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От всей души поздравляем
Любовь Алексеевну
Демченкову
с Днём рождения!
Желаем добра, счастья и гармонии во всём.
Пусть вас на жизненном пути сопровождают
здоровье, удача в делах, достаток и
семейное благополучие.
Пусть с каждым прожитым днём
добавляется жизненный свет, везение,
оптимизм и вера в лучшее. Улыбок вам!!
Желаем исполнения всех желаний,
пусть заботы будет только приятные,
пусть радуют близкие и, конечно же,
оставайтесь такой же неповторимой и
очаровательной.
С праздником!
Читатели и коллектив «Областной Рязанской Газеты»
ы»

Сроки сдачи нового музейного
комплекса Рязанского кремля
опять сдвигаются
Экс-министр культуры РФ Владимир
Мединский доложил о том, что открытие
нового музея-заповедника в Рязани
состоится не раньше 2021 года.

З

авершая свою работу в должности
министра культуры России, Владимир Мединский доложил об итогах
деятельности Минкультуры с 2012 по
2019 годы. В докладе, в частности,
говорится о том, что открытие строящегося ныне Рязанского музея-заповедника (музейного центра) запланировано на 2021 год.
Строительство музейного комплекса ведётся с 2015 года в сквере на
улице Соборной перед Центробанком.
Именно тогда в 2015 году было принято решение о передаче рязанского
Кремля полностью в ведение РПЦ. Соответственно, для музея потребовалось новое помещение.
Решение о передаче Кремля церкви было воспринято общественностью
неоднозначно. Так, сотрудники музея даже подавали иск в районный
суд и направляли письма в «Народный фронт», советнику Президента по
культуре Владимиру Толстому, министру экономического развития Алексею
Улюкаеву и министру финансов Антону
Силуанову. Тем не менее, вопрос решился в пользу духовенства.
Сроки окончания строительства нового здания срывались уже несколь-

ко раз. Изначально планировалось,
что строительство завершится в конце 2018 года, тогда же в ведение РПЦ
будут переданы все занимаемые ныне музеем помещения Кремля. Летом
2018 года губернатор Рязанской области Николай Любимов доложил о том,
что здание нового музейного комплекса готово уже на 81 %, и что сдать
его должны в 2019 году. Следующий
названный срок окончания работ –
2020 год. Ну и из доклада Мединского теперь стала известна новая очередная дата завершения строительства
– 2021 год.
При этом на сайте Дирекции по
строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ, которая
выступает заказчиком стройки, указано, что ввод здания в эксплуатацию
запланирован на октябрь 2020 года.
В прошлом году в ходе проверки Счётная палата выявила нарушения в деятельности Дирекции. В их числе и нарушения при строительстве Музейного
центра Рязанского кремля. По информации с сайта Дирекции срок разрешения на строительство нового здания
музея уже истёк в декабре прошлого года.
Стоимость проекта оценивается
в более чем 900 млн рублей. Новый музейный комплекс площадью 19,9 тыс. кв. м
будет почти в четыре раза больше занимаемой музеем сейчас.

Рязанец в тайне
от любовницы
продал её
автомобиль
Теперь незадачливому «Ромео» грозит
тюремный срок.
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о информации с сайта УМВД России
по Рязанской области в полицию
обратилась 32-х летняя жительница
города Рязань, которая была встревожена сообщением о том, что принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ-2101»
доставшийся ей в наследство от родителя помещён на штрафстоянку, хотя до
э
этого автомобиль находился в гараже.
Сотрудниками полиции был проведё
дён опрос заявительницы и работнико
ков штрафстоянки, которые обратились
к р
рязанке по поводу взыскания с неё
оп
оплаты за содержание автомобиля. Как
выяснилось впоследствии, «жигули» не
выезжали на дорогу уже несколько месяцев и хранились в гараже, который
был заперт на замок. В ходе проверки автомобиля на месте не оказалось,
следов взлома на воротах и замке также обнаружено не было.
По словам работников штрафстоянки, ВАЗ-2101 поступил к ним после дорожно-транспортного происшествия и
согласно документам владельцем автомобиля являлась обратившаяся в полицию рязанка. Сотрудники уголовного
розыска связались со своими коллегами в ГИБДД, и им удалось выяснить,
кто находился за рулём авто, когда
машина попала в ДТП, после которого попала на штрафстоянку. Эти люди

были найдены сотрудниками полиции и
сообщили представителям правоохранительных органов о том, что автомобиль «ВАЗ-2101» был ими приобретён
у знакомого, которым оказался 31-летний житель города Рязань.
Сотрудники
правоохранительных
органов разыскали мужчину, и в результате его опроса оперативникам
удалось восстановить всю цепочку событий. Как оказалось, ранее судимый
за преступление в сфере миграции рязанец причастен к хищению автомобиля. Мужчину задержали, похищенное
изъяли.
По предварительной информации,
задержанный недавно познакомился с
32-летней рязанкой, которая впоследствии заявила о пропаже автомобиля.
Между ними завязались близкие отношения, и рязанка рассказала своему
другу о родительском наследстве – том
самом автомобиле, который хранился в
гараже. Мужчина постоянно испытывал
финансовые трудности, в плане подарков для возлюбленной и спиртного для
себя, которое он любил употреблять.
В связи с этим он и задумал незаметно
продать неиспользуемый автомобиль.
Выбрав наиболее подходящий момент,
он забрал ключ от гаража, после чего с лёгкостью завладел автомобилем
и продал его случайным знакомым. После чего он вернул ключ на место в
надежде на то, что пропажа автомобиля ещё долго не будет обнаружена и
со временем близкие отношения помогут ему загладить некрасивую ситуацию. Но, увы, этим планам не суждено было сбыться.
По итогу в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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.;
• дефектоскопист –з/п от 35 000 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
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ЛДПР
объявила бой
строительному
беспределу
в Рязани
Жители Рязани обратились к депутату
Госдумы Александру Шерину с просьбой
защитить зелёную зону за ТЦ «Лента»
от застройки.

В

адрес Рязанского регионального
отделения ЛДПР и депутата Государственной Думы фракции ЛДПР Александра
Шерина поступило обращение жительницы Рязани. Женщина обращает внимание
депутата на неправомерность и недопустимость застройки рекреационной зоны в районе пересечения улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе.
По мнению регионального отделения
ЛДПР – жилищное строительство в зелёных зонах на сегодняшний день недопустимо. В городе находится множество домов, пребывающих в аварийном
состоянии. Власти города должны стимулировать реновацию таких кварталов, а распродажа последних свободных земельных участков не должна быть
допущена.
Помимо того, на участке застройки
располагается важный мобилизационный
природный ресурс – источник артезианской воды с серьёзным потенциалом.
Помимо всего прочего, находящиеся
поблизости уже возведённые высотные
дома могут оказаться под угрозой обрушения, которое связанно с новым
строительством на известняковых породах с водоносным слоем.
Это стремление по извлечению выгоды из городской среды является,
по сути, ни чем иным, как строительным браконьерством, – считает местное отделение ЛДПР.
Депутатом Государственной Думы
Александром Шериным, который представляет интересы рязанцев в парламенте, 20 января были направлены
запросы в адрес Генерального прокурора и руководителя Следственного
комитета с просьбой проверить факты,
которые были приведены в обращении

В Рязани губит
людей вода
Пока глава администрации Рязани пьёт
минералку в Ессентуках, жители города
вынуждены пить тухлую воду.

Р

язанское «Яблоко» из-за отравления воды в городе требует созвать срочное заседание гордумы,
отозвать мэра из отпуска и уволить
директора «Водоканала». Здоровью и
жизни минимум десятков тысяч рязанцев угрожает прямая опасность изза очередного отравления водопроводной воды. Люди массово жалуются на

НОВОСТИ
жительницы, в том числе и указания
на неправомерность ранее заключённых
сделок по данному участку.
Дмитрий Володин, руководитель
фракции ЛДПР в Рязанской городской
Думе, на ближайшем заседании Думы намерен озвучить материалы поступившего заявления, так как они имеют
общегородское значение чрезвычайной
важности.
Напомним, что по поводу перевода
данного участка из зелёной зоны в общественно-деловую 25 декабря состоялись публичные слушания. На мероприятие пришло достаточно много людей,
проживающих в непосредственной близости от указанного участка, и напрямую заинтересованных в результатах слушаний. Однако большинство из
них в качестве слушателей не зарегистрировали. Все эти люди – противники застройки указанной территории. И протест их связан не только с
тем, что зелёные зоны в Рязани стремительно сокращаются, но и с тем,
что здесь расположены водозаборные
сооружения – артезианские скважины, которые раньше поставляли воду
по договору с МП «Водоканал», а ныне затампонированы, а также протекает ручей Быстрец. Кстати, владелец скважины также присутствовавший
на слушаниях, предположил, что деятельность его предприятия свернули
именно по причине заинтересованности
конкретных лиц в обсуждаемом земельном участке.
Люди, проживающие по соседству,
опасаются, что застройка указанной
территории небезопасна для их домов
из-за близости воды. Они напомнили присутствующим на слушаниях, что
буквально недавно на этом участке город отказался строить школу по причинам дороговизны работ, связанных
с расположением там водных сооружений и ручья Быстрец, и по причине
угрозы безопасности. Пока речь идёт
о строительстве трёх высотных домов,
но самого проекта ещё нет, в будущем предполагается дальнейшее развитие территории.
В итоге комиссия по проведению
слушаний порекомендовала главе администрации принять положительное решение о внесении изменений в генплан
города. 15 января в газете «Рязанские
ведомости» было опубликовано соответствующее заключение комиссии.

невыносимый запах воды и проблемы
с самочувствием. Власть и надзорные органы молчат. Рязанское «Яблоко» требует:
• немедленно созвать открытое для
всех жителей города заседание городской Думы с присутствием руководителей всех профильных ведомств, на
котором выяснить причину отравления
воды, назвать сроки и способы решения проблемы;
• отозвать из отпуска главу администрации Рязани, которая издевательски выкладывает в Facebook посты
о том, как пьёт минералку на курорте, не считая нужным прервать отдых
в чрезвычайной ситуации;
• уволить директора «Водоканала».

Едешь в Ряжск?
Плати!
Жители города полагали, что в
обсуждении будет учтено их мнение и
рассмотрены предлагаемые ими
варианты. Однако всё получилось, как в
известной поговорке: «Без меня меня
женили».

В

четверг, 23 января в большом зале администрации Ряжского района состоялась встреча, на которой
обсуждались варианты строительства
альтернативной бесплатной дороги к
строящемуся платному путепроводу в
Ряжске.
На мероприятии провели презентацию проектов, разработанных инициативной группой жителей Ряжска, а
также преподавателями и студентами Ряжского колледжа им. Героя Советского Союза А.М. Серебрякова совместно с Ряжским ДРСУ. На встрече
присутствовали председатель правительства Рязанской области Евгений
Беленецкий, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
Вадим Решетник, глава администрации
Ряжского района Андрей Насонов и депутаты Ряжской районной Думы. Для
удобства жителей района была организована прямая трансляция в группе
Ряжский район.
Однако жители города остались недовольны как организацией мероприятия, так и его результатами.
Прежде всего, стоит сказать, что
на встречу не пригласили инициативную группу. Дорога должна строиться
как бы для людей, но самих людей на
обсуждение не позвали, то есть всё
решалось в кругу официальных лиц.
Наблюдавшие за происходящим по видеотрансляции жители Ряжска пожаловались, что было плохо видно карты с вариантами. Кроме этого, люди
были разочарованы тем, что обсуждений практически не было, а вопрос
объезда решался с приоритетом интересов транзитного грузового транспорта.
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«Депутаты и главы не владеют ситуацией. Всю жизнь прожившие в Ряжске,
никто не знает, сколько в городе железнодорожных переездов. Инициативная группа ожидала увидеть варианты хорошей альтернативной дороги,
обещанной губернатором, в нормальном месте с асфальтом и тротуарами. Мы предлагали варианты 3А и 3Б,
но их не рассматривали. Инициативную группу вообще на встречу не приглашали», – поделился своим мнением представитель инициативной группы
Александр Новиков.
В итоге был принят вариант объезда
города под номером 3. Вот, что рассказал о нём проводивший презентацию
проектов Юрий Бацких, директор Ряжского дорожно-ремонтного строительного управления: «Вариант номер 3 –
от рынка едем по Новоряжской, выходим
к переезду на дорогу Рязань-Шилово-Касимов и поворачиваем в сторону
улицы Пожалостина. Рядом с поворотом
есть продолжение улицы Пожалостина,
которое выходит на улицу Деповская.
Проезжаем 100 м от этого поворота.
Далее проезд по краю посадки и выход в район ж/д переезда «316» километр Юго-восточной железной дороги.
Протяжённость этого варианта дороги
10 км, из них новый участок
4 км 500 м. Стоимость дороги примерно
270 миллионов рублей».
Напомним, что в настоящее время
ведётся строительство платного путепровода на участке региональной дороги «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород».
Сейчас попасть из одной части города Ряжска в другую возможно только
по одному из двух действующих железнодорожных переездов. После завершения строительства платной дороги,
переезды будут закрыты. Это возмутило жителей города, поскольку у них
в таком случае не остаётся альтернативных путей для проезда, то есть
фактически жители Ряжска оказываются в кабале у инвестора, у которого заключён договор аренды данного
участка дороги на 42 года. Люди выступили против такого строительства.
Даже создали петицию.
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Островского, 16

И вновь «Областная Рязанская Газета»
возвращается к теме сомнительной
деятельности управляющей компании
«Горожанин», курирующей более двух
десятков многоквартирных домов в
Рязани. Количество жалоб от жильцов
этих домов, поступающих в редакцию,
растёт с каждым днём. Полагаем, что
измученные бездействием этой
компании, безалаберным отношением
к своим обязанностям, ложью,
непрофессионализмом, непонятным
использованием средств собственников
жилья, жильцы в один голос заявляют об
отказе от «Горожанина».

