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Елена 
МОРЕВА

РАССЛЕДОВАНИЕ

Начиная с февраля 2019 года редакция 
«Областной Рязанской Газеты» 
непрерывно, неустанно и решительно 
ведёт независимое расследование, на 
наш взгляд, крайне сомнительной 
деятельности рязанской управляющей 
жилищной компании «Горожанин», где 
рулит небезызвестный Александр 
Кулаев. 

Н
апомним читателям, что дан-
ной теме были посвящены сле-
дующие публикации: «Дом 
из двух частей» № 8 (266) 

от 28. 02. 2019 г., «Горожанин и все, 
все, все…» № 9 от 07.03. 2019 г., 
«Что нагородил «Горожанин»?» № 41 
от 16.12. 2019 г., «Отгородиться от 
«Горожанина» № 04 от 03.02.2020 г.

Из материала в материал речь ве-
дётся о том, что у подопечных УК «Го-
рожанин» – жителей домов, вызывает 
возмущение целый ряд фактов. А имен-
но: частая смена обслуживающих их дом 
организаций, но (внимание!) – руко-
водитель всё равно везде значится 
и остаётся Александр Кулаев; скачко-
образное, ничем не оправданное по-
вышение тарифов на коммунальные ус-
луги, более того, появление тарифов 
в платёжках за вообще несуществую-
щие коммунальные услуги; обнаруже-
ние жильцами в протоколах собраний 
очно-заочного голосования, как они 
рассказывают, подделок своих подпи-
сей, поскольку на этих собраниях они 
не присутствовали, ничего и никогда 
не подписывали. Таким образом, речь, 
возможно, может идти о множестве фик-
тивных бумаг... 

Ведь фальсифицированные документы 
позволяют управляющей компании при-
нимать, по сути, любые решения. Есте-
ственно, не в пользу собственников 
жилья. 

По закону (ст.156 Жилищного ко-
декса РФ), плату за содержание и те-
кущий ремонт дома устанавливают са-
ми жильцы на общем собрании. Но, как 
полагают жильцы, недобросовестный 
«Горожанин», пользуясь правовым не-
вежеством потребителей услуг, начис-
ляет плату, как ему вздумается, без 
соблюдения необходимых общественных 
ритуалов.

С озданные жильцами группы в соц-
сетях буквально пестрят негатив-

ными отзывами об их управляющей ком-
пании и её руководителе. 

Напомним читателям, что ООО УО 
«Горожанин» было создано в 2013 го-
ду. Вначале, правда, эта организа-
ция называлась ООО «Жилсервис». Все 
эти структуры с тех пор объединяет 
один руководящий персонаж – Алек-
сандр Кулаев. Преимущественно «Го-

рожанин» хозяйничает в Октябрьском 
и Московском районах Рязани.

Также жители предполагают, что 
Александр Кулаев заключил негласный 
договор со строительной компанией. 
И теперь, как только возводится оче-
редной многоэтажный дом, «Горожанин» 
тут же становится его управляющей 
компанией. 

Ведь, как правило, люди во время 
покупки квартир подписывают много 
документов. Подписывают автоматом 
и не глядя, поскольку устанешь вы-
читывать каждую бумажку. Тем вре-
менем им, возможно, протягивают на 
подпись бланки решений о том, что 
они действительно и добровольно из-
брали для себя УК «Горожанин». К 
сожалению, человеческий фактор ни-
кто не отменял. Допускаем, что по 
такой хитросплетённой схеме ново-
испечённый дом попадает под «забот-
ливое крылышко» господина Кулаева. 

Как говорится: только бизнес, и 
ничего личного. Схема гениальная, и 
после никакие претензии уже не при-
нимаются. Мол, раньше надо было ду-
мать, смотреть и вычитывать. Сами да-
ли согласие. Теперь пожинайте плоды 
своей простоты, которая, как водит-
ся, хуже воровства.

И змученные деяниями компании «Го-
рожанин», безалаберным отноше-

нием к своим обязанностям, ложью, 
непрофессионализмом, непонятным ис-
пользованием средств собственников 
жилья, жильцы в один голос сегодня 
заявляют об отказе от «Горожанина». 

«Областная Рязанская Газета» ре-
гулярно направляла свои публикации 
в Государственной жилищную инспек-
цию Рязанской области. Но ответа от 
прежнего жилищного инспектора Ивана 
Миронова так ни разу не последовало. 

Но… всё течёт и всё меняет-
ся. Сегодня на смену Ивану Мироно-
ву пришёл новый жилищный инспектор 
Геннадий Шмидт. Наконец-то, затянув-
шаяся история между собственниками и 
УК «Горожанин» неожиданно сдвинулась 
с мёртвой точки. 

На днях в «Областную Рязанскую 
Газету» пришёл ответ на запрос ре-
дакции от начальника Государственной 
жилищной инспекции Рязанской области 
Геннадия Шмидта, где чёрным по бело-
му прописано: по результатам провер-
ки инспекцией выявлено нарушение со 
стороны ООО УО «Горожанин». Впрочем, 
чтобы не быть голословными, публи-
куем ответ жилинспектора полностью.

Главному редактору 
общественно-политического 

издания «Областная Рязанская Газета»
Н.С. КИРИЛЛОВУ

Уважаемый Николай Семёнович!

Согласно части 3 статьи 196 Жилищного 
кодекса Российской Федерации одним 
из оснований для проведения органом 
государственного жилищного надзора 
внеплановой проверки юридического 
лица является информация, полученная 
из средств массовой информации о 
фактах нарушений лицензиатом 
лицензионных требований.
На основании информации, 
размещённой в «Областной Рязанской 
Газете», выпуск № 41 от 16. 12.2019 г., 
государственной жилищной инспекцией 
Рязанской области в период 
с 24.12.2019 по 17.01.2020 проведена 
документарная/выездная проверка в 
отношении общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
организация «Горожанин» (далее – 
ООО УО «Горожанин»).

По результатам проверки инспекцией 
выявлено нарушение со стороны 
ООО УО «Горожанин» порядка 
начисления собственникам помещений 
многоквартирного дома № 2А по 
ул. Есенина г. Рязани платы за 
коммунальные услуги горячего 
водоснабжения и отопления. 
По данному факту управляющей 
организации выдано предписание об 
устранении нарушений. Исполнение 
предписания находится на контроле 
инспекции. О результатах проведения 
проверки исполнения предписания в 
адрес редакции будет сообщено 
дополнительно.

Начальник инспекции Г.В. Шмидт

П одводя итоги, можно отметить, что 
в любой ситуации, когда нарушаю-

тся права жителей, собственники не 
должны молчать. Необходимо действо-
вать и бороться с недобросовестными 
управляющими компаниями, чтобы обе-
спечить себе комфортное проживание.

Напоминаем, если договориться с 
управляющей компанией об устранении 
нарушений невозможно, то собствен-
ники квартир могут принять решение 
о расторжении договора с УК на об-
щем собрании. Одновременно на общем 
собрании они должны принять решение 
о способе управления, выборе новой 
УК и утверждении условий договора с 
вновь выбранной компанией. Также они 
могут принять решение о 
создании ТСЖ для само-
стоятельного управления 
домом. 

Собственникам жи-
лья надо не забывать, 
что именно они – хозяе-
ва дома, и они «заказы-
вают музыку». Их власть 
в доме абсолютна!

УПРАВА НА 
УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ
Íîâûé æèëèíñïåêòîð ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè âûÿâèë 
íàðóøåíèå ñî ñòîðîíû ÓÎ «Ãîðîæàíèí»

Александр Кулаев на встрече с жильцами
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ЮБИЛЕЙ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Cоветника вице-губернатора Рязанской области, 

начальника аналитического отдела «Областной Рязанской Газеты»
Арнольда Борисовича Грынина 

с юбилеем силы и мудрости – с 80-летием 
достойной жизни! 

Солидный мужчина – как пьянящее вино: имеет в характере достаточно тёрпкости, но не 
лишён душевной сладости, обладает прекрасной выдержкой, но, открываясь, наполняет 
чаши сполна. Желаем вам оставаться в столь же прекрасной форме, наполнить 
сердце любовью и радостью и испить чашу счастья до дна.

Доброта, жизнелюбие и стремление к поставленной цели – вы подаёте 
достойный пример всем окружающим. Пусть ваша энергия бьёт ключом, 
пусть не знает боли ни тело, ни душа, пусть ярким огнём надежды 
освещается дальнейший путь, пусть невероятное тепло для сердца дарит 
любовь и забота близких людей. 

Желаем, чтобы в душе цвела весна, а за окном для вас пели птицы, чтобы в 
жизни всё было мирно и спокойно, ладно и хорошо. Крепкого вам здоровья и 
неиссякаемых сил!

Спасибо вам за мудрость, опыт и советы, которыми вы так щедро делитесь!

Читатели и редакция «Областной Рязанской Газеты»

чно тёрпкости, но не 
крываясь, наполняет 
наполнить 

те
чом,

арит 

тобы в 
оровья и 

итесь!

едакция «Областной Рязанской Газеты»

Накануне юбилея советнику вице-губернатора Рязанской области, начальнику аналитического отдела «Областной Рязанской Газеты» 
Арнольду Борисовичу Грынину за многолетний труд на благо Рязанского края был вручен знак губернатора Рязанской области «За 
усердие».

«ОБЛАСТНАЯ РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ АРНОЛЬДА БОРИСОВИЧА С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
Арнольд Борисович Грынин родился 17 февраля 1940 г. в городе Донской Тульской области. В 1958 году окончил среднюю школу 
в г. Скопин Рязанской области, в 1961 году – Рязанский политехникум. После окончания техникума служил в армии. С 1964 года 
по 1991 год работал в Рязанском проектно-технологическом институте. За период работы в институте прошёл путь от старшего техника 
до заместителя директора института по научной работе. В период работы в должности главного инженера проекта осуществлял 
руководство проектированием заводов в городах: Луцк, Саратов, Рязань, Новгород и др. Без отрыва от производства окончил институт, 
защитил кандидатскую диссертацию, присуждена учёная степень кандидата экономических наук. В 1990 году был избран депутатом 
Рязанского областного Совета народных депутатов. В 1991 году Арнольда Борисовича пригласили в администрацию Рязанской области 
на должность председателя Комитета по экономической реформе. В 1992 году поручили организовать Рязанское территориальное 
управление Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, в котором 
он и проработал председателем до назначения заместителем главы администрации Рязанской области по промышленности 
в 1994 году.

После смены руководства области в 1997 году Арнольд Борисович Грынин перешёл на преподавательскую работу в рязанских вузах. 
Опубликовал более 400 научных и публицистических работ. Является членом-корреспондентом Международной академии 
информатизации и действительным членом Международной академии науки и практики организации производства.

С 2013 года – начальник аналитического отдела общественно-политического издания «Областная Рязанская Газета». 

В марте 2019 года Арнольд Борисович предложил организовать в Рязани «Тропу здоровья». «Областная Рязанская Газета» обратилась с 
данной инициативой к председателю городской Думы Юлии Рокотянской, которая поддержала проект. И уже 21 июня 2019 года на 
территории рязанского Лесопарка состоялось торжественное открытие нового спортивно-оздоровительного объекта – трассы 
терренкура «Тропа здоровья». 

