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НОВОСТИ
В Канищеве выброшено 
множество автомобильных 
номеров

Житель 
Касимова 
сначала 
ограбил, 
а потом пытался 
изнасиловать 
67-летнюю 
женщину
Отмечается, что ранее мужчина уже 
имел проблемы с законом.

В едётся расследование уголовного 
дела, возбуждённого в отношении 

ранее неоднократно судимого 43-лет-
него жителя города Касимова. Мужчи-
на подозревается в грабеже и попыт-

ке изнасилования. Об этом говорится 
в пресс-службе областного СУ СКР.

Как говорит следствие, подозре-
ваемый вечером 6 марта, пребывая 
в состоянии алкогольного опьянения, 
пришёл в гости к своей односельчан-
ке с предложением покупки у него 
брусков. 67-летняя женщина на это 
предложение ответила отказом, после 
чего мужчина напал на неё с требо-
ванием дать ему денег. После из-
биения потерпевшей, злоумышленник 
отобрал у неё денежную сумму в раз-
мере 1 400 рублей и мобильный те-
лефон, после чего предпринял в от-
ношении её попытку изнасилования. 
Женщина оказала ему активное сопро-
тивление и подняла крик. Подозрева-
емый испугался и с места происше-
ствия скрылся.

Потерпевшая ранее не была знако-
ма с подозреваемым, но, несмотря на 
это, она смогла сообщить сотрудни-
кам полиции приметы злоумышленника.

Подозреваемого арестовали. Рас-
следование уголовного дела продол-
жается.

Смертельное ДТП 
на Первомайском проспекте

В посёлке 
Строитель 
в почтовом 
отделении 
рухнул потолок
Прорыв системы водопровода в 
Строителе стал причиной обрушения 
потолка в отделении почты.

В посёлке Строитель в отделении по-чты на ул. Дружной обрушился по-
толок. Обрушение произошло по при-

чине прорыва водопровода, сообщает 
«RuNews24».

По словам одного из очевидцев, 
данное происшествие можно расцени-
вать как намёк на то, что пора при-
нять меры к ситуации с аварийными 
зданиями в посёлке Строитель.

«Теперь и почта в посёлке постра-
дала. Как ещё раньше не рухнуло во-
обще всё здание. Оно в ужасающем со-
стоянии. Про коммуникации вообще 
страшно подумать, какие они. На по-
чте работают замечательные девушки, 
очень обязательные и отзывчивые. При 
этом у них нищенская зарплата и от-
сутствие даже нормального компьютера 
– постоянно виснет», – написал в ком-
ментариях один из местных жителей.

К счастью, никто не пострадал.

Мало дали?
За взятку в 30 тысяч рублей теперь 
придётся заплатить миллионный штраф.

У становлено, что в июне 2018 года 
начальник цеха ООО ТД «Монолит», 

действуя в интересах юридического 
лица, передал незаконное вознаграж-
дение в сумме 30 тысяч рублей ин-
спектору по железнодорожным путям не 
общего пользования Рязанского агент-
ства фирменного обслуживания МТЦФТО 
ЦФТО за общее покровительство, пре-
доставление преференций по отношению 
к иным участникам перевозочного про-
цесса и оказание содействия в бес-
препятственном заключении договора 
на эксплуатацию железнодорожного пу-
ти не общего пользования при станции 
Касимов Московской железной дороги.

По данному факту Рязанским транс-
портным прокурором в отношении юриди-
ческого лица вынесено постановление 
о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное 

вознаграждение от имени юридическо-
го лица).

Решением мирового судьи общество 
привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в сумме 
1 миллиона рублей.

Законный представитель ООО ТД 
«Монолит», не согласившись с реше-
нием мирового судьи, обжаловал его.

Железнодорожным районным судом 
г. Рязани решение мирового судьи 
оставлено без изменения, а жалобу 
представителя ООО без удовлетворе-
ния. Постановление в законную силу 
не вступило.

Кроме того, в целях обеспечитель-
ных мер по уплате назначенного штрафа 
на банковские счета юридического ли-
ца по ходатайству Рязанского транс-
портного прокурора наложен админи-
стративный арест.

Ранее приговором суда начальник 
цеха данного юридического лица при-
знан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 
291 УК РФ (дача взятки должностному 
лицу за совершение заведомо незакон-
ных действий).

Водители 
рязанских 
автобусов 
испытают 
на себе новую 
систему
В тестировании также примет участие 
ряд других областей.

М интранс РФ сообщает о том, что 
Рязанская область стала одним 

из регионов, в котором будет проте-
стирована система по контролю бди-
тельности водителей автобусов и 
маршруток. По результатам исследо-
ваний будут сформированы единые тех-
нические требования, которые в даль-

нейшем можно будет использовать во 
время обновления региональных авто-
бусных парков для маршрутов местного 
и межрегионального сообщения.

«Например, это могут быть специаль-
ные браслеты, которые будут измерять 
пульс или электрическую активность 
кожи, камеры, датчики. Если вдруг 
водитель отвлечётся или начнёт за-
сыпать, вернуть его в работоспособ-
ное состояние можно с использованием 
различных сигналов», – пояснил ди-
ректор Департамента цифровой транс-
формации Минтранса РФ Дмитрий Ба-
канов.

Минтрас также подчеркнул, что на 
данный момент обязательное оснаще-
ние подобными системами автобусных 
парков не предусматривается. Приме-
нение подобных датчиков будет регу-
лироваться в зависимости от вида пе-
ревозок.

Также в испытаниях примут участие 
Татарстан, Белгородская, Московская, 
Калужская и Омская области.

Пользователи социальных сетей бурно 
обсуждают случившееся.

П аблик «Рязанский Формат» со-
общил о том, что на незакон-

ную свалку, расположенную за ав-
тосалоном в микрорайоне Канищево, 
были выброшены транзитные авто-

мобильные номерные знаки вместе 
с прилагающимися к ним документа-
ми. Как говорят пользователи соци-
альных сетей, в это место постоян-
но выбрасывается различный мусор. 
Уборка его осуществляется за счёт 
дачного кооператива, находящегося 
поблизости.

Стала известна новая информация о 
недавнем наезде на пешехода.

О бнародованы подробности недав-
него ДТП на Первомайском про-

спекте в Рязани. Как сообщает портал 
YA62, со ссылкой на свой источник 

в экстренных службах, погибшей яв-
ляется женщина 1957 года рожде-
ния. Трагедия произошла на оста-
новке «Улица Вокзальная». Случилось 
это в 6:41, рязанка в результате 
ДТП получила травмы, несовместимые 
с жизнью.
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В руках Ольги 
Осиной более 
35 лет – азот 
и кислород 
Известный классик Иван Бунин сказал: 
«Человека делают счастливыми три 
вещи: любовь, интересная работа и 
возможность путешествовать». 
Сегодняшний наш рассказ о женщине, 
которая об этих трёх понятиях знает не 
понаслышке.

О
льга Осина – старший ап-
паратчик воздухоразделения 
азотно-кислородной установ-
ки АО «РНПК», трудится на 

нефтезаводе уже без малого тридцать 
пять лет. «Я без завода уже нику-
да, приросла к нему», – по-доброму 
шутит Ольга Валентиновна в разгово-
ре с корреспондентом «Областной Ря-
занской Газеты». Ольга вспоминает, 
как будучи юной девушкой, начинала 
свой профессиональный путь. На не-
фтезавод попала по распределению, 
после окончания Рязанского нефтехи-
мического техникума. 

– Тогда, в 1985 году, меня напра-
вили работать на азотно-кислородную 
установку, так до сих пор там с удо-
вольствием тружусь. 

С особой теплотой рассказывает 
Ольга Валентиновна о своём коллек-
тиве, где работают как мужчины, так 
и женщины.

– Коллектив на нашей установке 
очень хороший, дружелюбный. Мы ча-
сто собираемся вместе: на праздни-
ки и различные мероприятия. Приятно 
ведь, когда вокруг тебя позитивные 
люди, а когда они ещё и своё дело 
любят – так это вообще здорово! 

– Учитывая вашу специальность, 
предполагаю, что вы должны прекрас-
но разбираться в основах химии?

– Да, химические свойства мы обя-
заны знать хорошо. Если объяснить 
принцип нашей работы простыми сло-
вами, то происходит следующее: нахо-
дящиеся на установке компрессоры ка-
чают из атмосферы воздух. Затем этот 
воздух направляют на блоки, где под 
давлением он разделяется на азот и 
кислород. Полученный азот по трубо-
проводам закачивается в специальное 
хранилище, после распределяется по 
всему нефтезаводу.

– Есть ли жизнь после работы? Есть 
ли время на хобби и отдых?

– У нас с мужем имеется дача, 
где я люблю отдыхать. Я же рабо-
таю на нефтезаводе по сменам. Во 
внерабочее время обязательно выез-
жаю на дачу. Я не заядлый огород-
ник и выращиваю всего понемножку, 
мне просто нравится проводить вре-
мя на природе. 

А затем Ольга Валентиновна пове-
дала о своём главном увлечении, слу-
шать о котором хотелось без устали. 
Оказывается, наша героиня обожает 
путешествовать вместе с любимым су-
пругом. Путешествия приносят ей ра-
дость открытий, массу новых эмоций и 
впечатлений. Ведь недаром сказал в 
своё время Эрнест Хемингуэй: «Путе-
шествуй только с теми, кого любишь». 

– Мой муж не имеет отношения 
к нефтезаводу, у него другое при-
звание и специальность. Если у нас 
выдаются продолжительные выход-
ные дни или отпуск, то мы обяза-
тельно отравляемся путешествовать. 
Мы очень лёгкие на подъём, любим ез-
дить на машине по различным инте-
ресным историческим местам. 

Например, когда Ольга с супругом 
были в Зарайске, то с удовольствием 
любовались местным кремлём – без-
условно, главным украшением горо-
да. И, конечно же, его соборным ан-
самблем.

– В храмах Зарайска буквально за-
хватывает дух, эмоции невероятные, 
их невозможно описать и передать! 
Только ощутить! Настолько умиротво-
ряющая и благодатная там атмосфера!

В Коломне Ольгу Валентиновну по-
разила Маринкина башня, где находи-
лась в заточении жена Лжедмитрия I 
Марина Мнишек. По преданию, она 
«обернулась голубкой и улетела че-
рез окно-бойницу».

– Недавно мы для себя открыли ар-
хитектурную жемчужину Старожилов-
ского района – храм Петра и Павла, 
– продолжает увлечённо рассказывать 
Ольга Осина, – не менее впечатлил 
конезавод фон Дервизов. Также в этом 
году впервые побывали в солотчин-
ском монастыре. В самой Солотче от-
дыхали огромное количество раз, но 
когда попали в монастырь, ощутили 
его непередаваемую благодать, где 
трепещет душа, соединяясь с Богом. 
Так что советую всем путешество-
вать, открывать для себя что-то но-
вое и наслаждаться жизнью.

Елена Морева

Ольга Осина

Рязанский 
боец ММА стал 
победителем 
турнира
Боец из Рязани поставил уверенную 
точку в поединке во втором раунде.

Завершился Чемпионат и Первенство ЦФО 
по смешанным боевым единоборствам 

(ММА), прошедший в городе Венёв Туль-
ской области, сообщает «КП». В финале 

весовой категории до 120,2 кг досроч-
ную победу одержал представитель клуба 
«Атрон», рязанский боец Виктор Клюев, 
проведя во втором раунде удушающий при-
ём, в результате которого воронежский 
спортсмен Александр Степовой отключил-
ся. По итогам первого раунда лидировал 
боец из Черноземья, но во втором раунде 
рязанский спортсмен поставил уверенную 
точку. Его оппонент пытался вырваться 
из захвата, но потерял сознание из-за 
пережатой сонной артерии.

По итогу, кроме победного Кубка, 
спортсмен из Рязани получил специаль-
ный приз за лучший самбишен в тур-
нире. Самбишен – болевой или удуша-
ющий приём.

Виктор Клюев

От всего сердца поздравляем 
руководителя ООО «Отечество» 
ЛАРИСУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ИЛЮШИНУ 
с Днём рождения!

От всего сердца желаем 
светлой радости души и 
весёлых праздников в кругу 
семьи, доброй удачи и 
искреннего счастья, 
больших надежд и крепкой 
веры, отменного здоровья, 
бравого настроения 
и долгих лет жизни! 
Пусть в вашем доме всегда 
царят покой, тепло, уют 
и гармония. 
Радуйтесь жизни, 
удивляйтесь, 
наслаждайтесь каждой 
минутой! 
Желаем нескончаемых сил 
и бодрости духа! 
Пусть всё задуманное – 
исполняется! 
Успехов всегда и во всём! 

Фото 1962 года

УУсУсУсппепепехохохоховвв вссвсвсеегегегддадада иии вввооо о всвсвсвсёмёмёмём!!! 

да

Читатели и коллектив 
«Областной Рязанской Газеты»
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Нашумевшая статья в «Областной 
Рязанской Газете» «Волобуево 
проклятие», опубликованная в № 38 от 
24.10.2019 года, вызвала огромный 
резонанс среди читателей. 
Редакционный телефон по сей день 
накалён до красна от звонков 
потерпевших и натерпевшихся от 
мебельной компании «Зодиак». 
Редакция «ОРГ» продолжает 
журналистское расследование по теме 
«Зодиака». 

«БОНИ И КЛАЙД» 
МЕСТНОГО РАЗЛИВА 

Данная мебельная фирма в Ряза-
ни в течение нескольких последних 
лет, по нашему мнению, ловко, наг-
ло и дерзко обирает граждан на со-
лидные суммы, ничего не предостав-
ляя взамен. Заметим, на удочку этих 
предпринимателей попадаются клиен-
ты самых разных социальных слоёв: 
от крупных предприятий и расчётли-
вых бизнесменов до простых суровых 
работяг. Для мебельных воротил не 
имеет значения и географическое ме-
стонахождение клиентов, без особых 
проблем они способны, по-видимому, 
ободрать как липку любого: от Мо-
сквы до самых до окраин. 

Кстати, слово «зодиак» означает 
круг созвездий, по которому пере-
двигается солнце. Вот так и в Ря-
зани, пуская людей по кругу, ловко 
рулят «Зодиаком» супруги Волобуе-
вы: Андрей и Татьяна. Так называе-
мые «Бони и Клайд» местного разлива 
каким-то мистическим образом уму-
дряются убедить людей, что их ком-
пания любую несбыточную сказку пре-
вращает в быль. 