И СНОВА «ГОРОЖАНИН»
Сегодня бизнес в сфере ЖКХ, который, несмотря на формальные законодательные рамки, играет по своим
правилам и порой довольно жёстким.
Ведь многоквартирный дом – это очень
богатый клиент. Наверное, поэтому
от «Горожанина» не так просто отгородиться и не отделаться.
Напомним читателям, что ООО УО
«Горожанин» было создано в 2013 году. Вначале, правда, эта организация называлась ООО «Жилсервис». Все
эти структуры с тех пор объединяет
один руководящий персонаж – Александр Кулаев. Преимущественно «Горожанин» хозяйничает в Октябрьском
и Московском районах Рязани.
В прошлых публикациях «Областная Рязанская Газета» подробно описывала изощрённую ситуацию с домом
№ 2а по ул. Есенина. А именно… Сначала этот многоквартирный дом короткое время обслуживала УК «Мегастройсервис». Ей на смену пришла
УК «Жилсервис», управляющим которой
был Александр Кулаев. Затем УК «Жилсервис» переименовывается в прежний
«Мегастройсервис». Через несколько дней (даже не месяцев!) в подъездах дома № 2а на доске объявлений появился приказ о назначении
новой УК с названием «Горожанин»,
кстати, управляющим опять становится наш старый знакомый – Александр
Кулаев.
Хорошо известная комбинация.
Это излюбленная практика недобро-
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Александр Кулаев

ОТГОРОДИТЬСЯ
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ â ïîãîíå çà íàæèâîé
ïðèìåíÿåò ê æèëüöàì øîêèðóþùèå ìåòîäû
совестных коммунальщиков, которые
таким образом вводят жильцов в заблуждение и переводят жилые дома из
одной компании в другую.
Главное – хорошенько запутать,
чтобы никто потом не выпутался!
Очередные жертвы «Горожанина»
Теперь же в редакцию обратились жители улиц Кальная, Пугачёва,
Островского. Они в один голос выражают недовольство УК «Горожанин».
По идее управляющая компания согласно законодательству РФ призвана
обеспечить жизнь собственников комфортными условиями. Штат УК должен
быть укомплектован квалифицированными и опытными специалистами, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов. Выполнять все
функции, которые касаются содержания и ремонта объекта. А что же происходит на самом деле? Об этом редакции «ОРГ» сообщили жильцы тех
самых многоквартирных домов, предоставив заявления в исполнительные правоохранительные структуры и
полученные ответы. Поэтому дальнейшее повествование будет отнюдь не
голословным. Редакция располагает
подтверждающими документами.
Итак, по порядку. Как сообщили жители с ул. Кальная, д.44 и
д. 44, корп.1, коих обслуживает УК
«Горожанин», обнаружили, как они
полагают, поддельные бюллетени в
протоколах общих собраний о повышениях тарифов на коммунальные услуги. В частности, – дополнительные платежи, которые, по сути, не
предусмотрены: поборы на ограждения не меньше 1 000 рублей с каждой
квартиры, на благоустройство двора – 2 рубля с кв. метра, за видеонаблюдение тоже взимается плата –
100 рублей ежемесячно и прочие не-

существующие услуги. Вроде бы приписки незначительные и незаметные.
Но если с каждого квартиросъёмщика
брать в доме, где более 100 квартир, то сумма выходит приличная. Как
говорится, на век Кулаева хватит.
Пунктов достаточно, чтобы обеспечить себе безбедное существование.
По данному факту жители обратились
в правоохранительные органы.
Как характеризуют жильцы Александра Кулаева – личность неоднозначная. «С виду он похож на
большого и доброго Винни-Пуха, –
рассказывают жители. – Но… являясь бывшим сотрудником правоохранительных органов, мягко стелет, да
жёстко спать». Заподозрив на горизонте людской бунт, «няшка-толстячок на глазах превращается в монстра. Сущий оборотень!»
Тарифы за коммунальные услуги,
по сути, определены администрацией
Рязани. Но, как правило, это никогда
не работает, потому что «Горожанин»
в своих решениях, как мы полагаем,
тщательно прописывает дополнительные завышения тарифов, которые людям якобы жизненно необходимы. Иначе без них комфорта не видать. Будет
не жизнь, а сплошные мучения.

СИЛЫ НЕ РАВНЫ
Жители стали подавать на УК «Горожанин» заявления в полицию. Но жалобы так и оставались безответными.
Видимо, не зря в своё время Кулаев
был сотрудником правоохранительных
органов. Более того, на людей начались гонения.
Из заявления Андрея Б. (имя изменено – прим. ред.): «… Прошу провести
проверку по факту подделки моей подписи, которую я обнаружил в УК «Го-

рожанин» в решении очно-заочного голосования». Заявителю пришёл отказ.
Андрей попытался было решение правоохранителей оспорить в суде. Но…
неожиданно на улице к нему подошли
двое мужчин довольно внушительного
телосложения и прямым текстом стали
намекать, что у него могут быть проблемы. Андрей понял, что сражаться
бесполезно. Силы оказались не равны!
Борьба мужчины-отца, имеющего малолетних детей, потерпела фиаско!
Кроме того, ещё несколько человек
пытались подать исковые заявления,
но после, взвесив все «за» и «против» – отказались.
Жители предполагают, что Александр Кулаев заключил негласный договор со строительной компанией.
И как только возводится очередной
многоэтажный дом, «Горожанин» тут
же становится его управляющей компанией.
Как правило, люди во время покупки квартир подписывают множественные
документы. Подписывают автоматом и,
не глядя, поскольку устанешь вычитывать каждую бумажку. Тем временем
им, возможно, протягивают на подпись
бланки решений о том, что они действительно и добровольно избрали для
себя УК «Горожанин». К сожалению, человеческий фактор никто не отменял.
Допускаем, что по такой хитросплетённой схеме дом попадает под «заботливое крылышко» господина Кулаева.
Как говорится: только бизнес, и
ничего личного.
Схема гениальная, и после никакие
претензии уже не принимаются. Мол,
раньше надо было думать, смотреть и
вычитывать. Сами дали согласие. Теперь пожинайте плоды своей простоты, которая, как водится, хуже воровства.

О

Б

Л

А

С

Т

Н

А

Я

Рязанская Газета
№ 04 (305) 03.02.2020

РАССЛЕДОВАНИЕ

Возмущённые жильцы требуют ответа от Александра Кулаева

5

Кальная 44, корп. 1

ОТ «ГОРОЖАНИНА»!
ЗАКОН НЕ ПИСАН

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1541 с 1 января 2019 года
застройщик больше не может назначать
свою управляющую компанию. Управляющим компаниям, которые хотят взяться
за управление многоэтажками, придётся участвовать в конкурсе и побеждать. Теперь это непременное условие для того, чтобы взять дом «под
крыло».
Может быть, в Рязани Закон не писан? Жители, приобретая новые квартиры, одновременно обзаводятся и
управляющей компанией? Без какоголибо конкурса, без их спроса. Вероятно, им не оставляют шансов? В итоге, попадают в «кабалу» к Кулаеву.
Так или иначе, но управляющая
компания, которая обязана помогать
своим жителям во всех житейских вопросах, создаёт людям невыносимую
жизнь, сопровождающуюся угрозами и
запугиваниями.
Понятно, что смельчаков, шедших
поначалу в бой за справедливость,
становится с каждым разом всё меньше
и меньше. А потом и вовсе, в скором
порядке, продают квартиры и уезжают.
Аналогичная ситуация сегодня происходит в новостройках по ул. Островского, д.16 и Пугачёва, д. 12.

НЕБОСКРЁБ В ПРОБЛЕМАХ
Чуть более года тому назад на
ул. Островского на том самом месте, где когда-то находился кинотеатр «Юность», буквально на глазах
вырос до самых небес один из крупнейших жилых небоскрёбов Рязани –
дом № 16. Шутка ли? 27 этажей. Если
попасть на крышу этого здания, весь
город как на ладони.
Но, к сожалению, величием своего
небоскрёба жители восторгались недолго. Причина тому – всё те же банальные «делишки» УК «Горожанин».

Из разговора с жителями дома № 16
по ул. Островского:
– Когда в декабре 2018 года мы начали получать ключи от своих квартир, то нас поставили перед фактом,
что наша управляющая компания – «Горожанин».
Действительно, первые три месяца по закону УК определяет застройщик, пока не состоится общее собрание жильцов. Строительная компания
заключила договор с УК «Горожанин».
– Когда Кулаев объявил, что собрание состоится 10 февраля 2019 года, мы решили провести своё собрание.
Проголосовали за выбор управления
домом – ТСЖ. Протокол был признан
действительным, зарегистрировали в
налоговой инспекции. Но Жилищная инспекция Рязанской области не признала этот протокол, поскольку его дата
значилась ранее, чем протокол УК «Горожанин». С юридической точки зрения, протокол Кулаева главнее. Мы,
к сожалению, об этом не знали. Это
наше упущение.
Почему-то ГосЖилИнспекция весьма
не торопится с ответом. Поэтому собственники узнали о том, что им придётся заново голосовать только в июне
2019 года. В ноябре прошло собрание
жильцов. 98 % жителей проголосовало
за смену УК и выбор способа управления – ТСЖ. Лишь в конце декабря пришёл ответ, что документ принят на
хранение. В чём причина таких долгих
ответов жилищных инспекторов?
– Как оказалось, согласно закону
директор «Горожанина» должен самолично написать заявление о том, чтобы исключить действующий дом № 16 из
лицензии. Но разве он добровольно откажется от денег? Теперь мы ждём ответ из ГосЖилИнспекции, – продолжают жильцы дома № 16.
Претензии жильцов дома № 16 по
ул. Островского к «Горожанину» весьма схожи с предыдущими собственниками. Необоснованно высокие тари-

фы за несуществующие коммунальные
услуги. Например, с самого первого
дня заселения люди платили за услуги
консьержа, которого не было и в помине. Платили за вывоз бытового мусора, хотя стоял контейнер лишь для
строительного мусора, то есть деньги
собирались и за бытовые, и за строительные отходы. В итоге – первые
три месяца оказывалась только одна услуга.
Закрытую мусорную площадку управленцы обещали оборудовать в мае
2019 года, но по сей день мусор из
контейнеров продолжает летать по
всей близлежащей территории.
– Всего в нашем доме № 16 –
27 этажей, 234 квартиры. И если даже по копейкам собрать только уплату за мусор, то сумма ровняется
почти 40 тыс. рублей. Наше здание
высотное – 27 этажей. Но сигнальные красные огни для авиации в течение полугода не горели. Мотивировали тем, что-то якобы замкнуло.
Возникает вопрос о компетенции работников управляющей компании, которые долгое время не могут наладить освещение. Кулаев принял дом
у застройщика, не проверив крышу
дома. Вентиляционные дефлекторы на
крыше отсутствовали. Мы десять месяцев добивались, чтобы их установили. Как можно не заметить такой
вопиющий факт, как отсутствие вентиляции? – негодуют жильцы.
Также неоднократно наблюдаются и
проблемы с уборкой подъездов. Уборщица появляется только тогда, когда
от жителей поступает заявка. Через
некоторое время УК опять забывает,
что подъезды надо убирать. Но оплата от жильцов поступает регулярно!
– Мы действуем в рамках закона
и медленно, но уверенно добиваемся
своих прав. Но мы надеемся, что жилиспекция исключит наш дом из лицензии УК «Горожанин». Ждём ответа из
ГосЖилИнспекции до 10 февраля.

В городе поговаривают, что ранее
господина Кулаева связывали тесные
связи с бывшим руководителем региональной ГосЖилИнспекции господином
Иваном Мироновым. Поэтому ГЖИ – это
было последнее место, куда стоило жителям жаловаться на Кулаева.
Но сегодня на смену Миронову пришёл Геннадий Шмидт. Хочется надеяться, что новый жилищный инспектор
– человек не случайный, и затянувшаяся история между собственниками
и «Горожанином», наконец-то, будет
иметь положительное логическое завершение. И проблемы жильцов успешно разрешатся.
Собственникам жилья надо не забывать, что именно они – хозяева дома
и имеют право «заказывать музыку».
Их власть в доме абсолютна! Управляющая компания, которую они наняли
или им навязали, всецело зависит от
воли жителей дома и их денег. Поэтому, если жильцов дома не устраивают работа управляющей организации, то такую компанию надо менять,
оставив её без работы, как указано
в «Правилах изменения размера платы за содержание жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» (утверждены
Постановлением Правительства РФ от 13 авгус- Елена
МОРЕВА
та 2006 г. № 491).