В настоящее время Арнольд Борисович Грынин – советник вице-губернатора Рязанской области. 

Арнольд Грынин
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Продолжаем журналистское 
расследование цикла 
«Краснодарский беспредел» о том, 
как в Краснодарском крае 
захватывают прибыльный бизнес, 
а убытки несут государство и 
общество.
(Нач. в № 43 (301) от 30.12. 2019 г., 
«Краснодарский беспредел». Часть I, в 
№ 01 (302) от 13.01.2020 г. «Хапуги», 
Краснодарский беспредел. Часть II)

«Прескучно живут честные люди! Воры 
же во все времена устраиваются 
великолепно…», – сокрушался некогда 
классик отечественной литературы 
Михаил Булгаков.
Главный герой нашего повествования 
– юрист, бывший конкурсный 
управляющий, а ныне владелец 
нескольких предприятий, включая 
крупный тепличный комплекс по 
выращиванию огурцов, Сергей 
Савченко, тоже живёт нескучно.
«Что ж, поиграем!» – весело заявил 
как-то наш герой и начал планомерно и 
цинично действовать. Как удаётся 
Сергею Савченко легко и просто 
«отжимать» миллионы? Кто его 
помощники? В какой атмосфере живут и 
трудятся мостовчане? Ведь, если уж 
бизнесмены, подкреплённые помощью 
профессиональных юристов, не могут 
защитить свои права, то, как говорится, 
«куда уж бедному крестьянину 
податься?»

Не пора ли опытным «докторам» жёстко 
взяться за оздоровление ситуации?

МОСТОВСКОЙ 
ТОТАЛИЗАТОР

Напомним, в прошлой публикации 
(«Хапуги». Краснодарский беспре-
дел. Часть II. «ОРГ» № 01(302 от 
13.01. 2020 г.) мы вели речь и о том, 
как, следуя своему плану по полно-
му захвату предприятия (ООО «Теплич-
ный комбинат «Мостовский»), главно-
му бенефициару всего бизнеса Сергею 
Савченко удалось полностью завла-
деть землёй, зданием и сооружени-
ем тепличного комбината. Это дея-
ние, непосредственными участниками 
которого стали особо приближённые к 
«императору» и, разумеется, аффили-
рованные с ним особы в лице господина 
Леонида Поповича и Ольги Гиниятули-
ной ещё и привело к ущербу для хо-
зяйства в размере трёх с лишним мил-
лионов рублей.

Разумеется, потерпевшая сторона 
среагировала очередным заявлением 
в «родную» Мостовскую прокуратуру. 
С этого места мы позволим себе чуть 
подробнее остановиться на теме рабо-
ты доблестных правоохранителей.

Как выяснилось с течением време-
ни, ничего нового наши защитники за-
кона и права придумывать не стали. 
Так же, как с делами по исчезновению 
с территории хозяйства вагончика и 
трансформатора, решили открыть «но-
вую серию матчей в пинг-понг». Что 
это за матчи? Судите сами.

Сначала команда «Полиция» в воз-
буждении уголовного дела отказыва-
ет и «посылает мяч» на половину по-
ля команды «Прокуратура». Уверенно 
среагировав на подачу, лучшие игро-
ки команды во главе с капитаном, по-
сле небольшой комбинации, сильнейшим 
ударом (в виде указания о необходи-
мости дополнительной проверки) воз-
вращают «мяч» на половину поля сопер-
ника. Казалось бы, «гол» неминуем. 

Однако спортсмены не зря свой хлеб 
жуют и оказывают достойное сопротив-
ление. В худшем случае «мяч» направ-
ляют за пределы поля, а в лучшем – им 
удаётся нанести ответный удар. Может 
случиться и так, что игру приходит-
ся начинать команде «Прокуратура», а 
команде «Полиция» – защищаться. Зре-
лище просто захватывающее. Впору от-

крывать тотализатор и делать став-
ки. Что в определённом смысле, скорее 
всего, и происходит. Вот только бо-
лельщики, точнее – потерпевшие, вряд 
ли в восторге от такого состязания.

В подтверждение вышеописанного 
«спортивного сюжета» приведём сле-
дующие факты.

Ещё 27 июля 2018-го потерпев-
шая сторона обращается в проку-
ратуру с заявлением о возбуждении 
уголовного дела «в порядке статьи 
201 («Злоупотребление полномочия-
ми» – прим. авт.) Уголовного кодек-
са Российской Федерации в отноше-
нии бывшего генерального директора 
ООО «Тепличный комбинат «Мостов-
ский» Поповича Леонида Марковича, 
который в период исполнения обя-
занностей в 2015-2016 годах, бы-
ли причинён обществу крупный ущерб 
в результате заключения им, как 
единоличным исполнительным орга-
ном общества, двух взаимосвязанных 
сделок купли-продажи недвижимого 
имущества с аффилированным по отно-
шению к участнику общества Савченко 
Григорию Владимировичу (владеющему 
51 % доли в уставном капитале об-
щества) лицом ИП Гиниятулиной Оль-
гой Саловатовной».

Затем в дополнение к заявлению 
15 октября 2018 г. в районную проку-
ратуру были направлены «неопровер-
жимые доказательства, подтверждаю-
щие сговор при совершении указанных в 
заявлении сделок между Поповичем Ле-
онидом Марковичем, Савченко Сергеем 
Владимировичем и Гиниятулиной Оль-
гой Саловатовной, в связи с их аффи-
лированностью с участником общества 
Савченко Григорием Владимировичем».

Прокуратура Мостовского райо-
на направляет материалы в полицию. 
Впоследствии потерпевшая сторо-
на из ответа ОМВД по Мостовско-

му району от 18 января 2019 г. за 
№ 3/186104904013 узнаёт, что оперу-
полномоченным отделения экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по Мостов-
скому району, лейтенантом полиции 
А.В. Сотниковым после проведения 
проверки, 05.10.2018 г., в возбуж-
дении уголовного дела отказано. Да-
лее материалы дела КУСП 2361 были 
направлены обратно в прокуратуру 
Мостовского района.

Из прокуратуры эти материалы 
вернулись обратно в полицию «для 
проведения дополнительной провер-
ки». Но только в конце декабря, 
24.12.2018 г., в полиции опять вы-
несли постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела и на-
правили материалы, соответственно, 
в прокуратуру. Обратно в полицию 
«материал не поступил», – сообща-
ет потерпевшей стороне заместитель 
начальника полиции Ю.М. Ханапов.

Миновал почти год, и толь-
ко 27.11.2019 г. в письме за 
№ 1217-2019/5951, и.о. заместителя 
прокурора, советник юстиции В.А. Лы-
марь решил таки направить, как ни в 
чём не бывало, «обращение Сериковой 
Ж.М. о рассмотрении вопроса о при-
влечении к уголовной ответственности 
Савченко С.В. , Гиниятулиной О.С. и 
Попович Л.М с приложениями на 5 ли-
стах» начальнику ОМВД РФ по Мостов-
скому району подполковнику полиции 
Петухову В.И. для «организации рас-
смотрения в рамках предоставленной 
компетенции».

Что же дальше? Какой теперь ответ? 
А в ответ – тишина. Именно по причине 
такой тишины 03 декабря 2019 г. по-
терпевшая сторона вновь «бьёт челом» 
районному прокурору Николаю Валерье-
вичу Асабину с запросом о предостав-
лении информации о принятом процес-

суальном решении, в котором просят 
«предоставить информацию о последнем 
процессуальном решении».

Вот такой «спортивный турнирчик»! 
Вот так «просто» можно взять и «от-
жать» миллионы? Что-то заставляет 
нас задуматься о простом вопросе: 
«А не работал ли во время турнира 
пресловутый «тотализатор»? Может, и 
ставки «на спор» отрабатывались? Мо-
жет, по этой причине все споры реша-
ются в пользу основного игрока – Сер-
гея Савченко? Может, он просто знает, 
на какую «лошадку» и когда поставить? 
Потому и выигрывает?» 

Полагаем, что соответствующие 
структуры в Управлении ФСБ и службе 
собственной безопасности МВД долж-
ны проверить чистоту помыслов лиц, 
сопряжённых с проблемами в правоох-
ранительных и надзорных органах в 
Мостовском районе. Ведь если уж биз-
несмены, подкреплённые помощью про-
фессиональных юристов, не могут за-
щитить свои права, то, как говорится, 
«куда уж бедному крестьянину подать-
ся?»

«Как большинству населения Мо-
стовского района приходиться защи-
щать свои законные права? Возможно, и 
другим гражданам объясняют, что надо 
прибегнуть к помощи «тотализатора» и 
делать «ставки»? – вот один из клю-
чевых вопросов, который мы ставим в 
ходе нашего расследования.

ИГРОМАН

Если допустить, что существует в 
Мостовском так называемый тотализа-
тор, то логично заподозрить, что име-
ются и игроманы. Так уж случилось, не 
поверите, что в хозяйстве господина 
Сергея Савченко обнаружился самый, 
что ни на есть настоящий игроман. 
И так уж случилось, что именно ему 
пришлось сыграть одну из важнейших 
ролей – роль игромана, в реализации 
плана по полному контролю над бизне-
сом, который, по нашей версии, заду-
мал и реализует главный бенефициар.

Речь пойдёт об одном из сотруд-
ников ООО ТК «Мостовский» господи-
не Сергее Кононенко. В хозяйстве он 
занимал и до сей поры занимает долж-
ность заместителя директора. Ого-
воримся сразу, Сергей Кононенко не 
принадлежал к плеяде бывших полицей-
ских, каких любил ставить на руково-
дящие посты прагматичный Сергей Сав-
ченко, однако был, что называется, на 
особом положении у босса и пользо-

КАК «ОТЖАТЬ»  
Краснодарский беспредел. Часть III

Сергей Кононенко

Сергей 
Савченко
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вался особым доверием. Сергею Коно-
ненко доверяли возить наличные день-
ги. Видимо, каждый раз при исполнении 
данной нехитрой процедуры – достав-
ки наличности из пункта «А» в пункт 
«Б», Сергей испытывал настоящие му-
ки искушения.

Однажды он, как рассказывают оче-
видцы событий, где-то, наверное, про-
мотал тысяч двести рублей. Но пал в 
ноги к шефу, покаялся, заявив, буд-
то деньги похитили из его авто, по-
просил не увольнять и пообещал всё 
отработать. Ему поверили, и Сергей 
сдержал слово. 

После таких событий доверие к Ко-
ноненко выросло просто в геометриче-
ской прогрессии. Ему стали доверять 
брать в руки куда более внушитель-
ные суммы для транспортировки. Са-
мое интересное, что, возможно, имен-
но эта история с пропажей денег и 
навела Сергея Савченко на мысль ор-
ганизовать так называемую «постанов-
ку», то есть разыграть своеобразный 
спектакль с Сергеем Кононенко в ро-
ли игромана. Именно так, по крайней 
мере, считает потерпевшая сторона, 
подавшая соответствующее заявление 
в ОМВД Мостовского района.

