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Было...

Леонид Рытиков

РАЗБРОСАЛИСЬ ЗВЁЗДАМИ
Ãîëóáàÿ êðàñêà íà áûñòðóþ ðóêó âîêðóã ìåìîðèàëüíîé äîñêè, ðàñêèäàííûå
èíñòàëëÿöèè ñî çâ¸çäàìè...
Во вторник, 24 марта, исполняется
105 лет рязанцу Герою Советского
Союза Леониду Рытикову. О том, что
смогли «отвоевать» у префектуры и
Управления благоустройства города
ветераны и дети войны Октябрьского
района к круглой дате для своего героя.

В

начале марта этого года в редакцию «Областной Рязанской
Газеты» обратились ветераны, дети войны Октябрьского
района и просто неравнодушные жители города Рязани.
«В мае 2020 года будет 75 лет Победы, а 24 марта – будет другая круглая дата – 105 лет Герою Советского Союза Леониду Ивановичу Рытикову,
который повторил подвиг Александра
Матросова. В Рязани есть улица имени нашего героя, а ещё – мемориальная доска. Изначально около доски
был газон, сделаны красивые ограждения – инсталляции со звёздами, –
теперь же они и территория около них
в ужасном состоянии: звёзды замазаны, оставшиеся элементы в плачевном
состоянии, территория не огорожена
– на неё заезжают машины, превращая
всё вокруг в грязное месиво – даже к
доске не подойти», – рассказала одна из активисток Анна. – В настоящее
время ветераны и дети войны пытаются
выяснить, в чьей компетенции территория и эти инсталляции. Управление
благоустройства отказывается – у них
только памятники, пытаемся связаться с Управлением архитектуры и градостроения и там боимся, что будет
отрицательный ответ. Будем оставлять
заявку в УК «Фаворит» и писать письмо в префектуру Октябрьского района,
но и вы тоже посодействуйте».

3 марта мы направили письмо в администрацию города Рязани – на что
была достаточно быстрая реакция.
В начале прошлой неделе пресс-служба
администрации сообщила нам, что работниками УК «Фаворит» уже проведена
уборка территории возле мемориальной
доски, надписи закрашены.
В ответном письме от 12.03.2020
года исполняющая обязанности заместителя начальника Управления общественных отношений аппарата администрации – начальник отдела по
связям со средствами массовой информации Елена Маликова ответила,
что, «Мемориальная доска по адресу:
ул. Рытикова, д. 14 находится нам
балансе МБУ «Дирекции благоустройства города».
06.03.2020 г. управляющая компания ООО «Фаворит» провела уборку муниципальной территории от случайного мусора и посторонних предметов.
Объект находится в удовлетворительном состоянии».

Т

акже в этот день источник редакции предоставил фотографии уборки: действительно, территорию почистили, надписи закрасили, только
почему-то голубой краской, а инсталляции со звёздами как были раскиданы
около дома, так их никто и не трогал…
Возможно, в «УК Фаворит» очень любят яркие краски, недаром визитной
карточкой компании является малая
архитектурная форма слон-хамелеон, о
котором мы писали в статье «А слонато мы и не заметили» № 06 (307) от
17.02.2020 г.
В понедельник, 16 марта, я позвонила директору УК «Фаворит» Рубену Давтяну.
...стало

– Мы видели результат работы
управляющей компании. Ваши работники закрасили надписи. А почему такой
ярко-голубой цвет, а не в тон дома?
– Было очень много надписей, мы
замучились красить, и если бы красили в серый цвет, то надписи бы проступали сквозь краску, поэтому мы
красим в такой цвет, чтобы наверняка
закрасить, так как много хулиганов,
которые и свастику, и чёрт знает что
пишут разными баллончиками – поэтому
весь город в таких красках разноцветных. Был там в пятницу, смотрел
не написали ли чего-либо нового. Пока краска держится.
– А почему же инсталляции со звёздами не облагородили?
– Металлические каркасы со звёздами надо красить, но я никогда их
и не красил, так мемориальные доски
находятся в перечни баланса в Управления по благоустройству города. У
меня и средств нет их красить.

Т

акже вечером 16 марта я дозвонилась до человека, чью фамилию
знают не только в Рязани, но и во всём
мире – внуку Героя Светского Союза и
Герою Италии Фёдору Полетаеву, которому удаётся поддерживать хорошую
память о своём знаменитом предке не
только на родине. Отправила ему фотографии, как место мемориальной доски облагородили.
«Ужасно, конечно, но там и сама доска требует реставрации, да и
двор, конечно, в ужасном состоянии»,
– отметил советник главы администрации Фёдор Полетев. На вопрос, куда дальше обращаться жителям города
по поводу состояния памятного места, Фёдор Полетаев посоветовал об-

ратиться к губернатору Рязанской области Николаю Любимову, а также, в
свою очередь, обещал показать фотографии главе города.
Напомним, Леонид Иванович Рытиков – сержант Рабоче-крестьянской
Красной Армии, участник Великой Отечественной войны родился 24 марта
1915 года в деревне Хамбушево. После
окончания средней школы и железнодорожного училища в Рязани, проживал в Мичуринске, работал на железной дороге. В 1937 году Рытиков был
призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С начала войны
– был на её фронтах. В боях был три
раза ранен, один контужен. К февралю
1945 года сержант Леонид Рытиков командовал отделением 1159-го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии
38 армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши.
15 февраля 1945 года в ходе боя
за населённый пункт Хыбе Селезского воеводства Рытиков закрыл собой вражеский пулемёт, ценой своей жизни обеспечив успех действий
подразделения. Похоронен неподалёку
от Хыбе в Польше. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство» сержант Леонид Рытиков посмертно
был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза. Также 5 февраля 1945 года был награждён орденом Ленина Вера
и медалью «За отвагу». ХОЛОДНАЯ
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Природа
региона –
в поле изучения
наших детей
Рязанская нефтеперерабатывающая
компания, дочернее общество
НК «Роснефть», в очередной раз
вывезла учеников рязанской школы
№ 47 и школы посёлка Турлатово в
Окский государственный природный
биосферный заповедник.
Комфортабельный автобус доставил
около 50 детей для участия в
межшкольной научно-практической
конференции «Мой исследовательский
проект». Среди участников были и
благодарные зрители, и те, кто в течение
года проводил собственные
экологические или краеведческие
исследования, а теперь представил их на
суд научным сотрудникам заповедника.

Р

ебята с волнением, с которым старались справиться, рассказывали о
том, какую пользу несёт цветочная муха заповедника, и чем она отличается
от пчелы, как часто и какие растения родного края упоминаются в творчестве Сергея Есенина, какой смысл
вкладывается в слово бор, как изменилась дорожная развязка в посёлке
Брыкин Бор с середины XX века и до
наших дней. Были среди ребят и те,
кто в юбилейный год Победы занимался поиском земляков, участвующих в
боях Великой Отечественной войны, а
теперь с гордостью рассказывали о
своих героях.

НОВОСТИ

3

«Очень радует, что наши дети стремятся познать и сохранить самое главное, что есть у нас – это природу и
память о прошлом родного края, – сказала заместитель директора по экологическому просвещению Окского заповедника Марина Дидорчук. – Каждый из
них делает очень нужную и важную работу для своей малой родины и, главное, делится своими знаниями с другими. Важно, что при поддержке РНПК
на конференцию приезжает всё больше
детей: это и докладчики, и зрители.
Уверена, каждый из них увозит с собой новые знания и желание и далее
познавать мир».
По традиции, после докладов и награждения участников конференции
ребята отправились в журавлиный и
зубровый питомники. Невозможно вернуться домой, не узнав, как краснокнижные обитатели пережили очередную зиму.
Экологическое и патриотическое
просвещение молодёжи занимает важное место в деятельности АО «РНПК».
Многие годы предприятие сотрудничает с детским экологическим клубом «Хозяин Мещёры» и учащимися
Турлатовской школы. РНПК организует для детей открытые уроки по экологии, конкурсы рисунков, экспедиции в заповедные места, презентации
книг и фотовыставки о природе родного края, экологические субботники.
В текущем 2020 году нефтяники поддерживают молодёжный проект школы
№ 47 «Если мы не идём в музей, музей идёт к нам!» и содействуют работе мобильной выставки репродукций знаменитого земляка – уроженца
села Аграфенина Пустынь Рязанского
района, художника-пейзажиста Михаила Кирсанова.
реклама
реклама
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Уже пять лет миновало с тех пор, как
Президент страны Владимир Путин
провёл знаковое заседание Госсовета
России, посвящённое проблемам,
сдерживающим развитие малого и
среднего предпринимательства.
«Создание благоприятной деловой
среды в каждом регионе и
муниципалитете – ключевое
условие развития малого и
среднего бизнеса, – убеждён глава
государства, – без этого никакие
льготы, преференции и гранты не
помогут». Что же мешает
созданию благоприятной или, как
теперь говорят, безбарьерной
деловой среды, для развития
бизнеса и предпринимательства,
как основы успешного социальноэкономического развития?

РАССЛЕДОВАНИЕ
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«Îäèí çàêîííèê ñ ïîðòôåëåì â ðóêàõ íàãðàáèò
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Ìàðèî Ïüþçî «Êð¸ñòíûé îòåö»

БАРЬЕРЫ БЕЗБАРЬЕРНОЙ
СРЕДЫ
Факторов сдерживания, негативных
факторов – множество и среди них на
одном из первых мест – коррупция.
В особенности опасна коррупция в правоохранительных, надзорных, судейских органах. Как может эффективно
развиваться предприниматель, если он
не уверен, что в одночасье его проекты не разобьются о «глухую стену» действий отдельных представителей тех структур, которые должны,
прежде всего, обеспечивать законное
решение всех возникших проблем в ходе ведения бизнеса.
Выявлять и выносить на суд читателей, возникшие в этой плоскости проблемы, добиваться их решения в рамках
закона – одна из целей, в том числе
и нашего журналистского расследования. Одна из задач, которые обозначают сегодня как руководство страны, так и все здоровые силы общества.
Конфликт, возникший в одном из
некогда успешных хозяйств Краснодарского края, прежде всего, очень
ярко высветил целый спектр серьёзнейших вопросов, сопряжённых с профессионализмом, беспристрастностью,
неукоснительным соблюдением законов
некоторых представителей той самой
системы, которая должна защищать и
обеспечивать эффективную работу краевого бизнеса.
Кого только не встретишь в «Хуторке»

ЗАКОННИК
С
ПОРТФЕЛЕМ
Краснодарский беспредел. Часть IV
Ïðîäîëæåíèå æóðíàëèñòñêîãî ðàññëåäîâàíèÿ î òîì, êàê â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå «îòæèìàþò» ïðèáûëüíûé áèçíåñ, à ñòðàäàþò
ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî
Более того, в нашем случае корпоративный конфликт между собственниками
ООО «Тепличный комбинат «Мостовский»
– это уже следствие действий одного
из владельцев бизнеса. Которые, как
мы полагаем, можно рассматривать, в
том числе и как рейдерские, то есть
действия, которые практически привели к поглощению предприятия против
воли одного из собственников.
Сегодня одного из совладельцев
комбината даже не пускают на территорию, где ведётся вся хозяйственная деятельность. У него отсутствует
доступ к бухгалтерским и иным документам. Многие сотрудники потеряли
работу. При этом доля «потерпевшей
стороны» в совместном бизнесе составляет 49 %, а потери исчисляются
в миллионах рублей. Как могла сложиться такая ситуация? И могла ли она
сложиться без определённого участия
некоторых представителей, например,
правоохранительной системы?
Что думают по этому поводу жители и предприниматели того же посёлка
городского типа Мостовской Краснодарского края? Разве такой пример не
вызывает чувство страха потерять всё
у свидетелей происходящего? О какой
безбарьерной деловой среде и дальнейшем развитии предпринимательства
в такой атмосфере может идти речь?
В сегодняшнем материале мы не только расскажем о некоторых событиях из
«истории корпоративного конфликта»,
мы, прежде всего, хотим обратить внимание на ключевые моменты, связанные с действиями некоторых предста-
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Игорь Слепцов

вителей правоохранительной системы,
чтобы направить действия иных представителей государственных органов
на восстановление законности и справедливости.

