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Дягилевские замки «смотрящих» за кооперативом

ДЯГИЛЕВСКИЙ ПРОИЗВОЛ
Ïî÷åìó âîåííûå ïåíñèîíåðû êðè÷àò î ïîìîùè, à âëàñòü èõ íå ñëûøèò
В конце января текущего года в редакцию
нашего издания обратилась группа
читателей, жителей посёлка Дягилева и
членов жилищного кооператива.

К

сожалению, уже традиционно
первое заявление наших гостей
было о том, что люди просто
отчаялись и уже не знают, куда обращаться. На редакционном столе
появилась внушительная папка с документами, фотографии, видео материалы. Затем журналистов пригласили на
экскурсию в Жилищный кооператив «Дягилево».
Во время экскурсии на встречу пришли и члены кооператива. Возмущённые,
эмоциональные они вели речь о проблемах, скопившихся годами, демонстрировали десятки обращений в различные инстанции, начиная от местных
правоохранительных, заканчивая Администрацией Президента, депутатам Государственной Думы и т.д. Не менее
внушительной была и папка с ответами.
Именно содержание этих ответов, которые собравшиеся не называли, иначе
как «отписками», а главное – отсутствие каких-либо действий со стороны
государственных органов и послужило
поводом для обращения в СМИ.
«Наш
кооператив
был
создан
в 1997 г. Многие из членов кооператива имеют высокие государственные награды. Это бывшие военнослужащие ВДВ,
лётный и инженерный состав 43 ЦБП и
ПЛС. Своими целевами взносами и, зачастую за счёт личных средств, мы приобрели всё имеющееся на сегодня имущество общего пользования. Мы были
единым большим и дружным коллективом
единомышленников.
Однако, начиная с 2015 г., в ЖК «Дягилево» сложилась нездоровая обстановка. В состав правления вошли люди, считающие управление кооперативом

своеобразным видом бизнеса. Об этом
во всеуслышание заявил тогда ещё член
правления, а в 2016 г. уже председатель кооператива – Аверин К.К.
О его незаконных действиях, методах
управления, нарушениях в сфере финансово-хозяйственной деятельности многие из наших членов кооператива обращались во все инстанции г. Рязани и
области, включая органы МВД и прокуратуры, но всегда получали откровенно
циничные отписки об отказе в возбуждении уголовного дела типа: «в действиях должностных лиц ТСЖ «Дягилево»
могут усматриваться признаки преступного деяния, предусмотренного ст.159
УК РФ. Однако в сроки, установленные
прокуратурой, не представилось установить обстоятельства произошедшего…», – говорится в заявлении жителей.
Далее следует несколько примеров с
не менее шедевральными поводами для

Здесь губернатор
Николай Любимов
(слева) вручает награду
прапорщику Игорю
Барханскову

А здесь прапорщик Игорь Бархансков самовольно перегородил муниципальную дорогу

отказов, в которых проверяющие как бы
находят возможные нарушения различных
норм Законов РФ, но принимать какиелибо меры отказываются.
Взять хотя бы историю с казначеем ЖК Кузиным А. Ю., который «хранил
все денежные средства кооператива, в
том числе и поступающие, как членские взносы, на своём личном банковском счёте», а не на счёте организации.
Но не только хранил господин Кузин эти
деньги, но и тратил. А как тратил? Ни
одного аудита в этот период в кооперативе не было, а проверяющие структуры, включая прокуратуру Московского
района, так и не удосужились должным
образом разобраться в ситуации. Зато
господин Алексей Кузин теперь занимает должность председателя кооператива.

В

озмущённые члены кооператива полагают, что некоторые члены их

правления облюбовали себе весьма интересные «темы в бизнесе», основанные на жизнедеятельности кооператива. Вот, например, они полагают, о
чём, разумеется, и сообщают в многочисленных обращениях различные
структуры, включая правоохранительные и надзорные, что господин Юрий
Попов очень любит заниматься вопросами водоотведения и газоснабжения
(28 домов по 80 тысяч рублей) кооператива. Интернет и компания «Энлинк»
привлекают всё того же Константина
Аверина, равно как и так называемая
доплата за потери в электроэнергии,
которые и так включены в тарифы.
Господин Михаил Кочетков радеет за
чистоту улиц и тратит на это благое
дело по полмиллиона в год. А господин Сергей Харченко «списывает» народные кооперативные деньги в размере
437 тысяч на ремонт «несуществующей
системы водоотведения, т.к. на территории кооператива существует только обычная ливнёвка».
Член кооператива Владимир Воробьёв просто, как прирождённый риелтор, наверное, не только руку, но и
собственные карманы туго набил, торгуя принадлежащей кооперативу землёй, считают осведомлённые о различных сделках граждане.
«Попытки переизбрать зарвавшихся
правителей кооператива, захвативших
власть, не раз предпринимались», –
рассказывают жители ЖК «Дягилево» и
в подтверждение своих слов демонстрируют видео запись.

С

тановится ясно, что на общее собрание физически не было допущено
несколько десятков граждан.
«Были и случаи избиения «несогласных», многих просто запугали, чтобы
«рот не раскрывали» и не жаловались.
Мы неоднократно заявляли и в полиКаким образом этот «Самолёт» приземлился на территории кооператива – остаётся загадкой
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ции, и в прокуратуре района должностным лицам о том, что ситуация в ЖК
и все взаимоотношения регламентируются не только уставом кооператива.
Заявляли это в связи с тем, что существует расхожее мнение о том, будто
все проблемы нашей внутренней жизни
мы должны решать исключительно самостоятельно, в рамках своего кооператива и устава. Мол, ваш кооператив,
сами там и разбирайтесь. Мы устали
объяснять, что и Жилищный Кодекс, и
иные законы РФ также имеют к нам самое прямое отношение. Жить в кооперативе – это не значит жить вне государства и его законов», – негодуют
наши собеседники.
«А ещё у нас некоторые товарищи из
числа особо приближённых к правлению,
так называемые «почётные члены» кооператива, строят, как хотят на своих
участках, и что хотят. Им будто неведомы нормы СНИПов. Могут и на муниципальную землю залезть запросто, отгородить забором дорогу и расширить свои
владения или целый проезд перегородить, примеров предостаточно, – следует продолжение рассказа, – что стоит
только деятельность бывшего прапорщика, господина Игоря Барханскова. Он у
нас, как говорится – активный общественник, ветеран, губернатор Николай
Любимов его награждает».

И

меет гоподин-общественник в ЖК два
больших коттеджа. Но дело не в
этом. Вопрос в том, почему в районе
8-го Авиационного проезда и магазина «Дикси» он «залез» на муниципальную территорию дороги и огородил всё
своим забором, увеличив свою территорию? Ему такое деяние сходит с рук,
по причине его якобы большой общественной работы?
«А вот, посмотрите, – продолжают
экскурсию среди дягилевских просторов
средневековых замков наши собеседники, – рядом с владениями прапорщика
Барханскова, владения господина Юрия
Шульчевского, владельца кирпичного
бизнеса и Торгового Дома «Кирпич-Самолёт», который чудесным образом оказался на территории именно жилищного

РАССЛЕДОВАНИЕ

кооператива. Каким образом этот «самолёт» к нам в кооператив «приземлился» – до сих пор загадка. Ведь на
этой территории всякие бизнес строения не должны появляться, земля-то
предназначена для строительства жилья, или как? Так вот, перед вами,
что называется, личный банный комплекс господина Шульчевского. А отработанная водичка из этой, да, возможно, и не только этой бани сливается
прямо в землю. Канализации-то у нас в
ЖК нет. Вот и льют прямо в грунт. Мы
обращались в Природоохранную прокуратуру, приезжали, фотографировали,
результат – нулевой, как лили, так и
льют в землю…». Действительно, ситуация сродни средневековой, когда понастроили замков господа, а нечистоты льют прямо «на улицу»…

В

ообще о «проделках» господина
Шульчевского и некоторых других
владельцев «замков», следует поговорить особо и не только в сегодняшней
публикации. По версии наших собеседников, именно господин Шульчевский
играет одну из ключевых ролей в группе, которая сегодня решает, по каким
законом должны жить люди.
«Совсем недавно мы направили заявление на имя депутата Государственной
Думы РФ, председателя Комитета обороны РФ, Героя России, генерал-полковника Шаманова В.А. Он поручил взять
под контроль обозначенные в заявлении проблемы депутату ГД РФ от Рязанской области, Герою России Андрею
Красову. Может, теперь наступят перемены, и начнётся наведение порядка», – с надеждой завершают свой рассказ наши собеседники.
Редакция «ОРГ» направит данную публикацию с заявлением о проверке фактов и принятии мер в соответствии с
законами РФ на имя прокурора Рязанской области Панченко И. И., в Природоохранную прокуратуру, на имя губернатора Рязанской области Любимова
Н.В., главе администрации г. Рязани
Сорокиной Е. Б., в иные организации.

Отдел расследований «ОРГ»

А это там самый банный комплекс господина Шульчевского
из которого вода льётся в огород к соседу
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Боритесь вместе с нами
за социальную справедливость,
за право всех трудящихся
получать за свой труд
справедливую заработную плату,
за счастливое будущее
своих детей
Уважаемые рязанцы!
Мы с вами чувствуем неуверенность в нашей жизни,
неуверенность в завтрашнем дне. Эта неуверенность
происходит из реалий нашей жизни. Образно говоря, что
ни день, то законы, указы, постановления всех уровней
власти, сыплющихся как из рога изобилия, не только не
улучшают нашу жизнь, а, напротив, препятствуют
полноценной жизни и деятельности. Каждый может
привести примеры этого «законотворчества» достаточное
количество. Взять хотя бы один из последних примеров о
кадастровой стоимости имущества, который вывернул
карман средне– и малообеспеченных граждан – тех, кто
считает последнюю копейку. А разве нас не замучили
чиновничьи отписки, не дающие нам решать
злободневные вопросы?
Добавим к этому рост цен тарифов ЖКХ, рост цен на
предметы первой необходимости, продукты, лекарства и
прочее. Здравоохранение и образование всё больше
становится платными. Экология удручающая. В районах
области работы практически нет. В городе Рязани
устройство на работу стало большой проблемой. Пенсии
у большинства пенсионеров ниже фактического
прожиточного минимума. Новое поколение, если
доживёт до пенсионного возраста, повышенного на
5 лет, то неизвестно, какое довольствие будет получать,
и будет ли оно вообще получать пенсию.
Уважаемые рязанцы!
Боритесь вместе с нами за социальную справедливость,
за право всех трудящихся получать за свой труд
справедливую заработную плату, за счастливое
будущее своих детей, за их право на развитие и
образование вне зависимости от происхождения, за
государственную защиту больных и немощных, за их
право на адекватную материальную помощь, за все те
права, которых мы фактически лишены в нашей жизни.
Вступайте в наши ряды! «Партия Возрождения России»
Запись в партию: Рязань, ул. Фирсова, д. 19, строение 1,
тел. 8 (910) 902-86-87.
Наша группа в Контакте: https://vk.com/regoperator62
Наша группа в Фейсбуке:
https://www.facebook.com/RegoperatorRZN
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Как оценить работу наших городских
чиновников? Данных опроса населения
пока нет. Даже если бы они и были, то по
ним можно было бы судить только об
отношении населения к городской
власти и это, ещё не показатель
эффективности управления городом.
А каково мнение экспертов?

