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Молодёжь 
РНПК побывала 
в гостях 
у ветеранов 
и тружеников 
тыла
Традиционные встречи ветеранов и 
молодых нефтяников – дань памяти и 
проявление заботы о тех, чей подвиг 
забыть нельзя.

24 июня в России состоялся исто-рический Парад Победы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Накануне этого торжествен-
ного события молодые специалисты 
АО «Рязанская нефтеперерабатываю-
щая компания» дочернего предприятия 
НК «Роснефть» посетили ветеранов и 
тружеников тыла, которые ранее так-
же были сотрудниками РНПК. 

Подобные встречи являются хоро-
шей традицией Рязанской нефтепере-
рабатывающей компании. Молодёжь с 
удовольствием слушает рассказы вете-
ранов о том, что им пришлось пережить 
в военные годы, вместе они рассма-
тривают фотографии тех лет. Ветера-
ны активно интересуются работой за-

вода в наши дни, планами по развитию 
предприятия. 

Такие тёплые встречи доставляют 
радость пожилым людям, а молодым спе-
циалистам приносят пользу, так как по-
зволяют больше узнать о нашей истории. 

Всем ветеранам и труженикам тыла 
были переданы подарочные наборы от 
Рязанской нефтеперерабатывающей ком-
пании, а также поздравительные от-
крытки и рисунки, выполненные деть-
ми сотрудников предприятия. 

В этом году РНПК активно участвует 
во многих акциях, посвящённых 75-ле-
тию Победы, в том числе и тех, что 
проходят в онлайн-формате. 

В окнах административного зда-
ния завода вывешены Государствен-
ные флаги России, всем работникам 
предприятия раздали Георгиевские 
ленточки, а на установке каталити-
ческого крекинга 54-метровой высо-
ты – одной из самых высоких точек 
РНПК -работники компании подняли 
знамя Победы – символа доблести, 
славы и благодарности поколению 
фронтовиков за мирное небо. 

Честь поднимать знамя Победы 
досталась лучшим молодым операто-
рам технологического объекта. Та-
кова ещё одна традиция предприя-
тия.
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Надёжный топливно-энергетический 
комплекс, без преувеличения, – опора 
для экономики страны. И газовая 
отрасль здесь играет особую роль. 
Ежедневная работа компании «Газпром» 
помогает не только укреплять 
энергетическую безопасность России и 
обеспечивать страну газом на многие 
десятилетия вперёд. Масштабные 
проекты дают новые рабочие места, 
увеличивают налоговые поступления и 
способствуют развитию социальной 
сферы. Кроме того, благодаря 
использованию природного газа 
отечественная энергетика входит в число 
самых экологически чистых в мире.

С
амым важным для «Газпрома» 
всегда был и остаётся рос-
сийский рынок. «Газпром» – 
основной поставщик газа в 

стране. Компания обеспечивает голу-
бым топливом все категории потреби-
телей в том объёме, который необ-
ходим. В прошлом году – это около 
236 млрд кубометров. И речь, конеч-
но, не только о газе на кухне. С по-
мощью газа вырабатываются экологи-
чески чистые электричество и тепло, 
которые идут на предприятия, в до-
ма, школы, детские сады, больницы. 

Потребность в газе компания про-
считывает на много лет вперёд и уже 
сегодня создаёт необходимую инфра-
структуру. Инвестиционная программа 
«Газпрома» в 2019 году превысила 1,3 
трлн рублей. Это развитие новых цен-
тров добычи на Ямале и Востоке Рос-
сии, строительство современных газо-
проводов и крупных перерабатывающих 
заводов. Проекты, которые формируют 
облик отечественной газовой отрас-
ли XXI века. И обеспечивают заказа-
ми российских машиностроителей, ме-
таллургов, строителей. Отечественные 
учёные разрабатывают для этих про-
ектов передовое оборудование. Вузы 
получают новые ориентиры и готовят 

специалистов, которые будут востре-
бованы. Эффект для экономики от де-
ятельности «Газпрома» получается 
многогранным. К нему стоит добавить 
налоги и сборы, перечисляемые компа-
нией вместе с дочерними структурами 
в бюджет страны. В 2019 году он по-
полнился на 3 трлн рублей.

Продолжается масштабная работа по 
газификации. К началу 2020 года в це-
лом по стране она перешагнула уро-
вень в 70 %. За прошедший год возмож-
ность подключиться к газу получили 
жители и предприниматели более чем 

в 300 населённых пунктах. Совместная 
работа «Газпрома» и властей регио-
нов повышает уровень жизни и комфор-
та для населения и способствует раз-
витию реаль ного сектора экономики, 
особенно сельского хозяйства, соз-
данию новых рабочих мест. 

С егодня готовятся программы га-
зификации краёв и областей на 

2021-2025 годы. Акцент, как и прежде, 
– на газификации села, а также вос-
точных регионов страны. К этому име-
ет прямое отношение заметное событие 

прошлого года – запуск газопровода 
«Сила Сибири». Он стал ключом к га-
зификации Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Дополнительным плюсом будут 
принципиально новые для этих регионов 
отрасли промышленности. Здесь стоит 
отметить строящийся Амурский газопе-
рерабатывающий завод – он станет од-
ним из крупнейших в мире. Поиск спе-
циалистов для предприятия ведётся по 
всей стране, постоянную работу полу-
чат почти три тысячи человек.

Бок о бок с производством идёт со-
циальная политика. «Газпром» поддер-
живает спортивные федерации, Олим-
пийскую сборную. Строит по программе 
«Газпром – детям» спортивные ком-
плексы и площадки – их уже около 
1 800 по всей России. Они помогают 
укрепить здоровье и воспитать новых 
чемпионов, которыми будет гордить-
ся страна. Особое внимание компания 
уделяет восстановлению исторических 
памятников, мемориалов с Вечным ог-
нём, реставрации произведений искус-
ства, лечению тяжелобольных людей и 
приобретению медицинского оборудо-
вания. В 2019 году «Газпром» профи-
нансировал свыше 3 000 благотвори-
тельных проектов и мероприятий. 

В конце июня пройдёт собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром», занимающего 
лидирующие позиции в России по рыноч-
ной капитализации. Владельцы акций, 
среди которых много простых россиян, 
проголосуют по вопросам повестки. 
В том числе по дивидендам. Предла-
гаемый размер – 15,24 руб. на акцию. 
А всего «Газпром» готов выплатить 
360 млрд 784 млн рублей. 

Не менее важно, что ждёт акцио-
неров «Газпрома» в будущем. По но-
вой дивидендной политике, чёткой и 
максимально простой, компания сей-
час выплачивает не менее 30 % прибы-
ли. А уже через два года – это бу-
дет не менее 50 %. Акционером может 
стать любой человек в нашей стране.

«ГАЗПРОМ»: РАБОТА 
В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ
Íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, çàêàçû äëÿ ïðîìûøëåííîñòè è ñîöèàëüíûå ïðîåêòû

В Рязани 
информацию 
о болезнях 
пациентов 
занесут 
в единую базу
Рязанская городская станция скорой 
помощи стала площадкой для 
тестирования проекта.

К ак сообщает Министерство здраво-
охранения Рязанской области, со-

трудники станции скорой медицинской 
помощи получили 5 планшетов, кото-
рые уже используют на выездах. В пер-
спективе планшетами планируется ос-
настить всю «скорую помощь» региона, 
для этого потребуется 115 штук. Дан-
ная работа проводится в рамках об-
ластного проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохране-
нии на основе единой государствен-
ной информационной системы здраво-
охранения».

Основная цель проекта – создание 
централизованной службы скорой помо-
щи региона с использованием единой 
информационной системы, которая бу-
дет содержать все данные о пациенте. 
Региональный проект в перспективе 
плавно должен перейти в федераль-

ный. Базу данных, в основном, будет 
пополнять амбулаторно-поликлиниче-
ская служба.

Рязанская городская станция ско-
рой помощи стала площадкой для тести-
рования проекта. До сих пор медработ-
ники, выезжая к больному, знали его 

имя, фамилию и повод вызова. Теперь 
же на пути следования на адрес врачи 
будут понимать, чем пациент болел, 
куда обращался и какие хронические 
заболевания у него имеются. Главный 
врач Рязанской станции скорой меди-
цинской помощи Игорь Задоя поясня-
ет: «Это сократит время опроса паци-
ента, повысит качество связи бригады 
с диспетчером, позволит более опе-
ративно и точно принимать решение о 
назначении терапии, а в случае не-
обходимости – об эвакуации в специ-
ализированное лечебное учреждение».

Ко всему прочему, использование 
планшетов обеспечит более эффектив-
ное взаимодействие между больницами 
и поликлиниками при решении вопро-
са о госпитализации больного, со-
кратит время согласования и переда-
чи данных о пациенте. В перспективе 
создание единой медицинской цифро-
вой базы позволит значительно повы-
сить качество и оперативность ока-
зания медицинских услуг. Например, 
если житель другого региона РФ об-
ратится за скорой медицинской помо-
щью в Рязани, то, используя единую 
базу данных, врачи без труда найдут 
всю необходимую информацию для по-
становки верного диагноза и после-
дующего лечения.
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Производственное хозяйство 
«ОКА-МОЛОКО-Восточное» работает в 
составе российско-германской 
ГК «Эко-Нива» не так давно, 
с 2017 года. Но уже по праву считается 
одним из самых крупных и современных 
сельскохозяйственных предприятий на 
территории Рязанской области. 
Основные направления деятельности 
ПХ «ОКА-МОЛОКО-Восточное»: 
это молочное животноводство и 
растениеводство. 

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Сегодня Группа компаний «ЭкоНива» 
является одним из ведущих аграрных 
холдингов России. Его основателем и 
владельцем является известный немец-
кий предприниматель Штефан Дюрр.

В структуру ГК «ЭкоНива» входят 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» (молочное 
и мясное животноводство, растение-
водство и семеноводство) и ООО «Эко-
НиваТехника-Холдинг» (поставка им-
портной сельхозтехники, сервисное 
обслуживание, запчасти). Компания 
работает на территории десяти регио-
нов: Воронежской, Московской, Кур-
ской, Новосибирской, Оренбургской, 
Тюменской, Рязанской и Калужской об-
ластей, в республиках Башкортостан 
и Татарстан.

В начале 2000 годов, не побоявшись 
российского климата, президент хол-
динга Штефан Дюрр увидел здесь бла-

гоприятные условия для инвестиций и 
рыночные перспективы для современ-
ного молочного производства. 

Поэтому на сегодняшний день глав-
ным направлением деятельности хол-
динга является молочное животновод-
ство. 

Так, в конце 2017 года в состав 
Группы компаний «ЭкоНива» вошло ООО 
«ОКА МОЛОКО», которое сегодня явля-
ется одним из крупнейших инвестици-
онных проектов Рязанского региона.

В настоящий момент предприятие 
«ОКА МОЛОКО» работает на территории 
Пителинского, Сасовского, Чучков-
ского, Шацкого, Сараевского, Ухолов-
ского, Александро-Невского и Михай-
ловского районов Рязанской области. 
Общая площадь сельхозугодий состав-
ляет 100 000 га.

А в декабре 2019 года руководство 
Рязанской области, депутаты, веду-
щие аграрии, иногородние гости съе-
хались в село Ольхи Шацкого района 
на торжественную церемонию открытия 
животноводческого комплекса – новой 
мегафермы «Шацк», рассчитанной на 
6 000 голов дойного стада и 7 800 мо-
лодняка голштинской породы. 

Именно это событие послужило по-
водом для журналистов редакции «Об-
ластной Рязанской Газеты», чтобы на 
прошлой неделе совершить экскурсию 
в Шацкий район – в производственное 
хозяйство «ОКА МОЛОКО-Восточное».

Директором этого, на сегодняшний 
день, крупнейшего животноводческого 

предприятия рязанского региона, яв-
ляется депутат Рязанской областной 
Думы Владимир Материкин. 

– Не так давно мы запустили жи-
вотноводческий комплекс согласно ин-
вестиционной программе, – рассказы-
вает Владимир Иванович. – Главное 
наше направление деятельности – мо-
лочное животноводство. Также компа-
ния успешно занимается производством 
зерновых, зернобобовых, кормовых 
культур и высокорентабельных тех-
нических культур. У президента 
ГК «ЭкоНива» Штефана Дюрра и губер-
натора Николая Любимова тесные пар-
тнёрские отношения, которые позволя-
ют плодотворно работать на Рязанщине. 

Владимир Иванович Материкин рабо-
тает в сельскохозяйственном произ-
водстве 19 лет. А с 2017 года – ди-
ректор производственного хозяйства 
«ОКА МОЛОКО-Восточное» в селе Ольхи 
Шацкого района. 

Во многом благодаря его усилиям 
ООО «ОКА МОЛОКО-Восточное» по уров-
ню развития молочного производства 
и растениеводства занимает передовые 
позиции не только в Шацком районе, 
но и в Рязанской области.

