
ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÅÄÀÅÄÄÄÄÄÄÄÀÀÀÀÀ

стр. 15

Пше проше 
панове!

ÆÈÇÍÜ ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-2020ÎÁÙÅÑÒÂÎ
стр. 11стр. 7–10стр. 3

Очередной шаг 
к мечте

Проект «Дети»

О Б Л А С Т Н А Я №  08  (309)  02 .03 .202016+
rg62 . info

Новости Политика Мнения Бизнес Жизнь Спорт Тайны Культура
РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА

«Íèàðìåäèê» – 
áðåíä êà÷åñòâà

«Õî÷åòñÿ äàòü êîìàíäó: 
«ÔÀÑ!»

Я

стр. 4–5

Помочь может 
каждый
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Рязанские гребцы Олег Гусев 
и Евгений Луканцов 
отличились на первых 
в олимпийском году стартах 
в Москве, боксерша Дарья 
Абрамова выиграла турнир 
в Боснии и Герцеговине.

В этом году 
ООО «Отечество» 
запускает проект «Дети». 
Мы хотим ознакомить 
рязанцев с нашей 
концепцией, нашим 
видением этой огромной 
проблемы.

Ãäå øêîëà, Çèí?

Â òîì, ÷òî øêîëà â Êàëüíîì íóæíà, è íå îäíà, 
– íåò ñîìíåíèé. Ñîìíåíèÿ âûçûâàåò æåëàíèå 
âëàñòåé ïîñòðîèòü øêîëó íà òåððèòîðèè îäíîé 
èç óæå íåìíîãî÷èñëåííûõ îñòàâøèõñÿ çåë¸íûõ 
çîí ãîðîäà – Ðÿçàíñêîãî Ëåñîïàðêà. 

стр. 6

О наркомании на селе, неэффективном 
распределении госбюджета и многом другом 
открыто рассказывает Алексей Трепалин

Анна Ходжаева (позывной 
Нитка) – мама троих детей, 
младшему из которых всего 
4 месяца – женщина, которая 
помогает искать пропавших 
людей.
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ПРАЗДНИК

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю 

вас с чудесным 
праздником – 

Международным 
женским днём!

Всем представителям 
лучшей половины 
человечества – красивым, 
ярким, умным и 
образованным – сердечные 
поздравления! Пусть в 
вашей жизни будут цветы в 
вазе и в душе, в сердце – 
круглый год весна! Пусть 
вас согревает беззаветная, 
верная и очень нежная 
мужская любовь! И все, кто 
стремится найти свою 
любовь, найдут её и будут 
безмерно счастливы! 
Желаю вам исполнения 
всех ваших загаданных 
желаний, побольше сказки 
в обыденной жизни и 
романтичных вечеров. 
Пусть глаза сияют 
звёздочками, а ваша 
красота только благоухает 
и свернёт ещё не одно 
измерение. Внимания вам и 
красивых слов, ведь вы – 
самое прекрасное и 
удивительное чудо 
природы, которое мы 
всегда будем любить, 
оберегать и желать быть 
где-то с вами рядом. 
Здоровья, успехов и удач 
вам! 

Весеннего настроения по 
жизни, массы 
положительных эмоций, 
оригинальных подарков и 
невероятных впечатлений! 
Здоровья, успехов и удач 
вам! 
С 8 Марта!

Депутат Рязанской областной Думы 
Владимир Сидоров

Директор ООО «Новодеревенская 
птицефабрика» Владислав Варламов: 
– Милые наши женщины! В преддверии праздника весны – 
8 Марта от души хочу поблагодарить вас за то, что вы, 
потчуя и создавая наивкуснейшие блюда для своих 
избранников, всё больше и больше отдаёте предпочтение 
куриным яйцам от «Новодеревенской птицефабрики». 
В рационе людей, которые уделяют немало внимания 
своему питанию, яйца являются одними из лидеров 
продуктов питания по набору полезных для организма 
веществ. Витамин А участвует в процессе синтеза белков и 
росте клеток. Витамин Е является мощным антиоксидантом, 
нормализует обмен веществ и сохраняет молодость.
Куриные яйца от «Новодеревенской птицефабрики», без преувеличения, заслуженно пользуется спросом 
у рязанцев. Потребителей вполне устраивает соотношение цены и качества: желток яркий, яйцо крупное 

и упаковка удобная, а главное – крепкая. И на вкус произведённые 
новодеревенскими курами-несушками яйца обладают большими 
преимуществами.

Цена зависит, конечно, от категории яйца. Всего их существует пять: 
первая, вторая, третья, высшая и отборное. Фабричная маркировка 
выглядит так: верхняя строчка – срок хранения, потом идёт буква 

«С» или «Д», что обозначает столовое яйцо или диетическое. А уже 
затем цифра или буква, обозначающая категорию яйца.
Когда куриные новодеревенские яйца появились на рязанских 
ярмарках выходного дня, они сразу вошли в число фаворитов 
продаж. Поскольку куриные яйца от «Новодеревенской 

птицефабрики» здесь реализуются по весьма доступной цене – в два 
с лишним раза дешевле, чем в сетевых магазинах.
Дорогие наши женщины, самые привлекательные и красивые, 
добрые и сердечные! Поздравляю вас с Днём 8 Марта! Желаю, чтобы 
ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы 

каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, 
помощь и поддержку! Любите и будьте всегда любимы, оставайтесь такими 

же прекрасными и неповторимыми, надёжными и трудолюбивыми, нежными 
и тёплыми! Пусть для вас сияют звёзды. Все – без исключения! Пусть для вас 
растут цветы, светит солнце и текут реки. Желаю вам счастья, удачи, 

благополучия и достатка в вашем доме! 

Директор ТЦ «Агрит» Вера Анатольевна Попова:
– Дорогие рязаночки, поздравляю вас с самым прекрасным праздником – 8 Марта! 
Будьте всегда красивыми, милыми, весёлыми и счастливыми, ведь такие умницы и 
красавицы достойны самого лучшего!
А если ваш избранник – истинный аграрий, который не боится работать на земле и 
своим трудом добивается высоких результатов, то вам повезло многократно. 
Потому что уверена, что ваш мужчина – настоящий! Он – ваша сильная и надёжная 
опора и путеводный свет. 
Технический центр «Агрит», официальный дилер Ростсельмаш, приложит максимум 
усилий, чтобы ваш союз становился крепче день ото дня.
Наступила весна! Уже скоро сельскохозяйственная техника выйдет на поля и покажет 
себя во всей мощи! Мы предлагаем аграриям позаботиться о предстоящем полевом 
сезоне и подумать о приобретении новой техники. 
Более половины всей сельскохозяйственной техники, работающей на полях Рязанской 
области, составляет именно техника Ростсельмаш. 
Потому что теперь отечественная техника с лёгкостью может конкурировать 
с импортной, показывая высокие и достойные результаты.
На сегодняшний день Ростсельмаш выпускает 24 типа сельскохозяйственной техни-
ки, более 150 моделей и модификаций. Это зерноуборочные и кормоуборочные комбай-
ны, косилки самоходные, тракторы, прицепные и самоходные опрыскиватели, 
почвообрабатывающая, кормозаготовительная и другая техника.
В Рязанской области наша компания работает пятый год. Аграрии Рязанской области, 
от фермеров до крупных холдингов, отлично знакомы с агротехникой Ростсельмаш. 
Наша миссия – это лидерство в области продаж и обслуживания через качественный сервис для обеспечения повышения 
производительности бизнеса и доходности наших клиентов. Ресурс нашей техники очень хороший, обслуживание недорогое, 
гарантийные обязательства исполняются быстро. Мы пришли в Рязанскую область надолго, поэтому стремимся заработать 
репутацию надёжного партнёра, качественного сервисного обслуживания и своевременной поставки запчастей. 
В Рязанском регионе ТЦ «Агрит» ценят за комплексный подход ко всем вопросам, ответственность, компетентность, ско-

рость и качество обслуживания, отзывчивость и доброжелательность.
Компания принимает активное участие в проведении важных отраслевых мероприятий 

совместно с региональным Министерством сельского хозяйства, постоянно участвует 
в городских мероприятиях, проявляет высокую социальную активность и 
заботится о будущем сельскохозяйственной отрасли. 
Обратившимся в Технический центр «Агрит» предоставляются: гарантия 
качества, доступные цены, гибкая система скидок, индивидуальный подход к 

каждому клиенту, сервисная поддержка в течение всего срока эксплуатации.
Эффективное сельхозпроизводство сегодня возможно только при условии 
надёжного партнёрства. Вместе, объединив усилия, мы сможем решить 

поставленные перед аграриями задачи.
Ещё раз поздравляю рязанских женщин с Международным женским Днём – 
8 Марта. И хочу не только пожелать каждой из вас счастья, радости и 

прекрасного настроения каждый день, но и сказать «спасибо» – за вашу 
красоту, за вашу женственность, за то, что каждая из вас несёт в себе 

маленькое солнце, дающее бесконечный запас тепла и вдохновения для ваших 
мужчин-избранников, для ваших детей. Пусть это солнце не гаснет никогда! 
С праздником, дорогие женщины! 

Адрес ТЦ «Агрит»: Рязанская область, Рязанский район, д. Турлатово, 206 км М5
Тел. +7(487)270-20-60. Сайт: ryazan.rostselmash.com. E-mail: sale@tcagrit.ru
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ЖИЗНЬ

МИЛЫЕ НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ!
Коллектив 
Рязанского 
института 
развития 

образования 
поздравляет вас 
с прекрасным 
весенним 

праздником – 
с Днём 

8 Марта!
От всей души желаем вам 
уважения и понимания от 
коллег, восторга и 
восхищения от 
окружающих, любви и 
теплоты от родных сердец, 
удовольствия и 
наслаждения от жизни, 
приятных сюрпризов и 
добрых подарков от 
судьбы. 
Пусть в вашу жизнь придёт 
волшебство, и самая 
заветная мечта 
исполнится, пусть вас 
окружают самые 
преданные люди. Желаем 
вам любить и быть 
любимыми! 

Будьте очаровательными, 
независимыми, 
успешными и 
самодостаточными. 
Здоровья вам, добра, 
благополучия, гармонии и 
настоящего женского 
счастья!
С праздником!

Ректор РИРО, кандидат 
педагогических наук Андрей Кашаевпееедагггогииччессккихх ннауукк ААнндрреей ККаашшааевв

Как известно, человека 
создают поступки. Даже одно 
небольшое доброе дело, 
сделанное в одиночку, почти 
всегда может привести к 
прекрасному положительному 
результату. А если 
действовать сообща, если 
люди объединятся для 
достижения одной общей 
благой цели? Например, 
такой, как поиск и спасение 
пропавших без вести. Тогда 
результаты таких благих 
деяний будут поистине 
безграничны. 

И
менно такими добры-
ми и полезными де-
лами и занимается 
поисково-спаса-

тельный отряд «Лиза Алерт». 
Это добровольческое дви-
жение появилось осенью 
2010 года, когда для поис-
ка пятилетней Лизы Фомки-
ной и её тёти, пропавших 
13 сентября в лесу, собра-
лась группа добровольцев из 
500 человек. 

Добровольцы, которые 
на тот момент ещё не уме-
ли организованно вести по-
иск, руководствуясь толь-
ко желанием найти и спасти, 
ходили по лесу и искали. 
Меняли друг друга, зва-
ли друзей на помощь. Наш-
ли следы в лесу, похожие 
на следы пропавших. Доби-
лись, чтобы на помощь приш-
ли кинологи и усиленный на-
ряд полиции.

Тело Маши, Лизиной тёти, 
нашли в буреломе, она бы-
ла почти без одежды. Толь-
ко потом выяснилось, что 
она отдала её ребёнку, что-
бы как-то согреть. Полиция 
немедленно выгнала всех добровольцев 
из леса на весь световой день: при 
работе кинологов люди только меша-
ют. В это время десятки добровольцев 
звонили всем своим знакомым, умоляя 
помочь, все понимали, что у ребёнка 
последний шанс. Кинологи в лесу ни-
чего не нашли. 

В ночь на 23 сентября 2010 года, 
скупив фонари во всей округе, люди 
огромной цепочкой снова зашли в тот 
самый лес и снова начали искать Лизу. 
И наутро нашли её. Погибшей. А рядом 
лежала собака, которая грела и пыта-
лась спасти девочку до последней ми-
нуты её жизни.