РЯЗАНЬ «В ХВОСТЕ» РОССИИ
В третьем рейтинге эффективности управления в городских округах
Российской Федерации, который разработало Агентство политических и
экономических коммуникаций (АПЭК),
руководитель городской администрации Рязани на 70 месте. Не столь
высокая оценка. Что здесь сказать?
Пожалуй, только одно: руководителям
города надо задуматься об эффективности управления городом.
Несколько слов об этом рейтинге.
Рейтинг основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных. Он
представляет собой результаты уникального исследования, не имеющего
аналогов в российской практике изучения муниципальной власти.
Рейтинг делится на два блока, по
каждому из которых проводится своя
оценка: политико-управленческий и
социально-экономический. Каждый из
этих блоков делится на несколько направлений, каждое из которых также оценивается отдельно. Итоговый
(интегральный) рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политико-управленческому и социально-экономическому блокам (среднее
арифметическое двух соответствующих
показателей).
В рейтинге оценивается актуальная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в городских округах, прямо или косвенно
связанная с деятельностью органов
городской власти. Выборку составили все столицы субъектов Федерации,
а также крупные городские округа с
населением более 300 тыс. чел., не
являющиеся региональными центрами.
По каждому из двух блоков, составляющих итоговую оценку, рассчитывается собственный рейтинг. Он
получается путём усреднения оценок
регионов по нескольким направлениям
внутри блока.
Рейтинг по политико-управленческому блоку складывается из двух направлений:
• общественно-политическая ситуация в городском округе;
• эффективность работы бюрократического аппарата.
Социально-экономический блок состоит из шести основных направлений
социальной, финансовой и экономической сферы, ответственность за которые, так или иначе, лежит на городской власти - образование, развитие
ЖКХ, транспортная сфера и дорожное
хозяйство, градостроительная сфера
и развитие общественного пространства, сфера культуры, финансово-экономическая сфера.
Рамки газетной статьи не позволят наиболее полно рассказать о
методике, используемой при разработке рейтинга. Ограничусь только
перечнем показателей, которые используются для оценки по направлению «Развитие ЖКХ», тоже рассчитывается на основе средней оценки по
статистическим показателям и средней экспертной оценки. В качестве
статистических показателей использованы индикаторы финансирования
сферы ЖКХ и работы городских властей по повышению качества услуг
ЖКХ:
• доля отремонтированных тёпловых и паровых сетей в отношении к
нуждающимся в замене и ремонте. Ис-
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И ВОРОНЕЖ ПОКА
НЕ ДОГОНИШЬ
Ñîâåòû «íå ïîñòîðîííåãî» äëÿ ãîðîäñêîé âëàñòè

Глава
городского
округа
город
Воронеж
Вадим
Кстенин

Глава
администрации
города
Рязань
Елена
Сорокина

пользованы последние доступные данные за 2018 год;
• доля отремонтированной водопроводной сети в отношении к нуждающейся
в замене и ремонте. Использованы последние доступные данные за 2018 год;
• доля отремонтированной канализационной сети в отношении к нуждающейся в замене и ремонте. Использованы последние доступные данные за
2018 год.
• доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе таких учреждений.
Использованы последние доступные
данные за 2018 год;
• расходы бюджета на ЖКХ в расчете на душу населения за январь-октябрь 2019 г.;
• динамика бюджетных расходов на
ЖКХ в расчете на душу населения за
январь-октябрь 2019 г. в сравнении с
аналогичным периодом 2018 г.
Наряду со статистическими показателями использована экспертная оценка эффективности городского управления в сфере ЖКХ (включая энерго-,
тепло-, водоснабжение).
По моему мнению, методику разработки рейтинга можно использовать
городскими властями для анализа эффективности своей работы и выявления узких мест.
Все мы хотим, что бы власть работала более эффективнее, да и сама
она того же хочет. Мне представляется, что было бы целесообразно для
повышения эффективности своей работы, городским чиновникам расширить
использование в управлении городом
современных методов управления.
Одним из таких новых методов может стать бенчмаркинг.
В отечественной практике прошлых
лет бенчмаркинг более известен как
использование передового опыта лучших предприятий в рамках соцсоревнования. Не буду останавливаться на
отличиях бенчмаркинга, используемого в рыночных условиях, от внедрения передового опыта в рамках соцсоревнования, используемого в условиях
централизованной экономики.
Широкое распространение бенчмаркинга во всём мире свидетельствует
о его высокой эффективности. В связи с этим эта технология менеджмента
заслуживает того, чтобы на систем-

ной основе внедрять её в практику
деятельности отечественного муниципального управления.

И ВОРОНЕЖ
ПОКА НЕ ДОГОНИШЬ
Давайте перейдём к примерам. Все
знают подземный переход у универмага
«Барс» на Московском шоссе. По переходу проходит много людей. Казалось
бы, самые удобные торговые места, на
которых недавно была оживлённая торговля.Сейчас печальная картина. Киоски все закрыты, В некоторых разбиты стёкла. Картина не радует.Почему?
У власти не доходят руки? Как можно
исправить положение?
Может быть, воспользоваться опытом Воронежа?
Подземные переходы в Воронеже отдадут в концессию. Открытые конкурсы
на право реконструировать переходы
под улицами Ворошилова, Димитрова,
Московским проспектом и проспектом
Революции объявила мэрия столицы
Черноземья. Объекты передадут инвесторам в рамках концессионных соглашений. Ранее это уже было сделано
с переходом возле цирка-работы там
должны завершиться в феврале.
В администрации города считают такой формат очень удобным. Недвижимость остаётся в муниципальной
собственности, а частная компания
в течение одного календарного года
полностью проводит капитальные работы на свои средства. Общая сумма необходимых вложений превышает
45 миллионов рублей. Возместить эти
траты можно будет за счёт доходов
от сдачи площадей в аренду: под киоски, банкоматы, платёжные терминалы и т.д.
Итоги конкурса среди потенциальных
инвесторов «подземок» подведут до
26 июня 2020 года. Чтобы набрать дополнительные баллы, участники могут
предложить отремонтировать переход
быстрее, чем за 24 месяца, или увеличить размер ежегодной платы в бюджет.
А вот опыт в Перми по другому вопросу.
Пермские власти объявили войну
расклейщикам уличных объявлений.
Теперь авторы этого «спама» сами
начнут платить деньги в муниципальный бюджет.
Средство борьбы с чересчур предприимчивыми пермяками нашлось про-

стое - это автодозвон, не прекращающийся целый день. Сотрудники
муниципальной административно-технической инспекции фотографируют
объявления на столбах, остановках,
а потом отправляют снимки в службу
по автоинформированию. Там специалисты подключают к автодозвону телефонный номер абонента, указанного в незаконном объявлении.
Робот названивает с 8:30 до 20:30
каждый день с различными интервалами. Если абонент ответит, то получит голосовое сообщение, что он нарушил закон и ему нужно обратиться
в техинспекцию для исключения номера из базы автодозвона. А там его
ждёт неприятное известие: чтобы избавиться от назойливых звонков, нужно уплатить штраф.
Бороться с уличными расклейщиками с помощью технологий в Перми
начали с октября, и сейчас в базе
уже более пятисот номеров, по которым проводится автодозвон. Действия городских властей многие горожане одобрили, что бывает редко.
Но в Перми не ограничиваются только автодозвоном, а продолжают применять и старые, зарекомендованные
средства в борьбе с незаконными объявлениями.
«Уборка объявлений и граффити проводится два раза в сезон, но
фактически подрядчик выходит на такие объекты чаще, - говорит Никита
Сеземин, начальник отдела благоустройства администрации Дзержинского района Перми. - Подрядчик вместе
с представителями муниципалитета
фиксируют загрязнённые объявлениями или всякими надписями остановки, опоры освещения, фасады зданий,
затем в течение нескольких дней их
очищают.
Вас заинтересовали эти примеры?
Будем изучать опыт других городов?
В заключение статьи выскажу смелое
предложение. Может быть, до организации службы бенчмаркинга в администрации города воспользоваться
потенциалом
аналитической
службы «Областной Рязанской
Газеты»? Некоторый опыт
такого
взаимодействия
имеется. Именно газета
выступила с предложением организации в городе Арнольд
ГРЫНИН
«Тропы здоровья».
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30 января 2020 года Рязанская
городская Дума большинством голосов
приняла решение о реорганизации
муниципального предприятия
«Хлебозавод № 3» путём
присоединения к нему муниципального
предприятия «Хлебозавод № 1». «За»
проголосовали 24 депутата, «Против»
– 11.

Ч

ХЛЕБНЫЙ ЗАГОВОР
×òî õîòÿò ñäåëàòü ñ ðÿçàíñêèìè õëåáîçàâîäàìè? Ðåéäåðñêèé
çàõâàò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èëè ÷åé-òî óìûñåë
ïî óíè÷òîæåíèþ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ?

то, по сути, означает данное решение? Означает оно,
что в Рязани больше не будет ни «Хлебозавода № 1»,
ни «Хлебозавода № 3», а будет объединённое предприятие под названием «Рязанский пекарь», и возглавить
его должен Дмитрий Скворцов, ныне
действующий директор МП «Хлебозавод
№ 3» – предприятия, не первый год показывающего минусовую прибыль в налоговой отчётности. До «Хлебозавода
№ 3» Скворцов не слишком успешно руководил екатеринбургским хлебокомбинатом «Всеслав».

Щербатовой, не понимают, что происходит. Предприятие успешно работает
много лет, показывает положительную
ежегодную прибыль, регулярно получает награды за свою продукцию, все
сотрудники регулярно получают зарплаты, премии, материальную помощь.
Однако почему-то Управление экономического развития администрации Рязани пытается всё представить в ином
свете.

Согласно представленному Управлением экономического развития администрации города плану на объединённом
предприятии планируется 15 % сокращение
административно-управленческого персонала, то есть оптимизация
коснётся руководства, бухгалтерии и
отдела кадров. Все остальные сотрудники, уверяет администрация, будут
переведены с сохранением должности
и заработной платы. Однако как всё
будет происходить в реальности, прогнозировать сложно. Хотя предпосылки уже есть.

Р

анним утром 3 февраля без какоголибо предупреждения на проходной
«Хлебозавода № 1» появилась делегация в составе представителей администрации города, телевидения и директора «Хлебозавода № 3» Дмитрия
Скворцова.
Охранница на контрольно-пропускном пункте была извещена о том, что
к ним должны приехать из администрации, поэтому после проверки удостоверяющих документов, пропустила прибывших на территорию завода. Однако в
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РАССЛЕДОВАНИЕ

административные помещения направились не все. Двое мужчин, один из которых Дмитрий Скворцов, по-хозяйски
направились прямиком в производственные цеха, где стали что-то замерять.
Когда сотрудники цеха заметили
посторонних людей, то разбираться в
ситуации отправился начальник про-

изводства. Он попросил мужчин покинуть производственную зону, на что
Скворцов ответил: «Ты здесь больше
не работаешь! Я ваш новый директор».
Так что опасения сотрудников «Хлебозавода № 1» вовсе небезосновательны. Люди, проработавшие на заводе по
двадцать лет, из которых 13 – под руководством одного директора Галины

ФОТОФАКТ
История тянется давно. Хлебное место.
Онкодиспансер. Люди везут
тяжелобольных онкологических
родственников со всей области. Город
знают не очень, видят знак больница,
останавливаются и идут к врачам. О чём
можно думать в эти минуты? Только о том,
как выжить. Сидят в очереди на
консультацию, возможно, получают
помощь и отправляются назад, неся
больных, неизлечимых родственников на
себе. А тут – привет от Рязани. Вашей
машины нет. Потратились на лечение,
потратьте на поиск машины, пока больные
ваши ещё живы. А может, и не все
выживут, после такого стресса. А что?
Кто-то зарабатывает деньги, оказывая
помощь людям, а кто-то вред. Каждому
своё...

• Кто и зачем топит успешное
предприятие?
• Сосновый Бор, Автоколонна
1310, теперь очередь
хлебозаводов?
• С какой целью руководство
города пытается представить
МП «Хлебозавод № 1» убыточным
предприятием, когда имеются
совершенно иные,
подтверждённые налоговой
отчётностью сведения?
• Чем руководствовались
24 депутата Гордумы, когда
голосовали за реорганизацию
успешного предприятия с
80-летней историей?
• Зачем во главу нового
предприятия хотят поставить
человека, который в
Екатеринбурге уже проявил себя
не с лучшей стороны.
Хлебокомбинат, которым в
последние годы руководил
Скворцов, к концу его
должностных полномочий
находился на грани банкротства.
• Неужели такая же судьба ждёт и
наши рязанские хлебозаводы?
Вопросов в этой истории очень много. И мы будем в них разбираться.
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«НЕ РОДНЫЕ МЫ
Óâåëè÷åíèå øòðàôîâ ÃÈÁÄÄ è ïîÿâëåíèå íîâûõ íàêàçàíèé.
Êàêèå èçìåíåíèÿ â ÊÎÀÏ íàñ æäóò â áëèæàéøåå âðåìÿ?

«Не родные мы в стране родной?», - вспомнили наши читатели слова из песни легендарного Михаила Танича, исполненной группой «Лесоповал» и предложили для обсуждения тему очередного увеличения штрафов. Редакция «ОРГ»
предлагает рязанцам высказаться по данному вопросу и открывает дискуссию,
как говорится, «пока ещё не поздно». Сегодняшний материал и посвящён предстоящим нововведениям.
Самое главное нововведение 2020 года произошло в области дорожного движения.
Появилась предварительная версия нового КоАП РФ с внесёнными изменениями и
полностью переработанной концепцией проекта наказаний. Впрочем, об
обновлении Кодекса говорили ещё в прошедших годах. Но официальный документ
появился впервые, где многие издания сразу заметили существенное повышение
штрафов ГИБДД и некоторые новые правила административных процедур.
Официальный документ опубликован на портале нормативно-правовых актов
Российской Федерации в конце января 2020 года. И в настоящий момент это
предварительная (сырая) версия проекта нового Кодекса.