…И ВЫПАЛ ГРАД!
В 2015 году, когда Владимир Путин поднял перед собравшимися на заседании Госсовета вопросы развития
малого и среднего бизнеса, но только в июне, 23 числа, случилось в Мостовском районе Краснодарского края
стихийное бедствие – выпал град. В
результате этого природного явления
было выбито практически 90 % остекления теплиц комбината.
Спустя месяц, 20 июля 2015 г. на
состоявшемся собрании участников
ООО «ТК «Мостовский» было принято
решение о передаче в аренду 1,5 га
теплиц и вспомогательных помещений
ИП КФХ Карпенко А.В. (представителем
которой является Сериков М.А. – потерпевшая сторона в конфликте (прим.
ред.), а другую часть ИП Шевцову С.А.
(«номинал» – подконтрольный главному
бенефициару бизнеса Савченко С.В.).
На территории комбината в это время находилось множество самого разнообразного имущества на сумму порядка девяти миллионов рублей, которое
не обозначалось в вышеуказанных договорах аренды: мебель, оргтехника,
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Аслан Тигиев

бытовая техника, материалы, удобрения, яды и т.д.
Ещё примерно через месяц, в августе 2015-го, директор комбината Попович Л.М. «по настойчивым указаниям
Савченко С.В.», как объяснял сам Леонид Попович, начал просить Михаила
Серикова, как представителя ИП Карпенко А. В., подписать приложение к
договору аренды от 1 августа 2015 г.
и включить в него имущество на сумму
четыре с половиной миллиона рублей.
«Я отказывался и объяснял Поповичу, что «общество» не может с этим
имуществом что-либо совершать, поскольку в большей части это имущество
не стоит ещё на балансе, - рассказывает Михаил Сериков,– однако Попович настаивал, объясняя, что Савченко «давит» на него и требует подписать акт,
якобы волнуясь за то, чтобы с него
не спросили за сохранность имущества,
находящегося на территории комбината.
В конце концов, акт был подписан».
В это же время, в августе 2016 г.,
начался корпоративный конфликт между
главным бенефициаром общества Сергеем Савченко и Михаилом Сериковым,
связанный с продажей земли, зданий
и сооружений, подконтрольных Сергею
Савченко, предпринимательнице Гиниятулиной О.С. (см. «Краснодарский
беспредел. Часть II и часть III).
«От имени Сериковой Ж.М. я направил иск в Арбитражный суд Крас-

Юрий Якимов

нодарского края «о признании недействительной» данной сделки (дело
№ 32-27448/2016 – прим. ред.),–
продолжает рассказ Михаил Сериков,
– и представил в материалы этого
дела доказательства заинтересованности и сговора в совершении сделки между Поповичем Л.М., Гиниятулиной О.С. и Савченко С.В. Также я
направляю иск по обжалованию пролонгации сделки с ИП Шевцовым С.А.
и выигрываю это дело при повторном
рассмотрении. В ответ, чтобы «обесценить» экономический смысл выигранного дела, Сергей Савченко начинает «плодить» множество других
договоров аренды с ИП Шевцовым С.А.
и ИП Сидоренко, которые я не успеваю обжаловать.
Затем он же, Сергей Савченко, в
ноябре 2016 г. инициирует направление иска в Арбитражный суд Краснодарского края (дело А32-39302/2016)
о взыскании убытков (!!!) – прим.
ред.) с ИП Карпенко в связи с невозвратом имущества, полученного ею по
тому самому акту хранения от 1 августа 2015 г. Именно на подписании
этого акта ранее так настаивал директор комбината Леонид Попович. Цена иска 4 547 140 рублей.
Одним словом, Сергей Савченко и
Леонид Попович на момент направления
этого иска прекрасно знали, что всё
имущество находилось на территории

комбината, но хотели ещё при этом и
денег «сверху» получить, почти 5 миллионов. За что? Более того, они прекрасно знали, что ИП Карпенко А.В. в
2015-2016 годах потратила на ремонт
теплиц после выпавшего града более
5 миллионов рублей. Кроме этого, на
территории комбината оставались ещё
и остатки имущества (удобрения, яды,
средства защиты растений, плёнка и
др.) для подготовки к закладке урожая на 2017 г.».
«Действительно, за что просить
деньги, а, главное – на что же можно
рассчитывать при подаче такого «нереального» иска? У вас есть имущество, а вы заявляете, что у вас его
нет, и просите за это имущество денег?»,– может задать вопрос удивлённый читатель.

ЗАКОННИК С ПОРТФЕЛЕМ
Оказывается, рассчитывать есть на
что, а точнее – мы полагаем, – на
кого.
«Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд
с автоматами»,– убеждал Дон Вито Карлеоне, персонаж известнейшего произведения Марио Пьюзо «Крёстный отец».
Похоже, актуальность этого вывода главы сицилийской «семьи» в некотором смысле остаётся незыблемой.
А в некоторых историях, с которыми
мы сталкиваемся сегодня, вполне реалистичной.
Но вернёмся к событиям в Мостовском и допустим, что рассчитывать, в
описываемой нами ситуации с «нереальным» иском, можно было только на помощь так называемого «законника с
портфелем в руках». Кто же скрывается за этой загадочной и таинственной
фигурой? О, разумеется, он не один.
Их, скорее всего, множество! У них
разные чины и звания, их мундиры также разнятся: кого-то отличают погоны, а кого-то мантии. Среди них есть
руководители, и есть, казалось бы,
совсем «младшие», но не менее значимые исполнители.
Однако как заключал всё тот же мудрый Вито Карлеоне: «Даже самый маленький человек может оказать услугу, которая окажется незаменимой».
Есть у нас основания полагать, что
одной из самых значимых персон в деле с имуществом, оказалась фигура
обычного для любого гражданина РФ
участкового уполномоченного, младшего лейтенанта полиции. Зовут его
Сулейманов Тахир Назим-Оглы.
Продолжение на стр. 6–7
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ЗАКОННИК С ПОРТФЕЛЕМ
Продолжение. Начало на стр. 4–5

Чтобы убедиться в правоте высказывания Дона Карлеоне, о, возможно,
решающей роли даже несильно высоких чинов в решении серьёзных вопросов, нами было потрачено определённое количество временного ресурса.
В том числе и с целью изучения большого количества документов по арбитражным делам, различных заявлений о
преступлениях и реакции на них надзорных органов.
Например, дело А32-39302/2016,
рассматриваемое Арбитражным судом
Краснодарского края, документация в
рамках КУСП 7954 по заявлению Михаила
Серикова. Эта интереснейшая работа
вызвала огромное количество вопросов, ответы на которые мы непременно должны получить в ходе журналистского расследования.
Невольно возник риторический вопрос: почему вот уже несколько лет
в судах, полиции, прокуратуре государственные люди, живущие, как принято говорить на деньги налогоплательщиков, тратят тоже уйму времени
на решение «задачки» с «нереальным
иском»? «Задачки», которую при должном отношении к закону и определённом профессиональном уровне, пусть
даже не высочайшем, можно было давно решить в два счёта. Неужели целая плеяда «законников с портфелями» «тянут резину» несколько лет?!
Неужели без тени переживаний на
серьёзных
лицах,
добросовестно,
дважды в месяц подходят к кассе своих
учреждений и получают от нас, граждан великой державы, вознаграждение
за непосильные труды в виде заработной, но не всегда заработанной платы? Неужели вот так все вместе они
поддерживают Президента, поставившего задачу формирования благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса?
Однако оставим пока такую «лирику» и вновь вернёмся к реальной истории с «нереальным» иском.
В декабре 2016 г., по нашей версии, именно главный бенефициар бизнеса от тепличного комбината Сергей
Савченко принимает решение освободить от должности директора предприятия – Поповича Леонида Марковича.
Процедура претворяется в жизнь должным образом с соблюдением необходимых на то формальностей.
Аккурат под Новый год, 27 декабря 2016 года на собрании участников
общества (ТК «Мостовский») на должность и.о. директора комбината был
назначен Аслан Васильевич Тигиев, в
прошлом служивший всё в том же отделе МВД по Мостовскому району. Там
же служит и наш вышеназванный персонаж, младший лейтенант Сулейманов
Тахир Назим-Оглы.
Надо заметить, что на комбинате
Аслана Васильевича не раз видели и
ранее. Как говорят некоторые сотрудники предприятия, «он неофициально
курировал охрану некоторых объектов,
принадлежащих Савченко С.В., и контролировал сторожей комбината, которые знают его почему-то под именем
Алан Васильевич». Получив должность,
Аслан Тагиев укрепляет руководство
вверенной ему структуры, тоже бывшими сотрудниками мостовской полиции.
Это юрисконсульт Якимов Ю.В. (бывший
подполковник полиции) и зам. директора Слепцов И.П.
А теперь, читатель, внимание!
Сейчас мы расскажем про «фокус», который вышеназванные персонажи продемонстрировали, чтобы, как мы полагаем, превратить «нереальный» иск
во вполне себе реальный со всеми вытекающими.

Итак, в Арбитражном суде Красноярского края Дело А32-39302/2016
первоначально «болталось», простите, находилось на рассмотрении, более двух лет (до сей поры оно ещё не
окончено – прим.ред.). Сначала его
рассматривал судья Ташу Аскер Хамзетович, а затем оно было передано
судье Миргородской Оксане Павловне
(той самой, что уже рассматривала
дело А32-27448/2016 – прим. ред.).
При рассмотрении дела в суде первой инстанции судья Ташу Аскер Хамзетович вынес определение, в котором сторонам было поручено провести
совместный (!) осмотр имущества. Однако руководство тепличного комбината в лице бывших сотрудников Мостовского ОВД Тигиева А.В., Якимова
Ю.В., Слепцова М.А. не допускает до
совместного осмотра имущества и составления протокола представителей
второй стороны спора – Серикова М.А.
(представитель КФХ Карпенко А.В.),
Миронову Е.Г.(представитель участника ООО «ТК «Мостовский»). Сериковой Ж.М. данный инцидент зафиксирован на видео.
Суд вынужден был второй раз назначить осмотр на 15 июня 2017 г. Теперь
всё те же лица со стороны руководства
Тепличного комбината решили опять не
допускать представителей второй стороны Серикова М.А., Иващенко Т.В. и
Зенина Д.П. Вновь сорвали проведение
осмотра. Доказательства также имеются.
Всё те же лица решили (ещё раз
особое внимание! – прим. ред.) составить акт во исполнение решения
определения суда от 06.06.2017 г. в
присутствии только лишь нашего вышеназванного героя, участкового полиции Сулейманова Т.Н. Зачем? Затем,
что в этом акте и указали на отсутствие (!!!) имущества. Акт был составлен по 161 позиции. Вот и весь
«фокус».
Собственно говоря, мы думаем, что
три бывших полицейских в больших чинах и один действующий младший лейтенант одного и того же отдела полиции, таким образом просто откровенно
послали ответчиков, читай «владельцев имущества», «в сторону моря».
Таким образом, этот акт и стал, как
мы полагаем, самым важным, ключевым событием в истории с имуществом.