Редакция «ОРГ» обращается к
P.S.
руководителю Государственной
жилищной инспекции Рязанской области

Геннадию Шмидту с просьбой
разобраться в описанной выше ситуации
и принять решения в соответствии с
Законом.
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НЕРАВЕНСТВО НАВСЕГДА
Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
представил исследования о том, как, по
мнению россиян, добиться социальной
справедливости в России.

Георгий
Бовт

Б

олее половины (54 %) россиян
считают, что за последний год
уровень социальной справедливости не изменился. С тем, что
наше общество стало более социально
справедливым, согласны 16 % наших сограждан. Обратного мнения придерживаются 28 % респондентов.
За последние 5 лет заметно увеличилась доля тех, кто считает, что
политика российских властей сегодня
способствует укреплению социальной
справедливости в нашем обществе: рост
с 20 % в 2013 г. до 29 % в 2018 г. Однако треть россиян (32 %) по-прежнему
склоняются к мнению, что власти страны
скорее препятствуют социальной справедливости в обществе. Ещё 30 % участников опроса утверждают, что на сегодняшний день власти никак не влияют на
справедливость общества, хотя эта доля снизилась на 5 п.п. с 2013 г.
По мнению россиян, чтобы наше общество стало более социально справедливым, в первую очередь государству необходимо бороться с коррупцией
(14 %), следовать принципу «закон един
для всех» и больше внимания уделять
простым людям (по 11 %). Каждый десятый (9 %) опрошенный полагает, что
нужно повысить зарплаты и пенсии. Реже
говорят о таких мерах, как ужесточение
законодательства и борьба с безработицей (по 5 %), развитие экономики и
усиление социальной политики (по %).

С

тремление к социальной справедливости понятно. Фёдор Михайлович
Достоевский говорил: «Высшая и самая
характерная черта нашего народа – это
чувство справедливости и жажда её».
А можно ли вообще создать общество социальной справедливости? На
эту тему, рассуждает обозреватель Газеты.ру Георгий Бовт (Газета.ру от
07.10.2019г.).
Георгий Бовт пишет, что история знает немало благостных деклараций: общество равных возможностей. От
каждого по способностям, каждому по
труду. Все люди от рождения наделены неотъемлемыми правами – на жизнь,
свободу и стремление к счастью. Пожалуй, самая смешная про то, что кто
был никем, то станет всем.
На самом деле, не станет, а скорее
всего, никем и останется – отмечает
Георгий Бовт. А если станет, то не он,
а его далёкие потомки, если сильно повезёт. Но стремиться, конечно, надо.
Это тот случай, когда процесс – всё,
даже если результат – ничто.
Вот у нас порой возмущаются, что
дети влиятельных родителей, как правило, пристроены на весьма приличных
местах, до которых тем, у кого как бы
«равные возможности» – как до Луны.
У кого банк «свой» образовался, хотя
сам ещё из «комсомольского возраста»
не вышел. Кто в госкорпорации на хлебном месте. Кто и орден успел получить
– за заслуги большие перед Отечеством.
Кого папа по политической линии двигает, даром что харизмы – кот наплакал.
Ну, а где не так? В Америке что
ли, над которой не заходит солнце демократии? Георгий Бовт приводит свежий пример. Есть у бывшего вице-президента Байдена сынок по имени Хантер,
которого выгнали из армии после положительного теста на кокаин, но который, тем не менее, успешно окончил Йельский университет (это намного
круче, чем МГИМО в советское время),

успел поработать в главной американской железнодорожной компании AMTRAK.
Не машинистом, разумеется, а в совете
директоров. В украинскую энергетическую компанию Burisma (группу компаний, точнее) он пришёл, когда против
её владельца Николая Злочевского была
небольшая кучка уголовных дел. Но сразу после его прихода рассосалась. Ну
да, разумеется, папа вице-президент
Америки тут «совершенно ни при чём».
Сынок просто талантлив и именно поэтому получил твёрдый оклад в 50 штук
баксов. В месяц. И папа, слово которого было решающим при выделении Украине, как минимум, 1,8 млрд долларов,
совершенно опять ни при чём. Тут и
справки есть, и решения судов.
Особенно ни при чём ни папа, ни
талантливый сын-бизнесмен в том, что
в руках у Burisma оказалось намного
больше лицензий, чем у конкурентов.
И, разумеется, чистым совпадением является то, что Байден-младший покинул компанию незадолго до того, как
папа покинул Белый дом. И уже совсем случайным совпадением является
то, что именно папа
настоял на увольнении генпрокурора
Украины,
который
вёл уголовные дела против Burisma.
Везде, как говорится, полный «комплайенс». Но, как
оказалось, не окончательный, и теперь
папе Джозефу и его друзьям по партии
надо поднять страшный кипиш под знамёнами борьбы за чистоту и честность
демократии, чтобы нагадить этому выскочке, засевшему в Белом доме назло
всем благородным элитам, они же «правильные пацаны» и «хорошие парни».

Согласно прошлогоднему исследованию, проведённому в странах ОЭСР, детям из самых бедных семей потребуется
в среднем пять (!) поколений, чтобы достичь среднего уровня достатка
в той или иной стране. Самый быстрый
социальный лифт в Дании – 2 поколения. В Швеции, Финляндии, Норвегии –
3. В Австралии, Бельгии, Канаде, Японии и даже небогатой Греции – 4. В США,
Великобритании, Южной Корее, Италии,
Швейцарии, Австрии – 5. В считающейся «эгалитарной» Франции – шесть поколений. В Индии, «коммунистическом»
Китае и Венгрии – 7, в ЮАР и Бразилии
(страны с наибольшим разрывом между
самыми богатыми и самыми бедными) –
9, в Колумбии – 11 поколений.
По нашей стране данных таких нет,
однако известно, что по разрыву между самыми богатыми и самыми бедным мы
находимся примерно на уровне США. При
этом даже в Скандинавии, где социальные лифты вроде хорошо смазаны, не
говоря об остальных странах, высокая
социальная мобильность наблюдается
лишь между средним
классом и топ-20 %.
А вот подняться с
самого низа и скандинавам тяжело.
Хотя двум третям потомков «бедняков» удаётся всё
же повысить свой
материальный и социальный статус.
Однако они при этом всего лишь перемещаются в соседние слои, а не в
высшие.
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еоргий Бовт утверждает, что никакого равенства возможностей нет
ни в одной стране мира. Однако везде
дети из состоятельных семей и у родителей, имеющих более высокий образовательный уровень (что тоже косвенно связано с количество денег), имеют
также намного более высокие шансы получить хорошее (дорогое) образование,
жить (продолжать) зажиточной жизнью,
быть здоровее детей из семей бедных.
При этом на фоне универсальных процессов размывания среднего класса не
только в нашей стране, но и по всему
миру, социальные лифты тоже застревают всё чаще везде. Это как в советском номенклатурном учреждении (такие манеры переняли многие российские
частные и государственные корпорации
теперь): есть отдельный лифт для начальства (и его детей), а есть для
всех остальных. Первый – скоростной.
Второй – как получится.

С

огласно исследованию шотландского
историка и социолога Грегори Кларка, в столь разных странах, как США,
Китай, Индия, Швеция, Корея, Чили, Великобритания и Япония социальная мобильность остаётся … примерно одинаковой даже не годами и десятилетиями,
а веками! Иными словами, существование элит и класса «вечно униженных и
оскорблённых» – вещь постоянная для
одних и тех же стран на протяжении
всей их истории, что с ними ни делай,
включая революцию, которая лишь сменяет один «элитный состав» на другой,
и после пересменки другим туда уже не
пролезть.
Согласно другим исследованиям (в
рамках той же ОЭСР), дети, чьи родители не окончили университет, имеют 15 % шанс его окончить, тогда как
в образованных семьях этот шанс составляет 60 %. Отсюда «предопределённость» низких доходов на всю жизнь.
А можно ещё выделить престижные университеты. Где своя тусовка, которая потом друг друга тянет по жизни. Сколько там президентов США было
из Гарварда?

Детство, проведённое в бедности,
с высокой степенью приведёт к бедности по жизни, тогда как в богатых и
влиятельных семьях наоборот. В этом
смысле, есть «стеклянный потолок»,
выше которого большинство «простолюдинов» никогда не вырастут, и «липкий пол» бедности, который всю жизнь
тянет вниз.
Не менее половины детей влиятельных и состоятельных родителей идут по
стопам своих успешных предков. Скажем, становятся топ-менеджерами. Тогда как только четвёртая часть детей
из неблагополучных семей вырастает до
уровня приличного менеджера. В нашем
случае, когда советская иерархия сменилась «рыночной» в рамках государственного капитализма, можно сделать
определённые поправки. Условно, это
больше не партийно-хозяйственная номенклатура, а корпоративная или бюрократическо-политическая.

К

аковы шансы детей выйти на топуровень по деньгам и влиянию? В США
и Германии они составляют около 10 %
для детей из небогатых семей и более
50 % для детей из состоятельных. Во
Франции соотношение 15 % к 40 % (средний уровень для стран ОЭСР), в Испании 20 % к 35 %, в Дании 25 % к 40 %.
Каковые наши шансы запустить социальные лифты и превратить Россию в
страну возможностей хотя бы на уровне
Дании (всё же наши монархи в своё время были родственниками)? Шансы, как
это ни покажется странным, есть, но
не в изобилии.
Во-первых, всегда остаётся шанс
удачного брака, при том, что кастовые
и сословные традиции в нашей стране
после 70 лет советского социалистического строя существенным образом были
подорваны. Нынешняя «элитка», сколько
бы ни пыжилась в инстаграме, на дворянство пока не тянет.
Во-вторых, ЕГЭ, сколь бы его ни ругали за дебилизацию (что при нынешнем
его виде справедливо), всё же меньшее
зло (и тоже больший демократизатор),
чем прежняя насквозь блатная система.
Дело тут за «малым» – сделать высшее
образование качественным, у нас ведь
нет ни своего Гарварда, ни Йеля, ни
Колумбийского университета. Собственно, на этом пока всё.
Отдельные программы на федеральном
уровне из жанра «Алло, мы ищем кадровые таланты» тоже, конечно, хороши и пусть будут. Они, возможно, дадут
какой-то эффект. Ещё бы,
конечно, добавить конкуренции – как экономической, рыночной, так и
политической. Не будем
впадать в неумеренный и Арнольд
необоснованный оптимизм. ГРЫНИН
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В нашем городе
прошла акция
«Блокадный
хлеб»
В понедельник, 27 января, в Рязани на
площади Победы возле Муниципального
культурного центра прошла
Всероссийская акция памяти «Блокадный
хлеб», посвящённая 76-летию со дня
снятия блокады Ленинграда

А

кция проводится в Рязани уже в
пятый раз. Организаторами выступили: региональное отделение ВОД
«Волонтёры Победы», Рязанское региональное отделение «Поисковое движение России», театр РГУ «Переход» и
Рязанский многопрофильный колледж.
Все желающие сегодня смогли попробовать хлеб, выпеченный по ре-

В Рязани
умерла
старейший
в России
хирург Алла
Лёвушкина

НОВОСТИ

цепту блокадного времени, ровно
125 грамм. Именно такая минимальная суточная норма была установлена на человека в период блокады. Но
и в этих условиях люди смогли выжить, что ещё раз доказывает всю
стойкость и несокрушимость советских людей.
Также на акции можно было получить
памятную листовку с указанной на ней
статистикой. Это цифры, красноречиво
говорящие обо всех ужасах той поры.
Была организована площадка «Открытый микрофон», где каждый желающий смог выступить, прочитать стихотворение, посвящённое блокадному
Ленинграду, поделиться воспоминаниями и историями о родных, переживших блокаду.
Рязанцы активно принимали участие в акции, подходили испробовать блокадный хлеб, забирали на
память листовки, слушали стихи и
песни о войне.
О данном мероприятии нельзя написать одними лишь стандартными фра-

зами, сухими фактами или статистическими данными, это событие даже в
наши дни отзывается болью в сердцах
многих людей.
О подобных акциях нельзя рассказать так просто, потому что никакими
словами не передать тех эмоций. Это
нужно увидеть. Нужно услышать стихи известных авторов, которые читали
жители Рязани. Нужно услышать звучавшие на мероприятии военные песни
того времени.
Очень приятно, что люди до сих пор
об этом помнят, и, судя по тому, как
прошло это мероприятие – помнить о
тех днях будут всегда. Об этом подвиге. И о людях той эпохи, которые
сражались, которые выжили – выжили
вопреки всему.
Люди, рассказывавшие стихи, выступали от всей души, песни военных лет в полной мере передавали
атмосферу того времени настолько,
насколько её можно передать в наши дни. Проведение подобных мероприятий ещё раз доказывает, что,

Алла Лёвушкина

Ушла эпоха в мире медицины – не стало
старейшего в России практикующего
хирурга.