Сюжет спектакля был, на первый 
взгляд, прост. Сергею Кононенко до-
верили перевести два миллиона четы-
реста пятьдесят тысяч рублей, посту-
пивших от продажи продукции и сдать 
их в кассу базы отдыха «Хуторок» для 

последующей передачи Савченко С.В. 
Сумма была оформлена соответствую-
щими расходными кассовыми ордерами 
от ООО «ТК «Мостовский». Время шло, 
а деньги в кассу «Хуторка», коим 
владеет всё тот же Сергей Савченко, 
так и не поступали.

Лишь спустя несколько недель из 
объяснительной, представленной на 
имя генерального директора комбина-
та Л.М. Поповича Сергеем Кононенко, 
выяснилось, что деньги, как заявля-
ет сам Сергей, он проиграл в букме-
керской конторе.

Вот так вот, честно сам и напи-
сал, что проиграл почти два с поло-
виной миллиона! Ну, просто настоящий 
игроманища! Однако не всё так про-
сто в этом спектакле. Казалось бы, 
игромана надо наказать, заставить 
возвращать деньги.

Вместо этого Сергей Савченко сра-
зу же, как «узнал о случившемся», 
даёт распоряжение генеральному ди-
ректору общества Поповичу Л. М. вы-
везти всю бухгалтерию с территории 
предприятия в здание конторы, при-
надлежащей предпринимателю Гинияту-
линой Ольге Салаватовне, с которой 
Савченко С.В. уже длительное время 
сожительствует.

«Считаю, что указанная преступ-
ная схема была организована Савчен-
ко С.В. и была направлена не только 
на мошенническое получение указан-
ной суммы, но и на провоцирование 

конфликта между учредителями обще-
ства с целью получения полного кон-
троля за бухгалтерией общества», – 
говорится в заявлении потерпевшей 
стороны.

Через пару месяцев после продажи 
очередной партии продукции Сергей 
Савченко получает такую же сумму из 
кассы комбината и никаких действий, 
чтобы привлечь Кононенко к законной 
ответственности либо иным способом 
восполнить ущерб не предпринимает. 
Ни один из директоров предприятия: 
ни тот же Попович, ни пришедшие ему 
на смену «из бывших» полицейских Ас-
лан Тигиев и Юрий Якимов – тоже ни-
как не усердствуют по этому вопросу.

Впоследствии «после получения 
бухгалтерских документов для про-
ведения аудиторской проверки на ос-
новании решения арбитражного су-
да А32-28095/2017 выяснилось, что 
в бухгалтерской отчётности сведения 
о том, что указанная сумма числит-
ся в подотчёте Кононенко С.Л., от-
сутствуют».

Именно поэтому заявитель полага-
ет, что обществу нанесён ущерб в 
особо крупном размере, и просит про-
вести проверку и привлечь виновных 
лиц к уголовной ответственности. 

Нам же очевидным кажется, что бо-
лее важным результатом для Сергея 
Савченко в вышеописанной схеме бы-
ли вовсе не деньги, а именно лишение 
доступа к бухгалтерской документации 
для потерпевшей стороны. А значит, и 
лишение этой стороны, а именно - Се-
риковой Ж.М. возможности контролиро-
вать некогда совместный бизнес. Это 
был ещё один, весьма значимый шаг по 
приобретению полного и единоличного 
контроля над предприятием. 

НЕЖНАЯ ЮРИСТКА

Чем больше мы стараемся вникнуть 
в деятельность мостовского «огу-
речного короля» Сергея Савченко, 
тем более складывается впечатле-
ние, что всё, чем бы он ни зани-
мался, имеет какую-нибудь червото-
чину, которая ещё и дурно пахнет. 
Нет, речь вовсе не о том, что Сер-
гей Савченко уже довольно долго со-
жительствует с собственной юрист-
кой и партнёром по бизнесу Ольгой 
Гиниятулиной при наличии то ли дей-
ствующей, то ли уже не действую-
щей супруги.

Всякие там амуры – это исключи-
тельно их личное дело. Тем более 
что многие жители мостовского об 
этой страсти давно в курсе и, на-
верное, уже перестали в этой связи 
«слагать легенды» и обсуждать на-
родную мудрость начинающуюся сло-
вами «любовь зла…»

Речь пойдёт о совместном, можно 
сказать, бизнесе.

Вообще-то говоря, потомствен-
ная юристка Ольга Салаватовна при-
глянулась Сергею уже довольно дав-
но. Может, ещё со времён, когда в 
соседнем Лабинске окошками вместе 
торговали. Ольга Салаватовна при-
глянулась не только как женщина. 
Сергей оформлял её где-то как ру-
ководителя, где-то как владельца 
подконтрольного ему бизнеса. Спи-
сок внушительный.

Читатель уже помнит, что именно 
ИП Гиниятулиной были проданы «за 
копейки» земля и собственность те-
пличного комбината.

Продолжение на стр. 6–7

Прокурор 
Мостовского 
района 
Асабин Н.В.

«Команда» 
прокуратуры
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Но сейчас мы поделимся нашими впе-
чатлениями от посещения ещё одно-
го совместного проекта «влюблённых». 
Это комплекс базы отдыха «Хуторок». 
Контролировать отдых жителей и го-
стей на базе Сергей Савченко поручил 
именно опытной Гиниятулиной. 

«Хуторок» – это большой комплекс 
для отдыха и туризма с бассейнами 
с геотермальной водой. Здесь шесть 
бассейнов, три из которых с гидромас-
сажем, с разной глубиной и темпера-
турой. База предлагает гостям номе-
ра категории 2 и 3 звезды. Покушать 
можно в закусочной «Харчевня», мож-
но организовать барбекю в мангальной 
зоне, поиграть в бильярд, настольный 
теннис, сходить в парилку. Как гово-
рится – всё для гостей.

Вот только о жителях посёлка Мо-
стовской бизнесмены, будто бы забо-
тящиеся о гостях, возможно, не так 
сильно переживают. Дело в том, что, 
по поступившей информации, к приме-
ру, в бассейнах с тёплой термаль-
ной водой, скорее всего, может от-
сутствовать необходимая система 
очистки. Вода с хлоркой после ис-
пользования сбрасывается в один из 
примыкающих к комплексу базы ручьёв. 
Если это так, то, по мнению обеспо-
коенных граждан, данное предприятие 
может наносить серьёзный вред, пре-
жде всего – экологический.

Поговаривают также, что перед за-
ходом в бассейны нет проверки го-
стей на наличие кожных заболеваний, 
что отсутствуют профилактические ме-
роприятия по гигиене, что повыша-
ет риск «поймать» вирусную инфекцию, 
типа кишечной палочки.

Совсем недавно, в январе текущего 
года, при посещении базы выяснилось, 
что оплатить услуги можно только на-

личными деньгами, так как устройство 
для оплаты с банковской карты отсут-
ствует. Почему?

Почему кипяток для клиентов по-
ступает из чайника, который стоит 
на стульчике практически в уборной? 
(см. фото). И ещё много всевозможных 
«почему» можно задать…

Короче говоря, мы подняли сегод-
ня, разумеется, не все вопросы, свя-
занные с деятельностью «Хуторка», 
но, полагаем, их достаточно, чтобы 
обратиться с заявлением о проведении 
проверочных мероприятий. Думаем, что 
пора обратиться в структуры Роспо-
требнадзора, Санэпидемнадзора, При-
родоохранной прокуратуры, налоговые 
органы. Ведь, если опасения граждан 
подтвердятся, то речь пойдёт не про-
сто о «червоточинке» в бизнесе, а о 
грубейших нарушениях законодатель-
ства со всеми вытекающими.

Мы полагаем также, что на деятель-
ность базы отдыха «Хуторок» следу-
ет обратить внимание и главе муници-

пального района, господину Ласунову 
Сергею Викторовичу при поддержке и 
внимании со стороны местных депута-
тов и организовать соответствующие 
проверочные мероприятия.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Среди редакционной почты, имеющей 
отношение к данному расследованию, 
поступившей в начале текущего года, 
сегодня мы обратим особое внимание 
лишь на одно письмо. Этот документ 
на имя главного редактора «Област-
ной Рязанской Газеты» Кириллова Н.С. 
поступил из Главного Управления МВД 
РФ по Краснодарскому краю и касает-
ся ранее описанных в нашем издании 
сюжетов, посвящённых исчезновению с 
территории тепличного комбината «Мо-
стовский» вагончика, трансформатора 
и, соответственно, уголовных дел по 
ст.158 УК РФ (Кража).

Однако прежде, чем читатель уз-
нает о его содержании, нам показа-

лось, что следует обнародовать иные 
документы по этой же теме, поступив-
шие потерпевшей стороне также в на-
чале 2020 года.

Первый документ, датированный 
09 января 2020 г. за № 82/4-229 
за подписью заместителя начальни-
ка следственного отдела ОМВД РФ по 
Мостовскому району, подполковника 
юстиции Ю.А. Яншиной, рассказыва-
ет о судьбе уголовного дела по кра-
же вагончика БКО, возбуждённого ещё 
25 июня 2019 г., и ссылается на при-
ложенное в письме постановление сле-
дователя СО ОМВД РФ по Мостовско-
му району Ломакина А.М., вынесенное 
25 августа 2019 г.

В постановлении говорится, что «в 
ходе проведения следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных меро-
приятий не было получено какой-ли-
бо информации о лицах, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемого…» 
В связи с этим следователь 
Ломакин А.М. постановил:

КАК «ОТЖАТЬ»  
Краснодарский беспредел. Часть III

Кипяточек для гостей базы отдыха «Хуторок»

База отдыха «Хуторок»



7№ 06 (307) 17.02.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

РАССЛЕДОВАНИЕ

 МИЛЛИОНЫ

«1. Предварительное следствие... 
приостановить.

2. Поручить ОУР ОМВД России по 
Мостовскому району проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий, на-
правленных на установление лица, 
подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Ровно такой же ответ и по поводу 
исчезнувшего с территории комплекса 
трансформатора.

Получается, что, спустя более по-
лутора лет после возбуждения, после 
того, как за это время дела «лета-
ли» из полиции в прокуратуру и об-
ратно, потерпевшие узнали, что ни-
чего не найдено, а воры не пойманы.

Узнали, что следователь в очеред-
ной раз «повесил» все проблемы на 
оперов, которые и должны всё же ког-
да-нибудь, может быть, и найти во-
ров или тех, кто допустил воровство…

Вот как стоит на страже закона до-
блестная Мостовская полиция Красно-
дарского края! Не могут никак найти, 
кто же из-под бдительного ока ди-
ректоров тепличного комбината, быв-
ших сотрудников того же Мостовского 
отдела полиции и сотрудников не ме-
нее бдительной охраны, упёр не ме-
лочь какую-нибудь.

Сами собой напрашиваются вопросы: 
а вообще, эти исчезнувшие объекты 
кто-то искал? Или только «бумажки» с 
отписками гоняли туда-обратно? «Во-
рон ворону глаза не выколет»?