Именно после этих поисков уча-
ствующие в них добровольцы выступи-
ли с идеей организации поисково-спа-
сательного отряда. Отряд был создан 
в октябре 2010 года и получил назва-
ние «Лиза Алерт», в честь найденной 
погибшей девочки. Второе слово в на-
звании отряда в переводе с английско-
го означает «сигнал тревоги». 

На данный момент подразделения от-
ряда действуют в 58 регионах России, 
и от их действий порой зависит очень 
и очень многое. При этом помочь может 
абсолютно каждый желающий, вне зави-
симости от того, находится ли он у се-
бя дома или выезжает вместе с отрядом 
на поиски пропавшего человека, ведь 
в поиске главное не только работа на 
местности, но и работа с информаци-
ей, за которую ответственен инфорг. 

Мы встретились с инфоргом рязан-
ского отряда «Лизы Алерт» Анной Ход-
жаевой. 

– Анна, расскажите немного о себе.
– Ну, что рассказать? Я мама троих 

детей. Младшему ребёнку сейчас всего 
4 месяца. В настоящее время в декре-
те. Работаю продавцом и по совмести-
тельству ещё директор фирмы, предо-
ставляющей логистические услуги. 

– Как вы попали в поисковый отряд? 
– Первый раз на поиск я поехала 

в 2016 году. Тогда в Дягилеве про-
пал мальчик. Итог, к сожалению, был 
печальный. В тот момент мне показа-
лось, что там все «суперчеловеки», а 
я самая обычная: семья, работа. По-
том как-то в жизни всё закружилось, 
завертелось. В общем, в тот период не 
до поисков мне было.

В 2017 году я снова увидела ори-
ентировку о поиске мальчика в Липец-
кой области. Очень она зацепила меня 
тогда. Хотела поехать. Но не сложи-
лось. Дома были какие-то проблемы, на 
работе. Однако в тот момент я поняла 
– вот оно, горе. Мальчик был малень-
кий совсем, трёх лет ещё не было. Он 
потерялся в лесу, неделю его искали. 
В тот момент я и написала в отряд, 
что готова помогать. Со мной сразу же 
связались. Времени на поездки у меня 
не особенно много, поэтому я предло-
жила удалённую помощь. Мне порекомен-
довали стать инфоргом. Я прошла обу-
чение, сначала здесь в Рязани, потом 
ездила на курс лекций в Москву.

– Расскажите, в чём заключается 
работа инфорга? 

– Работать можно из дома. Глав-
ное, чтобы был телефон, компьютер, 
ну, и желание помогать, естествен-

но. Когда приходит заявка, 
я начинаю прозванивать: сна-
чала заявителя, потом поли-
цию, больницы и т.д., собираю 
всю информацию. Параллельно 
с этим нужно сделать ориен-
тировку и распространить её 
в социальных сетях. Кроме 
этого, в обязанность инфор-
га входит формирование эки-
пажа. Нужно собрать ребят и 
отправить их на поиск. Я пи-
шу в чат, и те, кто может по-
участвовать, начинают отпи-
сываться. Далее передаю всю 
информацию координатору, ко-
торый уже на месте руководит 
поиском. С координатором мы 
работаем согласованно. Я пе-
редаю в отряд всю информацию, 
которая ко мне поступает, и 
по обратной связи получаю то, 
что происходит у них.

Работать инфоргом инте-
ресно. Ты – первый человек, 
к которому поступает вся ин-
формация. Много в нашей де-
ятельности радостных момен-
тов. Ищешь, ищешь, вдруг 
человек находится, и ты пер-
вый сообщаешь эту радостную 
новость родственникам. 

Очень много поисков, ко-
торые даже до отряда не дохо-
дят вообще, то есть их ведёт 
только инфорг. Приходит за-
явка, распространяешь инфор-
мацию по соцсетям и прихо-
дит свидетельство, где этого 
человека видели, или где он 
сейчас находится. В такие 
моменты чувствуешь, насколь-
ко важна эта работа, и что не 
зря всем этим занимаешься.

Вот буквально накануне у 
нас произошёл очень удачный 
поиск. Пришла заявка из кафе 
о том, что у них находится 
дезориентированный дедушка. 

Мы дали ориентировку о поиске родных. 
И тут же приходит заявка от родствен-
ников о том, что они ищут пропавшего 
дедушку. Вот так удачно совпало. Даже 
не пришлось гонять людей по городу.

– Чтобы вы сказали тем, кого при-
глашаете в отряд? 

– Помочь может любой. Не нужно иметь 
каких-то суперспособностей, супернавы-
ков. Всему научим, расскажем, покажем. 
Главное – желание и чуточку времени. 
Если есть в день свободные полчаса, вы 
можете посвятить их отряду. У нас есть 
люди, которые работают на подхвате у 
инфорга. Пока я делаю ориентировку, 
кто-то звонит в полицию, обзванивает 
больницы. Даже звонок в пару больниц 
важен, потому что это всё время. 

В заключение хочется сказать, об-
ратиться ко всем тем, кто читает эту 
статью – может, именно ваша помощь, 
ваше добровольное желание и стремле-
ние помочь подарят кому-то радость 
воссоединения с близкими людьми. Мо-
жет быть, именно вы, именно ваша по-
мощь, ваше действие станет решающим. 
И кто-то в этом мире сможет вновь 
увидеть и обнять близкого человека. 

В жизни важен любой благой по-
ступок и не важно, ко-
му этот поступок адре-
сован. Важно в данном 
случае то, что любое до-
брое дело возвращается к 
тому, кто его совершил. 
Подарите частичку сча-
стья другим, и вы почув-
ствуете, что сами стали 
счастливее. 

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Àííà Õîäæàåâà (ïîçûâíîé Íèòêà) – ìàìà òðîèõ äåòåé, ìëàäøåìó èç êîòîðûõ 
âñåãî 4 ìåñÿöà – æåíùèíà, êîòîðàÿ ïîìîãàåò èñêàòü ïðîïàâøèõ ëþäåé.

Сергей
СИДОРЕНКО
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Совсем недавно на улице Пирогова 
дом 4 открылся новый филиал сети 
клиник «НИАРМЕДИК». И надо сказать, 
выбор данного месторасположения не 
случаен. В отличие от района Дашково-
Песочня, где представлено большое 
разнообразие медицинских центров, 
в данном густонаселённом микрорайоне 
медицинских центров можно сосчитать 
по пальцам одной руки. 

К
линика «НИАРМЕДИК» – это со-
временное многопрофильное 
амбулаторно-поликлиническое 
учреждение для детей и взрос-

лых. Хочется особо обратить внимание, 
что именно – многопрофильное. Что же 
это значит? А это значит, что в кли-
нике представлено порядка 25 меди-
цинских специальностей. Как отметила 
главный врач клиники Анастасия Боч-
кова: «Сеть клиник «НИАРМЕДИК» – это 
бренд качества». И это не просто кра-
сивые слова – это факт, который при-
знают многие благодарные пациенты. 

В клинике «НИАРМЕДИК» оказывает-
ся полный объём амбулаторно-поликли-
нической помощи как взрослому, так и 
детскому населению. В клинике работа-
ют и обычные терапевты, и узкие спе-

циалисты. Ведут приём специалисты, к 
которым в государственных учрежде-
ниях тяжело попасть (либо талончик 
не взять, либо время неудобное, ли-
бо профессиональная подготовка вра-
ча пациента не устраивает) – это те-
рапевт, стоматолог, гинеколог, ЛОР, 
гастроэнтеролог, кардиолог, невро-
лог, эндокринолог, хирург, травмато-
лог-ортопед, онколог, онколог-маммо-
лог, физиотерапевт. Но есть и редкие 
специальности врачей, которые порой 
невозможно найти в других поликли-
никах: флеболог, косметолог, ревма-
толог, гематолог, аллерголог, имму-
нолог, пульмонолог, нефролог. А также 
есть врач общей (семейной) практики. 
Такой врач, лечащий всю семью, ста-
новится уже настоящим другом. 

В сети клиник «НИАРМЕДИК» Рязань 
работает около 100 опытных специа-
листов. Выполняется более 2 500 ви-
дов исследований с использованием 
различных методов как классических, 
проверенных временем, так и самых ин-
новационных. 

Сформирована собственная «служба 
выезда», которая предоставляет услу-
гу выезда врачей на дом всех специ-
альностей, а также снятие ЭКГ на дому, 

УЗИ на дому, забора анализов на дому 
и в офисах. При необходимости оформ-
ляются листы временной нетрудоспо-
собности, санитарно-курортные карты, 
прочая медицинская документация. 

Внедрена многоуровневая система 
контроля качества медицинской помощи 
и сервиса оказания услуг, отмеченная 
специальной премией Роспотребнадзо-
ра. Существует он-лайн запись на при-
ём к врачу. Результаты лабораторных 
исследований отправляются пациен-
ту по электронной почте. Врач ведёт 
своего больного до полного выздо-
ровления, звонит ему, уточняя, как 
проходит лечение и каково состоя-
ние здоровья пациента. Единая элек-
тронная медицинская карта позволяет 
объединить всю медицинскую информа-
цию о больном, обеспечивая доступ к 
ней врачам и исключая потерю данных. 
В клинике предусмотрены:
• УЗИ для взрослых и детей: брюшная 
полость, почки и мочевой пузырь, ма-
лый таз, молочные железы, щитовидная 
железа, предстательная железа, мошон-
ка, сердце, нейросонография, суставы, 
сосуды верхних и нижних конечностей, 
сосуды внутренних органов, сосуды го-
ловы и шеи, в том числе на дому;

• функциональная диагностика: спири-
ография, ЭКГ, суточное мониториро-
вание ЭКГ и артериального давления, 
велоэргометрия, дыхательный тест на 
Helicobacterpylori;
• физиотерапия: массажные процедуры, 
магнитотерапия, лазеротерапия, ВЛОК 
(внутривенное лазерное облучение кро-
ви), электрофорез, ингаляция, УФО. 

Д етское отделение включает, по-
мимо обычных педиатров, которые 

также выезжают на дом, таких спе-
циалистов, как детский невролог, 
детский кардиолог, детский хирург, 
детский оториноларинголог, детский 
ортопед, детский аллерголог-иммуно-
лог, детский пульмонолог, детский 
гинеколог, детский ультразвуко-
вой диагност, детский эндокрино-
лог, детский травматолог и другие. 
В клинике представлен полный спектр 
врачебных специальностей, проводи-
мых анализов и обследований, необ-
ходимых ребёнку. 

Будущим мамам в «НИАРМЕДИКе» пред-
лагаются комплексные программы веде-
ния беременности. В клинике принци-
пиально не проводят абортов. Ведь 
материнство является чудесным собы-