«ЖАЛУЙТЕСЬ!»
«Жалуйтесь», – рекомендовал читателям своих произведений классик отечественной литературы Николай Васильевич Гоголь, воспевший героическое
прошлое казачества, рыцарскую преданность Отечеству. Только это восклицание, звучащее из уст героя бессмертного «Ревизора» подразумевало,
наверное, и бесполезность, и бесперспективность озвученного совета.
Суд принял составленный акт об отсутствии имущества и вынес «вердикт»
в пользу истца, то есть, в принципе,
в пользу бенефициара Сергея Савченко. Удовлетворил иск в полном объёме,
с взысканием с ответчика убытков на
сумму 4 миллиона 457 тысяч 140 рублей. А вы, жалуйтесь!
Да, потом пожаловались – обжаловали. В итоге 15-ый Арбитражный суд
выносит постановление, которое можно считать частично победным для ответчиков. Принят новый судебный акт,
гласящий «взыскать с ИП Карпенко А.В.
1 миллион 524 тысячи 394,83 рубля в
пользу истца». Конечно, лучше, чем
четыре с половиной миллиона отдавать
«ни за что ни про что». Важным ещё
оказался и установленный факт принадлежности собственности. Но и это
ещё не финал.
Ответчики продолжают борьбу и обжалуют 25 февраля 2020 г. и это постановление, прося Арбитражный суд
Северо-Кавказского округа отменить
вынесенное решение по делу А32-39302/2016 и вернуть дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
Что дальше? Предположить сложно. Сложно, в том числе и потому,
что ответчик по данному делу в лице
ИП Карпенко А.В. обратилась 25 февраля 2020 г. с заявлением не только к председателю Арбитражного суда
Краснодарского края Егорову Алексею
Евгеньевичу, но и в Квалификационную
коллегию судей.
Заявитель «ставит под сомнение
объективность рассмотрения дела и не
исключает сомнения в беспристрастности судьи Миргородской О.П. … и
просит привлечь судью Миргородскую
Оксану Павловну к дисциплинарной ответственности, предусмотренной статьёй 12.1 ФЗ «О статусе судей в РФ».

Только не надо думать, не следует
даже помысла иметь жителям Краснодарского края, что к так называемым
«сомнениям по поводу беспристрастности и объективности», не только Оксаны Павловны, но и какого-либо другого судьи имеет отношение уважаемый
адвокат Зубко Сергей Васильевич, либо его сын, потомственный адвокат.
Адвокаты просто выполняют свою работу, представляя интересы лиц, в том
числе, имеющих отношение к деятельности добропорядочного гражданина и
бизнесмена Сергея Савченко, либо его
лично. Ничего иного и мы также не
помышляем.
Хотя думать основной Закон нашей
страны – Конституция, своим гражданам, разумеется, позволяет. Позволяет думать даже о проблемах не очень
приятных, и не очень полезных для
граждан явлениях. Заметим, к слову,
что вынесенные для всенародного обсуждения поправки в Конституцию РФ
этого права граждан, к счастью, не
касаются.
Вот и мы подумали теперь не о судьях и их нелёгкой работе и жизни, а
о природных явлениях, о катаклизмах.
Вспомнили про град, который побил
почти все теплицы в далёком 2015-ом.
С этого града ведь все неприятности и
начались. А сколько воды уже за пять
лет утекло. Пять лет, страшно подумать! Страшно подумать, как времято летит. А конца ненастью и до сей
поры не видно…
Но не будем заканчивать наш рассказ об истории с «нереальным» иском,
ставшим реальным, на такой лиричнофилософской ноте. Впереди нас ждёт
увлекательнейший рассказ о приключениях наших героев, но теперь в отделе доблестной Мостовской полиции.
В отделе доблестной Мостовской полиции, где ранее служили все теперешние руководители тепличного комбината А. Тигиев, М. Слепцов и Ю. Якимов,
видимо, совсем не удивились, что получат заявление о преступлении от
Михаила Серикова. Заявление по факту хищения и присвоения имущества ИП
Карпенко А.В. и ООО «ТК «Мостовский»,
действительно, поступило 16 августа
2019 г. и было зарегистрировано(КУСП
7954).
Факт появления этого заявления
объяснить можно очень просто. Ведь
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если верить акту, составленному в
присутствии теперь уже знаменитого
на всю страну младшего лейтенанта Сулейманова, подтвердившего вывод главы сицилийской мафии Дона Карлеоне о роли «маленького» человека, то
имущества на территории комбината
15 июня 2017 г. не было. На фотографиях, сделанных 23 марта 2017 г.,
оно ещё было.

КУДА ЖЕ ОНО ДЕЛОСЬ?
ПОХИТИЛИ?
Чтобы прояснить ситуацию, всего
лишь через полтора месяца (!) после
регистрации КУСПа 7954, был проведён
осмотр места происшествия.
Не поверите, но часть имущества
«чудесным образом» нашлась почему-то.
И не просто нашлась, но и была зафиксирована в соответствующем протоколе
осмотра. Какой же теперь вывод напрашивается? Мягко говоря, напрашивается, на наш взгляд, вывод простой о
том, что при проведении осмотра места
происшествия подтвердилась недостоверность акта, подписанного 15 июня
2017 г. бывшими полицейскими и действующим, легендарным Сулеймановым.
Выходит они, по-русски говоря,
врали, а потом это враньё ещё и в
суд подсунули? Трудно поверить. Но
факты, как вы знаете, вещь упрямая.
Или мы не правы?
А как вы думаете, читатель, какие
правовые последствия возникли, после
того, как «тайное стало явным»? Хотя бы легендарного Сулейманова както «отметили»? Или мы не знаем? Или
кого другого вместе с участковым Сулеймановым, или его начальство Сергей Савченко благодарил в заведениях
подконтрольной ему турбазы «Хуторок»? Ох, кого на «Хуторке» только
не встретишь…
Так или иначе, но проверив факты, изложенные в вышеназванном заявлении Серикова М.А., лейтенант полиции (О/у ОЭБ и ПК ОМВД России по
Мостовскому району) Ефимов А. А.,
хоть и указал, что «в данном случае
здесь могут усматриваться признаки
преступления, предусмотренного ст.
159, 158, 330 УК РФ», всё же решил
отказать (16 сентября 2019 г.) в возбуждении уголовного дела.
Ефимов Андрей Александрович решил, что во всём должен разобраться Арбитражный суд, и обосновал своё
убеждение. «Однако в данном случае
факт вышеуказанных гражданско-правовых отношений, связанных с установлением принадлежности спорного
имущества, является предметом спора в гражданском судопроизводстве,
и окончательного решения по вышеуказанному предмету не принято».
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РАССЛЕДОВАНИЕ
С позицией лейтенанта Ефимова А.А.
не согласились ни заявитель, ни прокурор. В частности, заявитель в одном
из обращений на имя прокурора Мостовского района Асабина Н.В. аргументирует свою позицию: «Считаю, что принятое решение является незаконным,
поскольку в рамках гражданского судопроизводства невозможно проверить
или установить обстоятельства, изложенные в заявлении о возбуждении
уголовного дела.
Кроме того, при вынесении постановления не были учтены результаты осмотра места происшествия
04 октября 2019 г. …в постановлении
не отражены недостоверность сведений зафиксированных в акте наличия
(отсутствия) имущества от 15 июня 2017 г. … проведённая 04 октября 2019 года проверка, подтвердила хищение имущества, подтвердила
мошеннические действия, направленные на присвоение имущества… в связи с чем, считаю, что имеются все
основания для возбуждения уголовного дела в отношении Тигиева А.В. и
Якимова Ю.В., которые способствовали хищениям имущества ИП Карпенко и
ООО «ТК «Мостовский».
Также полагаю о необходимости
инициирования проведения служебной
проверки в отношении сотрудника полиции Сулейманова Т.Н.
В объяснениях Серикова М.А. от
08 октября 2019 г. указывалось, что
Тигиев А.В., Якимов Ю.В., арендаторы Шевцов Сергей Александрович, Сидоренко Василий Витальевич, действуют под непосредственным руководством
и по указанию Савченко Сергея Владимировича, который, скрывая информацию о себе, является окончательным
выгодоприобретателем по всем «финансовым» и иным схемам. Поскольку все
перечисленные активы находятся под
его непосредственным контролем и используются, в том числе, и для личного обогащения.
Указанные обстоятельства косвенно подтверждаются тем, что при осмотре 04.10.2019 г. вся тара для
овощей, в которую упаковывается
продукция ИП Сидоренко В.В. (арендатор-номинал) была маркирована логотипами КФХ Савченко Сергей Владимирович.
Кроме того, указывалось, что Шевцов С.А. и Сидоренко В.В. были прекрасно осведомлены о количестве и
остатках имущества, принадлежащего
ИП Карпенко А.В. , поскольку они оба
являются бывшими работниками комбината.
С 2015 года Савченко С.В. принял
решение работать через Шевцова С.А.,
а с конца 2018 г., по его указанию,
теплицу принял в аренду бывший сле-

Виталий Мещеряков

сарь комбината Сидоренко В.В. Указанная схема наносит крупный ущерб
как самому обществу, так и лично Сериковой Ж.М.
В результате общество не имеет
прибыли, имущество изнашивается, а
вся прибыль, при такой схеме, остаётся в распоряжении Савченко С.В. Указанные обстоятельства также не были проверены и им не дана оценка, с
учётом криминальной составляющей».
В следственном отделе по Западному округу Краснодара также не усомнились в представленных Сериковым
М.А. доводах и сообщили в письме от
22.11.2019 г., что «Тигиевым А.В.
и Сулеймановым Т.Н., в свою очередь, составлен фиктивный акт наличия (отсутствия) имущества. Тигиев А.В. представил данный подложный
документ с целью хищения чужого имущества путём обмана и ввода суда в
заблуждение.
Таким образом, в настоящий момент
в действиях Тигиева А.В. формально
усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 159
(Мошенничество), 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, печатей или бланков) УК РФ».
Заместитель прокурора Мостовского района Семенюта С.В. в свою
очередь не согласился с решением,
вынесенным Ефимовым А. А. об отказе уголовного дела и постановил
14 ноября 2019 г., что «указанное
процессуальное решение подлежит
отмене, так как доводы о его незаконности и необоснованности нашли своё объективное подтверждение,
в связи с чем указанная жалоба подлежит удовлетворению. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 24.10.2019 г. по КУСП
7954 от 16.08.2019 отменить, материал проверки направить начальнику
ОМВД России по Мостовскому району».
Что же в итоге? По сути, пока
ничего. Как нам сообщают, в настоящее время, после увольнения следователя Ломакина А.М. (того самого, который почему-то распечатывал
свои ответы потерпевшей стороне на
черновиках и заявлял о проблемах с
бумагой) материалы дела (КУСП 7954)
были переданы в следственный отдел
МВД по Мостовскому району сотруднику полиции Карине Переваловой.