А именно, салон мебели работа-
ет в различных всевозможных сегмен-
тах: кухонные гарнитуры, гостиные и 
ТВ-тумбы, спальни и кровати, столы, 
стулья, кухонные уголки, прихожие и 
гардеробы, детские, мебель для де-
тей, шкафы, шкафы-купе и шкафы-бу-
феты, матрасы, наматрасники, офис-
ная мебель, кабинеты. 

А ещё к услугам клиентов предла-
гается бытовая техника: посудомо-
ечные машины, духовой шкаф, вытяж-
ки и пр. Цинизм ситуации обостряется 
ещё и тем, что Волобуевская струк-
тура наловчилась несколько мебель-
ных позиций запаковывать в коробки с 
известным итальянским брендом, тем 
самым выдавая «гнилые доски» за до-
рогой импортный товар.

И это ещё не всё! Ко всему проче-
му сладкая парочка Волобуевых уму-
дрилась наладить денежный поток че-
рез банковскую систему ПАО «Почта 
Банк». Прямо в их офисе происходи-
ло оформление кредитов на приобре-
тение мебели. И теперь люди выпла-
чивают кредит за воздух, поскольку 
никакой мебели не было, нет и, по-
хоже, не предвидится. 

«Копать» историю Волобуевых мы 
начали в октябре 2019 года со слу-
чайного телефонного звонка в редак-
цию. Тогда молодой человек по име-
ни Сергей спросил нас о возможности 
опубликовать объявление в газете, 
в котором желал предупредить о не-
законной деятельности фирмы «Зоди-
ак». Мы заинтересовались и попроси-
ли рассказать поподробнее.

«Я договорился с ООО «Зодиак» о 
сделке по изготовлению мебели на 
сумму 600 тысяч рублей, внёс предо-
плату, - начал Сергей. - Затем до-
бавил ещё приличную сумму якобы «на 

неотложные нужды». Время исполне-
ния большого заказа, состоящего из 
разнообразных изделий, близилось к 
завершению. Терпеливо ждал звонка 
о том, когда мебель будет готова, 
и когда будет назначен срок её до-
ставки и монтажа. Но на этом, как 
выяснилось - всё и закончилось. У 
фирмы «Зодиак» не было планов ни 
производить мебель, ни устанавли-
вать её и уж тем более - возвра-
щать деньги». 

Сроки поставки умышленно затяги-
вались. За собственные пол-лимона 
просили и просили Сергея вежливо и 
учтиво подождать, а потом и вовсе 
«Зодиак» канул в небытие.

После разговора с Сергеем журна-
листы «ОРГ» начали вести редакцион-
ное расследование в отношении четы 
Волобуевых. Мы раздобыли довольно 
впечатляющие факты. Ещё раз напом-
ним и открыто представим читателям 
полученную информацию о мебельной 
студии «Зодиак». 

НАША СПРАВКА

Итак, под брендом ООО «Зодиак» 
трудятся супруги Волобуевы: Андрей 
Сергеевич и Татьяна Леонидовна.

Данные господа организовали до-
вольно крупную сеть компаний:

ООО «Зодиак», зарегистрировано: 
г. Рязань, ул. Кальная, д. 5. Вла-
дельцы: Волобуев Андрей Сергеевич, 
Пономоренко Сергей Владимирович.

ООО «Зодиак 62» зарегистрирова-
но: г. Рязань, Первомайский про-
спект, д. 76,лит А, пом. 5, владе-
лец Волобуева Татьяна Леонидовна.

ООО МФ «Зодиак 62», Рязанская 
обл., Рыбновский район, г. Рыбное, 
Вокзальная улица, д. 4, оф.7, вла-
делец Волобуева Татьяна Леонидовна.

ИП Волобуева О.Г.
ООО «Центр финансовых услуг»: 

г. Курск, проспект Победы, д. 50, 
директор Волобуева Татьяна Леони-
довна, владелец Андреева Лариса Ва-
сильевна.

Прежде всего, отметим, что 
1. компания «Зодиак» имеет в Арби-
тражном суде:
• от компании ООО «ЗЕНТЕКС» иск на 
сумму 1,55 млн рублей;
• от компании ООО «ТОРРО РУС» иск 
на сумму 1,06 млн рублей; 
• от ИП Майоров Павел Николаевич иск 
на сумму 134 тыс. рублей;

• от ИП Иванова Анна Борисовна иск 
на сумму 124 тыс. рублей;
Итого - рассматривается исков на 
сумму 2,61 млн рублей, не определе-
но на сумму 257 тыс. рублей.
2. компания ООО «МФ Зодиак62» име-
ет в Арбитражном суде:
• от ИП Иванова А. Б. иск на сумму 
52 тыс. рублей;
• от ИП Майоров П.Н. иск на сумму 
93 тыс. рублей;
• от ГУ Управление Пенсионного Фонда 
РФ по Рыбновскому району Рязанской 
области иск на сумму 500 рублей;
• от ГУ Управление Пенсионного Фон-
да РФ по Рыбновскому району Рязан-
ской области иск на сумму 2,5 тыс. 
рублей;
• от ООО «ЗЕНТЕКС» иск на сумму 
2,12 млн рублей;
• от компании ООО «ТОРРО РУС» иск 
на сумму 2,86 млн рублей;
• от ООО Коммунально-сервисная ком-
пания «Дягилево» иск на сумму 
56 тыс. рублей;
Итого - сумма исков в качестве от-
ветчика составляет 5,04 млн рублей, 
в качестве иного лица - 56 тыс. руб-
лей. Не определено исков на 
148 тыс. рублей.

По самым скромным подсчётам полу-
чается более восьми миллионов руб-
лей. 

Продолжим далее: все суммы штра-
фов ГИБДД за последние годы перечис-
лить просто невозможно. Для примера, 
всего несколько по городу Рыбное: 
04.06.2019 г. - на сумму 
16 792,34 руб.;
06.05.2019 г. - на сумму 11 000 руб.;
06.05.2019 г. - на сумму 10 500 руб.;
06.05.2019 г. - на сумму 11 000 руб.

Листочков с подобными неоплачен-
ными цифрами десятки…

Разумеется, у «Зодиаков» целый 
ряд начатых исполнительных произ-
водств по взысканию налогов и т. д.

Но не только доверчивые покупа-
тели пострадали от ушлой четы Воло-
буевых, но и рядовые производители 
мебели - нанятые ими работяги.

В 2019 году Государственная ин-
спекция труда в Рязанской области 
в ходе внеплановой, документарной 
проверки ООО «МФ ЗОДИАК62» выявила 
нарушения законодательства о труде 
и охране труда, а именно: несвоевре-
менная выплата окончательного рас-
чёта; допуск работника без обучения 
по охране труда; не проведена СОУТ; 
заработная плата ниже МРОТ.

За допущенное правонарушение ра-
ботодатель ООО «МФ ЗОДИАК62» при-
влечён к административной ответ-
ственности в виде штрафа на общую 
сумму 265 тысяч рублей.

ВИЗИТ ВОЛОБУЕВА 
В РЕДАКЦИЮ

После выхода нашумевшей публикации 
«Волобуево проклятие» в октябре 2019 
года возмущённый господин Волобуев не 
заставил себя долго ждать в редакции 
«Областной Рязанской Газеты». Его раз-
говор с главным редактором Николаем Ки-
рилловым проходил при включённых ви-
деокамерах. На голубом глазу Андрей 
Волобуев клялся и божился, что в ско-
ром времени предоставит график погаше-
ния своих обязательств перед клиентами. 
Несмотря на то, что журналисты побыва-
ли во многих заварухах, но всё-таки был 
момент, когда ему на время поверили.

Что ни говори, Андрей и Татьяна 
Волобуевы - актёры от Бога, они не 
лишены привлекательности. Несомнен-
но, обладают даром убеждения, уме-
нием вызывать доверие и даже уваже-
ние. Преследуя, на наш взгляд, свои 
корыстные мотивы, им свойственны от-
сутствие угрызений совести, жало-
сти, а также жестокость, цинизм.

По словам психологов, такие люди 
просто не могут существовать и хо-
рошо себя чувствовать без получения 
определённых доз адреналина.

Но каким бы талантом супруги Во-
лобуевы не отличались, как говорил 
легендарный герой Владимира Высоц-
кого: «Вор должен сидеть в тюрьме!» 
Поэтому мы публикуем полученную нами 
часть обращений пострадавших граждан 
от деятельности, а вернее - от цинич-
ной бездеятельности фирмы «Зодиак».

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

«Добрый день, редакция 
«Областной Рязанской Газеты»!

Я, Поваляева Ольга Сергеевна, 
являюсь пострадавшей по делу 
Волобуевых,
06.07.2019 был заключён договор между 
мной и ООО Зодиак62 (ОГРН 
заканчивается на 610) на сумму 
78,8 тыс. руб., внесена предоплата в 
размере 40 тыс. руб., срок поставки мебели 
15.09.2019 г., мебель всё ещё не 
поставлена, на связь они не выходят, 
в вацапе не отвечают.

МЕБЕЛЬНОЕ КИДАЛОВО
Êîëè÷åñòâî æåðòâ ñóïðóãîâ Âîëîáóåâûõ ðàñò¸ò, êàê íà äðîææàõ
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Елена 
МОРЕВА

РАССЛЕДОВАНИЕ
Я как заказчик нахожусь в Москве, 
договор был заключён у меня дома при 
проведении замеров по мебели 
(заказан комод и пуф в прихожую). 
Договор заключала с Татьяной 
Волобуевой как с директором 
компании ООО Зодиак62.
Договор и подтверждение оплаты 
имеется».

«Доброго дня!!!
Прочитала вашу публикацию от 
22.10.2019 г. «Волобуево 
проклятие»... Я в шоке, я тоже 
потерпевшая!!!! В сентябре отдали 
предоплату за кухню и шкаф, в силу 
причин сначала сами не давали заказу 
ход, всё не могли никак обсудить все 
детали. Потом в интернете наткнулись 
на разгневанные отзывы людей, 
попросили юриста прояснить вопрос, и 
вот сегодня он мне сообщил, что 
07.08.2019 г. ИП Волобуева ОГ 
прекратило свою деятельность... 
мебели соответственно у нас нет, 
обязательства не исполнены, на этой 
неделе планирую обращаться в 
полицию с заявлением о 
мошенничестве.... есть ли у вас ещё 
какие данные по этому вопросу, буду 
признательна за помощь!!!

С уважением,
Афанасьева Елена Валентиновна»

«Здравствуйте!
Я, Жигун Вадим Викторович, 
26.04.2019 г. заключил договор на 
изготовление и поставку мебели с ООО 
«Зодиак62» в лице генерального 
директора Волобуевой Татьяны 
Леонидовны в офисе компании, 
располагавшемся по адресу: г. Рязань, 
ул. Кальная, д.5. Стоимость договора, 
включавшего фасады из массива 
итальянского производства, сами 
шкафы, посудомоечную машину, 
духовой шкаф и вытяжку, составила 
757 420 рублей. 257 420 рублей я внёс 
наличными средствами, а оставшиеся 
500 000 покрыл за счёт заёмных средств 
по кредитному договору с ПАО «Почта 
Банк», заключённому тут же, в офисе 
ООО «Зодиак62». Срок действия 
договора составлял 65 рабочих дней, и в 
соответствии с производственным 
календарём истекал 05.08.2019 г. В 
начале мая моя супруга, Жигун Юлия 
Владимировна, связалась с Волобуевой, 
чтобы уточнить, заказаны ли итальянские 
фасады. Волобуева ответила, что заказ 
сделан, и примерно в июне они придут в 
Россию. До августа ни мы Волобуевой, 

ни она нам не звонили. 05.08.2019 г.
истёк срок договора, однако никто с 
нами не связался. 
И в течение последующих двух недель 
с нами никто из ООО «Зодиак62» не 
связывался. 19.08.2019 г. я пришёл в 
офис компании и встретился с 
Волобуевой, чтобы узнать, когда будет 
готова кухня. Волобуева ответила, что 
кухня готова, и 23.08.2019 г. она готова 
нам её поставить и смонтировать. Я 
попросил Волобуеву связаться с моей 
супругой и обсудить детали поставки и 
монтажа. Однако этого сделано не было. 
23.08.2019 г. мы попытались связаться с 
Волобуевой, но безуспешно. Как и в 
последующие дни. Волобуева ответила 
на наш звонок только 05.09.2019 г. В 
телефонном разговоре она призналась, 
что кухня готова частично, и пообещала, 
что к октябрю 2019 года всё будет 
готово. В этот же день я назначил ей 
встречу, на которой вручил претензию. 
В первых числах октября моя супруга 
связалась с Волобуевой, и та сказала, 
что кухня не готова. В ответ на вопрос о 
степени готовности и просьбу приехать в 
производственный цех, чтобы проверить, 
Волобуева ответила, что у неё нет такой 
информации, и она не знает, когда 
вообще будет готова наша кухня». 

«Здравствуйте! Я, Элла Терёшина. 
24 мая мы в ООО «Зодиак» на 
ул. Кальная, д. 5 заказали кухню и 
бытовую технику – посудомоечную 
машину. К бытовой технике у них 
имеется дополнительное соглашение. 
25 мая мы внесли предоплату 
131 тысячу рублей. Татьяна Волобуева 
сама сделала замеры. Сама начертила, 
эскиз утвердили и подписали. 30 июля 
истекали 45 рабочих дней. Из 
«Зодиака» – тишина. Мы сами 
связались. Начались отговорки: то в 
отпуске, то света нет в цехе. Кормила 
обещаниями. Как она это умеет. Я 
сжалилась, дала ей ещё три недели. Я 
ездила к ней цех. Там, действительно, не 
было света, темнота. На полу лежали 
какие-то доски. Я устала ждать. 
Сказала, чтобы возвращали деньги, 
поскольку ждать не могу. У нас 
квартира-новостройка, но заехать туда 
не можем из-за отсутствия кухни и 
прочего инвентаря. А планировали 
заехать 25 августа. Нам буквально 
отравили радость новоселья. 
Сегодня мы несём большие убытки, а из 
«Зодиака» – молчание. Больше на связь 
никто не выходил. 7 октября мы 
написали заявление в РОВД, 
расположенное на ул. Баженова, д. 3». 

