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В Доме-музее 
И.П. Пожалостина 
в Солотче прошла по весне 
прекрасная выставка 
рязанского художника 
Виктора 
Грушо-Новицкого, 
приуроченная к 55-летнему 
юбилею художника

Пандемия коронавируса 
вносит изменения в нашу 
жизнь, хотим мы того или 
нет. Причём многие 
перемены ещё впереди
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Всех не пущать!
Рязанский избирком утвердил список 
кандидатов в облдуму.

Н а заседании облизбиркома утвер-
дили окончательный список из 

85 кандидатов и 10 партий, которые 
примут участие в выборах в Рязанскую 
областную Думу. Об этом сообщает те-
леканал ТКР.

Помимо традиционных «Единой Рос-
сии», ЛДПР, «Справедливой России», 
КПРФ, положительные решения приня-
ты по спискам: «Партии Пенсионеров», 
«За правду», «Коммунистов России», 

«Партии прямой демократии», «Партии 
Роста» и «Новые люди». Трём парти-
ям – «Возрождение России», «Яблоко», 
«Партия малого бизнеса» – было отка-
зано в регистрации.

В состав Рязанской областной Думы 
войдут 40 депутатов, 20 из них из-
берут по партийным спискам, столько 
же по одномандатным округам.

В этом году голосование впер-
вые пройдёт в трёхдневном формате: 
с 11 по 13 сентября. Избиратель-
ные участки начнут работу в 8 утра. 
Чтобы процесс голосования был ком-
фортным и главное безопасным, за-
купят маски, дезсредства и однора-
зовые ручки. 

«Яблоко» 
послали…
Рязанская областная избирательная 
комиссия отказалась регистрировать 
список кандидатов от партии «яблоко».

«Я блочники» требуют от ЦИКа при-
знать результаты проверки под-

писей региональным избиркомом недей-
ствительными

При проверке подписей, собранных 
в поддержку партии «Яблоко», регио-
нальный избирком отбраковал 638 из 
них. Проверка проводилась по базе ГАС 
«Выборы». При этом днём ранее стало 
известно, что в данных базы ГАС «Вы-
боры» и базы ФМС есть большие несо-
ответствия.

Так, при проверке подписей, ко-
торую провело МВД по базе ФМС, 
227 из этих 638 всё-таки оказались 
действительными.

Областной избирком согласил-
ся с этим, и в протокол внёс лишь 
411 подписей как недействительные. 
Позднее МВД удалось установить, что 
ещё 63 подписи являются достоверны-

ми. Но даже при таком раскладе порог 
брака превысил допустимые значения. 
В результате облизбирком отказался 
регистрировать список кандидатов от 
партии «Яблоко».

Глава Федерального штаба партии 
Николай Рыбаков обратился к гла-
ве Центральной избирательной комис-
сии Элле Памфиловой с заявлением, в 
котором попросил не признавать ре-
зультаты проверки подписей, проводи-
мой рязанским избрикомом, ссылаясь 
на серьёзные несоответствия в ба-
зах ГАС «Выборы» и ФМС. Это, по сло-
вам Рыбакова, «не позволяет считать 
проверку сведений об избирателях в 
подписных листах объективной и обо-
снованной и ставит под сомнение ре-
зультаты проверки».

«Яблочники» видят в действиях ря-
занской областной комиссии предвзя-
тое отношение к своей партии и счи-
тают, что такой подход к выборам 
«ограничивает избирательные права и 
свободы, и законные интересы жителей 
Рязанской области», – заявил канди-
дат от «Яблока» Андрей Любимов, от-
метив при этом также, что «проверка 
подписей провластных партий проводи-
лась формально».

Пенсионер – 
всем пример
«Партия пенсионеров» выдвинула 
кандидатов на выборы в Рязанскую 
облдуму

«Р оссийская партия пенсионе-
ров за социальную справед-

ливость» выдвинула кандидатов на 
выборы в Рязанскую областную Ду-
му.

Постановление облизбиркома от 
10 июля о заверении списка опублико-
вано на сайте комиссии. В общерегио-
нальной части один человек – дирек-
тор регионального Фонда защиты прав 
дольщиков Наталья Рубина.

Также выдвинуты кандидаты по 
двадцати одномандатным округам.

Оленей 
не кормить!
На рязанской ферме из-за 
неправильного корма погибли три 
северных оленя.

В любом зоопарке и на любой ферме, где предоставляется возможность 
полюбоваться животными, на самом 
видном месте расположена табличка, 
информирующая о том, что животных 
нельзя кормить тем, что с собой при-
носят посетители.

Да, людей можно понять, люди лю-
бят животных, оттуда и желание уго-
стить их принесённой с собой капу-
стой, морковкой или белым хлебом. Но 
ведь давно и не один раз уже было 
сказано – в дикой природе у живот-
ных совсем другой рацион, и в данном 
случае человеческая доброта оберну-
лась трагедией – на ферме в Агро-
Пустыни погибли три северных оленя. 
Сообщение об этом было опубликовано 
на официальной странице фермы «Оле-
нево» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, у нас случилось боль-
шое горе.

Из-за того, что в воскресенье мы 
не уследили за всеми посетителями, а 
Вас было очень много, кто-то догадал-
ся накормить оленей капустой, мор-
ковкой и белым мягким хлебом.

С нами больше нет Рудольфа, Све-
на и Кая.

Люди! Если еда запрещена, это не 
просто так. Капуста и белый хлеб – 
это смерть для оленей, что и случи-
лось.

Для нас это большое горе – мы их 
очень любили, как и многие из вас», 
– говорится в сообщении.

Теперь при входе на ферму у посе-
тителей будут проверять сумки, а кор-
мить оленей можно будет только при-
обретённым на ферме кормом.
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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

Рюмин 
на свободе
Первый мэр города Рязани Валерий 
Рюмин вышел на свободу после 7,5 лет 
заключения.

В алерий Рюмин отбывал наказание в 
исправительной колонии № 5 в се-

ле Клекотки Скопинского района Ря-
занской области.

Как стало известно RG62.iNFO, в 
среду, 12 августа, вышел на свободу 
экс-мэр города Рязани Валерий Рюмин 
после 7,5 лет отбывания наказания 
в ИК-5 в селе Клекотки Скопинского 
райо на Рязанской области.

Напомним, что первый мэр и быв-
ший учредитель газеты «Вечерняя Ря-
зань» Валерий Рюмин был осужден 
в марте 2015 года по п. «б» ч. 3 
ст. 163 УК РФ (Вымогательство груп-
пой лиц по предварительному сгово-
ру, в целях получения имущества в 
особо крупном размере) и приговорен 
к 7,5 годам лишения свободы 
и 300 тыс. рублей штрафа.

В течение срока отбывания нака-
зания Рюмин неоднократно ходатай-
ствовал о рассмотрении вопроса пре-
доставления ему условно-досрочного 
освобождения. Но каждый раз получал 
отказ. В итоге экс-мэр Рязани «отмо-
тал свой срок от звонка до звонка».

Вместе с ним, по этому же делу, был 
осужден бывший депутат Варсковского 
сельского поселения Сергей Панин и 

приговорен также к 7,5 годам лише-
ния свободы. Срок отбывания наказа-
ния у него также закончился сегодня.

Рюмин и Панин были задержаны 
13 февраля 2013 года. Они обвиня-
лись в вымогательстве за прекраще-
ние публикаций порочащих сведений на 
страницах газеты «Вечерняя Рязань» 
у председателя Рязанской областной 
Думы Аркадия Фомина.

По информации из собственного 
источника RG62.iNFO, Валерий Рюмин 
в настоящее время уже находится дома.

Валерий Рюмин (слева) 
и Сергей Панин

1 сентября 
будет!
В рязанских школах готовятся к новому 
учебному году в традиционном формате.

М инистерство образования опро-
вергло слухи о закрытии образо-

вательных учреждений.
Новый учебный год в школах Рязан-

ской области начнётся в традиционном 
формате. Об этом сообщило Министер-
ство образования и молодёжной поли-
тики региона на официальной стра-
нице губернатора Рязанской области 

Николая Любимова в социальной сети 
«ВКонтакте».

«В настоящий период времени ве-
дётся подготовка к началу нового 
учебного года в традиционном форма-
те», – говорится в сообщении.

