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Несмотря на кризис, «Сотницынская сахарная 
компания» бьёт рекорды и надеется на лучшее

Кадровое агентство «СВР» 
радикально отличается от 
других кадровых 
организаций. Поскольку 
занимается подбором 
персонала для 
сельхозпредприятий

Почему детей, страдающих 
синдромом Дауна, называют 
«солнечными»? В чём 
причина генетической 
аномалии, лежащей в основе 
развития этой болезни? 
Почему за границей 
выстраиваются очереди на 
усыновление таких детей? 
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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. 

О
рганизация, которая в сво-
ём наименовании имеет сло-
во культура – не имеет пра-
ва работать на этот проект. 

А работает. Разве сможет Москва пол-
ностью обеспечить работниками куль-
туры необъятные просторы нашего Оте-
чества? Поэтому сейчас, тем более, 
нужна огромная армия работников про-
фессионалов культуры. В Рязани давно 
ходит слух, что это здание продаёт ся 
под гостиницу. В городе только по-
ловина 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 ру-
ководители института культуры, со-
вершили, по мнению многих, – явля-
ется государственным преступлением, 
и должны достойным образом быть на-
казаны, и не просто уволены с рабо-
ты, 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 зву-
чат до сих пор и в руках высочайше-
го уровня и таланта музыкантов. Му-
зыкальные инструменты нужно чинить, 
настраивать и хорошо за ними ухажи-
вать. Так что вашими деяниями должен 
заняться глава Следственного комите-
та РФ Александр Бастрыкин. А мы, ря-
занцы, от лица нашего города пошлём 
ему коллективное письмо. Так просто 
вам это деяние с рук не сойдёт! А на-
счёт здания не суетитесь: это зда-
ние было партшколой, и на базе этого 
здания Леонид Чекурин создал инсти-
тут культуры. 

Рязанский хор – заслуга институ-
та, концертный зал Есенина, музей 
в Константинове, множество клубов, 

всевозможных конкурсов и кружков как 
для детей, так и для взрослых, работ-
ники библиотеки и так далее. Большая 
и добрая была жизнь в Рязани от вы-
пускников этого института. И мы са-
ми, рязанцы, вновь создадим и воз-
родим этот институт без вас. Русский 
народ, рязанцы будут всегда высоко-
образованными и высококультурными, 
как бы пятой колонне от этого не бы-
ло плохо. 

А теперь я обращаюсь к нашему гу-
бернатору:

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ 
ВИКТОРОВИЧ!

В 200 метрах от Вашего кабинета 
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 
науки и высшего образования». 
Едет к нам 61 академик и член-
корреспонденты 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

КУЛЬТУРНОЕ 
БЕСКУЛЬТУРЬЕ
Владимир Путин Николай Любимов
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«На горячие линии рязанского 
Минздрава не дозвониться, в суде 
консультаций не дают». Рязанец, 
находящийся на карантине по 
коронавирусу, не смог получить 
консультацию, как ему быть, если у него 
судебное заседание, и в назначенный 
день был вынужден явиться в суд

В 
среду, 18 марта, источник 
RG62.iNFO рассказал о том, 
что житель Рязани, находя-
щийся на карантине по коро-

навирусу, захотел перенести судеб-
ное заседание, в котором он является 
истцом, однако дистанционно ему это-
го сделать не удалось, и пришлось 
явиться в суд.

Корреспондент RG62.iNFO дозво-
нился до человека, который попал в 
затруднительную ситуацию. Георгий 
(по этическим соображениям имя из-
менено – прим. ред.) пояснил, что 
его жена уезжала на похороны в Гер-
манию (юго-восток страны – Бавария). 
Вернулась 14 марта. Уже в аэропорту 
Домодедово ей дали памятку, как се-
бя вести возвращающимся из стран с 
неблагоприятной обстановкой по ко-
ронавирусу.

– Мы внимательно изучили данную 
памятку-уведомление и решили строго 
следовать инструкции. В понедель-
ник домой к нам явились врачи, ко-
торые взяли кровь у жены и ребёнка 
и объявили нам карантин на две не-
дели. Всё это прекрасно, но у меня 
суд! – рассказывает Георгий.

П о словам Георгия, судебное за-
седание в котором он выступал 

как истец, было назначено на среду, 
18 марта, и должно было проходить 
в Рязанском областном суде.

– Я не знал, как поступить, так 
как неявка в суд могла бы решить де-
ло не в мою пользу. Я стал звонить, 
чтобы проконсультироваться по те-
лефонам горячей линии Министерства 
здравоохранения, которые были ука-
заны на сайте: +7 491-223-18-31 и 
76-54-15 – но дозвониться не уда-
лось, хотя звонили вместе с женой 
неоднократно, – уточняет Георгий. – 
Потом стал звонить по московским но-
мерам – дозвонился. Московские опе-
раторы выслушали и порекомендовали 
взять справку и предъявить её в су-
де. Хорошо зная ситуацию с очередя-
ми в поликлиниках – где я попросту 
мог своевременно не взять справку, 
я решил заранее пойти в суд.

Георгий рассказал, что рано утром 
в понедельник, 16 марта, он тщательно 
подготовился: одел маску, перчатки, 
заранее написал ходатайство о пере-
носе даты заседания в связи с тем, 
что у него карантин и, пришёл в суд.

– В дверях суда мой необычный на-
ряд не напугал охранника, не удивил, 
и я беспрепятственно прошёл, предъ-
явив документ. Передавая секретарю 
судьи документ, я 
просил его тща-
тельно изучить и 
на словах объяс-
нил ситуацию – на 
что секретарь от-
ветила: «Ходатай-
ство будет читать 
только судья».

– Я ожидал, что 
уже в этот день, 
ну или хотя бы на 
следующий, мне 
кто-то позвонит 
из суда, разъяс-
нит дальнейшие 

мои действия. Звонил сам – на мои 
аргументы отвечали одно и то же. 

– В среду, 18 марта, я пошёл в суд.

В дальнейшем Георгий рассказал, как долгое время находился среди дру-
гих посетителей. Когда, наконец, его 
вызвали – судья, прочитав ходатай-
ство, пришла в ужас, что он вообще 
явился в суд.

– Мне 65 лет, я взрослый человек, 
я чувствовал себя прокажённым и не 
знал на какой стул мне сесть – от 
меня все шарахнулись в разные сто-
роны. Заседание по моему поводу за-
кончилось очень быстро: судья бро-
сила мои документы, как если бы это 
была ядовитая змея, секретарю, по-
сле чего со словами: «Вы подверга-
ете нас опасности!» – выскочила из 
зала, не эвакуировав при этом нико-
го из посетителей. Дату заседания по 
апелляции перенесли на 1 апреля, на 
время, когда закончится карантин, – 
рассказывает Георгий.

– А в чём я виноват? Если горя-
чая линия у нас не работает, в су-
де меня не проконсультировали, когда 
я пытался предупредить суд, и вооб-
ще, чувствовал я себя при всём этом 
униженным и оскорблённым, – жалуется 
мужчина, ставший жертвой ситуации.

Также, по его словам, он уверил, 
что никаких признаков коронавируса 
ни у него, ни у его семьи нет.

В среду, 18 марта, корреспондент 
RG62.iNFO уточнил ситуацию в Мини-
стерстве здравоохранения Рязанской 
области.

– Телефоны горячей линии, указан-
ные на сайте – это телефоны по об-
щим вопросам, – объяснила начальник 
отдела обеспечения организационной 
деятельности министра, организации 
ведения общего делопроизводства и 

работы с документами, обеспечения 
информационного сопровождения де-
ятельности министерства, обеспече-
ния министерства необходимыми мате-
риальными и техническими ресурсами 
Ирина Кузьминова.

Через некоторое время сотрудник 
министерства всё же нашла телефон 
горячей линии, где консультируют по 
вопросам коронавируса.

Обычному пользователю найти теле-
фон горячей линии на заглавной стра-
ничке Министерства здравоохранения 
Рязанской области не представляется 
возможным. Вот он:

8 (4912) 50-64-87

В от как прокомментировала данный 
случай в Рязанском областном су-

де помощник судьи Рязанского област-
ного суда Марьям Мансурова:

– В данном случае истцу не надо бы-
ло самолично являться в суд. Он мог 
передать своё ходатайство о переносе 
судебного заседания через электронный 
кабинет на сайте суда или через своего 
представителя. Ходатайство, действи-
тельно, документ, который рассматри-
вается только в судебном заседании. 
Чтобы другие стороны могли услышать 
причину переноса заседания. Все ре-
шения судьи выносятся только в судеб-
ном заседании. Также мужчине надо бы-
ло посоветоваться с юристом по поводу 
своего вопроса – мы как суд не кон-
сультируем по юридическим вопросам.

Можно ли считать данную ситуацию 
чисто юридическим вопросом? Навряд 
ли. Ведь, когда судья услышала о ко-
ронавирусе, она тут же забыла о том, 
как должен себя вести судья на заседа-
нии, бросила документы и пулей выско-
чила из зала. Не до юридических тон-
костей ей было в тот момент.

Почему же тогда сотрудники суда 
не проявили бдительность и даже про-
сто человечность ещё в понедельник, 
когда Георгий пытался объяснить свою 
ситуацию, и просил перенести засе-
дание? Почему, подвергая опасности 
и себя, и других посетителей суда, 
позволили ему приходить на заседа-
ние в среду, не предприняв никаких 
действий?

Т еперь же, в разговоре с журнали-
стом, помощник судьи говорит, что 

Георгий, как и любой человек, попав-
ший в такую ситуацию, может отпра-
вить документ в суд удалённо.

Это можно сделать через специаль-
ную форму на официальном сайте су-
да и не только областного, но и лю-
бого районного Рязанской области. 
Для этого надо зарегистрироваться на 
сайте Госуслуг. Если возникают про-
блемы при оформлении через форму, то 
можно проконсультироваться по теле-
фону 8 (4912) 25-66-37 и там же уточ-
нить возможность отправки электрон-
ным письмом.

Как рассказала Марьям Мансурова, 
после заседания, в котором участво-
вал рязанец, находящийся на каран-
тине, кабинет тщательно продезинфи-
цировали.

В тот же день Верховный суд Рос-
сийской Федерации в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции 
постановил на период сложной ситуа-
ции рассматривать только дела без-
отлагательного характера. К ним от-
носятся дела об избрании, продлении, 
отмене или изменении меры пресечения, 
о защите интересов несовершеннолет-
него или лица, признанного в уста-
новленном порядке недееспособным, 
в случае отказа законного представи-
теля от медицинского вмешательства, 
необходимого для спасения жизни, 
и другие, а также в поряд-
ке приказного, упрощён-
ного производства. Кро-
ме того, Верховный Суд 
распорядился при наличии 
технической возможности 
проводить заседания су-
дов с использованием си-
стем видео-конференц-
связи.

ПАНИКА ИЗ-ЗА КОРОНОВИРУСА 
В РЯЗАНСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ

Вера
ХОЛОДНАЯ
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Ещё в далёком 2015 году Президент РФ 
Владимир Путин на заседании Госсовета 
в Кремле поставил ряд важнейших задач 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Разумеется, это было не первое 
«обострение» весьма и весьма насущных 
вопросов.
К сожалению, далеко не последнее. 
Актуальность темы сохраняется и 
сегодня. Именно поэтому и Владимир 
Путин, и новый премьер-министр 
Михаил Мишустин продолжают по 
разному мотивировать руководителей 
всех уровней власти к эффективному 
решению обозначенных проблем.

Е
сли посмотреть сквозь при-
зму президентских мыслей на 
ситуацию в одном, отдельно 
взятом транспортном ведом-

стве одного «уездного» города, то, 
в лучшем случае, можно сделать вы-
вод весьма печальный. Складывается 
впечатление не о том, что Президен-
та не слышали по данной теме, скорее 
– слышали. Но делают всё наоборот, 
или, если хотите, вопреки.

Самый яркий пример в подтвержде-
ние – неспособность отдельных пред-
ставителей администрации областного 
центра в течение последних лет на-
вести порядок и организовать реаль-
ное содействие развитию транспорт-
ной системы города. А значит, налицо 
и неспособность поддержать важнейший 
сегмент бизнеса, работающего в этой 
стратегически важной отрасли.

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» вновь начала поднимать 
эти вопросы в публикации «Это что: 
ООО «Михно» или «Махновщина» («ОРГ» 
№ 11 (312) от 23.03. 2020 г.). По 
сообщениям наших читателей станови-
лось яснее ясного, что в существу-
ющих транспортных проблемах города, 
прежде всего, виноваты руководители 
администрации этого же города.

Публикация вызвала множество от-
кликов и пожеланий. Именно поэтому 
сегодня мы решили остановиться толь-
ко на двух вопросах из всего переч-
ня поднятых проблем.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
БАЦИЛЛЫ 

«МИХНОВЩИНЫ»

Î òîì, êàê ïî âèíå îòäåëüíûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè ãèáíåò 
ðÿçàíñêèé áèçíåñ, ðàáîòàþùèé 
â ñôåðå ãîðîäñêîãî 
òðàíñïîðòà, îòêðûòî çàÿâëÿþò 
ñàìè ïåðåâîç÷èêè

Первый, о возможной аффилирован-
ности двух транспортных компаний 
с некоторыми представителями админи-
страции города. Здесь мы поговорим 
о пресловутых конкурсах. Второй во-
прос, о том, как, извините, «рвут» 
бюджет города. Здесь мы вновь пораз-
мышляем на тему о пресловутых льгот-
никах.

ЛЮБИМЧИКИ 
НА «СТАРОМ ХЛАМЕ»

По первому вопросу, напомним. 
В последнее время в ряде конкурсов 
по некоторым городским маршрутам 
(№№ 46, 58, 68, 91, 87 – прим. авт.) 
побеждают исключительно две транс-
портные компании: это ООО «РТК Воз-
рождение» и ООО «РТА 1».