Е

ё имя, безусловно, может сказать о
многом тем, кто знаком с медициной
и решил посвятить свою жизнь спасению
жизни других. Алла Ильинична искренне была предана своей нелёгкой профессии, о чем свидетельствует премия
«Призвание», в номинации «За верность
профессии», которую ей вручил лично
Дмитрий Медведев. Она, действительно,
любила каждого своего пациента, каждому сопереживала и за каждого боролась на протяжении 68 лет. За эти годы она провела более 10 000 операций.
Её отец был лесоводом, а мать –
учительницей. В детстве Алла Ильинична много времени проводила на
природе, в туристических походах,
изучая окружающий мир, и готовилась
к тому, чтобы посвятить свою жизнь
геологии. Но, прочитав книгу Викентия Вересаева «Записки врача», а
также других писателей, которые были
врачами – Антон Чехов, Михаил Булга-

ков поняла, что её истинное призвание – медицина.
Для воплощения в жизнь поставленной цели в 1945 году она предприняла
попытку поступить во 2-ой Московский
медицинский институт, но, увы – попытка оказалась неудачной. Тогда она
поступила в Рязанский педагогический
институт на естественно-научный факультет. В следующем году вторая попытка поступления во 2-ой Московский медицинский институт увенчалась
успехом. Алла Ильинична поступила на
лечебный факультет. Училась она у
профессора А. Н. Бакулева, а с третьего курса стала посещать кружок по
хирургии, который вёл академик Борис

Петровский – будущий министр здравоохранения СССР.
Её
карьера
врача
началась
в 1951 году. Отказавшись от предложения остаться на кафедре патофизиологии ассистенткой, она по распределению отправилась в Туву, не испугавшись
трудностей. Там она работала в самой
настоящей глубинке – в районном центре
Шагонар, который местные жители называли Улуг-Хем. Ни железных, ни автомобильных дорог не было, и на помощь к
пациентам приходилось добираться верхом. В Туве она провела свою первую
хирургическую операцию.
После окончания хирургической практики вернулась на родину в Рязань, где
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сколько бы лет ни прошло, сколько
ещё не пройдёт, память о блокаде,
о войне, всегда будет жить в наших сердцах.
Эти события олицетворяют собой
одну из самых кровавых страниц в
истории человечества, нельзя забывать о них, нельзя стирать из памяти! Нужно помнить. Помнить не только из уважения к подвигу советских
солдат, но и в назидание для будущих
поколений, чтобы ужасы войны не повторились вновь.
Говорить об этом можно ещё очень
и очень много, но, думается, что все
эти слова уже давно сказаны. Закончить хочется лишь одной фразой, которая известна всем – никто не забыт, ничто не забыто.
Для справки: блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года,
и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. За время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев.
поступила в ординатуру Рязанской клинической больницы им. Н. А. Семашко.
После окончания ординатуры работала
хирургом в хирургическом отделении
той же больницы и вместе с этим – в
санитарной авиации. Это работа была
нелёгкой, ведь работать порой приходилось в очень сложных условиях. Но,
по признанию Аллы Ильиничны, это был
хороший опыт.
Спустя десять лет общей хирургической практики в 1961 году она
выбрала специализацию хирурга-проктолога. Окончила курс первого советского проктолога Александра Наумовича Рыжих.
В 2001 году начала работать в Городской клинической больнице № 11 в
Рязани. В последнее время в связи
с преклонным возрастом оперировать
стоя она уже не могла, но и в такой
ситуации она не сдавалась и пользовалась специальным креслом.
Но, увы, случилось неизбежное –
этот мир лишился великого хирурга,
врача от Бога и прекрасного специалиста. У неё не было детей, всю
свою любовь и заботу, помимо пациентов, она тратила на племянника
и животных. На её попечении было
14 кошек. Также заботилась о городских птицах и бездомных собаках.
Была искренне верующим человеком и
посещала храм. Память о ней останется в сердцах многих людей – коллег, друзей и главное – благодарных пациентов. Все и всегда будут
помнить старейшего в стране хирурга с мировым именем и просто хорошего человека – Аллу Ильиничну Лёвушкину.
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Николай
Любимов и
Игорь Мурог
со студентами
Политеха на
исторической
лестнице

ОБРАЗОВАНИЕ
Команда Политеха с кубком победителей
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Забег Татьян

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
ПОЛИТЕХА

Второй год подряд Рязанский
политех выиграл традиционные
соревнования, посвящённые Дню
российского студенчества.

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

В этом году областной День российского студенчества прошёл в Рязанском институте Московского политехнического университета. Праздник
начался в домовом храме вуза. Там
прошёл молебен, посвящённый памяти
великомученицы Татианы – покровительницы студентов. На него пришли
студенты и преподаватели института во главе с директором Игорем Мурогом.
– Это старинный русский праздник,
хотя официально его начали отмечать
только с 2005 года, – рассказал директор. – Мы все по жизни студенты.
Всегда нужно чему-то учиться, совершенствоваться, по-настоящему жить.
Игорь Мурог отметил, что для Рязанского Политеха сохранение духовных
и культурных традиций особенно важно.
– Мы чтим нашу историю, уважаем традиции. Особенно приятно видеть то, что наши студенты разделяют эту позицию.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗАБАВЫ
Традиционным для Рязанской области является проведение в Татьянин
день студенческих забав – конкурсов и
состязаний. Каждый год команды вузов

Николай
Любимов,
Игорь Мурог
и Ольга
Щетинкина
со студентами
вузов региона

ВАЖНО!

29 февраля в 12:00
Рязанский Политех
проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ для абитуриентов и
их родителей.

б
борются
за переходящий
й кубок
б
побеб
дителя студенческих игр. Вуз, завоевавший кубок, становится площадкой
для проведения состязаний в следующем году. В прошлый раз победителем
стал Рязанский Политех.
Поддержать и поздравить студентов
приехали губернатор Николай Любимов,
министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, руководители профильных учреждений.
«Это замечательный праздник, потому что он с улыбкой на лице, потому что он с сиянием в глазах, потому что он с весельем, – сказал глава
региона. – Студенческая пора будет
вспоминаться вам, как самое лучшее
время в жизни. Важно правильно использовать все возможности, которые
сейчас перед вами открыты».
Николай Любимов вручил пяти лучшим студентам знаки губернатора «За
усердие». Среди награждённых оказался студент Рязанского Политеха Александр Пименов.
Директор
Рязанского
Политеха
Игорь Мурог поприветствовал студен-

т
тов,
поздравил их с праздником и пож
желал
всем удачи и честной борьбы.
На белом кабриолете Linkoln
Excalibur на праздник приехала актриса в образе Елизаветы Петровны,
фактически учредившей студенчество
как таковое в далёком 1755 году. Она
поприветствовала студентов и торжественно открыла соревнования, которые прошли на Лыбедском бульваре.
В состязаниях приняли участие
19 команд, каждая из которых состояла
из 10 человек. Им предстояло пройти
8 станций. Из-за дождливой погоды конкурсы стали ещё сложнее и зрелищнее.
Впервые за всю историю проведения
праздника в регионе один и тот же вуз
победил второй раз подряд – переходящий кубок остался в Рязанском Политехе ещё на один год.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РЕГИОНА
СО СТУДЕНТАМИ
В рамках празднования Дня российского студенчества губернатор
Рязанской области Николай Любимов
провёл в Политехе встречу с молодёжью.
Глава региона ответил на вопросы
студентов, которые, в свою очередь,

поделились с губернатором личными
достижениями. Вместе они поговорили
о будущем Рязанской области, поддержке молодёжи, социальной активности, развитии волонтерства и движении студотрядов, участии рязанцев
в форумах.
От Рязанского Политеха во встрече поучаствовали командир строительного отряда «Политех», участник
всероссийской студенческой стройки
«Север» Ильяс Бекмухамедов, обладатель гранта Президента Российской
Федерации за выдающиеся способности Олег Садкин и командир отряда «Звёздный Политех» Александр Пименов.
Особое внимание в ходе встречи
было уделено студенческой активности в сфере добровольчества и сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
«75 лет Великой Победы мы все достойно встретим. Это дата, которую
мы, в первую очередь, должны использовать для поддержки ветеранов,
для того, чтобы ещё раз выразить им
благодарность, чтобы усилить работу
по сохранению исторической памяти.
Без прошлого нет будущего», – подчеркнул Николай Любимов.
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НОВОСТИ

Средний срок кадастрового учёта
в 2019 году составил 4 дня

Недостроенная вторая очередь
ЖК «Изумрудный»
на ул. Стройкова, д. 64

РЕГИОН

Средний фактический срок
государственного кадастрового учёта в
2019 году составил 4 дня. По данным на
конец 2019 года, в Едином
государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) учтено уже более
170,6 млн объектов недвижимости.

В

Две рязанские строительные
компании могут быть объявлены
банкротами
Иск о признании застройщиков
финансово несостоятельными подал
«Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства». На
сегодняшний день – продажа имущества
должников является единственным
шансом завершить затянувшееся
строительство двух домов в Рязани.
10 января текущего года Арбитражный
суд Рязанской области рассмотрел в
судебном заседании заявления
публично-правовой организации «Фонд
защиты прав граждан – участников
долевого строительства» о признании
банкротами двух рязанских
строительных компаний ООО
«ИНЖСТРОЙ» и ООО «Альфа Рязань».

«ИНЖСТРОЙ»
Компания «Инжстрой» начала строительство многоквартирного жилого дома на улице Баженова, д. 34
на принадлежащем ей участке в конце
2015 года, и должна была сдать объект в декабре 2017 года. Однако строительство 9-этажного кирпичного жилого здания остановилось примерно на
стадии 80 % готовности. Застройщик
заявил, что проект является убыточным, денег на дальнейшее строительство нет, и заморозил стройку. Квартиры в доме на Баженова должны были
получить более 100 семей. Некоторые из них – по программе расселения из аварийного фонда. Среди них
есть дольщики, которые согласились
на снос старого жилья в надежде в
ближайшее время заселиться в новые
квартиры. В результате остались без
жилья и без прописки. Денежные средства для строительства дома привлекались по закону об участии в долевом строительстве 214-ФЗ.
На заседании суда юрист застройщика заявил, что его клиент ведёт
переговоры с региональным Минстроем по вопросу привлечения возможного
инвестора для завершения строительства. Однако Минстрой эту информацию
не подтвердил. «С ООО «Инжстрой» переговоры прекращены ещё полгода назад. А изменение сроков разрешения
на строительство до 1 июня 2020 года носит исключительно декларативный
характер. Более того, дом на Баженова больше года стоит «незаконсервированным», хотя строительные работы
не ведутся. Объект включён в Дорожную карту региона и официально признан проблемным. В бюджете же уже
заложена строка софинансирования достройки жилого дома. И вне зависимости от наличия отчислений в компенсационный фонд (которые не успел
сделать застройщик), Минстрой имеет
возможность посредством созданного в
регионе государственного «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» завершить строительство данного долгостроя.

В определении суда говорится,
что в отношении должника возбуждено
4 исполнительных производства на общую сумму 232 000 руб., операции по
счетам ООО «ИНЖСТРОЙ» приостановлены
на основании 6 решений ФНС России, в
отношении должника приняты решения,
вступившие в законную силу, о взыскании с ООО «ИНЖСТРОЙ» задолженности
в общей сумме более 1 000 000 руб.
К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Министерство строительного комплекса
Рязанской области. В материалы дела поступили сведения о кандидатуре арбитражного управляющего. В связи с привлечением к делу третьих лиц
решено разбирательство отложить до
10.02.2020 года.

«АЛЬФА РЯЗАНЬ»
Компания «Альфа Рязань» строила, но так и не достроила ЖК «Изумрудный» – многоквартирный дом общей
площадью 5 768 кв. м со встроенными нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой по адресу: ул. Стройкова, д. 64. Дом планировали сдать ещё
в июле 2017 года. В ноябре того же
года дольщикам пообещали достроить
его до января 2018 года. Первые
три подъезда застройщик «Альфа-Рязань» ввёл в эксплуатацию ещё летом
2016 года, сроки сдачи второй части
затянулись. На владельца строительной компании завели уголовное дело
по части 4 статьи 159 («Мошенничество, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение»). На вторую очередь было привлечено по 214-ФЗ
188 млн рублей.
В определении суда говорится,
что в отношении должника возбуждено
20 исполнительных производств на
общую сумму 10 996 945 руб.; операции по счетам общества с ограниченной ответственностью «Альфа Рязань»
приостановлены на основании решений налогового органа; в отношении
должника арбитражным судом вынесены решения, вступившие в законную
силу и не исполненные до настоящего времени, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Альфа Рязань» задолженности
в общей сумме 3 146 154 руб.; на
рассмотрении судов общей юрисдикции находятся более 20 исковых заявлений участников долевого строительства.
В связи с необходимостью предоставления дополнительных документов, суд также отложил рассмотрение
дела на месяц. Следующее заседание
состоится 10.02. 2020 года.
По заявлению губернатора Рязанской области Николая Любимова завершение строительных работ на
ЖК «Изумрудный» планируется не позднее 31.12.2020 г.