Парадокс - но правоохранительные 
органы не нашли состава преступления в 
деяниях Волобуевых, отказали в 
возбуждении уголовного дела. 
Мотивировали, что, оказывается, у 
Татьяны Волобуевой не было какого-
либо умысла обмануть ни Эллу 
Терёшину, ни Вадима Жигунова. Как 
мебельным воротилам удаётся обвести 
всех вокруг пальца? Остаётся загадкой…

«Добрый день! Меня зовут 
Екатерина Куприянова, в конце 
марта 2019 года на ул. Кольцова я 
заказала у Татьяны Волобуевой фасады 
для кухни. 
Я ходила по многим магазинам, 
поскольку всегда к таким сделкам 
отношусь щепетильно. Но Татьяна на 
фоне всех выглядела самой 
убедительной. У неё довольно тихий 
приятный и располагающий голос.
Всё выбрала по образцу на цену 
57 тысяч рублей. Подписала договор, 
заплатила 30 тысяч. В договоре указано, 
что срок исполнения 30-45 дней. Когда 
45 дней истекли, никто мне не позвонил. 
Всегда звонила только я. Она жутко 
извинялась, сказала, что заказ 
задерживается, и что всё будет готово 
через две недели.
Когда я приехала по истечении этого 
срока на Кольцова, то там было уже всё 
закрыто. Я поехала на ул. Кальную, дом 
5. Там тоже располагался «Зодиак». Я 
обратилась к Татьяне с претензией, 
чтобы мне всё сделали и установили.
Это уже была середина июня. 
Претензию она приняла. Извинялась, 
оправдывалась, говорила, что много 
заказов. Мол, всё вам изготовим, даже 
не переживайте.
Прошло ещё десять дней. Я ей пишу 
СМСки, она отвечает: «Перезвоню», 
«Я на встрече» и всё в подобном роде.
Я залезла в Интернет, стала мониторить 
фирму. И тут увидела: «ЭТО 
МОШЕННИКИ». Я испугалась. Стала 
писать требование о расторжении 
договора. Татьяна приняла это 
требование и сказала, что они не могут 
изготовить такие фасады, потому что 
якобы они сняты с их производства. 
Я возмутилась, как так вышло, что вы, 
заранее зная, что не сможете изготовить 
фасады, приняли у меня заказ??? Даже 
не предложили другие варианты!
Она согласилась расторгнуть договор и 
обещала вернуть деньги. Сначала в 
течение 10 дней по требованию. Когда 
10 рабочих дней минуло, Татьяна так и не 

позвонила. Я вновь набрала ей сама. Она 
ответила, что денег пока нет. Вот смски с 
её номера: 23 августа: «Я на встрече». 
2 сентября: «Катерина, я на встрече, 
решаю по получению денег». Затем: 
«Екатерина, не могу получить деньги».

Я подала заявление в суд. На суды она 
не являлась. Якобы по причине 
неполучения судебного письма». 
Екатерина Куприянова обратилась в 
Железнодорожный районный суд 
г. Рязани, и судья Е.А. Новикова вынесла 
решение в пользу истицы, обязала 
расторгнуть договор с ООО 
«ЗОДИАК62» и взыскать штраф с 
компании «ЗОДИАК62» в пользу 
Екатерины Куприяновой в размере 
96 928 рублей. Хочется верить, что 
истица получит эти деньги. Хотя 
несколько «Зодиаков» в Рязани уже 
прикрыли лавочку и по указанным выше 
адресам не значатся. 

К омфорт в доме превыше всего, ме-
бель для дома покупается, если 

не на века, то на долгие годы. Семь 
раз проверь - один раз отрежь. К со-
жалению, покупка мебели в России - 
это всегда игра в рулетку, гарантий 
не даёт никто.

Для того чтобы избежать подобных 
ситуаций, специалисты рекомендуют 
заказывать мебель только у прове-
ренных продавцов, которые имеют хо-
рошую репутацию, внимательно читать 
условия договора и при возникновении 
малейших подозрений в добросовест-
ности продавца избегать покупки.

Не делайте предоплату больше 10 % 
от общей суммы приобретения.

Ну, и, конечно, ищите отзывы о 
фирме. Потому что велика вероят-
ность, что про неё уже написали пре-
дыдущие жертвы. Не теряйте бдитель-
ности и не создавайте благодатную 
почву для процветания мошенников. 

Редакция «ОРГ» продолжает сбор 
обращений пострадавших 
граждан от махинаций Татьяны и 
Андрея Волобуевых с целью 
направления этих 
писем в 
правоохранительные 
органы для проверки 
фактов и принятий 
мер в соответствии с 
законами РФ по 
адресу электронной 
почты: 
gazeta62@mail.ru 
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Вся наша жизнь, окружающий мир 
состоит из запахов, напитан ими. И с 
самого начала истории человечества 
существует парфюмерия. Вначале 
использовались цветы и травы, позже к 
ароматной композиции добавились 
ладан и ароматические масла. Первое 
доказательство использования духов 
было найдено в гробнице египетской 
царицы Хатшепсут в Фивах, 
насчитывающей 3 500 лет. В древние 
времена в Египте было очень популярно 
использование мирры и других редких 
импортных ароматических масел.

Современный мир также нельзя 
представить без парфюмерии. Сегодня 
мы поговорим с предпринимателем и 
хозяйкой парфюм-клуба «Армэль» 
Анной Зверевой.

– Анна, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

– Мне 34 года. Я предприниматель. 
А ещё – жена самого лучшего мужа и 
мама двух замечательных детей: сы-
ну 7 лет, дочке 4 года. Окончи-
ла Рязанский педагогический универ-
ситет, факультет русской филологии 
и национальной культуры, отделение 
журналистики. Но по специальности 
практически не работала. Немного по-
пробовала себя на радио и в газе-
те. Жила и работала в Нижнем Новго-
роде, Москве. Потом ушла в декрет. 
Из первого плавно перешла во второй. 
В какой-то момент ужаснулась от по-
нимания двух вещей. Первая – нехват-
ка денег. На зарплату мужа-полицей-
ского прожить невозможно. Мы жили в 
очень стеснённых жилищных условиях 
– вчетвером в однокомнатной хрущёв-
ке, с кредитом на машину. Второе – 
я остановилась в своём развитии, и 
говорю только о детских проблемах. 
Меня это испугало. Я осознала, что 
надо что-то менять, начинать чем-то 
заниматься. 

– И чем вы решили заняться?
– Стала печь торты на заказ и ре-

ализовывать их через интернет. У ме-
ня неплохо получалось. Но однажды я 
поняла, что времени выпечка занима-
ет много, а финансовая отдача совсем 
небольшая, и если я захочу выйти на 
более высокий уровень, то нужно бу-
дет открыть свои кондитерские, на-
брать персонал – а значит, финансо-
во серьёзно вложиться – таких денег 
у нас не было. А вот желание жить 
лучше – было!

– Что же изменилось?
– Четыре года назад в мою жизнь 

пришла компания «Armelle» со сво-
ей потрясающей и качественной про-
дукцией – прежде всего, парфюмери-

ей. Имея два токсикоза за плечами 
и полное неприятие магазинного пар-
фюма, я влюбилась в наши изыскан-
ные ароматы.

Я стала серьёзно обучаться и по-
няла, что это именно тот бизнес, ко-
торым я бы хотела заниматься. Конеч-
но, первоначальной мотивацией были 
деньги. Но очень важно для меня, что 
это не просто бизнес: купи-продай. 
На одной из прежних работ от кадро-
вика я услышала такую фразу: «Хо-
роший человек – это не профессия!» 
Меня эта фраза задела, можно ска-
зать, за живое. Мне очень захотелось 
найти именно такое дело, где хоро-
ший человек – профессия. И я нашла! 
В нашем бизнесе важны человеческие 
отношения, яркие позитивные эмоции, 
самореализация и признание. Я каж-
дый раз убеждаюсь, что хороший че-
ловек – профессия. Если человек под-
лый, завистливый, он не сможет здесь 
работать и зарабатывать.

– Почему? Ведь, как всем извест-
но, бизнес порой строится именно на 
обмане и партнёров, и покупателей. 
Есть категория людей, которые не 
идут в бизнес, опасаясь именно это-
го, что они для ведения бизнеса – 
слишком порядочны, а значит, по их 
мнению – неудачники. Почему у вас 
по-другому?

– Потому что у нас – бизнес от-
ношений, а не перепродажа товара с 
утроенной накруткой стоимости. В на-
шей компании сильно развито настав-
ничество. Когда человек приходит ко 
мне, я помогаю ему двигаться впе-
рёд. И я всегда искренне радуюсь 
за него, когда он достигает резуль-

тата. Женщины становятся красивы-
ми, ухоженными, уверенными в себе, 
в завтрашнем дне, обретают радость 
жизни, начинают пробовать эту много-
гранную жизнь на вкус. Компания для 
своих сотрудников организует загра-
ничные путешествия. И это тоже очень 
вдохновляет, когда ты открываешь для 
себя мир во всём его разнообразии, 
напитываешься впечатлениями и эмо-
циями. Да и сам наш продукт – пар-
фюмерия – сплошные эмоции. 

– Когда из рядового дистрибьютора 
«Армэль» вы превратились в предпри-
нимателя с таким замечательным кра-
сивым офисом и большим количеством 
ваших единомышленников?

– Действительно, сейчас у ме-
ня хороший доход, есть свой офис и 
мини-склад с продукцией, я уверена 
в себе, имею большую сеть, и знаю, 
к каким целям и зачем я иду.

Но когда я начинала, у меня не бы-
ло ничего этого, а ещё не было опы-
та, навыков, образования для рабо-
ты в этом бизнесе, зато у меня было 
самое главное – очень сильное же-
лание менять свою жизнь. Я смотрела 
на других и думала: другие могут, 
значит, и я смогу! Возможно, вы не 
поверите, но уже через год я стала 
зарабатывать больше 100 тыс. рублей 
в месяц. Никогда не думала, что бу-
ду водить автомобиль. Но за хорошую 
работу я получила от компании ма-
шину, и теперь получаю удовольствие 
от самого вождения. Каждый сотрудник 
имеет возможность получить призна-
ние от компании в виде автомобиля, 
а также принять участие программе 
«Путешествуй в удовольствие вместе 

с «Армэль». И это очень важно! Я, 
благодаря нашей компании, побывала в 
таких потрясающих странах, как Гру-
зия, Израиль и Турция. Эмоции пе-
реполняли! Было очень здорово! А в 
этом году нас ждёт Кипр. И ты мо-
жешь быть там с нами, если примешь 
решение и присоединишься.

– Вот вы начали работать в ком-
пании. Что вас на первом этапе впе-
чатлило больше всего? Может быть, 
потрясло?

– Я с первого вдоха влюбилась в 
ароматы. Меня потрясло качество про-
дукции и то, что духи стоят в 3 раза 
дешевле, чем в магазине.

– А что собой представляет ком-
пания «Армэль»?

– «Армэль» – молодая, амбициоз-
ная российская компания. Наш бренд 
развивается, опираясь на два основ-
ных принципа: стремление к совер-
шенству и развитию и забота о каж-
дом клиенте. Мы делаем продукты, 
которые повышают качество жизни, 
дарят радость и удовольствие! Под 
нашей торговой маркой производят-
ся продукты в четырёх направлениях: 
Armelle парфюмерия, Armelle Beauty 
(косметика для ухода за лицом и те-
лом), Armelle Wellness (продукты, 
сочетающие в себе заботу о красоте 
и здоровье), Armelle forhome (эф-
фективные, экономичные и безопас-
ные средства для создания чистоты и 
уюта в доме). Нам важно, чтобы ши-
роким ассортиментом средств и пар-
фюмерии «Армэль» могли пользовать-
ся все, поэтому у нас качественные 
косметические продукты премиум-сег-
мента по доступной цене.

Безусловно, наш флагманский про-
дукт парфюм – и это не просто мод-
ный аксессуар, а необходимый эле-
мент для создания и своего образа, 
и своего настроения, а соответствен-
но, и характера. Ассортимент арома-
тов от Armelle очень разнообразен и 
постоянно расширяется. Наш парфюм 
– это духи высокого качества, соз-
данные парфюмерами-виртуозами. Но у 
меня и клиентов есть ещё один люби-
мый продукт – это кофе, CoffeeGo от 
Armelle. И я с полной ответствен-
ностью могу вам заявить, что это 
лучший кофе, который вы когда-либо 
встречали. Попробовав его однажды, 
влюбляешься навсегда!

Компания «Армэль» – это не только 
крутой продукт, это ещё и первокласс-
ная обучающая бизнес-платформа, 
поддержка своих бизнес-партнёров. 
В рамках бизнес-курса «Запуск» ли-
деры компании еженедельно проводят 
обучение новых партнёров правилам 

Анна Зверева с семьёй

Анна Зверева

Дружный коллектив

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК –  
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эффективного взаимодействия с кли-
ентами, а акции, бонусные и стимули-
рующие программы позволяют получать 
ещё большую выгоду от сотрудничества 
с «Армэль». Кроме этого, мы регу-
лярно организуем для наших партнё-
ров тренинги, семинары, презентации 
и вебинары как на локальном, так и 
на федеральном уровне для развития 
бизнеса. Ну и, конечно, мы – нова-
торы. Открытость новым идеям, по-
иск разнообразных решений, воплоще-
ние перспективных проектов и забота 
о качестве продукции позволяют нам 
быть среди лидеров рынка сетевого 
маркетинга в сегменте «Красота. Чи-
стота. Здоровье».

– И всё-таки, какая бы не бы-
ла замечательная компания, многих 
отпугивает само понятие – сетевой 
бизнес.

– Действительно, иногда встреча-
юсь с таким мнением.Бывает, что се-
тевые компании путают с финансовыми 
пирамидами. Но сетевой бизнес – это 
обычный бизнес, правда, с одним важ-
ным отличием: в нём нет тех финансо-
вых рисков, который несёт индивиду-
альный предприниматель, открывающий 
своё дело. Наша компания берёт на 
себя всю ответственность: именно она 
отвечает и за логистику, и за ка-
чество продукции. Поэтому с полной 
уверенностью заявляю, что в сетевом 
бизнесе нет ничего страшного. Не ве-
рите? Приходите знакомиться! 

– В каких городах и странах пред-
ставлена компания «Армэль»?