Парадокс в том, что, по нашей вер-
сии, в конкурсной документации эти 
компании заявляют исключительно но-
венькие и оборудованные в соответ-
ствии с требованиями конкурса авто-
мобили. Однако когда дело доходит до 
дела, а именно до перевозки граждан, 
то становится ясно: реально рязанцы 
катаются на «старом хламе», то есть 
на машинах, год выпуска которых очень 
далёк от конкурсных требований, а 
о наличии кондиционеров, табло, обо-
рудования для маломобильных граждан 
и т. д. даже не идёт речи. Их и близ-
ко нет, и никогда не было.

Соответственно, возникают вопро-
сы. Как такое возможно? Допустим, что 
по документам, которые предоставили 
на конкурс вышеназванные компании, 
всё выглядит превосходно: все маши-
ны соответствуют требованиям.

Но после того, как определён по-
бедитель, члены специальной комис-
сии проводят так называемый осмотр. 
Это значит, что в указанное время, в 
указанное место прибывает группа от-
ветственных чиновников, чтобы воочию 

убедиться, на чём победитель будет 
возить граждан. Прежде всего, под-
твердить соответствие того, что было 
заявлено, тому, что есть в наличии.

К сожалению, нам не удалось най-
ти в открытом доступе имена и фа-
милии членов этих замечательных ко-
миссий. А хотелось бы. Народ должен 
знать своих героев. Тем не менее, 
допускаем, что среди них вряд ли 
мог оказаться независимый предста-
витель от общественности либо от пе-
ревозчиков. Возможно, назрела необ-
ходимость ввести в состав комиссии 
такого представителя? Ведь в насто-
ящее время, скорее всего, комис-
сия работает в условиях некой се-
кретности. 

Вот как об одном из таких осмо-
тров рассказали его свидетели: «Вме-
сто положенных двадцати пяти машин на 
площадку выгнали машин десять. За-
тем прибыли члены комиссии. Походи-
ли, поговорили о чём-то и быстренько 
уехали…» Дело сделано. Чего голову 
морочить, сличать, осматривать?

В итоге имеем то, что имеем: в ре-
альности на маршрутах были замече-
ны не новенькие авто, какие значатся 
в конкурсных документах, а «старый 
хлам». 

Более того, нам сообщают, что по-
сле победы в конкурсе этот «старый 
хлам» ещё «целый месяц собирали по 
городу, чтобы выпустить на маршру-
ты». 

В связи с вышеизложенным, редакция 
направляет запрос на имя начальника 
Восточного межрегионального Управ-
ления государственного автодорожно-
го надзора Центрального федерально-
го округа Федеральной службы в сфере 
транспорта Сиюхова А.Б.:

«Просим Вас выдать выписку сведе-
ний об автобусах из реестра лицен-
зии № АК 62-000232 от 24.05.2019 г. 
ООО «РТА 1». А также ООО «РТК Воз-

рождение», лицензия АК 62-000344 от 
05.06. 2019 г.»

Ответ мы непременно опубликуем и 
снабдим необходимыми комментариями, 
чтобы читатели получили ещё и доку-
ментальное подтверждение определён-
ных фактов.

Как мы полагаем, ситуация, когда 
в Рязани с приходом нового начальни-
ка городского «транспортного цеха», 
господина Андрея Михно, появляют-
ся две особенные компании, которые 
«почему-то» выигрывают конкурсы, мо-
жет и должна заинтересовать целый ряд 
ответственных работников и структур. 
Возможно, именно Андрею Михно опре-
делена роль, схожая с образом знаме-
нитого персонажа из бессмертного ше-
девра Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
«Золотой Телёнок», господина Фукса. 
Стоит разобраться… 

Перевозчики, которые имеют в дей-
ствительности хорошие автобусы, обо-
рудованные в соответствии с совре-
менными требованиями, оказываются 
«не у дел». Предприниматели приоб-
рели новую технику в надежде, что 
она нужна городу. Многие взяли кре-
диты и лизинги.

Но в результате определённых дей-
ствий известных представителей ру-
ководства города, а именно, тандема 
«Михно-Бурмистров», многие перевоз-
чики попали в трудную экономическую 
ситуацию. Сам же тандем «Михно-Бур-
мисторов» никаких внятных ответов 
по описанной проблеме пока не да-
ёт. По крайней мере, ответа предпри-
нимателям, которые заинтересованы в 
том, чтобы не только фирмы-любимчи-
ки «снимали сливки» с транспортных 
потоков.

Есть мнение, что такое положение 
дел возникло исключительно благодаря 
ряду грубейших нарушений законов РФ. 

Общественность также недоумевает 
и просит о помощи журналистов, посто-

Владимир
Бурмистров

Андрей
Михно
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янно задавая вопрос о том, что «Мих-
но-Бурмистров» имеют, прежде всего, 
личный интерес и потому «за уши тя-
нут на победу свои фирмы». Страсти 
накаляются. Вопросы слишком острые, 
чтобы оставлять их без ответов. Ка-
кие будут последствия, решения?

КАК «РВУТ» БЮДЖЕТ 
ГОРОДА?

Проблем, связанных с перевозкой 
льготных категорий граждан в нашем 
городе, как выяснилось, также мно-
жество. Мы уже поднимали эту те-
му. Суть проблемы в том, что, на 
наш взгляд, и в этом вопросе также 
имеет место ряд нарушений законов 
РФ. Что уж говорить о каком-то там 
развитии местного бизнеса. Местные 
перевозчики «тихо курят в сторон-
ке» и «бал правят пришельцы». Раз-
умеется, опять под неусыпным оком 
«Михно-Бурмистрова».

Но обратим внимание читателей на 
другую проблему. Под тем же неусып-
ным оком двух вышеназванных чинов-
ников, в городе сложилась ситуация, 
когда одним коммерческим перевоз-
чикам из бюджета возмещают средства 
за перевозку льготников из расчё-
та 41 рубль за человека, а другим, 
таким же, по сути, коммерческим пе-
ревозчикам, это возмещение делает-
ся из расчёта 23 рубля. 

Хотелось бы, прежде всего, по-
нять, в чём логика такого положения 
дел? Если она вообще присутствует? 
Насколько это законно? Есть мне-
ние, что закон здесь решили обой-
ти, в угоду опять же личных заин-
тересованностей.

Ситуация осложняется и накаля-
ется ещё и неравенством, которое 
возникает в связи с задержками вы-
плат возмещений. В настоящее вре-
мя ряд перевозчиков, которые ус-
ловно скажем, работают за 23 рубля 
(а это именно рязанские), не полу-
чили возмещение из бюджета за пе-
ревозку льготников ещё за октябрь 
2019 г. А уже март на исходе!

Задолженность выплат в полгода 
– это серьёзнейший удар по бизне-
су. Уже в 2020-ом были зафиксиро-
ваны массовые отказы от Управления 
транспорта городской администра-
ции на субсидирование недополучен-
ных доходов местным перевозчикам.

При этом те, кто возят за 
41 рубль, а это именно иногород-
ние коммерческие компании, рабо-
тающие на муниципальных маршрутах, 

исправно получают возмещение. Хо-
телось бы увидеть в открытом до-
ступе, чтобы представить читателям 
сведения о сроках выплат возмеще-
ний из бюджета. Полагаем, что «кар-
тина» нарисуется весьма понятная.

В итоге, формируется, как мы 
полагаем, так называемый «двойной 
удар» по местным перевозчикам. У 
рязанских предпринимателей образу-
ется «дыра» из-за отсутствия не-
дополученных денег, которую надо 
чем-то «затыкать». Плюс ещё – их 
выдавливают «пришельцы», которые, 
исправно получая большие суммы воз-
мещений, имеют возможность исполь-
зовать эти деньги на ремонт, запча-
сти, горючее, развитие и т.д.

У многих участников рынка пе-
ревозок возникает, на наш взгляд, 
правомерный вопрос. Почему в целях 
рационального использования город-
ских бюджетных денег нельзя было 
«проторговать» согласно Федераль-
ному Закону?

Если на муниципальных маршру-
тах работают такие же коммерче-
ские перевозчики, то кто-то из 
участников рынка мог бы предложить 
возить льготников не за 41 рубль, 
а меньше.

Городской бюджет бы меньше тра-
тился. Полагаем, что желающих «по-
торговаться» по этому вопросу хоть 
отбавляй. Ведь у рязанских перевоз-
чиков есть довольно сильные «игро-
ки», имеющие свой парк современной 
техники. Но они опять «тихо курят 
в сторонке». 

Заметим, предложения от рязан-
ских перевозчиков, готовых рабо-
тать по 23 рубля на муниципальных 
маршрутах в Управление транспорта, 
по нашим данным, разумеется, посту-
пали. Но интереса, как показывает 
практика, не вызвали. Почему? Раз-
ве экономить бюджетные средства не-
выгодно? Или выгодно не экономить? 
Кому выгодно не экономить и почему?

Вследствие сказанного возникает 
и резонный вопрос, сколько народ-
ных денег мог бы сэкономить бюджет 
города, если бы вместо 41 рубля, 
возмещал бы по 23 рубля? Круглень-
кая сумма набегает, не так ли? Мо-
жет быть, пора посчитать специально 
обученным людям, какой ущерб нане-
сён городскому бюджету, в резуль-
тате определённых действий весьма 
определённых граждан?

Или мы в чём-то не правы? По-
лагаем, что, скорее всего, правы. 
И правы рязанские перевозчики, ко-

торые открыто заявляют, что их на-
меренно «выдавливают» иногородними 
коммерсантами при поддержке всё то-
го же тандема «Михно–Бурмистров».

Вот ещё характерный примерчик 
реализации «схемы выдавливания». 
На 88-ом маршруте работает (из рас-
чёта 23 рубля) рязанский коммерче-
ский перевозчик. Недавно добавляют 
на этот маршрут 7-ой автобус (это 
тоже коммерческий перевозчик, ра-
ботающий с возмещением 41 рубль). 
Случайно добавили? Таких случайно-
стей не бывает. По крайне мере, ря-
занские перевозчики полагают, что 
это один из способов «выдавлива-
ния».

Такой же способ, как «неожидан-
ное» увеличение количества машин 
(с возмещением 41 рубль) на некото-
рых маршрутах, где уже работает пе-
ревозчик с возмещением 23 рубля. На 
98-ом маршруте работало изначально 
25 единиц (с возмещением 23 рубля) 
коммерческого транспорта. На муни-
ципальном маршруте № 17 добавился 
коммерческий перевозчик (с возмеще-
нием 41 рубль) в количестве сначала 
15 машин, а затем и 30-ти.

Теперь по такой схеме увеличива-
ют количество единиц на маршрутах 
№ 21(будет дополнительно 20 еди-
ниц, чтобы «закатать» 73-ий марш-
рут) и 73. Такая вот теперь в го-
роде «добросовестная» конкуренция. 
Так Управление транспорта админи-
страции Рязани «поддерживает» ря-
занских перевозчиков.

Ещё один вопрос, озвученный жур-
налистам, таков. С января текуще-
го года лежат и лежат, и почему-то 
до сей поры не подписаны со сто-
роны администрации, договора с ря-
занскими перевозчиками о перевозке 
льготных категорий граждан. Пере-
возчики добросовестно свои обяза-
тельства по неподписанным догово-
рам продолжают выполнять, при этом, 
не исключая возможности оказаться 
в одночасье «у разбитого корыта».

Обращаются к руководителю Управ-
ления транспорта Андрею Михно по 
этой проблеме. Андрей Михно «добро-
совестно» кивает в сторону колле-
ги – Владимира Бурмистрова. Неуже-
ли Владимир Бурмистров так сильно 
занят? Не может Владимир Бурмистров 
минутку найти и оформить должным 
образом документацию? Или это оче-
редной и своеобразный элемент не-
коего шантажа?

Может, опять знаменитая юрист 
Управления транспорта Ирина Чер-

ноусова даёт свои знаменитые ре-
комендации по теме: «Как организо-
вать эффективное взаимодействие с 
рязанскими перевозчиками и сделать 
их послушными»?

Вообще, о роли Ирины Черноусо-
вой в деле «разжигания страстей» на 
рынке городских перевозок уже сла-
гают легенды. Опытный специалист 
умеет убедить перевозчиков самыми 
разными способами выполнять всё, 
чтобы обеспечить деятельность вве-
ренного Управления в нужном рус-
ле. Рассказывают также, что именно 
Ирина Черноусова внесла «неоцени-
мый», а, возможно, и как-то оценён-
ный вклад, в важнейшее дело устра-
нения с маршрутов №№ 46, 58, 68, 91, 
87 рязанских перевозчиков, прора-
ботавших по 20 лет в этом бизнесе.

Путём применения целого комплек-
са «доматывания» до «точек и за-
пятых» в конкурсной документации, 
поданной опытными перевозчиками, 
с огромным стажем работы, с нали-
чием современного парка машин, а 
также иных «ужимок и прыжков», Ири-
на Черноусова оказала существенную 
помощь в деле перехода этих маршру-
тов к перевозчикам, работающим под 
крылом «михновщины».

Так или иначе, но в итоге – ря-
занские перевозчики очень точно, 
на наш взгляд, характеризуют ту ат-
мосферу, в которой сегодня вынужден 
гибнуть рязанский бизнес, работа-
ющий в сфере обеспечения перевозок 
граждан в городе.

«Даже короновирус нам так не 
страшен, как страшны бациллы, рас-
пространяемые «михновщиной». Дело, 
которому мы посвятили долгие годы 
работы на рязанской земле, погиба-
ет быстрее, чем поражённые мировой 
пандемией», – с горечью констати-
руют люди, посвятившие этому не-
лёгкому труду по десять, двадцать 
лет жизни. 

Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию с заявлением о 
проверке изложенных фактов и 
принятии мер в соответствии с 
законами РФ в Администрацию 
Президента РФ Владимира 
Путина, в Правительство РФ, в 
Генеральную прокуратуру РФ, в 
МВД РФ, в Федеральную 
Антимонопольную службу РФ, а 
также в соответствующие 
региональные структуры.

Отдел расследований «ОРГ». 
Продолжение следует…

Владимир 
Путин
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Кадровое агентство «СВР» радикально 
отличается от других кадровых 
организаций. Поскольку одним из 
главных его направлений является 
подбор персонала для 
сельхозпредприятий регионального 
агропромышленного комплекса, 
которые, как никто, испытывают 
нехватку кадрового обеспечения. 
Поэтому наш разговор с руководителем 
Кадрового агентства «СВР» Геннадием 
Бойко получился особо актуальным, 
ценным и весьма познавательным.

– Геннадий Владимирович, что для 
вас Кадровое агентство? Посредник, 
магазин, где кандидаты покупают ва-
кансии и едут устраиваться на работу? 
А может, удачливая контора, которая 
хочет пристроить работника, получить 
с хозяйства свою маржу и забыть его 
адрес? И вообще, с какой такой ста-
ти, Кадровое агентство «СВР» двину-
лось «в поля»?

– В соответствии с Уставом ос-
новной вид деятельности Кадрово-
го агентства «СВР» – предоставление 
услуг по подбору персонала. Пред-
приятия-заказчики обращаются к нам 
с просьбой помочь в поиске нужных 
специалистов и оплачивают за выпол-
ненную работу в соответствии с до-
говором. Всё. Никаких иных источни-
ков существования для агентства нет. 

– По сути, Кадровое агентство «СВР» 
– это внештатное кадровое бюро пред-
приятия, отдел по поиску персонала?

– Да. Кстати, название «СВР» оз-
начает «Сделано в Рязани» или «Сде-
лано в России», а вовсе не Служба 
внешней разведки…

– Почему Кадровое агентство «СВР» 
разворачивается лицом к сельским 
предприятиям?

– Потому что хозяйства оказывают-
ся без поддержки. Если промышленны-
ми предприятиями занимаются рязан-
ские, московские и другие кадровые 
агентства, специалистов им готовят 
все вузы и техникумы, специалистов на 
предприятия зазывает мощная реклама, 
людей мотивирует приличная и ста-
бильная зарплата, то аграрный сектор 
пребывает как бы в космосе, далеко 
за рязанским МКАДом. Раньше практи-
ковалось распределение выпускников 
вузов и техникумов, и существова-
ла некая гарантия, что колхоз/совхоз 
дождётся молодого агронома, зоотех-
ника, инженера. Многие выпускники 
сельских школ учились по направле-
нию хозяйств. Сейчас эти потоки пере-
сыхают, родители просто гонят детей 
в Рязань, Москву, Санкт-Петербург, 
запрещая им возвращаться.

– А как же насчёт продажи вакан-
сий кандидатам?

– Этим занимаются агентства по 
трудоустройству. Они берут деньги 
с людей и обязуются предложить им ра-
боту по профессиональному профилю. 

Их-то вполне можно называть «мага-
зинами вакансий». Опыт Рязани и дру-
гих регионов доказывает, что такие 
агентства нередко могут поступать не 
до конца честно и брать деньги за 
неверную информацию. А люди оказы-
ваются беззащитными перед обманом. 
Считают, что если заплатили, то обя-
зательно получат ту работу, на ко-
торую рассчитывали, и о которой пи-
сали в анкетах. К сожалению, такой 
обещанной работы изначально могло и 
не существовать вообще…

– Ваше агентство «СВР» работает 
почти 20 лет. Значит, у вас, наверня-
ка, есть большой список кандидатов, 
база данных. Достаточно открыть её 
на букву А и найти агроном, на бук-
ву И – инженер, на М – механизатор 
и т.д. А ещё луч-
ше будет, как это 
присуще другим ка-
дровым агентствам, 
если вам просто 
скинут резюме, и вы 
выберете, кто кому 
больше подойдёт. 
И всем будет сча-
стье! И агентству 
искать человека не 
надо, встречаться, 
отбирать; и рабо-
тодателю хорошо – 
выберет по резюме 
кого хочет…

– База данных о 
кандидатах в Ка-
дровом агентстве 
«СВР» существует 
и используется при 
поиске кандидатов 
на конкретные ва-
кансии. Но не стоит переоценивать её 
значение. Объём в десятки тысяч резю-
ме может впечатлить несведущего. Но 
воспользоваться в полной мере этой 
базой невозможно.

Во-первых, сведения о специали-
стах в них быстро устаревают.

Во-вторых, если кандидат из базы 
в «свободном полёте», то всегда на-
прашивается сакраментальный вопрос, 
а почему товарищ застрял в этом по-
лёте? Обычно, прежде чем взлетать со 
своего «аэродрома», специалист дол-
жен хорошо подумать, куда он при-
землится. И если он остаётся дол-
го в полёте, то появляются сомнения 
в его профессиональных компетенци-

ях или адекватном личностном стату-
се. Иначе, почему он не востребован?!

Наконец, в-третьих, если кандидат 
из базы, что называется, «при де-
лах», то предложение от потенциаль-
ного работодателя должно быть кон-
курентным уже сейчас и заманчивым на 
перспективу. И это не всегда только 
зарплата. Это может быть, например, 
стабильность предприятия. У соиска-
телей сейчас повышенная насторожен-
ность из-за непонятного состояния 
экономики не только вообще в стра-
не, но и перед их глазами… Мы уже не 
раз сталкивались с ситуацией, ког-
да работодатель «сдёргивал» специа-
листа с прежнего места работы и от-
казывал в обещанном рабочем месте.

Теперь по поводу поиска специа-
листов по их ре-
зюме. Этот метод 
называется скри-
нингом. Если нуж-
ны кандидаты на 
рабочие вакансии 
и личностные ка-
чества не имеют 
значения, можно 
воспользовать-
ся скринингом. Но 
без гарантии по-
ложительного ре-
зультата. Но если 
для промышленно-
го предприятия 
этим методом ещё 
удаётся восполь-
зоваться, то для 
сельских хозяйств 
– практически ни-
когда. Потому что 
человек не только 

ищет работу, но и место, где пред-
стоит жить ему и его семье, то есть 
происходит формирование или измене-
ние социального поля, в котором не 
растения выращивают, а складываются 
человеческие отношения. Или не скла-
дываются, и возникают конфликты. 

Что касается самостоятельного по-
иска кандидатов на вакансии специа-
листов среднего, тем более – верхнего 
звена, то цена ошибки может оказать-
ся вообще неприемлемой.

Какой руководитель хочет жить 
в таком социальном поле, даже отго-
родившись высоким забором от людей, 
где ему завидуют, с ним конфликтуют 
и саботируют?!

В общем, принимая на работу спе-
циалистов, сельское предприятие, 
руководитель своими руками создаёт 
своё окружение на долгие годы. Мож-
но ли это сделать по резюме?

– Как правило, сегодня на сайтах 
введён запрет для работодателей на 
размещение в них вакансий с огра-
ничениями по возрасту кандидатов, 
полу, национальности, вероисповеда-
ния. Как в вашем агентстве обстоят 
дела в данном вопросе?

– В распоряжении тех, кто регу-
лярно занимается поиском сотрудни-
ков для себя или по заказу предприя-
тий, десятки источников информации 
о специалистах. Но чаще всего ис-
пользуют специальные работные сайты 
в Интернете, платные для тех, кто 
ищет сотрудников и бесплатные для 
самих кандидатов. Они удобны тем, 
что постоянно обновляются и легко 
доступны. 

Важной особенностью таких сайтов 
является запрет для работодателей 
на размещение в них вакансий с огра-
ничениями по возрасту кандидатов, 
полу, национальности, вероиспове-
дания. Эти ограничения существенно 
затрудняют поиск кандидатов с нуж-
ными для хозяйства компетенциями. 
Приходится перелопачивать огромный 
пласт сведений о людях, которые со-
вершенно не подходят заказчику, но 
им нельзя отказать сразу и сократить 
время на непродуктивную работу. Ка-
дровое агентство к такому режиму ра-
боты готово и привычно. В хозяйстве 
маловероятно, что найдётся человек 
с таким терпением, чтобы не сорвать-
ся, не нагрубить соискателям…

Кроме такого запрета, на сай-
тах невозможно разместить информа-
цию, которую модераторы, управляю-
щие содержанием (контентом) сочтут 
рекламой и потребуют за это нема-
лых денег. Именно поэтому специалис-
ты Кадрового агентства и запрашива-
ют при знакомстве с хозяйством как 
можно больше информации, чтобы потом 
эту информацию красочно и убедитель-
но донести до соискателей. Мы вклю-
чаем все рычаги: и рекламу, и марке-
тинг, и продуманные скрипты, речевые 
обороты, чтобы заинтересовать кан-
дидатов в работе именно здесь.

Сегодняшние масштабные события, 
связанные с эпидемией коронавируса, 
нефтяным кризисом и другими явления-

КАДРЫ: МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА!
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ми, когда страны закрывают свои гра-
ницы и нарушается привычное перете-
кание трудовых ресурсов и капиталов, 
показывают реальную опасность обра-
зования дефицита рабочих рук. В этих 
условиях выглядит вполне актуальной 
необходимость планирования и реали-
зации программы кадрового импорто-
замещения и в сельском хозяйстве...

Вы, руководители хозяйств, сель-
скохозяйственных предприятий, яв-
ляетесь главными собственника-
ми экономического капитала или его 
распорядителями. Но одновременно вы 
организуете в физических границах 
хозяйства социальное поле реальной 
власти. Большинство тех людей, ко-
торые здесь живут, и те, кого вы 
принимаете на работу, оказываются 
в зоне вашего влияния экономическо-
го и неэкономического. Вы являетесь 
социаль ным провайдером культурного 
пространства независимо от того, хо-
тите вы этого или не хотите. И очень 
важно, каких людей вы собираетесь 
включить в это пространство и чего 
от них ожидать. Ведь работа не един-
ственное содержание их жизни…

– Каким образом вы осуществляе-
те подбор кандидатов для работода-
теля? Например, сельхозруководителю 
нужен зоотехник. Зарплата 25 тысяч 
рублей. Подберите мне такого специ-
алиста. И желательно побыстрее, за 
неделю, максимум две. А то совсем 
некогда этим заниматься… 

– Описание вакансии (заявка от 
работодателя) – один из самых важ-
ных инструментов в работе Кадрового 
агентства. Можно, конечно, восполь-
зоваться тем минимумом информации, 
который даёт руководитель при обще-
нии по мобильному телефону. Кстати, 
нередко можно услышать от директо-
ров шутку: «А можно меня клониро-
вать и поставить главным специали-
стом на все участки?». Отвечаем: 
«Пожалуй, нельзя. Будет война меж-
ду вами»… Но вот получить портрет 
идеального кандидата на ту или иную 
вакансию нам очень хочется и крайне 
важно. И узнать от руководителя как 
можно больше о требованиях к специа-
листу, обязанностях и условиях ра-
боты (оплата труда, проживание, пе-
редвижение, льготы и т.д.).

Клонировать руководителя, конеч-
но, не получится. Но получить от не-
го или составить вместе с ним пор-
трет идеального кандидата – вполне 
можно и даже очень хотелось бы. Мож-
но взять за образец лучшего работни-
ка такого профиля и описать все те 
качества, которые хочется увидеть по 
максимуму в кандидате. 

И в связи с этим возникает очень 
важный вопрос об оценке кандидата. 
Что важнее? То, что он знает и уме-
ет сейчас или тот потенциал, спо-
собность ссамообучению, которые бу-
дут важны завтра и даже послезавтра? 

Кандидат, конечно, может «прокачать 
скиллы» и проявить свои сегодняшние 
знания и навыки или... использовать 
заранее подготовленные для собесе-
дования приёмчики, как обаять ка-
дровика или руководителя и заставить 
поверить в свои суперкачества. А ре-
ально за этим бутафорством может ни-
чего и не скрываться, кроме красивых 
слов и актёрской игры. Уверен, что 
почти каждому руководителю или ка-
дровику приходилось иметь дело с та-
кими мастерами разговорного жанра.

Кстати, слово «персона» перево-
дится как «маска». Теперь становится 
понятно, чем занимаются руководите-
ли, кадровики хозяйства, специали-
сты кадрового агентства – они пы-
таются снять маску с соискателя, 
кандидата и разглядеть под ней на-
стоящее лицо человека и специалиста 
и понять его полезность.

И ещё одно обязательное условие 
для успеха. Это совместная общая ра-
бота над поиском кандидатов. Без не-
прерывной обратной связи, согласо-
вания, уточнения, 
корректировки ис-
ходных позиций 
его (успеха) не 
дождаться. А как 
иначе?! Ведь Ка-
дровое агентство 
в своих встречах 
с кандидатами, со-
беседованиях, ин-
тервью презентует 
хозяйство, стара-
ется убедить спе-
циалистов, что это 
для них оптималь-
ный выбор. А это 
возможно только 
тогда, когда мы 
сами, специалисты 
Кадрового агент-
ства, поверим в это. Так убеждайте 
нас, что вы – лучшие! Приглашайте 
к себе посмотреть на хозяйство, се-
вообороты, технику, квартиры для 
специалистов, поля с посевами, жи-
вотноводческие комплексы, клуб, 
детский сад, школу…

– Так-как быстро можно выполнить 
заказ хозяйства или фермера на по-
иск специалиста? Неделя, две или бы-
стрее?