ПОВЫШЕНИЕ САНКЦИИ ЗА ТОНИРОВКУ
Любителей ездить с затемнёнными стёклами ждёт ужесточение наказания,
проявляющееся в виде двух новых норм ответственности. Давайте в виде таблицы штрафов рассмотрим их!
НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ
СКОЛЬКО
СТАНЕТ ПОСЛЕ
ЗА ЧТО ШТРАФ?
СЕЙЧАС?
ИЗМЕНЕНИЙ
Управление автомобилем
с тонировкой со
500 рублей
1 000 рублей
светопропускаемостью менее 70 %
по результатам замера.
Повторное такое нарушение

500 рублей

3 000 рублей

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:

ПОВТОРНАЯ ЕЗДА БЕЗ ПРАВ

• вся глава, отвечающая за штрафы ГИБДД, ранее располагавшая в разделе
12 КоАП, переехала в новый раздел - 21, который делится на соответствующие статьи нарушений;
• произошло повышение штрафов за ряд правонарушений, включая превышение
скорости, тонировку, езду без страховки ОСАГО и опасное вождение;
• вместе с тем, согласно новой концепции, увеличились сроки лишения за
наиболее грубые нарушения ПДД;
• термин «право управления» после изменений переименуется в «право заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами»
(при этом в других законах всё остаётся по-старому).

Ещё один штраф за повторное нарушение появится в новом КоАП 2020 года при управлении транспортным средством лицом без прав. Он составит вилку сумм от 20 до 30 тысяч или обязательные работы как более жёсткая мера наказания.
Статья 21.7, часть 2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечёт наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей,
либо обязательные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, либо административный арест на срок до пяти суток.
Обратите внимание, что эта норма применяется при следующих условиях езды без права управления:
• если вы никогда не получали права;
• если у вас истёк срок действия водительского удостоверения;
• если у вас истёк срок лишения, но вы не забрали в/у.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
Итак, несмотря на то, что правонарушения в дорожном движении переехали
аж в другой раздел КоАП, не все штрафы были пересмотрены, и многие из них
остались в пределах тех же размеров, равно как и сроки лишения прав сохранились за одни и те же нарушения.
Однако целый ряд наказаний в проекте Административного кодекса претерпел
серьёзные изменения - во всех нижеперечисленных случаях штрафы увеличились.
Давайте рассмотрим, какие санкции претерпели обновления!

НОВЫЙ ШТРАФ – ОТСУТСТВИЕ ТЕХОСМОТРА
Неудивительно, что вместе с ужесточением правил прохождения технического осмотра появится и наказание за его отсутствие. Летом 2020 года соответствующий законопроект должен вступить в законную силу.
Вот и в новой редакции предусмотрели санкцию за отсутствие действующей
диагностической карты в размере 2 тысяч рублей.
Статья 21.5, часть 2. Управление транспортным средством, в отношении
которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении,
влечёт наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

НОВОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ЕЗДУ ПЬЯНЫМ С ДЕТЬМИ
Ранее санкция за опьянение не различалась от разного рода условий. После изменений, если вы едете в состоянии опьянения, и при этом в салоне
машины находятся дети до 16 лет, то срок лишения может быть увеличен до
3 лет, а штраф - до 50 тысяч.
Давайте для удобства сравним эти 2 нормы наказания за пьянку за рулём
авто!
ОТЛИЧИЯ САНКЦИЙ ЗА ОПЬЯНЕНИЕ ПО НОВОМУ КОАП РФ
УПРАВЛЕНИЕ В СОСТОЯНИИ
ЕЗДА В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
ОПЬЯНЕНИЯ БЕЗ ДЕТЕЙ В САЛОНЕ
С РЕБЁНКОМ ДО 16 ЛЕТ
Штраф 30 тысяч. Лишение прав
на срок от 1,5 до 2 лет.

Штраф 50 тысяч. Лишение прав на
период от 2 до 3 лет.
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В СТРАНЕ РОДНОЙ?»
УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФА ЗА СКОРОСТЬ

Самое главное, затрагивающее большинство россиян на дорогах, изменение
произошло со штрафом за скорость. Неоднократно говорилось о том, что власти очень хотят отменить допустимое превышение на 10-20 км/ч. В новой редакции КоАП этого пока не произошло. Зато санкцию за превышение на 20-40
км/ч подняли в 6 раз - до 3 000 рублей.
И снова таблица новых штрафов!
ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА СКОРОСТЬ
НА СКОЛЬКО
ШТРАФ ДО
ПОСЛЕ ПОПРАВОК
ПРЕВЫШЕНИЕ?
ИЗМЕНЕНИЙ
0-20 км/ч
Нет наказания
Не будет наказания
3 000 (часть 1 статьи
21.9 нового проекта
20-40 км/ч
500
КоАП)
40-60 км/ч
1 000-1 500
4 000 (часть 2)
2 000-2 500 или
5 000 или лишение прав
60-80 км/ч
лишение на 4-6 месяцев
на 4-6 месяцев (часть 3)
5 000 или лишение на
5 000 или лишение прав
Более 80 км/час
полгода
на 4-6 месяцев (часть 3)
Повторное превышение
10 000 или лишение на
на
2 000-2 500
1 год (часть 4)
40-60 км
Повторное превышение
более чем на 60 км

Штраф 5 000 на камеру
или лишение на 1 год

10 000 или лишение на
1 год (часть 4)

Как видим, часть штрафов в проекте нового Кодекса сгруппировали и назначили общие наказания.

ЗА Ж/Д ПЕРЕЕЗД
Есть на сегодняшний день в статье 12.10 действующий штраф 1 000 рублей
или лишение на 3-6 месяцев за следующие нарушения ПДД:
• пересечение ж/д путей вне переезда;
• проезд через закрывающийся или закрытый шлагбаум;
• проезд на красный сигнал светофора на переезде;
• остановка и стоянка на переезд.
В новой редакции КоАП за эти нарушения вы заплатите уже 5 тысяч, или
же вас лишат прав на тот же срок от 3 месяцев до полугода. Но в указанный
список добавляется ещё один проступок - проезд через нерегулируемый переезд, если к нему в зоне видимости приближается поезд.

ЗА НЕОСТАНОВКУ ПО ТРЕБОВАНИЮ ГИБДД
А вот если вы проедете, проигнорировав требование об остановке от инспектора ДПС на дороге, штраф за это остался неизменным - от 500 до 800 рублей. Зато появились целых 2 новых наказания.
Первое из них за попытку скрыться с погоней. Вас лишат прав на большой
срок - от 2 до 3 лет или наложат штраф 40 тысяч рублей за неостановку со
следующими условиями:
1. вы не выполнили именно неоднократное требование об остановке сотрудника ГИБДД;
2. пытаетесь скрыться;
3. при попытке скрыться вы создаёте угрозу безопасности дорожного движения.
Обратите внимание, что последний пункт в принципе будет выполняться при
погоне, так как без нарушения других пунктов ПДД - по меньшей мере, превышения скорости - вы не обойдётесь.
Кроме того, санкция 500-800 рублей будет ожидать водителей, служащих в
Вооружённых силах, за невыполнение требований сотрудников военной инспекции, Росгвардии, военных спасателей.

ОТКАЗ ОТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Здесь также штрафы увеличились, а сроки лишения ужесточились. И снова
в зависимости от наличия детей в салоне машины.
НАКАЗАНИЯ В НОВОМ КОАП ЗА ОТКАЗ ОТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
НАКАЗАНИЕ
ПОСЛЕ
ЗА ЧТО САНКЦИЯ?
СЕЙЧАС
ИЗМЕНЕНИЙ
Отказ от прохождения
Штраф 30 000 плюс
40 000 плюс
медицинского
лишение
лишение на
освидетельствования
на 1,5-2 года
2-3 года
То же нарушение, если
в салоне находится ребёнок

Наказание такое же

50 000 рублей
плюс лишение прав
на срок
от 2 до 3 лет

Обратите внимание, что речь идёт именно об отказе от освидетельствования в медицинском учреждении. За отказ от проверки на алкоголь на
дороге вы можете отказаться без последствий по КоАП, но это являет ся
основанием для направления вас на медосвидетельствование.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПДД
(БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА)

Если вас 3 и более раза за последний год привлекали по следующим
статьям:
• части 3 и 4 статьи 21.9 (превышение более 60 км/ч и повторные
превышения);
• за нарушения правил проезда ж/д путей (кроме представленных в
списке выше нарушений (части 1 и 2 ст. 21.10);
• за проезд на красный сигнал автомобильного светофора
(ч.1 и 3 ст. 21.12);
• не уступили дорогу другой машине (ч. 3 ст. 21.13);
• разворот или езда задним ходом в нарушение ПДД (ч.2 ст. 21.14);
• езда по встречке, в том числе повторная (ч.5 и 6 ст. 21.15);
• поворот налево или разворот в нарушение предписания дорожных знаков (ч.2 ст. 21.16);
• непропуск пешехода на переходе (статья 21.18 КоАП).
То в этих случаях вас могут законно и официально лишить прав на срок
от 1 года до полутора лет, либо наложить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, если вы относитесь к категории граждан, которых нельзя лишать.
Обратите внимание, если указанные нарушения Правил зафиксированы
на камеры автофиксации, то они не учитываются для назначения наказания как систематические, то есть вас должен для этого остановить именно инспектор ДПС и выписать 3 и более штрафа за год за эти нарушения.

ШТРАФ ЗА ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ
И снова хорошо забытое старое власти вспоминают в проекте изменений Административного кодекса 2020 года.
На этот раз речь идёт о санкции за опасное вождение, которая по новым правилам составит 5 000 рублей.

ЗА СТРАХОВКУ ОСАГО
А вот за нарушения по части страхового полиса автогражданки штраф
увеличился совсем незначительно:
• если вы не вписаны в действующее ОСАГО или управляете без полиса - 800 рублей (до изменений 500);
• если же договора автострахования на автомобиль нет (само неисполнение обязанности, кроме управления) - 1 000 рублей (было 800).

ОТМЕНА СКИДКИ
Пожалуй, самым неожиданно неприятным изменением, которое, к слову, вы вряд ли найдёте освещаемым в последних новостях на многих ресурсах сети, станет отмена 50 % скидки на оплату штрафа в течение
20 дней после его вынесения.
К сожалению, такую возможность полностью убрали из переработанного
КоАП РФ в 2020 году. Впрочем, не исключено, что убрали, для того чтобы указать в каком-либо другом нормативно-правовом акте.

НОВЫЙ СРОК ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Увеличен и срок давности привлечения к административной ответственности, то есть тот период времени, в течение которого водителя могут
привлечь к наказанию со дня нарушения (соответственно, это относится
только к недлящимся правонарушениям).
Если ранее этот срок составлял 2 месяца, если данное правонарушение уполномочено рассматривать должностное лицо (например, сотрудник
ГИБДД); или 3 месяца, если рассматривается судьёй, то после изменений его увеличат до 1 года.

КОГДА ВСТУПИТ В СИЛУ?
А вот самое главное заблуждение, которое вы можете встретить на
многих ресурсах и сайтах - это информация, что в законную силу новый
КоАП вступает с 1 января 2021 года.
Это неправда и миф. На сегодняшний день точной информации о дате
приобретения проекта поправок статуса официальных нет. Проект опубликован пока ещё только для обсуждения на Федеральном портале проектов.
Для того чтобы обновлённый Кодекс вступил в силу, требуется, чтобы
его окончательная форма была опубликована именно на портале опубликования. После такой публикации вступление в силу происходит по истечении 10 дней. И так как на сегодняшний день вы не найдёте нового КоАП
РФ по указанной ссылке, то и о дате вступления говорить рано.
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Александр Нечаев

В 2017 году в сельхозпредприятии
«Ряжский Агроцентр» в деревне
Киселёвка был открыт новый
животноводческий комплекс, который
состоял из 13-ти животноводческих
помещений. «Областная Рязанская
Газета» в своё время подробно писала об
этом событии. К концу 2019 года
комплекс увеличился ещё на две фермы.
Именно эта новость послужила для нас
поводом для того, чтобы вновь совершить
экскурсию в СПК «Ряжский Агроцентр».

ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Òðóæåíèêè ÑÏÊ «Ðÿæñêèé Àãðîöåíòð» óñïåøíî ðàáîòàþò,
ïîñêîëüêó èìåþò êîìôîðòíûå áûòîâûå óñëîâèÿ

Напомним, что сельскохозяйственный производственный кооператив «Ряжский Агроцентр» был создан на базе
фермерского хозяйства «Слава», затем
оно называлось АКХ «Долина», после –
ОАО «Ряжский Агроцентр». А в 2007 году
переименовано как сельскохозяйственный производственный кооператив.
Сегодня это предприятие многопрофильное, расположенное в Ряжском
районе в населённых пунктах Большая
Алешня, Шереметьево, Ратманово, Марьино и Киселёвка. Площадь сельхозугодий около 12 тыс. га. Три с половиной тысяч гектар из этих площадей
выделены под продовольственную пшеницу, около одной тысячи гектар – под
зерновую кукурузу, а на двух тысячах гектарах выращивают подсолнечник, под кормовыми культурами занято
около четырёх тысяч га.
В хозяйстве имеются две зерносушилки, где зерно сушится, хранится,
затем реализуется аграрному сектору.
Со сбытом в хозяйстве проблем нет.
Ежегодно сельхозпредприятие имеет даже в засушливые времена многомиллионную прибыль и весомую выручку от реализации сельхозпродукции.
Значительную часть доходов хозяйство
вкладывает в строительство жилья для
своих работников и объектов социальной сферы.
Закупается новая импортная и отечественная техника. Александр Нечаев неоднократно был отмечен преми-

ей губернатора Рязанской области и
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области. Но
останавливаться на достигнутом руководитель «Ряжского Агроцентра» не
собирается.
Ведь это одно из очень немногих
хозяйств в регионе, которое не берёт
кредитов, не рассчитывает на государственные субсидии, а надеется только
на себя и свои силы. Молочное животноводство было и остаётся приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса региона.
С учётом того, что сельхозпредприятие «Ряжский Агроцентр» даёт почти
половину молока всего района – это событие регионального масштаба. Александр Нечаев следует правилу четырёх
«К» в животноводстве: хорошие Коровы, хорошие Корма, Кадры и Комфорт.
На сегодняшний день хозяйство
в СПК «Ряжский Агроцентр» содержится
6 300 голов крупного рогатого скота.
Надои здесь – до 7 000 килограммов
молока в среднем от фуражной коровы,
что значительно выше среднеобластного показателя. Молоко реализовывается на ООО «АМК Рязанский» и тамбовский ООО «Маслозавод «Дружба».
Итак, мы прибыли в деревню Киселёвка, где расположен один из животноводческих комплексов хозяйства.
Надо отметить, что в отделении Киселёвка оборудован миксер-кормосмеситель для крупного рогатого скота.
Сюда свозятся все комбикорма: сенаж,
силос, солома, сено. Все ингредиенты в миксере смешиваются очень тщательно, а готовый состав имеет однородную консистенцию. Получается, по

словам зоотехников, «аппетитный винегрет для бурёнок». Коровы уже не
могут выбирать из корма самые вкусные составляющие, а употребляет в пищу абсолютно все компоненты кормовой
смеси, следовательно, получают весь
набор питательных веществ.
Затем кормовая смесь развозится по
всем отделениям хозяйства, где присутствуют животные – в Шереметьево,
Ратманово, Алешня, Киселёвка.
Два года тому назад, когда мы посещали молочный комплекс в деревне
Киселёвка, было 13 ферм. В 2019 году
построено ещё 2 фермы. Теперь всего
15 ферм. Следует сказать, что с открытием нового комплекса в хозяйстве
появилось пятьдесят дополнительных
рабочих мест. Все фермы в хозяйстве
строились собственными силами СПК.
Был взят типовой проект, адаптирован к местным условиям и успешно реализован.
Монтаж выполнялся из металлических
конструкций, такой способ уже давно используется в хозяйстве, ведь он
значительно удешевляет и ускоряет ход
работ. К фермам проложена асфальтовая
дорога, и подведены все необходимые
инженерные коммуникации.
На одной из ферм содержатся нетели – будущие мамы, на другой – подросшие телята, на третьей разместился только что народившийся молодняк.
В общей сложности, вновь введённые
помещения рассчитаны более чем на тысячу голов.
Нам разрешили пройти на ферму,
чтобы изнутри посмотреть, как живут
молочные кормилицы. Раздача кормов
«бурёнкам» происходит одновременно

в правую и левую стороны специальным кормораздатчиком. Породы коров
различны: чёрно-пёстрые, симментальские, голштинские, айширские, холмогорские. Все эти породы имеют высокую продуктивность.
Всего на этом молочном комплексе
работает 23 доярки. Утром их на работу привозит служебный автобус, вечером отвозит домой. Зарплата зависит
от количества надоя молока. Поэтому
доярки стараются, у них есть стимул,
желание и удовлетворение от работы.
Нас подвели к корове, которая отелилась нынешним утром. Телёнок довольно уверенно стоял на ножках,
неотрывно сосал у мамы молочко. Смотреть и любоваться было приятно! Но
недолго малыш будет находиться подле
мамы. Через некоторое время телятница его заберёт в другое помещение и
будет лично с ним заниматься.
В следующем отсеке находятся тёлочки под покрытие, другими словами
-которых готовят осеменять. На комплексе осеменение применяется как искусственное, так и естественное.
Между фермами расположен колхозный домик: настоящий, добротный, из
натуральных деревянных брёвен. Сюда
приезжают и останавливаются специалисты: ветврачи, зоотехники. Таким
образом, они пребывают не на скотном дворе, а в прекрасно оборудованных условиях.
Здесь на столе лежит целая кипа почётных грамот и благодарностей,
адресованных СПК «Ряжскому Агроцентру». Например, от Ряжского футбольного клуба «Спартак-ФАН» за финансовую помощь и пр. А на стенах висят

Николай Душкин

Юрий Толмачёв

Сергей
Тарасов
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изумительные картины, где изображены лошади. Ведь Александр Нечаев любит их с детства.

В ГОСТИ К РЫСАКАМ
Да-да, в Киселёвке находится конюшня! Мы посетили её. Зрелище незабываемое. Лошади – грациозные создания,
которыми можно любоваться бесконечно
долго. Они – живое воплощение силы,
красоты, строптивости, бунта и свободолюбия. Глядя на них, чувствуешь
ту невероятную энергию, рвущуюся наружу с каждым взмахом гривы, хвоста
или же наклона головы.
Здесь находятся чистокровные красавцы халтекинской породы, которых по
праву можно называть одними из самых
красивых лошадей. Эти безумно-бездонно красивые глаза. Можно часами
любоваться и получать эстетическое
удовольствие.
Также хочется из всего многообразия этих чудесных животных остановиться на серой в яблоках, сказочной
лошади орловских рысаков. Нам даже
разрешили погладить симпатичную пони, которая недавно родила двух разнополых малышей. Всего табун примерно составляет 120 голов.
Александр Нечаев разводит лошадей
для души. Ведь лошадь – это ещё и духовный чудесный лекарь, поднимающий
людям настроение. Время, проведённое
с лошадьми, полезно для физического
и душевного здоровья человека. Лошади помогают людям чувствовать себя
лучше, здоровее и дают возможность
преодолевать недуги. В будущем Александр Алексеевич мечтает устраивать
в Киселёвке скачки. А пока бдительный пёс-охранник добросовестно несёт
свою службу и внимательно следит на
конюшне за всем происходящим.

РАЗГОВОР С ТРУЖЕНИКАМИ
Вдумчивое и бережное отношение
к кадрам со стороны руководителя позволяет хозяйству иметь полностью

укомплектованный штат специалистов.
Всего в СПК «Ряжский Агроцентр» трудится двести с лишним человек. Средняя заработная плата превышает тридцать тысяч рублей.
Мы заглянули в мастерские, где базируется сельскохозяйственная техника. Весенне-полевой сезон не за горами. На счету каждый день и час,
необходимо все сельхозагрегаты срочно привести в рабочее состояние.
Здесь в поте лица, и это в прямом смысле, трудятся механизаторы и
водители.
Мы побеседовали с механизатором
Николаем Душкиным, который трудится
в хозяйстве уже 23 года.
«Когда идёт посевная и уборочная,
приходится управлять всей техникой:
и машинами, и тракторами. А сейчас мы
готовим технику к посевной», – говорит Николай.
Работают механизаторы на современной технике отечественного и зарубежного производства. Например, за
два года за счёт собственных средств
сельхозпредприятие приобрело восемь
зерноуборочных новых комбайнов.
К разговору присоединился механизатор Сергей Тарасов: «Я приехал сюда из Костромской области с семьёй.
Работаю на иностранной технике: Джондир, КЛААС».
Такая техника работает на автопилоте. Это сильно облегчает труд механизаторов. В кабине трактора комфорт,
специалисты с удовольствием работают
на такой технике.
«Освоил «иностранца» быстро, –
продолжает Сергей, – я же в этой профессии уже 33 года. Жена работает в
хозяйстве дояркой. У нас трое детей.
Старший сын в армии служит, а младшие
девочки ходят в школу в 3 и 7 класс.
Живём здесь. Жильё сразу предоставили в селе Шереметьево, условия прекрасные».
Весьма охотно поддержал нашу беседу водитель КАМАЗа Юрий Толмачёв:
«Я – водитель 1-го класса, потомственный камазист. За всё вре-

мя работы ни разу не было никаких
огрехов. Поддерживаю наш отечественный автопром. Где КАМАЗ пройдёт, там
другим делать нечего. Вот ответьте:
кто ралли-марафон «Дакар» выигрывает? Только наш родной КАМАЗ! Красавчик!»

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ХОЗЯЙСТВА
Руководитель СПК «Ряжский Агроцентр» Александр Нечаев понимает,
что введение в строй нового жилья не
менее важно, чем достижение высоких
производственных показателей. Впрочем, одно тесно связано с другим.
Чтобы люди хорошо работали, им необходимо обеспечить нормальные бытовые условия.
В селе Шереметьево благодаря
СПК «Ряжский Агроцентр» открыт физкультурно-спортивный комплекс. Общая
площадь спортивного комплекса составляет 429 кв. метров. Он включает в себя
современный спортивный зал, предназначенный для проведения соревнований
по различным видам спорта, тренажёрный зал, раздевалки и душевые.
Также при непосредственном участии
Александра Нечаева на Ряжской земле
восстановлено два храма. В хозяйстве
имеется детский сад на двадцать пять
мест. Кроме того, поддерживает сельскохозяйственный производственный кооператив и местную школу. А в столовой
для работников предприятия обед бесплатный, а летом и ужин тоже.
Разговорились с поваром Натальей
Волостных: «Мы сюда приехали с супругом и сынишкой из Тамбова. Уже
год здесь живём. Здесь просто замечательно! Нам предоставили шикарный
двухэтажный дом. Муж на предприятии
«Ряжский Агроцентр» работает водителем. В нашей столовой мы кормим сотрудников самой вкусной и полезной
пищей. На первое обычно готовим щи,
супы, рассольники. Пока зимой кормим только обедом, а когда посевная или уборочная, то обязательно и

ужином, вывозим прямо в поле. Мясо в
рационе есть всегда, чтобы силы были у рабочих».
Сельхозкооператив возвёл несколько десятков домов для своих работников. Жильё строится не только в Шереметьево, но и в соседнем селе Большая
Алешня, и в Ряжске, где находится
центральный офис СПК «Ряжский Агроцентр».
В каждом новом доме имеются большая комната и спальня, просторная
кухня, ванная, туалет. Подведён газ,
имеются холодная и горячая вода. Около каждого дома – приусадебный участок, где можно обустроить и гараж,
и сарай. Часть домиков пока не обжиты, они ждут своих хозяев.
Хозяйство построило в селе Шереметьево фельдшерско-акушерский пункт.
Также за счёт средств сельхозпредприятия проведена полная газификация
сёл Шереметьево и Алешня.
«Нам Александр Алексеевич даёт работу, обеспечивает всеми условиями.
Если бы не он, то село бы умерло. Мы
ему благодарны, что наше хозяйство
стало самым передовым в районе, а может быть, и в области, – в один голос
говорят труженики, – наш руководитель
весь день вместе с нами на работе, с
утра до ночи. Поэтому любая проблема
быстро разрешается, потому что хозяин на месте».
Работа СПК «Ряжский Агроцентр» может служить примером того, как через
развитие аграрного производства происходит социальное развитие сельской
территории в целом. Это сельхозпредприятие лидирует по многим показателям
именно потому, что здесь не на словах,
а на деле заботятся о людях и постоянно благоустраивают родную землю.
«Приезжайте, поступайте к нам на работу, –
говорит Александр Нечаев
и добавляет, – получайте ключи от нового дома,
трудитесь и живите пол- Елена
МОРЕВА
ноценно».
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КУЛЬТУРА