– Огромное желание помочь разви-
ваться и процветать Шацкому району 
сподвигло меня пойти в Рязанскую об-
ластную Думу. Это было согласовано со 
Штефаном Дюрром, который очень вни-
мательно относится к социальным во-
просам. Моя депутатская деятельность 
связана с 4-мя районами: Шацким, Са-

раевским, Чучковским, Пителинским. 
Но теперь, вместо Пителинского, я 
буду курировать Сапожковский район. 
Благодаря открытию животноводческо-
го комплекса в нашем хозяйстве соз-
дано более 250 новых рабочих мест для 
жителей Шацкого и Сараевского райо-
нов. Моя основная задача как руково-
дителя и депутата – это привлечение 
на село молодых специалистов, соз-
дание дополнительных рабочих мест, 
комфортного проживания и получение 
достойной зарплаты.

Своим отношением к работе и к лю-
дям Владимир Материкин заслужил ува-
жение всего коллектива хозяйства и 
жителей района.

Предприятие оказывает финансовую 
помощь местным школам и дошкольным 
учреждениям, развивает спортивные 
клубы и творческие кружки. 

– В прошлом году мы перечислили 
денежную сумму Сараевскому району на 
строительство оздоровительного ком-
плекса. И шацким школам регулярно 
помогаем. Недавно купили 10 смарт-
фонов для дистанционного обучения. 

– Слышали, что коровы в вашем 
хозяйстве дают почти вдвое больше 
молока, чем в среднем по России. 
В частности, годовой надой составля-
ет 10 тысяч литров на одну фуражную 
корову, в то время как в большинстве 
других хозяйств этот показатель ко-
леблется в диапазоне от пяти до ше-
сти тысяч. В чём ваш секрет? – спра-
шиваем мы. 

МОЛОЧНЫЙ РАЙ В  
Áëàãîäàðÿ íîâîé ìåãàôåðìå «ÎÊÀ ÌÎËÎÊÎ» Øàöêîãî ðàéîíà çà ïîëãîäà 
ñòàëî ïåðåäîâûì õîçÿéñòâîì

Владимир Материкин

Иван Петрокин (слева) и Владимир Киреев Алексей Карцев Александр Симонов
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– Да. Суточная производитель-
ность на полной мощности составляет 
170-180 тонн молока в сутки, – про-
должает разговор заместитель ди-
ректора ООО «ОКА МОЛОКО-Восточное» 
Владимир Киреев. – Таких больших 
результатов нам удаётся достигать 
благодаря современному оборудова-
нию, инфраструктуре, позволяющей 
грамотно развивать молочное на-
правление, высококвалифицированным 
кадрам, и, конечно же, применению 
только натуральных кормов для жи-
вотных. Никакой химии мы не исполь-
зуем! Наше молоко успешно реализу-
ется на молочные заводы Рязанщины и 
за её пределами.

И ещё один немаловажный факт! В 
хозяйстве буквально для каждого спе-
циалиста подробно расписан протокол, 
где по пунктам отражены его обязан-
ности и манипуляционные действия. 
Работники должны выполнять их неу-
коснительно. 

Впрочем, вы сами можете поехать 
в хозяйство, посмотреть и пообщать-
ся с сотрудниками.

УНИКАЛЬНАЯ МЕГАФЕРМА

И мы направились, конечно же, в 
первую очередь, на современный жи-
вотноводческий комплекс «Шацк». Нам 
не терпелось своими глазами увидеть 
лучшие мировые наработки в сфере мо-
лочного животноводства. 

Забегая вперёд, сразу отметим: ус-
ловия для бурёнок здесь не хуже, чем 
в любой европейской стране! Посмо-
треть тут действительно есть на что. 

На животноводческом комплексе 
«Шацк» работает семь коровников с 
технологией беспривязного содер-
жания. Основной доильно-молочный 
блок оборудован двумя современными 
каруселями GEA Farm Technologies. 

– Наша система доения – карусе-
ли, – объясняет главный зоотехник 
«ОКА МОЛОКО-Восточное» Сергей Бу-
раков, – единственная в ЦФО и один 
из самых крупных комплексов в Ев-
ропе, который имеет сразу две ка-
русели в молочном блоке под од-
ной крышей и обслуживает поголовье 
6 000 коров за одну смену 7 часов. 
Каждая из двух каруселей вмещает в 
себя 72 места, то есть 144 головы 
находятся в доильном зале одномо-
ментно. Наша задача, чтобы во вре-
мя прохождения круга было как мож-
но меньше остановок и пустых мест. 

Коровы по очереди заходят на 
медленно движущуюся установку, 
операторы машинного доения, про-
водят подготовку и начинают дой-
ку. Бурёнки захаживают сюда триж-
ды за сутки.

На ухе у каждой коровы не толь-
ко бирка с номером, но и электрон-
ный чип – своего рода электронная 
карточка, устройство для бескон-
тактной идентификации скота. Вся 
информация сразу поступает на ком-
пьютер. Когда корова занимает ме-
сто в «карусели», антенна считы-
вает номер животного и дополняет 
информацию о надое в её «личное 
дело». 

Доильная установка карусель хо-
роша не только тем, что все про-

цессы проходят в разы быстрее. Это 
гарантирует высочайшее качество 
продукта.

Компьютер фиксирует буквально 
всё: сколько холостых подключений, 
сколько пустых мест на карусели и 
т.д. Зоотехник по доению через ком-
пьютер видит ситуацию, и если воз-
никают вопросы, в обязательном по-
рядке они своевременно решаются. 
Можно легко выяснить, сколько ко-
рова дала молока за одно дое ние, 
один день, за один месяц и т.д. 
Словом, абсолютный контроль! 

Подгонный зал разделён на две 
половины, каждая из которых ра-
ботает для своей карусели. Жи-
вотные из коровников перегоня-
ются по галереям, каждая секция 
250-260 голов, разделённая по фи-
зиологии, отделяется пневматиче-
ским подгонщиком, что позволяет 
осуществлять непрерывный поток жи-
вотных на дойке, не смешивая сек-
ции. Зал оборудован вентиляцион-
ной системой. Согласно протоколу, 
если температура воздуха выше 
25 градусов, включаются вентиля-
торы, чтобы животные не испытыва-
ли жару и стресс, и не снижалась 
молочная продуктивность.

– Некоторым животным нравится 
находиться на карусели, – продол-
жает Сергей Бураков, – они бы не 
прочь покататься ещё один круг. Но 
нельзя, на это место ждёт очередь 
следующее животное. 

Протоколы, то есть разработан-
ные пошаговые манипуляции, для со-
трудников вывешены на стенде, чтобы 
в любой момент можно было уточнить 
свои дальнейшие действия.

Также у нас имеется 7 800 голов 
молодняка. Комплекс по выращиванию 
ремонтного молодняка имеет площад-
ку с индивидуальными домиками для 
телят, где они содержаться от 0 до 
двух месяцев, четыре площадки с на-

весами для содержания молодняка от 
трёх до восьми месяцев и секции для 
выгульного содержания молодняка от 
9 до 24 месяцев.

Комплекс оборудован бетонной 
площадкой для хранения кормов, 
очистными сооружениями и лагунами 
для хранения навоза. 

ВСЯ БАЗА НА МОНИТОР

Поскольку на животноводческом 
комплексе внедрены передовые тех-
нологии по содержанию, доению и ухо-
ду за животными, то учётчики племен-
ного отдела неотрывно контролируют 
весь процесс с помощью современно-
го программного обеспечения. Ведут 
электронную картотеку коров, фикси-
руют информацию в базе данных, кон-
солидируют информацию. 

– Я учитываю весь путь коровы с 
самого рождения и до её выбытия, 
– рассказывает племучётчик Светла-
на Фролкина. – Все этапы жизни жи-
вотного, физиологические события и 
особенности отражены на экране ком-
пьютера. Я здесь работаю с октября 
2019 года. Всему обучилась в про-
цессе производства. 

Специалистам не нужно ходить с 
блокнотами, списками и вносить ин-
формацию вручную. Все подробные 
данные о надоях, плодовитости, здо-
ровье, развитии и кормлении стада 
консолидируются и находятся в од-
ном месте.

– Я веду входящую и исходящую 
документацию, оформляю сопроводи-
тельные документы на молоко, уча-
ствую в вакцинации животных, – 
продолжает разговор ветеринарный 
врач-эпизоотолог Анастасия Черны-
шова. – Мне здесь нравится всё: и 
коллектив, и работа с животными, и, 
соответственно, зарплата. 

Продолжение на стр. 6

Светлана 
Фролкина

Анастасия 
Чернышова

Анжела 
Бочкова Практиканты студотряда «МоРе»
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Елена 
МОРЕВА

РЕГИОН

А ВЫ КОСИЛИ 
НА «АМЕРИКАНЦЕ»?

В растениеводстве в связи с от-
крытием животноводческого комплек-
са хозяйство «ОКА МОЛОКО-Восточное» 
стало ориентироваться на выращивание 
для своих животных высококачествен-
ных кормов. 

Имея в хозяйстве почти 40 тыс. га 
земли, 10 тыс. га занято кормовыми 
культурами. Остальная площадь заня-
та высокорентабельными культурами: 
яровая и озимая пшеница, ячмень, гре-
чиха, кукуруза на зерно, подсолнеч-
ник, соя.

Мы посетили одно из полей – ины-
ми словами, побывали буквально на 
острие прогресса. Здесь уже нашим 
экскурсоводом стал главный агроном 
производственного хозяйства «ОКА МО-
ЛОКО-Восточное» Иван Петрокин:

– На сегодняшний день посевную мы 
закончили. Начался комплекс меропри-
ятий борьбы с сорняками. 

На полях работают американские 
«Джон Диры». Это универсальная, со-
временная техника, оснащённая самым 
передовым оборудованием и обладающая 
непревзойдённой точностью.

Ведь ГК «Эко-Нива» – крупнейший 
дилер «Джон Диров». Поэтому, как 
говорится, сам Бог велел дочернему 
предприятию работать на такой мощ-
ной надёжной технике: современные 
тракторы, комбайны, косилки, сеялки, 
опрыскиватели, культиваторы, кормо-
заготовительная техника. 

– У нас вся техника современ-
ная. Вот самоходные роторные косил-
ки «Джон Дир». Их производительность 
очень хорошая. Одна косилка способна 
скашивать в смену до 100 га. Меха-
низаторы молодые, в среднем 30 лет. 
Поэтому они быстро осваивают совре-
менную технику, с обучением проблем 
нет. Практически механизатор в каби-
не сидит в качестве оператора, кон-
тролирует работу. Оборудованы на-
вигация, автоматическое поддержание 
высоты.

На наших глазах в поле одна за 
другой поехали самоходные косилки. 
Все машины шли в чётко установлен-
ном порядке, чтобы не было огрехов. 
Задавая общий ритм: впереди первая 
косилка, затем правее и немного при-
отстав на определённое расстояние – 
вторая, ещё правее и подальше – тре-
тья. А после них – ровное скошенное 
поле. Смотреть на такую работу, где 
сочетаются умение совместно со сно-
ровкой – истинное удовольствие.

– Условия работы у нас прекрас-
ные, – весело рассказывает механиза-
тор Алексей Карцев, – в моей кабине 
установлены коробка передач, выбор 
диапазонов, кондиционер, мягкое си-
денье, даже приятная музыка звучит. 
Работу валкообразователя я регулирую 
пультом управления. За смену большой 
усталости в таких условиях не испыты-
ваю. Здесь всё замечательно и жизнь 
прекрасна. 

Мы напросились в кабину к меха-
низатору Александру Симонову, чтобы 
тот прокатил нас на американской ко-
силке «Джон Дир». Ощущения непереда-
ваемые! Ароматный запах свежескошен-
ной травы во время открытой форточки 
и максимум комфорта! 

– Я сам из Шацка, – сидя за штурва-
лом, рассказывает Александр. – Когда 
пришёл, меня всему научили, показа-
ли. Очень интересно. Косилки рабо-
тают синхронно, программы в них уже 
заложены, автопилот ведёт чётко. Хо-
лостых проходов нет, полностью от-
сутствуют захваты и перехваты. Каж-
дый из нас видит, кто и где уже 
скосил. Минимум простоев, максимум 
производства. В итоге – оператив-
ность и качество. Поэтому и урожай-
ность высокая. 

ВПЕРЁД! НА «МОРЕ»!

В тот день нам посчастливилось по-
общаться и с бойцами студенческого 
отряда, потому что с 1 июня стартовал 
первый трудовой семестр межрегио-
нального сельхозяйственного отряда 
«Молочная река», сокращённо – «Мо-
Ре». Это новая ступень развития сту-
денческих сельскохозяйственных от-
рядов России. 