– Центральный офис находится в 
Новороссийске, именно там и была 
создана компания «Армэль». И очень 

важно, что руководство компании на-
ше – российское, которое понимает 
нас и поддерживает. Логистические 
центры в Москве, Красноярске, Крас-
нодаре, Хабаровске, Екатеринбурге, 
Казани. Партнёрские офисы есть во 
многих городах России, устану пере-
числять. Компания успешно развива-
ется и в других странах: наши пред-
ставительства есть в Казахстане, 
Таджикистане, Узбекистане, Армении, 
Турк менистане, и каждый год компания 
открывает очередную новую страну.

– Когда вы стали заниматься биз-
несом, ваши отношения в семье как-то 
изменились? Удаётся ли уделять вре-
мя детям, заниматься домом?

– Да, отношения с мужем измени-
лись неожиданно для меня в лучшую 
сторону, стали более яркими, насы-
щенными. В моём окружении появилось 
много интересных людей. Я прихожу 
домой и делюсь своими впечатлениями, 
эмоциями, рассказываю о состоявших-
ся встречах. Муж работает в полиции, 
и понятное дело, у них выстроена 
определённая государственная систе-
ма подчинения, резко отличающаяся 
от того мира, в котором оказалась 
я. Муж проникся бурлящей атмосферой 
моей жизни, стал со мной выезжать 
на различные мероприятия. При этом 
я не перестаю быть дома с детьми, 
женой и хозяйкой. Наши бабушки жи-
вут вдали от нас, поэтому зачастую 
нам с мужем приходится справляться 
самим. Каким образом это получается 
при таком ритме жизни, спросите вы… 
Отвечу… Надо научиться точно и чёт-
ко распределять своё время, то есть 
освоить тайм-менеджмент – управле-

ние временем. И, конечно, необходимо 
быстро принимать решения, если что-
то вдруг резко меняется. Вообще, я 
обратила внимание, что женщины, ко-
торые обходятся без помощи бабушек, 
более успешны в нашем бизнесе. Ви-
димо, потому что они более сконцен-
трированы на достижении результата, 
им везде надо успеть, им не на кого 
надеяться, кроме как на себя. Это 
их заставляет держать себя в тону-
се, а не в расслабленном состоянии.

– Кто к вам идёт прежде всего? 
Кто ваши партнёры?

– Прежде всего – женщины. Часто 
те, кто находятся в декретном отпу-
ске. Мы ведь не просто продаём про-
дукт, мы создаём атмосферу красоты, 
доброжелательности, тепла, уюта, 
если хотите – дома. Мы проводим ма-
стер-классы, нам важно вместе посме-
яться, чем-то поделиться, порой даже 
сокровенным. Да и отношения, как я 
уже говорила, мужчин меняются к сво-
им женщинам. Они их уже видят успеш-
ными, красивыми, сияющими – одним 
словом – личностями, а не унылыми, 
измотанными, вечно ворчащими домо-
хозяйками. И женщины меньше «выно-
сят мозг» своим половинкам, просто 
потому, что у них появляется масса 
других впечатлений, интересов, за-
бот. Да и мотивация у них самая се-
рьёзная – будущее детей. 

Приходят и студенты, но, как пра-
вило, не для того чтобы остаться 
в бизнесе, а просто подзаработать. 
Рассматривают для себя перспекти-
вы бизнес-возможностей и работники 
найма и, не удивляйтесь, всё чаще 
уже состоявшиеся предприниматели.

На самом деле, приходят абсолютно 
разные люди, и в этом та самая пре-
лесть: у нас комфортно всем. Нравит-
ся продукт – оформляй заказы в ин-
тернет-магазине, когда удобно и как 
удобно, любишь продавать – зарабаты-
вай на продажах – планов нет, осоз-
нанно видишь себя сетевым предприни-
мателем с высоким доходом – вэлкам! 
поддержим, обучим, поможем выйти на 
результат. 

– Получается, к вам может прийти 
любой человек, и он достигнет ре-
зультата?

– Да. Я верю в каждого. Как я уже 
говорила, главное – желание достичь 
определённых высот и начать действо-
вать. И в нашей компании нет предела 
развитию – всё зависит исключитель-
но от желания, стремления и активно-
сти человека! Приходите знакомиться 
и принимайте верное ре-
шение! Бизнес с нами – 
это просто.

Ну, и, конечно, об-
ратите внимание на на-
шу продукцию, пробуйте 
и получайте заряд поло-
жительных эмоций!
Фото из архива 
Анны Зверевой

Адрес компании «Армэль»: 
Рязань, Первомайский проспект, 
д. 33б, (офисный центр «Юпитер») 
офис 310. Телефон и viber 
+7-953-739-33-53.
Время работы: вторник – пятница 
– с 11:00 до 18:00, суббота с 11:00 
до 17:00, воскресенье, 
понедельник – выходные.

Автомобиль в подарок

Путешествие в Израиль
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 ТЕПЕРЬ ПРОФЕССИЯ
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Эксперты Агентства политических и 
экономических коммуникаций отмечают, 
что события февраля вновь 
подчёркивают курс Центра на более 
жёсткий контроль за деятельностью 
региональных властей и реализацией 
федеральных программ на местах, что 
в перспективе может дополнительно 
способствовать более интенсивному 
кадровому обновлению на этом уровне.

П
оказательно, во-первых, бо-
лее пристальное внимание 
Центра к разработке планов 
развития конкретных регио-

нов. Первые две рабочие поездки Ми-
хаила Мишустина в регионы в статусе 
премьера (в Новгородскую и Курган-
скую области) сопровождались прове-
дением совещаний по вопросам соци-
ально-экономического развития этих 
территорий. Такой подход предпола-
гает и более пристальное внимание к 
работе региональных властей, причём 
в немалой степени – в зоне ответ-
ственности чиновников социального 
блока (вспомним посещение премьером 
больницы скорой помощи в Кургане). 
Насколько можно судить по акцентам 
в ходе мероприятий с участием Вла-
димира Путина и руководства Прави-
тельства, среди приоритетов Центра в 
региональной политике можно выделить 
развитие первичного звена системы 
здравоохранения, а также реализацию 
проектов в строительной отрасли. 

Во-вторых, разработка дополни-
тельных мер против нецелевого ис-
пользования средств, выделяемых на 
реализацию нацпроектов, а также су-
щественная корректировка системы 
госзакупок. Оба вопроса поднимались 
в ходе заседания президиума Сове-
та при президенте по стратегическо-
му развитию и национальным проектам. 
Работа Центра на этом на-правлении 
может серьёзно повлиять на внутриэ-
литный баланс в ряде регионов, осо-
бенно учитывая, что премьер попро-
сил «Генеральную прокуратуру, МВД и 
ФСБ сразу организовывать соответ-
ствующие проверки на объектах нац-
проектов». На февральском заседании 
коллегии ФСБ Владимир Путин призвал 
правоохранительные органы к «более 
активной антикоррупционной работе». 
Вероятно, наиболее резонансные ре-
зультаты таких проверок коснутся 
очагов наибольшего влияния старых 
региональных и муниципальных элит – 
в том числе в регионах, в данный мо-
мент или до недавнего времени руко-
водимых губернаторами с наибольшим 
стажем работы в должности. 

В-третьих, этот курс Центра со-
гласуется и с предвыборной страте-
гией «Единой России». Можно отметить 
решение о замене первых заместите-
лей глав исполкомов региональных от-
делений «Единой России» на политтех-
нологов, которые займут свои места 
по итогам конкурса, проводимого ЦИК 
партии. Это также вписывается в курс 
на ограничение влияния старых реги-

ональных элит и в итоге может спо-
собствовать более активной работе с 
новыми кадрами на местах в преддве-
рии парламентских выборов.

Э ти тенденции создают карьер-
ные возможности для региональных 

управленческих кадров с опытом ра-
боты на федеральном уровне или тесно 
связанным с федеральными корпорация-
ми и ведомствами. Показателен выбор 
Центром кандидатов на должности врио 
глав регионов, получивших назначения 
в конце января – феврале 2020 года.

В топ-30 событий месяца в регио-
нальной политике экспертами Фон-
да Петербургская политика включены: 
назначение на пост врио губернато-
ра Пермского края бывшего начальника 
управления ФАС Дмитрия Махонина; за-
мена губернатора Калужской области; 
усиление в регионах мер по профилак-
тике распространения коронавируса; 
подготовка регионов к общероссий-
скому голосованию 
по поправкам в Кон-
ституцию; прора-
ботка Правитель-
ством РФ программ 
развития 10 де-
прессивных регио-
нов; утверждение 
премьером Михаилом 
Мишустиным индиви-
дуальной програм-
мы развития Кур-
ганской области; 
приговор пензен-
ского суда к срокам 
от 6 до 18 лет ко-
лонии 7 фигурантам дела «Сети», при-
знанным виновными в организации тер-
рористического сообщества; избрание 
мэром Оренбурга врио главы города 
Владимира Ильиных; избрание город-
ской думой Барнаула на пост мэра 
и.о. главы города Вячеслава Франка; 
назначение новых заместителей глав 
регионов по внутренней политике в 
Ленинградской, Мурманской, Ульянов-
ской, Иркутской областях; отставка 
врио первого вице-губернатора Влади-
мирской области Максима Брусенцова; 
приговор к 7 годам колонии бывшему 
первому замгубернатора Новгородской 
области Борису Воронцову, признан-
ному виновным в мошенничестве в осо-
бо крупном размере; приговор к 5 го-
дам колонии бывшему замгубернатора 
Псковской области Александру Кузне-
цову, признанному виновным в полу-
чении взятки в особо крупном разме-
ре; аресты в рамках дела о коррупции 

в руководстве управления Росреестра 
по ЯНАО; вторичная отмена Камчат-
ским краевым судом оправдательного 
приговора бывшему мэру Вилючинска 
Ирине Жилкиной; арест гендиректора 
ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кыз-
ласова, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело по подозре-
нию в вымогательстве взятки в особо 
крупном размере; подписание концес-
сионного соглашения с консорциумом 
Ростеха и Группы «ВИС» о проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации 
мостового перехода через реку Ле-
на в районе Якутска; перенос завер-
шения строительства трансгранично-
го Нижнеленинского железнодорожного 
моста через реку Амур в Еврейской 
автономной области с конца 2020 го-
да на третий квартал 2021-го в связи 
с изменением русла реки; рекоменда-
ция полпреда Юрия Трутнева губерна-
тору Камчатского края уволить весь 
экономический блок правительства; 

предоставление 
Хакасии кратко-
срочного бюджет-
ного кредита в 
размере 1,75 млрд 
рублей на выпла-
ту зарплат бюд-
жетникам и по-
гашение долгов 
социальных уч-
реждений; пре-
кращение выпу-
ска Саратовским 
электроагрегат-
ным производ-
ственным объе-

динением холодильников «Саратов» 
из-за нерентабельности; поручение 
Владимира Путина разобраться с про-
ектом ЦБК на Рыбинском водохранили-
ще и другие события. 

В рамках рейтинга фонда петербург-ская политика оценивается уровень 
социально-политической устойчивости 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. Уровень устойчивости определя-
ется экспертами фонда по 10-балльной 
шкале, где 10 – максимальная оцен-
ка, 1 – минимальная. Внутри рейтин-
га регионы разделены на 5 категорий 
по степени социально-политической 
устойчивости и отсортированы в рам-
ках своей категории по динамике рей-
тинга за последний месяц.

В группу регионов с максималь-
ной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
включено 6 регионов. На первом ме-
сте Белгородская область, на втором 

– Чукотский, далее Адыгея, Тульская 
область, Ленинградская область, Яма-
ло-Ненецкий АО.

В группу регионов с высокой устой-
чивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) вклю-
чено 14 регионов. В группу регио-
нов средней устойчивостью (от 6,0 до 
6,9 баллов) включено 21 регион. В это 
группу включена и Рязанская область 
(6,3 балла). В предшествующем месяце 
Рязанская область имела 6,2 балла. 

В группу регионов с пониженной 
устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
в рейтинге за март февраль включено 
14 регионов. 

В группу регионов со слабой устой-
чивостью (меньше 5,0 баллов) включе-
но 28 регионов.

К основным позитивным событи-
ям социально-политической жизни Ря-
занской области в феврале 2020 года 
эксперты отнесли следующие собы-
тия: рабочая встреча губернатора Ни-
колая Любимова с руководством ко-
рейской компании «Доширак Рязань», 
планирующей вложить 1,5 млрд рублей 
в модернизацию и расширение произ-
водства; запуск в Кораблино 4 стан-
ций очистки артезианской воды.

К негативным событиям социально-
политической жизни Рязанской об-

ласти в феврале 2020 года эксперты 
отнесли резонанс вокруг утилизации 
музыкальных инструментов в закрытом 
Рязанском филиале Московского госу-
дарственного института культуры.

К прочим заметным событиям экс-
перты отнесли рекомендация губер-
натора Николая Любимова мэрии Ря-
зани перенести в более подходящее 
место строительство школы в Лесопар-
ке, против которого возражали мест-
ные жители.

Агентство политических и эконо-
мических коммуникаций опубликовало 
рейтинг влияния глав субъектов Рос-
сийской Федерации в феврале 2020 го-
ла. На первом месте в рейтинге мэр 
Москвы Сергей Собянин, на втором 
– глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров, на третьем месте – гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, на четвёртом – 
губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин.

Губернатор Рязанской 
области Николай Люби-
мов в рейтинге на 69 ме-
сте, в январе он был на 
73 месте, в декабре на 
71, в ноябре на 66, в ок-
тябре на 60.

НЕБОЛЬШИЕ 
ПОДВИЖКИ ЕСТЬ

Ãóáåðíàòîð 
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè 
Íèêîëàé Ëþáèìîâ 
â ðåéòèíãå íà 

69 ìåñòå, â ÿíâàðå 
îí áûë íà 73 ìåñòå, 
â äåêàáðå íà 71, 
â íîÿáðå íà 66, 
â îêòÿáðå íà 60

Арнольд
ГРЫНИН

Николай 
Любимов



9№ 10 (311) 16.03.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ЗДОРОВЬЕ

Арнольд
ГРЫНИН

Сенсация советских времён: 
в центральной газете была 
опубликована статья «Берегите 
мужчин!» Оказывается, сильный пол 
слабее слабого, женского. Именно он 
требует особой бережливости, особого 
внимания. Минули десятилетия. Живём 
в другой стране. В другом мире. А тот 
давний призыв, по мнению заведующего 
отделением урологии Московской 
онкологической больницы № 62, 
доктора медицинских наук Валерия 
Широкорад, ничуть не устарел. Об этом 
он и рассказал обозревателю 
«Российской Газеты» Ирине 
Краснопольской («Российская Газета» от 
13 февраля 2020 г. № 31 (8085)). 