Вопросы мы адресуем уже и не сле-
дователю Ломакину А.М., который, 
кстати, умудрился один из листов сво-
его постановления, направленного по-
терпевшим, распечатать на черновике. 
Это, конечно, кому-то покажется ме-
лочью, но вот тот факт, что на не-
хватку бумаги в Мостовском отделе 

Виталий Александрович Мещеряков родился в 1974 году. Образование 
высшее. В 2006 году окончил Краснодарский юридическая институт МВД РФ.
В органах внутренних дел служит с 1993 года. Службу в милиции начал с 
должности милиционера-водителя роты патрульно-постовой службы милиции 
отдела внутренних дел Мостовского района. В  1998 году был переведен на 
должность дознавателя отделения дознания отдела внутренних дел Мостовского 
района. В период с 1999 года до 2004 года проходил службу в следственном 
отделе при отделе внутренних дел  Мостовского района в должности следователя, 
а затем старшего следователя.  В 2004 году был назначен заместителем 
начальника следственного отдела при отделе внутренних дел по Мостовскому 
району.

С 2012 года – заместитель начальника отдела МВД России, начальник 
следственного отдела отдела МВД России по Мостовскому району. 
Женат.

Теперь уже бывший 
следователь 
Ломакин А.М.
(фото из 
мессенджера)

полиции многие сотрудники жалуются 
– это правда. Конечно, никаких бу-
мажных запасов не «напасёшься», ес-
ли постоянно их тратить на «отписки» 
в прокуратуру, потерпевшим, а не ре-
ализовываться по вполне себе реаль-
ным делам… 

Итак, сообщают нам, что следова-
тель Ломакин уже больше и не следо-
ватель. То ли уволился, то ли попро-
сили уволиться, то ли уволили. Ему 
теперь можно даже свою аватарку (фо-
то) с одного из популярных мессен-
джеров, где он представлен кушающим, 
не убирать. Да, может, и удобно те-
перь «все огрехи» «списать» на будто 
бы «нерадивого» уже бывшего следова-
теля? Только позволим себе предполо-
жить, что дело, скорее всего, не в 
нерадивости Ломакина. Может, и Ло-
макин в этой ситуации только удоб-
ный «стрелочник»? 

Так или иначе, но вопросы мы адре-
суем, прежде всего, начальнику след-
ствия Мостовского отдела полиции 
господину Мещерякову Виталию Алек-
сандровичу, как сотруднику, прора-
ботавшему в районе долгие годы. Как 
сотруднику, знающему далеко не пона-
слышке, кто и чем в районе дышит. Что 
вам мешает, уважаемый Виталий Алек-
сандрович, не только в этих делах, 
но и в других, сопряжённых с дея-
тельностью господина Савченко Сергея 
Владимировича, расставить все точки 
над Ё? Расставить по закону. Может, 
пора проявить «политическую волю» и 
дать понять господину Савченко, как 
жить дальше?

Вот сейчас самое время вернуть-
ся к письму из краевого Управления 
МВД, о котором писали выше. В письме 
на имя главного редактора «Област-
ной Рязанской Газеты» Кириллова Н.С. 

сообщается, что «…в следственном 
отделе ОМВД России по Мостовско-
му району возобновлено производство 
уголовных дел, возбуждённых по при-
знакам преступлений, предусмотрен-
ных статьёй 158 УК РФ (Кража). В на-
стоящее время по данным уголовным 
делам проводятся следственные дей-
ствия…»

Может быть, это первая победа? По-
живём-увидим. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

В связи с обращением граждан по 
описанной выше ситуации и в 
соответствии с Законом о СМИ редакция 
«Областной Рязанской Газеты» 
направляет данную публикацию с 
заявлениями о проверке фактов, 
изложенных в публикации, и принятии 
мер в соответствии с Законами РФ, 
в Генеральную прокуратуру РФ, 
в Следственный комитет РФ, МВД 
и Управление Собственной 
безопасности МВД РФ, 
правоохранительные и надзорные 
органы Краснодарского края. 
Также публикация будет 
направлена в Администрацию 
Президента РФ Владимира 
Путина, губернатору 
Краснодарского края Кондратьеву 
Вениамину Ивановичу, министру 
сельского хозяйства РФ Патрушеву 
Дмитрию Николаевичу, министру 
сельского хозяйства 
Краснодарского края Коробке 
Андрею Николаевичу, в УФСБ по 
Краснодарскому краю и в иные 
государственные структуры.
О принятых мерах редакция 
просит сообщать заявителю 
в установленные Законами РФ 
сроки.

Отдел расследований «ОРГ»,
главный редактор 
«Областной Рязанской Газеты» 
Николай Кириллов
Продолжение следует…
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1 февраля началась запись детей в 
первый класс. Во многих школах 
родители занимали очереди уже с 
вечера, а кто-то даже с обеда 31 января. 
Дежурили ночью, делали перекличку, 
как в армии. И вот оно долгожданное – 
свершилось – ребёнок записан в школу! 
Как известно: знание – сила. Но чтобы 
получить эти драгоценные знания надо 
до школы ещё в прямом смысле – дойти. 
А это, к сожалению, порой становится 
небезопасно. 

И
менно такая ситуация сло-
жилась в Горроще, на ули-
це 9-линия. Здесь практиче-
ски не обустроен тротуар, по 

которому сотни людей идут на рабо-
ту, ведут детей в школу № 34 и дет-
ские сады. На участке от ул. Осипен-
ко и практически до ул. Островского 
нет уличного освещения. На пересече-
нии ул. 9-я линия и ул. Островского 
(выезд на круг 5-го троллейбуса) нет 
вообще пешеходного перехода. А ведь 
на остановку ул. Строителей идут жи-
тели всех окрестных домов, ведут де-
тей в школы и детские сады. 

Все прекрасно знают, что пешеходы 
являются самыми уязвимыми участника-
ми дорожного движения. По сравнению 
с водителями, они физически не за-
щищены. А дорожно-транспортные про-
исшествия с их участием очень часто 
становятся трагедией – как правило, 
пешеход получает тяжёлые травмы, в 
том числе несовместимые с жизнью. И 
невероятным горем для семьи становит-
ся гибель ребёнка. 

Конечно, безопасность на дороге за-
висит от поведения и соблюдения правил 
и пешеходов, и водителей. Риски при-
сутствуют с обеих сторон. Периодиче-

ски виновными в ДТП являются пешехо-
ды, переходящие улицу на красный свет 
или в неположен-
ном месте. Но как, 
скажите быть, если 
при переходе дороги 
– это «положенное» 
место просто отсут-
ствует. Вот и бе-
гут на свой страх и 
риск родители, дер-
жа детей за руку, в 
неположенном месте 
– именно так и про-
исходит каждые две-
три минуты на пере-
сечении ул. 9-линия 
и ул. Островского, 
просто потому, что 
нет это положенно-
го места – нет пе-
рехода. По-другому 
на остановку (круг 
5-го троллейбуса) 
попасть невозмож-
но. Именно на эту 
остановку идут люди 
близлежащих домов 
с улицы Шевченко, 
9-й линии и ул. Ос-
тровского, а движе-
ние автотранспор-
та по 9-й линии 
очень интенсивное. Ко всему прочему, 
район растёт и развивается. В марте 

2019 года сдан 25-этажный дом по ули-
це Шевченко. Напротив него строит-

ся ещё одна ново-
стройка в 24 этажа, 
которую планиру-
ют сдать к концу 
2021 года. А зна-
чит, количество 
проживающих увели-
чится. И если, не 
дай Бог, случится 
авария – будут ис-
кать виновного, и, 
конечно, виновным 
станет пешеход. А 
может быть, не пе-
шеход виноват? А 
те, кто изначально 
создали такую ситу-
ацию? Прежде всего, 
те, кто ответстве-
нен за установку 
пешеходного пере-
хода, обустройство 
тротуаров и наличие 
освещения? 

Д ети очень вос-
приимчивы и бы-

стро усваивают по-
ведение взрослых. 
И если изо дня в 
день – идя утром в 

школу или детский садик и возвраща-
ясь вечером домой, ребёнок с мамой 

перебегает дорогу, чтобы просто по-
пасть на остановку, то у него и от-
ложится в подсознании – что так мож-
но, и вроде ничего не случается. А 
когда, не дай Бог, случается, начи-
нают винить родители, мол, не нау-
чили! А как научить, если пешеход-
ный переход просто отсутствует как 
данность? Перелетать? Перепрыгивать 
с шестом? Если не горят фонари, тем-
но, хоть глаз выколи, особенно зи-
мой, и ничего не видно, и водитель с 
пешеходом могут банально друг дру-
га не увидеть? А трагедия из-за это-
го может случиться далеко не баналь-
ная, а страшная… 

Возможно, кому-то из взрослых ка-
жется, что переходить дорогу легко, 
нужно всего лишь рассчитать время, 
чтобы успеть добежать до противо-
положной стороны. Но для детей это 
может стать непосильной задачей. В 
Университете Айовы США были прове-
дены исследования. Пригласили детей 
6-ти, 8-ми, 10-ти, 12-ти и 14-ти лет, 
а также группу взрослых. В ходе те-
стирования в виртуальной лаборато-
рии была смоделирована дорога с ин-
тенсивным движением и нерегулируемый 
пешеходный переход. Промежуток вре-
мени, с которым в зоне видимости по-
являлись транспортные средства, со-
ставлял от 2 до 5 секунд. Каждый 
участник переходил виртуальную до-
рогу 20 раз.

ДОРОГА В ШКОЛУ   
Íå íàðóøàÿ ÏÄÄ 9-þ ëèíèþ ïåðåéòè íåâîçìîæíî

Âîò è áåãóò íà 
ñâîé ñòðàõ è ðèñê 
ðîäèòåëè, äåðæà 
äåòåé çà ðóêó, 
â íåïîëîæåííîì 

ìåñòå – èìåííî òàê 
è ïðîèñõîäèò êàæäûå 

äâå-òðè ìèíóòû 
íà ïåðåñå÷åíèè 
óë. 9-ëèíèÿ 

è óë. Îñòðîâñêîãî, 
ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî 
íåò ýòî ïîëîæåííîãî 

ìåñòà – íåò 
ïåðåõîäà, 

à ïî-äðóãîìó 
íà îñòàíîâêó 

óë. Ñòðîèòåëåé 
(êðóã 5-ãî 

òðîëëåéáóñà) 
ïîïàñòü íåâîçìîæíî

Здесь нужен пешеходный переход

Ул. 9-я линия
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Лариса
КОМРАКОВА

 С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Т естирование показало, что ча-

ще всего под колёса автомо-
билей попадали шестилетки – в 
8 % случаях. Виртуальные машины сби-
вали 8-летних детей в 6 % случаях, 
10-летних – в 5 %, а 12-летних – в 
2 %. Подростки 14-ти лет и взрос-
лые не создали на 3D-дороге ни одной 
аварийной ситуации. Проанализировав 
действия малышей, учёные вывели две 
основные причины аварий. Во-первых, 
у детей ещё плохо развита визуали-
зация, поэтому они неправильно оце-
нивают пустой промежуток между дви-
жущимися автомобилями. Чем младше 
ребёнок, тем сложнее ему правильно 
«увидеть» подходящее время для пе-
рехода дороги. Во-вторых, это мо-
торика: те дети, которые правильно 
рассчитали время (то есть промежу-
ток, за который пешеход в среднем 
переходит дорогу), они не успева-
ли пройти нужное расстояние. И хочу 
обратить внимание на то, что иссле-
дование проводилось при наличии не-
регулируемого пешехода. Думаю, что 
любому здравомыслящему человеку по-
нятно, что в отсутствие пешеходного 
перехода эта статистика аварий по-
высится в разы. 