География студотряда «МоРе» ши-
рокая, 21 студент прибыл сюда из 
агроуниверситетов Перми, Анадыря, 
Комсомольска-на-Амуре и пр., все-
го из восьми аграрных вузов России. 
В течение двух месяцев практиканты 
будут работать по направлениям: ве-
теринария, зоотехния, механизация и 
агрономия. 

– Меня зовут Алина, я приехала на 
практику из Пензы. В «ЭкоНиве» уже 
третий раз на практике, до этого на-
ходилась в Воронеже. Учусь на вете-
ринарного врача. 

На предприятии для студентов соз-
даны благоприятные условия для тру-
да, профессионального развития и 
комфортного проживания. 

– А меня зовут Екатерина, учусь 
в Чувашском аграрном государ-

ственном университете то же на ве-
теринарного врача. На самом де-
ле, здесь очень круто. Особенно с 
таким прекрасным персоналом, ко-
торый всё доступно рассказывает. 
Всем сотрудникам огромное спаси-
бо! 

Будущих специалистов ждёт инте-
ресная работа с крупным рогатым ско-
том, лечение и уход за животными, 
проведение зооветеринарных меропри-
ятий, а также участие в полевых ра-
ботах. 

– Меня зовут Максим. Учусь в Во-
ронежском государственном аграрном 
университете. В своём городе рабо-
таю в ветклинике с кошками и собака-
ми. Теперь прохожу практику и полу-
чаю знания работы с крупным рогатым 
скотом. Скажу, что здесь интерес-
нее, хоть и серьёзнее. Так что ду-
маю, что в дальнейшем свяжу свою де-
ятельность с КРС.

Помимо практических навыков, сту-
денты получат много полезной и важ-
ной информации на лекциях с ведущи-
ми специалистами холдинга.

Одним из наставников у студентов 
является агроном Анжела Бочкова, ко-
торая тоже в своё время приехала в 
Ольхи из Тамбовской области:

– В Шацке я нашла себе супруга, 
родили ребёнка. Как говорится, мы 
здесь уже пустили корни. Так что уез-
жать отсюда не будем. Я всем доволь-
на. Надеюсь, что практикантам по-
нравится у нас, и спустя некоторое 
время они вернуться к нам в качестве 
полноценных сотрудников. Ведь, побы-
вав в нашем хозяйстве, многие ребя-
та понимают, что сельское хозяйство 
– это навсегда.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Действительно, для предприятия 
«ОКА МОЛОКО-Восточное» важны соци-
альные аспекты сельской жизни. 

В рамках федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» в 2020 году в посёлке Чёрная 
слобода, который находится недалеко 
от Шацка, начинается строительство 
15-ти частных домов для обеспечения 
жильём сотрудников хозяйства.

– Коллектив у нас большой – 
550 человек, средняя заработная 
плата – 36-37 тысяч рублей, – го-
ворит директор Владимир Материкин. 
– Мы заинтересованы, чтобы наши спе-
циалисты здесь обосновались основа-
тельно, остались и создали семьи. 
Наших сотрудников мы кормим ком-

плексными полноценными обедами, а 
во время уборочной страды и ужином, 
обеспечиваем спецодеждой. 

Руководство убеждено, что введе-
ние в строй нового жилья не менее 
важно, чем достижение высоких про-
изводственных показателей. Впрочем, 
одно тесно связано с другим. Что-
бы люди хорошо работали, им необ-
ходимо обеспечить нормальные быто-
вые условия.

– Мы начинаем строить коттеджный 
посёлок в селе Чёрная Слобода. Это 
жильё предназначено для работников 
сельхозпредприятия. Площадь жилых 
домов будет составлять от 85 кв. м 
до 112 кв.м и плюс – 10 соток зем-
ли, то есть приусадебный участок, 
что очень важно для сельских жите-
лей. Специалисты отрабатывают не-
обходимое количество лет, а затем 
выкупают этот дом по самой мини-
мальной цене – 1% от стоимости до-
мика. К домам будет подведена вся 
коммуникация: газ, вода, электри-
чество.

Коттеджный посёлок будет полно-
стью социально обеспечен: магазины, 
спортивные залы, культурные заведе-
ния, школа, детсад. 

А ещё руководитель предприятия 
Владимир Материкин уделяет большое 
внимание спорту. Команда «ОКА МО-
ЛОКО» систематически участвует во 
многих спортивных соревнованиях и 
спартакиадах: футбол, волейбол, ба-
скетбол. Занимает призовые места, 
имеет немалое количество кубков. 

И хотя производственное хозяй-
ство «ОКА МОЛОКО-Восточное» – до-
чернее предприятие ГК «Эко-Нива», на 
территории Рязанской области рабо-
тает лишь два года, однако за это 
время успело зарекомендовать себя 
самым современным агропромышленным 
комплексом в области растениеводства 
и животноводства, квалификации со-
трудников и по качеству производи-
мой продукции. 

Своим клиентам «ОКА МОЛОКО-Вос-
точное» предлагает только высоко-
качественную молочную и агропродук-
цию, позволяющую эффективно вести 
производство и полу-
чать высокий финансо-
вый результат. За время 
своего существования 
компания добилась мно-
гого и продолжает до-
биваться, не разделяя 
слово и дело, на бла-
го процветания всей Ря-
занщины. 

МОЛОЧНЫЙ РАЙ В ОЛЬХАХ
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События, произошедшие в тихом 
Касимове, возымели эффект 
разорвавшейся бомбы. Там на окраине, 
у железнодорожной станции, произошёл 
очень странный митинг. Среди 
журналистов это действо уже успели 
окрестить «Касимовским Майданом». 
Сходство налицо.

АВТОБУС, ПЛАКАТЫ, 
МЕГАФОН

Утром 10 июня возле ворот инже-
нерно-технической базы остановил-
ся микроавтобус «Мерседес» с тони-
рованными стёклами. Из него вышла 
организованная группа. Многие были 
облачены в чёрные маски и тёмные оч-
ки. В центре выделялась полная дама-
бригадир, которая раздавала плакаты 
и отмечала в блокноте присутству-
ющих.

Акция протеста поставила с ног 
на голову все представления о сани-
тарно-защитной дистанции. Сбившись в 
кучу, массовка скандировала угрожа-
ющие лозунги.

Отчаянно хрипел громкоговоритель. 
На отдельной машине привезли журна-
листов и оператора с видеокамерой. 
Выстроившись перед СМИ, люди в ма-
сках давали интервью.

Промитинговав около 30 минут, ор-
ганизаторы акции дали отмашку, на-
род быстро погрузился в транспорт и 
уехал.

ПЧЁЛЫ ПРОТИВ МЁДА

Цель акции – протест против новой 
системы обращения с отходами в Каси-
мовском районе.

И это – главный парадокс. Дело в 
том, что именно в этом районе пре-
словутая реформа ТКО развивается до-
вольно успешно.

Судите сами. Касимов – второй по 
величине город Рязанской области. До 
недавнего времени в районе не бы-
ло ни одной контейнерной площадки. 
В XXI веке люди сжигали мусор в пе-
чах, зарывали в огородах или вывозили 
в лесной овраг. Последнее обстоя-
тельство, кстати, привело к ужасаю-
щему загрязнению Мещёры.

Теперь установлено 150 контей-
нерных площадок, а в лесных масси-
вах регулярно проводят субботники. 
А главное – начали реализовывать со-
ртировку отходов.

Не секрет, что хранение отходов на 
полигонах – тупиковый путь. В нац-
проекте «Экология» прямо говорится о 
закрытии большинства полигонов ТКО к 
2024 году. Мусор надо сортировать, 
извлекая из него полезные фракции.

База у ж/д станции Касимов – ло-
гистический узел, откуда грузовики 
вывозят собранные отходы за пределы 
района на сортировочные комплексы. 
Именно здесь и приключился «Майдан».

Судя по роликам, митингующие вы-
ступали против сортировки. Требовали 
«вернуть мусор на местный полигон». 
И это главная странность. Всюду эко-
логи протестуют против свалок. И вы-
ступают за сортировку. А в Касимо-
ве – наоборот. Звучит бредово. Пчёлы 
против мёда?

Ещё один парадокс: протестующих 
уговаривали зайти внутрь базы на экс-
курсию. Своими глазами убедиться в 
чистоте и порядке. Они отказались.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДСТАВА»

Хор митингующих кричал: «верни-
те мусор в Кауровку!». Поясним, что 
Кауровка – это деревня в Касимов-
ском районе, близ которой находится 

полигон ТКО. В своё время туда при-
езжало руководство региона и рас-
следовало случаи захоронения мусо-
ра из Москвы. Именно Кауровка стала 
фигурантом экологического скандала 
с залежами мусора в лесных чащах. 
А ещё – в силу таинственных обсто-
ятельств здесь категорически отка-
зались устанавливать радиационный 
контроль ввозимого мусора. Так или 
иначе, но прогрессивная схема с со-
ртировкой оставила не у дел хозяев 
данной свалки.

Можно ли считать их заказчика-
ми нашумевшего митинга? Одно мож-
но сказать наверняка: во время ак-
ции использовались редкие в Рязани 
сетевые технологии. Микроавтобусы, 
десятники, плакаты. Рассылка пригла-
шений через закрытые чаты. Информа-
ционные ресурсы.

Вишенка на торте – ряженая «пра-
возащитница» Юлия Левина. На повер-
ку она оказалась сотрудником фирмы, 

оказывающей юридическую поддержку 
ООО «Утилизация» – фирмы, обслужи-
вающей мусорный полигон в Кауровке. 
За неделю до этого её фамилия отме-
тилась в истории попыткой давления 
на админов пабликов, кто обнародовал 
информацию о загрязнении леса вокруг 
полигона в Кауровке.

Получается, в среду это обыч-
ная юристка мусорной фирмы заключа-
ет договора, пугает судебными иска-
ми активистов-экологов и занимается 
своей штатной деятельностью, а по-
том наступает четверг. И она обла-
чается в маску, солнцезащитные оч-
ки, вооружает ся протестным плакатом 
и выходит на митинг против конкури-
рующей организации – но уже в каче-
стве «правозащитницы».

Самое интересное, что, как нам 
рассказал глава Касимовского района 
Герман Боков, уведомлений на прове-
дение публичной акции никто не по-
давал.

А значит, это – несогласованный 
митинг. С учётом использования пла-
катов и отмеченной в показаниях сви-
детелей звукоусиливающей аппарату-
ры.

Понимают ли организаторы, что 
своими действиями они подставили лю-
дей? Среди прочих, там были обычные 
бабушки, пришедшие из любопытства. 
Им-то каково будет узнать о штрафе в 
50 тысяч? Столько светит по закону, 
с учётом того факта, что митингую-
щих подбили перекрыть транспортную 
инфраструктуру объекта жизнеобеспе-
чения.

Ради коммерческих амбиций горстку 
жителей толкнули в жерло ужесточив-
шегося законодательства.

И наверняка это сделали те, кто 
сейчас трусливо прячется за их спи-
нами.
Напоследок – 3 вопроса, на которые 
нам хотелось бы получить ответ:
• Как прокуратура Рязанской области, 
УМВД и УФСБ отреагируют на 
организацию массовых акций протеста в 
регионе в период пандемии и накануне 
Дня голосования по поправкам в 
Конституцию РФ?
• Кто стоит за дестабилизацией 
ситуации в Касимовском районе с 
использованием сетевых технологий?
• Готовы ли организаторы помочь 
рядовым участникам акции в случае 
серьёзных штрафных санкций?
Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию в прокуратуру Рязанской 
области и УМВД РФ по Рязанской 
области с заявлением о проверке 
изложенных фактов и принятии мер в 
соответствии с законодательством РФ.
Николай Александров

КАСИМОВСКИЙ МАЙДАН
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«Областная Рязанская Газета» 
продолжает путешествовать по 
просторам Рязанщины, чтобы 
объективно, независимо и подробно 
рассказать читательской аудитории, как 
живёт население родной глубинки. На 
прошлой неделе журналисты издания 
посетили село Вышгород Рязанского 
района. Какие-то несколько десятков 
километров от Рязани, и мы будто 
попали в совершенно иной мир. 

В ГОСТИ К НИКОЛАЮ 
МИТРОХИНУ

Как красива и живописна земля Ря-
занского края! Здесь пробуждаются 
невероятные чувства. Когда тебя об-
волакивает со всех сторон огромное 
лазурное небо, то ощущаешь, как оку-
наешься в глубину прекрасного! Горо-
жане такой красотой обделены, пожиз-
ненно и добровольно!

Мы приехали в гости к Николаю Ми-
трохину – депутату Рязанской об-
ластной Думы и председателю сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Вышгородский» Рязан-
ской района Рязанской области. 

Это хозяйство на протяжении не-
скольких десятков лет по праву за-
нимает достойное место в регионе, 
является одним из передовых сельхоз-
предприятий по производству продук-
ции растениеводства.