Очень надеемся, что Карина Перевалова решит все возникшие ранее
вопросы.
Таким образом, пока в деле об имуществе на несколько миллионов рублей, которое предприниматели приобрели когда-то, чтобы поддерживать и
развивать своё дело и в итоге лишились этого имущества, все точки над
«Ё» ещё не расставлены.
А значит, и вопросы, поднятые нашей редакцией, пока остаются.
Пять лет миновало со времён начала
конфликта, который при должном профессионализме и неукоснительном соблюдении принципов объективности и
законности, по нашему мнению, можно
было разрешить даже в рекордно короткие сроки. Разрешить, прежде всего,
с целью принятия законного и обоснованного решения.
К сожалению, пока такого стремления ответственных структур мы не наблюдаем. Видимо, рано пока говорить,
что в отдельно взятом Мостовском
районе Краснодарского края хорошо
слышат слова Президента РФ Владимира Путина о необходимости формирования безбарьерной среды для развития
малого и среднего бизнеса, прозвучавшие в Кремле уже более пяти лет
назад.
Редакция «Областной Рязанской Газеты» направит данную публикацию с
заявлением о проверке фактов и принятии мер в соответствии с законами РФ,
а также для информирования в соответствующие государственные, правоохранительные и надзорные структуры.
Отдел расследований «ОРГ»,
главный редактор «ОРГ»
Николай Кириллов
Редакция «ОРГ» также
Р.S.
обращается к главному
бенефициару ООО «ТК «Мостовский»

Савченко С.В. с предложением принять
все необходимые меры для возможного
разрешения конфликта. Высказать свою
точку зрения по описываемой в цикле
журналистского расследования
«Краснодарский беспредел» ситуации.
Ранее мы уже обращались к господину
Савченко С.В. с данным предложением,
однако, по непонятным причинам,
Сергей Владимирович Савченко
категорично отказался от общения.
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«Последняя мелодия филиала МГИКА
– из окон вуза было выброшено
множество музыкальных инструментов»,
– информационно-аналитический
портал RG62.info. Что это? Даже сердце
останавливается! Это же невозможно!
Сначала ликвидировали Рязанский
филиал. Правда – зачем он? Какая ещё
культура? Приказ пятой колонны есть:
русских к культуре не допущать! Умеют
расписаться и ладно. Пусть работают, а
захотят культуры: рюмочку и мордобой.
Да и зачем их так много, совсем для
других стран лишний народец; вот
полезных ископаемых у них много –
надо отобрать. А чтобы проще это было
делать, нужно опустить их ниже некуда.
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КУЛЬТУРНОЕ
БЕСКУЛЬТУРЬЕ
Владимир Путин

Николай Любимов

О

рганизация, которая в своём наименовании имеет слово культура – не имеет права работать на этот проект.
А работает. Разве сможет Москва полностью обеспечить работниками культуры необъятные просторы нашего Отечества? Поэтому сейчас, тем более,
нужна огромная армия работников профессионалов культуры. В Рязани давно
ходит слух, что это здание продаётся
под гостиницу. В городе только половина мест заполнена в действующих
гостиницах. Поэтому вопрос: зачем?
По-моему такого деяния в мире ещё
не было. Что-то аналогичное было в
гитлеровской Германии – жгли книги.
То, что вы, господа московские
руководители института культуры совершили, по мнению многих, – является государственным преступлением, и
должны достойным образом быть наказаны, и не просто уволены с работы,
а быть осуждёнными с возмещением имущественного ущерба, нанесённого институту. Старые инструменты… А как
же скрипка Страдивари, Амати… Ведь
им очень-очень много лет, а они звучат до сих пор и в руках высочайшего уровня и таланта музыкантов. Музыкальные инструменты нужно чинить,
настраивать и хорошо за ними ухаживать. Так что вашими деяниями должен
заняться глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. А мы, рязанцы, от лица нашего города пошлём
ему коллективное письмо. Так просто
вам это деяние с рук не сойдёт! А насчёт здания не суетитесь: это здание было партшколой, и на базе этого
здания Леонид Чекурин создал институт культуры.
Рязанский хор – заслуга института, концертный зал Есенина, музей
в Константинове, множество клубов,

всевозможных конкурсов и кружков как
для детей, так и для взрослых, работники библиотеки и так далее. Большая
и добрая была жизнь в Рязани от выпускников этого института. И мы сами, рязанцы, вновь создадим и возродим этот институт без вас. Русский
народ, рязанцы будут всегда высокообразованными и высококультурными,
как бы пятой колонне от этого не было плохо.
А теперь я обращаюсь к нашему губернатору:

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ!
В 200 метрах от Вашего офиса
произошло жуткое преступление,
наглое, которое даже самый
плохой человек не совершит, уж
если неандерталец какой-нибудь
объявится, у которого одна
извилина: поесть и в туалет, он
ещё неразвитый. Вся Рязань знает,
возмущению нет предела, а Вы не
реагируете? Это что?! Давайте
вместе. Ведь Вам доверил
Владимир Владимирович Путин и
наши земли рязанские, и людей, и
всё на этой территории. Как же

можно позволять всякой нечисти
так глумиться?!
Вот смотрите… Настроили кучу
домов, что теперь проблема: где
ставить школу, а их нужно
несколько; и детские сады, и
клубы, и поликлиники, и пр.
Нужен паспорт пространственной
организации территории. Года
два-три назад я посылала в
администрацию заслуженного
архитектора Алексея Куренного,
у которого в Москве «Бюро 500».
Попросила его, чтобы сотрудники
его «Бюро» создали нам по
области и по городу такой
документ. За всё платили бы мы.
Его отправили к рязанскому
архитектору. Мало того, что тот
мало разбирается в своей
профессии, так ещё грубиян, ему
ничего не надо, он знает всё сам.
Наша организация «Отечество»
начинает работать.
1. Пилотный проект «Дети». Это
250 000 детей на нашей
территории. Программа
государственная.
2. Мы работаем около двух лет с
Китаем. Это тоже очень серьёзная
организация больших

государственных масштабов,
создаём совместное предприятие,
а сейчас пока будем запускать
9 проектов, которые подготовили.
3. В Рязани будем создавать «Центр
нации и высшего образования».
Едет к нам 61 академик и членкорреспонденты с семьями.
4. Будет у нас центр китайской
медицины и фармакологический
завод самого высокого класса. Это
у китайцев очень сильные стороны,
специалисты будут лучшие.
Так что работы очень много.
Поэтому нам своим имуществом,
которое в 60-х годах было
передано институту,
разбрасываться не надо. Что наше,
то пусть к нам и вернётся. А если
московские жулики будут не
согласны, то я знаю, к кому
обратиться, и кто нам поможет. И
ещё в Рязани создадим центр
«Дружбы России и Китая». Вот
сколько у нас дел: непочатый
край!
Рязань должна стать центром в
Европейской части страны.
Лариса Илюшина
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Владислав Фролов (слева)
поздравляет Олега
Смирнова с новой
должностью

НИКТО, КРОМЕ НЕГО
Ðÿçàíü ñêîðî, âîçìîæíî, áóäåò íå òîëüêî ñòîëèöåé ÂÄÂ, à è õîêêåÿ
В пятницу, 6 марта 2020 года, новым
президентом Рязанской федерации
хоккея был избран депутат Рязанской
городской Думы, региональный
представитель «Ночной Хоккейной
Лиги», президент ГК «Автоимпорт»
Олег Смирнов.

Х

оккей – один из самых красивых и сложных видов спорта. Здесь нужна и ловкость,
и сила, и умение моментально
оценить ситуацию, и быстрота реакции, и многое-многое другое. Этим он
притягивает и болельщиков, способных оценить всю сложность и красоту
игры. В хоккее, как в любом командном виде спорта, важна сплочённость
коллектива. И, конечно, чтобы повести за собой мужественных, отважных
ребят их лидер должен обладать высоким авторитетом. Именно таким уважением и признанием среди хоккеистов
пользуется Олег Смирнов.
Нового президента на собрании
членов общественной организации «Федерация хоккея Рязанской области»
представил министр спорта Рязанской области Владислав Фролов. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что назначение это более чем
обоснованное. Олег Смирнов является одним из ярких региональных представителей «Ночной Хоккейной Лиги».
Именно благодаря его усилиям, Рязань
теперь столица не только ВДВ, но и
любительского хоккея.
Владислав Фролов отметил, что
второй виток развития хоккея в Рязанской области начался в 2005 году.
И вот за прошедшие 15 лет в регионе
создано 12 детских хоккейных команд,
юниорская, молодёжная и профессиональная команда высшего хоккейного
мастерства. Также в регионе проходит
«Всероссийский Фестиваль по хоккею
среди любительских команд», дивизион «Любитель 40+» – самый многочисленный по количеству команд. Так-

же стоит отметить, что в Рязанской
области хоккеем занимаются более
4 000 человек.
Во Дворце спорта «Олимпийский» в
Рязани и в спортивной школе «Планета спорта» в Сасове открыты хоккейные секции. В регионе функционирует
«Хоккейный клуб «Рязань», в структуре которого находится молодёжная
хоккейная команда, принимающая участие в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги.
Олег Смирнов поблагодарил губернатора Рязанской области Николая Любимова и общественность за оказанное
доверие. Он заверил, что будет применять в своей работе лучшие практики развития для дальнейшего процветания хоккея в нашем регионе. Работа
пойдёт по трём направлениям: развитие детско-юношеского хоккея, развитие молодёжного хоккея и профессионального хоккея – спорт высших
достижений.
И эти, казалось бы, обычные обещания не вызывают ни капли сомнения
в том, что за данными словами обязательно последуют дела, потому что
Олег Смирнов – человек слова и дела.
Вся его жизнь неразрывно связана с
хоккеем. С детских лет он выступал в
соревнованиях «Золотой шайбы», первенствах Рязанской области, отборочных этапах и финалах Всероссийского
фестиваля по хоккею среди любительских команд. Окончил РГУ. Имеет два
высших образования по направлениям:
физическая культура и юриспруденция.

В

декабре 2011 года по инициативе
и при участии Президента России
Владимира Путина, министра обороны
РФ Сергея Шойгу, а также известных
хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова была основана Ночная Хоккейная Лига, за эти годы заработавшая заслуженный авторитет.
А уже с 2012 года Олег Смирнов стал
региональным представителем Ночной

Хоккейной Лиги в Рязанской области.
И если на старт первого розыгрыша НХЛ в Рязанской области вышло
7 коллективов в самой престижной
возрастной категории «40+», то с тех
пор под руководством Олега Смирнова региональное представительство в
Рязанской области добилось наибольшего количества команд-участниц дивизиона в России – 20 коллективов!
Также появился дивизион «18+», в котором в 2019 году заявилось 8 команд. И количество команд дивизионов
«40+» и «18+» из года в год неуклонно растёт, а Рязань постоянно подтверждает статус столицы любительского хоккея.
Олег Евгеньевич неоднократно признавался лучшим региональным представителем в России, отмечен благодарностями Министерства спорта РФ и
Федерации хоккея России. Игры НХЛ
проходят при поддержке Министерства
спорта РФ и Федерации хоккея России,
соревнования внесены в единый календарный план спортивных мероприятий,
то есть проводятся на государственном уровне.