Татьяна Котова

– Татьяна Алексеевна, вы окончили
Рязанский пединститут. Почему выбрали именно эту профессию?
– В 1980 году я поступила в наш замечательный педагогический институт.
У меня была интересная история с поступлением. Мама с папой надеялись,
что я поступлю в медицинский институт. Папа тогда был в очень хороших
отношениях с ректором мединститута.
И я могла бы поступить без проблем.
Но недаром меня все друзья называли Таня-коммунист. Я была очень правильная. И возмущённо думала, как это
так, поступить по договорённости?!
И решила пойти в пединститут. Когда
после вступительных экзаменов пришла домой, меня спросили: ты поступила на лечфак? Я ответила: «Нет, я
поступила на историю с английским».
Мама была потрясена. А папа – мудрый
человек, которого до сих пор многие
помнят и уважают, сказал: «Ну что ж,
дочь, это твой выбор».
Но всё равно в результате так получилось, что уже 15 лет работаю в
Рязанском медицинском университете,
и вокруг меня одни медики. Я очень
люблю свою работу. Долгое время работала начальником отдела качества и
аудита, а сейчас – начальник отдела по внеучебной работе и поддержке студенческих инициатив. Муж говорит, как начала с танцев, к тому же
опять и пришла.
А вообще у меня шесть высших образований. Первый – это пединститут,
история-английский. Затем окончила
Рязанский институт культуры. Получила также юридическое и экономическое образование, работала юристом в
РЕАП «Человек» по защите прав потребителей. Было очень интересно учиться
в Российской академии Госслужбы. Ну
и самый строгий и сложный институт,
где спрашивали как нигде, и знания,
соответственно, давали на высочайшем
уровне – это Институт марксизма-ленинизма, факультет международных отношений. Учились мы там два года.
Я в то время ждала ребёнка. Но невозможно было пропустить лекции, сразу
звонили на работу в школу и требовательно спрашивали, почему не пришла?
Окончила его с красным дипломом. Ну
и факультет дополнительного образования – хореография. Все эти образования мне в жизни очень пригодились.
– А как вы познакомились с Галиной
Дмитриевной Виноградовой?
– Начну с того, что я занималась
гимнастикой. Раньше для гимнастов
дверь в танцы была закрыта. И вот я,
принесла документы для поступления в
приёмную комиссию. Их у меня принимал Коля Локшин (сейчас – Кириллов).
Он, естественно, посмотрел, чем я занимаюсь, и говорит: «Ну, гимнастка,
гимнастка, надо переходить…» Я удив-
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Галина Виноградова

«МАЛЕНЬКАЯ»
ВЫСОКОГО РОСТА

Мы продолжаем цикл статей, рассказывающих о знаменитом ансамбле Галины Виноградовой. Это был не
просто ансамбль, а можно без преувеличения сказать – целая эпоха. Галина Виноградова создала мир,
непохожий ни на что другое – театр танца.
В 1977 году с танцевальной композицией «Песню не убить!» ансамбль стал лауреатом I Всесоюзного
фестиваля самодеятельного художественного творчества. С этим номером коллектив выступал и во Дворце
съездов, и в Концертном зале им. П.И. Чайковского, и на других площадках Москвы. Вся Рязань тогда,
замерев около телевизора, смотрела заключительный концерт в Кремлёвском дворце съездов, наслаждаясь
танцевальным искусством своих земляков.
Ансамбль гастролировал не только по Советскому Союзу, но и за границей: в Польше и Дании, что для того
времени было уникальным явлением. Именно ансамбль повлиял на судьбы участников, дал им мощный
старт для будущих свершений. Многие танцоры теперь довольно известные, состоявшиеся личности.
Мы уже рассказывали об участниках ансамбля Галины Виноградовой: хореографе, художественном
руководителе израильского театра «ХАБАИТ» Марине Белтовой (Антохиной); переводчике, кинопродюсере,
проживающем во Франции, Денисе Устинове; заслуженном артисте России Всеволоде Гусейнове; сестре и
брате Гореловых; Почётном работнике общего образования, учителе английского языка Елене Ерховой
(Беренштейн);профессоре, доценте кафедры Отечественной истории РГПИ Леониде Чекурине.
Сегодня мы поговорим с гимнасткой, участницей ансамбля, начальником отдела по внеучебной работе и
поддержке студенческих инициатив Рязанского государственного медицинского университета
Татьяной КОТОВОЙ (ДЕТИНОВОЙ).
лённо: «Куда?» Тут уже Коля удивился:
«Как, вы не знаете, какой у нас замечательный коллектив Галины Дмитриевны Виноградовой?» А я и не слышала,
кто такая Галина Дмитриевна Виноградова. А он продолжает: «Вы попробуйте, придите, ну что такое гимнастика…
Вам надо танцами заниматься». За что я
ему очень благодарна. Пришла к Галине Дмитриевне, там была ещё педагогрепетитор Галина Николаевна Кудряшова. Они посмотрели: что, чего, как…
Я рассказала, что кроме гимнастики
немножко занималась бальными танцами. Меня приняли, так я попала к Галине Дмитриевне Виноградовой. Потом
уже поняла, что это был такой элитный коллектив, который выделялся на
фоне всех остальных. И атмосфера там
была совсем другая. Спорт меня приучил ко многим вещам: дисциплине, ответственности. Но и в нашем ансамбле нельзя было опаздывать и давать
себе хоть малейшее послабление, потому что если только ты отвернулся,
то Галина Николаевна Кудряшова останавливала всех, и мы начинали заново
повторять весь станок. Все пришли на
разминку и выполняем то, что сказала
Галина Николаевна. Только один поворот головы в другую сторону – начинаем всё с начала. Мы очень ждали, когда придёт Галина Дмитриевна, потому
что как Галина Дмитриевна приходит,
начинается творчество. И потом уже с
возрастом понимаешь и осознаёшь, что
вообще тебе дали эти люди. Я запомнила фразу, которую произношу сейчас
своим студентам: на сцене блата нет!

Там всё видно. И любой твой промах,
что ты не дорепитировал, не доделал
или у тебя в костюме какой-то недочёт – всё приводит к тому, что зрители посмотрят и не получат удовольствия, которое должны были получить.
Таким образом, от зрителей можно дождаться лишь насмешку, а насмешка над
одним участником – это насмешка над
всем коллективом.
– Как ваша семья относилась к вашему увлечению танцами?
– Меня семья не ревновала. Папа всегда занимал достаточно большие должности. Последнее время был
начальником статуправления. Сам был
творческий человек, писал стихи. Папа к Галине Дмитриевне относился с
большим уважением и почтением. Если
у меня вдруг температура, то вопросов нет – можно не ходить на лекцию,
но не пойти на репетицию – такого не
могло быть в принципе. Все свои каникулы мы планировали исходя из графика репетиций. Какой отдых? Я никуда не поеду! У меня танцы!
Иногда мама возражала против танцев. Когда я вышла замуж, мама с надеждой сказала, ну вот, Саша теперь
тебе запретит. Но он не запретил. Более того, я родила и сразу пошла танцевать. У меня была интересная фигура: талия – 50, бёдра – 90. И за счёт
этого я смотрелась прелестно, но, надо сказать честно, Галина Дмитриевна отдавала предпочтение совсем худеньким. И я не всегда стояла в тех
партиях, в которых мне хотелось. Но
знала все партии от и до, вплоть до

мужских. И когда кто-то заболевал,
Галина Дмитриевна с Галиной Николаевной знали, что меня можно поставить,
и я всё станцую. Но станцевала я всё
только после того, как родила. Я родила и стала тоненькая-тоненькая, поэтому все сольные партии исполнила.
– Какие вам танцы больше всего запомнились?
– Многие. Все и не перечислишь.
Очень красивым был танец «В краю
магнолий». Идея этого танца – старая фотография. Я перед исполнением просмотрела бабушкины фотографии.
Каждая постановка заставляла размышлять, искать и узнавать что-то новое. В пору повального дефицита Галина Дмитриевна научила, что ничего
не должно пропадать, всё должно идти
в ход. У меня была бабушкина красивая жёлтая кисейная шаль. В то время с колготками было очень трудно.
Но продавались мужские колготки с
гульфиком. Гульфики девочки зашивали. Эти колготки были плотные и тёмно-коричневого или редко – чёрного
цвета. Вот у меня были эти плотные колготки, бюстгальтер, головной
убор и кисейная шаль. Я всё сделала. Мне казалось – очень красиво.
Мы танцевали, нам бурно аплодировали. И вдруг Галина Дмитриевна почти с ужасом говорит: «Таня, что это
за костюм! У тебя просвечивает бюстгальтер!!!» Пришлось снять бабушкин
платок. На следующий день у нас тоже был концерт. Девочка с третьего
курса принесла мне красное платье.
И я танцевала в этом платье. Гали-
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на Дмитриевна посмотрела и говорит:
«Нет, кисейный платок лучше, давай,
на следующем выступлении ты будешь
снова в жёлтом».
Когда было 60-летие образования
СССР, мы танцевали 15 республик, я
была Белоруссия.
Помню, накануне 7 ноября нас пригласили в драмтеатр на просмотр. Сидели серьёзные партийные работники,
отсматривали номера. Первый наш номер. Вышла Ирина Цыцина с Игорем Рожновым, а на ней был розовый прозрачный костюм, а внизу такие трусики с
поэтками и бюстгальтер. Я видела, как
мужчины смотрели, замерев дыхание.
Было очень красиво. Но мы понимали,
что это никогда не пропустят. И женщина-партийный работник посмотрела и
строго спрашивает: а у вас есть другой костюм? Она отвечает: конечно.
Пошла, переоделась.
Потом уже мы репетировали. Репетиции были поздно, где-то до четырёх утра. Сколько мы провели времени на этих креслах в драмтеатре: мы
на них учили, мы на них спали! Шли
спектакли, их никто ведь не отменял,
и только после их окончания начинались репетиции.
Однажды Галина Дмитриевна привела в ансамбль маленького, худенького мальчика – Дениса Устинова. И с
ним никто не становился в пару. Тогда Галина Николаевна Кудряшова поручила мне вывести его на сцену. Мы с
ним вышли в менуэте. И когда мы закончили, он просто выдохнул. Это был
его первый танец, и исполнил он его
замечательно.
Позже мы встретились с Галиной
Дмитриевной в работе на спектакле
«Кабаре у министерши», я тогда училась на третьем курсе института культуры, меня пригласил режиссёр Южаков.
Спектакль очень хороший. Мы там танцевали. Вот так мне посчастливилось
с Галиной Дмитриевной поработать профессионально.
А ещё я очень люблю танец «Петрушки». Исполнять его перестала только в
прошлом году. Везде танцевали. Я решила поучаствовать в конкурсе для работы
в Тунисе. В мою затею никто вначале не
поверил. А я представила свою программу и прошла отбор. В Тунисе преподавала английский язык. И была единственная русская. Так вот там я поставила
танец «Петрушки». Танцевали 40 аниматоров – высокие, статные негры, арабы,
которые съехались со всей Африки. Пошили дорогие красивые костюмы. И всем
очень нравилось исполнять этот танец.
– Вы и дальше по жизни продолжали танцевать?
– Да, я создала свой ансамбль. И
он просуществовал долгое время. Идеи
мы, конечно, черпали от Галины Дмитриевны. Мы становились победителя-

КУЛЬТУРА
ми на фестивале «Чёрный кот». Галина
Дмитриевна нас научила, как сделать
костюм из различного подручного материала, причём делали так, словно
только что вышли из дома модели. Однажды из картофельных мешков сделали
народный костюм. Потом говорю ребятам: быстро спрятали, чтобы никто не
видел, из чего сшиты костюмы. Нашили
на мешки красные тряпочки, и всё было
просто здорово. После одного из номеров мне предложили поработать хореографом в Москве. Я вначале даже растерялась. Но потом очень долго ездила
в Москву на постановку танцев. Но нигде имя моё не светилось, потому что
у нас были договорные отношения. Они
всегда удивлялась, как это приезжает
хореограф из Рязани, и так дёшево всё
делает. Там выделялись большие деньги
на костюмы, а я говорю: зачем? Можно
ведь так, так и так.
Из чего только мы не собирали костюмы! Фантазия била ключом! В Москве ставила номер «Геометрия» с эластичной тканью, в медуниверситете – с
атласной. В этом танце было очень
много трюков. Это был такой пододеяльник, а внутри находился танцор,
который делал фигуры. Выступали три
девчонки-гимнастки, они, можно сказать, складывались. Зрители сидели,
смотрели и не понимали, как это происходит. Гимнасткам всегда проще с
предметами работать. Я любила с полотнами. На обручи ткани натягивали,
как песочные часы, потом всё опускалось вниз: а оттуда то нога вырастала, то рука. Это было очень интересно. Зрители такого не ожидали.
Мне одно время все говорили, что,
может, народным танцем займёшься.
И мы поставили «Порушку-Параню», но
уже в современной обработке и с трюками. Костюмы сшили. Танцевал Костик
Жидков и девчонки. И вот зрители сидят,
смотрят и вдруг взволнованно спрашивают: ты что, ушла в другую тему? Я ответила, что нет. И только, когда мои
танцоры стали доставать из народных
костюмов различные предметы и выполнять трюки, то тогда все успокоились.
Мы в нашем университетском бассейне «Аквамед» делали и синхронное
плавание, и на дно клали олимпийские
кольца, и рыбка золотая у нас вылетала. Всем фантазиям: и в движении,
и в оформлении танца – научила Галина Дмитриевна. Наш медуниверситет уже
творческим зовут.
Мы открывали Всероссийский спортивный чемпионат. Танцевали в золотых
квадратах. Девчонки-гимнастки залезали в эти квадраты, а потом, когда
было небольшое отвлечение со стратоскопом, девочки резко сбрасывали квадраты и оказывались в своих красивых гимнастических костюмах. Это было
очень красиво и зрелищно.