Свою трудовую деятельность Нико-
лай Митрохин начал в 1979 году трак-
тористом совхоза «Факел» Чучковского 
района. С 1984 года – председатель 
колхоза им. Калинина, затем – стар-
ший инженер-механик, после – заведу-
ющий гаражом совхоза «Вышгородский». 
А с 1996 года и по настоящее время 
– председатель СПК «Вышгородский». 

Организаторские способности, про-
фессиональная компетентность, умение 
работать с людьми – всё это помог-
ло Николаю Митрохину создать работо-
способный коллектив. Здесь есть все 
условия, для того чтобы труд земле-
дельца превратился в источник его ра-
дости и благосостояния. 

Нынешнее время из нелёгких, по 
миру бушует пандемия. Но карантин 
карантином, а в СПК «Вышгородский» 
всё равно приходится трудиться в 
полную силу, поскольку работы в по-
ле относятся к непрерывному произ-
водству. Ведь если труженики поля 
уйдут на карантин, люди останут-
ся без хлеба. В этом хозяйстве тща-
тельно соблюдаются все меры по за-
щите от короновируса: обязательное 
ношение масок, обработка рук анти-
септическим раствором, друг к дру-
гу ближе, чем на полтора метра, не 
подходить. 

Уборочные работы на полях начина-
ют кипеть, едва взойдёт солнце. Ни-
колай Митрохин руководит хозяйством 
не из уютного кабинета, а непосред-
ственно из кабины комбайна. Он зна-
ет каждую мелочь, потому что произ-
водимый продукт возделывает своими 
руками.

Огромное желание помочь разви-
ваться и процветать Рязанскому краю 
в своё время подвигло Николая Митро-
хина пойти в Рязанскую областную Ду-
му от фракции партии «Единая Россия». 
Основные направления как законотвор-

ца – это приоритет социально-эконо-
мического развития региона. 

Его депутатская деятельность свя-
зана с четырьмя районами области: 
Шацким, Сараевским, Чучковским, Пи-
телинским. Но теперь, вместо Пите-
линского, он будет курировать Сапож-
ковский район.

Поскольку руководителем СПК «Вы-
шгородский» является сам депутат 
Рязанской областной Думы, то пред-
приятие, помимо успешного хозяй-
ствования, несёт и социальную от-
ветственность. Хозяйством регулярно 
оказывается материальная поддержка 
социальным учреждениям.

Николай Николаевич проводит боль-
шую общественную работу, занимается 
благотворительностью. Являясь депу-
татом Рязанской областной Думы, ак-
тивно отстаивает интересы аграрно-
го сообщества. По его инициативе в 
Рязанской области создана федерация 
пляжного футбола, президентом кото-
рой он является.

Трудовая и общественная деятель-
ность Николая Митрохина неоднократно 
была отмечена на региональном и феде-
ральном уровнях. Он награждён памят-
ным знаком «Меценат и благотворитель 
года», почётной грамотой губернатора 
Рязанской области, имеет благодар-
ности губернатора Рязанской области 
и Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, а в 2013 году 
ему объявлена благодарность Прези-
дента Российской Федерации.

В 2017 году за заслуги в обла-
сти сельского хозяйства, многолет-
нюю добросовестную работу и в свя-
зи с юбилейной датой было присвоено 
почётное звание «Почётный работник 
агропромышленного комплекса Рязан-
ской области».

Много о своей деятельности Нико-
лай Николаевич рассказывать не лю-
бит, он – человек дела, разглаголь-
ствовать некогда.

– Я считаю, вам лучше спросить 
у людей о том, что нами сделано, – 
крат ко говорит Николай Митрохин.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Николай Митрохин – большой привер-
женец здорового образа жизни, зани-
мается спортом и как депутат Рязобл-
думы делает многое, чтобы как можно 
больше создавалось объектов для за-
нятий спортом. 

Так в Чучковском районе недавно 
прошёл межрайонный турнир по волей-
болу на призы депутата Рязоблдумы. 
Все команды-призёры были награждены 
грамотами, кубками и медалями.

А в р.п. Чучково на стадионе со-
стоялось торжественное открытие 
спортивной площадки, построенной в 
рамках регионального проекта «Спорт 
– норма жизни».

Кстати, Чучковский район относит-
ся к районам с малой численностью, но 
в спорте он является лидером. Более 
70 спортивных мероприятий проводит-

УМЕЯ БРАТЬ, И  
Николай Митрохин

Валерий Ломов

Дом культуры в селе Вышгород (было)

В поселении множество современных 
спортивных площадок



9№ 15 (316) 29.06.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

РЕГИОН

 ОТДАВАТЬ УМЕЙ!
ся ежегодно, а по внедрению комплек-
са ГТО район занимает 4 место среди 
муниципальных образований области.

Также депутат Николай Митрохин 
приобрёл теннисные столы для Ли-
ствянского Дома культуры. Жители ис-
кренне благодарили местное отделе-
ние партии.

Чучковская районная больница, 
как и все медицинские учреждения 
страны, сегодня работает в услови-
ях повышенной готовности в связи с 
распространением короновирусной ин-
фекции. Поэтому помощь депутата при-
шлась ко времени. В Чучковскую боль-
ницу оперативно были закуплены более 
1 200 медицинских масок.

Николай Митрохин плюс ко всему яв-
ляется ещё и многодетным отцом чет-
верых детей. В декабре 2018 года был 
создан Общественный совет отцов при 
Уполномоченном по правам ребёнка в 
Рязанской области. Организация за-
нимается вопросами наставничества, 
пропаганды спорта и ЗОЖ, защитой ин-
ститута семьи, материнства и отцов-
ства, а также безопасности. Нико-
лай Митрохин является заместителем 
председателя Общественного совета 
отцов. Благодаря его помощи, орга-
низация приобрела 20 комплектов соб-
ственной формы. 

В этом году из-за пандемии 9 Мая 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны в целях безопасности широко и 
массово не праздновалось. Но депутат 
провёл личные акции-поздравления для 

участников войны. В Шацком, Чучков-
ском районах он навестил каждого ве-
терана Великой Отечественной войны.

Вместе с поздравлениями, подарка-
ми и словами благодарности в честь 
каждого ветерана вечером был дан пер-
сональный мини-салют Победы у дома, 
где проживает ветеран. 

А для участника Великой Отече-
ственной войны Владимира Тимофеевича 
Копейкина, жителя Чучковского райо-
на, 9 Мая выдался особенно торже-
ственным. Высокие гости вручили ве-
терану юбилейную медаль к 75-летию 
Победы.

ВЫШГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

Поскольку встреча журналистов 
«Областной Рязанской Газеты» с Ни-
колаем Митрохиным состоялась в се-
ле Вышгород, то мы, пользуясь случа-
ем, решили проехаться по территории 
Вышгородского сельского поселения 
вместе с главой муниципального об-
разования – Рязанский муниципальный 
район, главой администрации Вышго-
родского сельского поселения, пред-
седателем Рязанской районной Думы 
Валерием Ломовым.

Сегодня село Вышгород считает-
ся одним из немногих сёл, где можно 
найти достойную работу, поэтому сюда 
приезжают жить целые семьи. Получа-
ют субсидии как работники сельского 
хозяйства, покупают квартиры, строят 

новые дома. Сама девственная приро-
да, чистый воздух, ярко-голубое небо, 
прозрачные водоёмы и грамотный мест-
ный руководитель способствуют этому. 

– В 2017 году произошло объедине-
ние двух поселений: Кораблинского и 
Вышгородского. Объединённое поселе-
ние стало называться Вышгородским. 
Я был избран его главой, – рассказы-
вает Валерий Ломов. – Большое спаси-
бо Николаю Николаевичу, что он всег-
да оказывает нам помощь и поддержку 
во всех наших проектах. К нему как 
к депутату Рязоблдумы жители обра-
щаются с различными вопросами. Про-
сят о помощи и с ремонтом дорог, и с 
личными бытовыми ситуациями. Николай 
Николаевич всегда помогает. 

В прошлом году в селе Вышгород 
Рязанского района состоялось торже-
ственное открытие обновлённого па-
мятника воинам-землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Мемориал был отремонтирован бла-
годаря поддержке члена фракции «Еди-
ная Россия» в Рязоблдуме.

На ремонт памятника было выделено 
более 750 тысяч рублей. Из них софи-
нансирование за жителей осуществил 
СПК «Вышгородский» в сумме более 
70 тысяч. На эти деньги уложили тро-
туарную плитку, отреставрировали 
стелы, разбили цветники, изготовили 
мемориальные доски с именами погиб-
ших односельчан.

СПК «Вышгородский» дополнительно 
установил освещение.

– Мы благодарны всем, кто отклик-
нулся на это святое дело. Мы долж-
ны свято помнить и чтить героический 
подвиг наших дедов, – говорит Вале-
рий Ломов.

Всего в Вышгородском поселении 
отремонтировали три памятника, по-
свящённых воинам Великой Отечествен-
ной войны – в сёлах Вышгород, Кора-
блино, Гавердово. Так что ветеранам, 
школьникам и военным будет приятно в 
этом году – 24 июня, во время митин-
га, посвящённому Дню Победы, возла-
гать здесь цветы. 

В своё время Николай Митрохин отре-
монтировал полностью столовую, при-
надлежащую сельхозпредприятию «Вы-
шгородский», и безвозмездно передал 
её селу Вышгород, где теперь находит-
ся медицинская амбулатория. Внутри 
– красивая отделка, а в детском от-
делении – весёлые рисунки мультпер-
сонажей, чтобы лечение малышей про-
ходило легче и успешнее. 

Мы посетили в селе Вышгород со-
временный многофункциональный улич-
ный спортивный комплекс. Он состоит 
из двух площадок: одна – тренажёр-
ная, вторая – спортивная. Занятия 
на свежем воздухе сразу же получили 
большую популярность среди местных 
жителей, а это более полторы тысячи 
населения. Теперь здесь всегда мно-
голюдно. С утра и до вечера поддер-
живают физическую форму и оздоравли-
ваются и дети, и взрослые.
Продолжение на стр. 10

В селе Кораблино депутатом 
Николаем Митрохиным оказана 
помощь в установке 
металлического ограждения 
у Крестовоздвиженского храма

Недавно оборудованный пляж

Дом культуры в селе Вышгород (стало)
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Елена 
МОРЕВА

Продолжение. Начало на стр. 8–9
РЕГИОН

Общий объём финансирования соста-
вил чуть более 2 млн рублей, конечно 
же, не без помощи Николая Митрохина. 

– Такая современная тренажёрная 
площадка для наших детей – долгождан-
ное и радостное событие. Она распо-
лагается в центре села, недалеко от 
детской игровой площадки. Надеемся, 
что вышгородцы теперь получат все 
золотые знаки ГТО, – улыбается Ва-
лерий Ломов. 

Администрация МОУ Вышгородской 
средней школы, в которой расположен 
и детский садик, также постоянно об-
ращается к Николаю Митрохину за по-
мощью. И он помогает. То траву про-
сят скосить, то стены покрасить, то 
технику выделить. 

Надо отметить, что Николай Митро-
хин глубоко верующий человек, поэ-
тому ремонт и восстановление храмов 
для него является первостепенной за-
дачей. В селе Вышгород действует кра-
сивый отремонтированный храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Мы посетили 
погост, где похоронен местный свя-
щенник Николай. Прихожане очень ува-
жали его при жизни и сегодня часто 
приходят к нему на могилу, потому что 
верят: он и на том свете молится за 
всех нас и способен совершать чудеса. 

А в селе Кораблино установили ме-
таллическое ограждение у Крестовозд-
виженского храма, который был по-
строен в 1859 году, а в 1946 году 
подельники советской власти его раз-
рушили. Но теперь, благодаря депута-
ту, храм восстанавливается.

А ещё в селе Кораблино во дворе 
школы-девятилетки соорудили современ-

ную спортивную площадку. Да такую, что 
позавидуют все городские мальчишки! 
Её универсальное покрытие, на котором 
дети с удовольствием играют в футбол, 
баскетбол, волейбол, почти нетравмо-
опасно и обеспечивает быстрый и чёт-
кий отскок мяча. А зимой здесь зальют 
каток, современное покрытие площадки 
для этого предусмотрено. 

Долгое время клуб культуры в селе 
Кораблино находился в запустении. Окна 
были заложены кирпичом, двери забиты. 
С инициативой по восстановлению высту-
пил Николай Митрохин. Работы начались 
с закупки кровельных материалов. Вме-
сте с кораблинцами, Николай Митрохин 
лично начал ремонт здания. Теперь ДК 
восстановили, полностью видоизменили. 
Получился настоящий дворец.

– Сельский клуб – это центр при-
тяжения населения. Здесь занимают-
ся и дети, и взрослые, организованы 
кружки и секции. Наша молодёжь долж-
на развиваться всесторонне: духов-
но, нравственно, физически, – счи-
тает Валерий Ломов.