П
о мнению Валерия Широкора-
да, уберечь мужчин от недугов 
– это сложный, многогранный 
вопрос. Даже если ограни-

читься рамками онкологической помо-
щи. Мужское здоровье ассоциируется, 
прежде всего, с такой медицинской 
специальностью, как андрология. Ещё 
20-30 лет назад лишь некоторые муж-
чины знали о ней. И даже при возни-
кающих проблемах к урологу обраща-
лись немногие. 

Развитие, доступность информати-
зации творят своё дело. Изменения и, 
безусловно, в лучшую сторону, есть. 
Однако и по сей день в перечне он-
кологических специальностей онкоан-
дрологии не существует. По мнению 
Валерия Широкорада, это обусловлено 
анатомией и физиологией мужского ор-
ганизма. В медицине и, в частности, 
в онкологии более применимо понятие 
«опухоли мочеполовой системы». Ими 
занимается онкоурология. И разделять 
подходы к эпидемиологии, патогенезу, 
течению и лечению онкологических за-
болеваний мочевой и половой системы 
у мужчин и женщин нельзя.

Валерий Широкорад рассказал, что 
рак предстательной железы занимает 
второе место по заболеваемости у муж-
чин – 14,5 % от общего числа злока-
чественных новообразований у сильно-
го пола. Это 40 785 заболевших в РФ 
в 2017 году. (Берём этот год, потому 
что данных других исследований по-
ка нет). Кстати, в США этот вид ра-
ка давно и прочно удерживает первую 
позицию в подобной структуре забо-
леваемости.

Далее. Рак почки у мужчин – 4,8 %, 
7-е место среди онкозаболеваний. Это 
13 556 заболевших. Рак мочевого пу-
зыря – 4,7 %, занимает 8-е место. Это 
13 264 впервые выявленных. А ведь есть 
ещё и другие раки. 

Сравнение с женскими показателя-
ми. Ну, простаты у женщин нет, а, 
следовательно, и заболевания такого 
нет. Рак почки женщин на 10-м месте 
– 3 411 223 заболевших. А рак мо-
чевого пузыря вообще в конце второ-
го десятка – 1,18 %. Или 3 944 забо-
левших в 2017 году. Комментарий? У 
мужчин, особенно с возрастом, могут 
возникать проблемы. Скажу деликатно: 
они чаще встают по ночам в туалет, 
дольше там задерживаются. Отсюда за-
стои, предрасположенность к воспали-
тельным заболеваниям. 

Среди российских мужчин более 
четверти впервые выявленных боль-
ных со злокачественными опухолями – 
с онкоурологическими заболеваниями! 

И если посмотреть на тех, кто стоит 
на учёте, то и там львиная доля та-
ких пациентов.

Н а вопрос Ирины Краснопольской: «А 
что же делать, когда случилась 

беда – выявлена опухоль?» Валерий 
Широкорад ответил так: «Прежде все-
го, не поддаваться панике. Сегодня в 
большинстве случаев это не фатально! 
Да и вообще: чтобы не выявлять опу-
холи в поздних стадиях, надо любить 
себя. И хотя бы один раз в год про-
ходить профобследование. Вы же тех-
осмотры машин делаете регулярно? А 
организм человека – это не машина!

Именно первичное медицинское зве-
но: поликлиники по месту жительства, 
стационары общего профиля, централь-
ные районные больницы – первый этап 
в диагностике и начале лечения зло-
качественных новообразований. Уста-
новлен диагноз «опухоль»? Прямиком в 
специализированное онкоучреждение! 
В регионах это монопольная структу-
ра в виде областного онкологическо-
го диспансера.

В мегаполисах всё намного слож-
нее. Это связано с множеством альтер-
нативных онкологических учреждений: 
муниципальных, федеральных, ведом-
ственных… Но, главное, повторюсь, 
чтобы это было специализированное он-
кологическое учреждение, которое мо-
жет оказать весь спектр высокотехно-
логичной онкологической помощи. Она 
включает морфологические исследова-
ния, иммуногистохимию, желательно 
с генетическими исследованиями, про-
фильную хирургическую службу, проти-
воопухолевую терапию, лучевую тера-
пию... И никак иначе!

Сегодня злокачественные новообра-
зования в большинстве случаев тре-
бует комбинированного и комплексно-
го подхода в лечении. Сочетание всех 
или нескольких перечисленных видов. 
Только таким путём можно добиться 
максимального результата». 

В алерий Широкорад высказал, своё 
мнение относительно эффективно-

сти лечения за рубежом. Действитель-
но, многие пациенты стараются полу-
чить лечение за границей в рамках 
медицинского туризма. Здесь нет ни-
чего предосудительного. Но нужно 
помнить: онкологическое заболевание 
– это на всю жизнь. Это не однократ-
ная процедура в лечении. Как, напри-
мер, поехать и удалить желчный пузырь 
в Германии. Или поставить эндопротез 
сустава в Израиле при артрозе. 

Онкологический пациент должен на-
блюдаться всю жизнь. Ни в одной стра-
не земного шара никто не может гаран-
тировать 100-процентное излечение от 
ЗНО. Всегда, даже при самых ранних 
стадиях, есть определённый процент 
возможного прогрессирования. Ещё в 
советское время основоположники он-
кологической службы создали онкоди-
спансеры, которые после установления 
диагноза или подозрения на него бе-
рут в свои руки диагностику, лече-
ние и диспансерное наблюдение. Это 
очень важные моменты, которые и по-
зволяют добиваться максимальных ре-
зультатов.

В алерий Широкорад согласен с мне-нием, что идеальный результат 
лечения – это максимальное расхож-
дение кривых заболеваемости и смерт-
ности. Расхождение, которое свиде-
тельствует о том, что подавляющее 
большинство впервые выявленных боль-
ных, благодаря эффективности совре-
менного лечения, живут, продолжают 
трудиться, несмотря на столь страш-
ный диагноз. Можно посмотреть эту 
статистику на примере одной из са-
мых распространённых опухолей у муж-
чин – раке предстательной железы. 
Так, заболеваемость с 2007 года по 
2017 год увеличилась на 71 %. Но при 
этом, благодаря эффективности со-
временных методов лечения, динамика 
летальности составила 13,85 %. Ко-
нечно, смерть – это всегда ужасно. 
Однако успехи отечественной онколо-
гической службы налицо.

У многих пациентов выявляются так 
называемые первично-множественные 
раки. Валерий Широкорад рассказал, 
что это значит. Это появление опу-
холей других локализаций, совершенно 
не связанных с первичной, ранее вы-
явленной и пролеченной, то есть па-
циент был вылечен от одного рака. А 
потом у него появилась опухоль со-
вершенно другой локализации. При ре-
гулярных диспансерных осмотрах в он-

кологических учреждениях вторая, как 
правило, выявляется в ранних стади-
ях. А следовательно, и прогноз в её 
лечении более благоприятный.

В былые времена хирургическое уда-ление опухоли сопровождалось 
большими разрезами. Их всё активнее 
вытесняет лапароскопическая хирур-
гия – это высокотехнологичная хирур-
гическая операция с применением со-
временной эндоскопической техники, 
то есть выполнение операции через 
проколы, без больших разрезов. Ва-
лерий Широкорад поясняет, что любые 
эндоскопические операции не должны 
менять её объёма и соблюдения онко-
логических принципов. Вмешательства 
при помощи робота или лапароскопа – 
это только метод доступа к проведе-
нию операции, а не сама операция! 
В случае местного распространения 
любой опухоли, а тем более с по-
ражением соседних органов эффектив-
ность и онкологичность эндоскопиче-
ских операций ставится во всём мире 
под большие сомнения. 

В заключение беседы Валерий Широ-
корад высказал пожелания нынешним и 
потенциальным пациентам: «Побольше 
заниматься собой. Любить себя. Пе-
риодически устраивать себе профос-
мотры. Но если уж случилась беда, а 
тем более онкологическая, то знай-
те: в большинстве случаев это не 
конец. Копаться в причинах: поче-
му же это произошло именно со мной, 
бесполезно. Да и поздно уже в такой 
ситуации. Надо настроиться, опре-
делиться, где вы будете лечиться и 
наблюдаться. А лечение может быть 
многомесячным, многолетним и пожиз-
ненным. 

Нужно понимать, что лучше это де-
лать у одних специалистов, в одном 
учреждении. И не забывайте старую 
русскую поговорку: «Сапоги должен 
тачать сапожник». Вы же не ходите 
лечить зубы к проктологу, а гемор-
рой к стоматологу. Только персонифи-
цированный подход к лечению с приме-
нением комбинированных и 
комплексных методов по-
зволяет в большинстве 
случаев добиться хороше-
го результата: излечения 
или значительного увели-
чения сроков и качества 
жизни. Да, это – жизнь! 
Это ваша жизнь. И даёт-
ся она только один раз».

РАК – МУЖСКОГО РОДА
Валерий 
Широкорад
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА И Т.Д.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
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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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Торжественное 
вручение 
удостоверений 
ветерана 
боевых 
действий
В среду, 4 марта, в военной комендатуре 
(гарнизона, 1 разряда) (г. Рязань) 
состоялась торжественная церемония 
вручения удостоверений ветерана 
боевых действий военнослужащим 
военной полиции, недавно вернувшимся 
из служебной командировки с 
территории Сирийской Арабской 
Республики. 

П о состоянию на 2020 год подраз-
деления военной полиции МО РФ, 

выполняют задачи по охране авиаба-
зы Хмеймим и военно-морской базы в 
Тартусе. Также они помогают обе-
спечивать порядок в освобождённых 
от боевиков районах и контролиру-
ют соблюдение перемирия, работая с 
представителями российского Центра 
по примирению враждующих сторон. В 
частности, в их обязанности входит 
сопровождение колонн с гуманитарной 
помощью и охрана гуманитарных кори-
доров, по которым из подконтрольных 
боевикам территорий выходят беженцы. 

В январе 2019 г. российская во-
енная полиция приступила к патру-
лированию зоны безопасности вдоль 
сирийско-турецкой границы в райо-
не населённого пункта Манбидж (се-
вер провинции Алеппо) с задачей обе-
спечения безопасности и контроля за 

положением и перемещением вооружён-
ных формирований.

Военный комендант военной ко-
мендатуры (гарнизона, 1 разряда) 
(г. Рязань) подполковник Масленников 
Д.В. поблагодарил бойцов за добро-
совестное выполнение служебно-бое-
вых задач, высокий профессионализм 
и ответственность, проявленный при 
оказании практической помощи в под-
держании стабильности на территории 
Сирийской Арабской Республики: «В 
очередной раз вы доказали, что гра-
мотно и ответственно исполняете свой 
долг в любых условиях обстановки», – 
отметил военный комендант

За проявленное добросовестное вы-
полнение служебно-боевых обязанно-
стей, а также успешное выполнение 
задач повышенной сложности военным 
полицейским были вручены ведомствен-
ные медали.

Золотая рыбка 
в Рязанском 
ТЮЗе
К 8 марта юным зрительницам, их 
мамам и бабушкам, а также всем гостям 
Театра на Соборной подарили новый 
спектакль – сказку о золотой рыбке.

З накомая всем назидательная, тя-
гучая Пушкинская история приня-

ла свой изначально народный облик 
и предстала, как весёлое скоморо-
шье действо. Конечно, не без морали 
(какая истинная народная сказка без 
неё), но облечённая в столь ненавяз-
чивую форму, что и детям воспринять 
нетрудно, и взрослым – посмеяться от 
души есть над чем. И над разошедшей-
ся в своей жадности бабкой, и над до-
бродушным бессребреником-дедком, и, 
конечно же, над чудо-рыбой. Но обо 
всём по порядку.

Марина Викторовна Есенина, худо-
жественный руководитель театра, по-
ставившая этот спектакль, умеет удив-
лять. Её работы всегда неординарны и 
воспринимаются с интересом зрителя-
ми всех поколений. Главный принцип 
– смотреть вглубь, затрагивать темы 
актуальные для сегодняшнего дня, а 
вообще – сеять разумное, доброе, веч-
ное – то, что ещё может делать театр. 

Марина Викторовна говорит, что 
нужно искать современность в темах, 
которые берёшь, а не во внешней атри-
бутике и костюмах. Найти то, что за-
ложено в глубине текста, в фольклоре. 

Вот и в этот раз за основу была 
взят пересказ русской сказки Алек-
сандра Афанасьева, сдобрен актёрски-
ми стишками-песенками, шутками-при-
баутками, обрамлён музыкой Владимира 
Устинова, расцвечен художником Та-
тьяной Видановой. А в действие ре-

жиссёр органично вплела зрителей. 
Они участвуют в происходящем с пер-
вых тактов пьесы: отгадывают загад-
ки, помогают деду, призывают рыбку. 
И очень переживают за бабку.

На сцене всего три актёра, но за-
то какие! Владимир Баранов в обра-
зе деда буквально очаровывает своей 
весёлой наивной беззаботностью. Ва-
лентина Федотенко легко преобража-
ется то в заботящуюся о куске хлеба 
крестьянку, способную раздолбить ко-
рыто о спину своего беззаботного му-
жа, то в бестолковую своенравную ца-
рицу. И как ей это удаётся! Ну а уж 
скоморох-рассказчик – Роман Личутин 
просто покоряет зал. 

Что же касается рыбки… Рыбы… Ры-
бины. То это создание не просто вол-
шебное, умеющее исполнять желания. 
Она не прочь порезвиться с подруж-
ками, хорошо поесть, и исполнена с 
чувством юмора. Видимо, от его из-
бытка периодически возводит очи го-
ре и отсылает деда… молиться.