А в прошлом году мы в медуниверситете делали большой концерт, и с
нашими студентами-индусами ставили номер. На концерт пришла Галина
Дмитриевна, я её представила индусам, что она мой учитель. Наши индусы вдруг встали, сложили руки и поклонились Галине Дмитриевне. Я этого
не ожидала. Вот такое у них почтительное отношение к учителю. Индусы
очень чувствуют человека. Их невозможно обмануть.
– Вы получили разностороннее образование. И где же вы работали?
– Вначале я пришла работать в школу № 34 и сразу же там стала вести
танцы. Позже перешла в 42 школу, но
директор не одобрял, что я учила детей хореографии. Тогда я ушла. Устроилась заместителем главного врача в
санатории «Дружба» в Солотче. Как мы
там замечательно существовали! У меня был кабинет со спальней, на территории в моём распоряжении было две
комнаты. Девять с половиной лет я там
отработала.У нас была программа «Дети Чернобыля». Мы там и пели, и танцевали. Мои дочки Катя с Наташей начали там свой трудовой путь с 14 лет.
Когда поменялось руководство, пришлось и мне уйти.
Ушла работать в школу № 3, а параллельно ещё работала и в школе
№ 5, в которой у меня был свой театр на английском языке. Сын вначале учился в пятой школе, но потом перевёлся в третью. Так сложилось, что
когда Андрей поступил в мединститут
на стоматолога, и я устроилась на работу в мединститут. Где и тружусь вот
уже 15 лет.
– Получается, что хоть вы и не поступили в юности в мединститут, но
вас даже дома окружают медики: муж,
сын Андрей, дочь и сноха – обе Кати
– стоматологи…
– Да. И свёл меня с мужем тоже,
можно сказать, медицинский случай.
Впервые своего будущего мужа увидела в больнице. Я сдавала сессию, дело
было в конце января. Поскользнулась,
упала – сначала не придала значения
боли, но в итоге попала в больницу.
У меня рос зуб мудрости, врачи обнаружили изменения глазного дна и направили в стоматологию.
Там как раз дежурил Александр Котов. Он уже собирался уходить на свидание, пришлось остаться. Посмотрел
меня, вскрыл зонтик, а на следующий
день я упала в обморок. И только тогда вспомнили, что у меня, скорее всего, сотрясение – перевели из стоматологии в неврологию.
Уже после выписки, я шла на концерт и увидела его стоящим и замёрзшим
около филармонии. Предложила пойти
со мной. Он согласился. И мы начали
встречаться. Вот так мы познакомились
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23 января, а поженились 23 июня. За
эти полгода виделись всего 12 раз и
вот уже 36 лет вместе. Но первое моё
условие было, когда выходила замуж:
я буду танцевать. Моего мужа как-то
спросили: «Саш, ты на танцы ходил?»
Он ответил: «Какие танцы! Я на все
концерты переходил».
– Какое впечатление производила на
вас всех Галина Дмитриевна?
– Галина Дмитриевна всегда что-то
интересное рассказывала. А как она
была одета! Я помню, в МКЦ был очередной концерт. И вот входит Галина
Дмитриевна, а на ней бархатные зелёные штанишки-шароварчики и полупрозрачная кофточка, мы, девчонки,
аж ахнули, а мальчишки, так те и вовсе застыли. Наша Галина Дмитриевна
– маленькая, я её так и зову «маленькая», сейчас могу себе такое позволить, раньше не могла. Но нам всегда
казалось, что Галина Дмитриевна очень
высокого роста, потому что, когда она
входила, всё пространство заполнялось маленькой Галиной Дмитриевной:
какая-то фраза, какой-то жест, какоето движение. Мы у неё учились не только, как танцевать. Галина Дмитриевна
давала нам нечто большее: понимание
чего-то европейского. Сейчас это, может, ругательное слово, а на тот момент она нам рассказывала про картины, произведения искусства, музыку,
батик-роспись и так далее… И уже невозможно было сказать что-то грубое
и пошлое. Наши мальчишки одевались
всегда с иголочки. Сразу после разминки надевали рубашки. Не было разгильдяйства.
Галина Дмитриевна первая, кто начала носить длинные платья без каблука, с балетками. Раньше это вообще было не принято, а у Галины Дмитриевны
были летящие платья, балетки, через
плечо сумка. Она сломала все стереотипы. Я ей за это очень благодарна.
Муж у Галины Дмитриевны, Владимир
Николаевич, был замечательный. Он нам
всем был близким человеком: мы ему жаловались, плакались. Он был хороший,
большой, добрый – наш друг. А Галина
Дмитриевна – это нечто от мира оторванное, высшее существо, к ней прикоснуться даже непозволительно.
Проходит сколько времени, и мы с
Галиной Дмитриевной по жизни становимся всё ближе и ближе. Какие
бы мы ни получали профессии, где
бы мы ни были, всё равно нас связывает Галина Дмитриевна. На самом
деле, Галина Дмитриевна
для меня уже не просто
Учитель с большой буквы, а близкий родственник – родная душа. Галина Дмитриевна – наша Лариса
КОМРАКОВА
путеводная звезда.
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На совершенствование службы здоровья,
выполнение социальной программы
здравоохранения выделены огромные
деньги. Ждать результата? Верить и
надеяться, что завтра достижения мировой
медицины станут практикой медицинской
помощи, станут доступными всем, кто в них
нуждается? Реально? Из области благих
пожеланий? Об этом обозреватель
«Российской Газеты» Ирина
Краснопольская побеседовала с
создателем и руководителем клиники
АО «Медицина», академиком РАН
Григорием Ройтбергом («Российская
Газета» от 21 января 2020 г. № 10 (8064)).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С

ейчас мы свидетели того, как резко повернулось внимание руководства, и не только медицинского, в
сторону первичного звена…
Григорий Ройтберг отмечает, что
сейчас делается попытка залить деньгами все недостатки службы здоровья.
Это дорогу с ямами, ухабами, дырками
и прочими «радостями», которую решили залить огромным количеством бетона. Что там под ним потом увидим? А
то, что эти дырки провалятся, что эти
ямы всплывут, и достаточно быстро… Но
это уже будет потоп после нас. Боюсь,
так многие и думают.
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«МЕДИЦИНА»,
КОТОРАЯ ЛЕЧИТ

да вы всё это сложите, то получите
7 % ВВП. Это столько, сколько тратят
передовые европейские страны.

Григорий Ройтберг

А

О «Медицина» победила в оригинальном конкурсе, впервые
проведённом в России. Надо
было определить, в каком городе лучшая медицинская служба, какая
клиника лучшая в стране, какие научные разработки в медицине и так далее. АО «Медицина» стала бесспорным
лидером в номинации «Лучшая клиника
по качеству и безопасности медицинской помощи».
Григорий Ройтберг говорит, что мы
живём не в безвоздушном пространстве. И хорошее здравоохранение не
рождается на пустом месте. С той поры, когда умудрились заменить «медицинскую помощь» на «медицинские услуги», служба здоровья стремительно
начала утрачивать гуманистические
традиции, которыми отличалось российское здравоохранение. В России
немало великолепных специалистов,
у нас умеют лечить тяжелейшие заболевания, но, как говорил великий Аркадий Райкин, у нас есть всё, но не
для всех.
Всеобщего равенства в медицине нет
нигде в мире. На вопрос, хорошее ли у
нас здравоохранение, Григорий Ройтберг приводит несколько цифр, чтобы
можно было самим сделать вывод, насколько у нас хорошее здравоохранение. Вот эти цифры. Россия занимает
151 место в мире по продолжительности жизни. Рядом с Бангладеш. Продолжительность жизни мужчин на 10 лет
отличается в худшую сторону от жизни мужчин бывшего социалистического
лагеря. Продолжительность жизни онкологических больных в три раза ниже, чем у их собратьев по несчастью
в Германии.
В 1970 году продолжительность жизни в Китае была на 27 лет ниже, чем
в СССР. В Бразилии на 25 лет. В Южной Корее на 25 лет. Прошло время, и
эти страны обогнали нас по всем ключевым показателям. Григорий Ройтберг
отмечает, что он специально не называет высокоразвитые страны: Германию
или США. Конечно, не только здравоохранение определяет продолжительность
жизни и другие показатели здоровья.
Но мы говорим сегодня только о медицинской помощи.
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Григорий Ройтберг уверен, что до
тех пор, пока не появится здоровая
конкуренция, именно здоровая, именно
конкуренция, между лечебными учреждениями, между клиниками, больницами
и врачами, никакие деньги не помогут.

Н

а вопросы, что вы имеете в виду
под конкуренцией? Уместна она в
службе здоровья? Григорий Ройтберг
отвечает: «Когда создавалась страховая медицина (ОМС), то громогласно
было объявлено: её основная задача,
чтобы деньги шли за пациентом. Что,
наверное, логично. Если я больной,
то я должен диктовать, где я хочу
лечиться, кто должен быть моим доктором, почему надо
заменить медсестру
и так далее. Более
того, закон определяет свободу выбора лечебного учреждения. И я, как
многие мои коллеги и пациенты, тем
более хочу, чтобы
исполнялся российский закон. Чтобы
то, что Владимир
Владимирович Путин
говорит с трибуны,
стало нормой жизни.
В нашей клинике создана, без преувеличения, мощная онкологическая
служба. Не стану вдаваться в подробности. Попрошу поверить на слово: служба
есть, она действует. Да, у нас частная клиника. Но мы работаем и по системе ОМС. И многие пациенты из разных
регионов страны стремятся именно у
нас пройти весь комплекс современной
онкологической помощи. Но квоту на
неё получить порой просто невозможно. Почему? Вот и я задаю этот вопрос
начальствующим организациям, распорядителям этих самых квот. У меня,
кстати, с ними хорошие отношения. Но
в данных конкретных случаях это значения не имеет. По аналогии: хороший
человек – это ещё не профессия. Так

вот мне в ответ на мои просьбы о возможности лечить пациентов, независимо от их места жительства и их статуса, как-то странно улыбаются и просят
понять… Что понять? Что можно игнорировать закон? И квоты дадут только
неким своим? Да, можно обратиться в
суд и потребовать всего-навсего исполнения статьи существующего закона о праве пациента на получение помощи по собственному выбору. Морока?
Уходит драгоценное время? К основному
заболеванию приплюсовывается стресс?
Это же безумие само по себе! И до тех
пор, пока будет так, не будет должного уровня медицинской помощи».
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ригорий Ройтберг рассказывает, что на лечение по ОМС он не
может принять пациента, то есть
эти деньги дадут
тому учреждению,
в которое не хочет идти больной.
Дадут туда, куда
вообще нельзя ходить, где пациент
получит ту лучевую
терапию, которую…
не хочу называть.
Этакая уравниловка – всем сёстрам по
серьгам. Не важно, как работает данная
клиника, данная поликлиника. Деньги
же идут за пациентом! И его принуждают
лечиться там, куда его направят высокие управленцы, следящие за тем, чтобы деньги не ушли по-иному, не выгодному лично для них адресу. Результат?
По данным официальных опросов ВЦИОМ,
лишь 9 % россиян считают, что здравоохранение хорошее.
Беда ещё в том, что принято (сверху
до низа) считать главной причиной такого положения нехватку денег. Для
убедительности называются проценты,
отчисляемые на здравоохранение в тех
же США и у нас. Но ведь это неправда! Проводили исследование: сколько
мы реально тратим на здравоохранение.
Да, 3,6 % ВВП, это правда. Но… 2 миллиарда долларов тратятся на так называемое дополнительное вознаграждение (взятки?) врачам, сёстрам и так
далее. Ещё 2 миллиарда приблизительно тратим на дополнительные платные
услуги. И, наконец, покупаем все лекарства за деньги, потому что фармацевтического страхования нет. Ког-

ейчас на здравоохранение выделены огромные деньги, но они сами по себе погоду в службе здоровья
не изменят. Ими надо грамотно, умно
распорядиться. Ведь по эффективности
использования денег на здравоохранение мы стоим (это официальные данные)
из 55 стран, которые исследовали, на
54 месте. Позади нас лишь Украина.
Значит, те деньги, которые есть, можно тратить в разы эффективнее.
Эффективность не всегда ко двору.
Известны примеры, когда за попытки
изменить ситуацию с проведением тех
же торгов на приобретение лекарств и
оборудования изгоняли с работы. В порывах оптимизации уничтожили не только ФАПы, но и позакрывали или «слили воедино» те лечебные учреждения, с
которыми такое делать нельзя.
Григорий Ройтберг приводит пример.
Одна из известных западных фирм замечательно остроумно заметила, что в
России существует «Воронежская магнитная аномалия». Что это такое? Воронеж, город с миллионным населением, лет пять или семь назад закупил…
22 МРТ. Григорий Ройтберг отмечает,
что он сначала подумал, что это неправда. Посмотрел в Интернете. Оказалось, в Воронеже 20 центров предлагают услуги МРТ. И это понятно: у
них же 22 МРТ. А сколько положено МРТ
Воронежу? Два. А если взять американские нормативы, то четыре или пять.
Думаю, воронежцы были аккуратны в закупках. Но всё же не менее 100 миллионов долларов затрачены на создание центров, необходимости в которых
не было и нет. Деньги просто висят
в воздухе.