– Герман Греф в Сбербанке дела-
ет ставку на применение искусствен-
ного интеллекта и замену людей тех-
нологиями. К сожалению, а может, 
к счастью, при подборе персонала для 
села до этого пока ещё далеко и обра-
боткой огромного массива данных за-
нимаются обычные люди, очень часто 
это молодые женщины, которые, кро-
ме профессиональных навыков, вклю-
чают интуицию, чтобы понять, на что 
способен и как себя поведёт данный 
специалист в рабочей обстановке, а 
не в офисе Кадрового агентства или 

кабинете директора хозяйства. Ну и 
Его Величество Случай никто не от-
менял. Иногда нам удаётся подобрать 
специалиста за час или за день, а 
иногда это и больше месяца-двух. По-
иск нужного кандидата – это всегда 
процесс, а не единовременный акт и 
не забег, кто быстрее. Или, как мы 
употребляем несимпатичный термин – 
«крысиные бега», когда к поиску спе-
циалистов подключают сразу несколь-
ко кадровых агентств.

К сожалению, нередкость, когда 
руководитель или специалист, кото-
рому поручено быть в контакте с Ка-
дровым агентством, устраняется от 
общения, от обратной связи со спе-
циалистами Кадрового агентства и не 
поясняет, почему отказались от од-
ного кандидата, второго, третьего… 
Объясняют это просто: вам поручена 
эта работа, вам мы платим за подбор 
специалиста. Вот и ищите, подбирай-
те лучшего…

Всё это, конечно, так. Только че-
ловек, специалист – это же не ла-

па для культива-
тора или лемех для 
плуга, не желез-
ка с которой всё 
сразу понятно. 
Неслучайно быту-
ет такая истина: 
принимают челове-
ка на работу по 
профессиональным 
умениям, а уволь-
няют по человече-
ским качествам. 
Ну, а если кто-
то хочет дока-
зать, что специ-
алисты Кадрового 
агентства просто 
не умеют искать и 
находить, то сде-

лать это нетрудно. Это как заста-
вить человека искать на рынке се-
лёдку с голубыми глазами…

– Сколько стоят услуги Кадрового 
агентства «СВР»? Как дорого?!

– Первое желание, когда задают 
этот вопрос, бросится оправдывать-
ся, заскулить: да нет, это совсем 
недорого, в городе это стоит гораз-
до дороже, а в большом городе, типа 
Москвы, это в среднем в 1,3-1,5 раза 
больше среднемесячной зарплаты… 

Но, поверьте, это совсем не нужно 
делать. Надо просто понять, что это 
ваши инвестиции в себя, в своё бу-
дущее. И отдача от них может быть и 
должна быть гораздо выше любых ин-
вестиций в технику, удобрения, се-
мена. Без этих людей, которых Кадро-
вое агентство вместе с вами находит, 
приглашает и вооружает технология-
ми, новыми знаниями и навыками, здесь 
будет только пространство, террито-
рия, а не благодатная для жизни и 
бизнеса среда…

Стоимость услуг Кадрового агент-
ства «СВР» меньше, чем в любых других 
подобных организаций и не приближа-
ется даже к среднемесячной зарплате 
специалиста на этом рабочем месте. 

Но и это не всё. Мы хотим быть 
уверены, что сделали вместе с вами 
правильный выбор из группы тех кан-
дидатов, которые изъявили желание 
работать в вашем хозяйстве. А чтобы 
в этом убедиться, мы даём вам допол-
нительное время, чтобы ближе позна-
комиться с человеком, увидеть его в 
работе и в быту, ведь каждый чело-
век в селе, как на ладони. И трудно 
утаить, скрыть, спрятать что-то не-
приглядное, неподобающее. Пусть это 
будут две недели, иногда и больше. 
Но этот «просмотровый период» смо-
жет позволить убедиться в правиль-
ности выбора или отказаться от него. 
И тогда Кадровое агентство, кото-
рое в этот период и не останавлива-
ло свои поиски, поменяет работника 
бесплатно.

Наконец, третий уровень безопас-
ности предполагает, что на каждого 
специалиста от Кадрового агентства 
распространяется условие гарантиро-
ванной бесплатной замены.

Для рабочего это может быть месяц 
с момента фактического выхода его 
на работу, для специалиста средне-
го звена – два месяца, на руководи-
телей отраслей – 3 месяца и больше.

Мы всегда предлагаем такие усло-
вия, потому что понимаем, насколь-
ко труден путь в село, к земле для 
работника любого возраста, любой 
квалификации и опыта, семейного и 
одинокого… И какую огромную работу 
должен проделать руководитель, чтобы 
сделать правильный выбор, сплотить 
людей в команду и повышать эффектив-
ность вопреки погоде, природе, глу-
пости. А куда без неё? Ведь у каж-
дого есть свои фирменные «грабли».

В лице Кадрового агентства «СВР» 
хозяйства получают про-
стой и надёжный инстру-
мент, руководитель мо-
жет участвовать только 
в финальном собеседова-
нии и результат от это-
го не пострадает. 

Обращай тесь, и мы 
поможем вам решить 
кадровый  вопрос!

Кадровое агентство «СВР» 
находится по адресу: 
Рязань, ул. Семинарская, д. 3, 
офис 207.

Связывайтесь по телефону: 
8(4912) 27-44-83, 
+7 9155915777(вацап),
+7 9511018597, +7 92099673697;
через сайт www.jast-svr.ru, 
по Скайпу или по электронной 
почте ooo-svr@inbox.ru

Ñòîèìîñòü óñëóã 
Êàäðîâîãî 
àãåíòñòâà 

«ÑÂÐ» ìåíüøå, 
÷åì â ëþáûõ 

äðóãèõ ïîäîáíûõ 
îðãàíèçàöèé è íå 
ïðèáëèæàåòñÿ äàæå 
ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé 

çàðïëàòå 
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все усилия были тщетны. Не дали ре-
зультатов поиски отрядов «ЛизаАлерт» 
и «Мещёра», полиции.

Не обошлось без «злых языков» в соц-
сетях, которые цинично говорили, что 
просто красивый парень ушёл из семьи. 
Однако в том-то и дело, что по свиде-
тельству и семьи, и друзей – Илья Ма-
каренко был отличным семьянином, вос-
питывал ребёнка, помогал маме.

В апреле 2019 года дело о про-
паже Ильи Макаренко было передано 
в Следственный комитет, было заведе-
но уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. 
Убийство.

Ц елый год я следила за ситуацией, 
продолжала общение с мамой про-

павшего Валентиной Ивановной, виде-
ла, как мать тяжело переживала про-
пажу сына и отсутствие каких-либо 
новостей о нём: глаза выплаканы, ве-
щи тысячи раз постираны и поглажены, 
на столе перекидной календарь на ко-

тором цифры 323, 325… – столько дней 
она не видела своего Илюшу.

Мама пропавшего Ильи звонила мне 
накануне его дня рождения. Она рас-
сказывала, что он ей часто снится в 
белых одеждах и просит: «Мама, забе-
ри меня, я недалеко от дома…»

Валентина Ивановна говорит, что 
таких снов, где она чётко видела Илью, 
было несколько. О своих снах она пыта-
лась рассказать следователям, но они 
всерьёз её не воспринимали.

«Мы с Женей, даже к экстрасенсам 
обращались. Я к одной гадалке, Женя 
– к другой. В обоих случаях экстра-
сенсы говорили, что «Илья – жив», – 
говорит Валентина Ивановна.

В январе этого года Валентина 
Макаренко сообщила RG62.iNFO, что 
19 сентября 2019 года уголовное дело 
приостановили, однако она не может с 
этим смириться и будет пробовать все 
возможные пути поиска.

Позже стало известно, что женщина 
обращалась на передачу «Жди меня», 
а также отвезла в Москву в Следствен-
ный комитет Российской Федерации за-
явление на имя Александра Бастрыкина.

«8 февраля я поехала в Москву, 
а уже в конце февраля нашли останки 
моего мальчика и того, кто его убил», 
– рассказала Валентина Ивановна.

По словам женщины, следователи 
возили её на место, где был зако-
пан её сын.

«Шла туда как в тумане, в ушах 
шум, в глазах слёзы. Почему-то ду-
мала, увижу сейчас его … а увидела 
остатки его одежды…» – рассказывает 
мать, потерявшая сына.

ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ

В пятницу, 28 февраля, мы встрети-
лись со старшим следователем Желез-
нодорожного межрайонного следствен-

РАССЛЕДОВАНИЕ

ЕЩЁ ОДИН ЗАЧЁРКНУТЫЙ  
Ìàòü óáèòîãî Èëüè Ìàêàðåíêî: «Îí ìíå ÷àñòî ñíèëñÿ â áåëûõ 
îäåæäàõ è ïðîñèë: «Ìàìà, çàáåðè ìåíÿ, ÿ íåäàëåêî îò äîìà…»

В пятницу, 28 февраля, на официальном 
сайте Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Рязанской области был 
опубликован релиз, о том, что в Рязани 
«заключён под стражу подозреваемый 
в убийстве мужчины 1990 года 
рождения». Целый год до этого момента 
убитый Илья Макаренко находился в 
оперативном розыске как без вести 
пропавший. «В ходе оперативно-
розыскных мероприятий, подозреваемый 
показал место сокрытия тела и дал 
признательные показания», – 
отмечается в источнике.

Д овольно часто за сухи-
ми строчками ёмкого пресс-
релиза скрывается целая 
трагедия. Эта история – не 

исключение. С февраля прошлого года 
пропажа Ильи Макаренко имела большой 
резонанс в социальных сетях, после 
того как жена Ильи – Евгения, мама 
его восьмилетней дочери, размести-
ла у себя на страничке пост «Ушёл из 
дома и не вернулся…».

Меня эта история затронула не 
только как сочувствующую сторону, но 
и как журналиста. Весной 2019 года я 
общалась с родственниками пропавшего 
Ильи. Материал об этом вышел в газе-
те «Мещёрская сторона» № 22 (1053) 
от 29 мая 2019 года.

Ни одна из «осиротевших» на тот 
момент женщин: ни жена, ни мать, ни 
даже маленькая дочка Макаренко – до 
последнего не верили в то, что Илья 
мог просто так исчезнуть, никого из 
них при этом не оповестив. Накану-
не пропажи никто с ним не ругался, 
парень должен был выйти на работу…

Илья был по профессии автомехани-
ком. Несколько лет работал на пред-
приятии, которое закрылось незадол-
го до происшествия, и на тот момент 
находился в поисках работы.

Утром 19 февраля 2019 года Илья 
ушёл из дома со своим другом. Женя – 
жена Ильи рассказывала, что где-то в 
18:00 Илья позвонил и попросил поло-
жить на банковскую карту 100 рублей. 
А позже позвонил ещё раз: «Он мне 
звонил в 19:45, говорил, что очень 
сильно любит нас, на протяжении все-
го нашего разговора в течение 4 ми-
нут». После этого мужчина больше на 
связь не выходил.

И мать, и жена пропавшего пыта-
лись искать своего родного челове-
ка. Женя даже пыталась сама проводить 
настоящее расследование – не побоя-
лась пойти к хозяину дома, в котором 
последний раз видели Илью, и потре-
бовала показать подвал дома… Однако 

Илья Макаренко

Дом, в котором произошло убийство Заброшенная дача, в которой нашли останки 
Ильи Макаренко
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РАССЛЕДОВАНИЕ

  ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Вера
ХОЛОДНАЯ

ного отдела города Рязани Михаилом 
Лотарёвым.

«Дело не закрывали – весь год 
проводились оперативно-розыскные 
мероприятия. Работали по версиям, 
собирали информацию по крупинкам», 
– рассказывает Михаил Лотарёв.

Следователь разъяснил, что все-
го в разработке было несколько вер-
сий безвестного исчезновения муж-
чины: несчастный случай (смерть от 
переохлаждения, утопление в воде), 
что пропавший мог потерять память, 
добровольно уйти из дома и скры-
ваться от родственников или уе-
хать на заработки в другой регион. 
Ещё одна версия: причина безвест-
ного исчезновения Ильи Макаренко – 
следствие совершённого против него 
преступления лицами, с которыми он 
19.02.2019 года употреблял спиртные 
напитки в доме № 56 по улице Голен-
чинской – хозяином дома или иным не-
известным лицом.

Весной 2019 года в сети активно 
обсуждалась версия, что Илья поте-
рял память, и его видели в Башкирии. 
Однако версия, что Макаренко нахо-
дится в другом регионе, следствен-
ными органами не подтвердилась.

По словам следователя, версию 
«утопление в воде» проверяли с по-
мощью привлечения сил средств МЧС 
России по Рязанской области – вес-
ной обследовали пруды с помощью ква-
дрокоптеров, в последующем на дно 
прудов в районе Голенчинской опу-
скались водолазы – однако труп или 
одежда пропавшего так и не были об-
наружены.

«Основной оставалась версия – 
следствие совершённого против не-
го преступления. Работа осложня-
лась тем, что данное преступление не 
имело рядового бытового характера, 
когда есть труп, есть орудие престу-
пления. В этот раз не было ничего. 
Были только свидетели, которые го-
ворили одно и то же: «Илья ушёл, и 
больше мы его не видели…». Как поз-
же было установлено, свидетели пре-
ступления давали ложные показания, 
заявляя о своей неосведомлённости, 
– рассказывает Михаил Лотарёв. – 
Также было проведено психоневроло-
гическое исследование на полигра-
фе. Однако существенных результатов 
данное исследование не дало».

В ходе предварительного след-
ствия были проведены необходи-
мые следственные и процессуальные 
действия: допросы свидетелей, ос-
мотры места происшествия, предме-
тов, участков местности, получены 
детализации телефонных соединений, 
а также экспертизы для установле-
ния местонахождения Ильи Макаренко 
и обстоятельств его исчезновения.

Однако ход делу, позволили дать 
обстоятельства уже этого года.

В феврале 2020 года один из про-
ходивших по делу в качестве свиде-
телей – хозяин дома Владимир (по 
этическим соображениям имя измене-
но – прим. ред.), после того как 
ему предъявили ряд неопровержимых 
доказательств, рассказал о гибели 
Ильи и дал признательные показания.