З

адачей Ночной хоккейной лиги является развитие массового хоккея
в стране, организация всероссийских
любительских соревнований, доступных самым широким слоям населения.
Практически такие же задачи стоят
и перед Федерацией хоккея Рязанской
области, а именно: развитие и популяризация хоккея в Рязанской области, воспитание своих хоккеистов.
Уверены, что Олег Смирнов справится
с этой задачей, имея за плечами такой колоссальный опыт и знания.
Неизменно в мероприятиях Ночной
Хоккейной Лиги в качестве почётных
гостей присутствуют ветераны, «звёзды» отечественного хоккея недавнего
прошлого. В предыдущие годы благодаря НХЛ рязанские болельщики могли пообщаться с Сергеем Макаровым,

Владимиром Мышкиным, Андреем Коваленко, Валерием Каменским, Александром Якушевым, Сергеем Мыльниковым,
Александром Кожевниковым и другими известными игроками советского
и российского хоккея. Наверняка, с
вступлением Олега Смирнова в новую
должность президента Рязанской федерации хоккея спортсмены и их болельщики ещё не раз увидят и пообщаются
со своими кумирами, которые являются
ярким примером для начинающих. Ведь
плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И, как известно
– в хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей! Более
100 лет люди играют в эту замечательную игру, более 100 лет люди болеют
за свои любимые команды!

К

ак отмечает руководство Ночной
Хоккейной Лиги: «Нельзя не отметить увлечённость, организаторские
способности Олега Смирнова и его товарищей, внимание к проведению соревнований со стороны болельщиков,
прессы, телевидения. Неслучайно и по
праву Рязанская область стала центром развития любительского хоккея
в России. Главное, что в Рязанской
области есть желание развиваться! С
таким «мотором» как Олег Смирнов вы
способны горы свернуть!»
Хоккей – динамичная, зрелищная
игра, где надо быть в эпицентре событий. Пожалуй, не найдётся тех мальчишек, кто не играл в него хотя бы
в детстве или не наблюдал со стороны. За хоккейными баталиями всегда интересно наблюдать.
Дух соревнования, азарт
соперничества – это про
хоккей! А с таким мощным президентом Рязанской федерации хоккея
как Олег Смирнов, безусловно, вырастет и одержит победы ещё не одна Лариса
КОМРАКОВА
хоккейная команда!
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ЭТО ЧТО: ООО «МИХНО»
Ðÿçàíöû ñ÷èòàþò, ÷òî â ñóùåñòâóþùèõ òðàíñïîðòíûõ ïðîáëåìàõ îáëàñòíîãî öåíòðà,
ïðåæäå âñåãî, âèíîâíû ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Владимир Путин

Поводов для возобновления темы
неполадок в организации перевозок
граждан нашего города в последнее
время в редакции «ОРГ» скопилась
предостаточно. Так или иначе, но все
вопросы, на которые читатели хотят
получить ответы в виде решения
конкретных проблем, связаны с
деятельностью, прежде всего,
Управления транспорта администрации
г. Рязани и лично возглавившего его не
столь давно господина Андрея Михно.

Н

ачнём с того, что в редакцию
регулярно обращаются граждане, в основном, пенсионного возраста, с одним вопросом: «Почему на ряде маршрутов

города они не могут воспользоваться льготным проездом?» «Стоишь на
остановке, ждёшь, а потом подъезжает
маршрутка с табличкой «Льгот нет»»,
– жалуется одна из наших постоянных
читательниц.
Стали разбираться и выяснили,
что, действительно, многие перевозчики не предоставляют льготы своим
пассажирам по одной простой причине, – они не получают компенсацию
из городского бюджета за перевозку
льготников. Одни перевозчики получают, а другие – нет. Почему? Вопрос этот уже неоднократно поднимался на самых разных уровнях, однако,
на наш взгляд, к справедливому его
решению в интересах граждан так и

не пришли. В итоге страдают, прежде
всего, сами льготники. Но не только
они. В неравные условия поставлены
и всё те же коммерческие перевозчики. Стали разбираться дальше. Картина нарисовалась весьма печальная.
Прежде всего, вновь зазвучала тема «выдавливания» именно рязанских
перевозчиков с рынка транспортных
услуг. Как считают некоторые наши
собеседники, проработавшие в этом
бизнесе более 20 лет и имеющие громадный опыт, руководство «транспортного цеха» города открыто лоббирует интересы иногородних, либо
интересы фирм, так или иначе, связанных, прежде всего, с интересами
самого господина Михно.

«Господин Михно сегодня пытается превратить Управление транспорта
исключительно в свою вотчину. Управление уже в шутку называют ООО «Михно», а стиль работы Андрея Викторовича, не иначе, как «махновщина».
Но в каждой шутке, как вы знаете,
есть всего лишь её доля…»,– делится впечатлениями один из опытнейших
перевозчиков.

С

итуации приводятся самые разнообразные. Вспоминают пресловутое постановление 5463, в рамках которого было решено поменять
транспорт малой вместимости категории М2, на транспорт большей вместимости – М3. Рязанские перевозчики ответили делом. Несмотря ни на
какие финансовые трудности, приобрели новенькие автобусы М3. Влезли
в кредиты, лизинги… Хотели и дальше
работать и развиваться. Как итог –
столкнулись с «новым политическим
курсом» Управления транспорта, который ориентирован, прежде всего,
на так называемых «пришельцев». Что
теперь делать?
Похоже, что и господина Владимира
Сергеевича Бурмистрова, заместителя главы администрации, курирующего транспортное направление работы,
этот вопрос, о котором он прекрасно осведомлён, сильно не беспокоит.
Возможно, он лично ничего и не решает в определении стратегии развития и от безысходности кивает и отправляет всех «недовольных» к Андрею
Михно. А тот, в свою очередь, кивает
на Владимира Бурмистрова, закольцовывая ходоков.
«К примеру, сейчас уже «закатали»
98-ой маршрут, рассказывают наши собеседники, – это означает, что рязанских перевозчиков с него уже планомерно выдавили иногородние. Всем,
кто связан с системой документации
и организации перевозок известно,
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ИЛИ «МАХНОВЩИНА»?
Андрей Михно

что ряд положений определяет количество машин, которые должны выходить на тот или иной маршрут.
Сегодня на некоторых маршрутов,
где работают иногородние перевозчики, количество машин может меняться по три раза в неделю в сторону увеличения. На наш взгляд,
отчётливо просматривается один из
незаконных способов недобросовестной конкуренции. Проще говоря, таким образом, в том числе, «выдавливают» рязанских перевозчиков.
Такой же пример и с 88-ым маршрутом. Там работало 20 единиц транспорта, теперь добавили ещё 15. Делается это, прежде всего, для того
чтобы убрать тех, кто годами отработал, и вместо них пустить тех,
которые «выгодны». Вопрос: кому
выгодны? Может быть, лично Андрею
Михно, в том числе, так работать
выгодно»?

Е

щё одна проблема, связана с всё
теми же льготниками. Точнее –
с выплатами из бюджета в качестве
компенсации перевозчикам за перевозку граждан, имеющих соответствующие льготы. Дело в том, что согласно законам эти компенсации по
суммам сильно разнятся. Одни перевозчики имеют возможность получать
компенсацию из расчёта 41 рубль за
человека. Другие – это коммерческие,
получают по 23 рубля. Однако проблему нам озвучивают следующую. Оказывается, существует так называемая
«особая каста» таких же, по сути,
коммерческих перевозчиков, которым
компенсация выплачивается из расчёта 41 рубль.
«Такие же, по сути, коммерческие
перевозчики, которые ездят на муниципальных маршрутах, получают по
41 рублю. Они просто «рвут» бюджет такими выплатами», - возмущаются свидетели происходящего.

Владимир Бурмистров

Как ни странно, но тенденция, мы
полагаем, просматривается следующая: по 41 рублю компенсации получают преимущественно иногородние, а
некоторые рязанские даже положенную
по 23 рубля сумму уже в течение полугода не могут добиться.
Внятных ответов, когда будут выплачены задолженности, от руководства городского «транспортного
цеха», в лице Андрея Михно и заместителя главы администрации города
Владимира Бурмистрова, перевозчики
добиться пока не могут.
«Денег нет в бюджете… ждите», –
звучит «приговор», вынесенный как
Андреем Михно, так и Владимиром Бурмистровым.
«Однако другие компании по 41 рублю регулярно получают. Те, кто ездят по муниципальным маршрутам, да
ещё и без торгов, согласно 44 ФЗ»,
– сообщают в редакцию.
Ещё к «особой касте» так называемых «любимчиков» Управления транспорта возможно отнести две компании, которые, как мы полагаем, можно
рассматривать, как аффилированные с
лицами, имеющими отношение к вопросам организации транспорта. Возможно, это Андрей Михно и Владимир Бурмистров.
Речь идёт, прежде всего, о таких компаниях, как ООО «РТК Возрождение» и ООО «РТА I». Почему-то
именно эти компании «едут по зелёной». Именно эти две фирмы выигрывают на конкурсах множество муниципальных контрактов. Участники этих
процедур думают, что именно ради
победы двух вышеназванных компаний
закрываются глаза на некоторые положения конкурсов, касающихся опыта на рынке.

П

риводятся и другие примеры. Когда в конкурсной документации у
выигравшей фирмы значатся новенькие

вместительные комфортабельные автобусы М3, с кондиционерами и иным
современным оснащением, а в реальности на этих маршрутах потом можно легко увидеть старые маловместимые М-двушки. Так две фирмы «особой
касты» выиграли конкурсы по маршрутам 46, 58, 68, 87, 91. Не дурно?
Есть версия, что большим специалистом в вопросе, как «пристроить» старые, как пресловутое постановление
5463, маловместимые М-двушки, является некто господин Бишутин, имеющий
отношение к фирме «особой касты» –
ООО «Рязаньтрансавто 1».
Именно в эту, а, возможно, и
ряд других структур и «загоняются» старые маловместимые маршрутки, высвободившиеся после принятия постановления о замене на более
вместительные. Господин Бишутин мог
поднабраться разнообразного опыта, работая ранее под руководством
всё того же Андрея Михно. Возможно, и разработал различные интересные «схемы», благодаря которым
по городу теперь колесит практически рухлядь, а новенькие машины не
востребованы.
Другие компании «пыжатся» как
могут, чтобы победить. Выставляют
реальную новую технику, отвечающую
всем необходимым требованиям, оснащённую удобным оборудованием для
малоподвижных граждан, но одержать
победу над «особой кастой» так и
не могут.

Е

щё один персонаж в связке Михно
– Бурмистров – это Черноусова,
числится как юрист, а сегодня целый
заместитель Андрея Михно. 6 марта
2020 года Черноусова взяла управление в свои руки, собрав всех перевозчиков, потребовала переписать
заявления на пролонгацию договоров
на перевозку льготников без указания числа. Смысл этих заявлений

– отказ перевозчиков от заключения
договора перевозок льготников в добровольном порядке. Объяснив свои
действия прямым указанием Бурмистрова и того же Михно. Тем самым,
склоняя перевозчиков на эти действия, обещала благосклонность со
стороны Михно и Бурмистрова. Не это
ли напрямую идёт вразрез всех законов и является, на наш взгляд,
подлогом документов? Прошу обратить
внимание прокуратуру на работу этого синдиката. Складывается впечатление, что управление транспорта и
администрация города в лице Михно,
Бурмистрова и Черноусовой превратили госорган в частную шаражку, которая меняет сложившиеся годами и
открытые для удобства жителей Рязани маршруты. Пример тому маршрут
58 М2. Им плевать, что люди добирались на ТКПО, Чаеразвесочную фабрику, ЖБИ-2. Михно и Черноусова изменили этот маршрут повыгодней всё
для той же аффилированной компании.