И

рина Краснопольская поинтересовалась: Не потому ли, когда вы
приходите в лечебное учреждение, вам
сходу назначают КТ, МРТ… Чаще не в
рамках ОМС, а за свои, очень немалые,
кровные. Хотя такие исследования не
всегда необходимы.
Григорий Ройтберг ответил, что, к
сожалению, пациенты мирятся с подобным отношением к себе. Они не только
не попросят ознакомить со стандартами обследования, они вовсе о них не
знают. Потому и распространены так
называемые «раскрутки»: проведение
ненужных исследований, анализов, консультаций. Верховодят деньги, их нерациональное использование. Во вред
здоровью… Да, если делается что-то
лишнее, то страховые компании очень
сильно на нас наезжают. Лишнее сейчас тяжело сделать. Но делают. Нередко пациент случайно узнаёт, что
ему проведены те или иные исследования, которых, на самом деле, и в помине не было. Но учреждение получило
за них деньги. Такое вот использование средств. Пора распутать этот клубок проблем.
В заключение беседы,
Григорий Ройтберг отметил, что пора осознать:
необходимо мирное сосуществование частной и
государственной службы
здоровья. Они должны дополнять друг друга, быть
равными в конкурентной Арнольд
ГРЫНИН
борьбе за здоровье.
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ЖИВОПИСЬ

Николай Середа

ПО
МОРЯМ,
ПО
ВОЛНАМ
Â ðÿçàíñêîì ìóçåå ìîæíî ïîáûâàòü íà Ñåâåðå
В то время, когда нынешняя зима не
балует снегом, а показания температуры
на термометре не хотят покидать
пределы ноля, в Рязанском музее
путешественников (ул. Ленина, д. 35)
открылись сразу две выставки,
напоминающие нам о самом холодном
сезоне года. На первой из них под
названием «Краски Севера» свои
снимки представил Николай Середа, не
первый год совершающий туристические
вылазки в суровые российские края. На
другой – свои модели парусников
демонстрирует Алексей Фошин. Его
экспозиция называется «Кораблипутешественники». Вот, что авторы
экспозиций рассказали о показанных
работах.
Алексей Фошин: «В Рязани есть достаточно ограниченный круг лиц, занимающихся моделированием парусников.
Поскольку это довольно хлопотное дело. Впервые я проявил интерес к нему
во время занятий во Дворце пионеров
в судомодельном кружке. Но, когда я
увидел, что там нужно делать, решил
заниматься более простыми вещами. И
уже позже в свободное время занялся
парусниками. Они хороши тем, что они,
как настоящие. Паруса поднимаются,
всё двигается, разворачивается.
Как и автомобили сейчас, корабли
в то время делались по единому стандарту за исключением некоторых нюансов. Экипаж-то набирали на берегу.
Зачастую из пьяных матросов в таверне, чтобы они протрезвели уже на борту. А тут они уже должны знать, что
к чему безо всякого обучения. Поэтому постоянно удивляешься, какими
толковыми были наши предки, делая
парусники. Если брать образцы, созданные, начиная от XIV и заканчивая

XIX веком, то заметно, как всё это
модернизировалось и совершенствовалось. А потом умные люди придумали
паровые машины, и парусники загнулись. Остались единичные экземпляры
в виде экзотики.
Первым кораблём у меня была бригантина «Фениксъ». Вот она стоит на
витрине. А последней моделью стал
фрегат «Surprise», находящийся в
процессе работы. Он также присутствует на витрине. К нему уже совершенно другое отношение. Смотришь
на чертежи и удивляешься тому, что
они на них нарисовали. Ведь всё подругому делается. Начинаешь копаться
в литературе, есть Интернет, процесс
несколько затягивается. И последней
модели уже два года. Например, над
другой моделью я работал семь лет.
Начинается целая история, когда не
знаешь, как блоки сделать. Приходишь
в магазин и спрашиваешь свёрла под
0,4 миллиметра, а там такие и в глаза не видали.
Что здесь представлено. Бригантина «Фениксъ» из эскадры адмирала
Ушакова. Или репетичная шхуна «Полоцкъ». Что такое репетичная шхуна?
У линейных кораблей была своя тактика. И они должны были выполнять команды синхронно. Но они друг друга
не видели. И сзади стояли репетичные корабли, которые повторяли сигналы флагмана и передавали команды
другим судам.
Потом ботик «Святой Гавриил», участвовавший в экспедиции Витуса Беринга. Это первый бот, побывавший в
Охотском море. И всё нужное для его
постройки везли туда в течение двух
лет, потому что там не было ничего.
Доставляли пушки, железо, расплетали
канаты и прочее. Интересный фрагмент

в этой истории. На ботике должно было быть восемь пушек, но в итоге на
борту оказалось шесть штук. По официальной версии, две из них утопили по дороге.
Также посередине стоит испанский
бомбардирский корабль. Каковы его
функции? Он являлся зачинщиком береговых сражений. Когда эскадра подплывала к берегу, он должен был подавить береговую артиллерию. Если
обратить внимание, то тут большое
расстояние от грот-мачты до носа. Потому что здесь располагались мортиры. А когда они стреляют, то корабль
сильно шатает. Поэтому делалась особая конструкция. Правда, мореходность была совсем никакая. Плавучая
батарея, в общем.
Проблема моделирования заключается в том, что нет старых чертежей кораблей, и многое делается по наитию».
Николай Середа: «Эта выставка в
данных стенах наиболее уместна, потому что это Музей путешественников.
А с Алексеем мы путешествуем с давних времён. Ходили вместе в первые
походы. Получилось удачное сочетание выставок, романтика путешествий,
невероятно фотогеничный Север. И он
завораживает так же, как парусники
и море. Я же путешествую по берегу,
вдоль моря. Север тянет каждый год,
поэтому организовываем путешествия
регулярно. В начале лета на юг, в
конце – на север. Буду рад, если после просмотра выставки, вы захотите всё увидеть воочию. Как бы ни были хороши фотографии, после съёмки
всегда возникает разочарование, что
на кадрах всё получилось не так хорошо, как на самом деле. Там невероятно богатый край. Ягоды, рыбалка

и прочее. Всего полно и много. Изза того, что там людей нет. Вот это
важно. И за это короткое северное лето, что там произрастает, Север дарит сполна тому, кто отважится оказаться в тех местах.
Вот этот снимок сделан на острове Кильдин. В этом месте разбился
корабль, и об этой катастрофе снят
фильм «Путь к причалу». Остов корабля до сих пор лежит там и ржавеет.
Вообще, данное урочище «Сундуки» –
уникальный объект и красивейшее место. Или кадр с судном «Спасатель»
в Ура-губе, постоянно находящемся на дежурстве. В случае получения сигнала «SOS» он мгновенно идёт
на помощь. Или, например, фотография Монастырской бухты и озера Могильного. Здесь два века назад были
норвежские поселения. Потом они заменились монастырскими поселениями
от Соловецкого монастыря. Сюда зимой приезжали люди от монастыря ловить треску, поэтому у бухты такое
название. Она абсолютно закрыта от
океана островом и проливом. Почему
у озера такое название? По рассказам, когда монахи отказались отсюда уезжать, их расстреляли, и теперь тут находятся их могилы. Озеро
очень уникальное. Оно глубокое, и
в нём растёт множество эндемичных
растений».
Выставка продлится в
течение месяца. Время
работы музея: ежедневно
с 9:00 до 18:00, выходной – воскресенье. Телефон 25-56-36. Вход свободный.
Фото автора

Георгий

ТИТОВ

14

СПОРТ

О

Б

Л

А

С

Т

Н

А

Я

Рязанская Газета
№ 05 (306) 10.02.2020

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?

Êîìàíäó ôóòáîëèñòîê «Ðÿçàíü-ÂÄÂ» âîçãëàâèë èçâåñòíûé ñåðáñêèé òðåíåð Ãîðàí Àëåêñè÷
ВАРИАНТ РЮРИКА
«Рязань-ВДВ» – самый статусный и
успешный профессиональный клуб нашего региона, да к тому же единственный, представленный в Высшем дивизионе российского спорта. За 23 года
существования «десантницы», выступавшие, впрочем, под четырьмя разными названиями, 4 раза выигрывали Чемпионат России, 8 раз становились его
призёрами, 2 раза побеждали в Кубке
страны, несколько раз играли в Лиге
чемпионов УЕФА, однажды даже дойдя
до четвертьфинала. А потому провальное пятое место чемпионата-2019 вкупе с проигрышем кубкового финала и
безрадостным выступлением в главном
европейском клубном турнире, особенно после «золотого» сезона-2018, не
могло не повлечь за собой серьёзных
последствий.
Они и последовали, причём – революционные! В последний вторник января,
28-го числа, официальный сайт рязанского клуба сообщил, что руководство
«десантниц» решило не продлевать контракт с главным тренером Константином
Климашиным (и его помощником Владимиром Еремеевым), руководившим командой с 2007 года (с небольшим перерывом) и выигравшим два Чемпионата
России (2013, 2018 гг.), Кубок России
(2014 г.), «серебро» (2017 г.) и три
«бронзы» чемпионата страны (20122013 гг., 2014 г., 2016 г.).
Как часто случалось в российской
истории, исправлять ситуацию был
призван легионер, известный сербский
специалист Горан Алексич – облада-

нально? Поживём – увидим. Но в помощь Алексичу тот факт, что лидерами
«Рязани-ВДВ» образца прошлого сезона были два игрока сборной Сербии –
Александра Лазаревич и лучший бомбардир команды Мария Вукович...

БЕЗ ПОТЕРЬ – НИКАК

Горан Алексич

тель тренерской лицензии УЕФА «PRO»,
экс-главный тренер женской пермской
«Звезды-2005», которая за три года
его руководства дважды становилась
чемпионом России, дважды – обладателем Кубка России (2015 – «золотой
дубль») и дважды проходила в 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА, но последние несколько лет работавший с мужскими
российским клубами. Поможет ли этот
выбор руководства «десантниц» карди-

Тренеру, каким бы он ни был
гениальным, самому на поле не выходить, а его планы и придумки должны
воплощать футболистки, лучше – мастеровитые. Как с этим в «РязаниВДВ» на данный момент? Ещё до выхода
футболисток из отпуска руководство
«десантниц» продлило контракты с
большинством девушек, включая четырёх доморощенных – вратаря юношеской
сборной России до 17 лет Виолетту
Исайкину, игроков юниорской сборной
России Анастасию Фетисову и Елизавету Лазареву, а также заключившую свой
первый профконтракт Елену Зубкову.
Всё же без серьёзных «пробоин»
в составе обойтись не удалось. Центральная защитница сборной России
Кристина Машкова ушла в московский
«Локомотив» к главному тренеру сборной России Елене Фоминой. Центральная защитница сборной Азербайджана
Маня Моллаева вышла замуж (совет да
любовь!) и, похоже, «завязала» с футболом. А Любовь Кипяткова вернулась
в пермскую «Звезду-2005».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Смягчить столь серьёзные потери,
особенно в центре защиты, способ-

«Золотая»
стрела

Генеральная
репетиция

Рязанский лучник Андрей Харьков
выиграл Международный турнир
в Орле.

Рязанские самбисты завоевали 8 наград
на домашнем всероссийском
харлампиевском мемориале.