ушедшем году быстрее всего поставить недвижимость на государственный кадастровый учёт (ГКУ)
можно было в Республиках Мордовия
и Северная Осетия, а также в Ставропольском крае – средний срок проведения процедуры в этих регионах
составил всего 2 дня. За три дня поставить на учёт недвижимость можно
в 24 регионах: в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской,
Ярославской, Ростовской, Кировской,
Самарской, Саратовской, Курганской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Алтайском, Забайкальском и Приморском краях, в Чувашской и Чеченской Республиках,
Республиках Башкортостан, Дагестан,
Ингушетия и Марий Эл, в Ханты-Мансийском АО.
Четыре дня процедура займёт в Московской, Орловской, Смоленской,
Новгородской, Псковской, Астраханской, Нижегородской, Оренбургской,
Иркутской, Томской, Амурской областях, в Краснодарском и Хабаровском
краях, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, в Магаданской области и Чукотском АО.
По действующему законодательству
постановка на кадастровый учёт должна проводиться в течение пяти рабочих
дней с даты приёма документов органом регистрации прав. Граждане могут представить документы для постановки недвижимости на ГКУ через МФЦ,
почтовым отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке, описью

вложения и уведомлением о вручении, а
также через Интернет с помощью специализированных электронных сервисов.
При подаче документов через сеть
многофункциональных центров срок проведения процедуры ГКУ увеличивается
до семи рабочих дней.
Сократить сроки постановки недвижимости на государственный кадастровый учёт позволяют и электронные
сервисы, которые упрощают получение
государственных услуг в учётно-регистрационной сфере. Проведение государственного кадастрового учёта
нужно, например, если существенно изменились характеристики здания или
сооружения. Если объект недвижимости
только был создан (например, построен
частный жилой дом) либо был образован
(например, впервые выделен земельный
участок), требуется проведение кадастрового учёта с одновременной регистрацией права собственности на него.
Как отмечают эксперты Федеральной
кадастровой палаты, если объект недвижимости прекратил существование,
также следует провести аналогичную
процедуру. Разница лишь в предмете
заявления: в первом случае гражданин подаёт необходимый пакет документов и заявление о проведении государственного кадастрового учёта,
во втором – заявление о снятии с ГКУ
и прекращении права собственности.
Напомним, в 2014 году срок постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учёт составлял десять календарных дней.
Таким образом, за последние пять лет
средний срок постановки на государственный кадастровый учёт сократился
в 2,5 раза – с десяти до четырёх дней.
Это стало возможным благодаря внедрению электронных сервисов и развитию различных форм межведомственного взаимодействия.

ФОТОФАКТ

Что вы говорите? Ёлка не зажглась? Чепуха... Вот в Северной Пальмире люди ещё
более креативные. Под Питером, в Лисьем Носу есть пляж, и местные власти недавно
установили там новые раздевалки. Уже и лето на носу, может, и наши деятели
возьмут «на вооружение»?
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режде всего, Лейла Адамян напомнила, что репродуктивное
здоровье, от которого зависит не только увеличение рождаемости, но и здоровье будущих поколений, начинается с яйцеклетки.
И потому очень важно, чтобы яйцеклетка отвечала определённым высоким требованиям.
Яйцеклетка – основа будущей жизни. Важно, чтобы она была полноценной, здоровой, своевременно созревшей. Как плод. Если она несёт в себе
дефекты, то исправить их практически невозможно. Это уже на всю жизнь.
Девочка рождается с миллионами яйцеклеток. К моменту полового созревания их у неё остаётся 350-400 тысяч, которые она расходует всю жизнь.
Это тот случай, когда речь идёт о
саморегуляции. Каждый месяц они «выходят в свет», готовые к встрече и
продолжению рода. Примерно к 20 годам
наступает тот самый возраст, когда
девушка созревает, когда она реально готова к продолжению рода. Когда
минимум поломок, которые потом могут
случиться. В этот период её яйцеклетка наиболее «стрессоустойчива». По
существу яйцеклетка – носитель кода
всей будущей жизни.

И

рина Краснопольская спросила:
«Сейчас всё чаще звучат пожелания о снижении возраста вступления
в брак. Ссылаются и на великого Пушкина, его няню из «Евгения Онегина», которая признаётся, что вышла
замуж в 13 лет. Лейла Владимировна,
ваш акушерско-гинекологический стаж
почти полвека. Сама вы стали мамой
в 20 лет. На ваш взгляд, уменьшение
брачного возраста – это благое пожелание или..? Ведь сейчас – и это ни
для кого не секрет – даже очень любящие пары не стремятся к официальному
браку. Новые технологии, сексуальная вседозволенность отодвигают молодых не только от создания семьи,
но и от рождения ребёнка. А что говорит статистика, когда вообще становятся родителями?»
Лейла Адамян ответила, что статистика есть. И она свидетельствует:
то, о чём было выше сказано, характерно для всего мира. Может быть, за
исключением южных республик, где както умудряются сохранять традиционное
отношение к браку. Есть цифры падения
рождаемости. Кстати, знаете, почему она падает? Не только потому, что
не торопятся заводить потомство. Но
и потому, что начинают задумываться
о нём тогда, когда, как говорится,
поезд ушёл. Теперь никого не удивляет, что всё чаще прибегают к ЭКО,
к суррогатному материнству. Это же
не от хорошей жизни. А от того, что
упущено время.
Улучшит ли демографическую ситуацию снижение брачного возраста? Известно, что наилучшее качество яйцеклеток от 19 до 30 лет. В это время
у них минимальное количество поломок, дефектов, изменений. Организм
наиболее устойчив ко всем невзгодам.
И если исходить из факта, какой плод
будет наиболее качественным, то надо подразумевать именно этот период. Он наиболее благоприятный и оптимальный для потомства. Яйцеклетка
готова. Дальше она перезревает. Простая поговорка «всему своё время» не
устарела и не устареет никогда. Это
основа основ жизни. К 35 годам происходит постепенное снижение и качества, и количества яйцеклеток. После
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САМЫЕ КРАСИВЫЕ
ЖИВОТЫ

Изменение демографической ситуации, рост рождаемости…
Острейшие проблемы. О них и не только с главным акушеромгинекологом России, академиком Лейлой Адамян поговорила
обозреватель «Российской Газеты» Ирина Краснопольская
(«Российская газета» от 24 января 2020 г. № 14 (8068)).

Лейла
Адамян

37 и то, и другое драматически падает. К 40-45 годам происходит нарушение цикла, появляются признаки
старения. И это отражается на генофонде человека.

О

тносительно ситуаций, когда некий
70-летний публичный мужчина, завёл себе молодую возлюбленную и собирается на старости лет вновь стать
отцом, Лейла Адамян высказала мнение, что всё то, что касается интимной жизни человека, относится к деликатной области. Но когда речь идёт
о подобных союзах, конечно, не совсем уместны пожелания типа «совет
да любовь». Крайности – всегда плохо.
Сегодня они объяснимы. Те же ранние
браки и стремление к ним – следствие
демографической проблемы, которая
возникла. Ссылаются на исторические факты. Например, свод законов
VI-VII веков признавал совершеннолетие в 12 лет. И это был возраст для
вступления в брак. Принцесса Изабелла стала супругой короля Франции в
15 лет. В России в конце XVIII века
Церковь устанавливала брачный возраст в 13 лет для женщин и в 15 лет
для мужчин. С 1830 года царь Николай
определил 15-летний возраст для невесты и 16-летний для жениха.
Лейла Адамян говорит, что она не
знает, какие были яйцеклетки и сперматозоиды в те века. Но сегодня практически все цивилизованные страны от
ранних «детских» (!) браков практически отказались. По разным причинам. Прежде всего, раньше была иная
продолжительность жизни. Девочка даже в 14 лет не готова к настоящей
взрослой жизни. Ей бы ещё развиваться. И прерывание этого естественного
физиологического развития наносит ей
урон. Не говоря уж об интеллектуальном развитии.
Надо знать, что беременность у
подростка часто заканчивается искусственным прерыванием или самопроизвольным выкидышем. Показатели материнской смертности у них в пять раз
выше, чем в общей популяции. Внебрачная рождаемость составляет 69 %.

Среди матерей, которые отказались от
своих детей, несовершеннолетних почти 50 %.

Р

анние браки, в основном, совершаются в ситуации сексуального насилия. Они лишают возможности развиваться, подвергают риску
беременности, к которой не готовы
ни физически, ни психологически. Но
нельзя сбросить со счетов диктат гормонов. В возрасте 14 лет подросток
находится под их влиянием. Поэтому
доминируют импульсивность, сильные
чувства, перемена настроения.
Именно в этом возрасте подростки
– особенно юноши – могут быть склонны к суициду. В этом возрасте могут
давать сбои важнейшие системы организма: гипофиз, надпочечники, щитовидная железа, нервная, сердечно-сосудистая системы проявляют себя не
всегда адекватно. Порой внешне подросток выглядит как взрослый. А важнейшие системы его жизнедеятельности
не успевают за внешними изменениями.
Они ещё детские. Практически ничто
в организме не готово к тому, чтобы принять и довести до благополучного разрешения наступившую беременность. Это огромный стресс для юного,
ещё растущего организма.
Лейла Адамян также замечает, что
жизнь невозможна без исключений.
И очень бы хотелось, чтобы о них тоже знали. Хотя бы потому, что таких исключений меньше не становится. Напротив, их всё больше. Почему?
Да потому что биологический возраст
не всегда соответствует паспортному. Некоторые девушки в этом возрасте более зрелые. Почему? Нет объяснения. Это генетика, на которую нет
управы. Врачи постоянно становятся
свидетелями подобных жизненных ситуаций.
Необходимо учитывать особенности
времени и возможности, которые оно
даёт. Увеличилась продолжительность
жизни. Женщины живут на 10 лет дольше мужчин. Долголетие, которое стало
фактом, означает не только физическую, но и социальную, и ментальную
активность. Женщины в этом возрасте могут себе позволить полноценную
жизнь. И нередко задумываются о рождении ребёнка, невзирая на возраст.
Это называется активным репродуктивным долголетием.
Речь о том, что после 37 лет, как
мы говорили, и количество, и качество

яйцеклеток уменьшается и ухудшается. Это естественный физиологический
процесс. У многих женщин к этому времени имеются эндокринные нарушения,
иммунологические, сердечно-сосудистые сбои, что, естественно, отражается в целом на здоровье. Но современные возможности вопреки всему
позволяют победить бесплодие. Сейчас таких женщин много. Да, позади учёба, карьера, стрессы. Устроена социальная жизнь, и самое время
стать мамой.

К

онечно, самый хороший путь – получить ребёнка в естественных условиях с любимым мужем. Однако, к
сожалению, в каждом втором случае
это, увы, недостижимо. Имеется множество препятствий: трубный факт,
перенесённые осложнения после абортов, воспалительных процессов, даже операций, то есть к этому времени путь к материнству может быть
тернистым. Но такое бесплодие преодолимо. Сегодня практически каждая
женщина может получить ребёнка. Тому
могут способствовать и новые операции, которые полностью восстанавливают анатомию женских органов. Прежде всего, лапароскопические. Порой
этого достаточно для наступления беременности.
Но всё же в этом возрасте чаще всего приходится прибегать к ЭКО. Сейчас «ребёнок из пробирки» – социальное достижение. Доказана его полная
безопасность при правильном выполнении процедур как для ребёнка, так
и для матери. И практически гарантированный результат. Этот результат
обеспечивается, в том числе и возможностями предымплантационной, генетической диагностики, которая для
возрастных пар необходима. Она исключает рождение генетически неполноценных детей. Важно, что ЭКО стало
доступным: расходы на него покрываются государством. Это огромное достижение нашей медицины.
Что же касается онкологических
осложнений, то они надуманные. Особое значение в ситуациях, когда
преждевременно наступает истощение яичников.
Тогда ЭКО невозможно с
помощью собственных яйцеклеток. Но и для таких
женщин есть свет в кон- Арнольд
ГРЫНИН
це туннеля.
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Игорь Филатов (справа) с Эдуардом Ханком и Тамарой Ковальчук

Игорь Филатов с Артуром Михайловым (слева) и его родственниками

АНШЛАГИ ПОД «ПЕСНЯРОВ»
В РЯЗАНИ И МИНСКЕ
Прошёл уже первый месяц Нового,
2020, года, и пора подвести некоторые
итоги – в частности, музыкальной и
культурной жизни.
В первой половине января автору
настоящей публикации удалось
побывать на двух замечательных
концертах.