М

ногие рязанские предприниматели
в очередной раз задают вполне
резонные вопросы. Зачем вкладывались в новую дорогостоящую технику, если она городу не нужна? Если
выгодные предложения всё равно получат либо «пришельцы», либо «особая каста» аффилированных перевозчиков?
Полагаем, что навести порядок
в этой важнейшей для обеспечения
экономики региона и жизнедеятельности граждан отрасли должны соответствующие государственные, правоохранительные и надзорные органы.
Редакция «ОРГ» направит в соответствующие структуры данную публикацию с заявлением о проверке изложенных фактов и принятии мер, в
соответствии с законами РФ.

Отдел расследований «ОРГ»
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Лариса
Николаенко

ЖИЗНЬ КАК ФОРМА
Мы продолжаем цикл статей,
рассказывающих о знаменитом
ансамбле Галины Виноградовой. Это
был не просто ансамбль, а можно без
преувеличения сказать – целая эпоха.
В 1977 году с танцевальной
композицией «Песню не убить!»
ансамбль стал лауреатом I Всесоюзного
фестиваля самодеятельного
художественного творчества. С этим
номером коллектив выступал и во
Дворце съездов. Ансамбль
гастролировал не только по Советскому
Союзу, но и за границей.

Мы уже рассказывали о многих
участниках ансамбля Галины
Виноградовой. Сегодня мы поговорим
с председателем регионального
отделения Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов Рязанской
области (ВОРДИ) Ларисой Николаенко.
– Лариса, когда вы впервые познакомились с Галиной Дмитриевной?
– На самом деле, Галина Дмитриевна в моей судьбе уже давно, начиная
с детства. Она была подругой моей
двоюродной сестры Людмилы Ракитиной.
Люда приехала в Рязань из Новосибирска и около 10 лет жила в нашей
семье. Она была солисткой новосибирского балета на льду и, устроившись работать во Дворце профсоюзов,
принесла с собой высокий хореографический уровень. Её танцы в детской хореографической студии помнят
до сих пор, например, танец «Буратино». Сейчас Люда живёт и работает хореографом в Санкт-Петербурге.
В те годы мы жили в коммунальной
квартире на Первомайском проспекте. И вот туда, в эти две комнатки,
приходили друзья и коллеги Людмилы.
Я, конечно, тогда ещё ничего не понимала, но этот творческий импульс
находился у нас дома повсюду: рождались танцы, велись оживлённые разговоры о театре. Таким образом, Галина Дмитриевна вначале появилась в
нашей семье как коллега моей сестры,
потом стала другом всей нашей семьи,
особенно тёплые отношения у Галины
Дмитриевны сложились с моей мамой,
дружба с которой продолжается по сей
день. Так я благодаря своей сестре
стала заниматься танцами, пришла в
детскую хореографическую студию, а
благодаря Галине Дмитриевне – в её
ансамбль. Хотя я довольно долго, все
школьные и студенческие годы тан-

цевала, я не планировала связывать
свою жизнь с профессией хореографа.
Но главное то, что эти люди дали мне,
сами того не подозревая, наверное,
на всю жизнь – ощущение сопричастности к прекрасному. Всё это пусть по
касательной, но входило в мою детскую растущую душу. Потом, конечно,
сильное влияние оказало на моё становление участие в волшебном, легендарном ансамбле Галины Виноградовой,
вернее, я бы сказала – театре танце. Хотя я это поняла уже позже, а
вначале жила эмоциями и вдохновением, которые щедро нам дарила Галина Дмитриевна.
– И когда именно вы это поняли?
– Когда связала свою профессию
с лечебной педагогикой, то я поняла, что главное для меня оказалось,
с чем я соприкоснулась – поиск жеста в хореографии. На мой взгляд, в
этом Галина Дмитриевна была, в то
время точно, непревзойдённым мастером. Танец ведь и состоит из движений тела, а движения тела – и есть
видимое проявление эмоции, состояния души. Особенно были выразительны
жесты рук. Галина Дмитриевна находила такие жесты для хореографических композиций, которые будоражили не только чувства зрителей, но и
нас самих. Одним из таких номеров
явился потрясающе трогательный танец
«Память», когда руки превращались и
символизировали купол церквей, и мы
одновременно становились как свечки. Я до сих пор эмоционально переживаю этот жест, вспоминая тот впечатляющий образ. На мой взгляд, это
что-то гениальное. Абсолютно простое
движение так сильно и мощно способно
влиять и на зрителя, и на танцоров.
И всё это создавалось под такую музыку, которая проникала куда-то так
глубоко, что уже не достать. Галина Дмитриевна всегда говорила, что
в этом поиске самой большой её поддержкой был её супруг, Владимир Николаевич.
Галина Дмитриевна учила нас искать эти жесты. Мне это близко и понятно стало, когда я начала работать
с детьми, имеющими множественные нарушения, умственную отсталость, и
др.) Я получила дополнительное образование лечебного педагога и социального терапевта, а задача этой
профессии состоит как раз в том, чтобы увидеть жест души, с которым живёт

человек с особенностями, чтобы его
понять и найти встречный жест, чтобы ему помочь. Поэтому в моей профессии, казалось бы, совсем далёкой
от хореографии, можно найти тот же
главный вектор – поиск жеста. Если смотреть на это более широко, то
понимаешь, что каждый живёт в своём собственном, только ему присущем
жесте. Кто-то открыт миру, кто-то
закрыт, кто-то щедр, а кто-то скуп,
кто-то даёт, а кто-то берёт, кто-то
видит мир в красках и оттенках и умеет радоваться, а кто-то больше живёт в печали и т.д. – и это всё жесты нашей души. Всё это вырывается
наружу, и мы можем их облечь в видимый жест. Всю нашу судьбу и жизнь
можно представить в каком-то жесте.
И то, что я смогла получить из творчества Галины Дмитриевны, дало мне
основу, которую я в будущем смогла
развивать.
Жест – это говорящее тело, и через
него можно увидеть очень многое. В
ансамбле танца Виноградовой сам танец становился театром, который обогащал человека, там присутствовало
всегда что-то, что заставляет задуматься, обращает человека к самому
себе и порождает в нём самом ответы. Это не только то, что ты воспринял, а то, что ты в себе сам создал.
Я никогда и не стремилась оставаться в хореографии. Больше, может
быть, хотели мои родственники. У меня всегда присутствовал страх перед
сценой, а также была не очень хорошая
память в плане хореографических композиций. Но то, о чём я сейчас говорила – о жесте, это вошло в мою сущность. И это продолжает жить в моей
работе. Мы ставим с нашими особенными ребятами театральные постановки, и поскольку это люди со сложными
ментальными психофизическими нарушениями, мы не используем много речи, а как раз обращаемся к жестам.
Здесь я немного продолжаю то, что
было начато когда-то.
– Расскажите поподробнее о своей работе…
– Я училась в Рязанском педагогическом институте. Но когда у меня появился ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, я поступила и
окончила Санкт-Петербургский институт лечебной педагогики и социальной терапии. В 2006 году мною и моими единомышленниками была создана

общественная организация помощи детям-инвалидам «Свой путь», в ней я
работала лечебным педагогом почти 8
лет. Сейчас я в основном занимаюсь
с ребятами старше 18 и поэтому теперь я больше социальный терапевт.
Два года назад появилась Всероссийская организация родителей детей
инвалидов и инвалидов старше 18 лет
с ментальными и иными нарушениями,
нуждающиеся в защите своих интересов
(ВОРДИ), и я стала руководителем её
регионального отделения.
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов – это большая
и мощная организация, хотя она и возникла всего лишь два года назад, но
сейчас существует уже 74 региональных отделения. Наша задача – помогать выстраивать взаимодействие между родительским сообществом, имеющих
детей-инвалидов, властью и гражданским обществом, помочь формированию
гуманного отношения к людям с особенностями. Необходимо менять качество жизни детей-инвалидов и отношение общества к ним. Вопрос принятия
обществом людей с особенностями –
сложный, на данный момент, вопрос, и
он потребует определённого времени.
– Но вы являетесь ещё одним из
вдохновителей и организаторов двух
фестивалей: «Подснежник» и «Иван-чай
– подарок земли родной»…
– Да, каждый год мы проводим фестиваль «Подснежник» – в этом году будет уже юбилейный – пятый. Это
удивительный и уникальный фестиваль, потому что он объединяет различные слои общества: и профессиональное сообщество, и работающих с
особенными детьми, и родителей, и
должностных лиц из государственных
структур, и представителей исполнительной власти и бизнес сектора. Таким образом, создаётся большая широкоформатная площадка. Открывается
фестиваль каждый год 21 марта во Всемирный день людей с синдромом Дауна и закрывается 2 апреля во Всемирный день распространения информации
о проблеме аутизма. В двухнедельную большую и насыщенную программу
фестиваля входят просветительские,
образовательные, спортивные, дискуссионные, развлекательные, культурные мероприятия.
Миссия нашего фестиваля – это,
прежде всего, решение вопросов принятия, поддержки и понимания обще-
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ством людей с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый год фестиваль радует рязанцев чем-то особенным, и в этом году
таким подарком будет инклюзивная театральная постановка, в которой участвуют наравне профессиональные актёры и наши воспитанники, ребята с
различными формами нарушений, в том
числе и с ментальной инвалидностью.
И это ещё не всё, в эту работу включились Галина Дмитриевна, театр танца «Арт-Данс», а режиссирует это всё
Михаил Колкер. В этом году мы решили,
точнее – дерзнули поставить театральную постановку «Сказка для людей» по
Борису Заходеру «Почему деревья не
ходят». До нас никто пока на такие проекты не замахивался. Это будет
впервые. Более того, даже в российском масштабе такие проекты единичны. Так радостно осознавать, что
к этой затее причастны такие прекрасные представители культуры. Уверена,
это будет не просто событием, а событием с добрым продолжением.
Понятно, что возможности у всех
разные, но, тем не менее – попасть
на сцену и побывать в роли актёра –
хотят многие. До сего момента для них
эта дверь была закрыта, а мы хотим
открыть её и показать обществу, что
это очень интересный путь взаимодействия с особенными людьми. Очень
хочется, чтобы страх перед людьми,
имеющими ментальные нарушения, который сидит в голове многих, хотя бы
немножечко уменьшился, потому что,
на самом деле, все ребята яркие и интересные. Сама работа с такими особыми актёрами, конечно, не проста,
более того, она требует от нас особого внимания, полна неожиданностей
и сюрпризов. Но именно такой расклад
ещё более поднимает из глубин творческий потенциал всего коллектива.
Хореография через меня не продолжает жить, но вот театр с особенными людьми -продолжает. Я хочу окружить наших детей всеми возможными
творческими импульсами, внести в их
жизнь культурную составляющую, чтобы они были не какими-то слушателями
и пассивными элементами, а активно
участвовали в творческом процессе.
Творчество – оно ведь никогда не
останавливается. Если человек творит, то он творит всегда и везде на
протяжении всей своей жизни. Это похоже на фонтан. Но творчество при-
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надлежит даже не самому творцу, а
всему миру. Невозможно это носить
только в себе, поэтому у творческого человека всегда есть потребность
– отдать, поделиться с другими, нести радость, сопереживание, откровение в мир.
Три года назад мы реализовали загородный проект летнего проживания с ребятами и создали традицию фестиваля,
посвящённую иван-чаю. Мы с нашими воспитанниками теперь каждое лето ферментируем иван-чай, и благодаря этому
у нас есть уже своя продукция, полюбившаяся многим. В благодарность этой
земле, на которой растёт иван-чай, мы
решили заложить традицию фестиваля,
который так и назвали «Иван-чай – подарок земли родной». Безусловно, кроме различных мастер-классов, хороводов, нужна была концертная программа.
К нам приезжают песенные коллективы
из Рязани, области, а также откликнулись наши давние друзья – друзья
по хореографии. Теперь наш постоянный участник фестиваля – Ольга Орлова-Каменчук со своим замечательным
театром народного танца «Арт-Данс».
Этот коллектив вызывает большой восторг у зрителя. Приходят жители деревни, приезжает много гостей, причём
и из других городов, порой собирается
200-300 человек. А эти восхитительные
выступления явились ещё и бесценным
подарком для людей с особенностями.
Для меня очень ценно творчество, которое имеет своё начало в нашей общей
юности, но продолжает жить в моих дорогих друзьях, которые подхватили импульс танца. То, что мы поддерживаем
друг друга, это является плодом тех
дружеских отношений, которые формировались в коллективе.
На фестивале Иван-чая в 2019 году произошла удивительная встреча. На него приехала и моя сестра
Людмила из Санкт-Петербурга; и её
дочь, которая теперь живёт во Франции; приехала и наша прекрасная Галина Николаевна Кудряшова, вторая
мама ансамбля; и, конечно же, Галина Дмитриевна. И опять удивительное сплетение судеб, опять разговоры
о Франции, но теперь уже через другое поколение.
– А сколько времени вы танцевали
у Галины Дмитриевны?
– Танцевала я у Галины Дмитриевны
4 года, считаю, что достаточно много. Вернее – достаточно для того,