Как стало известно, утром 19 фев-
раля Макаренко встретился со своим 

другом по имени Денис (по этическим 
соображениям все имена свидетелей 
изменены – прим. ред.), с которым 
отправился в ЦПКиО. Там, распивая 
спиртные напитки, мужчины познако-
мились с парой – Андреем и его подру-
гой Людмилой. Общение со знакомцами 
продолжилось в доме, где проживал 
Андрей на Голенчинской улице. По 
словам соседки, хозяин дома попро-
сил шумную компанию разойтись. Как 
неоднократно свидетельствовали и 
жилец дома Андрей, и хозяйка, все 
постепенно разошлись после 7 вече-
ра, ушёл также и Илья.

Только год спустя теперь уже по-
дозреваемый рассказал, что сначала 
шумную компанию просили разойтись 
«по-хорошему». Друг Ильи и женщи-
на, с которой они распивали спирт-
ное, ушли, а Макаренко остался. 
Когда Владимир – хозяин дома, при-
ехал, он в очередной раз попросил 
Илью уйти, но молодой человек кате-
горически отказался. Его попробо-
вали вывести, но он сопротивлялся. 
Завязалась драка, в ходе которой 
Макаренко был задушен бельевой ве-
рёвкой. После того, как Макарен-
ко задушили, хозяин дома и один из 
жильцов вывезли его тело за пол-
тора километра в сторону окружной 
дороги, в район заброшенных дач 
садоводческого товарищества, где 
спрятали в грунт. Именно там и бы-
ли обнаружены останки пропавшего.

Как рассказал Михаил Лотарёв, в 
отношении подозреваемых заведено 
уголовное дело по ст. 105 ч.2 п. ж. 
«Убийство, совершённое группой лиц 

по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой».

В настоящее время в отношении по-
дозреваемых, по ходатайству следо-
вателя, судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
Проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершённого 
преступления, назначены необходимые 
судебные экспертизы. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Была проведена генетическая экс-
пертиза обнаруженных останков, по-
сле чего их предали семье для за-
хоронения.

В четверг, 19 марта, состоялось 
отпевание и похороны Ильи Макаренко.

– Знаете, что я сейчас очень хо-
чу? Снести все эти заброшенные да-
чи, ведь туда же и другие дети могли 
попасть, – говорит мама Ильи Ва-
лентина Макаренко. – Никто не за-
страхован…

– Проводить в последний путь при-
гласили родных, друзей, однокласс-
ников и сокурсников Ильи, – расска-
зывает вдова Ильи Женя. – Я взяла 
на похороны дочку. Это тяжело для 
ребёнка, но ей тоже нужно было про-
ститься с отцом.

Валентина Ивановна рассказала, 
что её сына похоронили недалеко от 
дачного участка в посёлке Божатко-
во: «Илья любил бывать на даче и 
когда-то помогал строить её. Те-
перь буду чаще ходить 
на дачу и навещать сво-
его Илюшу».

P.S. Редакция 
продолжит следить 

за ходом расследования 
по этому делу и другим 
судебным 
разбирательствам.

Подпол, где были найдены останки Ильи Маленький Илюша
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Сахар играет немалую роль в питании 
человека. Сложно представить 
современную кухню без этого 
ингредиента, ведь пришлось бы 
исключить не только все десерты и 
сладости, но и такие элементарные 
вещи, как кофе или чай с сахаром.

НЕ ТЕРЯЕМ ОПТИМИЗМА

К сожалению, сегодня сахарная от-
расль переживает не лучшие времена. 
Сахарный сектор третий год находит-
ся в кризисе из-за низкой рентабель-
ности.

Но, тем не менее, в 2019 году агро-
предприятиями «Сотницынской сахар-
ной компании», расположенной в Са-
совском районе, благодаря усилиям 
руководства и тружеников получен бо-
гатый урожай свёклы – 160 тысяч тонн. 
Сотницынский сахарный завод – един-
ственное предприятие данного про-
филя в Рязанском регионе, произвёл 
рекордное количество сахара песка – 
29,8 тыс. тонн (+38 % к прошлому го-
ду), в 3 раза увеличен выпуск сухого 
жома. За последние три года в ком-
пании на 50 % увеличены мощности по 
хранению сахара, проведена модерни-
зация жомосушильного отделения, ли-
нии по производству дрожжей.

В течение 20 лет возглавляет хол-
динг «Сотницынская сахарная компа-
ния» Ольга Боровых. 

В состав холдинга входят «Сот-
ницынский сахарный завод», «Сотни-
цынский дрожжевой завод» и сельхоз-
предприятия, специализирующиеся на 
производстве сахарной свёклы. Все 
эти предприятия расположены по тер-
ритории Сасовского района в радиу-
се 100 км.

Ольга Станиславовна пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением 
в сфере агропромышленного комплек-
са региона.

В феврале текущего года министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области Борис Шемякин вру-
чил Ольге Боровых почётную награду 
Знак губернатора Рязанской области 
«За усердие».

– Несмотря на кризис в сахар-
ной отрасли, «Сотницынская Сахарная 
Компания» продолжает развиваться, – 
говорит Ольга Боровых, – мы делаем 
ремонт, сотрудникам платим своевре-
менную зарплату. Растёт парк сель-
хозтехники, проведена модернизация 
отделений, на полях увеличивается 
урожайность свёклы. Этот кризис мы 

должны достойно пережить и надеять-
ся на лучшее.

Действительно, в России за по-
следнее время пять сахарных заво-
дов в России остановили свою работу. 
Речь идёт о заводах в Башкирии, Та-
тарстане, Тульской области, Красно-
дарском крае, закрылся Садовский са-
харный завод в Воронежской области. 
Они производили около 200 тыс. тонн 
сахара. Общая численность работни-
ков на них составляла около 1,5 ты-
сяч человек.

Основной причиной закрытия этих 
заводов являются убытки от перера-
ботки сахарной свёклы и последующей 
реализации сахара. За последнее вре-
мя среднегодовые цены на сахар нахо-
дятся на уровне, не обеспечивающем 
достаточную рентабельность произ-
водства свекловичного сахара, что 
привело к отрицательному финансово-

му результату. Цены на сахар в этом 
году достигли семилетних минимумов. 

– Получилось так, – продолжает 
Ольга Станиславовна, – что мы про-
давали сахар ниже себестоимости. На-
грузка большая, но, к сожалению, нам 
никто не помогает в этом вопросе. Вы-
живаем только благодаря своим уси-
лиям.

– Из-за этого сегодня такой дешё-
вый сахар в магазинах? – спрашиваем.

– Да. Но мы всё равно надеемся на 
лучшее. Ведь чёрные полосы в жизни 
нормализуют людей, закаляют. Мы не 
расслабляемся, начинаем искать вы-
ходы, совершенствуемся, модернизи-
руемся. Даже в Библии сказано, если 
человек достойно выдержит испытания 
и не упадёт лицом в грязь, Господь 
обязательно наградит его. Мы в такие 
периоды становимся сильнее, выносли-
вее, закаляемся как сталь.

В холдинге «Сотницынская са-
харная компания» трудится порядка 
1 000 человек, из них на сахарном 
заводе – 250 человек, на дрожже-
вом заводе – 150 человек, осталь-
ные – аграрии.

Сахарное направление бизнеса при-
надлежит «Сотницынскому сахарному 
заводу». Дрожжевое направление вклю-
чает в себя ООО «Сотницынский дрож-
жевой завод», которое было основано 
в 2003 году. 

Аграрное направление бизнеса ООО 
«Сотницынская сахарная компания» 
включает в себя такие сельхозпред-
приятия как ООО «Маяк» и ООО «Кар-
гашино», ООО «Срезник», ООО «Алек-
сеево». Основными направлениями их 
деятельности являются производство 
зерновых, сахарной свёклы, а так-
же производство мясо-молочной про-
дукции.

БЕЗ САХАРА НЕ  
Íåñìîòðÿ íà êðèçèñ, «Ñîòíèöûíñêàÿ ñàõàðíàÿ 
êîìïàíèÿ» áü¸ò ðåêîðäû è íàäååòñÿ íà ëó÷øåå

Илья Огарков Ольга Боровых
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 ОСТАНЕМСЯ
– Бизнес всегда работает по ги-

перболе, которая постоянно видоиз-
меняется: то взлёты, то падения, – 
продолжает Ольга Боровых. – Поэтому 
я верю, после трудностей обязатель-
но будет успех.

САХАРНЫЙ ЗАВОД

Расположенный в посёлке Сотницы-
но Сасовского района сахарный завод 
– единственное предприятие данно-
го профиля в Рязанском регионе, был 
введён в строй в 1965 году. Здесь 
перерабатываются сладкие корнепло-
ды – свекловичное сырьё, из кото-
рого происходит выработка сахара-
песка.

– В этом году у нас поменял-
ся директор. Сергей Смалев, кото-
рый проработал на сахарном заво-
де 40 лет, ушёл на пенсию. Ему на 
смену пришёл Илья Огарков. Моло-
дой, амбициозный и перспективный 
30-летний руководитель. В это тя-
жёлое время он очень активно взял-
ся внедрять перспективные планы. А 
на селе это особенно необходимо. 
Ни для кого не секрет, что боль-
шинство молодёжи не задерживается 
на селе, уезжает в большие города 
за лёгкой жизнью. Поэтому для сель-
ского хозяйства очень важно, ког-
да молодые люди остаются в глубин-
ке, чтобы поднимать уровень села. 
Изо всех сил стараются идти в но-
гу со временем, изучать и внедрять 
прогрессивные новации. По старинке 
жить сегодня нельзя. Думаю, что у 
нового директора всё должно полу-
читься. Как говорится, смелость и 
молодость города берёт. 

Сегодня Сотницынский сахарный 
завод способен перерабатывать в 
сутки не менее 2000 тонн сырья. А 
за 100-дневный цикл работы – не ме-
нее 200 000 тонн. 

Технология производства саха-
ра из сахарной свёклы практически 
безотходная. Из мелассы – побоч-
ного продукта сахарного производ-
ства, изготавливают такие продукты 
как сухой жом и дрожжи. 

Жом от свекловичной стружки ши-
роко используется в качестве кор-

ма для животных молочного и мясного 
направлений. По составу жом свекло-
вичный содержит целлюлозу, пекти-
новые вещества, белок, также в этом 
сухом корме для крупного рогатого 
скота присутствуют витамины и ор-
ганические кислоты. 

Поэтому этот сухой продукт да-
ют коровам для улучшения вкусовых и 
питательных качеств молока.

Также меласса является основным 
сырьём для производства прессован-
ных хлебопекарных дрожжей.

– У нас получаются замечатель-
ные дрожжи, – продолжает расска-
зывать Ольга Боровых. – Это не те 
сухие дрожжи, к которым привыкли 
наши хозяйки. А прессованные. Все 
хлебозаводы работают на этих дрож-
жах. Тесто получается фантастиче-
ски пышное, совершенно другое. 

– Ольга Станиславовна, расскажи-
те о процессе изготовления сахара.

– Сырьё для сахарного производ-
ства добывается из свёклы, кото-
рую выращивают наши сельхозпред-
приятия. Изготовление сахара-песка 
является технологическим процес-
сом, состоящим из нескольких сту-
пеней: сбор и транспортировка свё-
клы на производство; очищение сырья 
от грязи; изготовление стружки из 
свёклы; получение и очистка диффу-
зионного сока; выпаривание сока до 
состояния сиропа; переработка си-
ропа в кристаллическую массу; по-
лучение кристаллического сахара и 
патоки; выпаривание патоки. Затем 
получается сахарный песок. 

– Сегодня наше общество увлече-
но потреблением коричневого саха-
ра, которому приписывают чуть ли 
не чудодейственные свойства. Так ли 
это на самом деле? 

– Интересный факт могу сказать 
по поводу коричневого сахара, ко-
торый сейчас в моде и стоит нема-
лых денег. На самом деле, в мага-
зинах представлен крашеный сахар. 
Как правило, с помощью пищевых кра-
сителей. А чтобы получить настоящий 
коричневый сахар, его не надо очи-
щать. Он-то, действительно, очень 
полезный, даже на вкус совершенно 
необычный. Здесь действует закон, 

характерный и для других продуктов: 
чем меньше он подвергается обработ-
ке, тем больше витаминов сохраняет.

Своим коричневым цветом неочи-
щенный сахар обязан патоке, которая 
остаётся на поверхности кристал-
лов. Но хранить и продавать такой 
сахар нельзя! Потому что он быстро 
портится, в нём заводятся насеко-
мые. Поэтому-то его и очищают до 
белого состояния.

– Значит, коричневый сахар, пред-
ставленный на прилавках магазинов – 
это обыкновенная дань моде, обма-
ночка и маркетинговый ход?

– Да. И никакого сверхполезного 
свойства он не имеет.

МЫ ВСЕ – ОДНА КОМАНДА!

Как было уже сказано выше, «Сот-
ницынская сахарная компания» про-
должает развиваться несмотря ни на 
что. В этом году команда Сахарно-
го завода первый раз приняла уча-
стие в соревнованиях города Сасово 
по мини-футболу среди организаций и 
предприятий. Работники завода игра-
ли с такими сасовскими командами как 
«МО МВД России «Сасовский», то есть 
сотрудниками полиции, командой «Ло-
комотив» – работниками железной до-
роги, командой «Саста» – труженика-
ми Станкостроительного завода и пр. 

Согласно правилам, к играм не 
допускались футболисты-профессио-
налы и игроки, не являющиеся ра-
ботниками заявленного на участие 
предприятия.