«НИАРМЕДИК» – БРЕНД   

Бочкова Анастасия 
Сергеевна, главный 
врач, терапевт, 
врач-эксперт

Горбачёв 
Михаил 
Валентинович, 
массажист, 
мед. брат

Свиридова Олеся 
Олеговна, 

администратор

Митина Мария 
Александровна, 
терапевт

Фролова Ирина 
Валерьевна, детский врач 
ультразвуковой 
диагностики

Прошкина Екатерина Сергеевна, педиатр
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ОБЩЕСТВО
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Компания «Спецнефтепродукт» 
поздравляет вас 
с Международным женским 
Днём – 8 Марта! 
Женщина за рулём – уже давно ни для 
кого не редкость. Все больше и больше 
мы встречаем на наших дорогах 
водителей-женщин. 
А что может быть очаровательнее, чем 
красивая леди за рулём авто? Вы – 
настоящее украшение наших дорог! 
Желаем, чтобы ваши машины всегда 
были послушными, а дороги ровными! 
Пусть езда приносит вам много новых 
впечатлений, чёткой разметки, широкой 
парковки, лёгких путей и полного бака! 
А компания «Спецнефтепродукт», словно 
заботливый ангел-хранитель, будет и в 
дальнейшем прилагать максимум усилий, 
чтобы автовождение было для вас настоящим удовольствием. 
ООО «Спецнефтепродукт» работает на рязанском рынке с 2001 года и на 
сегодняшний день является одним из крупнейших региональных операторов, 
осуществляющих оптовую и розничную реализацию светлых нефтепродуктов: 
бензин АИ98; бензин АИ95; бензин АИ92; дизельное топливо (летнее, зимнее, 
арктическое).
На протяжении всего этого времени «Спецнефтепродукт» руководствуется одним 
простым принципом: «На качестве не экономим!» Приобретая топливо, рязанцы 
давно убедились в том, что это не пустые слова.
Автозаправочные станции «Спецнефтепродукт» имеют не только самое 
современное техническое оснащение, передовые технологические и 
дизайнерские решения. Они включают в себя современные топливные колонки, 
мини-маркет, кафе с HD-телевидением и сетью Wi-Fi, пост самообслуживания – 
это чистка салона автомобиля пылесосом, подкачка шин и т.д. 
Поставка нефтепродуктов на нефтебазу и АЗС осуществляется напрямую с 
нефтеперерабатывающих заводов железнодорожными цистернами, благодаря 
чему эта продукция отличается отменным качеством и конкурентными ценами. 
Уже пять лет компания «Спецнефтепродукт» занимается реализацией брендового 
топлива FORSAGE 95 и FORSAGE 92 с присадкой «F2-21 eeFuel».
Полученные данные свидетельствуют о стабильном эффекте снижения расхода 
топлива до 6 % и об удалении нагара в зоне камеры сгорания!
Основное отличие нового топлива «FORSAGE» от обычных видов топлива 
заключается в том, что в его состав входит инновационная присадка «F2-21 
eeFuel», разработанная на основе последних достижений в области 
нанотехнологий, которая преобразуется в стабильные нанокластеры, 
равномерно распределённые в объёме топлива. 
Моторное топливо с присадкой «F2-21 eeFuel» успешно прошло стендовые 
испытания в Центральном научно-исследовательском автомобильном и 
автомоторном институте ФГУП «НАМИ».
Разработчик и производитель данной технологии – компания 
«H2OILCorporation», основанная в 1990 году в г. Хейворд, Калифорния, США, 
которая является мировым лидером в области применения нанотехнологий для 
повышения качества разных типов топлива, получаемых из нефти.
«Спецнефтепродукт» осуществляет поставки нефтепродуктов по государственным 
контрактам, в том числе для социально-значимых служб нашего региона.
Под брендом компании работают 8 АЗС и АЗС для маломерных судов. 
Компания сотрудничает с ведущими нефтяными компаниями, хорошо 
зарекомендовавшими себя на рынке. Приобретает нефтепродукты, 
произведённые самыми современными нефтеперерабатывающими заводами 
России, входящими в группу компаний ПАО «Газпром нефть» и ОАО «НК 
«Роснефть». А это – гарантия неизменно высокого качества реализуемой 
продукции. 
Еще раз поздравляем милых женщин с 8 Марта! Пусть ваша жизненная дорога 
будет счастливой, спокойной, гладкой, на пути встречаются порядочные и 
искренние люди. Желаем, чтобы успех всегда был на вашей стороне, а в вашей 
семье царили нежность, любовь и доброта!
искренние люди. Желаем, чтобы успех всегда был на вашей стороне, а в вашей
семье царили нежность, любовь и доброта!

 КАЧЕСТВА
тием для каждой женщины! Пациентам 
предлагается годовая программа об-
служивания как для детей, начиная с 
младенцев, так и для взрослых.

Ф ункционирует очень хорошее вос-
становительное отделение. Врач-

физиотерапевт подбирает различные ви-
ды физиолечения для восстановления при 
обычных и спортивных травмах, остео-
хондрозах, длительных простудных за-
болеваниях, пневмонии. Используется 
современное оборудование, ультразву-
ковые аппараты экспертного класса.

Также одним из преимуществ клиники 
является время работы: понедельник-
пятница с 8:00 до 20:30, а в воскресе-
нье и праздничные дни с 9:00 до 18:30. 
Ведь болезни не выбирают: праздник в 
календаре или нет, а настигают лю-
дей врасплох в любое время суток. Да 
и уйти с работы порой бывает пробле-
матично, чтобы отпроситься на приём 
к врачу. Именно поэтому, думая, пре-
жде всего, о людях, в клинике сделали 
и удлинённый рабочий день, и прийти 
сдать анализы можно в удобное для па-
циента время, а не только до 10 утра. 

Также сформирована система ски-
док. Постоянным клиентам выдаётся 

карточка с 5% скидкой. Есть скидки 
для инвалидов, пенсионеров. К участ-
никам Великой Отечественной войны 
особо трепетное отношение. Эти лю-
ди одержали Великую Победу в страш-
ной войне. И в клинике помнят, це-
нят и чтят героев той жуткой войны, 
поэтому и лечение, и выезд к ним на 
дом – бесплатный. Перед ветеранами 
каждый человек в нашей стране в не-
оплатном долгу – за дарованный всем 
мир и жизнь. 

«НИАРМЕДИК» в цифрах: 3011 дней 
на страже Здоровья в Рязани! (на 
момент публикации) 2 выходных дня 
с 1 октяб ря 2011 года! Более 1200 лет 
общего медицинского стажа сотрудников! 
364 будущие мамы наблюдали беремен-
ность у наших специалистов, родив по-
сле этого 375 здоровых малышей!

Приходите в клинику 
«НИАРМЕДИК» 
и будьте здоровы!

Телефон клиники 
«НИАРМЕДИК», 
по которому можно 
записаться на приём 
+7 (4912) 706-706 

СЕТЬ КЛИНИК 
«НИАРМЕДИК» 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 
МИЛЫХ ЖЕНЩИН С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Желаем восхищать 
всех своей красотой, 
радовать близких 
улыбками, наполнять 
свою жизнь 
грандиозными планами 
и великими успехами, 
оставаться отражением 
лучезарной доброты и 
милосердия, в любом 
деле проявлять 
великолепие и свой 
чудесный талант. 
Самых нежных вам и 
искренних чувств, 
ярких и сладких 
мечтаний, частых 
праздников души и 
радостных свершений 
для сердца. Удивляйте, 
поражайте, 
вдохновляйте, 
восхищайте! И, 
конечно, – крепкого 
здоровья!
С праздником!

Курсина Елена Сергеевна , 
акушер-гинеколог, гинеколог-
эндокринолог, врач 
ультразвуковой диагностики

Першина Ирина Валерьевна, 
администратор

Бурдасова Ольга 
Александровна, невролог
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В том, что школа в Кальном нужна, и не 
одна, – нет сомнений. Сомнения 
вызывает желание властей построить 
школу на территории одной из уже 
немногочисленных оставшихся зелёных 
зон города – Рязанского Лесопарка. 
По нашему мнению, это желание таит в 
себе подводные камни, которые могут 
проявиться позже: положив начало 
застройке данной зоны со 
строительством школы, впоследствии 
застраиваемая территория будет 
расширяться и расширяться. И от 
Лесопарка ничего не останется. 
Мы предложили высказаться на этот счёт 
журналистам, блогерам и просто 
неравнодушным жителям нашего города. 

• Антон Сумин (директор Информацион-
ного агентства «Малая Родина»):

«Уважаемые коллеги, просьба об-
ратить внимание на фото. Это – Цен-
тральный парк Нью-Йорка. Он нахо-
дится в неизменных границах уже 
200 лет. Двести лет! Только вдумай-
тесь в эту цифру. Жители города по-
нимают, что это – зелёные лёгкие, 
и от них зависит здоровье будущих 
поколений. Никто не покушается на 
парк. Под каким бы то ни было пред-
логом. Совершенно очевидно, что в 
Рязани нужны новые школы. Но для то-
го, чтобы решить эту проблему, во-
все необязательно вырубать деревья 
в Лесопарке. Я даже больше скажу. 
Нет никаких гарантий, что если от-
дать под застройку сначала один ку-
сочек, а потом ещё и ещё (аппетиты 
застройщиков бесконечны) рязанско-
го парка – то там в итоге построят 
школу. Я предлагаю: 

1. лесопарк не трогать и оставить 
для будущего наших детей;

2. инициировать вопрос о проку-
рорской проверке на предмет кор-
рупционной составляющей решения 
чиновников, отдавших под плотную 
жилую застройку такие микрорайо-
ны, как Кальное – где всё заста-
вили многоэтажками, но в нарушение 
всех существующих норм не постро-
или рядом социокультурной инфра-
структуры: школ, детских садов, по-
ликлиник; 

3. написать коллективное обраще-
ние к руководству области с требо-
ванием открыть необходимые детские 
образовательные учреждения в Каль-
ном. Это можно сделать за счёт вы-
купа нежилого фонда у коммерческих 
структур. А деньги пусть выделят 
застройщики – считаю, что у регио-
нальной власти есть все необходи-
мые рычаги воздействия. Бизнес дол-
жен быть социально-ответственным».

• Елена Морева (журналист): 
«Школы Рязани нужны – это од-

нозначно! Поскольку это не дело 
устраивать такой ажиотаж среди ро-
дителей, чтобы записаться, нужно 
днём и ночью в очереди сидеть. Но 
вот почему в зелёной зоне надо ве-
сти строительство? В Рязани и так 
дышать уже нечем, а если последние 
насаждения уничтожат, то их уже ни-
когда не вернуть, а значит, и здо-
ровье людей тоже».

• Геннадий Игнатов (председатель РРОО 
ИВПК «Десантное братство»):

«Стоит начать строительство за-
думанной школы на территории – Ря-
занского Лесопарка, как сразу же 
начнут воздвигать высотки! И назо-
вут комплекс – Рязанский Лесопарк. 
И так, всё уже застроили. Един-
ственное место для горожан это – Ле-
сопарк. Оставьте это хоть в покое!»

• Алёна Манаенкова (студентка):
«Думаю, что школы в городе нуж-

ны, но не в Лесопарке. В Рязани 
есть достаточно мест для построй-
ки учебных учреждений. Лесопарк – 
зелёная зона, где нужно отдыхать и 
наслаждаться природой, а не зани-
маться строительством».

• Вадим Котов (блогер, руководитель 
проекта «Рязанская земля»): 

«Школа определённо нужна это-
му быстрорастущему району, но она 
должна находиться в непосред-
ственной близости от тех домов, 
в которых проживают потенциальные 
учащиеся. Лесопарк трогать явно 
не стоит, поскольку это «лёгкие 
нашего города», и к тому же рас-
положение проектной школы слишком 
далеко от будущих учащихся. Опять 
же даже с точки зрения безопас-
ности. С таким же успехом детям 
можно ездить и в Песочню, напри-
мер. Лично я – против построй-
ки новой школы в районе Лесопар-
ка, она нужна непосредственно в 
Кальном».

• Иван Крестьянинов (журналист): 
«Главное, на какие вопросы долж-

ны ответить инициаторы строитель-
ства данной школы таковы: 

1. Как они будут обеспечивать 
безопасность перехода 6!! (ШЕ-
СТИ!!!) полосной, можно сказать, 
трассы?

2. Как они будут обеспечивать 
безопасность нахождения детей в 
этой черте города? 

3. Как они будут возмещать поне-
сённые убытки для городской зелё-
ной территории? 

4. Ну и самое главное – через 
несколько лет кто из них готов бу-
дет ответить на суде за принятое 
решение? 

Потому что ни к чему хорошему 
данный проект не приведёт. Вот ког-
да будут ответы на эти вопросы, тог-
да можно будет говорить об обсуж-
дении данного проекта. А пока это 
только какая-то авантюра».

• Дарья Копосова (журналист): 
«Строить в школу в Лесопарке не 

только вредительство, но ещё и со-
вершенно глупая затея. Властям го-
рода пора уже научиться думать на 
перспективу, а не задним умом».

• Екатерина Кириллова (журналист, 
руководитель портала RG62.iNFO): 

«Обращаюсь к администрации го-
рода и к губернатору области. Не 
трогайте Лесопарк! Как только бу-

дет прецедент, начнётся цепная ре-
акция. Сначала вы построите здесь 
школу. Это создаст экономически 
привлекательную зону для девело-
перов, которые смогут привлекать 
покупателей близостью парковой 
зоны и наличием школы. А значит, 
появится соблазн продолжить за-
стройку этой территории. А если 
появится такой соблазн, значит, 
будут искать пути достижения сво-
их целей. И ведь найдут. В итоге 
от Лесопарка останутся, как уже 
писали, одни пеньки. Власть ме-
няется. Напринимали решений и че-
рез какое-то время уехали в другие 
края. А мы, жители Рязани, оста-
ёмся. И мы хотим видеть Лесопарк 
нетронутым!»

• Роман Путин (племянник Владимира 
Путина):

«Я за деревья. Восстанавливать 
их будут десятилетиями... Я думаю, 
нашли путь наименьшего сопротив-
ления. С участком можно решить, я 
уверен. Включите голову».