Но всё это надо видеть, слышать, 
прочувствовать и получить множетво 
положительных эмоций. Остаётся ска-
зать, что следующий премьерный по-
каз состоится 28 марта, идёт спек-
такль всего 40 минут и смотрится на 
одном дыхании. Билеты лучше приоб-
рести заранее. 
Елена Аленик
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Уроки ГИБДД 
для педагогов 
В Центре детского творчества 
«Приокский» города Рязани состоялось 
совещание сотрудников ГИБДД региона 
с руководителями органов 
дополнительного образования. 
Обсуждали аспекты безопасности 
организованной перевозки детей.

Н а встрече присутствовали предста-
вители 16-ти учреждений допол-

нительного образования. Сотрудники 
ГИБДД дали оценку состоянию аварий-
ности с участием детей на террито-
рии областного центра и определили 

основные направления сотрудничества 
педагогов с ГИБДД.

Полицейские информировали педа-
гогов, как грамотно организовать 
документооборот при подаче уведом-
лений об организованной перевоз-
ке детей, на что обратить внимание 
руководителям при оформлении па-
кета документов в случае поездки 
в другие регионы, и в каком случае 
требуется сопровождение автобу-
сов, перевозящих юных пассажиров, 
экипажами патрульных автомобилей 
ГИБДД. И это далеко не полный пе-
речень вопросов, связанных с без-
опасностью дорожного движения. На 
каждый из них сотрудники Госавтоин-
спекции предоставили грамотные ре-
комендации.

Совет ветеранов Управления 
ГИБДД УМВД России по 

Рязанской области поздравляет 
юбиляров марта 2020 года

Роман Александрович 
Шереметьев
Капитан милиции 
45 лет
На службу в органы внутренних дел был 
принят в январе 1995 года на должность 
милиционера роты ППС Октябрьского округа 
г. Рязани.
В июле 2001 года стал инспектором ДПС 
отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД 
Рязанской области. В марте 2005 года был 
назначен старшим государственным 
инспектором отделения ГИБДД РОВД 
Московского округа г. Рязани, а в 2008 году 
стал начальником этого отделения. 
В сентябре 2008 года был назначен заместителем начальника МРЭО отдела 
ГИБДД УВД по Рязанской области.
В 2011 году вышел на пенсию по ограниченному состоянию здоровья.

Владимир Николаевич 
Бурмистров
Капитан милиции 
60 лет
После окончания службы в Советской Армии, 
которую проходил в столице Афганистана 
Кабуле, был принят на службу 
милиционером-водителем Спасского РОВД.
В 1988 году поступает учиться в Орловскую 
специальную среднюю школу милиции, через 
два года его назначают участковым 
инспектором Спасского РОВД. В сентябре 
1991 года перешёл на работу в ГАИ и был 
назначен руководителем группы по 
обслуживанию контрольного поста «Рубеж» отдельного батальона ДПС ГАИ.
В мае 1996 года был назначен командиром мотовзвода отдельного батальона 
ДПС, а в 2005 году вышел на пенсию по болезни.

Владимир Михайлович Ивкин
Полковник милиции
65 лет
В 1983 год был принят в отдельный дивизион 
дорожного надзора на должность 
инструктора по пропаганде и агитации. 
Затем трудился госавтоинспектором отдела 
ГАИ УВД и госавтоинспектором отделения 
технического надзора.
В 1995 году становится начальником 
автохозяйства УВД, а затем начальником 
отделения материально-технического и 
хозяйственного обеспечения тыловых 
подразделений УВД.
Вышел на пенсию в апреле 2004 года по 
ограниченному состоянию здоровья.

«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!

Упрощён 
возврат 
задержанных 
транспортных 
средств
Выступая на заседании Рязанской 
городской Думы, заместитель 
начальника полиции УМВД России 
по Рязанской области (по охране 
общественного порядка) полковник 
полиции Дмитрий Юрьевич Григорьев 
в своём докладе отразил, что УМВД 
России по Рязанской области 
прорабатывается вопрос об упрощении 
в Рязани процедуры возврата 
владельцам задержанных и помещённых 
на специализированную стоянку 
транспортных средств.

2 марта 2020 г. в целях миними-
зации действий, направленных на 

возврат автовладельцам задержанных 
транспортных средств, в Управлении 
ГИБДД УМВД России по Рязанской об-
ласти состоялось рабочее совещание, 
на котором присутствовали представи-
тели организаций, осуществляющих де-
ятельность по перемещению, хранению 
и возврату задержанных транспортных 
средств.

Стражи правопорядка отметили не-
обходимость сокращения временных за-

трат при возврате задержанных и поме-
щённых на специализированную стоянку 
транспортных средств, поскольку для 
оплаты штрафа автовладельцам необ-
ходимо ездить в посёлок Соколовка, 
где располагается Отдельный батальон 
ГИБДД УМВД России по Рязанской обла-
сти (ул. Лесная, д. 28).

По результатам данного совещания 
было принято решение о выдаче ав-
толюбителям, чьи транспортные сред-
ства были задержаны за нарушение 
правил остановки или стоянки транс-
портных средств, документов, разре-
шающих получение транспортного сред-
ства со специализированной стоянки, 
в том числе и в Управлении ГИБДД 
УМВД России по Рязанской области 
(ул. Солнечная, д.1), то есть в ша-
говой доступности от мест расположе-
ния специализированных стоянок, тем 
самым освободив их от поездок в От-
дельный батальон ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по Рязанской области (ул. Лес-
ная, д. 28).

Уже с сегодняшнего дня по вопро-
сам, связанным с возвратом транс-
портных средств, задержанных за на-
рушение правил остановки или стояки, 
автовладельцы могут обращаться как в 
отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по Рязанской области (ул. Лесная, 
д. 28; тел.: 8 (4912)-29-74-54; время 
работы: ежедневно, круглосуточно), 
так и в Управление ГИБДД УМВД Рос-
сии по Рязанской области (ул. Солнеч-
ная, д.1); тел.: 8 (4912) 29-94-10; 
время работы: ежедневно с 08:00-
20:00).

В Рязани сотрудники ГИБДД и судебные 
приставы продолжают совместную 
акцию «Узнай о своих долгах».

У частники дорожного движения, про-
явили активный интерес к акции. 

Водители смогли узнать о своей за-
долженности по штрафам, и в случае 
обнаружении таковой, гражданам выда-
вались квитанции на оплату.

За время проведения мероприятия 
только за один день было проверено 

более 40 человек, у 7 из них обна-
ружена задолженность по администра-
тивным штрафам, им были выданы кви-
танции.

Цель подобных мероприятий состо-
ит в том, чтобы обратить внимание 
граждан на необходимость своевремен-
ной оплаты штрафов и задолженностей, 
в том числе за нарушение правил до-
рожного движения и систематическое 
невыполнение обязательств по выпла-
те алиментов.

Узнай о своих долгах 
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Лирическая поэзия Валентины 
Романенко чиста, свежа и возвышена… 
Валентина Петровна Романенко 
родилась 23 марта 1929 года в древнем 
городе Рязани в семье рабочего 
и служащего. Отец, Пётр Семёнович, 
с 12 лет исправно трудился на станции 
Рязань-2. Мать, Мария Константиновна, 
работала в магазине кассиром. 
Начальное образование девочка 
получила в школе № 1 г. Рязани…

В 
грозном 1941 году семья эва-
куировалась в Уфу вместе с 
ремесленным училищем № 1, 
где работал мастером произ-

водственного обучения её отец. По 
окончании школы Валентина Романен-
ко поступила на историко-филологиче-
ский факультет Рязанского педагоги-
ческого института. Окончив институт, 
по распределению приступила к работе 
учителем русского языка и литературы 
в школе № 18 г. Рязани, где с энту-
зиазмом трудилась в течение 20 лет. 
От природы владела даром рисования. 
И нередко вела уроки рисования в на-
чальной школе. Примечательно, что, 
помимо учительской деятельности, Ва-
лентина Петровна была бессменным се-
кретарём педсовета. За созидательную 
педагогическую деятельность Вален-
тина Петровна награждена почётной 
грамотой Министерства РСФСР и меда-
лью «Ветеран труда».

Любовь к красоте русской приро-
ды ещё в босоногом детстве побудила 
Валечку заняться стихосложением. Жи-
вотворящий голос природы непрестанно 
звучал в чистой душе Вали Романен-
ко. В школе, в институте Валентина 
редактировала стенгазеты, где регу-
лярно печатали её стихи… 

В 1996 году любовь к поэзии приве-
ла Валентину Петровну в литобъедине-
ние «Рязанские родники». Совместно с 
Владимиром Катуминым в 1998-2000 гг. 
подготовила к изданию пять сборников 
стихов. Спустя два года ещё два сбор-
ника, посвящённых 35-летию литобъе-
динения «Рязанские родники». Тёплые 
дружеские отношения сложились у Ва-
лентины Петровны с издательством «По-
веренный», где вышло десять поэтиче-
ских сборников из-под пера автора. 
Среди них – «Откровение», «На свет-
лой духа высоте», «Юбилейное – из-
бранные стихи», «Души живые чувства». 
С 2006 года Валентина Романенко – 
член Рязанского отделения Союза ли-
тераторов России. Время быстротеч-
но… И жизнь человеческая не вечна. 
Нет среди нас уже замечательных ря-
занских поэтов: Павла Костина, Вла-
димира Катумина, Александра Кодыле-
ва, Лидии Симаковой… 

18 октября 2018 года перешла в мир 
обетованный Валентина Романенко… А 
её светлая божественная лирика про-
должает радовать и согревать сердца 
благодарных читателей…

Истинные любовь, благо, терпи-
мость, дружелюбие, альтруизм, мило-
сердие, самопожертвование прочиты-
ваются в лирических стихах поэта. 
Жизнь не ради потребления, а ради 
общественного блага превыше всего:

Не в полученье – благодать,
В том, чтоб другим, что есть отдать.
Забыв себя, мы обретаем вновь
Всевышнего Чистейшую Любовь.

Не секрет, что жизнь человека, 
прежде всего, человека православно-
го, полна страданий. Валентина Пе-
тровна терпеливо переносила страда-
ния по жизни, не держа на людей зла 
и принадлежала к категории людей, 
сильных духом. Верила в светлое бу-
дущее народа русского, несмотря на 
хаос и беззаконие.

Людям с чистым сердцем, с чистой 
совестью тяжело далась перестройка. 
Попросту сердце кровью обливалось от 
безысходности. Полны горечи за судь-
бу России и стихи Валентины Рома-
ненко:

И гибнут смелые мечты,
Сердца возвышенных стремлений – 
Безумно разбиваем мы
Решенья трусостью сомненья.

Русский поэт немыслим без проник-
новенной любви к Родине. Любовью к 
Земле-матушке, к малой Родине напое-
но и творчество Валентины Романенко.

Вьётся-стелется тропочка узкая,
Тихо шепчется спелая рожь…
То родная сторонушка русская,
Ты прекрасней её не найдёшь.

В стихах поэта – лад и гармония… 
У поэтов на Руси было особое отно-
шение к творчеству, особый диалог с 
чудесной Музой. Размышляет о Музе и 
Валентина Романенко:

О, Создатель – природы Творец,
Песне дал ты волшебную силу,
Что струится из чистых сердец,
Отдавая прекрасное миру…

Нелегко жить в бренном мире чело-
веку с чистым, открытым сердцем. Ду-
ше тягостно и на сердце огнём жжёт 
от осознания отсутствия справедливо-
сти в жизни народа русского.

Чужим страданьем, чьей-то болью, 
О, как ранима ты, душа.
В сетях безволия невольно
Ты замираешь чуть дыша.

Валентине Романенко выпало сча-
стье принадлежать к романтическому 
поэтическому братству…

Я живу в удивительном мире,
Из мечтаний сплетённом и грёз,
Доверяясь задумчивой лире,
Средь стихов, нежных песен и роз.

Самое святое в жизни человека по-
сле его Родины – это мать, давшая 
жизнь детям. Всем самым лучшим, что 
есть в душе, Валентина Романенко обя-
зана своей милой матушке. 

Я тобою, как прежде живу – 
Единенья сердец не нарушу,
Постигая ещё наяву
Твою добрую, светлую душу.

Счастье семейное будет не полным, 
если стены дома не оглашаются детски-
ми голосами. Познала радость мате-
ринства и Валентина Петровна… Приме-
чательно поэтическое напутствие сыну 
Святославу: 

Родство по душе, не по крови – 
Ценнейший подарок Судьбы.
Даётся он очень немногим,
Ты всегда его в сердце храни!

Любовь… сколько написано о Любви! 
Сколько ещё сказать предстоит… 

О любви вопрошает Валентина Пе-
тровна:

Как объяснить её явленье?
В ней уваженья добрый след,
И нежности прикосновенье,
И верности лучистый свет.

Кто из жителей Рязани в летние 
жаркие дни мая не мечтает отдохнуть 
в Солотче? С лёгким ветерком про-
гуляться по заповедному сосновому 
бору. По чудесной тропе Паустов-
ского. Любила упоительные прогул-
ки тропой Паустовского и Валенти-
на Петровна. 

Дружба… Какое высокое нравствен-
ное понятие. Кто из нас не мечта-
ет иметь верного друга по жизни? О 
дружбе лирическое откровение поэта:

Довольна я, что есть друзья,
Они всегда повсюду рядом…
Нечасто в наши дни поэты посвяща-

ют стихи добросовестным чиновникам и 
судьям. Людям с чистой совестью да-
рит свои стихи Валентина Романенко:

В Вас искренность и чистота,
Любовь и к людям состраданье.
Отступит перед Вами тьма:
Зло, зависть, пошлость и страданье.

(«Дмитрию Марковичу Горелову»)

Немало добрых строк посвящает по-
эт коллегам по перу. И более все-
го «родниковцам». Совершенству дара 

слова рязанской поэтессе в своё вре-
мя помог Анатолий Сенин. 

«А, ну, постой! – сказал мне Сенин, 
– Даю энергии настрой…»
Послал тепло мне в день весенний,
Спросив: «Ты чувствуешь, какой?»