Информация о новом карантине 
с 20 чисел сентября стала обсуж-
даться рязанцами в социальных се-
тях. Предполагалось, что процесс 
обучения вновь будет проходить 
удалённо.

По данным ведомства от вышестоя-
щей власти по данному вопросу не по-
ступало никаких распоряжений о за-
крытии учебных заведении в грядущем 
учебном году.

Скоро и Ленина 
перегородят?
Стало известно, как будет проходить 
реконструкция моста через реку Лыбедь 
в Рязани.

В текущем году будет начата ре-конструкция моста через реку 
Лыбедь, которая пройдёт в два эта-
па. Максимальная цена аукциона со-
ставляет 174 миллионов 912 тысяч 
400 рублей. Соответствующая инфор-
мация опубликована на портале гос-
закупок.

Реконструкция моста будет прохо-
дить в два этапа – с момента за-
ключения контракта по 15 декабря 
2020 года и с 16 декабря 2020 года 
по 31 июля 2021 года.

Изначально запланировано переу-
стройство контактной троллейбусной 
сети, демонтаж остановки обществен-

ного транспорта и перенос коммуни-
каций.

В ходе второго этапа начнётся стро-
ительство арочного моста и установ-
ка перильного ограждения. Проведут 
установку нового ограждения проезжей 
части и железобетонных лестничных 
сходов, которые оснастят подъёмными 
платформами для категории граждан с 
ограниченными физическими возможно-
стями. Также будет построен пандус, 
благодаря которому можно съехать с 
пешеходной дорожки на бульвар. На са-
мом бульваре обустроят пешеходные и 
велосипедные дорожки, а также поло-
жат тротуарную плитку.

Систему ливневой канализации на 
проезжей части поменяют. Будут за-
менены шесть дождеприёмных решёток с 
колодцами, продольные и поперечные 
трубы с отводом воды через очистное 
сооружение в районе кафе «Снежин-
ка» в коллектор реки. Также обору-
дуют новую остановку общественного 
транспорта.

Бывшему 
чиновнику 
грозит 4 года 
тюрьмы
Экс-глава администрации города 
Рыбное предстанет перед судом.

Р асследование уголовного дела в 
отношении бывшего главы админи-

страции города Рыбное Михаила Пан-
филова завершено и направлено в суд 
с утверждённым обвинительным заклю-
чением, сообщает пресс-служба ре-
гионального Следственного Комитета.

Бывший чиновник обвиняется в пре-
ступлении, которое предусмотрено 
ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). В декабре 
2015 года Михаил Панфилов получил 
служебное жильё в городе Рыбное.

С целью получения более широкого 
перечня прав на данное жильё бывший 
чиновник спустя год при помощи сво-
его постановления исключил квартиру 
из категории специализированного жи-
лищного фонда. После чего он заклю-
чил с самим собой договор соцнайма 
вышеуказанной квартиры, не являясь 
при этом нуждающимся.

В результате его противозаконных 
действий был подорван авторитет ор-

ганов власти и нарушены интересы нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий граждан.

Обвиняемый свою вину не признаёт, 
но, невзирая на это, собраны все не-
обходимые доказательства его вино-
вности. Собранная следствием дока-
зательная база признана прокурором 
достаточной. Уголовное дело с ут-
верждённым обвинительным заключени-
ем направлено в суд для дальнейшего 
рассмотрения.



4 № 18 (319) 17.08.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

РАССЛЕДОВАНИЕ

В 2020 году исполняется 90 лет 
Федеральному государственному 
бюджетному научному учреждению 
«Федеральный научный центр 
ПЧЕЛОВОДСТВА». Без преувеличения 
– целая эпоха. Но к своему 
значительному юбилею институт 
подходит с очень сложными 
проблемами. 
В декабре 2019 года «Областная 
Рязанская Газета» уже рассказывала о 
проблемах, возникших в институте (№ 
40 (298)от 02.12.2019 г. «Спасти 
институт пчеловодства»). Сохранение 
института ПЧЕЛОВОДСТВА мы считаем 
вопросом государственной важности. 
Именно поэтому мы хотели поднять эту 
проблему на пресс-конференции 
Владимира Путина 19 декабря 2019 
года. На мероприятии присутствовало 
более 2 тысяч журналистов, и многие, в 
том числе и мы, к сожалению, не смогли 
задать вопрос Президенту, но, 
возможно, всё ещё впереди. Однако 
«Областная Рязанская Газета» 
продолжает следить за развитием 
событий вокруг института.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Всероссийский научно-исследо-
вательский институт ПЧЕЛОВОДСТВА 
был организован в 1930 году на ба-
зе Тульской опытной станции пче-
ловодства. В настоящее время НИИ 
ПЧЕЛОВОДСТВА реорганизован в Фе-
деральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Федераль-
ный научный центр ПЧЕЛОВОДСТВА» и 
имеет три филиала на территории 
Российской Федерации: Алёшинская 
станция медоносных культур (СМК), 
Племенное пчёлохозяйство «Май-
копское» и Краснополянская опыт-
ная станция пчеловодства. Научный 
центр расположен в городе Рыбное 
Рязанской области. ФНЦ ПЧЕЛОВОД-
СТВА находится в ведомстве Мини-
стерства науки и высшего образо-
вания РФ, которое является его 
основным учредителем. На всех эта-
пах своей деятельности институт 
занимался и занимается актуальными 
проблемами по научному обеспечению 
пчеловодства России. Здесь прово-
дятся научные работы по селекции 
пчёл; технологии производства про-
дуктов пчеловодства; технологии 
переработки и стандартизации про-

дуктов пчеловодства, пчёлоопыле-
ния сельхозкультур и изучению ме-
доносной базы. На базе института 
существует уникальный во всём ми-
ре музей пчеловодства.

За достижения, заслуги в разра-
ботке научных исследований и прак-
тических мероприятий по развитию 
пчеловодства институт неоднократ-
но был отмечен различными награда-
ми. Федеральный научный центр ПЧЕ-
ЛОВОДСТВА имеет около 80 пасек и 
более 4,8 тыс. пчелиных семей. Тер-
ритория земельных участков по всей 
стране достаточно большая и нахо-
дится в благоприятных природных зо-
нах. А значит, является лакомыми 
кусками для тех лиц, которые жела-
ют всеми правдами и неправдами ими 
завладеть.

16 марта 2019 года директором 
Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Феде-
ральный научный центр ПЧЕЛОВОДСТВА» 
стала Анна Брандорф, а 19 марта за-
вершился процесс реорганизации ин-
ститута. 

Прежние руководители Краснопо-
лянской опытной станции пчеловод-
ства и Алёшинской СМК целенаправ-
ленно работали над банкротством 
данных организаций, для того чтобы 
эти лакомые кусочки земли перешли в 
руки частных владельцев. 

В данной публикации речь пой-
дёт об Алёшинской СМК, расположен-
ной в Рыбновском районе Рязанской 
области.

НАЧАЛО ПРОБЛЕМ

В 2011 году руководителем Алёшин-
ской СМК был Юрий Козловцев, заключив-
ший договор аренды с ООО «Эдельвейс-Р» 
(собственник компании Малхаз Дарба-
идзе), на помещение, которое ранее 
являлось конструкторским бюро. Обра-
щаем внимание читателей, что компа-
ния «Эдельвейс-Р» торгует строитель-
ными материалами и к науке не имеет 
никакого отношения. 

Когда арендатор заходил в поме-
щение бывшего конструкторского бю-
ро, то там находились только го-
лые стены, можно сказать – руины. 
В 2011 году, при заключении дого-
вора, арендная плата значилась в 
33 тысячи рублей. Надо отметить, что 
Юрий Козловцев, будучи директором 
«Алёшинской» СМК, по нашим сведе-
ниям, всего лишь один раз заключал 
договор, в данном случае – арен-
ды, на законном основании. Тонкость 
в том, что арендодателем выступает 
бюджетная организация, и при заклю-
чении договоров обязательно согла-
сие учредителя – на тот момент это 
была Россельхозакадемия.

Юрий Козловцев, видимо, посчи-
тал эту норму законодательства «не 
существенной» и далее заключал до-
говора с ООО «Эдельвейс-Р» исклю-
чительно по своему усмотрению, не 
ставя учредителя в известность. 