Проблема детского дорожно-транс-
портного травматизма на сегодняшний 
день остаётся одной из актуальных. 
Как предупредить несчастные случаи 
на дороге с детьми? Прежде всего – 
нам, взрослым, надо быть более от-
ветственными. Обеспокоенные родите-

ли, проживающие на улице Шевченко, 
создали и опубликовали петицию на 
глобальной платформе Change.org, 
которую подписало уже более 300 че-
ловек. Жители призывают региональ-
ные власти обеспечить безопасность 
детям и взрослым данного района. 
Теперь очередь за властями – ждём 
от них ответ, а самое главное – ре-
зультат!!!

В связи с обращением граждан по 
описанной выше ситуации 
и в соответствии с Законом о СМИ 
редакция «Областной Рязанской Газеты» 
направляет данную публикацию 
с просьбой о проверке фактов, 
изложенных в публикации, и принятии 
мер в соответствии с Законами РФ 
губернатору Рязанской области Николаю 
Любимову; главе администрации города 
Рязани Елене Сорокиной; главе 
муниципального образования – город 
Рязань, председателю Рязанской 
городской Думы Юлии Рокотянской; 
начальнику УГИБДД УМВД России 
по Рязанской области Сергею Романову; 
министру транспорта и автомобильных 
дорог Вадиму Решетнику; 
и.о. на чальника 
Управления 
юлагоустройства 
города Рязани Алексею 
Муковнину. 
О принятых мерах 
редакция просит сообщить 
в установленные Законами 
РФ сроки.

ПЕТИЦИЯ
Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделённый от 
них газоном.
Он предназначен для движения пешеходов и в обязательном порядке должен 
быть устроен на дорогах с твёрдым покрытием, проходящими через населённые 
пункты, независимо от того, как много людей по нему ходят.
По ГОСТу тротуар должен быть по обе стороны дороги в том случае, если здания 
расположены с двух сторон.
Согласно ГОСТ Р 52766-2007 пункт 4.5.1.9: «В населённых пунктах городского 
типа вдоль тротуара устраивают пешеходные ограждения или сплошную посадку 
кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Высота кустарника 
должна быть не более 0,8 м».
Согласно СНиП II-К.3-62 пункт 3.9: «В целях безопасности движения пешеходов 
тротуары проектируют выше проезжей части не менее 15 см».
Согласно СНиП II-К.3-62 пункт 3.11: «Края тротуаров в местах примыкания к 
проезжей части ограждают бортовым камнем».
Согласно ГОСТ Р 52766-2007 пункт 4.5.2.4: «Пешеходный переход должен быть 
оборудован дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным 
освещением (с питанием от распределительных сетей или автономных 
источников)».
Ни один из вышеперечисленных ГОСТов и СниПов не относится к тротуару 
на ул. 9-я линия в Рязани.
Между тем, по этому тротуару проходят сотни людей и в их числе дети, идущие в 
детские сады и школы. И с каждым днём людей становится всё больше, так как в 
районе появляются новостройки, в которые заселяются молодые семьи с детьми, 
бабушки и дедушки.
На сайте ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ есть статья, в которой написано:
«В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
Часто мы задаёмся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные 
происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребёнок по собственной 
неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это 
вина ребёнка. Но понятия «вина ребёнка» не существует. Дорожное 
происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели...»
Ответственные за обустройство дорог и тротуаров взрослые когда-то и где-то 
недосмотрели, когда проводили работы на 9-ой линии... 
Тротуар совершенно небезопасен и не обустроен:
• на участке от ул. Осипенко и практически до ул. Островского нет уличного 
освещения;
• на пересечении ул. 9-я линия и ул. Островского нет пешеходного перехода 
(выезд на круг 5-го троллейбуса);
• тротуар расположен вплотную к дороге и не имеет ограждения (это, в первую 
очередь, небезопасно, да и вода с дороги просто льётся на пешеходов);
• тротуар находится ниже уровня дороги или на одном уровне с ней;
• тротуар расположен только с одной стороны дороги, а не с двух сторон как 
положено по стандарту;
• пешеходный переход на пересечении ул. Гагарина и ул. Ленинского 
Комсомола, по которому дети переходят дорогу, чтобы попасть в школу, плохо 
освещён. По-хорошему там установить светофор/искусственные неровности для 
ограничения скорости дорожного движения.

Мы с вами более ответственные взрослые!

Проведите реконструкцию тротуара на ул. 9-я линия и пешеходного перехода на 
пересечении улиц Гагарина и Ленинского Комсомола, создайте пешеходный 
переход на пересечении ул. 9-я линия и ул. Островского согласно ГОСТам и 
СНиПам.

Давайте сделаем всё возможное, чтобы обезопасить детей и взрослых!

РЕГИОН
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Для многих рязанцев по-своему 
дорого то или иное место в городе. 
Возможно, это там, где была встре-
ча первой любви или уголок, свя-
занный с ярким детским воспоминани-
ем. Для кого-то это городской сквер 
или кремль, кафе, кому-то просто 
памятен фонтан или скульптура. Во 
всех районах города есть такие ме-
ста, даже в самых серых и удалён-
ных от центра. 

Среди шлакоблочных домов, по-
строенных в конце 60-х в посёлке 
Шлаково, где впервые в городе был 
проведён газ, есть любимая многи-
ми горожанами скульптура слонёнка. 
60 лет назад, рассказывают старо-
жилы, слоник был белоснежного цве-
та, из его хобота бил фонтанчик. 
Фонтан располагался возле детского 
сада, и мамаши с колясками и часто 
возле него гуляли. Маленькие озор-
ники могли даже залезть искупаться 
в маленький бассейн фонтана, когда 
было жарко.

Никого не мог оставить равнодуш-
ным фонтан, даже вандалов. Слона пы-
тались перекрасить. Сначала в жёл-
тый цвет в начале 90-х, потом – в 
голубой, в зелёный – в 2013 году, в 
фиолетовый – в 2014-м, потом опять 
в белый. Скульптуре даже прозвище да-
ли - «слон-хамелеон». В прошлом году 
вандалы сломали слону хобот. 

Теперь слон как бельмо на глазу, его 
не пройдёшь, он всё равно приметный, 
зияющая вместо хобота дыра останавли-

вает взгляд каждого проходящего. Как 
бы спрашивая: «Скоро меня починят?»

– Интересно будут ли слона вос-
станавливать? – спросила я местно-
го жителя.

– А вы в ЖЭУ спросите, – отве-
тил Александр Петрович. – В про-
шлом году слышал, что комиссия по 
слону была, что-то все его мери-
ли, мерили. Однако слабо верится, 
что его восстановят. Никому ниче-
го не надо, и денег, как всегда, 
ни на что нет. 

ЧЕЙ ЖЕ СЛОН?

В конце января я решила выяснить, 
на чьём балансе находится слон, и 
кто его должен ремонтировать. Сна-
чала я отправилась в дом № 9 – ста-
рое одноэтажное здание, в прошлом 
детский садик, потом ЖЭУ 18, теперь 
УК «Фаворит». Название теперь кра-
сивое, однако само здание непригляд-
ное, штукатурка отваливается с фаса-
да, а слонёнок без носа портит ещё 
больше эту картину. Директору УК «Фа-
ворит» также не нравится внешний вид 

слона, одно упоминание о нём его раз-
дражает.

– Да вечно с этим слоном одни про-
блемы! 

Однако потом уже более спокойно 
рассказал, что слонёнок – это про-
сто стихийная скульптура, не истори-
ческая, ничем не примечательная, по-
строена в 1953 году. Изначально была 
на балансе завода Рязцветмет. Каждый 
год управляющая организация находила 
средства подкрашивать его, хотя ни-
какого отношения слон к ним никог-
да не имел.

6 июля прошлого года сотрудники 
учреждения обнаружили, что хобот у 
скульптуры сломан – местные расска-
зывают, что ночью гуляла пьяная мо-
лодёжь, и кто-то с большим весом ре-
шил оседлать слона, залез на хобот, 
и тот под ним рухнул. 

– После этого инцидента многие ко 
мне обращались, чтобы мы починили, 
переделали этот хобот. Однако это не 
так-то просто. Мы рассматривали та-
кую возможность, но переделать хо-
бот, который весит 25 кг и внутри 
весь ветхий – нашими силами невозмож-

но. Если мы его переделаем, то он мо-
жет свалиться на кого-нибудь и трав-
мирует, не дай бог, ребёнка. И потом 
повторяю – слон к нам не относится.

– А где же хобот? – спросила я ди-
ректора УК «Фаворит»

Выяснилось, что хобот, который «к 
УК не относится», спрятан в укромном 
месте подсобного помещения в здании 
УК, которое «к УК не относится». Мне 
даже разрешили его посмотреть и сфо-
тографировать. 

Также в этот же день мне уда-
лось узнать, что в начале дека-
бря по поручению главы администра-
ции города Рязани Елены Сорокиной 
состоялась специальная комиссия по 
состоянию малой архитектурной фор-
мы в виде «Слонёнка». В обследовании 
принимали участие: ведущий техник 
ТУ-Префектуры Октябрьского района 
А.Н. Слугин; инженер ООО УК «Фаво-
рит» Т.А. Кондрашёва; директор МП 
«Управление капитального строитель-
ства города Рязани» А. В. Васин; на-
чальник ПО МП «Управление капиталь-
ного строительства города Рязани» 
Л. М. Цаплина.

А СЛОНА-ТО МЫ  
Çàìå÷àòåëüíûé ôîíòàí â Ðÿçàíè ïðåâðàòèëñÿ 
â ïàìÿòíèê âàíäàëèçìó

Зелёный слон, 2013 год

Вот так жизнь измотала бедного слона

«Работа» вандалов

Фиолетовый слон, 2014 год



11№ 06 (307) 17.02.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ОБЩЕСТВО

 И НЕ ЗАМЕТИЛИ
По результатам проверки (акт 

от 3 декабря 2019 года) было уста-
новлено, что при визуальном осмотре 
выступающих частей, имеются следы 
сильной коррозии внутренней армату-
ры; малая архитектурная форма и по-
стамент имеет множество трещин.

Присутствующие на комиссии, в том 
числе МП «Управление капитального 
строительства города Рязани» пред-
ложили «восстановить данный объект 
силами специалистов подрядных орга-
низаций (с которыми они ведут еже-
дневную работу)».

На прошлой неделе я позвонила в 
префектуру Октябрьского района, что-
бы узнать, есть ли дальнейшее реше-
ние по результатам комиссии. 