Танец «Хиросима»

чтобы обрести для себя многое. Кроме
любви к прекрасному, коллектив подарил мне удивительных людей, которые
навсегда остались в моём сердце. Галина Кудряшова, Ольга Орлова-Коменчук, Денис Устинов, Светлана Ильина (Гуркина) – это те имена, которые
всегда со мной. Та атмосфера большой творческой семьи, я уверена, живёт во многих из нас и по сей день,
поэтому вспоминая кого-либо, кого я
не видела вот уже, может быть, более
20 лет, в душе всплывают только самые тёплые ощущения и желание увидеться вновь. Все встречи, которые
подарил мне ансамбль, для меня очень
дороги. Я была одной из самых юных
в коллективе, потому что пришла в
коллектив школьницей, училась тогда
в десятом классе. Галина Дмитриевна
как друг нашей семьи пригласила меня. Мы постоянно с ней общались, я
ходила на её концерты.
Я смотрела на наших солисток, думаю, с многим знакомым чувством зависти, хотя понимала, что в солистки
я не тяну и никогда не потяну. Я уже
тогда понимала, что для сцены нужно
родиться с определёнными качествами:
чувством сцены и способностью выразить себя. Зато я имела возможность
восхищаться ими. Я видела насколько
они яркие: Альбина Хорунжева в цыганском, Инга Гревцова в роли розового коня, Людмила Горелова в образе
матери, Сергей Артёменко и Геннадий
Дронов во всех номерах. Я до сих пор
испытываю восторг, вспоминая их выступления. Галина Дмитриевна умела
найти солистов под каждый образ, и,
тем самым, человек через свою индивидуальность образ усиливал, делал
его ещё ярче, интереснее, насыщеннее.
Понятно, что это талант режиссёра –
найти каждому человеку его главную
роль, его лебединую песню. Поэтому
всё красиво смотрелось, были очень
сочные персонажи. Но даже находиться
в третьем ряду или во втором составе
– для всех нас было большой честью.
Особое место в ряду танцевальных постановок для меня лично имеет
танцевальная композиция «Хиросима» –
танец-история о японской трагедии, о
взрыве атомной бомбы, о жестокости
и возрождении. В этом танце каждый
был солист, каждому была дана возможность исполнить свою роль так,
как он её видит. Люди в зале плакали. Мысль этого номера, его музыка
и сольное проживание каждого из нас
не могли не тронуть душевные струны зрителя. Это был номер невероятно эмоциональной концентрации. Пережить на сцене за несколько минут
такие чувства, как благодать, трево-

га, трагедия, смерть и начало жизни.
Не многие могли на такое решиться.
У Галины Дмитриевны это получилось.
А нам пришлось быть в этом номере
уже почти не танцорами, а актёрами.
Безусловно, для каждого из нас
ансамбль стал вехой. У каждого своя
хронология участия в коллективе.
Уверена, что каждый участник ощущал
свою причастность к этому ансамблю
как нечто особенное: кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но нет
человека, который бы сказал, что ансамбль в его жизни был лишним – этого просто не могло быть, потому что
это был особый волнующий мир. Кроме того, что мы репетировали, стояли у станка, тренировали своё тело,
мы погружались в образы, чувства,
мысли – и всё это формировало нас в
целом. На концертах всегда были аншлаги. Если бы это не было явлением,
то, скажем честно, аншлагов бы тоже
не было. Хорошо, что у этого явления
есть продолжение. Нет самого ансамбля, но в людях продолжение живёт.
– Как бы вы определили само понятие – танец?
– Танец – это всегда отражение душевного состояния через ритм, начиная с древних времён. Многое можно
было прочитать через движение тела.
А также любой танец – это немножко театр. Театр начинается с идеи.
Идея – это как рождение любого ребёнка (о нём сначала думают, желают), его вначале вынашивают, потом
он рождается и растёт. Любой танец в ансамбле проходил те же этапы прежде, чем предстать миру. Идея
зарождалась у Галины Дмитриевны, её
взрастить помогала Галина Николаевна Кудряшова – вся организация коллектива держалась на ней, у неё были особенные способности – аморфное
состояние приводить в форму. Можно
ведь себе представить не выспавшихся уставших студентов, в полусомнамбулическом состоянии. И как с этим
материалом работать? Это могла сделать только Галина Николаевна, она
помогала танцу так сказать «встать
на ноги». Проецируя весь этот опыт на
свою жизнь, становится понятно, что
все мы росли, и танец нам помогал в
этом росте. Вот теперь мы все танцуем
по жизни, кто как может.
И я думаю, что в этот
коллектив пришли те, для
кого танец был важен как
переживание, как мысль,
как идея, как поиск.
Именно поэтому так много имён, кто продолжает
этот поиск, не переста- Лариса
вая мыслить и творить. КОМРАКОВА
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Николай Волков

Р

уководит ООО «Агротехнология» заслуженный работник
сельского хозяйства РФ Николай Михайлович Волков, человек известный не только в Пронском
районе Рязанской области, но и за рубежом. За ним укрепилось звание главного кукурузовода области, или пронского «Хрущёва». Ведь именно Николай
Михайлович первым в области выразил
желание всерьёз заниматься выращиванием кукурузы на зерно и снабжать
сельскохозяйственные регионы семенами кукурузы российской селекции.
Сам Николой Михайлович родом из Пронского района. Сюда и вернулся после того,
как окончил с отличием агрономический
факультет РГСХА. Работал по специальности, был главным агрономом районного
управления сельского хозяйства, далее –
начальником этого управления, затем –
1-м заместителем начальника областного управления, а после вновь вернулся
к тому, с чего начинал, и по сей день
продолжает свою работу.
Испытательный полигон ООО «Агротехнология» работает с 1989 года, а
в 1991 году официально признан испытательным полигоном Министерства
сельского хозяйства РФ.
Кукурузой Николай Михайлович Волков занимается по зову души. Он считает своей главной целью – убедить
руководителей и специалистов агропредприятий в необходимости поддерживать российскую селекцию, чтобы не
попасть под влияние зарубежных компаний.
И дело тут не только в патриотизме
рязанских специалистов, но и выгоде для отечественной экономики.
Продукция российских селекционеров
по большинству показателей не уступает импортной, при том, что отечественные гибриды в 5-10 раз дешевле зарубежных.
– Николай Михайлович, кукуруза –
по-прежнему, царица полей?
– Кукуруза была, есть и останется основной кормовой культурой в
сельском хозяйстве. Последние годы наблюдается постепенный рост цен
на зерно кукурузы, что, безусловно, повышает рентабельность её производства и интерес к ней со стороны
производителей. На этом фоне чрезвычайно важно решить одну из главных
задач – обеспечение сельхозпроизводителя качественным семенным материалом российского производства. Пока,
к сожалению, на рынке наблюдается засилье импортных семян, но в последние
годы ситуация постепенно меняется.

«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»
ПО-ПРЕЖНЕМУ
АКТУАЛЬНА
Ãëàâíûé êóêóðóçîâîä Ïðîíñêîãî ðàéîíà îáåñïå÷èâàåò àãðàðèåâ
òîëüêî îòå÷åñòâåííûìè ãèáðèäàìè
Альтернативы кукурузе нет, как
кормовую культуру, её ничто не заменит, потому что у неё самое питательное зерно. Главное достоинство
кукурузного силоса – высокая концентрация обменной энергии. Другими
словами, его использование уменьшает концентратную нагрузку на организм животных без снижения энергетической питательности СВ рациона.
Успехи по надоям молока в агрохозяйствах напрямую зависят от кукурузной
заготовки. К тому же кукуруза обладает высоким потенциалом урожайности зерна.
Одна из главных задач ООО «Агротехнология» – испытание и подбор
гибридов кукурузы для возделывания
в конкретных зонах их произрастания.
На опытном полигоне в Пронском районе специалисты «Агротехнологии» засевают демонстрационные поля продукцией различных селекционных центров.
– Где находится ваш испытательный полигон?
– Раньше наш испытательный полигон находился в агрохозяйстве Малинищи Пронского района, но последние
два года мы работаем с СПК «Вышгородский». На базе этого хозяйства проводятся всероссийские, межобластные,
областные семинары.
На демонстрацию приезжают руководство области во главе с губернатором,
представители Министерства сельского
хозяйства Рязанской области, руководители, научные работники и специалисты сельскохозяйственных предприятий из различных городов. Они лично
смотрят, как ведут себя гибриды различной селекции в условиях средней
полосы. Получают исчерпывающую информацию о любом из сортов и рекомендации по их выращиванию в конкретной
зоне земледелия.
Результаты испытаний гибридов двух
последних лет на базе СПК «Вышгородский» убедительно показали высокий
потенциал российских семян кукурузы, используемых на силос и зерно.
Желающим купить семена агрономы
компании подберут гибриды, которые
на земле конкретного хозяйства проявят свои лучшие качества. Ознако-

мительной беседой такие встречи, как
правило, не заканчиваются. После заключения договоров на поставку семян специалисты ООО «Агротехнология»
продолжают курировать своих партнёров. Помогают профессиональными рекомендациями, при необходимости выезжают в хозяйства, которые покупают
у них семена.
Сегодня «Агротехнология» имеет устойчивые связи с хозяйствами Рязанской, Тульской, Московской,
Владимирской, Кировской областей.
Кроме испытаний и подбора гибридов кукурузы, в задачи предприятия
входит разработка и подбор элементов технологии возделывания культуры от анализа состояния материально-технической базы конкретного
хозяйства до организации практической работы с поэлементным контролем; увеличение посевных площадей
и повышение урожайности.
– Мы – единственные, которые не
лоббируют интересы одного завода, –
продолжает Николай Волков. – Мы предлагаем семена всех кукурузокалибровочных заводов на выбор. Поэтому цены
у нас заводские, мы стараемся показать всё лучшее, что есть в России.
Учитывая то, что зона средней полосы – не самая благоприятная для выращивания кукурузы, правильный подбор
гибридов имеет особо важное значение. В настоящее время российские селекционеры создали ряд ультраскороспелых гибридов с высокой скоростью
влагоотдачи. Ни одна другая культура
не даёт по 10-12 тонн зерна с гектара. А кукуруза это обеспечивает. Поэтому у сельских хозяйств она востребована. Спрос огромный.
Труд специалистов ООО «Агротехнология» оценивается по заслугам.
– В 1991 году, когда мы только начинали выращивание кукурузы на зерно,
с ознакомительным визитом Пронскую
землю посетили председатель Совмина
Николай Рыжков, экс-губернатор Орловской области Егор Строев.
Николай Волков имеет пять грамот
от Министерства сельского хозяйства
РФ, три грамоты – от руководителя Рязанской области, а в 2004 году