О

Ч

рловский ТМК ГРИНН на две недели превратился в столицу стрельбы из лука, где один за другим прошли три главных российских турнира
(Кубок, Чемпионат и Первенство страны), а также Международный турнир –
1-3 февраля, собравший 563 участника из 17-ти стран мира, в том числе
абсолютно всех сильнейших российских
стрелков. Свою лепту в столь серьёзный состав внесла и рязанская команда, представленная в Орле «чёртовой дюжиной» спортсменов, которые
в звёздном окружении отнюдь не выглядели статистами. Четверо из тринадцати наших земляков пробились в
плей-офф сквозь сито квалификации, а
первый в истории рязанской стрельбы
из лука мастер спорта России международного класса, призёр юниорского
Первенства Европы и взрослого Чемпионата России Андрей Харьков (СШОР
«ЦСК», тренер – Максим Марков) завоевал «золото» в блочном луке!
Показав в квалификации лишь
21-й результат (580 очков из 600
возможных), в турнире на выбывание рязанец успешно расправился по
очереди со всеми пятью соперникамисоотечественниками. В 1/16 и /1/8
финала Харьков в упорной борьбе с
одинаковым счётом 144:143 победил,
соответственно, Артура Гареева и Павла Крылова. В четвертьфинале Харьков
не испытал никаких проблем с Дамби
Ганжуровым – 146:141, в полуфинале
убрал со своего пути Павла Мартынова

Андрей Харьков

– 146:145. И, наконец, в финале Андрей при равном общем счёте 144:144
по лучшему последнему «выстрелу»
(10 против 9) победил одного из лидеров сборной России, серебряного и
бронзового призёра Чемпионатов мира,
чемпиона и бронзового призёра Чемпионатов Европы, обладателя «золота» и
«бронзы» Кубка мира, чемпиона Всемирной Летней Универсиады, мастера спорта России международного класса Александра Дамбаева!
А, может быть, в сборной России
после Орла появится новый лидер – Андрей Харьков?!
Владимир ВОРОНОВ, фото автора

емпионат
Центрального
Совета
ФСО профсоюзов «Россия» по самбо среди мужчин, посвящённый памяти основоположника российского самбо, заслуженного мастера спорта и
заслуженного тренера СССР Анатолия
Харлампиева, прошедший 31 января –
2 февраля в рязанской СШОР «Родной
край – Спорт» и собравший 58 спортсменов из 11 российских регионов, предоставлял своим победителям, помимо
золотых наград, путёвки на Чемпионат России в Чебоксарах (27 февраля –
2 марта), с которого и до чемпионатов Европы и мира-2020 – рукой подать.
Воспитанники рязанской спортшколы,
проводившей турнир, воспользовались
преимуществами домашнего ковра и завоевали общими усилиями 8 медалей
(3 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые) и три путёвки в столицу Чувашии.
Нашими чемпионами харлампиевского
мемориала-2020 стали: чемпион России, мастер спорта России международного класса Роман Козлов (весовая
категория до 62 кг, тренеры – Сергей
Мальцев и Сергей Серёгин), трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Уали Куржев (на
фото справа, вес до 82 кг) и его братблизнец, бронзовый призёр Чемпионата мира, чемпион Европы, обладатель
Кубка мира, «международник» Али (вес
до 90 кг, обоих спортсменов тренируют заслуженный тренер России Константин Фофанов и Сергей Серёгин).

на пришедшая из стана действующего
чемпиона России-2019 московского
ЦСКА и заключившая с «Рязанью-ВДВ»
двухлетний контакт легенда российского женского футбола, победительница Молодёжного Чемпионата Европы-2005, финалистка Лиги чемпионов
УЕФА-2009, экс-игрок сборной России (2005-2017 гг.: 79 игр – 7 забитых мячей), многократная чемпионка и призёрка Чемпионатов России
и обладательница Кубка страны, мастер спорта России международного
класса Ксения Цыбутович! Кстати,
этот переход вряд ли выглядит случайным, ведь Ксения в 2012-2016 гг.
выступала за «Рязань-ВДВ» – да
ещё в статусе бессменного капитана, отыграв за «десантниц» 84 матча, забив 12 голов, выиграв Чемпионат России (2013 г.), Кубок
России (2014 г.) и три «бронзы»
чемпионатов страны (2012-2013 гг.,
2014 г., 2016 г.).
«Я рада, что в Рязани меня ждали,
ведь это – родное для меня место, –
отметила Ксения Цыбутович. – Одной
из причин моего перехода стал новый
тренер Горан Алексич. Лично с наставником я пока не знакома, но в ближайшее время это исправлю. Мне очень
интересно поработать с таким специалистом, и, надеюсь, что «Рязань-ВДВ»
сыграет удачный для себя сезон».
Итак, тренерская революция в стане «десантниц» стала объективной реальностью. К чему она приведёт – увидим...

Владимир ВОРОНОВ,
фото с сайта nesekretno.ru

Уали Куржев (справа) и Максим Юдин

«Серебро» завоевали призёр Чемпионатов мира и Европы-2019, мастер
спорта России международного класса Михаил Воробьёв (вес до 74 кг,
тренеры – Валерий Перетрухин и Сергей Серёгин) и чемпион Европы-2019,
«международник» Максим Юдин (на фото
слева, вес до 82 кг, тренеры – заслуженный тренер России Константин
Фофанов и Сергей Серёгин).
«Бронзу» в нашу копилку добавили кандидаты в мастера спорта Максим
Волков (вес до 62 кг) и Евгений Меднов (вес до 68 кг, обоих спортсменов
тренируют Дмитрий Яковенко и Евгений
Савельев), а также мастер спорта России Егор Моисеев (вес до 90 кг, тренеры – заслуженный тренер России Константин Фофанов и Сергей Серёгин).
В общем, генеральная репетиция
перед Чемпионатом России нашим самбистам удалась. Ждём победных реляций из Чебоксар!
Владимир ВОРОНОВ, фото автора
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

ДЮЖЕ ГАРНО, ДЮЖЕ СМАЧНО!
Или о роли лени в кулинарии

Недавно мы рассказывали о том, как на
рязанской кухне приготовить настоящие
хинкали. Однако пельменно-варенечная
тема не даёт покоя и требует
продолжения. И сегодня мы отправимся
на благословенную «нэньку Украину»,
забудем обо всех наших разногласиях и
будем готовить вареники. Запасёмся
терпением и усидчивостью, потому что
без этих качеств настоящих вареников
не получится. Это блюдо, которым
вполне справедливо гордятся братьяукраинцы, достойно подробного и
почтительного рассмотрения.

НА КЕФИРЕ И НА ПАРУ
Конечно, кое-кто может сказать –
чего там особо расписывать? Те же
самые пельмени, только размер и форма другие. Ну и вместо мяса картошка или творог… Более того, есть
личности, уверенные, что они знают, что такое вареники, лишь потому
что пробовали различные полуфабрикаты в изобилии предлагаемые в магазинах. Сразу же заявляем – с такими личностями нам не по пути. Потому
что настоящий вареник ничего общего
с этими эрзацами не имеет. С пельменями у него, конечно, существуют
определённые родственные связи, однако, в отличие от хинкали, достаточно отдалённые.
Рецептов приготовления вареников
специалисты по кулинарии насчитывают более 50-ти. И дело тут не только в многообразии начинок. Начнём с
того, что практически каждая украинская область претендует на первенство именно своего рецепта приготовления этого чудесного блюда.
На Полтавщине вам скажут, что настоящее тесто для вареников должно
обязательно готовиться на кефире, с
добавлением яиц и погашенной соды.
Изначально нужно в кефире развести
соль и сахар, добавить слегка взбитое яйцо, следом – соду. Получившуюся
жидкость понемногу вливают в подготовленную муку, добиваясь необходимой консистенции. Вариант интересный
и очень даже вкусный. Однако приготовленные таким образом вареники и
варить нужно не обычным способом, а
на пару. В Полтаве обычную кастрюлю

с водой обвязывают марлей, и уже на
марлю, смазанную сливочным маслом,
выкладывают вареники. Через десять
минут можно подавать на стол. Ничего
не напоминает? Ну да, конечно, почти также готовят манты…
И в этом, если вдуматься, нет ничего удивительного. Кулинария – наиболее демократичное из человеческих
занятий. И хотя национальный колорит
здесь играет архиважную роль, за одним столом, будь то в Грузии, Казахстане или на Украине, мы практически
всегда находим общий язык и забываем о различиях.

Особое внимание заделке швов! Мы,
например, используем специальное колёсико – получаются очень красивые
зубчики по краям и гарантия прочности
обеспечена. Варить вареники нужно в
низкой кастрюле при спокойном кипении и так, чтобы они не толкались при
варке, как школьники на переменке.
Да, ещё один секрет, используемый
на юге. Вишня засыпается не только
сахаром, но и манкой. Это для того,
чтобы ягоды оставались сочными при
варке. Попробуйте – не пожалеете!

ПОДАЛЬШЕ ОТ ПЛИТЫ

Особо хочется сказать о варениках «ленивых». А если быть совершенно точными – о творожных галушках.
Поскольку вареники у нас ленивые, то
любая предварительная обработка творога вроде пропускания его через мясорубку или протирания сквозь сито
противоречит самой идее блюда. Ну,
какой лентяй согласится ради завтрака мыть целую мясорубку?
Итак, выкладываем творог, вбиваем в него яйцо. Ничего с ним не делаем! Ни взбивать, ни желтки-белки
отделять не надо! Вареники ЛЕНИВЫЕ.
Мы тоже. Сахар, соль, ваниль – добавили по вкусу. Муку добавляем тоже сразу, не размешивая заранее творог с яйцом. Перемешиваем всё вместе.
Теперь приступаем к единственной
трудоёмкой операции – размешиваемрастираем все компоненты, в более или
менее однородную густую массу. Тесто получится примерно такой густоты, как был сам творог. Если получится слегка липкое – это не страшно. Не
поддавайтесь искушению подсыпать муки, или помесить тесто на столе, пока
оно не перестанет прилипать к рукам.
Чем больше муки – тем более грубыми
будут готовые вареники.

А вот в Киеве и Запорожье тесто
приготовляется исключительно пресное, но и тут есть свои секреты.
Тесто замешивается на ледяной воде,
и само приготовление ведётся как можно дальше от плиты, в прохладном помещении. Тесто делается крутым, но
не толстым.
Начинка. Огромный простор для
фантазии. Главное приготовить таким
образом, чтобы в ней при нагревании
не образовалось бы излишней жидкости, иначе наши вареники развалятся при варке. Поэтому творог предварительно проваривается в кипятке
и тщательно отжимается, к нему добавляются яичные желтки. Вишня освобождается от косточек, засыпается
на несколько часов сахаром, и образовавшийся сок тщательно и несколько раз сцеживается.
Картошка. Как её варить, думаю,
объяснять не нужно. Тем более что
главная соль не в этом. На сковородке растапливаем мелконарезанное сало
и доводим его до образования шкварок. После чего шкварки до поры до
времени удаляем и обжариваем лучок
до золотистости. Ну и всё это вместе
с зеленью укропа и петрушки добавляем в толчёную картошку. Тут главное удержаться и не съесть начинку, потому что ароматы стоят такие,
что удержаться бывает, действительно, очень непросто. Надеемся, силы воли у вас достаточно, и картошка всё же попадёт по назначению, то
есть внутрь вареника.

НЕ МОЙТЕ МЯСОРУБКУ!

НЕ ДОВАРЕННЫЕ – ЛУЧШЕ
Тесто выкладываем на стол или доску. Поверхность предварительно хорошо посыпаем мукой. Выкладывать
сразу всё тесто не нужно – замучаетесь катать из него колбаску, да и
колбаска эта будет длиной метра три.
Хватит столовой ложки с верхом. Этот

ЦИТАТА

Николай Гоголь: «Пацюк разинул
рот, поглядел на вареники и ещё
сильнее разинул рот. В это время
вареник выплеснул из миски,
шлёпнул в сметану, перевернулся на
другую сторону, подскочил вверх и
как раз попал ему в рот. Пацюк съел
и снова разинул рот, и вареник
таким же порядком отправился
снова. На себя только принимал он
труд жевать и проглатывать».
кусок теста хорошенько обваливаем в
муке, а потом катаем ладонями, пока
не растянется в полоску в два пальца толщиной.
Толщина – вопрос условный, и пальцы у всех разные, и если сделать чуть
толще или чуть тоньше, можно будет
скорректировать при нарезке. А нарезать уже пора, пока колбаска не впитала в себя всю муку и не прилипла
к столу. Режем тесто на кусочки, и
сразу же обваливаем их в муке, чтобы липкие разрезы не приклеились к
столу или друг к другу. Осталась сущая ерунда – закидываем в кипящую,
чуть подсоленную и послащённую воду,
ждём, пока всплывут, и варим минуты
две-три. Вылавливаем один на пробу.
Если в самой серединке осталось немного недоваренного жидкого творога – вареники можно доставать, пока вы их выловите, пока они постоят
на столе, серединка как раз дойдёт
до готовности. На наш взгляд, лучше слегка не доварить, чем передержать: недоваренные с сырым творогом
вкуснее, чем раскисшие.
Подача – раскладываем «ленивцев»
по глубоким керамическим тарелкам и
заливаем сметаной или, что на наш
взгляд, предпочтительней, растопленным сливочным маслом. Варенье и
сгущёнку подаём в отдельных розетках. Запивать эту роскошь лучше всего крепким, чуть сладким чаем с лимоном. После такого завтрака отличное
настроение вам обеспечено. Правда,
желание идти на работу возникает далеко не у всех. Поэтому рекомендуем устраивать себе и семейству такой праздник по выходным. Приятного
аппетита!
Михаил Колкер
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Сдаю однокомнатную
квартиру

(от собственника).
Город Рязань, поселок Приокский,
в районе рынка.
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КАШИРСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД «НОВОТРАНС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• слесаря по ремонту подвижного состава
3-5 разряда – з/п от 40 000 руб.;
• электрогазосварщика 4-5разряда –
з/п от 45 000 руб.;
• токаря 4-5разряда – з/п от 50 000 руб.;
• фрезеровщика 4-5разряда –
з/п от 50 000 руб.;
• дефектоскопист –з/п от 35 000 руб.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, СВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ З/П, СОЦПАКЕТ.
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ ГОРОДОВ НОВОМОСКОВСК,