Помещение, которое стала сни-
мать компания «Эдельвейс-Р», безус-
ловно, требовало ремонта. И тогда 
Козловцев заключает договор подря-
да на сумму почти в 10,5 млн рублей. 
С кем бы вы думали? Правильно, 
с ООО «Эдельвейс-Р». Возникает ло-
гичный вопрос: а почему договор под-
ряда, а не улучшение условий за счёт 
арендных платежей в рамках договора 
аренды? Всё очень просто – таким об-
разом была предоставлена возможность 
ООО «Эдельвейс-Р» извлечь выгоду.

Мало того, Юрий Козловцев в свои 
последние дни работы подписыва-
ет дополнительное соглашение к до-
говору аренды, которым разрешает 
ООО «Эдельвейс-Р» вплоть до мая 
2019 года не платить арендные плате-
жи. Из-за такого его, на наш взгляд, 
самоуправства институт ПЧЕЛОВОДСТВА в 
последующем попал просто в кабальные 
условия. Ещё раз обратим внимание – 
договор заключён в нарушение закона 
– без согласия учредителя.

Более того, учредитель пытался 
оспорить эти договора (договора под-
ряда, дополнительные соглашения). 
В 2013 году в «Алёшинском» поменялся 
руководитель, на смену Юрию Козлов-
цеву пришёл Анатолий Скрынник, у ко-
торого возникли разногласия с арен-
датором. Новый директор не пожелал 
продлить договор аренды. В итоге 
фирма «Эдельвейс-Р» подала иски в 
суд: на продление аренды и на воз-
мещение средств, потраченных на ка-
питальный ремонт, который частично 
был проведён только на бумаге.

Решения были вынесены следующие: 
договор аренды с ООО «Эдельвейс-Р» 
продлить, а также обязать уже ФГБНУ 
«ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА» как правопре-
емника «Алёшинской» СМК выплатить 
14 миллионов (!!!) рублей 
(10,5 млн плюс набежавшие проценты 
3,5 млн). Более того, принимая ре-
шение – обязать подписать новый до-
говор аренды с ООО «Эдельвейс-Р», 
существенные условия договора бы-
ли оставлены прежние, то есть стои-
мость аренды осталась та же, что и 

ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА 
ПОД ПРЕССОМ БЕЗЗАКОНИЯ

На пресс-конференции Владимира Путина
19 декабря 2019 года
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в 2011 году до капитального ремонта 
здания – 33 тысячи рублей, без учё-
та вложений, которые были оплачены 
в сумме 10,5 млн руб.

Возможно, совпадение, но помеще-
ние конструкторского бюро в аренду 
ООО «Эдельвейс-Р» отдал бывший ди-
ректор ФГУП «Алёшинское» Юрий Коз-
ловцев, а интересы ООО «Эдельвейс-Р» 
в суде, представлял его близкий род-
ственник, точнее – внук, с точно 
такой же фамилией – Козловцев. До-
кументы в Арбитражный суд были пред-
ставлены таким образом, что другого 
исхода, кроме погашения якобы дол-
га в 14 миллионов, и быть не могло. 

Институт просил Арбитражный суд 
об отсрочке исполнения решения су-
да, но почему-то судья не при-
нял сторону бюджетной организации. 
А компания «Эдельвейс-Р» снова по-
дала иск в суд о взыскании с ФГБНУ 
«ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА» ещё 1,5 миллио-
на рублей, как набегающие с каждым 
днём проценты.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Директор ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА, док-
тор сельскохозяйственных наук, по-
святившая свою жизнь пчеловодству, 
Анна Зиновьевна Брандорф рассказы-
вает: 

«Мы обратились в Министерство на-
уки и высшего образования к наше-
му основному учредителю, чтобы нам 
помогли погасить эту задолженность. 
Основной долг – 10,5 млн рублей, 
плюс нам предъявили 3,5 млн за поль-
зование денежными средствами, по 
сути – пени. Поясняем, Министер-
ство науки и высшего образования 
не может так легко взять и выделить 
эти деньги, поэтому нас завели в 
программу развития. Что такое про-
грамма развития? Это большой ком-
плекс мероприятий, предусматриваю-
щий погашение всех задолженностей, 
и, естественно, определённая сумма 
должна зайти на развитие Центра – в 
первую очередь на развитие матери-
ально-технической базы, в противном 
случае – денег просто бы не дали. 

Для этого Центр прошёл несколько 
этапов бюджетной комиссии, в связи 
с чем были выделены деньги, кото-
рые включали и погашение задолжен-
ности. Однако у бюджетного учрежде-
ния есть определённые особенности. 
К сожалению, деньги, которые выде-
ляются по субсидии для погашения 
задолженности, могут быть потраче-
ны только на основной долг, а вот 
на пени денежную сумму не выделяют. 
Мы должны изыскивать деньги из сво-
их собственных средств. Практически 
в последний день 2019 года мы сня-
ли арест со счетов, собрав всё, что 

было можно. Погасили задолженность, 
и в 2020 год мы вошли без долгов». 

По программе развития Центр за-
купил дополнительное оборудование, 
которое требует определённого поме-
щения. Естественно, планировалось, 
что оборудование будет установлено 
в помещении, которое сейчас занимает 
ООО «Эдельвейс-Р». Уточним сразу – 
договор аренды с ООО «Эдельвейс-Р» 
закончился ещё 11 ноября 2019 года. 
В декабре 2019 года ООО «Эдельвейс-Р» 
подал исковое заявление в суд, что-
бы понудить институт пролонгировать 
договор аренды. 

Анны Брандорф продолжает: «Мы ни-
как не можем занять своё собствен-
ное помещение. Контракты отыграны, 
закуплено дорогостоящее, серьёз-
ное оборудование, и оно, к вели-
кому нашему сожалению, стоит в ко-
робках. Мы не можем его элементарно 
запустить, а идёт гарантийный срок. 
В ходе судебного разбирательства 
прозвучало поже-
лание нам снять в 
аренду помещение и 
поставить оборудо-
вание туда. Это как? 
У нас есть помеще-
ние! Договор аренды 
закончился 11 ноя-
бря 2019 года! Мы 
– собственники. Мы 
работаем в инте-
ресах государства 
– развиваем нау-
ку. Почему мы долж-
ны снимать какое-то 
помещение? Обору-
дование очень се-
рьёзное – например, 
один только фотосе-
паратор стоит три с 
половиной миллиона 
рублей. Необходим 
профессиональный 
монтаж, электро-
проводка. Это определённые затра-
ты не только по монтированию, но 
и по обучению персонала. Ну и ког-
да, в конце концов, мы получим своё 
помещение, нам надо будет перевоз-
ить это оборудование. Кто этим бу-
дет заниматься?

Наши учредители Росимущество и 
Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации вы-
сказали суду свою позицию. Позиция 
замечательная: учредители считают, 
что данным помещением должен поль-
зоваться исключительно Центр в це-
лях развития своей деятельности».

Кажется, всё логично – есть отре-
монтированное помещение в нормаль-
ном надлежащем состоянии, в которое 
можно поставить новейшую технику 
и продолжать развивать науку. Но 

вместо этого Институту снова при-
шлось выплатить пени за пользова-
ние денежными средствами в сумме 
1 500 000 рублей.

Анна Зиновьевна Брандорф с го-
речью продолжает: «Несмотря на 
то, что договор аренды закончился, 
ООО «Эдельвейс-Р» помещение не поки-
дает. Мы не можем прийти и его высе-
лить, а добровольно он не съезжает. 
Договора аренды нет. Но по закону, за 
тот период, пока они там находятся, мы 
можем взыскать только арендную плату, 
которая была по договору. И никого 
не волнует, что навязанный нам судом 
договор аренды устанавливал арендную 
плату, определённую ещё в 2011 году 
до проведения капитального ремонта. 
Хотя по закону размер арендной пла-
ты определяется по результатам оцен-
ки рыночной стоимости объекта. 