– Условия у нас замечательные, 
– рассказывает и.о. директора клуба 
Анна Строкова, – у нас и танцеваль-
ные, и песенные кружки как детские, 
так и взрослые. Наш хоровой песен-
ный коллектив «Любо-дорого» постоян-
но приглашают для выступления на раз-
личные мероприятия. Его руководитель 
Александр Шеменков.

Во время карантина детишки очень 
соскучились, то и дело приходят и 
просятся на занятия. Педагогам при-
ходится объяснять, что надо немно-
го подождать. 

– Также у нас проходят и фитнес-
занятия. Женщины их посещают с боль-
шим энтузиазмом. И не только местные. 
Приезжают из соседних сёл и деревень, 
потому что здесь отличные условия, 
грамотные тренеры, – продолжает Ан-
на Строкова. 

В этом же клубе находится спорт-
зал, где тренирует местных ребят кан-
дидат в мастера спорта по джиу-джитсу 
и смешанным единоборствам Марк Фокин:

– Я здесь сам тренируюсь и высту-
паю на соревнованиях за клуб «Витязь» 
и «Арта». Также тренирую группы ре-
бят по борьбе джиу-джитсу. У нас есть 
чемпионы мира: Валерия Фокина, Ели-
завета Шувалова, Анастасия Конкина, 
Дмитрий Бунин. 

Наш разговор в перерыве от трени-
ровки поддержал 9-летний Саша Жуков:

– Я перешёл в 4 класс. Занимаюсь 
борьбой два года. Марк меня трени-
рует, и уже есть хорошие результаты.

– Благодаря стараниям Николая Ми-
трохина проживание людей в нашем по-
селении стало более комфортным, – про-
должает рассказывать Валерий Ломов. 
– В селе Кораблино установили металли-
ческую ограду для местного кладбища. 
Между домами заасфальтировали выезды. 

А ещё местные жители с приходом жар-
ких летних дней с удовольствием отды-
хают на недавно оборудованном пляже. 

Для этого надо было сначала запру-
дить реку Рака, чтобы заполнить водой 
старое русло Оки – Отоку. Поскольку 
в нём практически не было воды. За-
то теперь образовался отличный пляж 
для жителей, которые с удовольстви-
ем здесь купаются и отдыхают. 

– Мы прекрасно здесь проводим 
время, благодарны, что наполнили во-
дой Отоку! – говорят отдыхающие лю-
ди. – Спасибо Николаю Митрохину, к 
нему всегда можно обратиться и по-
лучить помощь!

Депутат Рязанской областной Ду-
мы и председатель СПК «Вышгородский» 
Николай Митрохин живёт и работает 
по основному правилу Земли: «Умея 
брать, и отдавать умей!» Его жизнь 
с рассвета до заката протекает сре-
ди людей и полей. Главным приорите-
том в своей депутатской деятельности 
он считает защиту интересов граждан, 
которые его избрали. Николай Митро-
хин безбоязненно готов вой ти в любой 
кабинет вертикали власти: от гла-
вы сельского поселения до главы ре-
гиона – для решения насущных проб-
лем людей. 

Средства, полученные сельхозпред-
приятием «Вышгородский», вкладыва-
ются для решения социальных проблем 
граждан. Строится и покупается жи-
льё, спортивные площадки, восстанав-
ливаются храмы и клубы, ремонтируют-
ся детские сады, школы и памятники. 
Оказывается помощь больницам, врачам 
и ветеранам.

Николай Митрохин 
убеждён, что те сельхоз-
товаропроизводители, 
которые добились успе-
хов в своей деятельно-
сти, должны решать вме-
сте с властью вопросы на 
селе. Только таким пу-
тём можно улучшить усло-
вия жизни и труда!

УМЕЯ БРАТЬ, И ОТДАВАТЬ УМЕЙ!

Анна СтроковаМарк Фокин и Саша Жуков

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Медицинские маски 
для Чучковской больницы
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Николай
КИРИЛЛОВ

ОБЩЕСТВО

1-я полоса – 60 тыс. руб. 

(из расчёта 60 руб./см2, формат А3, 

1000 см2);

2, 3, 4, 5, 6, 7 полосы – 
45 тыс. руб. (из расчёта 45 руб./см2);
8–15 полосы – 40 тыс. руб. 
(из расчёта 40 руб./см2);

16-я полоса – 50 тыс. руб.
(из расчёта 50 руб./см2);
Генеральный директор ООО «Рязанская Газета», 
главный редактор «Областной Рязанской Газеты» 
Николай Кириллов 

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В «ОБЛАСТНОЙ РЯЗАНСКОЙ ГАЗЕТЕ» 
В ПЕРИОД ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

События, о которых журналистам 
«Областной Рязанской Газеты» 
рассказали жители Шиловского района, 
произошли ещё в начале мая, однако до 
настоящего времени все точки над i ещё 
не расставлены.

КАЗАЦКИЕ БУДНИ

Находясь в очередном пресс-туре 
по районам Рязанской области, журна-
листы издания посетили ряд населён-
ных пунктов Шиловского района. Об-
щались с жителями, представителями 
власти и общественных организаций, 
чтобы рассказать читателям о том, как 
живут и трудятся селяне в новых ус-
ловиях, связанных с пандемией.

Одна из интереснейших встреч про-
шла с представителями шиловского ка-
зачества. История шиловского казаче-
ства начинается с 1376 года, когда 
великий князь Рязанский Олег купил 
земли под названием Ерахтурская Ме-
щёра. Именно здесь, в так называе-
мой «свободной экономической зоне», 
и возникли древнейшие казачьи сёла 
и хутора.

В наши дни возрождение движения 
в районе началось в феврале 2011 г., 
когда на казачьем круге было принято 
решение о создании станичного обще-
ства. Инициатива была одобрена.

Постепенно движение крепло. Росли 
ряды, появлялись хутора Ибредский, 
Лесновский, Ерахртурский, Мосолов-
ский, множились добрые дела. Сегод-
ня казаки станицы Шиловская охра-
няют общественный порядок и несут 
службу по охране различных объектов, 
участвуют в патрулировании и туше-
нии пожаров, помогают православным 
священникам, проводят военно-спор-
тивные соревнования и, конечно, за-
нимаются воспитанием подрастающего 
поколения.

В селе Ибредь мы побеседовали с 
казаками общества «Добрыня Шилов-
ский». Войсковой доктор Валерий Ва-
сильевич Совин, участник ликвидации 
последствий аварии в Чернобыле, ка-
валер ордена Мужества рассказал о ра-
боте этой структуры.

– Большое внимание мы уделяем об-
щению с ребятами. На базе Дома куль-
туры создали военно-патриотический 
клуб. Совместно с его сотрудника-
ми организовали занятия. Лично я по 
этому направлению занимаюсь меди-
цинской подготовкой, учу правильно 
оказывать первую помощь при различ-
ных обстоятельствах. Молодые казача-
та занимают ся с интересом и проявля-
ют большое усердие во время практики.

У нас создана добровольная народ-
ная дружина, которая занимается ох-
раной общественного порядка. Также 
общество является базовой структурой 
по подготовке сотрудников, которые 
в дальнейшем несут службу в различ-
ных охранных структурах. Наши каза-
ки являются образцом и примером до-
бросовестного исполнения служебных 
обязанностей по охране самых различ-
ных объектов.

Кроме того, «Добрыня Шиловский» 
гордится довольно сильной пожарной 
дружиной с необходимым оснащением. 
Всегда наготове мотопомпы, специаль-
ные носимые ранцы, легковой автомо-
биль с прицепом и многое другое, что 
позволяет казакам по первому сигна-
лу начать действовать.

Есть и ансамбль казачьей песни – 
постоянный участник различных куль-

турных и патриотических мероприятий 
не только в районе, но и далеко за 
его пределами.

Сейчас, в период пандемии, на ка-
зачьем круге приняли решение помочь 
в проведении дезинфекции различных 
объектов: зданий, сооружений, дет-
ских площадок, памятников. Для этой 
довольно сложной работы мы имеем всё 
необходимое: защитные костюмы, иные 
специальные средства и оборудование.

Вот и пригодился в эти непростые 
дни чернобыльский опыт. Тогда, в 
1986-ом, мне довелось принимать уча-
стие, в том числе и в различных меро-
приятиях по обеззараживанию террито-
рий. В сегодняшней работе тоже очень 
важно не только приготовить дезинфи-
цирующий раствор, но и обучить людей 
правильно пользоваться оборудовани-
ем, качественно осуществлять обра-
ботку поверхностей, а по завершению 
работ обязательно провести тщатель-
ный осмотр сотрудников.

Стараемся всеми силами помочь лю-
дям пережить это сложное время. Осо-
бое внимание в оказании помощи уде-
ляем пожилым людям. Ко Дню Победы 
обработали территорию и памятник по-
гибшим в годы войны селянам. Поздра-
вили ветеранов и тружеников тыла. 
Такие у нас пока непростые казацкие 
будни и праздники…

КОМУ БЕДА, 
А КОМУ ВЫГОДА

Если дела и заботы шиловских ка-
заков в эти дни в большинстве своём 

связаны с оказанием помощи по пре-
одолению пагубных последствий пан-
демии, то на одного из местных ли-
деров уважаемой политической партии 
Владимира Жириновского новые реа-
лии, возможно, повлияли по-особому.

Речь идёт о человеке довольно 
известном в районе – это Ефим Вла-
димирович Голоскоков. Когда-то он 
директорствовал в местном муници-
пальном предприятии «Сервис Плюс», 
которое занималось в районе вопро-
сами водоснабжения, но почему-то 
прекратило свою деятельность и в 
мае 2019 г. было ликвидировано. Ра-
ботал торговым представителем и ме-
неджером. В настоящее время руко-
водит собственным КФХ «Дубровка».

Однако более всего наш герой 
известен в районе как постоянный 
участник различных выборных кампа-
ний в местные органы законодатель-
ной и исполнительной власти. Начи-
ная с 2013 года, Ефим Голоскоков 
баллотировался аж 10 раз, представ-
ляя интересы шиловского отделения 
ЛДПР, но только однажды, 09 сентяб-
ря 2018-го, был избран в Совет де-
путатов Шиловского городского по-
селения.

Полагаем, что вряд ли Ефим Вла-
димирович глубоко задумывался над 
идеями либерал-демократов, вряд ли 
размышлял о проблемах избирателей, 
когда в начале мая текущего года по-
явился на территории одного из ох-
раняемых объектов.

«Примерно в 19:30 5 мая на охра-
няемом объекте РЭС, появился Ефим 

Голоскоков со своим братом, – про-
должает рассказ наш собеседник, – 
прибывшие стали предъявлять нам 
претензии за ситуацию с вывозом бе-
тонных плит с одного из объектов 
и вызов полиции, заявляли, что мы 
им за «простой» должны пять тысяч 
рублей и это ещё по-божески. За-
тем начали наносить нам удары. Мы 
находились при исполнении служеб-
ных обязанностей по охране объекта 
и вынуждены были вызвать полицию…»

07 мая 2020 г. старший лейте-
нант полиции А.В. Булгаков вынес 
определение о возбуждении админи-
стративного расследования по делу 
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст.6.1.1. КО-
АП РФ (Нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий…).

Как верно заметил войсковой док-
тор и кавалер ордена Мужества Вале-
рий Совин: «Такие у нас, пока непро-
стые казацкие будни и праздники…»

Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию в региональное отде-
ление ЛДПР с заявлением о необ-
ходимости дать оценку действиям 
избранного от ЛДПР депутата и со-
общить о принятых мерах в редак-
цию.

Мы продолжим сле-
дить за развитием си-
туации и проинформиру-
ем читателей о мерах, 
принятых органами по-
лиции и иными структу-
рами власти по описан-
ной ситуа ции.

Ефим Голоскоков

КРУТОЙ АГИТАТОР
Ëèäåð øèëîâñêîé ÿ÷åéêè ËÄÏÐ ïîêîëîòèë èçáèðàòåëåé
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Известно, что дважды в одну реку не 
войдёшь. Но вот дважды беседовать по 
одному и тому же делу и, по сути, об 
одном и том же с прокурором Рязанской 
области на личном приёме, оказывается 
можно.

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО

После первой встречи с областным 
прокурором, состоявшейся 30 октября 
2019 г., ещё оставалась надежда сдви-
нуть с мёртвой точки никуда не дви-
гающийся процесс расследования про-
сто «сложнейшего» уголовного дела.

«На личном приёме у прокурора об-
ласти Ивана Панченко главный редак-
тор «Областной Рязанской Газеты» Ни-
колай Кириллов рассказал об успешном 
опыте взаимодействия СМИ с проку-
ратурой, полученном за 20 лет жур-
налистской работы, – сообщалось на 
информационном портале RG62.info. – 
Ещё в начале нулевых журналист был 
отмечен высокой наградой ведомства. 
Прокурор области Юрий Рыжков вручил 
ему «почётный знак «За службу Зако-
ну». Главный редактор отметил особую 
важность подобного взаимодействия, 
прежде всего, для общества.