Узы верной дружбы связали Вален-
тину Романенко с благороднейшим ря-
занским поэтом Владимиром Катуминым. 
Памяти поэта посвящает стихи Вален-
тина Петровна:

Приветствую, мой друг, тебя,
Поэт наш умный, вдохновенный…
Дорогой честною идя,
Оставил ты свой след нетленный,
Весёлой лирою звеня…

Особую благодарность испытывает 
поэт к Владимиру Леонидовичу Белову: 

В тихом рокоте русских берёз, 
Что-то нежное, сердцу родное! 
Может, отзвуки пролитых слёз,
Может, матери пенье былое…

Трепетные строки посвятила Ва-
лентина Романенко журналисту, чле-
ну «Рязанских Родников» В.Н. Пусто-
валову:

Из «Родников» ты, самый нежный,
Так тонко чувствуешь, поэт!
Покров твой чисто-белоснежный
Доселе мною не воспет…

Валентина Петровна не боится ска-
зать правду в глаза друзьям, поэтам, 
лишь бы это послужило во благо. Сти-
хотворение «Родниковцу» Николаю Не-
больсину: 

Где он, Всевидящий Творец!
Сверни с неверного пути, 
Крыла свои освободи, 
Для правды сердце отвори 
И чистою душой твори…

Не хлебом единым жив человек… В хао-
се и суете современной жизни так хочет-
ся вдохнуть полной грудью глоток све-
жего воздуха, испить чистой родниковой 
водицы. Почувствовать прилив свежести, 
бодрости, тепла. Это станет возмож-
ным при сопричастности к созидатель-
ному творчеству Валентины Романенко. 

Майя Мартолина
Фото из архива Святослава Романенко

А СЕРДЦЕ К ВЕЧНОМУ 
СТРЕМИТСЯ…
Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëñÿ áû 91 ãîä ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðÿçàíñêîé 
ïîýòåññû Âàëåíòèíû Ðîìàíåíêî

Её стихи – это подлинное 
очарование души, 
они… светлы и находят 
отклик 
в других душах, 
жаждущих сострадания 
и поддержки.

Владимир Белов

Валентина 
Романенко 
с сыном

На презентации книги А. Кодылева
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Праздничный 
разгром
Рязанские «десантницы» Наталья Перепечина 
и Мария Вукович помогли сборным России и 
Сербии крупно победить в матчах 
Евроотбора-2021.

А ккурат накануне Международного женско-
го дня, двумя днями ранее, 6 марта, 

в отборочном турнире Чемпионата Европы по 
футболу 2021 года среди женщин прошли мат-
чи очередного тура, в которых удачно «за-
светились» два игрока ЖФК «Рязань-ВДВ». 
Полузащитница Наталья Перепечина в соста-
ве сборной России на нейтральном поле ста-
диона «BRITA-ARENA» в немецком Висбадене 
приняла непосредственное участие в разгро-
ме сборной Косово – 5:0 (2:0). Причём на-
ша «десантница» вышла на поле в основном 
составе, а на 33-й минуте отдала голевую 
передачу на экс-«десантницу» Нелли Коров-
кину, сделавшую счёт 2:0. Разгромив косо-
варок, сборная России, набрав после 4-х игр 
9 очков (соотношение забитых и пропущенных 
мячей – 10:2), вышла на чистое второе ме-
сто в отборочной группе «А» и теперь ждёт 
в гости аутсайдера турнира сборную Турции 
(10 апреля) и наших ближайших преследова-
тельниц из Словении (14 апреля).

Под стать российской сборной в этот день 
сыграла и женская сборная Сербии (груп-
па «G»), разгромив на домашнем стадионе 
«Кулумбара» в Лазареваце некогда сооте-
чественниц, а теперь соседей из Северной 
Македонии – 8:1 (3:1). Лучший бомбардир 
«Рязани-ВДВ» прошлого сезона форвард Ма-
рия Вукович вышла у сербок на замену на 
68-й минуте при счёте 6:1 и также поуча-
ствовала в этом «празднике жизни»!

Ну что, за сборные сыграли? Теперь 
– в расположение «десантниц», готовится 
к Чемпионату России-2020…

СЧИТАЕМ ОЛИМПИЙСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Âåëîñèïåäèñò Äåíèñ Äìèòðèåâ çàâîåâàë ïóò¸âêó â Òîêèî, áîêñ¸ðû Èâàí Ñàãàéäàê è 
Äàðüÿ Àáðàìîâà æäóò ñâîåãî øàíñà

ДОМОЙ… В ЯПОНИЮ

Чемпионат мира по велогонкам на 
треке, прошедший в Берлине (Герма-
ния) 26 февраля – 1 марта, убрал ещё 
один пробел в спортивной анкете луч-
шего российского спринтера XXI века, 
уроженца Рязанской области, бронзо-
вого призёра Олимпиады-2016, чемпи-
она и четырёхкратного призёра Чемпи-
онатов мира, трёхкратного чемпиона и 
пятикратного призёра Чемпионатов Ев-
ропы, двукратного бронзового призёра 
Европейских игр, обладателя Кубка ми-
ра, заслуженного мастера спорта Рос-
сии Дениса Дмитриева.

На берлинском треке наш 33-летний 
земляк, последние несколько лет боль-
шую часть времени тренирующийся… на 
родине 32-х Летних Олимпийских игр-
2020 в Японии с местной националь-
ной сборной, дошёл до четвертьфинала 
в кейрине и 1/8 финала в индивидуаль-
ном спринте. Но, самое главное, в ко-
мандном спринте Денис Дмитриев вме-
сте с Александром Шараповым и Павлом 
Якушевским заняли пятое место с но-
вым рекордом России (42,886 секунды) 
и заработали необходимые рейтинговые 
очки для завоевания олимпийской лицен-
зии-2020, опередив поляков и… японцев!

– Чувства двоякие, – поделился по-
сле финиша со службой информации Олим-
пийского комитета России (ОКР) Денис 
Дмитриев. – С одной стороны, мы ви-
дим прогресс, установили новый ре-
корд России. Причём предыдущий был 
установлен на высокогорье, а сейчас 
– на равнине. Секунды показали хоро-
шие. Но не повезло с сеткой – попа-
ли на мировых рекордсменов и будущих 
чемпионов мира голландцев. В итоге – 

стали пятыми. В этой связи есть не-
большое неудовлетворение. В прошлом 
году на Чемпионате мира была «бронза» 
и хотелось, как минимум, подтвердить 
эти позиции. Но ничего – минимальные 
задачи выполнены. Наша главная цель 
была – попасть на Олимпийские игры. 
С этим мы справились… 

Итак, мужская сборная России в ми-
ровом рейтинге в командном спринте за-
нимает на 9 марта 2020 года 3-е место 
– 4 777 баллов. Денис Дмитриев в ин-
дивидуальном спринте в мировой табе-
ли о рангах идёт 8-м (2 120 баллов), 
а в кейрине – 5-м (2 554,5 баллов). 
Таким образом, на Олимпиаде-2020 
в Токио наш земляк планирует высту-
пить сразу в трёх видах соревнователь-
ной программы! Тем более что местный 
трек для него – как родной!

ЖДЁМ ШАНСА

Если Денис Дмитриев может спокойно 
готовиться к Олимпиаде-2020 (если, ко-
нечно, пресловутый коронавирус не по-
мешает!), то для боксёров рязанского 
регионального ЦСП – бронзовой призёрки 
Чемпионата мира, чемпионки и призёрки 
Чемпионатов Европы и Европейских игр, 
победительницы Кубка мира и Кубка ми-
ра нефтяных стран, многократной чем-
пионки России, заслуженного мастера 
спорта России Дарьи Абрамовой (весовая 
категория до 60 кг, тренер – Сергей 
Ребрик) и Чемпиона России 2019 года, 
мастера спорта России международного 
класса Ивана Сагайдака (вес до 91 кг, 
«Клуб бокса ВДВ», тренеры – Герман 
Игнатьев и Александр Панин) ситуация 
складывается нерадостно.

По крайней мере, европейскую олим-
пийскую квалификацию в Лондоне (Вели-
кобритания) 14-24 марта они пропустят: 
тренерский штаб сборной России (стар-
шие тренеры Виктор Фархутдинов – у муж-
чин и Иван Шидловский – у женщин) сво-
им решением от 3-4 марта предпочёл им 
вице-чемпионку мира-2019 Людмилу Во-
ронцову и Чемпиона мира – 2019 Мусли-
ма Гаджимагомедова, которые поборются 
за личные олимпийские лицензии. Впро-
чем, это вовсе не означает, что с меч-
тами о Токио-2020 наши боксёры могут 
распрощаться. Ведь олимпийская квали-
фикация в Лондоне – не единственная… 

Пока же вторые номера сборной 
России 6-8 марта приняли участие 
в 39-м Международном турнире «GeeBee» 
в Хельсинки (Финляндия), на который 
заявились боксёры из 16-ти стран мира. 
Российская команда выиграла в Суоми 
12 медалей (5 золотых, 2 серебряные и 
5 бронзовых), а Иван Сагайдак в своём 
весе до 91 кг (8 участников) завоевал 
«бронзу». В четвертьфинале рязанский 
десантник единогласным решением судей 
5:0 победил немца Эужена Вайгеля, а в 
полуфинале раздельным решением судей 
1:3 уступил двукратному чемпиону Азии 
среди молодёжи и будущему победителю 
турнира казахстанцу Сагындыку Тогам-
баю. В финале обидчик нашего боксёра 
победил выступающего за Украину Ро-
берта Мартона – 4:1. Вторая «бронза» 
в этом весе – у двукратного серебря-
ного призёра Чемпионатов Европы Пете-
ра Мулленберга из Нидерландов.

Ждём вестей из Лондона и надеем-
ся, что олимпийский шанс у рязанских 
боксёров ещё появится…
Фото Илья Зубко 
(Служба информации ОКР)

Три в одном
Самбисты Иван Жуков и Дмитрий 
Сёмушкин выиграли Всероссийский 
афганский турнир, выполнили 
кандидатский норматив и отобрались 
на Первенство страны.

Т радиционный, 26-й по счёту От-
крытый Всероссийский турнир по 

самбо среди юношей 2004-2005 гг.р., 
посвящённый памяти воинов-рязан-
цев, погибших в Афганистане, про-
шедший в СШОР «Академия единоборств» 
6-7 марта и собравший 246 самбистов 
из 18-ти российских регионов и го-
стей из Казахстана, давал участни-
кам тройной шанс. Во-первых, борь-
ба за медали, во-вторых, сражение 
за путёвки на юношеское Первенство 
России (туда попадали финалисты в 
каждой весовой категории) – в Евпа-
тории 30 сентября – 5 октября (бар-
хатный сезон!). И, наконец, побе-
дители турнира получали право на 
присвоение звания «Кандидат в ма-
стера спорта России»!

Рязанские самбисты завоевали на 
домашнем афганском турнире 5 меда-
лей (2 золотые и 3 серебряные), а 
с тройной задачей-максимумом спра-
вились двое – воспитанник СДЮСШОР 
«Юпитер» Иван Жуков (на фото – на 
верхней ступеньке пьедестала почё-
та, тренер – Максим Сытник, на фото 
– справа в нижнем ряду) и самбист 
СШОР «Родной край – Спорт» Дмитрий 
Сёмушкин (тренеры – Оксана Шульги-
на и Андрей Виноградов).

Иван Жуков (вес до 72 кг – 
32 участника), к слову, победи-
тель Первенства мира по джиу-джит-
су, одержал на турнире 5 побед в 
6 схватках, а в финале взял убеди-

тельный реванш за поражение в под-
группе у ярославца Артёма Калабина – 
5:0! Дмитрий Сёмушкин (вес до 84 кг 
– 8 участников) и вовсе обошёлся 
без поражений, одержав по ходу со-
ревнований 4 победы, в том числе в 
финале над соперником из Калмыкии 
Уланом Кекельдженовым – 6:0!

«Серебро» в рязанскую копилку 
добавили его одноклубники из СШОР 
«Родной край – Спорт»: кандидат 
в мастера спорта Артём Суханов (вес 
до 60 кг – 44 участника, тренеры 
– Андрей Виноградов и Дмитрий Яко-
венко), кандидат в мастера спорта 

Данила Абросимов (вес до 66 кг – 
40 участников, тренеры – Андрей Ви-
ноградов и Сергей Савельев) и обла-
датель 2-го разряда Владислав Ива-
нов (вес до 78 кг – 12 участников, 
тренер – Оксана Шульгина).

Итак, великолепная рязанская 
пятёрка готовится к сентябрьскому 
Первенству России, а Жуков и Сё-
мушкин ждут кандидатские удосто-
верения…
Фото автора

Материалы полосы подготовил 
Владимир Воронов

Иван Жуков и Максим Сытник (в центре)

Денис Дмитриев
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В нынешнем марте сразу на двух 
площадках проходят экспозиции отца и 
сына Андреев Блиоков. Кроме того, 
ценители искусства смогут посмотреть 
репродукции произведений Фриды 
Кало, а также познакомиться с жизнью 
викингов.

В 
Музее истории молодёжного 
движения (ул. Свободы, д. 79) 
до 29 марта работает выстав-
ка репродукций картин Фриды 

Кало в технике «жикле». Фрида Кало 
де Ривера родилась 6 июля 1907 года 
в Койоакан в Мехико. Отец Гильермо 
Кало, фотограф, выходец из Германии 
имел еврейские корни. Мать Матильда 
Кальдерон, мексиканка с индейскими 
корнями. Фрида была третьим ребён-
ком в семье. В 6 лет она перенес-
ла полиомиелит. В 15 лет поступила 
в «Препараторию», одну из лучших школ 
Мексики, с целью изучать медицину. 
В возрасте восемнадцати лет Фрида 
попала в тяжёлую аварию. После этой 
трагедии она впервые попросила у от-
ца кисти и краски. Первой картиной 
был автопортрет, что навсегда опре-
делило основное направление творче-
ства. В 1928 году вступила в Мекси-
канскую коммунистическую партию. В 
1940 годы картины Фриды появляют-
ся на нескольких заметных выставках. 
В 1953 году состоялась её первая пер-
сональная выставка на родине. 

На экспозиции, проходящей в Музее 
истории молодёжного движения, посе-
тители как раз и увидят множество ав-
топортретов. А также полотна «Пор-
трет Вирджинии», «Две женщины», «Моё 
платье висит там», «Вид на Нью-Йорк», 
«Девушка Пуэблерина» или «Натюрморт 
с попугаем и флагом». 