Когда ООО «Эдельвейс-Р» в дека-
бре 2019 года вновь подало иско-
вое заявление на продление договора 

аренды, мы пода-
ли встречный иск 
об их выселении 
и, естественно, 
о компенсации за 
тот период, в ко-
тором они пребы-
вают, уже в сумме 
арендных платежей 
с учётом сделан-
ного ремонта. На 
момент завершения 
договора аренды, 
то есть на ноябрь 
2019 года, мы 
провели рыночную 
оценку помещения 
и сделали пере-
оценку арендных 
платежей, кото-
рые с 33 тысяч 
увеличились до 
208 тысяч рублей. 
Думаю, всё логич-

но: институт вложил 10,5 млн рублей в 
ремонт, в здании появилось водоснаб-
жение, проведена газификация, по су-
ти – улучшено всё. 

Да и сама по себе рыночная оцен-
ка – это прерогатива арендодателя, 
ведь именно собственник назначает 
цену. Мы сделали оценку и предъяви-
ли претензию, что ООО «Эдельвейс-Р» 
должно оплачивать 208 тысяч рублей 
в месяц. Мы указываем на упущенную 
выгоду: разницу между изначальной 
арендной платой и рыночной арендной 
платой. И мы надеемся, что Арбитраж-
ный суд Рязанской области, наконец, 
разберётся в нашей ситуации.

Конечно, если б помещение бы-
ло освобождено – то и вопросов бы 
не возникло. Но компания продолжа-
ет пользоваться помещением, активно 

используя его для получения прибы-
ли. У них там магазин, офис, склад. 
Они зарабатывают деньги. Да и с нас 
они уже получили порядка 5 млн руб-
лей в качестве «процентов за поль-
зование чужими деньгами». Причём са-
мо ФНЦ к долгу никакого отношения 
не имеет и данными денежными сред-
ствами никогда не пользовалось. Нам 
же ООО «Эдельвейс-Р» платит 33 ты-
сячи рублей, которые были оговорены 
в 2011 году за голые стены. А мы не 
можем пользоваться своим имуществом 
и, в конце концов – развивать науку, 
служить на благо общества и страны».

Ко всему прочему, Центр элемен-
тарно даже не может заключить до-
говор на поставку электроэнергии 
в своё собственное помещение, по-
скольку Энергосбытовая компания за-
ключила в рамках договора аренды 
данный договор с ООО «Эдельвейс-Р» 
и каждый год просто его продлевает. 
Продлили договор и на 2020 год, не-
смотря на обращения ФГБНУ «ФНЦ ПЧЕ-
ЛОВОДСТВА». Причём в ПАО «РЭСК» пре-
красно осведомлены о том, что срок 
договора аренды истёк ещё в 2019 го-
ду, поскольку у них имеется копия 
данного договора. 

Ещё очень интересный момент. Фир-
ма «Эдельвейс-Р» заявила ходатайство 
о назначении экспертизы по оценки 
рыночной стоимости помещения. Хо-
тя, ещё раз оговоримся, что опреде-
ление рыночной стоимости помещения 
и как следствие этого – установле-
ние размера арендной платы, исклю-
чительно прерогатива арендодателя. 

Поясним для читателей, как это 
обычно бывает: заявляется ходатай-
ство и кандидатура эксперта, кото-
рый предоставляет гарантийное пись-
мо, что готов сделать экспертизу за 
такую-то сумму. Дальше суд выносит 
ходатайство на рассмотрение сторон. 
Другие стороны высказывают свою пози-
цию, также представляя свои кандида-
туры экспертов, с гарантийными пись-
мами тех экспертов. И суд принимает 
решение, кому, собственно говоря, по-
ручить экспертизу. После этого, сто-
рона, чьё ходатайство удовлетвори-
ли, предварительно оплачивает услуги 
эксперта, переводя деньги на счёт су-
да. Так должно быть по закону. Однако 
ООО «Эдельвейс-Р» вместе с заявлен-
ным ходатайством тут же предостави-
ло и платёжку о том, что уже перечис-
лены денежные средства на счёт суда. 
Получается, ООО «Эдельвейс-Р» увере-
но, что суд примет его сторону, хо-
тя Центру ПЧЕЛОВОДСТВА только сейчас 
предоставили время для ознакомления 
с ходатайством и высказывания сво-
ей позиции.

Продолжение на стр. 6

Частный бизнес фирмы 
«Эдельвейс-Р». 
Где тут ремонт 

на 14 миллионов?
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ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ

Казалось бы, куда боль-
ше проблем… Однако представители 
ООО «Эдельвейс-Р» на этом не оста-
новились. 

Произошёл ни много ни мало – не-
санкционированный захват земель, 
принадлежащих Центру. Собственник 
ООО «Эдельвейс-Р» Малхаз Дарбаидзе 
решил, что раз земля находится ря-
дом с арендованным им помещением, 
значит, она и относится к этому по-
мещению, а не к институту. Однако 
к арендованному помещению относят-
ся только тропочки, ведущие к зда-
нию. Всё остальное – земельный уча-
сток, который принадлежит институту 
на праве собственности. 

Анна Брандорф рассказывает: «Мы 
пришли в декабре в ООО «Эдельвейс-Р», 
для того чтобы они покинули наше по-
мещение, так как договор аренды за-
кончился. Вызвали наряд полиции. По-
лиция запросила у нас документы на 
собственность. Мы представили им все 
документы на собственность: и на по-
мещение, и на земельный участок. Но 
представители полиции нам поясни-
ли, что если человек поставил стол 
и стул, то это его помещение, и Мал-
хаз Дарбаидзе находится в помещении 
на законных основаниях».

Центр подал заявление в прокура-
туру и полицию о захвате земельного 
участка. И вначале прокуратура на-
чала действовать. 

Но тут, по словам очевидцев, со-
трудников института, проживающих 
рядом с данным участком, на ме-
сто приехал целый подполковник вну-
тренней службы, ранее заместитель 
начальника отдела МВД России по 
Рыбновскому району, ныне он зани-
мает один из ру-
ководящих постов 
в полиции Москов-
ского района Ря-
зани, Козловцев 
Константин Юрье-
вич. Вы не поду-
майте ничего пло-
хого, просто, по 
странному сте-
чению обстоя-
тельств, Кон-
стантин Юрьевич 
оказался сыном 
бывшего директо-
ра института ПЧЕ-
ЛОВОДСТВА – Юрия 
Козловцева – то-
го самого, который заключил неза-
конные, как мы считаем, договора с 
ООО «Эдельвейс-Р». И как-то сразу 
стало тихо после приезда уважаемого 
подполковника внутренней службы, 
уже о несанкционированном захвате 
земель и об освобождении земель-
ного участка и помещения – никто 
и не говорил. И Малхаз Дарбаидзе 
продолжает и по сей день спокойно 
и уверенно пользоваться и землёй, 
и помещением.

Анна Зиновьевна Брандорф говорит: 
«В возбуждении уголовного дела нам 
отказали, заявив, что в данном де-
ле усматривается состав администра-
тивно-правого нарушения в отношении 
Малхаза Дарбаидзе. Привлекался ли 
он к административной ответственно-

сти, нам неизвест-
но. Однако он как 
пользовался участ-
ком, так и поль-
зуется, не допу-
ская нас туда. У 
нас нет ключей от 
ворот, нами же и 
оплаченных». 

Сегодня Центр 
ПЧЕЛОВОДСТВА очень 
обеспокоен сложив-
шейся ситуацией: у 
них есть здание и 
земля, но они не 
могут ими распо-
ряжаться. Не могут 
установить новей-

шее оборудование, чтобы развивать 
науку и служить на благо общества.

Мы знаем и понимаем, что суд ру-
ководствуется законом и внутренним 
убеждением. Но невольно хочется за-
дать вопрос, а почему, на наш взгляд, 
исходя из вышеизложенного, получа-
ется, что суд как бы лоббирует инте-
ресы частного лица? Если это не так, 
то тогда почему бюджетное учрежде-
ние, собственник своего помещения, 
не может нормально им пользоваться, 

почему научно-исследовательский ин-
ститут загоняют в кабалу? 

Почему частное лицо, торгую-
щее стройматериалами и незаконно 
удерживающее помещение и земель-
ный участок бюджетного научно-ис-
следовательского ин-
ститута, оказывается, 
на наш взгляд, важнее 
для судебных и право-
охранительных органов? 
Где защита науки и ин-
тересов государства, о 
которых постоянно гово-
рит Президент, на стра-
жу которых и призваны 
данные органы?