• Наталья Курина (дизайнер):
«Зелёную зону трогать нельзя. 

Лучше бы вместо очередного торго-
вого центра школу построили. Поэ-
тому лучше выбрать другое место».

ГДЕ ШКОЛА, ЗИН?

31 января 2020 года. 
Ночная перкличка 

в очереди перед 
школой № 73

Нью-Йорк
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Проект «СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ» отвечает требованиям 
четырёх национальных проектов и 
решает, в части его касающейся, 
проблемы подъёма сельского хозяйства, 
развития профессионально-
технического образования, обеспечения 
жильём различных и, в частности, 
льготных слоёв населения и улучшения 
демографической ситуации в стране.

Н
а фоне экологического кри-
зиса возникает чрезвычайно 
серьёзная проблема. В дей-
ствительности, первые три 

четверти ХХ века упорно подводи-
ли человечество к ответу на вопрос 
о духовном факторе в технологиче-
ском прорыве. Однако научно-техниче-
ские революции этого периода, поми-
мо устойчивости жизни человечества, 
одновременно породили средства его 
глобального уничтожения. В этих си-
туациях у человечества был выбор 
всегда и во всём. Нужно было толь-
ко понимание того, в отношении че-
го нужно делать выбор и проявить во-
лю к тому, чтобы этот выбор сделать, 
чего, к сожалению, сделано не было.

Эти вопросы не решаются есте-
ственными науками сами по себе, и уж 
тем более не решаются технологиями. 
Над всеми научно-техническими проры-
вами и над всеми научно-техническими 
революциями всегда стоит нравствен-
ный и духовный императив.

Остаётся вопрос, кто должен реа-
лизовать, а вначале: кто должен взять 
на себя роль лидера этого глобально-
го процесса.

Лидером может быть та раса, кото-
рая отвечает следующим требованиям:

• радикализмом в преобразованиях;
• волей в осуществлении преобра-

зований, вплоть до достижения конеч-
ных целей;

• терпимостью в процессе перевос-
питания людей, стоящих в стороне от 
глобального процесса;

• консервативностью для сохране-
ния непреходящих ценностей;

• коллективностью, соборностью, 
общинностью в реализации глобально-
го процесса во имя общих целей;

• и, наконец, способностью следо-
вать космическим законам.

А в совокупности эти качества 
и составляют духовную сущность, ду-
ховный императив славянской расы и, 
прежде всего, России. Высшая духов-
ная сущность России позволяет со-
временной цивилизации обратить тех-
нологический прорыв исключительно 
во благо человечества (в обеспече-
ние постоянно восходящего духовного 
развития) и в соответствии с косми-
ческими законами.

Прорыв в ХХI век на основе форму-
лировки новой научной парадигмы яв-
ляется реальным историческим фактом, 

а не обсуждаемым прогнозом. Это и по-
зволило России уже приступить к ис-
полнению своей глобальной миссии.

России предстоит возглавить про-
цесс формирования нового облика 
земной цивилизации, руководствуясь 
глобальной целью обеспечения эволю-
ционно-ориентированного гармонично-
го развития, положив в основу этого 
процесса императив космической ду-
ховности и доминанту нравственности.

С формулировкой новой научной па-
радигмы и созданием суммы новых тех-
нологий Россия, в широком смысле это-
го слова, приступила к выполнению 
своей космической миссии лидера эпо-
хи Водолея, и России предстоит вести 
человечество в третье тысячелетие.

Эта миссия России была предельно 
точно предсказана почти 100 лет на-
зад Максом Генделем. Он писал: «Со 
вступлением Солнца в знак Водолея, 
русский народ и славянская раса в 
целом достигнут степени духовного 
развития, которая продвинет их на-
много выше их нынешнего состояния. 
Духовность должна развиваться нарав-
не с интеллектом и через интеллект. 
«Существование славянской цивилиза-
ции, – писал Гендель, – будет кра-
тковременным, но на протяжении сво-
его существования она будет великой 

и радостной, ибо она родится из глу-
бокого горя и несказанных страданий, 
а закон компенсации приведёт в своё 
время к противоположному: из сла-
вян произойдёт народ, который обра-
зует последнюю из семи подрас арий-
ской эпохи. Славянская цивилизация 
будет фундаментом развития VI расы 
человечества». 

Те же самые мысли принадлежат 
Е.И. Рерих: «Расцвет России – есть 
залог благоденствия и всего мира. Ги-
бель России есть гибель всего мира. 
Кто-то уже начинает это сознавать, 
хотя ещё недавно все думали обрат-
ное, именно, что гибель России есть 
спасение мира, и прикладывали свои 
старания, чтобы разложить и расчле-
нить её по мере возможности».

А Н.К. Рерих писал: «В грозе и 
молнии куёт народ русский славянскую 
судьбу свою. Обозрите всю историю 
русскую. Каждое столкновение обра-
щалось в преодоление. Каждое ра-
зорение оказывалось обновлением. 
И пожар, разор лишь способствовали 
величию земли русской».

Необходимо правильно понять место 
России в глобальном процессе разви-
тия цивилизации в целом.

Представляется, что сверхзада-
чей человечества является обеспече-

ние его эволюционно–ориентированно-
го развития в гармонии с природой, в 
гармонии с ноосферой и в гармонии, 
что особенно важно, с космосом.

Эволюционное развитие является 
доминантой не только для человече-
ства, но и для Вселенной в целом.

Трудно рассматривать эволюцию 
Вселенной без такого фактора, как 
сознание Вселенной, частью которо-
го является и сознание человека. Всё 
сказанное создаёт внешне противоре-
чивую ситуацию. С одной стороны – с 
Россией связывается её цивилизаци-
онная миссия, основанная на высоких 
духовных ценностях и нравственности, 
а с другой стороны – на фоне мно-
гих прошедших научно-технических ре-
волюций, технологический прорыв мог 
бы рассматриваться всего лишь одним, 
хотя и более высоким технократиче-
ским актом, за которым невидно ни-
чего духовного.

В то же время, как подчёркивалось 
выше, парадигма новых технологиче-
ских процессов объединила материаль-
ные поля и духовную часть сознания. 
Следовательно, духовный фактор не 
может не присутствовать в техноло-
гическом прорыве.

Продолжение на стр. 8–9

В этом году ООО «Отечество» запускает проект «Дети». Мы хотим ознакомить 
рязанцев с нашей концепцией, нашим видением этой огромной проблемы. 
Мы хотели бы от неравнодушных наших земляков получить отзывы, пожелания, 
рекомендации по такому ответственному делу, которое мы затеваем.

«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ»

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
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ОБЩЕСТВО

Одним из стратегических направлений 
проекта является:

• воспитание у членов общества 
сознания – гражданина планеты, для 
которого базовой основой являет-
ся сотрудничество, искусство мыш-
ления, творческий производственный 
труд, использование земных недр с 
обустройством экологических терри-
торий.

• привлечение граждан, предпри-
нимателей, юридических лиц к уча-
стию в формировании нравственно-
чистого, культурно-эстетического, 
здорового и образованного общества.

• содействие: 
- развитию сферы образования, 

науки, культуры, искусства, про-
свещения; 

- духовному развитию личности; 
укреплению здоровья граждан, их фи-
зическому совершенствованию;

- защите экологии, окружающей 
природной среды.
Привилегированным направлением 
проекта считается:

• поддержка развития и формиро-
вание личности детей и одарённой 
совершенствующейся молодёжи по на-
правлениям вышеперечисленных сфер;

• сотрудничество, информацион-
ная поддержка организаций и част-
ных лиц, неформально участвующих в 
мероприятиях по охране окружающей 
среды регионов РФ;

• содействие укреплению согла-
сия, взаимопонимания, мира между 
людьми во всех социальных форми-
рованиях общества от союза супру-
гов до международных единений на-
родов мира;

• формирование понимания каждым 
гражданином его ответственности за 
эволюционное развитие планеты.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание уникального комплекса 
«Республика Дети» с обустройством 
пространства, где ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ. 

БАЗОВЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА

• участником проекта является каж-
дый обучающий и обучаемый незави-
симо от возраста;
• все учащиеся получают начальное 
музыкальное, художественное и хо-
реографическое образование;
• здоровый образ жизни;
• правильное питание;
• учёба с удовольствием;
• радость творчества;
• класс – творческий коллектив;
• класс – производственная бри-
гада;
• класс – научная лаборатория;
• ежегодная выпускная работа; 
• полная свобода в выборе специа-
лизации;
• каждый выпускник получает рабо-
чую специальность;
• каждый выпускник получает твор-
ческую специальность;
• каждый выпускник свободно обща-
ется минимально на трёх иностран-
ных языках;
• каждый ученик имеет накопитель-
ную карточку по заработной плате;
• самофинансирование после созда-
ния воспроизводящей основы систе-
мы «Республика Дети». 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• развитие творческих способностей 
детей и подростков путём активиза-

ции сознания и памяти, генетической 
предрасположенности и др.;
• мотивация школьного коллектива 
(учителей и учеников) на активизацию 
познавательной деятельности – созда-
ние условий, для того чтобы школьни-
ки учились с удовольствием;
• каждый ученик должен ощущать свою 
значимость и нести ответственность 
за определённый участок работы;
• строгая дисциплина коллектива 
(учителей и учеников);
• развитие партнёрских отношений 
(учителя – родители – ученики);
• ускоренное освоение школьной (ба-
зовой) программы;
• проведение мероприятий, направлен-
ных на объединение усилий всех слоёв 
населения, общественных, политиче-
ских организаций, конфессий и ком-
мерческих структур страны по пре-
дотвращению роста численности детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
беспризорных; 
• создание ландшафтно-архитектур-
но-планировочных решений комплек-
са с использованием новейших строи-
тельных технологий и конструкционных 
материалов, а также инженерных ре-
шений, обеспечивающих максимальную 
независимость от внешней среды;
• создание производственной базы для 
профессионального обучения детей и 
подростков;
• осуществление научной, образова-
тельной, редакционно-издательской, 
рекламной, учебно-методической и 
лекционной деятельности. Организа-
ция и выпуск кино-, фото-, теле-, 
аудио– и видеопродукции;
• учреждение стипендий для учебной, 
исследовательской и творческой дея-
тельности в рамках программы, а также 
выделение средств на создание преми-

ального фонда для наиболее выдающих-
ся достижений;
• консолидация материальных и финан-
совых средств для реализации про-
граммы в рамках системы «Республи-
ка Дети»;
• создание методического совета по 
внедрению инновационных технологий 
в области образования, технического 
обеспечения и психологических прак-
тик.

Инициатором проекта выступает 
ООО «Отечество», Рязань.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОБЛЕМЫ

Проанализировав место и роль де-
тей в будущей России, состояние семьи 
и детства в условиях рыночной эконо-
мики, отмечаем полное несоответствие 
величия страны условиям содержания, 
обучения и подготовки к самостоя-
тельной жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
По данным средств массовой информа-
ции в настоящее время их насчиты-
вается в стране более 5 миллионов, 
а в детских домах размещено всего 
770 000. По данным Генеральной про-
куратуры РФ ежегодно только 10 % вы-
пускников детских домов адаптируется 
в обществе, ровно столько же кончают 
жизнь самоубийством, остальные ста-
новятся наркоманами и уголовниками. 
Это значит, что государственная си-
стема, на содержание которой ежегод-
но расходуется более 1 млрд долла-
ров США, растит и воспитывает в своём 
большинстве вредных обществу отпры-
сков. Возникает естественный вопрос: 
что делать? Ответ может быть толь-
ко один: незамедлительно реформиро-

«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ»
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вать старую, изжившую себя, систе-
му содержания, обучения и подготовки 
к самостоятельной жизни детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и детей из малообеспечен-
ных семей.