– Теперь вопросом по слону за-
нимается Управление благоустройства 
города, у них деньги – к ним вопро-
сы. Кстати, представители Управления 
благоустройства города, Управления 
градостроительства и архитектуры на 
комиссию не явились, – рассказал ве-
дущий техник ТУ-Префектуры Октябрь-
ского района Андрей Слугин.

Мы направили запрос в Управление 
по благоустройству города, чтобы уз-
нать, когда же будет окончательное 
решение по слонику. А тем временем 
расспросили известного краеведа Иго-
ря Канаева, насколько нужна рязанцам 

малая архитектурная форма, и можно ли 
по ней узнать историю города.

А СЛОН БЫЛ НЕ ОДИН

– Малая архитектурная форма – 
скульптура слона на Куйбышевском 
шоссе – это один из любимыхгородских 
раритетов, напоминает нам о боль-
шой программе благоустройства горо-
да 50-х годов, в рамках которой пер-
вый секретарь Рязанского обкома КПСС 
Алексей Ларионов обременил несколько 
крупных заводов города Рязани про-
изводством различного вида садово-
парковой скульптуры, – рассказыва-
ет Игорь Канаев. – В те годы в Союзе 
была такая мода – украшать улочки 
скульптурой, и наш город, благода-
ря руководителям Алексею Ларионову, 
а потом и Надежде Чумаковой, в этом 
преуспел.

При подведении итогов соцсоревно-
ваний в центральной России, по коли-
честву садово-парковой скульптуры, 
Рязань на протяжении 50-х годов за-
нимала лидирующие позиции.

В городе к этому времени насчи-
тывалось до нескольких сотен раз-
личных архитектурных форм: кро-
ме всевозможных версий Ленина и 
Сталина, писателей, это пионеры, 
школьники, представители различ-

ных профессий, скульптура на во-
енную тематику. А также изображе-
ния животных: медвежата, львята, 
знаменитые рязанские лоси, которые 
по документам почему-то назывались 
оленями – «Семейство оленей на от-
дыхе». Скульптуры изготавливали в 
художественных мастерских, а по-
том ставили возле заводов, а так-
же во дворах преимущественно ра-
бочей кладки, украшая скромный быт 
тех времён.

По словам Игоря Канаева, у бело-
го слона на Куйбышевке есть два се-
рых брата близнеца, с фиолетовой по-
поной – один в Приокском, а другой 
– на Первомайке. Их также, как и бе-
лого «брата», ставили напротив дет-
ских садов. Они символизировали по-
пулярную в то время историю – легенду 
про слона, который спас жизнь малень-
кой девочке. 

– У нашего города интересная 
страница советского периода, и не-
важно, в чём она сохраняется: в 
скульптурах, в архитектуре, в на-
звании улиц – всё это история, и 
к ней необходимо бережно относить-
ся. Кроме того, такие скульптуры, 
как слон, приносили много радости 
детворе в разные времена, а пото-
му его необходимо реанимировать, – 
отмечает Игорь Канаев.

ОТВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЯЗАНИ

В пятницу, 7 февраля, на наше 
обращение в редакцию газеты при-
шло письмо из администрации горо-
да Рязани. Нам ответила заместитель 
начальника Управления обществен-
ных отношений аппарата администра-
ции, начальник отдела по связям 
со средствами массовой информа-
ции Ирина Щербакова: «Во исполне-
ние протокольного поручения гла-
вы администрации города Рязани 
Е.Б. Сорокиной от 25.11.2019 года 
ТУ–Префектурой Октябрьского райо-
на 03.12.2019 было организовано об-
следование этой малой архитектурной 
формы с приглашением представителей 
управляющей организации ООО «Фаво-
рит», специалистов структурных под-
разделений администрации города Ря-
зани в ходе которого установлено:
• обследуемая территория расположена 
на муниципальном земельном участке;
• объект имеет сильный износ и тре-
бует ремонта.

В настоящее время запущена про-
цедура принятия вышеуказанной ма-
лой архитектурной фор-
мы на баланс одного из 
муниципальных предприя-
тий, после чего она бу-
дет передана на рестав-
рацию».

P.S. Редакция газеты 
следит за 

развитием ситуации.
Вера
ХОЛОДНАЯ

Слонёнок с фонтаном Серый брат белого слона стоит в детском садике на Первомайке
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Сильный характер… Наверное, он 
формируется с детства, на его 
становление влияют и пример 
родителей, и жизненные испытания. Если 
говорить о характере Юрия Сергеевича 
Шурмистова, то в его судьбе было всё: и 
самостоятельное решение при выборе 
будущей профессии, и раннее 
председательство в колхозе Шацкого 
района, и трагедия в совсем молодом 
возрасте, после которой Юрий 
Шурмистов сумел выстоять и идти по 
жизни дальше.

С
емейные корни Юрия Сергеевича 
и его супруги Натальи Васи-
льевны происходят из Шацко-
го района, но жизнь распоря-

дилась так, что родились герои моего 
очерка далеко от Шацка: Юрий Серге-
евич – на острове Сахалин, Наталья 
Васильевна – в Кандалакше. 

У отца Юрия, Сергея Тимофеевича 
Шурмистова, закалка была крепкая, – 
ведь на войне с Японией был старшиной 
пулемётной роты. И когда в 1946 го-
ду родственники позвали на Сахалин, 
не задумываясь, поехал: молодость на 
то и дана, чтобы мир посмотреть, по-
работать во всю силу русского ха-
рактера. Сергей Тимофеевич работал 
на Сахалине на шахте посёлка Мгачи 
Александровского района, его жена, 
Анастасия Матвеевна, работала в би-
блиотеке, затем – в школе учитель-
ницей начальных классов. Здесь, на 
Сахалине в 1947 году родился стар-
ший сын Владимир, в 1950 году – вто-
рой сын Юрий. 

В 1953 году семья Шурмистовых пе-
реехала в родное село Сборное Шац-
кого района, где отец стал работать 
главным бухгалтером в колхозе имени 
Кирова, а мама трудилась учительни-
цей. И всё-таки то место, где чело-
век родился, генетически остаётся в 
сознании на всю жизнь. Юрий Серге-
евич практически ничего не помнит о 
жизни на Сахалине, но всё, что свя-
зано с этим удивительным, по ярко-
сти природы, местом, воспринимает 
с особым интересом и душевнм волне-
нием. Например, перечитывает путе-
вые заметки Антона Павловича Чехо-
ва «Остров Сахалин» – кстати, самое 
загадочное и до конца не изученное 
литературоведами произведение писа-
теля, – и в душе, в который раз рож-

дается желание съездить туда, где 
родился… 

А жизнь текла дальше, принося и 
горе, и радости. После тяжёлой болез-
ни умер отец, горе ещё больше спло-
тило братьев Шурмистовых. Они стара-
тельно учились, занимались спортом, 
во всём поддерживали маму. А мама, 
человек необыкновенной искренности и 
доброты, от природы наделённая истин-
ной интеллигентностью, научила сы-
новей по-настоящему любить русскую 
классическую литературу. Именно от-
туда идёт любовь Юрия Сергеевича к 
творчеству классиков, стремление к 
топонимическим исследованиям, – ес-
ли их перенести на бумагу, интерес-
нейшие краеведческие изыскания уви-
дим. А ещё, как и любой рязанец, Юрий 
Сергеевич знает и замечательно читает 
стихи Сергея Есенина. Пообщавшись с 
этим удивительным человеком с синими 
есенинскими глазами, я поняла, что 
он стал бы замечательным литерато-
ром. Но судьба сделала другой виток.

П осле окончания школы старший 
брат Владимир поступил в Москов-

ский инженерно-строительный инсти-
тут. Сейчас Владимир Сергеевич Шур-
мистов – заслуженный строитель РФ, 
живёт и работает в Москве.

Юрий после некоторого колебания – 
кем стать: геологом или агрономом, 
выбрал агрономический факультет Ря-
занского государственного сельско-
хозяйственного института. Земля Юрию 
не понаслышке была знакома: вместе 
с дедом Тимофеем и копали, и сажали, 
и яблони прививали.

Когда в 1972 году приехал в род-
ной колхоз имени Кирова, откуда и 
уезжал учиться колхозным степенди-
атом, всего несколько месяцев пора-
ботал агрономом, а затем в возрас-
те 22 лет был избран председателем 
колхоза. Невиданная, такая ранняя, 
по тем временам, карьера молодого 
специалиста. О молодом председате-
ле колхоза, комсомольце Юрии Шур-
мистове тогда даже по центрально-
му радиовещанию рассказывали. Итог 
работы – медаль «За трудовое отли-
чие», полученная в 1973 году. Дру-
зья, которые разъехались по всему 
тогдашнему Советскому Союзу, слу-
шали и радовались за Юрия. Они зна-
ли: их земляк сумел достичь высо-
ких успехов в работе потому, что 
был грамотным специалистом, а ещё 
– спортсменом, увлекался шахмата-
ми, лыжами, штангой. Стало быть, 
закалка стальная, и всё у него в 
жизни получается.

П отом была в жизни Юрия Сергееви-
ча трагедия – словно удар молнии, 

могло перечеркнуть всю жизнь. Но этот 
сильный русский человек, подобно ге-
рою Шолохова, всё вынес, всё выдюжал. 
Недаром жизненный девиз Юрия Серге-
евича: «Сумей себя преодолеть, чтоб 
стать собою».

В 1986 году семья Шурмистовых по 
приглашению Георгия Семёновича Сви-
да переехала в колхоз «Авангард» Ря-
занского района. Здесь Юрий Сергее-
вич трудился управляющим отделения, 
начальником цеха обслуживания, на-
чальником отдела снабжения. И се-
годня Юрий Сергеевич – на трудовом 
посту, работает начальником отде-
ла снабжения. Запчасти, строймате-
риалы, механизмы для животноводства 
– всё это не только нужно вовремя 
закупить, но и путём мониторинга до-
биться, чтобы эти приобретения для 
хозяйства были экономически выгод-
ны. А для этого нужен чёткий хозяй-
ственный расчёт, опыт, знание новей-
ших достижений сельского хозяйства. 
Все эти качества есть у Юрия Сергее-
вича, недаром «Авангарду» отдана по-
ловина жизни. Супруга, Наталья Ва-
сильевна, отдала своё сердце детям, 
она – учитель высшей квалификацион-
ной категории, работает в рязанской 
школе № 47.

В небольшом очерке рассказать всё об этом удивительном человеке не-
возможно, ведь столько в Юрии Сер-
геевиче энергии, порождающей добрые 
дела, что просто невозможно назвать 
его пожилым. Три года назад Ю.С. Шур-
мистов участвовал в лыжных соревно-
ваниях и победил в своей возраст-
ной группе.

В год 75-летия Великой Победы 
делает много для изучения подвига 
и увековечивания памяти земляка, Ге-
роя Советского Союза Василия Сухова. 
Много работает над топонимическими 
исследованиями родных сёл Сборное и 
Снова-Здорово. Я от души желаю Юрию 
Сергеевичу опубликовать эти исследо-
вания, это ценно для всех, а особен-
но – для юного поколения. 