«Областная Рязанская Газета» 
направляет данную публикацию в 
Администрацию Президента РФ 
Владимира Путина, в 
Государственную Думу РФ, 
Генеральную прокуратуру РФ, 
Рязанскую областную 
прокуратуру, губернатору 
Рязанской области Николаю 
Любимову, председателю 
Рязанской областной Думы 
Аркадию Фомину, в УМВД по 
Рязанской области, иные 
организации с целью проведения 
проверки по вышеизложенным 
фактам. Просим принять меры в 
соответствии с Законом РФ. 
О принятых мерах просим 
сообщить в редакцию.

ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА 
ПОД ПРЕССОМ БЕЗЗАКОНИЯ

Ó Öåíòðà 
Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ åñòü 
çäàíèå è çåìëÿ, íî 
îíè íå ìîãóò èìè 
ðàñïîðÿæàòüñÿ. Íå 
ìîãóò óñòàíîâèòü 

íîâåéøåå 
îáîðóäîâàíèå, 

÷òîáû ðàçâèâàòü 
íàóêó è ñëóæèòü íà 

áëàãî îáùåñòâà

Музей Института ПЧЕЛОВОДСТВА
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После обращения жителей Кораблинского 
района в редакцию «ОРГ», 
опубликованного в № 17 от 
10. 08.2020 г., журналисты издания 
выехали в район. В ходе этой поездки 
прошли встречи с представителями сёл 
Ключ, Быковская Степь, Пехлец и другими.

С
реди массы проблем, с которы-
ми познакомили корреспондентов 
селяне, в сегодняшней публика-
ции мы обратим внимание на про-

блему особо острую, но пока нерешае-
мую. Это пресловутые «резиновые дома». 
Дома, в которых прописаны десятки лю-
дей, там не проживающих, но получающих 
так называемые чернобыльские льготы.

Прежде всего, ущерб несёт государ-
ство – это очевидно. Но есть и иная 
«выгода» в существовании этого явле-
ния. В «резиновых» домах «проживают» 
«резиновые» избиратели, чьи «резино-
вые» голоса могут быть использованы 
в нарушение избирательного законода-
тельства. В таких условиях сложно го-
ворить о реальных результатах воле-
изъявления граждан. Допускаем, что 
возможность влиять на исход голосо-
вания становится реальной угрозой на 
выборах во все уровни власти, начи-
ная с органов исполнительной и зако-
нодательной власти в поселениях района 
и далее, вверх по вертикали.

Вот фрагмент обращения в редакцию 
«ОРГ» жителей Ключанского сельского 
поселения Кораблинского района Рязан-
ской области:

Уважаемая редакция!
Мы обращаемся к вам от лица жите-

лей поселения и района. Наш посёлок, 
как и ряд других в районе, находится 
в зоне с льготным социально-экономиче-
ским статусом (радиоактивное загряз-
нение вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС). В состав Ключанского 
сельского поселения входит 9 насе-
лённых пунктов, в которых по состоя-
нию на 01.01. 2020 г. Зарегистрировано 
1 168 человек. Фактически проживает 
значительно меньше. Полагаем, что та-
кая ситуация сложилась из-за незакон-
ного желания граждан получить опреде-
лённые льготы, детские пособия, льготы 
при выходе на пенсию, а также благо-
даря деятельности ответственных лиц, 
занимающих государственные должности.

Например: ул. Школьная, д. 3, 
ул. Школьная, д. 9, ул. Школьная, 
д. 50 а (на участке нет даже сарая), 
микрорайон Молодёжный 1-20 (заводская 

квартира) и другие адреса. Жителей за-
регистрированных, но не проживающих – 
огромное количество.

Мы полагаем, что и администрация 
поселения может быть заинтересована в 
такой ситуации, так как это дополни-
тельные голоса на выборах. Если такие 
голоса не проживающих с нами людей ре-
шают за нас, как нам жить, то мы остаём-
ся лишёнными права делать свой выбор….

Как показывает практика, одна не-
справедливость влечёт за собой це-
лую вереницу других. Примером служит, 
прежде всего, кадровый вопрос. Есть 
мнение, что ряд представителей раз-
личных органов власти думают о мни-
мой незыблемости своего нахождения на 
должности, благодаря, в том числе, и 
сложившейся системе выборов. «Админи-
стративный ресурс плюс «резиновые» го-
лоса и нужный результат налицо», – воз-
мущаются жители.

В лучшем случае такие руководители, 
на наш взгляд, не чувствуют должной 
ответственности перед избирателями, 
что и приводит зачастую к существова-
нию ряда негативных явлений, наруше-
ниям законов РФ.

Как объяснить, что в одном сельском 
поселении, в нашем случае Ключанском, 
цветёт буйным цветом такой изрядно на-
бивший оскомину, но во многих структу-
рах давно изжитый грешок власть преде-
ржащих, как семейственность?

Судите сами, вот список лиц, кото-
рые связаны между собой не только ответ-

ственностью перед гражданами за испол-
нение своих обязанностей, но и различной 
степенью родства не только по отноше-
нию друг к другу, но и к одному пусть 
и бывшему довольно высокопоставленному 
чиновнику регионального уровня:
• председатель избирательной комис-
сии п. Быковская Степь Мишина Лидия 
Михайловна;
• член избирательной комиссии п. Бы-
ковская Степь Курчавая Олеся Бори-
совна;
• член избирательной комиссии п. Бы-
ковская Степь Афонина Марина Иванов-
на;
• член избирательной комиссии п. Бы-
ковская Степь, бывший специалист ад-
министрации Ключанского с/п Исакова 
Любовь Владимировна;
• член избирательной комиссии п. Бы-
ковская Степь Малахова Елена Никола-
евна;
• член избирательной комиссии п. Бы-
ковская Степь, заведующая досуговым 
центром п. Быковская Степь Красавина 
Людмила Александровна;
• депутат Совета депутатов Ключан-
ского с/п (партия «Единая Россия) 
Красавин Игорь Юрьевич;
• специалист администрации Ключан-
ского с/ п, член избирательной ко-
миссии п. Быковская Степь («Единая 
Россия») Красавина Наталья Ивановна;
• депутат Ключанского с/п ( «Единая 
Россия»), заведующая ФАПом п. Ключ, 
Болотова Светлана Анатольевна;

• уборщица администрации Ключанского 
с/п Кривошеина Тамара Ивановна 
(84 года).

Если посмотреть на итоги деятель-
ности администрации Ключанского посе-
ления и его главы Владимира Карасёва 
сквозь призму вышеназванных негатив-
ных тенденций, то мнение жителей вы-
глядит ещё более убедительным. Бо-
лее подробный разговор ещё впереди, 
а пока лишь некоторые примеры развала 
п. Быковская Степь с 2011 г. по на-
стоящее время:
• закрыт детский сад;
• закрыта начальная школа;
• закрыт ФАП;
• закрыто отделение связи (почтальон 
работает на дому);
• закрыт магазин в 2019 г.; 
• отсутствие нормальной мобильной 
связи и проблемы с интернетом и как 
следствие – невозможность дистанци-
онного обучения, удалённой работы, 
функционирования магазина (он-лайн 
кассы);
• мусорные свалки в лесу;
• отсутствие евро-контейнеров на 
контейнерных площадках;
• вода, непригодная для употребле-
ния;
• не окошенная трава на территории 
всего поселения;
• отсутствие нормального подъезда к 
пожарным резервуарам и достаточного 
количества воды в них;
• отсутствие освещения на большин-
стве улиц;
• проживание граждан с детьми в до-
ме, признанном непригодным для про-
живания (п. Быковская Степь, ул. 
Центральная, д.6);
• отсутствие необходимого количества 
дорожных указателей населённых пун-
ктов Быковская Степь, Пахоновка, Чи-
тасово и др.

И это ещё не полный перечень…

Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию на имя губернатора 
Рязанской области Николая Любимова, 
прокурора Рязанской области Ивана 
Панченко, начальника УМВД по 
Рязанской области Владимиру Алай, 
врио начальника главного управления 
МЧС по Рязанской области Александра 
Воробьёва с заявлением о проведении 
проверки изложенных фактов и 
принятии мер в соответствии с законами 
РФ.