«Результаты эффективной совмест-
ной работы во многом повышают дове-
рие граждан к государству, укрепляя 
веру в торжество закона, – подчер-
кнул Николай Кириллов, – однако это 
довольно сложная и кропотливая ра-
бота, в которой, прежде всего, не-
обходимо избегать формализма, равно-
душия, субъективных оценок. Всего, 
что мешает решению вопросов граждан 
в рамках Закона».

Ситуации у людей бывают сложней-
шие, и очень важно прилагать все уси-
лия, чтобы оказать реальную помощь. 
Николай Кириллов привёл ряд конкрет-
ных примеров, передал документы и пу-
бликации. В частности, из цикла жур-
налистского расследования «Кровавая 
страсть счетовода Карпова».

Надежда оставалась, но «система» 
сопротивлялась, как могла. Пролетели 
восемь месяцев, а воз, как говорит-
ся, и ныне там. Остаётся всего пол-
года, и дело Артёма Карпова может-
быть прекращено в связи истечением 
срока исковой давности.

«Система» сработает классически, 
а потом, возможно, отпишется примерно 
так: прокуратура надзирала, требова-
ла, представляла. Полиция требования 
то устраняла, то не очень. Да, были 
нарушения, признаём, но вот до суда 
довести вовремя как-то не сложилось.

Такой пессимистичный прогноз, по-
лагаем, это вовсе не прогноз. В ря-
де случаев – это классический пример 
реалий, с которыми мы, к сожалению, 
продолжаем сталкиваться регулярно.

Вывод простой. Мы полагаем, что 
зачастую работа отдельных предста-
вителей правоохранительных органов 
заключается в том, что они не ра-
ботают ради достижения необходимо-
го результата.

Более того, «система» в ходе своей 
деятельности рождает специалистов, 
которые обеспечивают результат. Это 
конкретные лица, среди которых есть 
обычно наиболее заинтересованные. 
Иначе как объяснить происходящее?

На наш взгляд, существует только 
два классических ответа на постав-
ленные вопросы: это-либо полный не-
профессионализм, либо коррупция.

Что делать в такой не простой си-
туации? Делать, что должно.

Именно поэтому 5 июня 2020 г. и со-
стоялась вторая встреча главного ре-

дактора «ОРГ» в рамках личного приёма 
прокурором Рязанской области Иваном 
Панченко. Во время встречи шла речь, 
прежде всего, о конкретных примерах 
бездействия, волокиты, халатности и 
иных нарушениях законов РФ, в том 
числе о разумном сроке уголовного 
судопроизводства, допущенных след-
ственными органами полиции в ходе 
расследования уголовного дела, воз-
буждённого 4 декабря 2018 года в от-
ношении сотрудника Контрольно-счёт-
ной палаты Рязанской области Артёма 
Карпова по ч.1. ст.118 УК РФ (Угро-
за убийством или причинение тяжкого 
вреда здоровью).

Ещё в начале января 2018 г. в пу-
бликации «Кровавая страсть счетовода 
Карпова», «ОРГ» № 01 от 10.01.2018 г., 
мы начали собственное журналист-
ское расследование событий, кото-
рые послужили основанием для воз-
буждения данного уголовного дела. 
Затем появился ещё ряд публикаций: 
«Кто остановит счетовода Карпова», 
«ОРГ» № 2 от 17.01.2019 г.), «По 
следам счетовода Карпова», «ОРГ» 
№ 19 от 23.05.2019 г.), «Сын–«мажор» 
казначейский», «ОРГ» № 29 (287) от 
15.08.2019 г.

Не только в вышеназванном цикле 
публикаций, но и в ходе многочис-
ленных личных приёмов с начальниками 
управлений и отделов областной про-
куратуры, редакция «ОРГ» обращалась 
с различными заявлениями и жалоба-
ми, связанными, в том числе, и с без-
действием правоохранительных орга-
нов по расследованию уголовного дела 
№118 01610034281000.

Были получены ответы с указанием 
принятых мер прокурорского реагиро-
вания. К примеру, в ответе начальни-
ка отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции, старшего советника юсти-
ции Воропаева О.В. (№ 86-138-2020 
от 08.04.2020 г.) сообщается, что 
«По результатам изучения материалов 
уголовного дела установлены нару-
шения уголовно-процессуального за-
конодательства, а также разумно-
го срока досудебного производства. 
С целью их устранения заместите-
лем прокурора области 10.03.2020 г. 
в адрес начальника СУ УМВД России 

по Рязанской области внесено тре-
бование.

Заметим, требование внесено 
10 марта сего года, но и в июне 
потерпевший ответственно заявляет, 
что никаких изменений в движении 
дела нет. Ситуация с мёртвой точ-
ки не сдвигается. Подробнее о множе-
стве вопросов, возникших в редакции, 
мы расскажем далее, а пока напомним 
читателю суть событий, случившихся 
3 декабря 2018 г.

УГРОЗА

Рано утром в пятидесяти метрах от 
лицея № 52 вооружённый мужчина дваж-
ды направляет пистолет, похожий на 
пистолет Макарова, на человека, ко-
торый заступился за собственную су-
пругу. Дважды нажимает на спусковой 
крючок, но выстрела не происходит. 
При попытке отнять у нападавшего, ко-
им являлся вышеупомянутый Артём Кар-
пов, пистолет, Сергей получает ряд 
травм. Артём Карпов сначала прокусил 
Сергею руку, а затем, при поддерж-
ке своего товарища, который держал 
Сергея, нанёс ему несколько ударов 
рукояткой пистолета по голове. За-
тем оба нападавших скрылись с места 
конфликта.

Артём Карпов через некоторое вре-
мя продолжил преследование супру-
ги Сергея, Марины (имена некоторых 
героев публикации изменены – прим. 
авт.), и неожиданно появился уже на 
другом автомобиле у магазина «Ал-
маз» по ул. Бирюзова, куда по до-
роге в больницу, где находился Сер-
гей, заехала Марина, чтобы купить 
зарядку для «севшего» телефона. До-
ждавшись отсутствия возможных свиде-
телей, Артём Карпов дважды соверша-
ет агрессивные действия, подбегая к 
автомобилю женщины и стуча в стекло 
заблокированной водительской двери.

В это время, напуганная внезап-
ным появлением и действиями Карпова, 
супруга Сергея звонит участковому, 
с которым она ранее уже пообщалась, 
сообщает ему о случившемся и назы-
вает номер и марку машины («Мерсе-
дес»), на которой в этот раз появил-
ся у «Алмаза» и затем уехал оттуда 
Карпов (есть видео.) Но и этот авто-

мобиль, как первый, на котором Кар-
пов с товарищем были у лицея, также 
никому «не интересен». Никто Карпова 
не останавливает, хотя бы для выясне-
ний по поступившему сообщению, о про-
тивоправных действиях. А ведь данные 
действия нельзя, на наш взгляд, рас-
сматривать в отрыве от событий только 
что произошедшего конфликта, непо-
средственным участником и свидетелем 
которого являлась Марина.

На этом самом «Мерседесе» Карпов 
появляется уже у травмпункта город-
ской поликлиники № 2 на ул. проф. Ни-
кулина, куда после обследования в ОКБ 
привезли потерпевшего Сергея.

– «Мерседес» Карпова у травмпунк-
та заметила моя супруга, приехавшая 
туда, – рассказывает Сергей, – она 
сразу же опять позвонила участково-
му и сообщила о месте нахождения ав-
томобиля Карпова. Участковый ответил 
ей, что сейчас посоветуется о том, 
что надо делать. В коридоре, у каби-
нета врача, я увидел Карпова и задал 
ему вопрос, зачем он кидался на ме-
ня с пистолетом?

«С каким пистолетом?», – как ни в 
чём не бывало ответил Карпов и зау-
лыбался. Карпов находился в травм-
пункте довольно долго, более полу-
часа точно. Супруга повторно звонила 
участковому, сообщая, когда машина 
Карпова отъехала от травмпункта, но 
полиция так и не появилась. Не успе-
ли задержать «по горячим»? Наверное, 
советовались долго? 

Кстати, редакция располагает ви-
деозаписью короткой беседы Сергея и 
Артёма Карпова в коридоре травмпунк-
та. Действительно поражает, с каким 
цинизмом и хладнокровием Артём Кар-
пов врёт относительно пистолета и на 
вопрос Сергея, почему Карпов не на 
работе, поясняет, что заболел и те-
ребит в руках свою куртку. Что может 
находиться под курткой или в куртке? 
Может, опять пистолет? Может, опять 
начнёт «убивать», как пару часов на-
зад перед школой? А где полиция? А 
полиция где-то советуется? Хотя в это 
время уже имеет поступившее от супру-
ги Сергея заявление и ряд сообщений 
о месте нахождения Артёма Карпова.

Артёма Карпова полиция так и не 
задержала. К следователю он явился 

КАРПОВСКИЙ «ВИСЯК»
Êàê «ñèñòåìà» ñïàñàåò îò óãîëîâêè ñûíà ãëàâíîãî ðÿçàíñêîãî êàçíà÷åÿ

Николай Кириллов (справа) на личном приёме 
у прокурора Рязанской области Ивана Панченко
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позже сам, уже в сопровождении ад-
воката.

БЕЗДЕЙСТВИЕ ИЛИ 
ХАЛАТНОСТЬ?

Итак, мы полагаем, что бездей-
ствие, как метод достижения необхо-
димого результата, а в том числе и 
затягивания разумных сроков досудеб-
ного следствия, возможно, был опре-
делён, как один из основных в ходе 
расследования уголовного дела. Или 
так объективно сложилось? Или можно 
вести речь о халатности? Но попро-
буем проанализировать факты. А вы-
воды будут делать те, кому положено.

К примеру, по словам следователя, 
необходимо было провести очную став-
ку, которую до сих пор так и не про-
вели. Попытки провести очную ставку 
начались ещё в начале 2019 года, но 
обвиняемый несколько раз не являл-
ся. Не поверите, но сотрудники поли-
ции уже 1,5 года никак не могут спра-
виться с этой «сложнейшей» задачей. 
Сейчас, наверное, начнут ссылаться 
на пандемию. Интересно, какая такая 
сложность мешает полицейским в тече-
ние полутора лет обеспечить проведе-
ние очной ставки?

Господин Артём Юрьевич Карпов, 
как следует из ответа старшего со-
ветника юстиции О.В. Воропаева (от 
08. 04. 2020 г.) «с 10.07. 2019 г. 
на основании приказа принят на долж-
ность инженера отдела № 11 Межрегио-
нального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Вла-
димире (г. Рязань), где в настоящее 
время и трудится. На данном предпри-
ятии Артём Карпов появился, закончив 
трудовую деятельность в Счётной па-
лате Рязанской области. Попросили бы 
директора этого предприятия помочь 
обеспечить явку подчинённого. Посо-
действовать органам, так сказать. 
Такая практика существует.

Заодно бы и самому директору, по-
лагаем, можно было бы задать ряд во-
просов. К примеру, такой: а не поль-
зовался ли ранее, ещё не являясь 
инженером филиала, Артём Юрьевич 
Карпов автотранспортом предприятия 
в личных целях? А если пользовался, 
то кто ему разрешал пользоваться, и 
кто его частенько возил? Интересно, 
что рассказал бы господин директор? 
Мы думаем, Дмитрий Сергеевич Губа-
нов, занимающий этот самый пост ди-
ректора, мог бы помочь следствию.

А если не пользовался Артём Кар-
пов транспортом предприятия в личных 
целях, то почему тогда журналисты, 
основываясь на показаниях ряда сви-
детелей, приводят в публикациях но-
мера машин, принадлежащих отделу № 11 
филиала ФКУ «ЦОКР» и даже даты, ког-
да господин Артём Карпов был на них 
замечен в рабочее время и не только?

Кстати, в некоторых случаях, как 
сообщают нам свидетели, директор 
Дмитрий Сергеевич Губанов выступал 
в роли водителя Артёма Карпова, на 
тот момент сотрудника Счётной палаты 
Рязанской области. Но это так, навер-
ное, было, по-дружески. Ничего, что 
в рабочее время и на казённой маши-
не, заправленной казённым бензином? 
Ну, как хорошему человеку не помочь? 
Ведь не просто приятели. Говорят, что 
Дмитрий Сергеевич ещё и дочку Артёма 
Юрьевича крестил. Ну, как не помочь? 
Знакомы ведь, почитай, лет десять. 