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

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) до 12 апреля 
продолжается выставка Андрея Нико-
лаевича Блиока. Художник родился в 
1946 году в Ленинграде. С 1965-го 
по 1971-й учился на факультете жи-
вописи в Институте живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
в Ленинграде. Участвует в различных 

выставках с 1971 года. В 1972 при-
нят в Союз художников СССР, сейчас – 
член РТОО «Санкт-Петербургский союз 
художников». С 1973 года препода-
ёт в Институте живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени И.Е. Репи-
на, профессор кафедры живописи и 
композиции. В 1996 году удостоен 
почётного звания «Заслуженный ху-
дожник РФ», в 2007-м звания «На-
родный художник РФ». В тот же год 
избран членом-корреспондентом, а в 
2013-м действительным членом Рос-
сийской Академии художеств (отделе-
ние живописи). Произведения Андрея 
Блиока находятся в Русском музее, 
Третьяковской галерее, в художе-
ственных музеях и частных собра-
ниях России, КНР, Франции, Италии, 
Англии, США, Мексики, Швейцарии, 
Кореи, Финляндии, Японии, Германии, 
Голландии, Израиля, Швеции, Болга-
рии и других стран.

Автор много путешествует, что от-
разилось в его пейзажных работах. 
Среди них «Жаркий день в Ханчжоу», 
«Июльский день в Мартышкино», «На 
Волхове», «Август в Рощино», «На ста-
рой Ладоге», «Пристань у Ка д’Оро в 
Венеции», «Париж ночью». Также зри-
телям показаны триптихи «Воспомина-
ния о Венеции» и «Гармония стихий», 
галерея женских портретов «Китайская 
красавица», «Купальщица в ирисах», 
«Портрет Дун» или «Утро». Кроме это-
го, художник в преддверии юбилея По-
беды представил на выставке одну из 
своих программных работ – «Ленин-
град. Январь 1943 года. Блокада».

Музей открыт с 11:00 до 19:00 (кас-
са работает до 18:00), по четвергам 
до 21:00 (касса до 20:00). Выходной 
день – понедельник. Первая пятница 
месяца – санитарный день. Телефон для 
справок 44-18-83.

В то же время в картинной гале-рее «Виктор Иванов и земля Ря-
занская» (Первомайский проспект, 
д. 14) до 23 марта работает выстав-
ка сына Андрея Николаевича Блиока 
– Андрея Андреевича. Автор окон-
чил Санкт-Петербургский государ-
ственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина и искусствоведче-
скую аспирантуру того же институ-
та. Член РТОО «Санкт-Петербургский 
союз художников» с 2007 года. С 
2018 года является ответствен-
ным секретарём координационного 
совета творческих союзов Санкт-
Петербурга. С 2019 года – член-
корреспондент Российской академии 
художеств. Андрей Блиок является 
советником по культуре и искусству 
заместителя Генерального секре-
таря Совета Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников Со-
дружества Независимых Государств, 
полномочного представителя парла-
мента Киргизской Республики; от-
ветственный секретарь Координаци-
онного совета творческих союзов 
Санкт-Петербурга, председателем 
правления Международной ассоциации 
выпускников Российской академии 
художеств, членом правления Рос-
сийского творческого союза работ-
ников культуры, главный редактор 
межгосударственного инфорационно-
аналитического журнала о культуре 
и искусстве государств-участников 
СНГ «Содружество искусств». 

На нынешней экспозиции автор де-
монстрирует около тридцати работ, 
выполненных пастелью во время поез-
док в разные страны. Это произведе-
ния «Вид с террасы центра Помпиду 
в Париже», «Крыши Риволи», «Балбалы. 
Кыргызстан», «Ресторан «Седьмое не-
бо». Астана», «Провинция Сычуань», 

«В горах Эмэйшань», «Медео», «Перифе-
рия в Формии», «Театр Минтурно. Ита-
лия», «На площади Бастилии» или «Ло-
гово. Кострома».

Галерея открыта с 11:00 до 19:00, 
вход до 18:00, кроме понедельника и 
первой пятницы месяца. Телефон для 
справок 25-80-70.

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

ский кремль до 19 апреля проходит 
выставка «Аргонавты Средневековья», 
являющаяся просветительским проек-
том Новгородского музея-заповед-
ника, посвящённым общеевропейской 
истории конца первого тысячелетия 
нашей эры. На экспозиции зрители по-
знакомятся с бытом викингов – выход-
цев с территории современной Дании, 
Швеции и Норвегии, оказавших значи-
тельное влияние на развитие стран 
Европы и Древней Руси, продолжавше-
гося с конца VIII по XI век. Поми-
мо интерактивной части, на выставке 
представлен богатый материал из пя-
тисот находок на раскопках различных 
поселений Северо-Западной России. 
Здесь клад серебряных ювелирных из-
делий, обнаруженный в Калужской об-
ласти на Кирилловом городище, меч с 
клеймом «ULFBERHT», найденный в Нов-
городе, доска для игры в «мельницу», 
весло с изображением крестов, дета-
ли кораблей, инструментов и одеж-
ды, византийские монеты 
и прочее.

Дворец Олега работа-
ет ежедневно, кроме по-
недельника и вторника, 
с 10:00 до 18:00. Справ-
ки по телефону 27-60-66.

Фото автора

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ
Â Ðÿçàíè ïðîõîäÿò äèíàñòè÷åñêèå âûñòàâêè

Андрей Николаевич Блиок Андрей Андреевич Блиок
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА
Признаюсь честно – всё, что связанно с 
выпечкой всегда было для меня из 
области высшей математики. Нет, 
кое-что из этой области кулинарного 
искусства я освоил на вполне достойном 
уровне. И вершиной моих усилий стал 
яблочный штрудель. Очень долго мне 
казалось, что изготовление этого блюда 
доступно лишь избранным. Но на 
поверку оказалось – трижды прав наш 
великий полководец Александр 
Васильевич Суворов! Смелость не только 
города берёт, но на кухне помогает 
штурмовать гастрономические вершины. 

Ах, если бы вы знали какой штрудель 
пекла моя бабушка! Если бы вы его 
попробовали… Тесто просто таяло во 
рту. А начинка? Что вам сказать за 
начинку? Вишнёвая или яблочная, с 
изюмом, мёдом и грецкими орехами. 
Нет, совершенно точно, если бы вы 
попробовали одесский штрудель моей 
бабушки, то ни в какую Вену ехать бы не 
захотели. Зачем? Одесса ничуть не хуже 
– оперный театр точно такой же, а 
штрудель даже лучше. Нет, сам я в Вене 
не был, но тот, кто был, уверен, со мной 
согласится. Если, конечно, отбросит в 
сторону всяческие кулинарные 
комплексы и «правильно» приготовит 
штрудель по рецепту моей бабушки. 
Сложно? Согласен… Но зато, освоив 
технологию, вы приобретёте 
суперпопулярность, у всех кто ценит 
истинное гастрономическое 
удовольствие. Ну, примерно, как 
искусный гармонист на свадьбе. Так что 
есть смысл постараться…

НЮХ ИМПЕРАТОРА

Собственно, что такое штрудель? 
Слоёный рулет приплюснутой формы. 
Нам ли, прошедшим столько кулинар-
ных, испытаний рулета боятся? Так 
что приступим благословясь. Главное 
– это тесто. Профессиональные конди-
теры его называют «фило», что в пе-
реводе на наш дилетантский язык оз-
начает вытяжное бездрожжевое. Мука, 
яйца, масло и вода, редко добавля-
ются другие ингредиенты, но при этом 
тесто очень тщательно вымешивается и 
долго отбивается о доску. Пока на по-
верхности теста не появятся пузыри, 
разделку рулета не начинают.

Тут есть свои нюансы: сначала те-
сту дают настояться в тёплом месте 
в течение тридцати-сорока минут, за-
тем очень тонко раскатывают, акку-
ратно растягивая тесто обеими руками 
до полной его прозрачности. Толщина 
листа должна быть 0,8-1 мм. Если те-
сто начинает рваться, его скрепляют 
и снова тянут.

Итак, 250-300 г муки дважды про-
сеиваем и добавляем одно яйцо, чай-
ную ложку оливкового масла, щепотку 
соли. Медленно, никуда не торопясь, 
подливаем 100 мл (примерно полста-
кана) воды комнатной температуры. 
Тщательно вымешиваем тесто руками, 
о миксерах, блендерах и кухонных 
комбайнах сегодня забудьте. Месим 
до тех пор, пока тесто не будет лег-
ко отходить от рук. Месим и отби-
ваем, про пузыри вы уже прочитали… 
Скатываем тесто в шар, смазываем 
оливковым маслом, накрываем чистой 
салфеткой или полотенцем и остав-
ляем в тёплом месте для созревания 
на тридцать минут.

Да, ещё один важный нюанс – мас-
ло при приготовлении штруделя обя-
зательно должно быть оливковым – оно 
нежнее. Неслучайно знаменитый ав-
стро-венгерский император Иосиф II 
признавал в штруделе только оливко-
вое масло. У него было своеобразное 
и очень редкое заболевание – обо-
стрённое обоняние, так что отлич-
но чуяло его императорское величе-
ство, чем штрудель пахнет.

СМЕЛОСТЬ, СМЕЛОСТЬ 
И ЕЩЁ РАЗ СМЕЛОСТЬ!
Начинка. Один килограмм кислых 

яблок очищаем от кожуры, нарезаем 
тонкими ломтиками и смешиваем с ва-
нильным сахаром и корицей по вкусу. 
Можно добавить промытый изюм и сто-
ловую ложку рома или коньяка, или 
кальвадоса плюс сок лимона. Хороший 
портвейн тоже сойдёт… Особо хочет-
ся остановиться на качестве спирт-
ного. Тем, кто думает, что для про-
питки сойдёт что-нибудь подешевле, 
глубоко заблуждается. Для настоя-
щего штруделя все продукты долж-

ны быть наивысшего качества. В том 
числе и коньяк… Понимаю, жалко, но 
что поделаешь – настоящая кулинария 
не совместима с жадностью. 

Итак, подготавливаем грамм сто 
панировочных сухарей, предвари-
тельно обжаренных в оливковом мас-
ле. Учтите, сухари должны быть из 
белого, свежего хлеба. То, что про-
даётся обычно в магазине под на-
званием «панировочные сухари», не 
подходит. Не поленитесь сделать их 
сами.

Самое главное. Салфетку или по-
лотенце посыпаем мукой. Кладём в 
центр тесто и начинаем раскаты-
вать от центра к краям так, чтобы 
в центре оставалось небольшое утол-
щение. Когда получим лепёшку диа-
метром около 25-30 см в диаметре, 
откладываем скалку в сторону и слег-
ка растягиваем края лепёшки. Те-
сто перекладываем на тыльную сто-
рону рук так, чтобы оно свисало. 
Аккуратными движениями от центра к 
краям растягиваем. После этого за-
ключительные манипуляции по растя-
гиванию можно производить, положив 
его обратно на салфетку. Главное не 
бояться, что оно порвётся. Помните, 
о сказанном в начале нашего расска-
за: смелость также необходима кули-
нару, как и полководцу. Тот же Ио-
сиф II не даст соврать!

Да, ещё не забудьте, в помеще-
нии, где будет готовиться штрудель, 
не должно быть холодно и никаких 
сквозняков. Ибо температурный ба-
ланс при растягивании теста – дело 
архиважное. 

ТАНЦЕВАТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Толстые края (и особенно углы) 
обрезаем. Если этого не сделать, 

то края штруделя будут очень гру-
быми. На тесто выкладываем начин-
ку, распределяем её равномерно по 
всему пласту. Берём салфетку двумя 
руками по длинному краю и аккурат-
но начинаем её приподнимать (вверх 
и от себя). В результате этой не-
хитрой манипуляции наш пласт теста 
с начинкой свернётся в симпатичный 
«поросячий хвостик». Кстати, имен-
но так называют этот пирог в старой 
доброй Вене. Переносим его аккурат-
но на смазанный маслом противень. 
Выпекаем в духовке при температуре 
190 градусов до золотистой короч-
ки – это примерно минут сорок. По-
сле того, как штрудель слега осты-
нет, посыпаем его сахарной пудрой 
и можно подавать на стол. 

Не торопитесь есть штрудель сра-
зу же после того, как вытащили его 
из духовки. Дайте ему постоять пол-
часа. Но не оставляйте пирог на сле-
дующий день. Холодный он одинако-
во невкусен, как и слишком горячий.

Что же остаётся? Пока штру-
дель остывает до нужной темпера-
туры, приготовьте кофе по-венски с 
взбитыми сливками. Включите запись 
венского вальса Штрауса. Танцевать 
при этом необязательно. Всё должно 
быть очень демократично и немного 
буржуазно. Так что лучше садитесь 
за стол. Чтобы выглядеть настоя-
щим венцем, можете невзначай ска-
зать приятелям, что вообще-то из 
яблок штрудель печёте редко. Чаще – 
из абрикосов. Мол, это более аристо-
кратично. Хотя много говорить вам 
вряд ли придётся. Рот будет занят. 
Когда на столе настоящий яблочный 
штрудель не до разговоров. Прият-
ного аппетита!

Михаил Колкер

БАБУШКА 
И СВИНЯЧИЙ 
ХВОСТИК,
или Чем пахнет настоящий венский 
штрудель?

ЦИТАТА

Герман Гессе: «Что это?» 
– спросил я, глядя на выпечку. 
Фрау Мария ответила не 
задумываясь: «Это наш 
штрудель». «Дайте рецепт», – 
попросил я. Она улыбнулась и 
посмотрела на мои руки. «О-о!» 
– сказал я и развёл ими, потому 
что не знал, что ещё можно 
сделать, чтобы она прекратила на 
них смотреть. Фрау Мария 
произнесла укоризненно: «Я жду, 
когда вы начнёте записывать». И я 
начал».
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Сдаю однокомнатную 
квартиру 

(от собственника). 
Город Рязань, поселок Приокский, 

в районе рынка.

Тел. 8-920-952-11-55 (Раиса)

р
е

к
л

а
м

а
Оказываем 
полное 
юридическое 
сопровождение 
юр. лиц.
Процедура 
банкротства.

8-910-909-03-77, 
8-920-992-87-30, 
8-910-632-89-44, 
8-930-880-02-11, 
8-910-060-89-72.

Ассоциация «Коллегия адвокатов ДОВЕРИЕ
390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2

Мы гарантируем: 
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
    обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.
Гражданские дела:
семейные споры, наследственные 
споры, жилищные споры, 
земельные споры, страховые споры, 
взыскание долгов, защита прав 
потребителей, исполнительное 
производство, автоюристы, дела 
связанные 
с возмещением вреда.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры. ре

кл
ам

а
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