Отдел расследований «ОРГ»

КОРАБЛИНСКАЯ БОЛЬ 2

«РЕЗИНОВЫЕ» ГОЛОСА 
И КУМОВСТВО

Их жизни каждый день под угрозой. Семьи 
с детьми до сих пор живут в этом доме, 
который непригоден для проживания

Туалет в администрации Вестибюль в администрации
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Хлеб – всему голова. Выращивать 
пшеницу, рожь и размалывать муку 
человек начал в глубокой древности. 
Неизмерима цена хлеба! Это и 
тревожные бессонные ночи, и 
бесперебойный труд работников. 
Нелегко поверить, что все 
хлебобулочные изделия и хлеб 
родились из маленького зёрнышка. 

«ЗОЛОТАЯ МУКА»

Посещая ООО «Рязаньэлеватор», жур-
налисты «Областной Рязанской Газе-
ты» уже рассказывали читателям, ка-
кой путь проделывает зёрнышко, чтобы 
стать мукой. Сколько времени на это 
требуется, и сколько сил необходи-
мо приложить. 

Напомним, что «Рязаньэлеватор» 
– это одно из старейших предприя-
тий Рязанской области, работает с 
1937 года и продолжает эффектив-
но развиваться. Основные направ-
ления деятельности: производство 
пшеничной и ржаной муки, подра-
ботка и хранение зерна пшеницы, 
ржи, овса, ячменя, кукурузы и го-
роха, рапса.

Предприятие прошло долгий, нелёг-
кий путь и сумело не просто выжить, 
но и стать успешным, признанным на 
всероссийском уровне. 

Высокое качество муки – вот глав-
ные цель и результат работы всех со-
трудников. Производимая продукция на 
предприятии является экологически 
чистой без добавок и различных при-
месей. Поэтому мучная продукция кон-
курентоспособна и пользуется спросом 
у потребителей.

Такое развитие обеспечивает ком-
пании широкое признание. На протя-
жении нескольких последних лет «Ря-
заньэлеватор» является постоянным 
победителем Всероссийского смотра 
качества муки и крупы в рамках Рос-
сийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень». 

Так в 2017, в 2018 и 2019 годах 
предприятие заслужило золотые и се-
ребряные медали за высокое качество 
трёх сортов муки: пшеничная высше-
го и первого сортов и мука ржаная 
обдирная. 

Представленная мука в нарядных 
мешочках, с озорным названием «Му-
коша», регулярно одерживает победу 
среди сильных и серьёзных конкурен-
тов. ГОСТовское качество и безопас-
ность такой муки подтверждены Декла-
рацией Евразийского экономического 
сообщества. Важное отличие этой му-
ки в том, что она абсолютно антиал-
лергенна, а значит, полностью под-
ходит для детского питания. 

Кроме участия в конкурсе «Золотая 
осень», «Рязаньэлеватор» регулярно 
принимает участие и во Всероссий-
ском конкурсе программы «Сто лучших 
товаров России», также – на регио-

нальном фестивале «Праздник урожая 
«Спожинки».

Для изготовления муки использует-
ся качественное зерно, которое про-
ходит несколько стадий лабораторных 
исследований и обработки. Зерно по-
ставляется от сельхозпроизводителей 
Рязанской области, то есть выращено 
на полях нашего родного края. 

Сегодня ООО «Рязаньэлеватор» вклю-
чает в себя зерносклады, элеваторные 
и мельничный комплексы, производ-
ственно-технологическую лаборато-
рию. Объекты расположены на площа-
ди порядка 15 гектаров. Производство 
работает в круглосуточном режиме, не 
останавливается ни на минуту.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – 
СОТРУДНИКИ

Занимать лидирующие позиции в 
производстве качественной муки пред-
приятию удаётся исключительно добро-
совестному труду сотрудников под ру-
ководством генерального директора 
Александра Онипко. Трудятся на этом 
производстве более 120 человек.

В этот раз, посетив ООО «Ряза-
ньэлеватор», мы познакомились с со-

трудниками торгового отдела и мель-
ничного комплекса. Поговорили об их 
трудовых буднях, достижениях и бли-
жайших перспективах предприятия.

Высокое качество конечной продук-
ции зарекомендовало «Рязаньэлеватор» 
как надёжного партнёра. Реализацией 
мучной продукцией на предприятии за-
нимается целый торговый отдел. Его 
начальник – Константин Гришаев. Этот 
отдел появился как раз в тот момент, 
когда на предприятии заработал мель-
ничный комплекс. 

– Я работаю здесь давно, в июне 
текущего года разменял четверть века 
– 25 лет, – рассказывает Константин 
Гришаев, – из них 14 лет занимаюсь 
продажей нашей продукции мельнично-
го комплекса, а именно – муки. Ког-
да мне предложили заняться реализа-
цией продукции, наш торговый отдел 
состоял из одного меня. Но со време-
нем штат расширился. 

Торговый отдел «Рязаньэлеватора» 
осуществляет реализацию муки по вы-
годным ценам, контроль возвращения 
денежных средств, а также организа-
цию перевозок и доставок продукции. 

– Мы сотрудничаем с пекарнями, 
хлебозаводами Рязани и области и Мо-

ТАМ, ГДЕ САМАЯ  
«Ðÿçàíüýëåâàòîð» ðàáîòàåò íà ÷èñòî ýêîëîãè÷åñêîì 
çåðíå, áåç ïðèìåñåé è äîáàâîê

Константин 
Гришаев

Мария 
Косарева

Татьяна 
Колесникова
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ПРОИЗВОДСТВО

 ПОЛЕЗНАЯ МУКА
сковской области. Это оптовые про-
дажи. Также мы развиваем реализа-
цию фасованной муки в торговые сети. 
Опять же Рязань, Рязанская и Москов-
ская области. 

Сложный карантинный период во 
время пандемии не сильно повлиял 
на реализацию продукции, посколь-
ку мучной товар востребован в любое 
время. Предприятие работало регу-
лярно, продукция производилась бес-
перебойно. 

– Продажа муки оптом шла на том же 
уровне, как и всегда, продолжает Кон-
стантин Гришаев. – Хлебозаводы очень 
любят нашу муку и пшеничную, и ржа-
ную. Нашей главной задачей являет-
ся удовлетворение потребителей. Это 
наш главный ориентир. А что касает-
ся продаж фасованной муки, во вре-
мя карантина они даже выросли. Пото-
му что помимо традиционных поставок, 
к нам обращались многие социальные 
учреждения. 

Направлением продажи фасован-
ной 2-килограммовой муки в тор-
говом отделе занимается менеджер 
торгового отдела Мария Косарева. 
Такое направление на предприятии 
появилось недавно, но уже нала-
дило крепкие связи со многими из-
вестными торговыми сетями. Фасо-
ванную муку в упаковках массой в 
два килограмма всегда можно встре-
тить, в торговых точках «Амка», 
«Авангард», в супермаркетах «Евро-
па», «Подсолнух», «Оливье». Также 
на субботних ярмарках города поку-
патели с удовольствием берут такую 
муку в пачках. 

– Я являюсь правой рукой Констан-
тина Дмитриевича, – улыбается Мария 
Косарева. – У тех палаток, где про-
даётся наша мука – всегда очереди. 
Нашу муку с удовольствием берут ба-
бушки и молодые мамы – это та ка-
тегория людей, которым очень важно 
качество муки без химии и добавок. 
Отзывы только хорошие. Для нас это 
ключевой момент. 

ЭКСКУРСИЯ НА МЕЛЬНИЦУ

Производство муки – одно из древ-
нейших ремёсел. Первоначальными ору-
диями для получения муки были специ-
ально обработанные камни – жернова и 
насечки на их рабочей части. Разви-
тие науки и техники привело к созда-
нию высокопроизводительных измель-
чающих машин, а также сортирующих и 
просеивающих машин. 

Мельничный комплекс на предпри-
ятии «Рязаньэлеватор», оснащённый 
турецким оборудованием, был запу-
щен в 2004 году. 

Помольные партии зерна, сформи-
рованные на элеваторном комплексе, 
по специальной установочной галерее 
подаются на мельничный комплекс. 

Главный технолог Татьяна Колес-
никова познакомила нас с принципа-
ми производства муки, доступно и на-
глядно объяснила, какие применяются 
для этого технологии.