Смена общественно-экономической 
формации больно ударила по демогра-
фической ситуации в стране, разрушив 
привычное представление у населения 
о семье, браке и детях. В результате, 
наряду со снижением рождаемости и по-
вышением смертности, миллионы детей 
оказались без попечителей (по дан-
ным средств массовой информации их 
насчитывается 5 миллионов) и тенден-
ция увеличения их численности в сред-
нем на 20 тысяч ежегодно сохраняется 
(по официальным данным в 2002 на по-
печительство государства поступило 
127 090 детей, в 2003 году – 128 951 
детей, в 2004 году – 132 505 детей, 
всего в 2008 году их насчитывалось 
780 000). Ставка руководства страны 
на размещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в приёмных семьях, решает проблему 
частично. Не многие дети, достигшие 
десятилетнего возраста, предпочтут 
неизвестность отношения к ним приём-
ных семей свободе в детском доме. Да 
и проблема трудоустройства детей из 
приёмных семей и из детских домов, 
после окончания школы, однозначна. 
Какому работодателю нужен молодой 
человек без специальности, без жиз-
ненного опыта, а то и с ограниченны-
ми умственными способностями? Таких 
среди брошенных детей более полови-
ны. Куда проще взять гастербайтера. 
Таким образом, состояние ненужности 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, наступает по-
сле достижения ими совершеннолетия, 
когда опекуны (Министерство образо-

вания и науки, Министерство здра-
воохранения и социального развития, 
приёмные семьи) от детей избавились, 
а жизненного применения они не наш-
ли. Поэтому 90 % детей, ставших со-
вершеннолетними, общество теряет, – 
40 % становится наркоманами, 40 % 
– уголовниками, способными в любой 
момент пополнить ряды международных 
террористов, а 10 % кончает жизнь са-
моубийством. И неудивительно, новой 
общественно-экономической формации 
свойственны антисоциальные явления, 
такие как безработица, коррупция, 
массовая бедность, терроризм, нар-
комания и другие, которые для моло-
дого человека, не имеющего поддержки 
взрослых, сложно преодолеть.

Практика показывает, что в тех 
детских домах, где дети привлекают-
ся к труду и освоению производствен-
ных специальностей с начальных клас-
сов, там все выпускники, как правило, 
устраиваются в жизни. 

Проект «СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ УЧЕБ-
НО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ОПЕ-
РЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ» предлагает ва-
риант реформирования существующей 
системы содержания, обучения, подго-
товки к самостоятельной жизни и адап-
тации в общество детей-сирот и детей 
из малообеспеченных семей.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

На основе анализа обстановки, в 
которой оказались обездоленные де-
ти, детские социальные учреждения и 
их выпускники, проведённого рабочей 
группой авторов проекта, необходимо 
отметить следующее:
• полное безразличие государства к 
устройству жизни детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей (миллионы бездомных детей 

бродит по улицам в поисках еды и 
приключений, их считают работники 
средств массовой информации, мили-
ция, другие органы, а мер никаких);
• отсутствие учебной программы и 
учебно-производственной базы для 
организации трудового воспитания и 
приобретения необходимого жизненно-
го опыта;
• отсутствие не только высокой про-
изводственной квалификации, гаран-
тирующей соответствующий запросам 
молодого человека заработок, но и 
каких-либо самостоятельных трудо-
вых навыков;
• потеря выпускниками, при получе-
нии квартир, привычной поддержки пе-
дагогов и товарищей (при предостав-
лении жилья выпускнику этот важный 
фактор для адаптации в общество ни 
кем не учитывается);
• отсутствие материальной поддерж-
ки, особенно в первый год само-
стоятельной жизни, что ведёт, как 
правило, к потере квартиры и пре-
ступлениям;
• отсутствие житейских навыков, да-
же в приготовлении пищи, элементов 
благоустройства жилья и материаль-
ной поддержки при возникновении ка-
ких-либо жизненных осложнений;
• отсутствие органов осуществляющих 
наставничество в период жизненного 
становления;
• отсутствие интереса к жизни, в ко-
торой присутствуют только одни слож-
ности, и нет никакой перспективы.

Согласно утверждённой нами ком-
плексной программы «СОЗИДАНИЕ», 
цель – не помощь обездоленным детям, 
а помощь стране, которая заключает-
ся в коренном улучшении демографи-
ческой ситуации по всем направлениям 
за счёт наших выпускников и создать 
«Лучший Учебный Комплекс в России». 

В настоящий момент перед 
ООО «Отечество», в рамках ком-
плексной программы «СОЗИДАНИЕ», 
ставятся следующие цели, которые 
вытекают из общих целей: 
• быть лучшими на рынке образова-
ния, то есть получить лидерство по 
уровню качества базовой подготов-
ки выпускников;
• обеспечить выход на географиче-
ские (внутренние и внешние) рынки 
в рамках концепции «Лучший Учеб-
ный Комплекс в России».
С учётом того, что наметившиеся 
тенденции спроса на высокообразо-
ванных и профессионально подго-
товленных специалистов значитель-
но превышают предложение, рабочие 
группы независимо друг от друга 
пришли к следующим выводам: наи-
более перспективным вариантом раз-
вития данного направления является 
создание творческого учебно-про-
изводственного комплекса опережа-
ющего развития, который включает:
• ускоренную базовую подготовку 
(в объёме средней общеобразова-
тельной школы);
• начальную подготовку в области 
творческих специальностей (музы-
ка, пение, рисование, хореогра-
фия);
• базовую подготовку по изучению 
иностранных языков (7-й уровень); 
• специальную подготовку в объё-
ме среднего профессионального об-
разования;
• подготовку в объёме среднего спе-
циального образования (по несколь-
ким специальностям в области куль-
туры и сельского хозяйства);
• дополнительное образование (по 
интересам учащихся).

Продолжение на стр. 10
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Продолжение. Начало на стр. 7–9
ОБЩЕСТВО

«СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ»
Таким образом, в долгосрочной перспек-
тиве есть три принципиальные страте-
гии:

1. Строительство учебно-производ-
ственных комплексов в Южной и Севе-
ро-восточной части России. 

Основные действия: инвестиции в 
строительство комплексов, позволяю-
щих изменить парадигму образования и 
усилить внимание к духовной состав-
ляющей в развитии человека.

Результаты: выпуск специалистов, 
имеющих высокую базовую и профессио-
нальную подготовку и сознание – граж-
данина планеты.

2. Создание в регионах страны но-
вых учебно-производственных формиро-
ваний – детских учебных комплексов, 
учебно-производственных филиалов, 
баз и цехов, исключительно в еди-
ной системе хозяйствования «Отече-
ство», включая подготовку, размеще-
ние и профессиональное использование 
кадров из числа выпускников детских 
домов.

Результаты: значительное улучше-
ние демографической ситуации в стра-
не за счёт выпуска духовно и ин-
теллектуально развитых специалистов 
системы «Республика Дети».

3. Тиражирование проекта на внеш-
нем рынке и присвоение системе «Алые 
паруса» международного статуса.

Основные действия: создание уни-
версальных обучающих методик и учеб-
ных программ школы нового типа.

Результат: обездоленные дети ста-
нут гордостью планеты и поведут за 
собой своих сверстников во всех стра-
нах мира, утверждая здоровый образ 
жизни, бережное отношение к природе 
и светлую мысль. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ДЕТИ 

ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАТ:
• постоянную моральную поддержку 
коллег и системы проекта;
• необходимое трудовое, нравствен-
ное, эстетическое, духовное и физи-
ческое воспитание;
• трудовые навыки и выбранную ими 
профессию;
• базовое и дополнительное (по спо-
собностям с учётом их наклонностей) 
образование;
• финансовые накопления на зарабо-
танные ими деньги в период производ-
ственной практики;
• перспективное жильё;
• материальную помощь, льготный то-
варный или целевой денежный кредит;
• приусадебное или хуторское хозяй-
ство в аренду с правом выкупа;
• право на выгодное вложение финан-
совых и материальных средств, в ка-
честве пая в потребительское обще-
ство или в осуществляемые им целевые 
проекты;
• льготные путёвки для отдыха в за-
висимости от совокупности трудовых и 

общественных заслуг перед своим со-
обществом.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВО 

ГАРАНТИРОВАННО 
ПОЛУЧИТ:

• подъём сельского хозяйства на ин-
новационной основе и базу для обуче-
ния населения передовым методам хо-
зяйствования в каждом субъекте РФ;
• возрождение профессионально-тех-
нического образования в стране;
• частичное решение проблем по улуч-
шению демографической ситуации в 
стране (значительное сокращение слу-
чаев суицида и правонарушений среди 
выпускников);
• рабочие места для высококвалифи-
цированных кадров в учебно-произ-
водственных подразделениях, из чис-
ла уволенных в запас военнослужащих, 
работников правоохранительных орга-
нов, беженцев и переселенцев;
• высококвалифицированные и инициа-
тивные кадры из числа выпускников;
• подготовленных к армейской службе 
призывников;
• молодое пополнение для возрождения 
сельского хозяйства на инновационной 
основе – трудовой резерв продоволь-
ственной безопасности страны;
• передовые базы подготовки специа-
листов для сельского хозяйства и дру-
гих отраслей;

• создание гарантированных условий 
для целевого использования государ-
ственных средств, выделяемых для со-
держания детей.

Место размещения: Рязань, Астрахань, 
Краснодарский край, Красноярский край, 
Тульская область.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ПРОЕКТА: 

• создание новой системы подготовки 
к самостоятельной жизни детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, позволит обеспечить им вы-
бор правильного жизненного пути;
• единение наций;
• обеспечение достойным и привлека-
тельным жильём всех участников про-
екта; 
• подъём сельского хозяйства за счёт 
увеличения количества образцовых хо-
зяйств и расширения сферы их влия-
ния, распространения инновационных 
технологий переработки сельхозпро-
дукции; 
• снижение преступности, сниже-
ние смертности за счёт устройства 
всех сфер жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
снижения детской смертности и прод-
ления человеческой жизни.

Руководитель проекта Илюшина Л.А.
Научный руководитель Ремизевич О.Р.
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ОЛИМПИАДА-2020

Рязанские гребцы Олег Гусев и Евгений 
Луканцов отличились на первых 
в олимпийском году стартах в Москве, 
боксерша Дарья Абрамова выиграла 
турнир в Боснии и Герцеговине.

ГОТОВЬ ЛОДКИ ЗИМОЙ

Сборная России по гребле на бай-
дарках и каноэ в целях подготовки 
к 32 Летним Олимпийским Играм-2020 
в Токио (если их, конечно, не отме-
нят или не перенесут из-за корона-
вируса) во время отечественной зимы 
колесит по южноевропейским странам: 
Португалии, Италии, лишь ненадолго 
заезжая домой – в целях моральной 
перезагрузки.

Неотъемлемой и очень даже важ-
ной составляющей этого гребного пре-
долимпийского российского «табора» 
являются два воспитанника рязанской 
СШОР «Олимпиец» – победитель 2-х Ев-
ропейских игр – 2019, двукратный при-
зёр этапа Кубка мира – 2019, облада-
тель олимпийской лицензии – 2020 на 
дистанции 500 м в байдарке-четвёр-
ке по итогам Чемпионата мира – 2019, 
мастер спорта России международного 
класса Олег Гусев и первый в истории 
рязанской гребли участник Олимпиа-
ды-2016, первый в истории российской 
гребли обладатель Кубка мира – 2018, 
финалист чемпионата мира – 2019 и 
2-х Европейских игр – 2019, лучший 
российский байдарочник-спринтер по-
следнего пятилетия, заслуженный ма-
стер спорта России Евгений Луканцов 
(обоих спортсменов тренируют заслу-
женные тренеры России Владимир и На-
талья Тебенихины, а также Маргарита 
Тебенихина).

Но если Гусев сотоварищи, как 
уже было сказано, олимпийскую лицен-
зию-2020 (по крайней мере, для нашей 
страны) уже завоевали, Луканцову ещё 
только предстоит это сделать – либо 

на континентальном отборе 21-22 мая 
в Познани (Польша), либо через неде-
лю на 2-м этапе Кубка мира в немецком 
Дуйсбурге. Уверен – сделает!

И ПРИЗЫ, И ПРИЗОВЫЕ

Пока же оба наши гребца, восполь-
зовавшись небольшой паузой в пере-
рывах между сборами, приняли участие 
в первом в олимпийском году старте: 
8 февраля в Москве на гребном канале 
в Крылатском, где в рамках традици-
онного Кубка братьев Агеевых и олим-
пийских чемпионов Юрия Постригая и 
Александра Дьяченко прошёл 1-й Зим-
ний Кубок в Большом спортивном зале 
на имитирующих тренажёрах.