У

же третий год подряд, аккурат на Рождество Христово –
7 января в Рязань приезжает
с выступлениями Белорусский
государственный ансамбль «Песняры».
В этот раз он прибыл в столицу нашего региона со специальной программой в рамках юбилейного гастрольного тура – 1 сентября прошлого года
коллективу, созданному и долгие годы
возглавляемому Великим маэстро Владимиром Георгиевичем Мулявиным, исполнилось 50 лет! В отличие от прошлых их приездов рекламы по данному
поводу в нашем городе на сей раз
особой-то и не было. Тем не менее,
как и в предыдущие свои вояжи, «Песняры» собрали в Муниципальном культурном центре полный аншлаг!
По сравнению с 2019 годом произошли и некоторые изменения в составе. Вместо приезжавшего тогда яркого солиста Яна Жанчака, в коллектив
возвратился его многолетний солист,
ветеран ансамбля не менее экстравагантный Олег Железняков (который,
кстати, совсем недавно тоже отметил
полувековой юбилей!). Репертуар также был обновлён процентов на сорок.
Помимо давно известных и любимых
народом песен «Добры вечар, дзяучыначка», «Александрына», «Ручнiкi»,
«Наши любимые», «Берёзовый сок»,
«Беловежская пуща», «Белоруссия» и
других, в исполнении «Песняров» прозвучали относительно недавние произведения из их репертуара: баллада «Поле, зямлядыпясок» и полонез
Огинского «Прощание с Родиной» на
русском языке (acapella – разложили
на семь голосов!). Была представлена и премьера – «Пусть течёт река»
– совместная работа минского поэтапесенника и композитора Олега Жукова и художественного руководителя
БГА «Песняры» Романа Козырева. А про-

звучала она очень свежо и молодо!
Кстати, 1 января наступившего года
Жукову сравнялось 83 года! Он является соратником блистательного Юрия
Антонова, а также автором слов таких
бессмертных шлягеров из репертуаров
отечественных ВИА эпохи 60-70-80-х,
как «О добрых молодцах и красных девицах», «Люди встречаются», «Наташка» и многих других.

С

тоит сказать, что некоторые свои
номера «Песняры» исполняли вместе со зрительным залом. Завершили
свою программу белорусские музыканты под бурные аплодисменты неувядаемым пожеланием «Бывайце здаровы!».
Как признались сами артисты, Рязань
в их топ-рейтинге занимает первое
место! А директор МКЦ Владимир Колчаев, по сложившейся уже традиции,
преподнёс участникам ансамбля букет
белых хризантем и ценные подарки в
сувенирной корзине.
По окончании концерта мне посчастливилось
сфотографироваться
вместе с солистом БГА «Песняры» Артуром Михайловым и с прибывшими на
концерт с Национальным Флагом Республики Беларусь его родственниками, живущими ныне на Рязанской земле, а также с Олегом Железняковым.
Зайдя потом в гримёрку, я пообщался
и другими артистами – Романом Козыревым, Александром Жихом, Игорем Дударчиком, Сергеем Гарбацким, Сергеем Бойком и Юрием Туровцом. Во время
этих перипетий я где-то оставил свой
фотоаппарат…
12 января легендарному музыканту,
основателю самого популярного и любимого в СССР ВИА «Песняры» Владимиру
Мулявину исполнилось бы 79 лет. Вот
уже 16 лет, как его нет с нами. Все
эти годы в День рождения выдающегося артиста на сцене Белорусской государственной филармонии проводится концерт, посвящённый его памяти.

В

наступившем году поклонников
творчества Мулявина собрал Национальный академический народный
оркестр Республики Беларусь имени
И. Жиновича (художественный руководитель и главный дирижёр – народ-

ный артист Беларуси, лауреат государственной премии, профессор Михаил
Козинец), основу которого составляют музыканты, играющие на цимбалах.
Благодаря этому знаменитому коллективу музыка «Песняров» обрела новую
жизнь на концертной эстраде. В репертуаре оркестра – десятки песенных партитур из творческого наследия
«Песняров» и несколько уникальных
программ ансамбля, возвращённых слушателям после долгих лет полного забвения. Дирижировал оркестром заслуженный артист Республики Беларусь
Михаил Крамко, который, к тому же,
является и аранжировщиком исполненных концертных номеров.
Что и говорить, билеты были раскуплены ещё задолго до мероприятия!
Попасть на концерт мне помогла заведующая расположенном в здании филармонии Музеем В.Г. Мулявина Ольга
Костюкович. За что огромная благодарность этой обаятельной женщине!
Ведущей концерта, как обычно, была известный в Беларуси музыковед
Ольга Брилон. Солировали попеременно артисты филармонии Вячеслав Исаченко, Андрей Колосов и Мегазвезда белорусской эстрады Ян Жанчак в
сопровождении бэк-вокалистов Наталии Шестерень, Татьяны Лаврентьевой,
Александра Ляпунова и Дениса Вишнякова. В первом отделении прозвучали
самые известные любимые песняровские
хиты, среди которых «Александрына»,
«Зачарованая», «Завушнiцы», «Беловежская пуща», «Спадчына», «Наши любимые» и другие.

В

антракте я зашёл в бар, где встретил уже ставшего добрым знакомым композитора Эдуарда Ханка. Он,
попивая чай, находился в обществе
двух симпатичных женщин и, как всегда, травил анекдоты. Они обе представились Тамарами и пригласили меня присоединиться к их компании.
Я тоже включился в юмористический марафон, и мы с ними сфотографировались на память.
Во втором отделении состоялся
показ программы «Вянок». Этот песенный цикл – возвращение программы, созданной Владимиром Мулявиным

и ансамблем «Песняры» к 100-летию
классика белорусской национальной
поэзии Максима Богдановича. Премьера его состоялась в Нью-Йорке 1 октября 1991 г. в Библиотеке Объединённых наций. По приезде «Песняров»
из США программа была показана 9 декабря того же года, в день 100-летнего юбилея Максима Богдановича, на
сцене Белгосфилармонии. Больше никогда целиком «Венок» не исполнялся. Нотный материал программы не
сохранился. В течение времени известность получили только две песни
из этого цикла – «Слуцкiя ткачыхi» и
«Лявонiха». Большой популярностью в
Беларуси пользуются ещё две песни на
стихи Богдановича: «Веранiка» Игоря Лученка и «Зорка Венера» С. РакМихайловского. Они стали классикой
песенной эстрады задолго до появления «Венка». Видимо, потому Владимир
Мулявин и включил их в эту программу.
Апофеозом прозвучала «Пагоня» (посвящена национальному Гербу Великого
княжества Литовского – прим. И.Ф.)
в исполнении Яна Жанчака. Под звуки
этого, без преувеличения, песенного шедевра, как по команде поднялся
весь зал. По окончании звучания произведения последовали бурные овации,
и зрители долго не отпускали Янку.
Тому пришлось бисировать – и вновь
бурные аплодисменты.

Б

лагодарю судьбу за то, что она в
начале Нового года одарила меня
двумя такими превосходными концертами. Но самое интересное, что спустя
некоторое время после моего возвращения из Республики Беларусь, администраторы Муниципального культурного центра уведомили меня о том, что
у них хранится мой фотоаппарат, забытый мной в гримёрке, который им принёс перед отбытием один
из участников Белорусского государственного
ансамбля. Честь и хвала
«Песнярам»! Браво! Занавес…
Фото Константина
Михалевича и из личного
архива автора

Игорь

ФИЛАТОВ
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Выставка изостудии
«На перекрёстке»

Выставка «Я памятник себе»

КОГДА ПОГОДА НЕ РАДУЕТ
Зима в этом году не балует снегом. На
улице слякоть, пасмурно и серо. По
крайней мере, привычную студёную
снежную зиму пока ещё можно увидеть
на рязанских выставках, начавших
открываться после новогодних каникул.
К примеру, белоснежными видами, в
отличие от природы, порадует рязанцев
и гостей города художник Владимир
Решедько на своей персональной
выставке. Но есть, что посмотреть и
любителям других жанров искусства.

В

салоне «На старом перекрёстке» (ул. Горького,
д. 98) до середины февраля
продолжается выставка студии «На перекрёстке», существующей
при галерее более 6 лет. В студии под руководством рязанской художницы Маргариты Будылёвой занимается восемь человек. Практически
все они на пенсии, но это не мешает им постигать азы изобразительного искусства. Среди авторов Юрий
Быстрорезов, Марина Шестова, Ирина Доброневская, Елена Косоногова,
Лидия Афанасьева и другие. На экспозиции представлены произведения,
выполненные преимущественно пастелью. Это диптих «Скопинская керамика», работы «Лыбедский бульвар»,
«Ночной киоск», «Снег таки не выпал», «Аппетитные лимоны», «Натюрморт с окариной», «Люпины цветут»,
«В мастерской художника», «Котаристократ», «Раздумье» или «Весна
в Солотче». Также показаны рисунки
и самой преподавательницы Маргариты Будылёвой.
Салон работает с 10:00 до 19:00,
в субботу с 10:00 до 18:00, выходной – воскресенье. Телефон для справок 25-49-91.

В

Музее истории молодёжного движения (ул. Свободы, д. 79) проходит
выставка заслуженного художника Рос-

Ñíåã íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ

сии Владимира Решедько под названием
«Русская зима». На ней он представил 25 зимних пейзажей, выполненных
за сорок лет. Среди них «Зима в Мещёре», «Ранний снег», «Март», «Большой иней», «Спас на Яру», «На Борковском карьере», «Снегопад прошёл»
или «Зимний туман».
Художник родился в 1937 году в селе Николаевка Бурынского района Сумской области. В 1956-м окончил Искрисковщанский сельскохозяйственный
техникум. В 1961-м переехал в Рязань, где поступил в Рязанское художественное училище. Член Союза художников СССР с 1980 года. В 2004-м
присвоено звание заслуженного художника РФ. Дважды награждён дипломами
Российской академии художеств, удостоен медали в честь 850-летия Москвы. Участник различных выставок.
Нынешняя экспозиция продлится до середины февраля.
График
работы
музея:
ежедневно с 10:00 до 18:00 (касса работает до 17:00). Выходной – воскресенье. Телефоны для справок: 25-71-71,
25-52-50, 25-89-10.

В

Музейно-выставочном центре «Фотодом» им. Е.Н. Каширина (ул. Почтовая, д. 58) до 10 февраля открыта
выставка Екатерины Климовой «Моя Рязань» в рамках одноимённого проекта.
Художница родилась и выросла в Рязани. В 2014 году окончила Рязанское
художественное училище имени Вагнера
по специальности «дизайнер».
В данный графический проект, выполненный в минималистичном плакатном
стиле, вошло 20 работ. Как говорит
автор: «Это самый распространённый,
можно сказать, классический подход в
станковой графике. Однако я отрисовываю всё в фотошопе: компьютер с некоторых пор стал для меня любимым и

универсальным инструментом. С ним я и
график, и живописец, и скульптор. Таким образом, возможности любого моего проекта ограничиваются лишь навыками рисования. В последнее время
я много работаю как иллюстратор, рисую комиксы, уделяя основное внимание созданию персонажей, наделяя
каждый из них характером, эмоциями
и своей историей».
Смысл проекта заключается в том,
что по рязанским локациям «зрителей
выставки «проведут» колоритные маргиналы и хипстеры, мамочки с колясками и байкеры, курсанты ВДВ и праздные
гуляки, рязанские бабушки и их любимые коты», изображённые Екатериной.
Центр открыт ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 19:00.

В

Рязанской областной библиотеке
им. Горького (ул. Ленина, д.52)
начала работу фотовыставка члена
рязанского отделения Союза фотохудожников России Сергея Романова под
названием «Мимоходом…». Автор родился в 1946 году на Дальнем Востоке. В Рязани живёт с 1961 года.
В 1977-м окончил кинооператорский
факультет ВГИКа. Журналист. Фотографией начал заниматься самостоятельно в 1966 году. С 1968-го по
1971-й посещал фотостудию «Мещёра»
при Рязанском радиотехническом институте. В 1977 году совместно с
группой коллег организовал Рязанский городской фотоклуб «Ока» и руководил им. Член Союза фотохудожников России с 1999 года. Участник
различных выставок.
На проходящей экспозиции автор
демонстрирует своеобразные фотоэтюды, сделанные в Рязани, многие
из которых составляют небольшие серии. Например, «Городские граффити», «В город пришла весна!», «Го-

родские вертикали», «Утро, полдень,
вечер» или «Кошкин дом». О выставленных снимках Романов говорит так:
«Если уподобить город, во всей сложной совокупности частей его составляющих, чертам человеческого лица,
то фотоэтюды, в своей совокупности,
мне кажется, есть проявление духовной жизни этого лица. В удивительном многообразии эмоций и чувств.
В конце концов, из этих «жизнепроявлений» и формируется некий «сухой остаток» прошедшего времени –
визуальное лицо русской жизни, в
которой живём все мы».

П

араллельно в экспозиционном зале
нового здания библиотеки в рамках совместного выставочного проекта, организованного учреждением
совместно с художественным музеем
«Арт-Донбасс», продолжается экспозиция, на которой свои рисунки показывают участники открытого конкурса детского рисунка «Я памятник
себе…». В частности, афишей вернисажа стал «Портрет Пушкина», выполненный учащейся Школы искусств № 7
города Донецка Русланой Стёпиной и
занявший 2 место в номинации «Памятник А.С. Пушкину». Кроме того, на
выставке собраны книги, посвящённые
творчеству и памяти поэта. Это первое посмертное издание, разнообразные собрания сочинений поэта, издаваемые в XIX – начале XX веков и
многое другое. Выставка открыта до
24 февраля.
Часы работы библиотеки:
понедельник-пятница с 9:30 до 20:00,
суббота,
воскресенье
с 9:30 до 18:00. Последний четверг месяца – санитарный день.
Телефоны для справок:
77-81-09, 77-81-50.