– Тренировки и подготовка к со-
ревнованиям сплотили наших ребят, – 
с улыбкой вспоминает Ольга Станис-
лавовна. – У них появился стимул, 
который укрепляет моральный дух, 
даёт дополнительные силы и уве-
ренность. Знаете, как ребята бы-
ли счастливы. И это большое дости-
жение.

– Пользуясь случаем, хотели бы 
вы кого-нибудь выделить персональ-
но среди Ваших работников? 

– Выделить кого-то отдельно слож-
но, ведь только на сахарном заводе 
трудится 250 человек. Мы все – одна 
команда. Особенно радует, что мо-

лодые люди не ищут счастья в пыль-
ном мегаполисе, а остаются на селе. 
Значит, они связывают свою жизнь с 
трудом на родной земле, и это все-
ляет надежду.

И все же хотела бы сказать сло-
ва благодарности нашим ветеранам. У 
нас есть люди, которые проработали 
на заводе по 40 лет. Это наш главный 
технолог -Тамара Алексеевна Антипо-
ва. Очень квалифицированный специ-
алист, людей такого высокого уров-
ня знаний сейчас уже нет. Пожалуй, 
во всей России таких специалистов 
не более двадцати. Главный инженер 
Виктор Анатольевич Поляков как пять 
пальцев знает своё производство. Без 
этих специалистов не было бы нашего 
завода. Они буквально на себе несут 
производство и отвечают практически 
за все, на них все держится. Такие 
люди бесценны, мы ими очень дорожим. 

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» желает «Сотницынской са-
харной компании» достойно пережить 
трудные времена. 

Пусть сегодняшнее испытание на 
прочность, поможет предприятию «за-
пустить» все механизмы жизнестой-
кости и смело идти вперёд к благо-
получию и успеху!

Недаром говорил знаменитый Оскар 
Уайльд: «Ты не можешь менять на-
правление ветра, но всегда можешь 
поднять паруса, чтобы достичь своей 
цели». А когда есть сильное стрем-
ление, то вся Вселенная будет спо-
собствовать тому, чтобы это жела-
ние сбылось. 

Хочется надеяться, что и руко-
водство Рязанской обла-
сти не останется безу-
частным и будет всячески 
помогать «Сотницынской 
сахарной компании» пре-
одолевать препятствия и 
трудности. И тогда, нет 
сомнений, что для сахар-
ной компании обязательно 
настанет сладкая жизнь.

Контактная информация 
компании ООО «Сотницынская 
сахарная компания»: 
Рязанская область, 
г. Сасово, 391456, п. Сотницыно, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: +7 (4912) 25-20-11, 
+7 (4912) 25-20-31, 
+7 (4912) 25-20-21.
Сайт: caxar-sasovo.all.biz
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Ïî ðîññèéñêîé 
ñòàòèñòèêå â íàøåé 
ñòðàíå êàæäûé ãîä 

ðîæäàåòñÿ 
2 500 «ñîëíå÷íûõ 

äåòåé». 
85 % ðîæåíèö 

îòêàçûâàþòñÿ îò 
íèõ â ðîäèëüíîì 

äîìå. Â òîì ÷èñëå 
ïî ðåêîìåíäàöèè 
ìåäèöèíñêîãî 
ïåðñîíàëà

ОБЩЕСТВО
Почему детей, страдающих синдромом 
Дауна, называют «солнечными»? В чём 
причина генетической аномалии, 
лежащей в основе развития этой 
болезни? Почему за границей 
выстраиваются очереди на усыновление 
таких детей? Об этом обозреватель 
«Российской Газеты» Ирина 
Краснопольская побеседовала с 
президентом Союза педиатров России 
академиком РАН Лейлой Намазовой-
Барановой («Российская Газета» 
13 марта 2020 № 54(8108)).

Л
ейла Сеймуровна рассказала, что 
ей часто приходится общаться с 
родителями, так называемых сол-
нечных детей, то есть с синдро-

мом Дауна. 
Недавно к ней практически одновременно 

обратились две семьи, где растут особые 
дети. Надо сказать, что лет двенадцать 
назад судьба как-то незаметно вовлекла 
её в круг проблем детей, которые «не как 
все». Формально этот термин был придуман 
для категории детей с редкими (орфанными) 
болезнями. Но, по сути, любой ребёнок, 
хоть чем-то отличающийся от других, тем 
более с генетически обусловленной пато-
логией, и есть тот самый «особый».

На этот раз обратились семьи, в ко-
торых росли дети с трисомией в 21-й па-
ре хромосом. В переводе на обычный язык 
– синдромом Дауна. Первая семья была бо-
лее чем обеспеченной. Высокая позиция, 
которую занимал отец ребёнка, позволяла 
использовать неограниченный материаль-
ный ресурс для создания наилучших усло-
вий жизни маленького «солнечного мальчи-
ка». Он жил в комфортной квартире с очень 
хорошей няней, по базовому образованию – 
медицинской сестрой. Время от времени ро-
дители покупали заграничные туры, и эта 
парочка, демонстрировавшая добрые, ско-
рее даже, родственные отношения, смогла 
посетить несколько стран и увидеть шедев-
ры мировой архитектуры и изобразительно-
го искусства.

Справедливости ради следует отметить, 
что биологические родители проводили с 
сыном немного времени. Отец не хотел, 
чтобы коллеги и партнёры по работе знали 
про его «особого» наследника. Ребёнок был 
очень ухоженным, прекрасно одетым млад-
шим подростком. Школу не посещал. Учителя 
приходили на дом, чтобы избежать ненуж-
ных контактов и опасных для таких детей 
инфекционных болезней.

На лице с характерными чертами лица 
постоянно сияла улыбка. Физическое состо-
яние мальчика было отличным. Все врождён-
ные болезни, часто встречающиеся у таких 
пациентов, были под контролем. Няня пре-
красно следила за физическим состоянием 
его здоровья. Правда, обращало на себя 
внимание и то, что интеллектуальное, ког-
нитивное (то есть познавательное) разви-
тие ребёнка было не столь блестящим. Речь 
строилась в основном односложными фразами 
с использованием базовых слов, воспроиз-
водила манеру общения няни.

Вторая семья была неполной, если сле-
довать определению социальных работни-
ков. «Солнечная девочка» примерно того же 
возраста росла, окружённая заботой и лю-
бовью мамы и бабушки. Отец ребёнка смог 
продержаться только первые два с полови-
ной года. А затем покинул семью и завёл 
новую. Мама ребёнка, преподаватель высшей 
школы, имела филологическое образование 
и в совершенстве знала несколько евро-
пейских языков. Бабушка всю жизнь прора-
ботала в школе также преподавателем ино-
странного языка.

Материальное положение семьи не было 
блестящим. Но, как и во многих семьях, 
любой заработанный рубль тратился, пре-

жде всего, чтобы ещё что-то полезное сде-
лать для ребёнка. К своим неполным 12 го-
дам «солнечная девочка» имела не просто 
хорошее соматическое здоровье и строгий 
контроль за любыми отклонениями. Малыш-
ка училась в общеобразовательной школе, 
играла на фортепиано. Прилично говорила 
на английском и учила второй иностранный 
язык. Девочка прекрасно говорила и по-
русски, используя красивый литературный 
язык и богатейший набор слов. Все трое с 
увлечением обсуждали будущую учёбу в ву-
зе. Девочка не была красавицей в обычном 
смысле. Одета была со вкусом, но без вся-
ких брендов. При этом выглядела настоя-
щей маленькой леди. А заглянув в её широ-
ко распахнутые глаза с каким-то солнечным 
отблеском изнутри, можно было снова по-
верить, что всё в этой жизни возможно.

Б аранова по просьбе обозревателя га-
зеты рассказала, в чём суть не-

дуга. Чуть более 
150 лет назад (в 
1862 году) англий-
ский врач Джон Лэнг-
дон Даун впервые 
описал таких паци-
ентов. Правда, сам 
доктор считал бо-
лезнь формой пси-
хического расстрой-
ства, которую назвал 
монголизмом (из-за 
специфической скла-
дочки у внутреннего 
угла глаза – эпикан-
туса – таких боль-
ных называли монго-
лоидами).

Генетическая при-
рода болезни была 
расшифрована толь-
ко через 100 лет – в 
1959 году Жеромом Лежёном. Хотя болезнь 
не новая и известна человечеству, как ми-
нимум, несколько тысячелетий. Самое древ-
нее захоронение в одном из французских 
церковных некрополей датируется пятым ве-
ком нашей эры. Причём останки ребёнка с 
характерными для синдрома Дауна измене-
ниями покоятся рядом с другими. Это го-
ворит об отсутствии социальной стигмати-
зации, а проще – отрицательного отношения 
в те далёкие времена. Увы! Того же нельзя 
сказать о сравнительно недавнем прошлом!

Люди с этим синдромом подвергались се-
рьёзным гонениям ещё совсем недавно. Ев-
геническое движение в ХХ веке привело 
к принудительной стерилизации лиц с син-
дромом Дауна в большинстве штатов в США 
и многих других странах. А принудитель-

ное умерщвление таких пациентов входило 
и в так называемую программу Т4 нацист-
ской Германии. Лишь к началу 70-х годов 
прошлого столетия удалось отстоять право 
на жизнь этих «детей солнца».

Кстати, название болезни – «монго-
лизм», или «монгольский идиотизм», – с 
самого начала дискриминирующее пациен-
тов, было заменено ВОЗ на официальный 
термин «синдром Дауна» (в России более 
принято название «болезнь Дауна») лишь 
в 1965 году.

М ежду тем, сам доктор Даун в своём 
докладе о таких пациентах, опубли-

кованном в 1866 году, писал, что, несмо-
тря на снижение умственной активности, 
такие дети отличаются добрым нравом. 
Они улыбчивы, ласковы, открыты, довер-
чивы, полны любви к окружающим. Вероят-
но, тот факт, что пациенты по своей сути 
похожи на солнышко, улыбающееся всем, 

и привело к появ-
лению объединяюще-
го их названия.

Все «солнечные 
дети» похожи друг на 
друга. Они, как пра-
вило, невысокого ро-
ста, склонны к избы-
точной массе тела и 
ожирению. У них ха-
рактерное плоское 
лицо с раскосыми 
«монголоидными» гла-
зами. У них широкие 
губы, широкий пло-
ский язык, скошенный 
лоб, приросшие моч-
ки ушей, мягкие ред-
кие волосы с низкой 
линией роста на шее, 
ладони с одной попе-
речной бороздой, ко-

роткие конечности, расширенные стопы и ки-
сти, укороченные и искривлённые мизинцы. 
Такие пациенты, как правило, имеют поро-
ки со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы (каждый второй), желудочно-кишечного 
тракта (тоже каждый второй) и некоторых 
других органов. У них часто развивается 
гипотиреоз, сахарный диабет, миелолейкоз, 
различные инфекционные болезни. Зато «де-
ти солнца» редко болеют онкологическими 
заболеваниями.

Н ад расшифровкой причин генетиче-
ской аномалии, лежащей в основе 

развития болезни Дауна, бьются учё-
ные всего мира. К сегодняшнему дню из-
вестны четыре фактора, определяющие 
вероятность рождения «солнечного ре-
бёнка»: возраст матери, возраст от-
ца, близкородственные браки, а также 
(внимание!) возраст бабушки по мате-
ринской линии. О том, что риск рож-
дения ребёнка с болезнью Дауна ра-
стёт с возрастом матери, было известно 
давно. Есть данные статистики. Сре-
ди 20-летних беременных риск рождения 
– 1 на 2 000 рождений. Среди 35-лет-

них – 1:365. Среди 40-летних – 1:100. 
В 49 лет – 1:12 и так далее.

Оказалось, что наиболее значим как раз 
последний фактор: чем старше была бабуш-
ка, когда рожала мать ребёнка, тем выше 
вероятность, что родится внук или внучка 
с болезнью Дауна. Это ещё один повод заду-
маться тем женщинам, которые считают, что 
первична карьера.

По российской статистике в нашей стра-
не каждый год рождается 2 500 «солнечных 
детей». 85 % рожениц отказываются от них в 
родильном доме. В том числе по рекоменда-
ции медицинского персонала. А вот в Скан-
динавии не зафиксировано ни одного отказа 
от таких детей. А в США более 2 500 семей 
стоят в очереди на их усыновление. Так ска-
зать, информация к размышлению.

В былые времена люди с синдромом Дау-
на умирали, как правило, в раннем детстве. 
Теперь они живут по 50-60 лет. Вступают 
в браки и даже становятся родителями. Хо-
тя при этом примерно в половине случаев 
их отпрыски также имеют эту генетическую 
аномалию. Часто в поездках по Европе или 
Америке можно встретить уже совсем седо-
го человека с характерными чертами «сол-
нечного человека»... К сожалению, прово-
дя довольно много времени в командировках 
по безграничным просторам России, нечасто 
встречаются «солнечные дети» в медицинских 
или образовательных организациях. Эту си-
туацию необходимо менять. И к этому есть 
сегодня все предпосылки.

Все «солнечные дети» очень ласковы. Они 
дарят невероятную любовь близким. Но пер-
спективы их социализации разнятся. Почему? 
Степень задержки умственного и речевого 
развития зависит и от врождённых факторов, 
и от занятий с ребёнком. Да, «солнечные 
дети» обучаемы. И две истории, с которых 
мы начали разговор, – яркое тому подтверж-
дение. Среди известных актёров есть люди 
с синдромом Дауна. Среди выпускников из-
вестных высших учебных заведений – тоже.

И сегодня, когда современной науке из-
вестны приёмы и инструменты более эффек-
тивного обучения «солнечных детей», необ-
ходима активная жизненная позиция семей. 
Нужно и можно сделать всё для развития их 
«солнышек»! И не только семья, но и каждый 
из нас, общество должны поменять отношение 
к ним. Чтобы родственники не стыдились, а 
гордились своими детьми. И если наша страна 
более 30 лет назад ратифицировала Конвен-
цию о правах ребёнка, где чёрным по белому 
написано «обществу дорог каждый ребёнок», 
значит, пора перестать только отмечать 
21 марта День солнечных детей. Надо сде-
лать каждый день их жизни солнечным!