Первый блин, вопреки известной 
русской пословице, получился очень 
даже румяным. Наши ребята на 1-м Зим-
нем Кубке – 2020 прошли две дис-
танции: 350 м и 750 м в байдарке-

одиночке. В итоге – Олег Гусев с 
результатом 2 минуты 25,206 секун-
ды завоевал «золото» на 750 м и стал 
четвёртым в удлинённом спринте (1 ми-
нута 01,601 секунды). А Евгений Лу-
канцов выиграл две «бронзы» с ре-
зультатами 1 минута 01,304 секунды 
на 350 м и 2 минуты 32,882 секунды 
на 750 м. А затем наши гребцы с хо-
рошим настроением и неплохими при-
зовыми отправились на очередные пре-
долимпийские сборы в Италию. Первый 
важный официальный старт – 30 апре-
ля, Краснодар, Кубок России… 

БАЛКАНЫ ВЗЯТЫ

Если для Гусева и Луканцова предо-
лимпийские волнения ещё впереди, то 
для боксерши рязанского регионально-
го ЦСП, бронзовой призёрки Чемпиона-
та мира, чемпионки и призёрки Чемпио-
натов Европы, бронзовой призёрки 2-х 

Европейских Игр-2019, победительни-
цы Кубка мира и Кубка мира нефтяных 
стран, заслуженного мастера спорта 
России Дарьи Абрамовой «Час Икс» на-
ступит уже совсем скоро. В Лондоне 
13-23 марта пройдёт квалификацион-
ный олимпийский турнир, и кто туда 
отправится от России, решится бук-
вально накануне после двухнедельных 
сборов. Соперница у Абрамовой – что 
надо: серебряная призёрка Чемпиона-
та мира-2019 Людмила Воронцова, ко-
торая, по словам старшего тренера 
женской сборной России Ивана Шид-
ловского, пока имеет преимущество в 
этом споре. Впрочем, накануне реша-
ющего отбора, рязанской спортсменке 
надо набирать свои очки, и она это 
успешно делает. 

Так в Бильжина Брско (Босния 
и Герцеговина) 21-23 февраля на 
3-м Международном Еврокубке Дарья 
Абрамова уверенно завоевала «золото» 
в весовой категории до 57 кг, едино-
гласным решением судей – 5:0, побе-
див чешку Ленку Бернардову!

Кстати, готовится к квалификаци-
онному олимпийскому турниру в сто-
лице Великобритании и ещё один ря-
занский боксёр-десантник, чемпион 
России-2019, мастер спорта России 
международного класса Иван Сагайдак 
(сейчас он – в международном трениро-
вочном лагере в итальянском Ассизи, 
где, кстати, в составе сборной России 
тренируется ещё одно юное рязанское 
дарование – двукратная призёрка ев-
ропейских первенств Люба Шарапова). 
У него-то российский конкурент в ве-
се до 91 кг ещё серьёзней – чемпи-
он мира-2019 Муслим Гаджимагомедов.

Когда это десантников останавли-
вало?!

Владимир ВОРОНОВ 
Фото из архива 
Владимира ТЕБЕНИХИНА

ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ К МЕЧТЕ

Родной ковёр
Рязанские самбисты взяли две награды 
на домашнем Первенстве страны.

П ервенство России по самбо сре-
ди юниоров и юниорок 19-20 лет 

(2000-2001 гг.р.) собрало в рязан-
ской СШОР «Академия единоборств» 
17-21 февраля более 500 спортсменов 
из 62-х российских регионов, сражав-
шихся за медали и путёвки на Первен-
ства Европы (8-12 апреля, Панагюриш-
те, Болгария) и мира (9-13 октября, 
Нови-Сад, Сербия). В итоге – хозяе-
ва турнира, рязанцы, поступили впол-
не себе гостеприимно, завоевав все-
го лишь две медали и одну путёвку.

Победитель юниорского Первен-
ства мира – 2019, мастер спорта Рос-

сии международного класса Александр 
Пшеничных из СШОР «Родной край – 
Спорт» на этот раз обошёлся «сере-
бром» в весовой категории до 62 кг 
и апрельской путёвкой на Европу. 
А воспитанник СДЮСШОР «Юпитер», 
кандидат в мастера спорта Александр 
Лобанов (тренеры – Дмитрий Курба-
тов, заслуженный тренер России Олег 
Быстров и Андрей Волков) выиграл 
«бронзу» в турнире супертяжей свы-
ше 100 кг.

Впрочем, если Пшеничных – чистый 
самбист, то Лобанову в этом году ещё 
выступать на российской и междуна-
родной арене по дзюдо и джиу-джитсу. 
Кому тяжелее – судите сами…

Владимир Воронов
Фото с сайта 
Всероссийской федерации самбо 

Бросок в Европу
Тхэквондист из «Юпитера» Андрей 
Канаев с блеском выиграл рейтинговый 
турнир в Швеции и завоевал путёвку на 
Чемпионат Старого Света.

М еждународный турнир по тхэк-
вондо (Олимпийская версия ВТФ), 

прошедший в Хельсингборге (Швеция) 
18-21 февраля – 5-й Кубок президента 
Всемирной федерации тхэквондо в ев-
ропейском регионе категории G2, со-
бравший на этот раз более двух ты-
сяч участников, по праву считается 
одним из самых престижных и труд-
нейших. И рейтинговые очки здесь за 
победу очень весомые – 20 баллов, и 
из россиян здесь два года никто не 
побеждал. Да, не побеждал, пока сю-
да не приехал воспитанник рязанской 
СДЮСШОР «Юпитер», мастер спорта Рос-
сии международного класса Андрей Ка-
наев (тренеры – Шахоб Саидов, Екате-
рина Трубицина и Сергей Косьяненко), 
к своим 19-ти годам, после бесчис-
ленных медалей на юношеских-юниор-
ских-молодёжных европейских и миро-
вых первенствах, уже успевший впервые 
в истории рязанского тхэквондо стать 
взрослым чемпионом России (это плюс 
к двум «бронзам» до этого в 17 и 
18 лет!) и выиграть два подряд меж-
дународных рейтинговых турнира.

А теперь вот, по формуле – «при-
шёл, увидел, победил» – одержал и 
третью победу. В его весовой кате-
гории до 63 кг собрались 50 конку-
рентов, но Андрей их просто не за-

метил. На старте уверенно пройден 
двукратный чемпион России, вороне-
жец Алексей Владимиров – 26:18. За-
тем буквально вынесен с даянга брон-
зовый призёр последнего Чемпионата 
мира, представитель Германии Иорда-
нис Константинидис (№ 8 в мировом 
рейтинге) – 21:2! С соотечествен-
ником Шамсутдином Гамзатовым ряза-
нец обошёлся более лояльно – 21:11, 
а вот в полуфинале, что называется, 
на классе вырвал победу у чемпио-
на Европы, испанца Маркоса Кабалье-
ро Эчеваррии (№ 7 в мировом рейтин-
ге) – 8:5! Самым тяжёлым, ожидаемо, 
получился финал с хорошо знакомым 
соотечественником, чемпионом Рос-
сии, ростовчанином Давидом Назаряном 
(№ 32 в мировом рейтинге). Три ра-
унда завершились вничью 13:13, а в 
дополнительном до «золотой оценки» 
Андрей Канаев вырвал победу!

За свой хельсингборгский три-
умф рязанский «юпитерец», в прида-
чу к золотой медали, получил так-
же 20 рейтинговых баллов, которые 
поднимут его с 82-го места в миро-
вом рейтинге (28,71 балл) в район 
38-го, и путёвку на свой дебютный 
майский Чемпионат Европы в Братис-
лаве (Словакия).

Кстати, в турнире юных тхэквон-
дистов категории E2 в Хельсингбор-
ге «юпитерец» Степан Баранов завое-
вал «серебро», а Артём Грачёв (обоих 
спортсменов тренируют Сергей и Ниги-
на Косьяненко) – «бронзу». Как там, 
у Пушкина: поборитесь-ка пока с мо-
им младшим братом… 
Владимир Воронов

Александр Пшеничных

В центре – 
Владимир 

Тебенихин, 
второй слева – 

Олег Гусев, 
второй справа 

– Евгений 
Луканцов
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РЕГИОН

Председатель колхоза (СПК) имени 
Ленина Старожиловского района 
Рязанской области Алексей Трепалин в 
сельском хозяйстве трудится уже более 
четверти века, прошёл путь от рядового 
специалиста до руководителя одного из 
лучших предприятий 
агропромышленного комплекса нашего 
региона. Сегодня колхоз (СПК) 
им. Ленина по уровню развития 
растениеводства и животноводства 
занимает лидирующие позиции не 
только в Старожиловском районе, но и 
во всей Рязанской области. 

Казалось бы, можно жить на родной 
земле, обогретой тёплыми лучами 
солнца, трудиться, зарабатывать и 
радоваться.
Но встретившись с Алексеем 
Николаевичем Трепалиным, мы поняли, 
что, несмотря на динамичное развитие 
колхоза, его душа сегодня обеспокоена. 
Председатель всем сердцем переживает 
за современное состояние нашей страны, 
которое кое-где оставляет желать 
лучшего.
Нынешняя, местами нерациональная, 
организация государственной системы не 
замедлила принести свои плоды 
сомнительного качества. В итоге, наше 
общество пожинает то, что посеяло. 
Разговор с руководителем колхоза 
им. Ленина получился более чем 
серьёзным и весьма тревожным. 

ОТКРОВЕНИЯ С БОЛЬЮ 
В СЕРДЦЕ

– Алексей Николаевич, вы – руко-
водитель передового хозяйства, люди 
получают достойную зарплату, а в се-
ле Гребнево созданы все условия для 
комфортной и активной жизни. Но что-
то подсказывает: не только о ваших 
успехах сегодня пойдёт речь. «Област-
ная Рязанская Газета» готова опубли-
ковать ваши мысли и рассуждения. 

– О наших достижениях уже мно-
го написано в средствах массовой ин-
формации. Свои проблемы мы решаем, и 
довольно-таки благополучно, прогресс 

налицо и в животноводстве, и в расте-
ниеводстве. Наш колхоз не бедствует. 
Но рекорды завоёвываются неимовер-
ным трудом, начиная от руководите-
ля, заканчивая рядовыми работниками, 
которые начинают работать уже ран-
ним утром, когда другие спят крепким 
сном. Механизаторы – всё лето в по-
ле, от зари до зари, доярки и живот-
новоды – на ферме. 

Сегодня из многих источников мас-
совой информации от наших вождей-ру-
ководителей мы слышим, что сельское 
хозяйство развивается динамично, да-
же совершён положительный прорыв в 
сельском хозяйстве. Наверное, такой 
рывок сделан, не спорю. Но что-то 
подсказывает, что есть преувеличе-
ния. 

– Что вы имеете в виду?
– Ведь как составляется статисти-

ка?! На основе отчётов, цифры кото-
рых подгоняют к нужной сумме, кому-то 
нужной и выгодной! Я думаю, что такое 
практикуется. На бумаге выглядит всё 
красиво, всё в порядке. Может, поэ-
тому проблемы низов и не доходят до 
верхов. А до верха надо стучать по-
этапно. По ступенькам. Местные пред-
приятия должны озвучивать свои про-
блемы в районных структурах, район 
– в областных, а область должна вы-
ходить на столицу.

– Что конкретно вас беспокоит? 
– А проблемы самые разные. Есть 

известные фразы, хотя бы одна из них: 
«Спрос рождает предложение». Теперь 
же сформировалось более актуальное 
выражение: «Переизбыток предложений 
превышает спрос». Перепродажа раньше 
называлась спекуляцией, а сегодня – 
это бизнес. Оттого, наверное, и бес-
конечные звонки всевозможных аген-
тов, продавцов и перепродавцов ГСМ, 
сельхозтехники, средств защиты рас-
тений, сельхозудобрений, расходных 
материалов в животноводстве, канцто-
варов. Назойливость их порой выводит 
из себя, но хуже того – складывающа-
яся на рынке перенасыщенность тако-
го рода предложениями. А ведь многие 

из этих продавцов могли бы трудить-
ся на производстве. Но там работать 
труднее… 

Вот только сегодня с утра мне уже 
названивали несколько агентов. Зво-
нят и звонят целыми днями. Уговари-
вают, расписывают свои товары в кра-
сках. Сегодня продавцов уже больше, 
чем покупателей. Мы же не можем за-
купить супертехнологичную новинку и 
остаться без элементарного, более 
жизненно необходимого.

– Но каждый ведь зарабатывает, как 
может?

– Вот именно, как может. Например, 
только в Рязани имеется порядка 50-ти 
фирм, занимающихся распространением 
средств защиты растений. А сельхоз-
предприятий в Рязанской области, их 
использующих, чуть более двухсот! Я 
не против, чтобы таких компаний было 
несколько, чтобы была возможность у 
кого выбрать. Но 50! Это перебор. Их 
представители одолевают и мешают ра-
ботать. А порой сами власти помога-
ют продвинуть чей-то товар, это вид-
но невооружённым глазом. К тому же 
у некоторых продавцов продукция со-
мнительного качества. Короче говоря, 
торгаши одолели! 