Фото автора

Георгий
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На днях свою юбилейную выставку
картин открыл художник Денис Исаев.
Организатором мероприятия выступил
рязанский Музей истории молодёжного
движения. Пятая по счёту в Рязани и
пятнадцатая за карьеру художника
выставка под названием «Игра
вдохновения» представляет собой
пятьдесят новых полотен, выполненных
приёмом «Импасто» (густые мазки).
Основные стили живописца –
импрессионизм и постимпрессионизм.
Но, по словам автора, он любит
экспериментировать и не
останавливается на конкретном стиле.

С

реди представленных работ
можно встретить рязанские
пейзажи, написанные в посёлке Остров и селе Исады. Художник привёз множество горных этюдов
из Крыма, выставил экспрессивные портреты и философские автопортреты. Денис выбрал исключительно новые работы,
созданные за 2019 год. Среди них «Музей радости», «Музей Кончаловского»,
«Софийский собор», «Русский Пантикапей», «Гавайская бухта», «Два возраста», «Где рождается радуга?» и другие.
Как заявил автор, работ за прошедший
год гораздо больше, это лишь малая
часть. Все полотна выполнены маслом.
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ЖИВОПИСЬ

РЯЗАНСКАЯ «ИГРА
ВДОХНОВЕНИЯ»
Денис также поделился своей давней идеей:
– Есть у нас культурная столица
– Санкт-Петербург. Но я считаю, что
Рязань вполне может быть и столицей
искусства. Здесь хорошая живописная
школа, прекрасные коллеги по живописи, с которыми приятно общаться и
наблюдать за их творчеством.

«МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ –
МОЙ ОТЕЦ»

– Основная цель – оставить позитивный след в душе зрителя, – говорит художник, – я приглашаю его поиграть с вдохновением, почувствовать
его. Хочу, чтобы «электронный человек» оторвался от мира компьютеров
и насладился яркими красками и живым искусством.

Художник рассказал, как в детстве
папа учил его рисовать. Денису это
пришлось по душе, для него рисование
было некой арт-терапией.
– Каждый человек, на мой взгляд,
должен заниматься тем, что ему нравится. Если тебе нравится рисовать,
ты должен рисовать, если тебе нравится
писать рассказы, ты пишешь рассказы.
Если тебе нравится, условно говоря,
заниматься менеджментом, значит, это
твоё. Когда ты занимаешься нелюбимым
делом, результат будет неинтересным,
мёртвым. А любимое занятие приносит
счастье. И свою радость ты можешь передать другим – это самое главное.

«РЯЗАНСКАЯ ЗЕМЛЯ ДАРУЕТ
ВДОХНОВЕНИЕ В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ГОДА!»

«ПРИЗНАЮСЬ ЧЕСТНО:
Я ПОСТОЯННО
СОМНЕВАЮСЬ»

Денис Исаев родился в Тамбове,
но своим родным историческим городом считает Рязань. Для художника
она является фаворитом Русской земли. Особо любимое место в нашем городе – это посёлок Остров, что отразилось в творчестве художника.
– Когда я приезжаю в Рязань, силы
появляются сами. Хочешь – не хочешь,
а начинаешь рисовать, – так живописец
описал свои чувства к этому месту.

Художник признался, что его часто
одолевают сомнения. Они проявляются в самые неожиданные моменты. Сомнения по поводу удачных и неудачных картин, какие стоит выставлять,
какие нет. По словам Дениса, полотно может храниться полгода, и только потом он его закончит. Но в одном живописец не сомневался никогда:
не бросать своё дело, жить живописью до конца.

«ПЕДАГОГИКА – ЭТО ТОЖЕ
ТВОРЧЕСТВО И ИСКУССТВО»

У Дениса Исаева два высших образования с отличием: филологическое и
художественное. Филологическое помогает живописцу в самостоятельном
изучении искусствоведения. Художник
преподаёт рисунок и дизайн в педагогическом колледже.
– Когда можешь научить чему-то другого – ты делаешь большой вклад, который потом, образно выражаясь, приносит определённый интеллектуальный
доход. Это очень большая радость. Но
и заниматься педагогикой очень сложно. Во-первых, это большая ответственность за те знания, которые ты
даёшь. Всё своё образование я интегрировал в изобразительное искусство
и педагогику.

«ЗАНЯТИЕ РИСУНКОМ
ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕТ
ДЕВУШЕК»
Денису тридцать семь лет, на вопрос о личной жизни он ответил, что,
безусловно, планирует семью. Как показывает практика, женский пол часто пренебрегает художниками из-за
небольшого заработка от творческой
профессии. Живописец же опроверг
это. Денис поделился, что у него совсем наоборот:
– Иногда стою на улице, рисую. Ко
мне подойдёт милая девушка с ненавязчивым вопросом: «Ой, а вы художник?» Сразу завязывается разговор о
живописи и так далее. Для меня важно, чтобы спутница была сторонницей
моего увлечения.
По мнению Дениса Исаева, лучшие классики и современники в живописи – это Поль Сезан, иконо-

Денис Исаев

Мой основной метод
в искусстве – нести радость

Денис Исаев

писец Дионисий, Джоттоди Бондоне,
ранний Василий Кандинский, Татьяна Яблонская, Василий Забашта, рязанские коллеги.
– От общения с моими рязанскими
коллегами я получаю творческое обогащение, а это имеет огромное значение, – признаётся художник.

«ЖИВОПИСЬ – ПОСРЕДНИК
МЕЖДУ ЗРИТЕЛЕМ
И ХУДОЖНИКОМ»
– Что для вас значит «искусство»
и «живопись»?
– Для меня искусство – это, прежде
всего, смысл жизни. Идея, которая не
оставляет тебя нигде. Искусство всегда с тобой. Искусство помогает жить,
по-другому мыслить, заряжаться позитивом. А живопись – это очень хороший посредник между зрителем и художником. Ведь многие люди стали сейчас
«электронными» и почти не интересуются искусством.

О

собенность Дениса Исаева заключена глубоко в его картинах. Он не
только пишет то, что видит. В своих
произведениях искусства автор запечатлевает чувства и мысли, возникающие при создании полотна.
Вы можете посетить выставку Дениса до конца февраля и получить
эмоции, которые он дарит людям через свои холсты, написанные маслом.
Ангелина Кузнецова
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Александра
Трусова

Рязанские мастера джиу-джитсу
завоевали 37 медалей на Первенстве
России и отобрались на Первенства
Европы и мира.

«ЧЁРТОВА ДЮЖИНА»
Спорт – это теорема, которую нужно каждый раз доказывать заново. Все
прошлые заслуги остались во вчерашнем
дне, а сегодня всё надо начинать сначала. Эту нехитрую истину очень хорошо
понимают в рязанской областной федерации джиу-джитсу (президент – заслуженный тренер России Олег Быстров), чьи
спортсмены феерили в 2019 году на европейской и мировой аренах. Но настал
год 2020-й, и места в сборной страны
надо завоёвывать заново.
Так и произошло 25-26 января на
Первенстве России среди юношей и девушек до 16 лет и юниоров и юниорок до 21 года в Конаково (Тверская
обл.). Рязанская команда, составленная из воспитанников СДЮСШОР «Юпитер», СШ «Евпатий Коловрат» (СпасскРязанский), СШ «Витязь» (Рязанский
р-н), СДЮСШОР «Антей» (КСЕ «Арта»),
клуба «Один на один» и спортсменов
из Кораблина, завоевала общими усилиями 37 медалей – 10 золотых, 8 серебряных и 19 бронзовых, а 13 наших
спортсменов (чемпионы и серебряные
призёры) отобрались на Первенства
Европы и мира-2020, причём, пятеро
из них – в обеих дисциплинах, «Файтинге» (поединки) и «Не-Вазе» (борьба в партере).

МЛАДШИЕ НЕ ПОДКАЧАЛИ
В споре юношей и девушек до 16 лет
рязанцы взяли в Конаково 25 наград –
5 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых. Нашими чемпионами стали воспитанники СДЮСШОР «Юпитер» Иван Жуков
(тренер – Максим Сытник) – дважды,
Евгения Никифорова (тренеры – Кирилл
Левин и Сергей Бочаров), Екатерина
Купырева (тренер – Кирилл Левин) и
Никита Сиротин (тренер – Максим Сытник). «Серебро» – у тех же Никифоровой и Купыревой, а также у «юпитерцев» Романа Комарова (тренеры
– Сергей и Ирина Мальцевы), Владислава Бобылёва (тренер – Максим Сытник) и Никиты Ивашкова (СШ «Евпатий
Коловрат», Спасск-Рязанский, тренер
– Дмитрий Князев).
«Бронзу» добавили в рязанскую копилку воспитанники «Юпитера» – тот

Выход
в Старый Свет
Александра Трусова привезла «бронзу»
со своего дебютного Чемпионата
Европы.
же Роман Комаров, Егор Крысин (тренер – Кирилл Левин), Виктория Воронова (тренер – Кирилл Левин), Алиса
Харламова (тренеры – Сергей и Ирина
Мальцевы), Инна Ляхова (тренер – Дмитрий Курбатов), Михаил Никулин (тренер – Сергей Мальцев), Павел Суханов (тренер – Дмитрий Курбатов), Олег
Малофеев (тренер – Сергей Мальцев),
Игорь Пронин (тренеры – Сергей Мальцев и Артём Ханинёв), Дмитрий Севский
(тренер – Сергей Борискин) и Артём
Гришин (тренеры – заслуженный тренер
России Олег Быстров и Михаил Левин);
воспитанники СШ «Евпатий Коловрат» –
Никита Ивашков, Софья Башкова и Дарья Сидорова (тренеры – Дмитрий Князев, Ким Мерабян и Роман Ромашкин) и
спортсмен клуба «Один на один» Иван
Ильин (тренер – Игорь Калина).

СТАРШИЕ НЕ ПОДВЕЛИ
В состязаниях юниоров до 21 года рязанские мастера джиу-джитсу на
российском первенстве тоже не ударили
в грязь лицом и выиграли 12 медалей
– 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые. «Золотыми» дублями отметились
два «юпитерца»: четырёхкратная чемпионка мира и Европы до 18 лет, перешедшая в более старшую возрастную
группу Маргарита Якушкина (тренеры –
заслуженный тренер России Олег Бы-

стров, Михаил Левин и Сергей Мальцев)
и Александр Лобанов (тренеры – Дмитрий Курбатов, заслуженный тренер
России Олег Быстров, Андрей Волков
и Сергей Мальцев). Нашей чемпионкой
также стала Яна Кузнецова (СДЮСШОР
«Антей», тренер – Роман Гавриков).
Российское «серебро» добыли Александр Олейников (СДЮСШОР «Юпитер»,
тренеры – Владимир Терёхин, Сергей
Мальцев и Сергей Кочетков), Ульяна Ветренко (СШ «Витязь», Рязанский
р-н, тренеры – Роман Брагин и Дмитрий
Марон) и Дарья Борисова (СШ «Евпатий
Коловрат», Спасск-Рязанский – Кораблино, тренер – Юрий Фокин).
«Бронзу» добавили в рязанскую копилку воспитанники «Юпитера»: Али
Аскаров (тренеры – Дмитрий Фигловский и Сергей Мальцев), Мария Рыжих
(тренеры – заслуженный тренер России Олег Быстров и Сергей Мальцев),
Валерия Романова (тренеры – Максим
Улькин и Михаил Левин) и Виталий Горинский (тренеры – Сергей Борискин и
Михаил Левин).
Кстати, уже 14 февраля в СанктПетербурге стартуют Чемпионат России
по джиу-джитсу и Первенство России
до 14 лет и до 18 лет. Задачи всё те
же – медали и отбор в сборную России
на мир и Европу…

Владимир Воронов
Фото из архива Михаила ЛЕВИНА

«Серебряные»
грации
Рязанские художественные гимнастки
завоевали награды Чемпионата и
Первенства ЦФО в групповых
упражнениях и не затерялись на
Первенстве России.