У любимого писателя Юрия Сергее-
вича Льва Толстого есть такие сло-
ва: «Счастлив тот, кто счастлив в 
детях». И в этом супруги Шурмистовы 

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР

Юрий 
Шурмистов

Юрий Шурмистов с семьёй Юрий Шурмистов на работе с 
Георгием Свидом (слева)
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Елена
КАРЕВА

ОБЩЕСТВО

люди очень счастливые. У всех троих 
детей – высшее образование, все трое 
многого добились в профессии.

Сын, Алексей, окончил инженер-
ный факультет Рязанской агротех-
нологической академии. Продолжая 
сельскохозяйственную династию Шур-
мистовых, трудится в совхозе «Ря-
занский». Его жена, Галина, работа-
ет в отделе кадров ООО «Авангард», 
и, по мнению всех членов большой 
семьи Шурмистовых, является са-
мой лучшей на свете и гостеприим-
ной хозяйкой. Дочь, Елена Абрамова, 
выбрала профессию врача, трудит-
ся врачом-рентгенологом в Рязан-
ской поликлинике № 6. Её муж Роман 
– подполковник, руководил военной 
операцией в Чечне, затем препода-
вал в военном вузе.

В младшей дочери, Татьяне, сое-
динились все таланты поколений 

Шурмистовых. И училась она заме-
чательно, окончив школу с медалью, 
и занималась в танцевальном ан-
самбле «Лель» Дома творчества де-
тей и юношества «Приокский», объ-
ездив с гастролями многие города. 
Для дальнейшей учёбы выбрала Рязан-
ский медицинский университет. Здесь 
и пример старшей сестры сыграл свою 

роль, а ещё – желание помогать лю-
дям, спасать здоровье, жизни. Сейчас 
Татьяна Юрьевна Свойкина – начальник 
медицинской части Рыбновской желез-
нодорожной больницы. А вместе с му-
жем, Андреем Константиновичем Свой-
киным, врачом Рязанской областной 
клинической больницы, они влились во 
врачебную трудовую династию Свойки-
ных, которой уже 100 лет.

Вот что Татьяна Свойкина говорит 
об отце: «Мы благодарны отцу за всё 
то, что он сделал и делает для де-
тей и внуков, он – наша опора. От-
ветственность, порядочность, доброе 
отношение к людям – это всё мы унас-
ледовали от родителей».

Герою моего очерка, Юрию Сергее-
вичу Шурмистову, 5 февраля исполни-
лось 70 лет. Тепло поздравили его с 
юбилеем в ООО «Авангард». Возраст его 
только красит, прибавив благородной 
седины и житейской мудро-
сти. Он всё также горит 
на работе, вместе с же-
ной радуется успехам де-
тей и растущим внукам. 
Их у Шурмистовых четве-
ро. Дмитрий, Илья, Кирилл 
и Матвей унаследовали от 
деда спортивную закалку и 
мужской характер.

Юрий Шурмистов 
с бабушкой 
(слева) и тётей
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Штаб по борьбе 
с новым 
коронавирусом 
создан в Рязани
Об этом губернатор Николай Любимов 
заявил в интервью на телеканале «ТКР».

Н а канале «ТКР» 9 февраля вышел 
очередной выпуск программы «От-

крытый разговор», гостем которой стал 
губернатор Рязанской области Николай 
Любимов. Ведущим в ходе беседы была 
поднята тема о нашумевшем коронави-
русе, эпицентром эпидемии которого 
стала Китайская Народная Республика.

Главой региона было сделано за-
явление, о том, что в Рязани создан 
штаб, в котором координируется вся 
работа, связанная с данным вопросом. 
В медицинских учреждениях были про-
ведены проверки на предмет их готов-
ности к приёму больных, если таковые 
появятся, приобретены все необходи-
мые препараты и регулярно проводит-
ся дезинфекция мест наиболее посе-
щаемых людьми.

Губернатором было подытожено, что 
Рязанская область готова к опасности 

заражения коронавирусом, в случае её 
возникновения.

В мире согласно последними дан-
ным онлайн-карты заражения и рас-
пространения вируса «2019-nCoV», 
которому властями КНР было дано 
временное название «NCP», что рас-
шифровывается как «пневмония, вы-
зываемая новым типом коронавиру-
са», на данный момент приведены 
следующие данные: количество за-
ражённых – 40 634 человек, погиб-
ших – 910 человек, выздоровевших – 
3 413 человек. Статистика регулярно 
обновляется.

В ряде осложнений лидирует вирус-
ная пневмония, в её случае ухудше-
ние состояния идёт гораздо быстрее, 
у многих пациентов дыхательная не-
достаточность развивается в течение 
суток, она требует незамедлительной 
респираторной поддержки и механиче-
ской вентиляции лёгких.

В случае заболевание гриппом или 
коронавирусной инфекции кого-то из 
членов семьи, следует вызвать врача 
и выделить больному отдельную ком-
нату в доме. В случае если таковой 
возможности не представляется, необ-
ходимо соблюдать расстояние не менее 
1 метра от больного. Контакт с боль-
ным должен быть сведён к минимуму и 
ухаживать за ним должен только один 
член семьи.

Юрий Шурмистов с женой 
на экскурсии во Владимире
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НОВОСТИ ГИБДД
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ГИБДД УМВД РОССИИ ПО 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ 
ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Виктор Васильевич Горохов
Капитан милиции
70 лет
На службу в органы внутренних дел был 
принят в октябре 1974 года на должность 
инженера по организации дорожного 
движения в отдел ГАИ УВД Рязанского 
облисполкома. 
В марте 1991 года был назначен на 
должность инженера группы 
информационного обеспечения и 
внедрения технических средств отдела ГАИ 
службы милиции общественной 
безопасности УВД Рязанской области. 
Вышел на пенсию в январе 1994 года по 
болезни.

Евгений Алексеевич Кочетков
Подполковник милиции
65 лет
После окончания службы в Советской 
Армии в ноябре 1977 года был принят на 
работу в органы внутренних дел на 
должность инспектора дорожного надзора 
отдельного дивизиона дорожного надзора 
ГАИ УВД Рязанского облисполкома. 
С 1992 года по 1994 год работал 
командиром роты ДПС отдела милиции 
общественной безопасности.
В декабре 1994 года был назначен 
командиром отдельного батальона ДПС 
ГАИ УВД Рязанской области, а с апреля 1998 года стал начальником 
отделения ГАИ РОВД Октябрьского округа города Рязани. 
В сентябре 2008 года вышел на пенсию по ограниченному 
состоянию здоровья.

Виктор Александрович Васин
Майор милиции
55 лет
В 1989 году окончил Рязанский 
сельскохозяйственный институт 
им. Костычева, затем работал в совхозе 
«Передовик» Пителинского района. 
В октябре 1994 года был принят на 
должность Госавтоинспектора отделения 
ГАИ МОБ ОВД Пителинского района 
Рязанской области.
В сентябре 1998 года был назначен 
начальником отделения ГИБДД ОВД по 
Пителинскому муниципальному району Рязанской области.
В июле 2010 года уволен на пенсию по достижению предельного 
возраста.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает 
юбилярам слова искренней благодарности и низкий 

поклон за годы добросовестной службы, верность присяге 
и высокую ответственность при исполнении служебного 

долга. Желаем вам успехов в повседневной жизни, 
активного долголетия, настоящего человеческого счастья 

и неиссякаемой жизненной энергии!и неиссякаемой жизненной энергии

ГИБДД просит 
откликнуться 
очевидцев ДТП
ГИБДД УМВД России по Рязанской 
области устанавливаются очевидцы 
дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с наездом на пешеходов:
• 10 октября 2019 года, примерно 
в 6 часов 35 минут, в городе Рязани 
у д. 16 на улице Интернациональная 
автобусом «ПАЗ» был совершён наезд 
на женщину-пешехода, которая в ре-
зультате получила травмы.
• 6 января 2020 года, примерно 
в 17 часов 50 минут, в городе Рязани 
у д.12 на улице Станкозаводская ав-
томобилем «Лада Калина» был совершён 
наезд на мужчину-пешехода, который в 
результате погиб. 

• 23 января 2020 года, примерно 
в 21:50, в городе Рязани напротив 
д. 12 по улице Тимуровцев 22-летний 
водитель, управляя автомобилем «Су-
бару Форестер», совершил наезд на 
переходившую проезжую часть вне пе-
шеходного перехода 45-летнюю рязан-
ку. В результате ДТП женщина сконча-
лась на месте.
• 25 января 2020 года, примерно в 
07:10, в городе Рязани у д.1А, стр.5 
на улице Интернациональная 26-летний 
водитель, управляя автомобилем «Ла-
да 219010 Гранта», совершил наезд на 
переходившего проезжую часть 68-лет-
него рязанца. В результате ДТП муж-
чина скончался на месте.

Просьба ко всем, кто располагает 
какой-либо информацией по данным 
фактам ДТП, обращаться по телефонам: 
(4912) 29-95-86, 29-74-54 или по 
адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д. 28.

Своевременно 
регистрируйте 
автомобиль
Нередки случаи, когда купивший у 
собственника автомобиль не оформляет 
его на себя, а предыдущий прекращает 
регистрацию. Данный факт является 
правонарушением. Административное 
правонарушение, предусмотренное 
ч.1 ст.12.1 КоАП РФ, выражается 
в управлении транспортным средством, 
в отношении которого не выполнена 
предусмотренная законом обязанность 
по его регистрации

О тветственности подлежит лицо, 
управляющее незарегистрированным 

в установленном порядке транспортным 
средством, независимо от того, на ком 
лежит обязанность по его регистра-
ции. Бездействие лица, не выполнив-
шего в установленный срок возложен-
ную на него законом обязанность по 
регистрации транспортного средства, 
квалифицируется по ч.1 ст.19.22 
КоАП РФ.

Ответственность за управление 
транспортным средством незареги-
стрированным в установленном поряд-

ке, предусмотрена ст.12.1 КоАП РФ, 
предусматривающая наказание в виде 
административного штрафа в размере 
от 500 до 800 рублей, а повторное 
совершение данного административно-
го правонарушения, влечёт наложение 
административного штрафа в размере 
5 000 рублей или лишение права управ-
ления ТС на срок от 1 до 3 месяцев.

Такие санкции будут применены как 
к новому собственнику автомобиля, 
если он превысил 10-дневный срок, 
отведённый для постановки автомобиля 
на учёт после покупки, так и к води-
телю автомобиля в том случае, если 
он управляет транспортным средством, 
регистрация которого прекращена. Од-
новременно с этим у него будут изъя-
ты государственные регистрационные 
знаки и свидетельство о регистрации 
транспортного средства.

Кроме этого, Госавтоинспекция Ря-
занской области информирует о том, 
что участники дорожного движения на 
сайте гибдд.рф могут почерпнуть для 
себя актуальную информацию по приоб-
ретаемому автомобилю, воспользовав-
шись сервисом «Проверка автомобиля». 
В данном сервисе граждане могут уз-
нать: историю регистрации ТС в ГИБДД, 
проверить автомобиль на участие в 
ДТП, в розыске ли он или нет, уста-
новлены ли на автомобиль ограничения.
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ОЛИМПИАДА-2020

«Новая звезда» 
из Скопина
Бегунья Елена Честных опередила всех 
на Всероссийских стартах в Москве

В наступившем 2020 году воспитанни-ца скопинской СШ «Старт» и трене-
ра Сергея Ефремова – Елена Честных не 
знает себе равных на дорожке. Сначала 
25-26 января в Кирове на Всероссий-
ских соревнованиях «Кубок заслужен-
ного мастера спорта СССР, заслуженно-
го тренера России Татьяны Зеленцовой» 

в споре девушек 2007-2008 гг.р. ско-
пинская бегунья выиграла финалы на 
300 м и 600 м, естественно, став по-
бедительницей и в двоеборье.