– А в сельском хозяйстве как об-
стоят дела?

– Нашему колхозу им. Ленина уда-
ётся идти в ногу со временем, пото-
му что мы не сидим на месте, изучаем 
и внедряем прогрессивные новации, по 
старинке жить сегодня нельзя. Зар-
плату сотрудникам каждый год повы-
шаем в соответствии с коэффициентом 
инфляции и даже больше. Если же го-
ворить о повышении цен подробнее, то 
за те 13 лет, которые я возглавляю 
колхоз, очень сильно выросла стои-
мость всех составляющих сельхозпро-
изводства. ГСМ – повысились в 5 раз, 
удобрения – в 3 раза, средства защи-
ты растений – в 8 раз, зарплату ра-
ботникам повысили с 6 тысяч рублей до 
30-ти с лишним – то есть в 5 раз. А 
вот цена на зерно, к сожалению, поч-
ти не повысилась. 

Сегодня везде мы слышим, что сель-
ское хозяйство развивается. Не спо-
рю, это, действительно, так. Но зем-
ля сельскохозяйственного назначения 
продаётся и перепродаётся. Причём 
перепродают в разы дороже. Беспоко-
ит судьба некоторых сельхозпредприя-
тий, которые распадаются, банкротят-
ся, продаются.

– Какова ситуация, по вашему мне-
нию, взаимодействия власти и местных 
предприятий?

– Приведу пример относительно 
строительства автомобильных дорог. 
Для одного из отдалённых населён-
ных пунктов строилась дорога с авто-
мобильным покрытием. Мы специально 
для строительства этой дороги без-
возмездно отдали свою землю. Но се-
годня дороги, как правило, проекти-
руют, не выезжая на место. Понятно, 
что навигационные системы, электрон-
ные карты и прочее современное осна-
щение присутствует. Но без выезда на 
местность – это как?! 

Таким образом, проект был состав-
лен, чиновниками согласован и подпи-
сан. Кстати, в комиссии по приёмке 
работ никто из местных представите-
лей не значился. В итоге, на всём 
протяжении дороги – нет необходимо-
го количества съездов для использо-
вания полевой техники. Дорогу постро-
или, деньги освоили, всё – объект 
сдан. И теперь наша габаритная тех-
ника вынуждена ехать из Старожилов-
ского района почти до посёлка Искра 
Рязанского района, чтобы попасть на 
свои поля. Дорога, под строительство 
которой мы отдали свои собственные 
земли, для нас же самих представля-
ет определённые неудобства. Многое у 
нас всё-таки делается по принципу: 
«и так сойдёт». Обращения по данному 
поводу в определённые инстанции ре-
зультатов не принесли. 

– Мы сегодня беспрепятственно зае-
хали на ваши фермы, почему туда въезд 
открыт для посторонних? 

– А вот это ещё один яркий пример 
того, что нет взаимопонимания и вза-

«ХОЧЕТСЯ ДАТЬ 
КОМАНДУ: «ФАС!»
Î íàðêîìàíèè íà ñåëå, íåýôôåêòèâíîì ðàñïðåäåëåíèè ãîñáþäæåòà è ìíîãîì 
äðóãîì îòêðûòî ðàññêàçûâàåò Àëåêñåé Òðåïàëèí

Алексей Трепалин
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА И Т.Д.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 980 509 87 86, 8 952 122 15 22
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Требуются сотрудники 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДАХ Г. МОСКВЫ 

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Зарплата 1500–1 850 рублей за смену.

Тел.: 8(905)555-21-05 , 8(966)001-51-00
http://работавахтой.москва
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РЕГИОН
имодействия предприятий с властными 
структурами. Внутри нашего хозяйства 
построили дорогу, это подъезд к молоч-
но-товарной ферме. Мы выделили часть 
территории под строительство этой до-
роги, которая идёт практически до сте-
ны фермы. Но теперь вся территория жи-
вотноводческого комплекса принадлежит 
нам, а дорога внутри неё – в собствен-
ности Минтранса. 

Теперь ворота закрывать при въезде 
на территорию фермы мы не имеем пра-
ва, она же «дорога общего пользова-
ния». А согласно требованиям службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору мы обязаны территорию держать в 
закрытом состоянии. В своё время по-
пытались закрыть ворота, так нам та-
кое предписание пришло! 

– Неужели нельзя было сделать так, 
чтобы дорога могла принадлежать ва-
шему колхозу?

– Федеральное дорожное агентство 
«Росавтодор» работает по целевой про-
грамме строительства автомобильных 
дорог к производственным объектам 
производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции. Как раз на-
ша ситуация полностью подходила под 
эти требования данной целевой про-
граммы – с выездом на дорогу опреде-
лённого значения. Но получилось, как 
получилось. И сегодня эту дорогу ни-
кто не чистит, никто не обслуживает. 
Ещё хорошо, что наш колхоз находится 
рядом с автодорогой областного значе-
ния. А как быть тем, кто живёт и ра-
ботает за 20-30 км? Получается, что 
те люди никогда дороги не увидят! Не 
будет же государство строить 20-ки-
лометровую дорогу! Госбюджет не рас-
полагает такой роскошью.

– Тогда почему в конце года порой 
можно услышать о неосвоенных казённых 
средствах? Это же миллиарды!

– Этот набор проблем сводится к 
одному: нерациональному распределе-
нию средств и неэффективно работа-
ющей государственной машине, а ещё 
больше, наверное, от работы чиновни-
ков на местах. 

Например, на заседании районной ду-
мы утверждали мизерные размеры стои-
мости обеда в детских учреждениях, по-
скольку в бюджете нет денег. 

Но в то же время на объектах соц-
сферы существуют автономные тепловые 
пункты, где всё работает в автоматиче-
ском режиме. Каждый из данных пунктов 
обслуживает человек, который задей-
ствован в течение 30-40 минут в день, 
не более. За эти полчаса в день та-
кие люди получают минимальную ставку – 
12 500 рублей в месяц. Это за то, что, 
по сути, ничего не делают. А ведь мож-
но было бы установить для них, напри-
мер полставки, а вырученные деньги 
пошли бы на питание в школах, необхо-
димые детские принадлежности. Я к то-
му говорю, как неправильно расплани-
рован казённый бюджет. 

– А в селе Гребнево какова соци-
альная ситуация? 

– Я в своё время работал и за-
мом главы Старожиловского района, и 
главою сельского поселения, поэтому 
уверенно могу сказать, что в мест-
ных бюджетах нет денег ни детям на 
питание, ни на спортзал в селе и пр. 
В наш колхоз постоянно обращаются за 
материальной помощью и школы, и дет-
ские садики, и многие другие. Мы поч-
ти никогда не отказываем. Районная 
больница разваливается. Несколько 
сельхозпредприятий скинулись на то, 
чтобы отремонтировать крышу больни-
цы, но что с ней будет дальше – не-
известно. 

ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

– Но главная головная боль в селе, 
о чём болит душа и щемит сердце – дет-
ская наркомания!.. 

– Как?!! Наркомания в сельской мест-
ности?

– Сам не раз был свидетелем, когда 
видел школьников в странном, неадек-
ватном состоянии. Хоть мы в селе живём, 
но это уже стало чуть ли не в порядке 
вещей. Раньше дети употребляли спайсы, 
теперь снюсы. Что ожидать дальше? Это 
наша боль. Мы рожали детей, растили… 
Для чего и кого? Чтобы они от гадости 
погибли? Я долго не верил, что у нас 
это может быть. Но в сельской местно-
сти всё обо всех знают. 

– А куда смотрят учителя?
– Хоть Президент и повысил зарпла-

ту учителям, но молодые педагоги не-
охотно идут в школы. Проблемы с неу-
правляемыми детьми и их родителями, 
проблемы с завалом бесполезными от-
чётами! Учителя слёзно просят роди-
телей повлиять на детей, но те сами 
не справляются. Демонстративно гово-
рят: мы привели вам ребёнка, вот и 
воспитывайте его. А ведь в школе се-
годня введены сплошные ограничения. 
Согласно Федеральному закону теперь 
учителю запрещено применять к уче-
нику меры физического и психического 
насилия, критические замечания к ре-
бёнку должны высказываться в коррект-
ной форме. Теперь, прежде чем сделать 
замечание школьнику, учитель сто раз 
подумает, а законно ли? Не последует 
ли на них жалобы?

Иначе педагог будет отвечать по всей 
строгости Закона. Поэтому-то и без-
действие учителей в воспитании детей. 
Я знаю, о чём говорю, у меня есть род-
ственники – педагоги. Работать стано-
вится невыносимо. Необходимо на зако-
нодательном уровне прописать жёсткую 
ответственность детей в лице их ро-
дителей, поскольку детей к ответу не 
привлечёшь. Обратить внимание на права 
учеников. Поскольку многие этими самы-
ми правами уж очень злоупотребляют. Се-
годня в нашем обществе установилась де-
мократия. Демократия – это хорошо, но 
чрезмерная демократия к добру не при-
ведёт!

– Если известно, что дети употребля-
ют наркотики, почему бездействуют со-
трудники правоохранительных органов?

– Насчёт бездействия правоохрани-
тельных органов, считаю следующее: ведь 
сотрудники в погонах начинают усиленно 
работать в том случае, когда им посту-
пит команда «Фас!». Но ещё неизвестно, 
дадут ли им такую команду? Может быть, 
у руководства находится такой сотруд-
ник, который не заинтересован в такой 
команде, возможно, и в личных целях. 
Поэтому так иногда хочется некоторым 
чиновникам и недобросовестным сотруд-
никам различных структур сказать слово 
из трёх букв. Не подумайте о плохом сло-
ве, – им хочется дать команду: «ФАС!». 

– Алексей Николаевич, наша редакция 
приложит все усилия, чтобы ваши сло-
ва, думы и чаяния были услышаны власть 
предержащими, сделаны выводы и приняты 
правильные решения.

– Надеюсь. Хотелось бы, чтобы ре-
зультат не был нулевым.

– И всё же, чтобы закончить нашу 
беседу на оптимистичной ноте, вы мо-
жете поздравить своих тружениц-женщин 
с Международным женским Днём 8 Марта. 

– Да, конечно, и не только своих! 
Коллектив у нас большой, и каждая 
заслуживает добрых слов и уважения. 
Главное – что у всех есть желание ра-
ботать в сельском хозяйстве. А если 
оно есть – всё получится.

В преддверии 8 Марта хочется пожелать 
прекрасной половине нашего коллектива 
мирного неба над головой, перемен к 
лучшему, а также крепкого здоровья, 
хорошего настроения, 
неиссякаемой энергии, 
счастья и любви близких! 
Всегда сохраняйте оптимизм, 
бодрость и душевное 
равновесие, несмотря ни на 
что. Вы – наш надёжный тыл, 
вдохновение на трудовые 
подвиги и хранительницы 
домашнего очага!

Елена 
МОРЕВА
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Несмотря на то, что середина февраля 
не порадовала любителей искусства 
свежими выставками, всё-таки у нас 
в городе есть экспозиции, которые 
следует посетить. Кроме этого, начало 
марта обещает нас порадовать 
грандиозной выставочной афишей.

В 
салоне «На старом перекрёст-
ке» (ул. Горького, д. 98) 
открылась выставка живо-
писца из Сасова Александра 

Трухина. Автор родился в 1967 году 
в городе Сасово Рязанской области. 
В 1986 году окончил Рязанское художе-
ственное училище имени Г.К. Вагнера. 

С 1988 по 1996 год преподавал в Са-
совской детской художественной шко-
ле. Член Союза художников России и 
Международной ассоциации изобрази-
тельных искусств АИАП ЮНЕСКО. Посто-
янный участник различных выставок. 
Награждён дипломами и серебряной ме-
далью СХР. Сейчас преподаёт живопись 
в Сасовской детской школе искусств.

На экспозиции художник представил 
45 работ, написанных преимуществен-
но в последние годы. В основном, это 
пейзажи. Хотя часть вернисажа со-
ставляют цветочные натюрморты. Среди 
них «Солнечные зайчики», «Алёшинский 
мосток», «Подул осенний ветерок», 
«Мартовский полдень», «Июльский раз-
ноцвет», «Гусевские снеговики» или 
«Белый шиповник».