П

ервый месяц 2020 года получился
ударным для рязанских «художниц»
из СШОР «Академии единоборств», ДЮСШ
«Сокол» и СШОР «Олимпиец», выступающих в групповых упражнениях. Почин
сделала наша «великолепная шестёрка»
в составе Юлии Манохиной, Елизаветы Дорониной, Надежды Лётовой, Анны
Ведищевой и Ксении Игнатовой, сначала завоевавшая «серебро» в многоборье по программе кандидатов в мастера спорта на Первенстве ЦФО России
в Орехово-Зуеве (Московская обл.)
10-14 января. А всего через неделю,
18-21 января, на Первенстве России
в столичном «Дворце гимнастики Ирины
Винер-Усмановой» наши грации в спо-

ре с 49-ю конкурентами заняли высокое шестое место.
Медальную эстафету приняли их одноклубницы-групповички Варвара Сидорова, Елизавета Каплина, Алёна Капралова, Кристина Климова, Анастасия
Потехинская и Елена Ларина (на фото), ставшие «серебряными» призёрками в многоборье на домашнем Чемпионате ЦФО России в СШОР «Академия

единоборств» 24-26 января, выполнившие норматив «мастеров спорта России» (как и вторая рязанская команда,
занявшая восьмое место) и отобравшиеся на Чемпионат России в Москве
3-7 марта! А слабо преподнести себе
соревновательный подарок на 8 марта?!
Владимир Воронов
Фото Ксении ЛЫТАЕВОЙ
(СШОР «Академия единоборств»)

Н

а европейском чемпионате по фигурному катанию на коньках в Граце
(Австрия) 21-26 января сборная России произвела настоящий фурор, завоевав 10 медалей (4 золотые, по 3 серебряные и бронзовые), отдав на откуп
остальной Европе лишь по «серебру»
и «бронзе», повторив ещё советские
«вечные» рекорды 1986 и 1987 гг. по
числу завоёванных европейских наград
и превзойдя их по количеству медалей
высшей пробы! Вишенкой на торте стало
выступление в Граце дебютанток взрослой Европы, российских «одиночниц»
из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, ещё до старта
практически гарантировавших «междусобойчик» в борьбе за ступеньки пьедестала почёта.
Рязанские любители фигурного катания болели, в первую очередь, за
свою 15-летнюю землячку, воспитанницу ДЮСШ «Олимпийский», мастера
спорта России международного класса
Александру Трусову (на фото), главную хэдлайнершу и ньюсмейкершу современного мирового катания, рекордсменку мира во всех возможных
номинациях, первую исполнительницу
нескольких четверных прыжков, дважды
лауреата «Книги рекордов Гиннесса»
и прочая… В короткой программе Саша
показала личный рекорд 74,95 балла,
но в произвольной программе сказалась усталость от тяжёлого дебютного
взрослого сезона. Первоначально заявленные 5 (!) четверных прыжков, незадолго до старта «ужались» до 3-х, а
чистым, в итоге, получился лишь один
– четверной тулуп в каскаде. В результате Александра Трусова с суммой 225,34 балла завоевала свою первую европейскую «бронзу», пропустив
вперёд одноклубниц – «золотую» Алёну
Косторную (240,81 балла) и «серебряную» Анну Щербакову (237,76 балла).
– Конечно, я расстроена, – подытожила своё выступление на чемпионате Старого Света в Австрии рязанская фигуристка. – Думаю, дело в
психологии. Просто мне очень хочется
всё сделать. Люблю выступать с более
сложным контентом. С 5-ю четверными
мне психологически проще справляться. Не скажу, что я устала. Просто
после праздников не восстановилась
полностью.
До Чемпионата мира в канадском
Монреале (16-22 марта), впрочем, времени ещё достаточно – и отдохнуть,
и восстановиться, и довести до ума
5 четверных в произвольной программе…
Владимир Воронов
Фото с сайта официальной группы
Александры Трусовой «ВКонтакте»
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ТАТАРСКИЙ ГОСТЬ,
или Как приготовить «правильный» бифштекс на рязанской кухне?
Сегодня поговорим о бифштексах,
лангетах, эскалопах и прочих
ростбифах… Дело в том, что с этим
вкуснейшим сектором кулинарного
искусства у нас происходит изрядная
путаница. Спроси обычного гражданина,
чем, допустим, стейк отличается от
эскалопа, и он почти наверняка впадёт в
лёгкий ступор. Хотя, на самом деле, всё
достаточно просто. Стейк в переводе с
древнескандинавского означает простонапросто «жарить», и ничего больше.
Так что стейком можно назвать любой
кусок мяса, приготовленный
соответствующим образом. В этом
смысле стейком можно назвать даже
классический венский шницель. Но не
будем вдаваться в такие кулинарные
тонкости. Сосредоточимся на главном.
Знатоки утверждают, что приготовить
настоящий бифштекс на обычной кухне
невозможно и все попытки дилетантов –
это примерно то же самое, что воплотить
в жизнь желание укусить себя за локоть.
И всё же, несмотря на такую
категоричность, мы попробуем. Хотя,
предупреждаем сразу, будет сложно… А
кто сказал, что в этой жизни всё должно
быть легко?

КОТЛЕТА С ЯЙЦОМ?
Вначале давайте разберёмся с бифштексом по-гамбургски. Вот рецепт из
кулинарных наставлений Елены Молоховец. Цитируем: «Нарезать ломтями в
полтора пальца толщины толстого края
или филейной вырезки, намазать прованским маслом, посолить, жарить в
масле на сковороде с мелко нарезанным луком, когда одна сторона подрумянится, перевернуть и подрумянить
другую, затем вылить на каждый кусок бифштекса по одному яйцу, когда яйца окрепнут, подавать на стол.
К этому бифштексу также делают гарнир из тушёных белых грибов и отварного картофеля».
Нам встречались рецепты, где советовали, например, «с одной стороны бифштекса положить ложку тушёных
рыжиков, с другой – маленькие цельные картофелины, а по двум противоположным вбить по 1 яйцу. Всё это облить 2 ложками бульона, в сковородке
или сотейнике подать на стол». Разве
не вкусно? Да именно так и готовили
наши никуда не торопившиеся предки
гамбургскую котлету.
Дальше, правда, пошёл перекос. Ещё
помнившие этот рецепт первые повара
советского общепита стали элегантно
выкладывать глазунью из одного яйца
на бифштекс (в кремлёвской столовой
– отбивной, в заводской – рубленый)
и, стараясь угодить патриотическому

запалу вождей, выкинули из названия
немецкий город и переименовали блюдо в бифштекс с яйцом. Да-да – тот
самый хорошо знакомый каждому гражданину СССР бифштекс с яйцом, вошедший в анекдоты и обычно к классическому бифштексу не имеющий никакого
отношения. Котлета – она и в Африке котлета, хоть с яйцом её подавай,
хоть без.

ЗАГАДОЧНЫЕ «ТАРТАРЫ»
Другое дело бифштекс по-татарски.
Правда, с историей этого блюда всё
довольно запутано. Если вы спросите
какого-нибудь западного шеф-повара,
в меню которого есть steak tartar о
его происхождении, он, скорее всего,
расскажет вам примерно такую историю. В стародавние времена по восточным землям передвигались орды жестоких кочевников. Они грабили, жгли
и убивали, нигде не останавливаясь
надолго. Были это то ли монголы, то
ли казаки, то ли гунны – напуганные
европейцы не различали их и называли «тартарами». Так вот, эти тартары, дескать, разделывали жёсткое мясо, потом клали тонкие длинные куски
под седло, а вечером, остановившись
на привал, резали и ели сырым. Не
знаем, как там с «тартарами». Но настоящий бифштекс по-татарски – это,
действительно, очень вкусно. Незаменимый компонент – говядина. Мясо
должно быть исключительно свежим и
только из хорошо проверенного источника, иначе несколько минут удовольствия будут стоить вам нескольких
месяцев лечения. Кроме того, мясо
должно быть мягким. В идеале берётся
вырезка. Толстый край тоже подойдёт.
Далее мясо нужно очистить от плёнок
и жира и измельчить. Если вы хотите получить настоящий бифштекс потатарски, не пользуйтесь мясорубкой.
Она превращает мясо в кашу, а нужен
бифштекс. Рубите его ножом, острым
и тяжёлым, долго-долго. Но прежде
чем приступить к этому мужскому занятию, нужно приготовить «аксессуары». Мелко нарезанный лук, маринованные огурчики, маринованный лук,
соль, разный перец, горчица и томатный соус. Их обычно раскладывают
по маленьким мисочкам и держат наготове.
Когда ваши татарские гости уже сидят за столом и пропускают по первой
рюмке, начинайте рубить. Изрубленное
мясо выложите на большую тарелку и
сформируйте из него круглую котлету. В середине сделайте углубление и
влейте в него сырой желток очень све-

жего яйца. А вокруг бифштекса ставьте мисочки.

ПОПРОСИТЕ МЯСНИКА…
Но вернёмся к классике. Как приготовить настоящий бифштекс? Это же
очень просто, неужели вы не знаете? Попросите своего мясника отрезать кусок от толстого или тонкого
края, а лучше пусть отпилит аккуратно от туши трёхгодовалого бычка породы шароле, лимузен, пиренейская или
кьянина. Хорошо бы ещё срезать лишний жир и сухожилия. Полюбопытствуйте о том, какого откорма животное:
травяного или зернового. Ну, это просто так, для придания разговору пущей важности. Не забудьте спросить о
дате забоя. Мясо несозревшее? Тогда
положите кусок, завёрнутый в льняное полотенце, на решётку из нержавеющей стали в холодное и вентилируемое помещение, пусть полежит там
дней двадцать. Не бойтесь, в таких
условиях мясо не испортится, а приобретёт богатый, истинно говяжий вкус.
В день готовки достаньте мясо, оно
должно согреться до комнатной температуры. Разожгите гриль. Решётка
гриля должна быть жёсткой, лучше чугунной. Жарьте мясо по 3-4 минуты с
каждой стороны. Снимите с решётки,
положите на деревянную или подогретую фарфоровую тарелку. Всё, можно
подавать на стол. Видите, как просто. Что же вы не побежали готовить?
Знакомый мясник понятия не имеет, кто
такие лимузены, и, кроме того, привык
махать топором, а пилы для разделки
туш сроду не видел? Ну ладно, попробуем обойтись без этих премудростей.

СЛОЖНО, НО ПОПРОБУЙТЕ
Допустим, вам удалось купить на
рынке свежайший кусок говяжьей вырезки. Так и хочется сразу прибежать домой, посолить, поперчить –
и на сковородку. Ни в коем случае!
Нет, скорее всего, будет вкусно, даже
очень. Но… это будет не бифштекс. Мясо для классического бифштекса обязательно должно «вызреть». Так что
заворачиваем нашу вырезку в льняное
полотенце и за отсутствием погреба отправляем на пару суток в холодильник. Уверен, что родственники и
знакомые будут вас убеждать, что сумасшествие ещё не повод портить отличное мясо. Отбивайтесь. Если надо,
поставьте раскладушку на кухне около двери, чтобы супруга ночью не похитила заветный кусок говядины. Поверьте, страдания окупятся сторицей.

ЦИТАТА
Владимир Набоков:
«Европейский бифштекс – обычно
небольшой, толстый, тёмный,
румяный, сочный, мягкий,
специально отрезанный от
филейной части кусок мяса с
изрядной кромкой янтарного жира с
отрезанной стороны. Он мало, если
вообще похож на наш
американский стейк – безвкусное
мясо трудившейся без устали
скотины».
После созревания мясо заметно
потемнело и даже покрылось кое-где
сухой корочкой, которую необходимо
срезать острым ножом. Нарежем вырезку на порционные куски. Ополоснём
холодной водой и тщательно оботрём
полотенцем. Мясо часа четыре должно
полежать при комнатной температуре.
Сильно разогреваем рифлёную сковороду с антипригарным покрытием и
толстым тяжёлым дном. Положили на неё
два куска мяса. Никакого жира или
масла! Жарим по 2 минуты на каждой
стороне. Переворачиваем, но расположив куски под другим углом, чтобы на
поверхности бифштекса образовалась
«сетка», вот только теперь солим и
жарим ещё 2 минуты. Делаем последний переворот, прижимаем лопаткой и
ждём ещё пару минут. Таким образом, с
каждой стороны стейк жарился в общей
сложности по четыре минуты. Классика! Medium Rare – так именуются эта
степень прожарки во всех кулинарных
руководствах. Это когда мясо прожарено лишь наполовину и при разрезе
выделяет розовый сок. А ведь существует ещё, как минимум 4 варианта
обжарки. Но о них мы поговорим какнибудь в другой раз. Сегодня готовим классический бифштекс с кровью,
а это именно Medium Rare.
Перекладываем куски на другую,
слегка подогретую сковороду и убираем в духовку (50 градусов) на несколько минут. Ставим тарелки, разливаем вино, растираем в ступке
горошины чёрного перца, зовём супругу. За это время наш бифштекс достаточно «отдохнул». Тепло равномерно
распределилось по всему объёму куска мяса, можно выкладывать на тарелки, посыпать свежемолотым перцем
и есть. Всё. Сложно? Сложно! Но результат того стоит. Если всё сделали
правильно, вам простят и раскладушку, а заодно и будущие прегрешения.
Приятного аппетита!

Михаил Колкер

«Общественно–политическое издание «Областная Рязанская Газета». Подписной индекс 78343. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ62–00200 от 31 октября 2013 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области.
Учредитель: Екатерина Васильевна Кириллова
Издатель: ООО «Рязанская Газета»
Генеральный директор:
Кириллов Николай Семёнович
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Сдаю однокомнатную
квартиру

(от собственника).
Город Рязань, поселок Приокский,
в районе рынка.
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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
реклама
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