Всемирный день людей с синдромом Дауна 
отмечается 21 марта. Поче-
му выбрана именно эта дата? 
День и месяц символически 
отражают природу возникно-
вения патологии. Март выбран 
потому, что синдром Дауна 
представляет собой трисомию 
(март – третий месяц года) 
по 21 хромосоме (поэтому и 
21 марта).

ДЕТИ-СОЛНЫШКИ
Лейла 
Намазова-
Баранова
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Закончились мужские и женские 
праздники, а с ними стали сворачиваться 
и тематические вернисажи. И в этом 
межсезонье, когда будущие выставки 
будут посвящены 75-летию Победы, на 
рязанских площадках царит 
разнообразие. Хотя на многих из них 
свои работы показывают фотографы.

В 
Музейно-выставочном центре 
«Фотодом» им. Е.Н. Кашири-
на (ул. Почтовая, д. 58) от-
крылась выставка Управления 

Росгвардии по Рязанской области под 
названием «Взгляд специального на-
значения», где свои снимки предста-
вили Мария Жарикова и Лидия Роди-
на. Всего демонстрируется около 40 
фоторабот, на которых девушки запе-
чатлели своих коллег по ведомству 
– бойцов спецназа. Фотографии де-
лались в течение года. Как говорит 
Лидия Родина: «Принято считать, что 
глаза – зеркало души. Но ещё более 
выразительным является взгляд чело-
века. Благодаря эмоциональной окра-
ске через взгляд обнажается вся сила 
и глубина человеческой души, стано-
вясь, подчас, красноречивее любых 
слов. Этот поэтический тезис может 
стать эпиграфом к нашей выставке. 
По роду нашей службы мы часто рабо-
таем на учениях и тренировках спец-
подразделений Росгвардии. Их спец-
ифика такова, что офицеры спецназа 
всегда «закрытые» для камер люди. 
Это продиктовано, прежде всего, иде-
ей их личной безопасности, а так-
же безопасности их семей и близких. 
Поэтому балаклава стала непремен-
ным атрибутом экипировки в спецпо-
дразделениях, хотя она и не является 
уставным элементом обмундирования. 
В какой-то момент на одной их поле-
вых тренировках я поймала себя на 
мысли, что различаю сотрудников Ро-
сгвардии по глазам. В каждом взгля-
де я легко считываю малейшие дета-
ли, мысли человека, его состояние в 

этот момент. У каждого своё. Но всех 
их объединяет и завораживает непо-
вторимая мощь».

П араллельно в центре работает ито-
говая экспозиция второго сезона 

Российского клубного фотоконкурса 
«Берега-2019». На открытии состоя-
лось награждение представителей ря-
занских клубов, ставших его финали-
стами, в числе которых Андрей Павлушин 
и Андрей Карев (Рязанская органи-
зация Союза фотохудожников России), 
Татьяна Осипова и Мария Иванова (фо-
токлуб «Верёвка»), Олег Буцкий и Сер-
гей Савин (фотоклуб «У истока»). С 
целью поддержки и развития россий-
ского фотоклубного движения «Творче-
ское объединение фотохудожников «Бе-
рега» под руководством рязанского 
фотохудожника Николая Середы иници-
ировало российский конкурс, участие 
в котором принимают фотоколлективы. 
Клубы-победители определяют ся по ко-
личеству работ, прошедших от одного 
творческого фотообъединения на ито-
говую выставку конкурса. В 2019 году 
при финансовой поддержке Фонда пре-
зидентских грантов конкурс организу-
ется во второй раз. Всего в конкурсе 
приняло участие 129 фотоклубов Рос-
сии, от них 1 267 авторов, приславших 
более 8 000 снимков. Золотым призё-
ром конкурса стало объединение «Ка-
менный пояс» из Челябинска.

График работы: ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 10:00 до 19:00.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д. 79) в те-
чение месяца проходит коллективная 
выставка художников-преподавателей 
студии «Дом ласточки» под названием 
«Взгляните на лицо». На ней свои ра-
боты представляют руководитель сту-
дии Катя Чистова, Мария Синегубки-
на и Майя Горбунова. Катя Чистова 
– художник, режиссёр. Родилась в 

1987 году в Рязани. В 2008-м окончи-
ла Рязанское художественное училище 
им. Г.К. Вагнера. Несколько лет пре-
подавала там же. В 2013-м органи-
зовала художественную студию «Дом 
Ласточки». В 2015-м окончила Санкт-
Петербургскую академию театрального 
искусства. С 2016-го преподаватель 
дополнительного образования Рязан-
ского технологического колледжа.

Мария Синегубкина – дизайнер, ре-
жиссёр, актриса, художник. Родилась 
в 1992 году в Рязани. В 2008-м окон-
чила рязанскую художественную школу 
№ 1. В 2015-м рязанский филиал Мо-
сковского государственного институ-
та культуры и искусств. С 2015-го пе-
дагог дополнительного образования в 
детском развивающем центре «Страна 
Чудес». В 2016-м начала преподавать 
в творческой мастерской «Дом Ласточ-
ки». С 2019 года студентка РГИСИ.

Майя Горбунова – художник. Ро-
дилась в 1998 году в Рязани. 
В 2017 году окончила Высшую школу на-
родных искусств по специальности «ху-
дожник народных художественных про-
мыслов», отделение художественного 
кружевоплетения. С 2016 года участ-
ник областных выставок. В 2017 году 
участник Девятого рязанского област-
ного фестиваля бытовых услуг и ре-
мёсел «Окские сезоны – 2017». С 2017 
года преподаёт в «Доме Ласточки».

На самой выставке показаны живо-
писные работы, портреты, фотографии 
и коллажи. Само название экспозиции 
относит нас к одноимённому фильму 
Павла Когана.

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 арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) подходит 
к концу традиционная, уже десятая 

по счёту, ежегодная выставка «Коты. 
Март», на которой хвостатых полоса-
тых в различных вариантах исполне-
ниях представляют не только рязан-
ские умельцы, но и учащиеся детских 
студий. На витринах посетители уви-
дят куклы, игрушки, рисунки, скуль-
птуры и многое другое.

Время работы арт-салона «Пали-
тра» ежедневно с 10:00 до 20:00. 
Вход свободный. Телефон для справок 
25-29-14.

В концертно-выставочном зале «На 
Грибоедова» (ул. Грибоедова, 

д. 26/6) открылась выставка «Салют, 
месье Петипа!», на которой представ-
лены работы юных художников Рязани, 
Новосибирска, Рязанской и Ленинград-
ской областей, Индии и Китая. Экспо-
зиция посвящена творчеству великого 
балетмейстера России Мариуса Пети-
па (1818-1910). Француз Петипа при-
ехал в Россию по контракту и остался 
здесь навсегда. Получил российское 
гражданство и более шестидесяти лет 
отдал российской сцене. Прошёл путь 
от танцовщика-премьера до главного 
балетмейстера. Ему принадлежат бо-
лее 100 балетных и танцевальных по-
становок в операх. 

Значительная часть работ на вы-
ставке посвящена совместному творче-
ству Сергея Худекова и Мариуса Пети-
па. На рисунках отражены живописные 
композиции, красочные костюмы, теа-
тральные афиши балетов «Баядерка», 
«Роксана, краса Черногории», «Зо-
райя, мавританка в Испа-
нии», «Весталка» и про-
чее.

График работы: с поне-
дельника по пятницу с 
8:00 до 18:00. Телефон 
для справок 77-74-09.

Фото автора

ВРЕМЯ ФОТОВЫСТАВОК
Íà ðÿçàíñêèõ ýêñïîçèöèÿõ ãëàâåíñòâóþò ôîòîãðàôû

Георгий
ТИТОВ

Фотовыставка 
«Взгляд 
специального 
назначения»

Фотовыставка 
«Берега-2019»

Выставка «Салют, месье Петипа!»
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Какое-то время у нас тревожное… Вы не 
находите? Нет, нет, – ни слова о гречке и 
туалетной бумаге в нашем рассказе вы 
не найдёте. Порассуждать на эту тему и 
так полно желающих. Единственное, что 
могу посоветовать – вспомнить 
профессора Преображенского: «Но нет 
у меня рецепта от глупости и 
размягчения мозгов!» Кажется, так 
говаривал этот герой Михаила 
Булгакова. Хотя один из древних 
кулинарных рецептов от уныния нам всё 
же известен. Спешу им поделиться с 
читателями.

Итак, кулинарными изысками себя особо 
не порадуешь – Великий Пост как-
никак… Хотя история кулинарии говорит 
– в трудные времена на помощь 
скептикам и нытикам всегда приходила 
эта королева приправ. По моему 
глубокому убеждению, горчица стоит 
того, чтобы уделить ей особое внимание! 

С ПИФАГОРОМ И ОВИДИЕМ

Давайте сразу расставим все точки 
над «i»! Мы горчицу любим и от ду-
ши применяем во многих блюдах. А уж 
мясную кулинарию без данной специи, 
вообще, представить себе не можем. 
На наш взгляд, холодец или отвар-
ной язык, а уж тем паче буженина без 
горчицы теряют добрую половину сво-
ей гастрономической привлекательно-
сти. Да что там говорить – сосиска 
или сарделька на завтрак с хорошей 
порцией горчицы из банального «пе-
рекуса» превращается почти в гастро-
номический шедевр! А просто её роди-
мую намазать на горбушку ещё тёплого 
чёрного хлебушка и с тарелкой насто-
ящих суточных щей или огнедышащего 
украинского борща? А!? Не слышу от-
вета… После такого сочетания мысли 
в голове приобретают особенную яс-
ность и позитивное настроение подни-
мается буквально на глазах. Недаром 
ещё древние римляне называли горчицу 
«Mustum ardeum» – распаляющая мозг. 
Кстати, греки её уважали ничуть не 
меньше – на языке Гомера горчица оз-
начает «светящаяся и радостная тра-
ва». Пифагор настоятельно рекомен-
довал своим ученикам «В число трав, 
кои достойно хвалить – горчица, ибо 

она есть трава, имеющая в себе вели-
кую силу, и возбуждает большую по-
хоть». А большой знаток в делах лю-
бовных – Овидий писал своему другу 
Постуму: «Я не менее советую похотли-
вую горчицу. Возьми горчицы и перцу, 
истолки мелко, смешай с мёдом и ешь 
по утрам». Но к истории этого удиви-
тельного кулинарного явления мы ещё 
обязательно вернёмся. А пока давай-
те обратимся к практической сторо-
не вопроса.

ОТ ДОНА ДО ДИЖОНА

То, что без горчицы на кухне не 
обойтись, думаю, вы уже согласны. Од-
нако необходимо определится с пред-
почтениями. По своей гастрономиче-
ской принадлежности горчица делится 
на три вида. Белая горчица почти не 
острая, её можно есть чуть ли не лож-
кой. Опознать её можно по насыщен-
ному жёлтому цвету. Коричневая или 
сарпетская горчица более жгучая, но 
и более ароматная. Именно эта гор-
чица наиболее часто встречается на 
полках наших магазинов. Существует 
ещё и чёрная или индийская горчица. 
На самом деле её цвет имеет красно-
вато-коричневый оттенок. Эта горчи-
ца самая острая. «Дижонская» – самая 
знаменитая в Европе, Только во Фран-
ции выпускается более 20 сортов ди-
жонской горчицы, один из самых попу-
лярных – с добавлением белого вина. 
«Баварская» изготовляется из горчич-
ных зёрен грубого помола, имеет ка-
рамельный привкус. «Русская» – са-
мая острая, из горчичного порошка, 
с добавлением уксуса. «Американская» 
– готовится из семян белой горчицы с 
большим количеством сахара. «Англий-
ская» – в её состав входит горчичный 
порошок из слегка дроблённых семян, 
смешанный с яблочным соком, сидром 
или уксусом до получения пасты. Фрук-
товая горчица – особенно популярна 
в Италии, фактически это целые или 
крупные куски фруктов, приготовлен-
ные в остром соусе из порошковой гор-
чицы, белого вина, мёда и специй. 
«Гардал» или «Донская горчица» де-
лается с обязательным добавлением 
огуречного рассола. И это далеко не 

полный список возможных вариантов. 
Причём мы предпочитаем готовить дан-
ную приправу самостоятельно. Что и 
вам настоятельно советуем. Тем более 
что сделать это совершенно неслож-
но, а результат говорит сам за себя.

С СЕЛЁДКОЙ И ОЛИВКАМИ

Перво-наперво покупаем горчич-
ный порошок. По сути дела, это му-
ка горчичных семян. Соответствен-
но, он бывает слегка желтоватый, 
если это белая горчица, насыщенно 
коричневый – сарептская и красно-
вато-бурый – чёрная. Самый простой 
и привычный для нашего вкуса вари-
ант – примерно в полкило сарепт-
ского горчичного порошка, добавляем 
пару столовых ложек пшеничной му-
ки, по вкусу душистого чёрного пер-
ца, молотой гвоздики и имбиря, са-
хара и соли. Разводим смесь винным 
уксусом до нужной консистенции. Жид-
кость добавляем постепенно. Рецепт 
предполагает, что если надо приго-
товить меньшее количество горчицы, 
пропорционально уменьшаем ингреди-
енты. Можно вообще изменять пропор-
ции по своему усмотрению. А вот наше 
личное изобретение – «горчица яблоч-
ная». Покупаем антоновские яблоки. 
Знаете, такие кислые, от которых 
скулы сводит. Есть их «а-ля нату-
рель» – сугубо на любителя, а вот 
в горчицу самое то. Яблоки печём в 
духовке. Остужаем. Удаляем кожицу. 
Разминаем. Смешиваем пюре с горчич-
ным порошком, добавляем сахар. Хо-
рошенько всё перемешиваем до обра-
зования однородной массы. Горчицу 
сдабриваем бальзамическим уксусом, 
солим и ещё раз тщательно перемеши-
ваем. Оставляем под плотной крышкой 
на пару суток. В результате получа-
ем прекрасную приправу практически 

ко всем мясным и даже рыбным блюдом. 
Кроме того, вполне подходит, как на-
мазка для бутербродов.