А две недели спустя, 8 февраля, в 
московском легкоатлетическом мане-
же ЦСКА на Всероссийских же сорев-
нованиях «Новые звёзды «Русской зи-
мы-2020»» в этой же возрастной группе 
Елена Честных опередила всех кон-
куренток на 600 м, а по сумме двух 
дистанций (плюс спринт 60 м) ста-
ла второй.

Елена – не останавливайся! 
Владимир ВОРОНОВ, фото из архива 
Сергея ЕФРЕМОВА

ДО ВСТРЕЧИ НА РОДИНЕ ДЗЮДО
Ðÿçàíåö Ìèõàèë Ïóëÿåâ ãîòîâèòñÿ ê ñâîåé âòîðîé Îëèìïèàäå, ßãî Àáóëàäçå 
íàäååòñÿ äåáþòèðîâàòü â Òîêèî-2020

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ

В ожидании 32-х Летних Олимпийских 
Игр-2020 в Токио рязанских любите-
лей дзюдо, в первую очередь, волнует 
вопрос – как там дела у их любимца, 
воспитанника СДЮСШОР «Комета» и за-
служенного тренера России Андрея По-
пова, трёхкратного серебряного при-
зёра чемпионатов мира и двукратного 
бронзового призёра чемпионатов Евро-
пы, чемпиона и призёра командных чем-
пионатов мира и Европы, победителя 
и призёра турниров «Большого шлема» 
и Гран-При, экс-лидера мирового рей-
тинга в весовой категории до 66 кг, 
заслуженного мастера спорта России 
Михаила Пуляева?! Ведь в жизни наше-
го 32-летнего земляка уже были Олим-
пийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, 
на которых он, будучи одним из глав-
ных фаворитов, сенсационно проиграл 
в первой же схватке малоизвестному 
в Европе канадцу Энтони Бушару.

После того шока было непросто за-
ставить себя, уже семейного челове-
ка, пахать по 300 дней в году на сбо-
рах вдали от дома, жены и детей ещё 
4 года до следующих Игр. Михаил за-
ставил, ведь мотивация была, что на-
до – Олимпиада-2020 на родине дзюдо, 
в Японии. И пусть предыдущий, предо-
лимпийский 2019 год принёс ему все-
го две медали Гран-При – «серебро» 
в апреле в турецкой Анталии и «брон-
зу» в июле в венгерском Будапеште, 
в олимпийском рейтинге Пуляев занима-
ет лучшее среди российских конкурен-
тов, 20-е в мире место (2 178 очков).

Но эти самые товарищи по сборной 
России, конечно же, предпримут по-
пытку обойти рязанца на повороте, а 
потому Михаилу, кровь из носу, надо 
увеличивать свой рейтинговый багаж. 
Ближайшая возможность – на «Гран-При 

Морокко» в Рабате (6-8 марта), где 
соберутся порядка 550 дзюдоистов из 
87-ми стран мира. Хорошая возмож-
ность: и рейтинг повысить, и при-
зовые на подарок супруге Анастасии 
к 8 марта заработать!

ШАГ В ЭЛИТУ

Если для ветерана Михаила Пуляе-
ва Игры в Токио – возможность поста-
вить жирный восклицательный знак в 
спортивной карьере, то для 22-летне-
го сотрудника УМВД по Рязанской обла-
сти Яго Абуладзе, выступающего в ве-
се до 60 кг – шанс заявить о себе во 
весь голос! Впрочем, в Токио нужно 
ещё попасть, и в начале олимпийского 
2020 года казалось, что для победителя 
молодёжного Первенства Европы, призё-
ра турниров «Большого шлема» и побе-

дителя турнира Гран-При, занимающего 
в мировой табели о рангах 20-е место 
(2 494 очка), эта задача – из разряда 
вряд ли достижимых. Это – при 30-лет-
нем действующем российском дзюдоисте 
Роберте Мшвидобадзе, чемпионе Евро-
пы, серебряном призёре Чемпионата ми-
ра, расположившемся в мировом рейтин-
ге в весе до 60 кг на шестой строчке.

Но, возможно, парижский «Боль-
шой шлем», прошедший 8-9 февраля на 
14-тысячной «Аккор Арене» и в борь-
бе за призовой фонд в 154 тысячи 
долларов и весомые рейтинговые очки 
(1 000 – за «золото», 700 – за «сере-
бро», 500 – за «бронзу») 680 участ-
ников из 115-ти стран мира, россий-
скую диспозицию в этом весе поменяет.

В отсутствие старшего товарища 
по сборной рязанскому полицейско-
му представился отличный шанс, и он 
его использовал на 100 %! В старто-
вой схватке с победителем «Большого 
шлема» бразильцем Аланом Кувабарой 
(№ 44 в мире – 1 120 очков) Абуладзе 
провёл бросок за 3 секунды до кон-
ца, затем совершил удержание и по-
бедил иппоном. Ситуация повторилась 
в следующем поединке с чемпионом Ев-
ропы, победителем Гран-При, призё-
ром «Большого шлема» Торнике Цакадоя 
(№ 13 в мире – 3 070 очков) из Ни-
дерландов: бросок на последней се-
кунде на ваза-ри – и победа! Третий 
соперник, призёр турниров «Мастерс» 
и «Большого шлема», победитель Гран-
При француз Венсан Лимар (№ 90 в мире 
– 379 очков) не продержался до кон-
ца: два броска на ваза-ри – и чистая 
победа за 52 секунды до конца.

ВСЕГО ШЕСТЬ СЕКУНД

Успех в четвертьфинале против чем-
пиона мира и Европы испанца Франсиско 

Гарригоса (№ 6 в мире – 4 623 очка) 
принёс бросок на ваза-ри в допол-
нительной схватке до «голден скор» 
(через 1 минуту 37 секунд). Та же 
самая оценка принесла Яго Абуладзе 
победу и в полуфинале над серебряным 
призёром Олимпиады-2016, чемпио ном и 
бронзовым призёром чемпионатов ми-
ра, вторым в мировом рейтинге каза-
хом Елдосом Сметовым (5 809 очков). 
В финале россиянина ждал абсолютный 
лидер мирового рейтинга в этом весе 
(6 350 очков), чемпион и двукратный 
бронзовый призёр чемпионатов мира, 
многократный победитель «Мастерс» и 
«Большого шлема» японец Руи Нагаяма, 
дважды у Абуладзе уже выигрывавший. 
А на третий раз, прямо как в русских 
сказках, едва не грянула мегасенса-
ция! Уже на первой минуте схватки 
российский дзюдоист перевернул япон-
ца на удержание и держал его в этой 
проигрышной позиции 14 секунд, за-
работав ваза-ри. Ещё бы 6 секунд – и 
«Большой шлем» примерил бы Яго Абу-
ладзе! Но Нагаяма сумел-таки вывер-
нуться, затем провёл бросок через 
спину на ваза-ри, а второй, побед-
ный ваза-ри за приём из партера ему 
откровенно подарил… арбитр на тата-
ми из Грузии!

В итоге, обидное поражение… Но Яго 
Абуладзе в накладе явно не остал-
ся. «Серебро» Парижа и отличное дзюдо 
принесли ему 700 рейтинговых очков, 
и в мировом рейтинге он перепрыгнул 
сразу на восемь позиций – на 12-е ме-
сто (3 188 очков), а в олимпийском – 
на шесть, на 11-е место (2 803 очка).

Похоже, судьба российской олим-
пийской путёвки в весе до 60 кг оста-
ётся открытой…

Владимир ВОРОНОВ, 
фото Марины МАЙОРОВОЙ, ФДР

Все – за одного
Рязанские лучники стали серебряными 
призёрами командного Чемпионата 
России.

Т ретьей серией грандиозного фести-
валя стрельбы из лука в Орле в 

ТМК «ГРИНН» стал Чемпионат России, 
состоявшийся 3-8 февраля и собравший 
352 спортсмена из 44-х российских ре-
гионов, в том числе и 15 рязанских 
лучников. В личном первенстве ря-
занцам, к сожалению, до наград до-
тянуться не удалось, а вот в команд-
ном – пожалуйста! 

Наши мужчины в стрельбе из блоч-
ного лука (мастер спорта России, вы-
полнивший норматив «международника» 
Сергей Тришков, мастер спорта России 
международного класса Андрей Харьков 

и мастер спорта России Роман Клеймё-
нов, все трое – СШОР «ЦСК», тренер – 
Максим Марков) завоевали «серебро». В 
1/8 финала рязанцы выбили из борьбы 
едва ли не главного фаворита турни-
ра, сборную ЯНАО – 232:230! В чет-
вертьфинале оставили не у дел ещё 
одного записного фаворита, команду 
Забайкальского края – 235:233! В по-
луфинале рязанское трио с преимуще-
ством в одно очко выиграло у сильной 
сборной Бурятии – 228:227.

В финале против сборной Санкт-
Петербурга рязанцы перед заключи-
тельной серией вели в счёте – 201:200, 
но, уступив в ней 29:30, именно по её 
результату при общем ничейном счёте 
– 230:230 отдали «золото» питерцам. 
У наших блочников – «серебро» Чемпи-
оната России 2020 года! 

Владимир ВОРОНОВ

Лыжи, винтовка, 
медали
Паралимпионик Александр Проньков 
завоевал две медали этапа Кубка мира 
в Германии.

Т ретий этап Кубка мира по лыж-
ным гонкам и биатлону Междуна-

родного Паралимпийского комитета в 
Финстерау (Германия) растянулся на 
целых восемь дней – с 1 по 8 февра-
ля. В таких условиях трудно сохра-
нить отличную спортивную форму на 
весь турнир, а вот рязанскому па-

ралимпионику, чемпиону 11-х Пара-
лимпийских Игр-2014 в Сочи, выпуск-
нику Михайловского экономического 
колледжа-интерната, заслуженно-
му мастеру спорта России Алексан-
дру Пронькову – удалось. Во втором 
виде соревновательной программы – 
индивидуальной биатлонной гонке с 
четырьмя огневыми рубежами 2 фев-
раля – Александр завоевал «брон-
зу», которую отлакировал «серебром» 
8 февраля в заключительном виде 
программы – лыжной гонке на сред-
ней дистанции.

Что называется – верно разложил 
силы…
Владимир ВОРОНОВ

Елена Честных и Сергей Ефремов

Яго Абуладзе
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Сдаю однокомнатную 
квартиру 

(от собственника). 
Город Рязань, поселок Приокский, 

в районе рынка.

Тел. 8-920-952-11-55 (Раиса)
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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, 

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

е
к

л
а

м
а
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