Кстати, как следует из ответа в 
адрес редакции от 28.11.2019 г. на-
чальника Управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оператив-
но– розыскной деятельностью, со-
ветника юстиции А.А. Сычёва «авто-
транспортное обеспечение Управления 
Федерального Казначейства по Рязан-
ской области (где на должности руко-
водителя трудится отец Артёма Юрье-
вича Карпова, Юрий Борисович Карпов 
– прим. авт.) осуществляется Межре-
гиональным филиалом ФКУ «ЦОКР» (тем 

самым, где теперь трудится инжене-
ром сам Артём Юрьевич Карпов – прим. 
авт.) на основании соглашения.

Значит, между структурой, которой 
руководит папа, и структурой, где ин-
женерит с дипломом политолога Рязан-
ского государственного университета 
сынок, определённые взаимоотношения 
существуют. Можно было бы, мы дума-
ем, попросить и папу побеседовать с 
сыном по части присутствия на очной 
ставке. Заодно и папе ряд вопросов 
задать. Но это так, к слову. Про па-
пу и казначейские машины с водителя-
ми тоже позже.

А БЫЛ ЛИ «МАЛЬЧИК»?

Вернёмся к так называемой работе 
следователей. Прежде всего, отметим, 
что за полтора года работы уголовным 
делом занималось аж пять (!!!) или 
чуть больше следователей. Действи-
тельно, со счёту можно сбиться. Вот 
некоторые фамилии. Это дознаватель 
Шалупина, следователи: Баенков, Лав-
рентьева, Оськина, Чувилин. Навер-
ное, текучка такая в Московском от-
деле? Как же успеть следователю пока 
он, типа работает, вникнуть в дело? 
Только начнёт следователь трудить-
ся, а тут бац – «вторая смена» или 
отпуск, или перевод на другой фронт 
борьбы с преступностью. Да, может, 
ещё и понять дают, что «фанатизм» 
в работе над данным делом не силь-
но приветствуется? Всякое ведь бы-
вает. Система. Думать, при таких ре-
зультатах труда следователей, можно 
о многом. 

Например, представить, как прихо-
дит новый следователь, и, видя пред 
свои ясные очи п.3 ч.2. ст.38 УПК РФ, 
в котором, русским по белому обозна-
чается «святая святых» следственного 
дела о том, что следователь самосто-
ятельно определяет ход расследова-
ния, принимает решения о производстве 
следственных и иных процессуальных 
действий, задумывается. И тут же пред 
его глазами как-то сама собою возни-
кает статья 17, всё того же УПК, кото-

рая гласит, что следователь оценивает 
доказательства по своему внутренне-
му убеждению, руководствуясь при этом 
законом и совестью. 

Задумывается следователь. Возмож-
но, и об очной ставке. А может, и не 
нужна она пока? Мелочь? Куда спешить? 
Какие там противоречия?

А ещё задумывается следователь, 
наверное, и по большому, так сказать, 
счёту: а вообще, как говорится, был ли 
мальчик? Тут и «внутреннее убеждение» 
начинает, возможно, свербеть… А что 
если, вообще, надо расследование при-
остановить? Потом может и прекратить 
получится? Не поверите, но вышеприве-
дённая нами так сказать слегка лири-
ческая версия возможных мыслей следо-
вателя, основана не на пустом месте.

Не поверите, но предварительное 
следствие в 2019 году аж дважды при-
останавливали. Самое интересное, по 
какой причине была приостановка. Вот, 
что сообщает нам начальник Управле-
ния областной прокуратуры господин 
А.А. Сычёв в ответе от 10.03.2020 г. 
на очередное обращение: «При нали-
чии достаточных доказательств при-
частности к совершению преступления 
конкретного лица, в отношении ко-
торого и возбуждено уголовное де-
ло, следователем дважды 07.11.2019 и 
30. 12.2019 принимались решения о 
приостановлении предварительного 
следствия на основании п.1 ч.1 ст.208 
УПК РФ, то есть в связи с не установ-
лением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, которые от-
менены руководителем следственного 
органа и надзирающим прокурором со-
ответственно. Оценка действиям Кар-
пова А.Ю. до сих пор не дана.

Поскольку нарушения уголовно-про-
цессуального законодательства носили 
системный характер прокурором Москов-
ского района г. Рязани 09.10.2019 г. 
в адрес заместителя начальника СУ 
УМВД России по Рязанской области вне-
сено представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено».

Кстати, весьма интересным пока-
зался нам тот факт, что буквально 

накануне внесения девятого октября 
2019 г. вышеприведённого представ-
ления «в адрес начальника СО ОМВД по 
Московскому району г. Рязани проку-
рор Московского района одиннадцатого 
сентября и третьего октября 2019 г. 
выносит два требования об устране-
нии нарушений федерального законода-
тельства, выявив в ходе осуществле-
ния надзора в действиях должностных 
лиц органов предварительного след-
ствия нарушения требований уголовно-
процессуального законодательства, 
в том числе о разумном сроке уго-
ловного судопроизводства» (из отве-
та начальника Управления прокурату-
ры области Сычёва А.А. 28.11.2019 г. 
№ 15-185-2018). Данные требования бы-
ли рассмотрены и удовлетворены. Дей-
ствительно, получается, что требова-
ния прокурора удовлетворили, а потом 
решили предварительное следствие аж 
дважды приостановить по основанию, «а 
был ли мальчик»? Не прокатило?

А БИЛ ЛИ «МАЛЬЧИК»?

Допускаем, что следующим весьма 
конкретным и просто шокирующим, на 
наш взгляд, эпизодом по «спасению» 
Артёма Карпова в период следствия, 
стали события, связанные с прове-
дением судебно-психиатрической экс-
пертизы потерпевшего. Если преслову-
тую очную ставку не могут провести 
полтора года, то на проведение данно-
го исследования потребовалось в три 
раза меньше времени. Всего-то полго-
да. Возможно, эксперты бы справились 
и быстрее, но вот опять, к сожале-
нию, следователи подкачали.

«Судебно-психиатрическая экспер-
тиза потерпевшего, освидетельство-
вание в рамках которой было проведе-
но 16.05. 2019 г. завершена не была. 
Полагаю, что это произошло из-за то-
го, что сотрудники правоохранитель-
ных органов не предоставили экспер-
там необходимых сведений, таких как 
характеристика с места учёбы, объяс-
нения родственников и т.д., – сооб-
щает в очередной жалобе на имя про-
курора области потерпевший по делу, 
– таким образом, по вине сотрудников 
правоохранительных органов судебно-
психиатрическая экспертиза была про-
ведена только 24.10.2019 г., а за-
ключение по ней дано 13.11.2019 г., 
что затянуло срок рассмотрения дела 
на 6 календарных месяцев».

К выводу о том, что следователь 
или следователи «постарались» пришёл 
и начальник Управления прокурату-
ры области А.А. Сычёв: «Установлены 
факты несвоевременного предоставле-
ния эксперту документов, обязатель-
ных для производства судебной экс-
пертизы» (Ответ от 10.03.2020 г. 
№ 15-185-2018).

Однако сроки уже не так шок вы-
зывали, как некоторые выводы экс-
пертов. Вот, что по этому вопросу 
сообщает в прокуратуру области сам 
потерпевший: «в ходе произошедших 
03.12.2018 г. событий я получил по 
вине Карпова А.Ю.: черепно-мозговую 
травму в виде сотрясения головно-
го мозга, психическое расстройство 
в виде тревожно-депрессивной реак-
ции, что является тяжким вредом, при-
чинённым здоровью человека согласно 
«Приложению к приказу Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н». 
Однако никто из сотрудников право-
охранительных органов не принимает 
этого во внимание, а медицинские экс-
перты не могут установить причинно-
следственной связи между групповым 
избиением потерпевшего с использо-
ванием оружия и угрозами убийством, 
дальнейшим преследованием супруги 
потерпевшего с психическим состояни-
ем потерпевшего после этих событий».

Продолжение на стр. 14

«Атака» Артёма Карпова у магазина «Алмаз»
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Наверное, человеку, как минимум 
дважды, не выставляли перед лицом по-
хожий на пистолет предмет, не на-
жимали на спусковой крючок, угрожая 
убить, не били по голове этим похо-
жим на пистолет предметом, не кусали? 
Затем не преследовали его супругу, не 
колотили по её автомобилю. Этого ни-
чего не было? Нет и нескольких ви-
деозаписей? Нет иных документов? Так 
или иначе, но эксперты не могут уста-
новить, что причиной возникшего впо-
следствии у потерпевшего расстрой-
ства были действия Артёма Карпова.

«…установить точное время и при-
чину данного психического расстрой-
ства, и наличие прямой причинно-
следственной связи между психическим 
расстройством потерпевшего и дей-
ствиями подозреваемого Карпова А.Ю. 
не представляется возможным», – гла-
сит вывод экспертов.

Вот так. Нет причинно-следствен-
ной связи, а значит, и «тяжкий вред» 
здоровью, может, и не нанесён? Тог-
да от чего получил расстройство по-
терпевший? Само возникло? Аккурат по-
сле конфликта?

Так или иначе, но сомнения, как 
говорится, в «чистоте эксперимента» 
остаются.

А БЫЛ ЛИ СОУЧАСТНИК?

Есть такая поговорка среди лиц, 
знакомых с деятельностью некоторых 
представителей правоохранительной 
системы: «от свидетеля до подозрева-
емого – один шаг». В нашей истории, 
ситуация выглядит, пожалуй, в корне 
противоположной.

Как вы думаете, читатель, кем мо-
жет считаться человек, который дер-
жит другого человека, которому в это 
время наносят удары по голове? Сви-
детелем или соучастником? 

Вот, что сообщает в прокуратуру 
области потерпевший: «В избиении по-
терпевшего принимали участие 2 чело-
века: Карпов А.Ю., Нурисламов Р.Н., 
однако Нурисламов Р.Н. проходит по 
делу как свидетель. На предоставлен-
ных правоохранительным органам ви-
деозаписям, а также в свидетельских 
показаниях явно указано, что в тот 
момент, пока Карпов А.Ю. наносил уда-
ры рукоятью пистолета в область лба 
потерпевшего, Нурисламов Р.Н. зала-
мывал руки потерпевшего и держал его. 
При этом указаны явные цитаты Кар-
пова А.Ю. в адрес Нурисламова Р.Н., 
в которых Карпов А.Ю. просит Нурис-
ламова Р.Н. удерживать потерпевше-
го, для того чтобы он мог беспрепят-
ственно наносить ему удары в лицо. 
При этом у правоохранителей до сих 
пор нет никаких вопросов к Нурисла-
мову». Причём всю «картину» можно на-

блюдать на видео. Выходит, что во-
прос пока открыт?

А БЫЛ ЛИ ПИСТОЛЕТ?

История с пистолетом или, так ска-
зать, с предметом, похожим на писто-
лет, не менее интересна и тоже вы-
зывает вопросы. Потерпевший в своих 
показаниях подробно описывает этот 
предмет. Потерпевший сообщает:

«Криминалистическая экспертиза 
предоставленной в полицию видеозаписи 
подтверждает наличие у Карпова А.Ю. 
предмета, который может являться ору-
жием, показания свидетелей подтверж-
дают, что оружие имело все признаки 
боевого, однако никаких следственных 
действий по розыску оружия проведено 
не было, ходатайства на розыск ору-
жия отклонялись следователями, обы-
ски по месту жительства Карпова А.Ю. 
никто не проводил.

Более того, свидетельница в своих 
показаниях сообщает, что Артём Кар-
пов заявлял ей о том, что «в слу-
чае чего, возьмёт пистолет у отца и 
убьёт…». Возникают вопросы, почему, 
к примеру, не было обыска в кварти-
ре, где проживают отец и сын Карповы, 
ни проверялось учреждение, где рабо-
тает Карпов-старший? Не было запро-
са в Казначейство. Не было запроса в 
Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР». 
А надо бы, полагаем проверить! Воз-
можно, речь может идти и о служебном 
оружие, если таковое имелось. Однако, 
как мы думаем, следствие не удосужи-
лось достоверно убедиться в наличии, 
либо отсутствии такового.

Сам Артём Карпов заявляет, что это 
была зажигалка, которую он носил с 
собой в целях самообороны, а затем, 
после конфликта почему-то выбросил 
где-то по дороге. Но если это была, 
действительно, «безобидная» зажигал-
ка, зачем от неё избавляться? Можно 
было бы предъявить зажигалку и убе-
дить, таким образом, следствие, что 
выстрелов из «зажигалки» последовать 
не могло. Таким образом, нельзя ис-
ключать, что предмет, которым чело-
веку угрожали убийством, а затем на-
несли удары по голове, всё-таки мог 
быть оружием. Тогда почему его искали 
спустя рукава? Да и надзорные органы 
этот вопрос как-то тихо обошли, оста-
вили без внимания. Почему? Может, вли-
ятельная фигура Юрия Карпова мешает?

КАРПОВСКИЙ АВТОПАРК

Вообще, складывается впечатление, 
что, если события и факты, которые 
выясняются в ходе расследования или 
анализа ситуации и могут иметь при-
знаки нарушения законов РФ, и хоть 
как-то связаны с личностью Юрия Кар-

пова, руководителя регионального Каз-
начейства, бывшего заместителя главы 
администрации Рязани, следственными 
и даже надзорными органами всевоз-
можными способами либо игнорируются, 
либо исключаются.