А вот рецепт старинной француз-
ской горчицы – это вообще вполне 
самостоятельная кулинарная единица 
и может подаваться к столу в виде 
соуса или салатной заправки. В гор-
чичный порошок (примерно грамм 600) 
добавляем пару столовых ложек тол-
чённых ржаных сухариков и пол чайной 
ложки красного перца. Измельчаем ма-
ленькую баночку зелёных оливок, штук 
пять-десять маринованных огурчиков 
или банку каперсов, а также мелко 
нарезаем два филе малосольной селё-
дочки. Порошок разводим винным уксу-
сом, добавляем остальные компоненты 
и ещё рассол от каперсов. Всю мас-
су тщательно перемешиваем. Уверяем 
вас, что, попробовав данный рецепт, 
вы окончательно убедитесь, что пра-
вильно приготовленная горчица – блю-
до совершенно самодостаточное. Более 
того, с некоторым метафизическим от-
тенком, что впрочем совершенно неу-
дивительно – однажды персидский царь 
Дарий послал Александру Македонскому 
в качестве вызова мешок семян кун-
жута. Посылка должна была намекнуть 
противнику на несметное количество 
воинов в армии персов. Но в качестве 
ответного послания Дарию был отправ-
лен небольшой мешочек семян горчицы, 
который должен был «сообщить», что 
меньшее по численности войско Алек-
сандра, тем не менее, намного горя-
чее в бою.

Ещё в Ветхом Завете пророк Исайя 
называет горчицу «росой света», а 
в Евангелие говорится: «И будь ва-
ша вера даже с горчичное зерно, то 
скажите этой горе и она сдвинется». 
Что тут ещё добавишь? Только прият-
ного аппетита! 
Михаил Колкер

РАСПАЛЯЮЩАЯ МОЗГ,
или Как двигать горы?

полный список возможных вариантов ко всем мясным и даже рыбным блюдом

ЦИТАТА

Льюис Кэрролл.
«… – Только горчица совсем не птица, – заметила Алиса. 
– Ты, как всегда, совершенно права, – сказала Герцогиня. 
– Какая ясность мысли! – Кажется, горчица – минерал, – продолжала Алиса 
задумчиво. 
– Конечно, минерал, – подтвердила Герцогиня. – Минерал огромной взрывчатой 
силы. 
– Вспомнила, – сказала вдруг Алиса. – Горчица – это овощ. Правда, на овощ 
она не похожа – и всё-таки это овощ»!
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СПОРТ

Материалы полосы подготовил 
Владимир Воронов

Забили
Рязанские «десантницы» Анастасия 
Фетисова и Мария Вукович отличились 
за свои национальные сборные.

Ж енский футбольный сезон в России 
пока не вступил в свои права, но 

футболистки ЖФК «Рязань-ВДВ» уже су-
мели отличиться за свои сборные. При-
чём, в один и тот же день – 10 марта! 

На сборах молодёжной сборной России 
до 10 лет в Испании защитница «десант-
ниц» Анастасия Фетисова забила ир-
ландкам в победном матче – 4:2 (в этой 
встрече сыграла также форвард рязан-
ской команды Елизавета Лазарева), а 
в турецкой Анталии лучший бомбардир 
рязанок Мария Вукович помогла сбор-
ной Сербии разгромить Беларусь – 5:0!

К сезону готовы?!
Фото с официального сайта 
ЖФК «Рязань-ВДВ»

С прицелом 
на будущее
Рязанский тхэквондист из СДЮСШОР 
«Юпитер» Андрей Канаев завоевал 
«бронзу» на рейтинговом турнире в 
Нидерландах, а его младшие соратники 
взяли 15 наград на Первенстве ЦФО 
России

М еждународный рейтинговый турнир 
по тхэквондо (Олимпийская вер-

сия ВТФ) среди мужчин и женщин G-1 
класса «47th Dutch Open Taekwondo 
Championships 2020» в Эйндховене 
(Нидерланды) 7-8 марта был для вос-
питанника рязанской СДЮСШОР «Юпи-
тер», первого в истории рязан-
ского тхэквондно чемпиона России 
2019 года (и дважды бронзового при-
зёра – 2017-2018 гг.), победителя 
трёх подряд международных рейтин-
говых турниров 2018-2019 гг., не-
однократного победителя и призёра 
Первенств мира и Европы среди каде-
тов-юношей-юниоров, мастера спорта 
России международного класса Андрея 
Канаева (на фото, тренеры – Шахоб 
Саидов, Екатерина Трубицина, Сер-
гей Косьяненко), во многом, опре-
деляющим – с точки зрения дебюта на 
майском Чемпионате Европы-2020 в 
Загребе. Скажем сразу – наш 19-лет-
ний земляк этот экзамен сдал, хотя 
ЕВРО-2020 в Хорватии, по известным 
коронавирусным причинам, отменён. Но 
своё рязанский тхэквондист – сделал… 

Андрей Канаев, ныне занимающий в 
мировом рейтинге в весовой катего-
рии до 63 кг 42 место (46,91 бал-
ла), в Эйндховене был посеян, как один 
из фаворитов, под № 3. В его весе 
на супертурнир в Нидерландах заяви-
лись 28 спортсменов. Стартовал Ан-

дрей с нелёгкой победы в 1/8 финала 
над местным Соуфане Ачине – 13:11. 
Преимущество рязанского «юпитерца» 
в четвертьфинале над испанцем Диего 
Мартинесом Лийо было уже куда более 
весомым – 17:4. В полуфинале Андрея 
Канаева ждал его самый принципиаль-
ный соперник и конкурент на Чемпио-
нат Европы-2020, чемпион России Да-
вид Назарян из Ростовской области, 
посеянный под № 2 и пока стоящий в 
мировом рейтинге выше рязанца – на 
29 мес те (62,45 балла). Стоит напом-
нить, что на февральском рейтинговом 
турнире G-2 в Хельсингборге (Швеция) 
они встретились в финале, и тогда, при 
равном итоговом счёте после трёх пе-
риодов 13:13, Андрей сумел победить 
в дополнительном периоде до «золото-
го балла» и стать чемпионом. Вот и на 
этот раз в Эйндховене их поединок про-
текал в равной борьбе и за несколько 
секунд до конца основного времени на 
табло горели равные 3:3, но буквально 
на последней секунде Назаряну удалось-
таки вырвать победу – 7:4, а затем в 
финале выиграть ещё и у 1-го сеяного 
австралийца Дэмона Кейви (№ 5 в миро-
вом рейтинге – 133,38 балла) – 17:13 
и завоевать золотую награду.

Рязанец Андрей Канаев, в итоге, вы-
играл «бронзу», забронировав за со-
бой путёвку на ЕВРО-2020 (вот только 
где и когда он состоится?!) и при-
совокупив к ней 3 рейтинговых бал-
ла, которые позволят ему в следую-
щем, апрельском мировом рейтинге 
подняться ещё на четыре позиции – на 
38 место. Кстати, в олимпийском рей-
тинге-2020, правда, в более тяжё-
лой весовой категории до 68 кг, ря-
занский тхэквондист в мартовском 
ТОП-спис ке взлетел сразу на 63 пункта – на 
107 место! А если из-за коронавируса 
32-ю Летнюю Олимпиаду в Токио (Япония) 
перенесут на следующий, 2021 год?!

«Золотой 
запас»
Пока Андрей Канаев поднимается всё 
выше и выше в мировом рейтинге, его 
младшие товарищи также высоко несут 
знамя рязанского тхэквондо. Крайний на 
этот момент пример – Первенство 
Центрального Федерального округа 
(ЦФО) России среди юниоров и 
юниорок 2003-2005 гг.р. в рязанской 
СШОР «Академия единоборств» 
10-11 марта, на котором за медали и 
путёвки на Первенство России в 
Нальчике (Республика Кабардино-
Балкария) 22-26 апреля в 20-ти весовых 
категориях (по 10 у юношей и девушек) 
сражались 180 тхэквондистов из 
13 центральных российских регионов.

Р язанская команда, представленная 
воспитанниками СДЮСШОР «Юпитер», 

областной федерации, СШ «Витязь» (Ря-
занский район) и СШОР «Академия еди-
ноборств», завоевала общими усилиями 
15 медалей (4 золотые, 2 серебря-
ные и 9 бронзовых) (в прошлом году у 
нас было 11 наград), 13 из которых 
(3-2-8) пришлись на долю «юпитерцев», 
и 4 дополнительные путёвки на Пер-
венство страны-2020. Кроме того, наши 
тхэквондисты заняли в общекомандном 
зачёте третье место, пропустив вперёд 
лишь сборные Воронежской и Белгород-
ской областей, при равенстве первых 
мест опередивших нас лишь по числу 
вторых мест, соответственно, 7 и 5.

– Это – очень хороший результат, 
– считает главный тренер Рязанской 
области по тхэквондо, старший тренер 
юношеской сборной России, член ис-
полкома Союза тхэквондо России Сер-
гей Косьяненко. – Можно сказать, что 
мы где-то прыгнули выше головы. Хо-
тя пара обидных поражений в финалах 
тоже была… 

Нашими победителями домашнего зо-
нального Первенства ЦФО России ста-
ли: Яна Коготкова (весовая категория 
до 42 кг), Александра Трушина (вес до 
52 кг), Дарья Замятина (вес до 68 кг) 
и Алексей Миронов (вес 78+ кг). Се-
ребряные медали завоевали Дарья Кат-
кова (вес до 44 кг) и Алексей Попов 
(вес до 63 кг). «Бронзу» добавили в 
рязанскую копилку: Алина Дементьева 
(вес до 42 кг), Дмитрий Буряк (вес 
до 55 кг), Елизавета Трубникова (вес 
до 55 кг), Николай Титов (вес до 
59 кг), Анастасия Косьяненко (вес 
до 63 кг), Анна Мещанинова (вес до 
63 кг), Матвей Балашов (вес до 
68 кг), Никита Парфёнов (вес до 
78 кг) и Дмитрий Гуреев (вес 78+ кг).

Подготовили наших победителей 
и призёров тренеры Сергей и Ниги-
на Косьяненко, Шахоб Саидов, Ека-
терина Трубицина, Виктор Глазырин. 
Таким образом, на апрельском Пер-
венстве России-2020 в Нальчике Ря-
занская область может выставить ко-
манду из 24-х тхэквондистов!

Это – наш «золотой запас», иначе 
и не скажешь!

Фото автора

По-гагарински
Рязанские самбисты завоевали пять 
наград на Всероссийском мастерском 
турнире на Смоленщине.

В Гагарине (Смоленская обл.) в ФОК «Восток» 8-10 марта прошёл юби-
лейный, 25-й по счёту Всероссийский 
мастерский турнир по самбо среди муж-
чин, посвящённый памяти первого кос-
монавта, Героя Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина, приуроченный к 
86-й годовщине со дня его рождения, в 
котором на этот раз приняли участие 
87 самбистов (13 мастеров спорта Рос-
сии и 74 кандидата в мастера спорта) 
из 13-ти российских регионов. Рязан-
ские самбисты на юбилейном мемориале 
Юрия Гагарина завоевали общими уси-
лиями 5 медалей: 3 золотые, по одной 
серебряной и бронзовой. 

В весовой категории до 62 кг «се-
ребро» завоевал воспитанник рязан-
ской СДЮСШОР «Юпитер», мастер спор-
та России Евгений Мальцев, к слову, 
чемпион мира и призёр Чемпионата 
Европы по джиу-джитсу. В весе до 

68 кг победителем «гагаринского» 
турнира-2020 стал воспитанник ря-
занской СШОР «Родной край – Спорт», 
кандидат в мастера спорта Егор Мед-
нов (тренеры – Дмитрий Яковенко и 
Евгений Савельев). В самом густона-
селённом весе до 82 кг (16 участни-
ков) самбист рязанской СШОР «Родной 
край – Спорт», кандидат в масте-
ра спорта Дмитрий Соников (тренеры 
– Дмитрий Яковенко и Евгений Саве-
льев) завоевал «бронзу». В весе до 
90 кг на высшую ступеньку пьедеста-
ла почёта в Гагарине поднялся ещё 
один воспитанник СШОР «Родной край 
– Спорт», кандидат в мастера спорта 
Рауль Бабаев (тренеры – Тагир Ка-
зимов и Евгений Савельев). Наконец, 
третье «золото» юбилейного Всерос-
сийского мастерского турнира в Гага-
рине для СШОР «Родной край – Спорт» 
в весе до 100 кг принёс кандидат в 
мастера спорта Егор Осипов (тренеры 
– Валерий Изместьев и Евгений Са-
вельев).

В общем, выступили по-гагарински!

«Бронзовый» 
Питер
Три рязанских бойца стали призёрами 
первенства страны.

П ервенство России по универсаль-
ному бою среди юниоров и юниорок 

18-20 лет, прошедшее в Санкт-

Петербурге 5-8 марта, принесло вос-
питанникам рязанской СШ «Витязь» 
(Поляны, Рязанский район) в дисци-
пилне «Лайт» (полоса препятствий, 
стрельба из пистолета, самбо) три 
бронзовые награды. Нашими призёра-
ми в городе на Неве стали Игорь Ор-
лов, Михаил Жутов и Виктория Штат-
ных (тренеры – Дмитрий Марон и Роман 
Брагин).

Одно слово – «витязи»…
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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

реклама
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