Состоит мельничный комплекс из 
пшеничной мельницы производительно-
стью более 60 тонн в сутки и ржаной 
мельницы производительностью более 
20 тонн в сутки. Пшеничная линия 
вырабатывает два сорта – высший и 
первый, а ржаная линия вырабатыва-
ет ржано-обдирную муку. Работа на 
мельнице трёхсменная, то есть в кру-
глосуточном режиме. 

– Я на этом предприятии рабо-
таю 17 лет, а вообще в этой системе 
тружусь с 1978 года, – рассказывает 
главный технолог Татьяна Колесни-
кова. – Сначала я окончила Моздок-
ский механико-технологический тех-
никум, по распределению приехала в 
Рязань на «Рязаньзернопродукт». Там 
отработала 26 лет. Начинала с рабо-
чей должности и закончила директо-

ром производства. Потом я пришла на 
«Рязаньэлеватор», и здесь тружусь 
уже 17-й год в должности главного 
технолога. В период пока я работала, 
окончила Московский институт пище-
вой промышленности. Так я и оста-
лась работать в этой системе, при-
кипела всей душой. 

Татьяна Колесникова поведала 
нам, что оказывается, манная крупа 
производится из пшеничного зерна. 
А уже из манной крупы получается му-
ка высшего сорта.

– Работа мне очень нравится, ус-
ловия хорошие, коллектив замеча-
тельный. В мои обязанности входит: 
принять зерно, максимально его очи-
стить, увлажнить, смолоть, соблю-
сти все процессы и нормы. И, ко-
нечно же, постоянный обязательный 
контроль качества продукции. 

Как выяснилось, отказ от химиче-
ских добавок при производстве муки 
– это принципиальная позиция руко-
водства и всех сотрудников предпри-
ятия. Применение различных примесей 
даёт ложное представление о продук-
те, то есть можно перемалывать зер-
но любого качества, например, дешё-

вое фуражное зерно, а получить при 
минимальных затратах дорогую муку. 

– Конечно же, это намного выгод-
ней. Но мы на такое не пошли. Работа-
ем исключительно на чисто экологи-
ческом зерне. Мы в своё производство 
добавляем только воду. И всё! Пусть 
мы сделаем муки меньше, но лучше-
го качества. Только тогда среди по-
купателей она будет пользоваться 
успехом. 

Многолетний опыт работы, строгое 
соблюдение технологии и высокое ка-
чество конечной продукции зареко-
мендовали ООО «Рязаньэлеватор» как 
надёжного производителя.

Это обеспечивает стабильное фи-
нансовое положение предприятия. И 
если, покупая муку, вы увидите на 
упаковке, что её про-
изводителем является 
ООО «Рязаньэлеватор» – 
берите такую пачку сме-
ло. Хлеб, пироги и бу-
лочки из этой муки будут 
самые вкусные и полез-
ные, потому что люди в 
неё вложили знания, от-
ветственность и душу.
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Совсем недавно, 2 августа 2020 года, вся 
страна отметила большой и значимый для 
каждого россиянина юбилей – 90-летие 
образования воздушно-десантных войск. 
Наследники славы основателя ВДВ, 
легендарного Василия Маргелова вписали 
не одну героическую страницу в историю 
нашего государства. Днём рождения войск 
считается 2 августа 1930 года, когда 
в небе под Воронежем раскрылись 
12 куполов первых десантников.

Первое боевое крещение десантники 
получили ещё в 1929 году. В осаждённый 
басмачами город Гарм в Таджикистане был 
высажен отряд красноармейцев. 
А уже позднее было принято решение 
создать в Красной Армии 
авиамотодесантный отряд. Это 
подразделение подобного рода стало 
первым в мире. Участвовали десантники в 
Финской войне в 1939 году, а к 1941 году 
в войсках их было уже порядка 8000 тысяч.

Т
огда никто и подумать не мог, 
что спустя годы ВДВ станет от-
дельным родом войск, да ещё и 
со статусом оперативного ре-

зерва верховного главнокомандующего, 
президента страны.

«Крылатая пехота» выполнила десят-
ки операций в годы войны в Афганиста-
не, на Кавказе. Нет, наверное, ни од-
ного десантника того поколения, кто бы 
не выполнял интернациональный долг. 
Там юные мальчишки слишком быстро ста-
новились мужчинами, а офицеры возвра-
щались, имея колоссальный боевой опыт 
за плечами.

Авторитет и даже некую зависть рос-
сийские «голубые береты» уже давно за-
воевали и у коллег других армий ми-
ра. Чего стоит один только приштинский 
марш-бросок в Югославии. Когда ре-
бром встал вопрос о том, чьи силы зай-
мут международный аэродром Слатина. 
Десантники РФ первыми оказались на 
взлётно-посадочной полосе. Силы коа-
лиции со стороны Великобритании пы-
тались сажать вертолёты, выдавливать 
с аэродрома наши войска танковой ко-
лонной, но «крылатая пехота» не усту-
пила и показала всю серьёзность своих 
намерений. В городах и сёлах россий-

ских солдат местное население встре-
чало как освободителей, забрасывая 
броню букетами цветов.

Сегодня «Войска Дяди Васи» идут в 
ногу со временем и находятся в стадии 
реформирования, которое касается бук-
вально всех сфер, включая вопросы со-
циальной защищённости военнослужащих.

Необходимость перемен продиктована 
меняющейся международной обстановкой. 
Прежде всего, со времён холодной вой-
ны изменились основные задачи и роль 
Воздушно-десантных войск.

Е сли ранее, во времена СССР, су-
ществовала довольно мощная орга-

низация Варшавского договора, то те-
перь Россия объединяет вокруг себя 
страны, вошедшие в Организацию до-
говора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Главная задача этой коали-
ции – сохранение суверенитета стран 
участниц.

Меняющаяся геополитическая об-
становка рождает и принципиально но-
вые задачи на различных территориях. 
К примеру, работы по обеспечению на-
циональных интересов России в Аркти-
ке. Решение наземных задач возлага-
ется в том числе и на ВДВ. Неслучайно 
прошло десантирование на остров Ко-
тельный, регулярно совершаются прыж-
ки на Северном полюсе.

Впервые в апреле этого года в рай-
оне архипелага Франца Иосифа прошло 
десантирование подразделения спецна-
за Воздушно-десантных войск с высо-
ты 10 тысяч метров. Такое десантиро-
вание позволяет действовать скрытно 
в любом регионе.

«Мы там, где национальные интересы 
России», - уверенно, так чтобы слы-
шали оппоненты заявляет председатель 
Комитета Государственной Думы РФ, 
Герой России, генерал-полковник Вла-
димир Шаманов.

Большое внимание в наши дни уде-
ляется всем процессам, связанным с 
внедрением в ВДВ новейших образцов 
вооружения. Это образцы оружия с уси-
ленным огневым потенциалом, системы 
ПВО, радиоэлектронной борьбы и многое 
другое. На качественно новый уровень 

выходит и сама система десантирова-
ния. Появились целые подразделения 
уровня батальона, способные решать 
различные боевые задачи, используя 
управляемые парашюты. Такие ресур-
сы позволяют десантировать войска за 
многие десятки километров от места 
ведения боя.

Со следующего года в ВДВ появятся 
новые бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ», 
уже имеются и танковые подразделения. 

В ближайшее время планируется на-сыщение войск современными мно-
гоцелевыми и ударными вертолётами. 
Уже сегодня одобрено решение о фор-
мировании в составе Воздушно-десант-
ных войск бригады армейской авиации.
До конца текущего года ВДВ получат 
десятки новых БМД, порядка 15 тысяч 
парашютных систем. Все эти изменения 
проходят в соответствии со стратегией 
развития Воздушно-десантных войск.

За последние годы вырос уровень 
подготовки и боевая выучка российских 
десантников. Во многом это происхо-
дит благодаря увеличению доли служа-
щих по контракту, что положительно 
влияет на качество подготовки взвод-
но-ротного звена. Сегодня в ВДВ толь-
ко 30 % военнослужащих-призывников.

Постоянно растёт и уровень под-
готовки офицеров и прапорщиков в 
единственном в мире Рязанском воз-
душно-десантном училище. Об этом сви-
детельствовал во время юбилейных ме-
роприятий министр обороны РФ Сергей 
Шойгу.