График работы салона: с 10:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье. Телефон для 
справок 25-49-91.

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

(ул. Свободы, д. 57) продолжается 
выставка московского художника Льва 
Табенкина. Автор окончил Московский 
полиграфический институт в 1975 го-
ду. С 1978 года член Союза художни-
ков. Мастер станковой живописи.

В Рязанском областном художе-
ственном музее уже проходил верни-
саж художника, где он представлял жи-
вописные произведения. На нынешней 
экспозиции он решил показать скульп-
туры «Мать и дитя», «Птица в клет-
ке», «Голова», «Иоанн Креститель», 
«Ирод Великий» и «Христос». Кроме 
того, посетители увидят произведе-
ния, выполненные темперой: это «Ры-
баки», «Праздник», «Возвращение» или 
«Точильщик».

П араллельно в музее продолжают-
ся сразу две фотовыставки Андрея 

Павлушина, приуроченные к Году на-
родного творчества в России. Одна 
из них посвящена мастерам из города 
Скопина, известных своей керамикой. 
Другая экспозиция связана с Кадом-
скими кружевницами. 

Режим работы музея: вход с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 18:00), по 
четвергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. Первая 
пятница месяца – санитарный день. Те-
лефон для справок 44-18-83.

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

ский кремль проходит выставка «Об-
щество исследователей Рязанского 
края», посвящённая к 100-летию соз-
дания. Общество исследователей Ря-

занского края было создано 2 января 
1920 года с целью изучения ресур-
сов, экономики, животного и расти-
тельного мира, географии, этнографии 
и истории Рязанской земли. В отдель-
ные годы в его состав входило более 
230 человек. Свыше 20 отделений ОИРК 
было образовано во всех уездных го-
родах и некоторых крупных сёлах Ря-
занской губернии. 

Значительное место в деятельно-
сти ОИРК занимало этнографическое 
и археологическое исследование Ря-
занской губернии. В результате в 
музее отложился этнографический 
фонд, насчитывающий более двух ты-
сяч предметов, зарисовок, фотогра-
фий, появился богатый научный ар-
хив. Была заложена основа коллекции 
женской одежды, художественной вы-
шивки и рязанских кружев. Археоло-
гические работы дали богатый ма-
териал по истории Русской земли, 
помогли проследить процессы, кото-
рые привели к образованию единого 
Русского государства.

Большое внимание Общество уделя-
ло издательской деятельности. В Ря-
зани выходил «Вестник рязанских кра-
еведов». Выпускались три серии книг: 
«Труды Общества исследователей Ря-
занского края», «Методическая серия» 
и «Популярные издания».

На выставке можно увидеть фото-
графии сотрудников музея Д.Д. Соло-
довникова, М.Д. Малининой, Н.Д. Ле-
бедевой, А.А. Мансурова, известного 
археолога В.М. Городцова, лингвиста 
и литературоведа В.В. Виноградова, 
познакомиться с их деятельностью, 
научными работами.

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

В то же время Певческом корпусе Ря-занского кремля открыта экспози-
ция «Зарайская жар-птица». Выставка 
построена на сопоставлении предме-
тов из фондовых коллекций Рязанского 
историко-архитектурного музея-запо-
ведника и Государственного музея-
заповедника «Зарайский кремль». Ос-
новой для анализа народной одежды, 
хранящейся в собраниях двух музеев, 
послужили архивные и опубликованные 
материалы 1840-1890 годов, содержа-
щие сведения о костюме Зарайского 
уезда. В Рязанском музее было вы-
явлено около 50 предметов старин-
ной женской одежды Зарайского уезда 
как целых, так и отдельных фрагмен-
тов. Среди них рубаха, верхняя одеж-
да шушун, нагрудник и передники, го-
ловные уборы. Они поступили вместе 
с коллекцией Рязанской учёной ар-
хивной комиссии в 1918 году. Боль-
шая часть их происходит из собра-
ния зарайского купца А.Т. Бахрушина. 
В фондах музея Зарайского кремля на-
ходится около 30 элементов старинно-
го женского зарайского костюма. Это 
рубахи, юбки понёвы, шушуны, голов-
ные уборы и пояса, а так-
же мужская одежда.

График работы: ежедневно 
с 10:00 до 18:00, кро-
ме понедельника и сре-
ды. Справки по телефону 
27-60-66.

Фото автора

ВЫСТАВОЧНАЯ ВЕСНА
Â ðÿçàíñêèõ ãàëåðåÿõ íàñòóïàåò îòòåïåëü

Выставка «Зарайская жар-птица» Александр Трухин
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

С детства ненавидел тушёную капусту. 
Ничего страшнее запаха кислой 
тушёной капусты не мог представить. 
Кулинарные впечатления, вынесенные 
ещё с детсадовских времён, настолько 
крепко засели в подкорке, что когда 
в 1984 году на гастролях в Вильнюсе нас 
пригласили в Польское торгпредство на 
бигос, всерьёз опасался 
дипломатического скандала на почве 
полной несовместимости данного блюда 
и моего организма. Правда, что такое 
настоящий бигос – я тогда представлял 
довольно слабо. В основном, по тем 
самым неизгладимым детсадовским 
воспоминаниям. Ароматы, периодически 
разносящиеся из столовой ткацкой 
фабрики, напротив нашей студенческого 
общежития, оптимизма не прибавляли. 
Правда, всё оказалось не так страшно и 
даже очень вкусно. Настолько вкусно, 
что начиная с 1984 года, я являюсь 
страстным поклонником этого шедевра 
польской кулинарии. И иногда 
устраиваю для себя и своих друзей 
гастрономический праздник под 
названием – настоящий польский бигос. 
Так что сегодня мы с вами отправляемся 
на родину гордых шляхтичей и 
прекрасных паненок. Государство, в 
котором, как вполне справедливо пишет 
классик польской литературы Станислав 
Дыгата, «воедино сплелись прошлое и 
настоящее, атаки гусар, шляхетские 
распри, право вето, разделы, восстания, 
воскрешения, партизанская война, 
Мицкевич, Словацкий и Красинский, 
четыре танкиста и собака, фильмы 
Вайды, романы Жеромского, Игнацы 
Падеревский и католицизм». Пше проше 
панове!

УПУЩЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ

Начнём с того, что поесть в Поль-
ше умели всегда. Помню, как во время 
премьеры культового фильма Ежи Гофф-
мана «Потоп», советская творческая 
интеллигенция в основном обсуждала 
два момента – обнажённые прелести 
Беаты Тышкевич и стол средневеково-
го польского шляхтича среднего до-
статка, заваленного дичью, окороками 

и копчёными гусями. Причём если пер-
вое воспринималось, как, в общем-то, 
приятное послабление времён позд-
него брежневского либерализма, то 
второе, как явное упущение отече-
ственной цензуры – в это же время 
эстрадный артист в СССР практически 
гарантировано терял работу за про-
изнесение со сцены слова «колбаса» в 
любом контексте!

Многие думают, что бигос – это ту-
шёная капуста с салом. Ну, тогда и 
борщ – это варёная капуста с тома-
том. Хотя, конечно, капуста в этом 
блюде играет архиважную роль. Дис-
куссии на тему: из чего делать на-
стоящий бигос – из квашенной или све-
жей, или смешивать ту и другую и в 
какой пропорции – до сего дня будо-
ражат кулинарную общественность. На 
самом деле, вариантов существует ве-
ликое множество. Например, в Кельце 
готовят только из свежей капусты, а 
в Варшаве в основном предпочита-
ют квашеную. А ещё есть краковский 
«охотничий» вариант, где два вида 
капусты смешиваются один к одному. 
Квашеную капусту оставим на потом, а 
выберем в магазине кочанчик свежень-
кой капустки, тугой и упругий, как 
волейбольный мяч, и закончим на этом 
теоретические дискуссии.

ПРЯНОСТЬ ФАРАОНОВ

Мясо… В бигос идёт копчёная сви-
ная грудинка и говядина – пример-
но поровну, а ещё свежая свинина – 
вдвое меньше, и столько же колбасы, 
лучше всего – полукопчёной краков-
ской. Так, чтоб в итоге мяса вышло 
чуть меньше капусты. Режем мясо до-
вольно мелко – примерно как на беф-
строганов. Нарезаем полукольцами три 
средних луковицы. В любимом чугун-
ном казанке (кто ещё не удосужил-
ся приобрести, может воспользоваться 
утятницей или сотейником) обжариваем 
до шкварок немного грудинки. Шкварки 
вынимаем и откладываем, а в казанок 
запускаем нашинкованный лучок. Пока 

он у нас на среднем огоньке приоб-
ретает золотистый оттенок, готовим 
оставшиеся ингредиенты. Нам понадо-
бится три столовых ложки хорошей то-
матной пасты, грамм триста порезан-
ных шампиньонов (хорошо бы, конечно, 
белых или рыжиков, но где их возь-
мёшь в феврале), ну и грамм сто пять-
десят, предварительно замоченного 
в кипятке, чернослива без косточек. 
А к этому – ещё два очищенных наре-
занных кислых яблочка, чесночку три 
дольки, ну и где-то грамм двести бе-
лого сухого вина.

Теперь специи… Ещё в средневеко-
вье довозили до Польши караванами 
и галерами из далёкой Индии чёрный 
и душистый перец – положим того и 
другого, горошин по 6-7. А тмин из-
давна в каждой канаве рос – положим 
хорошую щепотку. И самую древнюю в 
мире пряность, которую находили ещё 
в гробницах египетских фараонов, – 
кориандр, потолчем в ступке и туда 
же добавим. Вот теперь всё.

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО

Ну что ж… лучок у нас уже дошёл 
до нужной кондиции. Отправляем к не-
му мясо примерно на полчасика. Кол-
баску оставляем на потом, нечего ей 
зря развариваться. Вот мясо и об-
жарилось. Теперь всё остальное ту-
да же: капусту шинкованную, томат, 
сливы, грибы, яблоки, пряности, вы-
давим чеснок, всё это посолим, доба-
вим вино и поставим тушить до готов-
ности – пока капуста не размягчится. 
В самом конце минут за пять до го-
товности добавим краковской колба-
сы, шкварки и мелко нарезанной зеле-
ни петрушки и укропа. Вот в принципе 
и всё. Зовём домашних. Рассаживаем 
вокруг стола, в центре водружаем наш 
казанок, и прежде чем открыть крыш-
ку, обязательно цитируем Мицкевича:

Да, бигос – лакомство, особенный состав,
Где сочетание всех специй и приправ.
Капусты квашеной туда крошат с любовью,

Она сама в уста влезает, по присловью.
Потеет, парится капуста на огне,
Под нею мяса слой томится в глубине.
Но вот кипящие перебродили соки,
И с паром брызнули по краешку потёки,
Пополз по просеке крепчайший аромат.

ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ!

Теперь, когда все достаточно про-
никлись торжественностью момента, 
накладываем каждому по первой пор-
ции и достаём из холодильника то, что 
идёт к бигосу. Выпить к нему идёт, да 
ещё как! Можно польской «Выборовой» 
для чистоты жанра, можно украинской 
с перцем для национального согласия, 
можно русской «Столичной» для сла-
вянского братства, которое выше сию-
минутных склок, можно красного вина, 
холодного и сухонького… 

Ну и естественно первый тост сам 
напрашивается – старый польский 
тост, лозунг восстания 1863 года про-
тив русского царизма: «За вашу и на-
шу свободу!». Хороший тост под бигос, 
правда? Ну а после третей порции для 
достойного завершения трапезы вновь 
вспомнить Мицкевича:

Готово! Трижды все воскликнули «Виват!»
Помчались, ложками вооружась для бою,
Таранят медь котлов свирепою гурьбою.
Где ж бигос? Где? Исчез. 
Лишь в глубине котла,
В угасшем кратере, ещё курится мгла.
Михаил Колкер

Она сама в уста влезает по присловью

ЦИТАТА

В котлах же бигос прел. 
Такого слова нету,
Чтоб описать его по вкусу и по цвету.
Что слово? Плод ума. Что рифма? 
Лишь туман.
Не схватит сущности желудок 
горожан.
Кто не живал в Литве, 
тот и в оценках пресен,
Не знает кушаний, и не отведал 
песен.

Адам Мицкевич

Èëè êàê ñ ïîìîùüþ êóëèíàðèè ïîáåäèòü äåòñêèå êîìïëåêñû
ПШЕ ПРОШЕ ПАНОВЕ!
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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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