Президент РФ Владимир Путин присвоил Николаю Михайловичу звание заслуженного работника сельского хозяйства.
Основываясь на новой редакции
«Доктрины о продовольственной безопасности РФ», министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в своём обращении к аграриям подчеркнул:
«Будущее продовольственной безопасности – за отечественными сортами
сельхозкультур».
А на совещании, посвящённом реализации стратегических направлений
развития селекции и семеноводства,
1-й замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов поставил задачи при планировании посевных площадей под урожай 2020 года, а именно:
к 2025 году достичь доли высеянных
семян российской селекции сои до
70 %, кукурузы до 65 %, подсолнечника до 50 %, картофеля до 50 %, сахарной свёклы до 20 %.
– Нас радует, что каждый год стабильно растёт объём площадей засеваемых российскими семенами, – говорит
Николай Михайлович, – и мы стараемся этот процент увеличивать за счёт
производства лучших отечественных
семян. Если наши аграрии не одумаются, то мы можем стать сырьевым придатком зарубежных компаний. И тогда не мы, а они нам будут диктовать
цены. А их успех в продвижении – это
всего лишь маркетинг и добыча денег,
не более.
Так что работы у
предприятия «Агротехнология» сегодня непочатый край. Здесь готовы к взаимовыгодному
сотрудничеству со всеми
заинтересованными хозяйствами и предприя- Елена
МОРЕВА
тиями.

на правах рекламы

ООО «Агротехнология»,
расположенное в Пронском районе, –
единственная компания в центральной
России, которая занимается испытанием
гибридов кукурузы и продвижением этой
культуры в различные регионы страны.
Это предприятие с полным правом
можно назвать уникальным в сфере
российской селекции.

ООО «Агротехнология»:
391140, Рязанская область,
г. Пронск, ул. Новая, д. 22
Тел: +7 (49155) 31-694,
+7 (49155) 31-141
Моб. тел. 8-910-901-85-79
e-mail: root@nmvolkov.ryazan.ru
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БРОСИЛИ ВСЁ
И УЕХАЛИ С ЦИРКОМ...

ya62.ru

Àðòèñòû íîâîé öèðêîâîé ïðîãðàììû «Öèðê
çàæèãàåò îãíè» ðàññêàçàëè ÎÐÃ êàê îíè
ñòàëè ÷àñòüþ âîëøåáíîãî ìèðà Öèðê

Алия Такшантова с медведицей Соней

Каждый раз, когда в наш город
приезжает цирк с новой программой, я,
пользуясь своим журналистским правом
– бегу познакомиться с новыми
интересными людьми, героями одной из
самых романтических сфер. Обычно
остаюсь в цирке допоздна, так как там
много историй, да и какая-то особая
магия от арены, запаха опилок, света и
всеобщей доброй атмосферы. Поневоле
начинаешь мечтать бросить все свои
проблемы и уехать с цирком.
На момент выхода номера уже состоятся
две премьеры, многим рязанцам повезёт
увидеть замечательное шоу в самых
лучших традициях советского цирка. В
этот раз Росгосцирк приготовил
рязанцам насыщенную программу в
виде дивертисмента – набора
различных номеров из 10 цирковых
жанров – это и дрессура животных: от
кошек и обезьян до медведей и
крокодилов и даже свиней, акробатика,
жонглирование, воздушная гимнастика,
шоу канатоходцев, конный аттракцион
«кубанские казаки», ну и, конечно, один
из традиционных и важных жанров –
клоунада, которая разогревает публику
и тонко связывает все номера
программы.
Поэтому наше знакомство мы и начнём с
клоунского дуэта «Джамелли» Сергея
Гульчинко и Юрия Филатова, которыми
представлена ковровая клоунада в духе
начала 2000 годов.

«ДЖАМЕЛЛИ» – ЛУЧШИЕ
КЛОУНЫ ПО ВЕРСИИ
ДЕТСКОГО ЖЮРИ
Сергей и Юрий рассказали, что между гастролями по городам (Рязань –
это четвёртый город, куда приехала
программа – прим. авт.) они успели поучаствовать в 13 Международном фестивале циркового искусства в
Ижевске. Свои мини-спектакли клоунам пришлось показывать на фоне большой громоздкой установки, которую
готовили для следующего номера выступающих, однако всё внимание они
смогли сконцентрировать на себе и подарить зрителям хорошее настроение.
Особенно порадовались дети, которые
на фестивале представляли особенное
детское жюри. Среди всех клоунов самыми лучшими, по их мнению, стал дуэт «Джамелли».

«Это особенно приятно, ведь дети
– это самый честный зритель», – сказал Сергей Гульчинко.
Как рассказали клоуны, их дуэту
всего три года, но они уже сработались как братья. Отсюда и название – «Джамелли» в переводе с итальянского близнецы. Братья по духу
объяснили, что их дуэт не подтрунивает друг над другом, как обычно,
принято клоунских дуэтах, их номера скорее построены на разнице их
темпераментов. У каждого артиста,
который работает в жанре клоунады,
есть свой цвет, который отображает
его характер и темперамент в его амплуа. Юрий, – он больше рыжий, солнечный, весёлый. Сергей – усач-силач, который больше действует, чем
говорит – его противоположность на
сцене – по цвету скорее синий. Он
настоящий усач – просто устал всё
время клеить бутафорские и настоящий силач – жмёт до 65 кг. Сергей Гульчинко – циркач в третьем
поколении. Раньше выступал в других жанрах – был успешным канатоходцем и жонглёром, но позже душой
выбрал клоунаду. Юрий – в прошлом
актёр драмы, учился в новосибирском
театральном училище (сейчас институт). Однажды на студенческую постановку «Женитьба» по произведению Николая Гоголя, где он играл
Жевакина, пришёл клоун из Цирка на
Цветном бульваре Александр Казаков, который в то время находился
на гастролях. Посмотрев спектакль,
он подошёл и говорит: «Что ты вообще здесь делаешь? Пойдём со мной
в клоуны!» Так, по словам артиста,
попав в цирк случайно, он уже не
смог без цирка жить.

КАНАТОХОДЦЫ МЕДНИКОВЫ
– АДРИНАЛИНЩИКИ
О том, какие опасные трюки выполняют канатоходцы, я узнала ещё на
пресс-конференции. Руководитель номера, заслуженная артистка России и
Дагестана, канатоходка Фатима Гаджикурбанова-Медникова рассказывала,
как один из её партнёров по номеру
– молодой канатоходец Валентин Зосична на репетиции, выполняя кульбит, сорвался, схватившись за канат.
Хорошо, что остался жив, но фалан-

гу пальца, которая попала в кольцо
страховки – потерял.
Валентин не родился «в опилках»,
как говорят про себя дети, выросшие
в цирке. Он пришёл уже взрослым молодым человеком, с профессией фрезеровщика, которую он получил в своём
родном городе. Однажды парню предложили подработать в цирке.
– Я ничего не сказал родителям,
они увидели только, когда я начал
собирать сумку… – рассказывает Валентин.
– Ты куда? – спросили они.
– На гастроли, – ответил сынфрезеровщик.
Мы долго не общались, родители
обижались, что я выбрал для себя
профессию циркача, но после того,
как я пригласил их на представление – поняли, что были неправы. Теперь стараются следить за всеми моими успехами.
– Когда вы потеряли фалангу, не
хотели уйти из цирка?
– Знаете, мне однажды приснился
страшный сон. Просто кошмар какойто! Мне приснилось, что меня уволили
из цирка. Правда, – смеётся канатоходец. – Поэтому нет – я никогда не
хотел уйти из цирка. Да, было обидно за фалангу, но этот случай научил меня продумывать многие детали,
когда я наверху.
– Вы все адреналищики?
– Да, – весело заявил Валентин.
Парень нашёл себя в цирке, растёт как артист, в свободное время
творит – бьёт профессиональные татуировки, а ещё посвящает себя любимой девушке – дрессировщице медведей.

ПРИНЦЕССА ЦИРКА –
САМАЯ МОЛОДАЯ
ДРЕССИРОВЩИЦА
МЕДВЕДЕЙ

Красивая, спортивного телосложения девушка – самая молодая дрессировщица медведей – так представили её
коллеги – только что закончила свою
репетицию и отводила 2-х метровую
медведицу Соню, что-то тихо ей говоря. Я только и услышала: «Ну что ты,
девочка моя…». Это говорила дрессировщица медведице...
– Вы с ней, как с человеком.

– А они для меня – люди. Сонечка так вообще чувствительная – уже
большая медведица, а обидки, как у
медвежонка.
По словам Алии, мишки могут очень
сильно обижаться. Так, например, за
то, что в номере дала не три кусочка печенья, а два – один из медведей
немного укусил свою дрессировщицу за
спину – пришлось набивать тату. Однако долго обижаться на своих медведей
Алия не может, да и не должна, чтобы
оставаться для них авторитетом. Девушка совсем недавно так смело начала общаться «лицом к лицу» со своими мишками. Ещё несколько лет назад
она только ассистировала своей маме
– заслуженной артистке России Надежде Такшантовой. Два года назад легендарной дрессировщицы не стало, и
продолжая дело мамы, Алия стала работать с хищниками в одиночку. Это
очень непросто.
Алия много ещё мне рассказывала
про цирк, про то, как маленькой знала Юрия Никулина, когда они выступали у него в цирке. «Когда он заходил
в цирк – даже от стен арены начинало
исходить тепло – вот, до какой степени был человек добрый. Он был моим кумиром, а я его любимицей – не
погладив «свою Алиночку» по голове,
он не шёл в кабинет..», – рассказывает молодая дрессировщица.
А ещё Алина рассказывала про свою
маму, которая ребёнком в 13 лет убежала с цирком и основала династию.
В одном из интервью заслуженная артистка призналась: «Я смотрю на неё и
любуюсь. Сейчас есть много династий,
но, по сути, от них остались только
фамилии. Не про кого сказать: «Какой
был отец! Но сын – лучше!». Я хочу,
чтобы Алия стала лучше Надежды».
И пока нет больших побед, как у
мамы, и мирового признания, но у молодой артистки всё ещё впереди, а номер, который достался ей в наследство
«Весёлые медвежата», и
которая Такшантова младшая успешно модернизировала, не оставит равнодушным никого!
Вы когда-нибудь видели медведя на пилоне, а
танцующего брейк-данс?
Нет – тогда приходите в Вера
ХОЛОДНАЯ
цирк.
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Сдаю однокомнатную
квартиру

(от собственника).
Город Рязань, поселок Приокский,
в районе рынка.
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.
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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.
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Ассоциация «Коллегия адвокатов ДОВЕРИЕ
390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2
Мы гарантируем:
Оказываем
• доступность;
полное
• оперативность;
• конфиденциальность;
юридическое
• комплексное
сопровождение
обслуживание;
• прозрачность.
юр. лиц.
Все виды юридических услуг.
Процедура
Гражданские дела:
банкротства.
семейные споры, наследственные