Про «пистолет» мы уже рассказали. 
Ещё один нашумевший вопрос – про ав-
томобили, на которых в рабочее вре-
мя и не только передвигался Артём 
Карпов. Мы неоднократно публикова-
ли список государственных номеров 
этих авто. Публиковали и даты. Эти 
данные были предоставлены в редак-
цию свидетелями. Эти же данные сви-
детели предоставляли и сотрудникам 
прокуратуры.

Затем прокуратура области пред-
ставила в редакцию ответ, в котором 
сообщила, что четыре из указанных на-
ми автомобиля числятся за Межрегио-
нальным филиалом ФКУ «ЦОКР». Тем са-
мым предприятием, которое на основе 
соглашения обслуживает Казначейство. 
Напомним, что директором этого фили-
ала является старый друг и крёстный 
дочери Артёма Карпова Дмитрий Губа-
нов, а Казначейством руководит папа 
Артёма Карпова Юрий Карпов. 

Однако в прокуратуре области хоть 
и зафиксировали показания по этому 
вопросу двух свидетелей, от встречи 
с третьим почему-то отмахнулись. Во 
всех ответах из уважаемого надзорно-
го ведомства, даже в последнем, от 
начальника отдела по надзору за ис-
полнением законодательства о проти-
водействии коррупции, О.В. Воропае-
ва (от 08. 04. №86-138-2020) упорно 
пишется одно и то же: «По резуль-
татам проверки факты использования 
Карповым А.Ю. транспортных средств, 
принадлежащих УФК по Рязанской обла-
сти и Межрегиональному филиалу ФКУ 
«ЦОКР», не нашли своего объективно-
го подтверждения».

Вот так. О том, что Артём Карпов 
катался на казённых машинах, заявля-
ют три человека, включая того, кото-
рого сам Карпов возил. Фиксируют но-
мера машин в разное время и в разных 
местах, неоднократно представляют в 
прокуратуру области государственные 
номера этих автомобилей, – и всё на-
прасно. Нет объективных данных. Вот 
уж загадка, не правда ли?

А вот загадка не менее интерес-
ная. Дело в том, что из прокура-
туры Советского района пришёл ответ 
№ 355 ж 2020 от 06.05.2020 г., подпи-
санный заместителем прокурора райо-
на И.А. Цунаевым. Ранее в прокурату-
ру области сообщалось, что у одного 
из фигурантов данного дела (фамилию 
по этическим соображениям редакция 
не указывает) согласно заключению 
судебно-психиатрических экспертов 
№ 597 от 16.05.2019 г. обнаружено 

психическое расстройство в форме ор-
ганического расстройства личности 
(F07 по МКБ-10).

В связи с наличием такого рас-
стройства ставился вопрос о возмож-
ности для данного гражданина управ-
лять транспортным средством, что, по 
мнению заявителя, противоречит пе-
речню медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством, 
утверждённому постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29 декабря 2014г. № 1604.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ

Наименование 
заболевания

Код 
заболевания по 

МКБ-10*

I. Психические 
расстройства и 
расстройства поведения 
(при наличии 
хронических и 
затяжных психических 
расстройств с тяжёлыми 
стойкими или часто 
обостряющимися 
болезненными 
проявлениями)
1. Органические, 
включая 
симптоматические, 
психические 
расстройства

F00 – F09

 Однако господин И.А. Цунаев, 
почему-то сославшись на иной документ, 
а именно, на положения Правительства 
РФ ото 28.04.1993 г. № 377 «О реализа-
ции психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании» сделал 
вывод, что психическое расстройство в 
форме органического расстройства лич-
ности не является противопоказани-
ем для управления транспортным сред-
ством. В прокураторе области данный 
вывод коллеги из районного ведомства, 
наверное, не заметили.

ПРОКУРОРСКОЕ ЭХО

Трудно сказать, что так повлияло… 
Может быть, Иван Панченко так стук-
нул кулаком по столу, что эхо от его 
удара отозвалось в высоких кабине-
тах руководства регионального УМВД и 
отдела полиции по Московскому райо-
ну, но спустя 10 дней после личного 
приёма областным прокурором журнали-
ста и потерпевшего, 15 июня 2020 г., 
состоялось событие, о котором сле-
дователи только твердили уже поч-
ти полтора года. Очные ставки были 
проведены.

Что дальше? Вопрос очень слож-
ный. Сложно прогнозировать, как по-
ведёт себя пресловутая «система». Мы 
не сбрасываем со счетов в дальней-
шем развитии событий возможную «по-
зицию по делу» папы подозреваемого, 
Юрия Борисовича Карпова, человека в 
регионе влиятельного, имеющего до-
статочное количество связей. 

Пройдя все региональные инстан-
ции, редакция приняла решение об-
ратиться с рядом заявлений в фе-
деральные следственные и надзорные 
органы. В Следственный Комитет РФ 
с заявлением о провер-
ке на предмет допущен-
ной халатности в работе 
региональных следствен-
ных органов и иных воз-
можных нарушений зако-
нов РФ, в Генеральную 
прокуратуру РФ, в Ад-
министрацию Президен-
та РФ.

КАРПОВСКИЙ «ВИСЯК»
Продолжение. Начало на стр. 12–13

Николай
КИРИЛЛОВ

Юрий Карпов Артём Карпов
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Георгий
ТИТОВ

ОБЩЕСТВО

В виду того, что до сих пор местные 
власти не определились со сроками 
выхода из самоизоляции, посещение 
выставочных галерей находится под 
вопросом. Это, конечно, смотрится 
довольно странно с повсеместным 
открытием торговых центров, рынков, 
кинотеатров и прочего. По крайней 
мере, любителям искусства можно 
посетить экспозиции в онлайн-режиме.

Н
а сайте Рязанского областно-
го центра народного творче-
ства в разделе «Фотогалерея» 
(<http://cnt-ryazan.ru/foto/>) 

желающие могут посетить сразу три 
виртуальных выставки. Первая из них 
собрана из материалов декоративно-
прикладного искусства, составлен-
ной из фондов центра. Она сформи-
рована из произведений, созданных 
авторами за прошлые полтора сто-
летия. В неё вошло более 300 ра-
бот декоративно-прикладного ис-
кусства, среди которых изделия из 
керамики, глиняная игрушка, резьба 
по дереву, кружева, вышивка, тка-
чество, лоскутное шитьё, текстиль-
ная кукла, бисероплетение, плете-
ние из бересты, лыка, лозы и многое 
другое. Здесь и резной портрет Вла-

димира Путина, изделия ПК «Кадом-
ский вениз», ООО «Шиловская лоза», 
ЗАО «Скопинская керамика», вещи, 
выполненные самобытными художниками 
и многое другое. На выставке пред-
ставлены авторы из 20 муниципаль-
ных образований Рязанской области.

Д ругая экспозиция «Душа дерева» 
стала продолжением инновационно-

го проекта «Выставка в выставке», 
где свои работы в технике богород-
ской резьбы демонстрирует Влади-
мир Александров. Автор родился в 
1958 году. Ещё в детстве самостоя-
тельно стал заниматься резьбой по де-
реву. Сегодня он работает педагогом 
дополнительного образования МБУДО 
«Центр детского творчества «Стреко-
за». Является победителем различных 
конкурсов и фестивалей, таких как 
Открытый межрегиональный педагоги-
ческий конкурс «Есенинские уроки», 

областная выставка-ярмарка «Ремес-
ленная слобода», 1-ый Международный 
форум древних городов и других. 

На самой виртуальной экспозиции 
представлено более 20 работ. Сре-
ди них статуэтки «Медведь с бала-
лайкой», «Белка под грибом», «Во-
рона с сыром», «Охотник», «Рыбак», 
«Гриб с улиткой», настенные часы и 
лампа «Колобок».

Н а третьей выставке «Монастыри и 
храмы – история Рязанская» своё 

творчество демонстриует Валентин Ту-
чин. Всего на онлайн-вернисаже можно 
увидеть несколько живописных произ-
ведений «Возрождение», «Переяславль 
Рязанский», «Рязань» и «Дети Земли. 
По пути св. Василия Рязанского», а 
также около 50 фотоснимков рязан-
ских храмов и монастырей. Автор ро-
дился в Рязани. В старших классах 
посещал изостудию в Доме творчества 

Приокского района. После армии окон-
чил Рязанское художественное учили-
ще, затем работал художником-офор-
мителем в Рязанском областном театре 
драмы и в автоколонне. Затем зани-
мался дизайном, росписями и книжной 
графикой в газете «Благовест». В на-
чале 2000 годов не только оформил ряд 
книг «Прогулки по Губернской Ряза-
ни», «Губернская Рязань на старинных 
фотографиях», «Тайны Губернской Ря-
зани», книги для Свято Дмитриевско-
го монастыря и «Путеводитель по зем-
ле Рязанской…», но и выступил в роли 
их издателя. Член областного клуба 
художников-любителей, участник раз-
личных выставок. Сейчас преподаёт 
рисование в Заокском Доме культуры 
Рязанского района.

П омимо этого, на сайте центра в 
онлайн-режиме про-

должают выходить раз-
личные мастер-классы 
в цикле проекта «Си-
дим дома и творим». На 
сегодняшний момент со-
стоялось более тридца-
ти выпусков.

Фото с сайтов

НА СТАРТЕ
Ñàìîèçîëÿöèÿ è êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ

Военнослужащие военной комендатуры (гарнизона, 1 разряда) 
(г. Рязань) приняли участие в межведомственной оперативно-
профилактической операции «Мак-2020» На территории Рязанского гарнизона 

стартовала межведомственная 
оперативно-профилактическая операция 
«Мак-2020». 

В ходе этой операции военнослужа-щие военной полиции совместно с 
местными подразделениями УКОН МВД 
России, ФСБ России и Федеральной 
Таможенной службой Российской Фе-
дерации проводят мероприятия, на-
правленные на выявление и ликви-
дацию незаконных посевов и очагов 

произрастания дикорастущих расте-
ний, на задержание и привлечение 
к ответственности лиц, осущест-
вляющих незаконное культивирова-
ние наркосодержащих растений и рас-
пространение наркотиков, а также 
на пресечение каналов поступления 
на территорию региона наркотиче-
ских средств растительного проис-
хождения.

Граждане Рязани и Рязанской обла-
сти могут сообщить обо всех фактах 
незаконного оборота наркотиков, вы-
явленных незаконных посевах и оча-
гах произрастания наркосодержащих 
растений по круглосуточному телефо-
ну 8(4912) 92-79-00.
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Требуются для работы вахтой 
в Ленинградской области 

– РАЗНОРАБОЧИЕ
– МАЛЯРЫ/ОТДЕЛОЧНИКИ

З/п 39 000 – 60 000 т. р. 
(окладно-премиальная)

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА – 
Б Е С П Л А Т Н О

+7(967)341-11-77, +7(903)097-30-09

ре
кл

ам
а

ПРЕДЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ВИДЕОРОЛИКА НА МЕДИАЭКРАНАХ 

ПО ЧЕТЫРЁМ АДРЕСАМ:

1. г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 42/2 (Дом художника); 
2. г. Рязань, ул. Ленина, д.9 (ТЦ Аркада);
3. г. Рязань, ул. Есенина, д.9; 
4. г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 31А.

Изготовление ролика – от 1000 руб.

1 выход в 5 минут, 288 выходов в день, 8640 выходов в месяц
Размещение ролика 10 сек  на 1 экране – 25 000 руб.
Ролик 15 сек – 37 500 руб.

СКИДКА на 2 экрана – 10%; СКИДКА на 3 экрана – 20%
(скидки предоставляются от 30 дней размещения)

Размещение аудиоролика на радио «Звезда» 95.7fm – 25 р./секунда

От 20 дней размещения – СКИДКА 20%
От 25 дней размещения – СКИДКА 25%

При размещении на 3 экранах и более – условия размещения 
на радио «Звезда» обсуждаются отдельно.

ЕДЛАГААЕТ РАЗМЕЩЕНЕДЛАГААЕТ РАЗМЕЩЕН

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Потерян аттестат номер 

645675, выданный средней 
школой № 14 

28 июня 1978 г. Лайок 
Владимиру Николаевичу. 
Прошу признать аттестат 

недействительным 
в связи с его утратой.

В компанию «Медсиделка» 

ТРЕБУЮТСЯ 
СИДЕЛКИ 

ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
Зарплата от 30 000 

до 60 000 руб. в месяц.

Обязанности: уход за подопечным, 
приготовление пищи, уборка, поход 

в магазин, работа с проживанием.

Подробности по телефонам: 
+7929519-80-14, +7905049-83-45. ре

кл
ам

а
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