«ВДВ сейчас самые универсальные-
войска наших Вооружённых сил, – от-
метил министр обороны, - причём по 
идеологии и по боевым возможностям 
они самые лучшие. Воздушно-десант-
ные войска России - инструмент, ко-
торый позволяет решать, прежде все-
го, задачи обороны территории страны, 
взаимодействия с союзниками по ОДКБ, 
а при необходимости-выполнять зада-
чи за рубежом. В Рязанском воздушно–
десантном училище можно увидеть пла-
кат: «Кто обидит Россию, будет иметь 
дело с ВДВ». Это не просто бравада, 
а конкретное предупреждение». 

Губернатор Рязанской области Нико-
лай Любимов, приветствуя рязанских 

десантников, вернувшихся с парада По-
беды в Москве, отметил: «Училище ВДВ – 
это единственный вуз в мире, где гото-
вят офицеров-десантников для воздушной 
пехоты. За мужество и отвагу 135 вы-
пускников получили звание Героя Совет-
ского Союза и Героя России. Конечно, 
среди них есть и участники Великой от-
ечественной войны. На сегодняшний день 
воинские традиции десантников продол-
жает молодое поколение». Любимов выра-
зил надежду, что они также будут выпол-
нять свой долг перед страной.

В юбилей ВДВ рязанские десантники 
провели учения, в рамках которых они 
форсировали реку, захватили аэродром и 
удерживали его до подхода основных сил.

Впервые на управляемых платформах в 
экспериментальном порядке десантиро-
вали самые современные БМД. Командиры 
подразделений использовали комплек-
сы связи и управления «Стрелец». Это 
портативные мини-компьютеры, с помощь 
которых можно навести артиллерию, пе-
редать или получить любую информацию.

Н ельзя не сказать о мерах социаль ной 
поддержки семей военнослужащих, 

которые принимаются государством. На 
весенней сессии текущего года депу-
таты ГД РФ рассмотрели закон, кото-
рый закрепляет права на обеспечение 
жильём членов семей военнослужащих, 
погибших в период прохождения служ-
бы. При этом реализация этого права 
не зависит от срока, который прослу-
жил военнослужащий. В ближайшее время 
парламентарии планируют рассмотреть 
29 законопроектов, которые касаются 
прохождения военной службы, исполне-
ния воинской обязанности, статуса во-
еннослужащих, их социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, патриотиче-
ского воспитания населения и т.д.

Материал подготовили курсанты 
РГВВДКУ: Дмитрий Федулов, Зеявдин Хана-
вов, Никита Волевач, Алексей Левин, 
Кирилл Кузнецов, Валерий Черепанов, 
Данила Чернов, Даниил Потапов, Данил 
Петров, Алимбек Хоконов

ДЕСАНТ НА СТРАЖЕ РОССИИ
Î ñåãîäíÿøíåì äíå è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ñàìîãî óíèêàëüíîãî ðîäà âîéñê
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Пандемия коронавируса вносит 
изменения в нашу жизнь, хотим мы того 
или нет. Причём многие перемены ещё 
впереди. Могут измениться самые 
разные стороны нашей жизни: способ 
производства, рынок труда, 
политические системы, технологический 
уклад, бытовая среда. Эту тему 
обозреватель «Российской Газеты» 
Валерий Выжутович обсудил с доцентом 
ИОН РАНХиГС, кандидатом 
экономических наук Николаем 
Кульбакой («Российская газета» 
от 11 июня 2020 № 127 (8181)).

Н
иколай Кульбака считает, 
что, эпидемия подстегнёт пе-
реход к автоматическому про-
изводству. Вместе с тем, всё-

таки далеко не всё можно эффективно 
делать в удалённом режиме. Например, 
без личных встреч невозможны серьёз-
ные переговоры, а дизайнеру, сидя-
щему дома, трудно удержаться от по-
пытки найти заказ на стороне. Есть и 
ещё один аспект домашней работы. Те 
сотрудники, что останутся дома, бу-
дут выключены из процесса взаимодей-
ствия. Лишний раз их не будут дёр-
гать, какие-то вопросы будут решать 
без них, а потом и вовсе могут без 
них обойтись. Для работающих из до-
ма придётся менять систему мотивации 
на сдельную по договору. Не всем это 
понравится, и многие работники пред-
почтут удалённой работе понятный и 
надёжный офис. Кроме того, огромное 
число сотрудников трудится на повре-
менной системе оплаты, и на сдельный 
труд их не переведёшь. Тем не менее, 
опыт удалённой работы бизнесом по-
лучен, иногда он положителен, ино-
гда – нет. Его проанализируют, и там, 
где можно, онлайн быстро внедрится. 
А там, где он показал свою неэффек-
тивность, бизнес быстро вернётся к 
обычной схеме работы.

Мировая цивилизация очень неодно-
родна. Богатые страны по среднедуше-
вому доходу отличаются от бедных бо-
лее чем в 150 раз. И хотя за последние 
100 лет эта разница стала меньше, но 
она всё ещё велика. Уже сейчас су-
ществует такое понятие как «цифро-
вое неравенство». Есть страны, в ко-
торых четверть населения не имеет ни 
смартфонов, ни даже мобильных теле-
фонов. Далеко не везде имеет ся каче-
ственный интернет. Поэтому если ска-
чок и будет, то затронет он наиболее 
развитые страны, вызвав рост неравен-
ства в мире. Но люди ко многому при-
выкают. Сейчас мы живём в среднем в 
четыре раза лучше, чем наши бабушки 
и дедушки. Мы привыкли к YouTube и 
Instagram, нас не пугает онлайн-пе-
речисление денег и общение по скайпу, 
мы перемещаемся на поездах со скоро-
стью самолётов, а в своих телефонах 
имеем библиотеку в сотни раз больше, 
чем домашняя библиотека наших родите-
лей. Нас это не пугает, и точно также 
мы постепенно привыкнем к новым изо-
бретениям и прорывным технологиям.

Р учной труд будет исчезать там, где 
его замена экономически оправда-

на. Сильнее всего сократятся рабо-
чие места квалифицированных рабо-
чих и мелких служащих, поскольку их 
труд легко автоматизируется. Ручной 

неквалифицированный труд пострадает 
намного меньше. Создание и внедре-
ние сложных механизмов там, где можно 
что-то сделать руками, экономически 
нецелесообразно. А вот сотрудникам 
офисов и банковским клеркам придёт-
ся уступить своё место машинам, как 
и операторам высокоточных станков, 
которые войдут в состав больших ро-
ботизированных комплексов. Произой-
дёт это, конечно, не за один год, но 
в течение двух-трёх лет изменения 
станут весьма заметны. Россия здесь 
очень мало отстаёт от мировых тен-
денций. Наше запаздывание на рынке 
труда – не более двух лет. Так что и 
нас это коснётся очень быстро.

Пострадают синие воротнички и 
часть белых воротничков. Будет бы-
стро сокращаться спрос на две са-
мые распростра-
нённые в России 
профессии: про-
давцы и водители. 
Увеличится спрос 
на работников ин-
теллектуально-
го труда, тех, 
кто сможет соче-
тать креативный 
труд с прекрасным 
знанием совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий. Постепенно 
будут автомати-
зироваться все 
операции чело-
век-техника. Са-
мыми востребованными будут профессии 
человек-человек и человек-техника-
человек. Воспитатели и психологи ни-
куда не денутся, останутся сантехни-
ки и электрики, дизайнеры. 

П о мнению, Николая Кульбаки, од-
нозначное развитие получит он-

лайн-бизнес – торговля через ин-
тернет, коммуникационные сервисы, 
такие как Zoom или Skypе. Будут 
развиваться информационные техно-
логии. Возможно, появятся какие-то 
новые отрасли на стыке существу-
ющих. В конце концов, смартфоны, 
изменившие лицо современного мира, 
представляют собой соединение двух 
уже существовавших на тот момент 
технологий – телефон плюс персо-
нальный компьютер. Прогнозируется 
объединение возможностей смартфо-
на с медицинскими услугами и раз-
витием биотехнологий. Здесь уже 
кое-что сделано, но рано или позд-
но миниатюризация датчиков, воз-

можности современных компьютеров, 
развитие биологии и медицины позво-
лят получить не просто смартфон, но 
и диагностическое устройство, не-
прерывно анализирующее состояние 
человека. Ведь во многих современ-
ных заболеваниях, таких как инсульт 
или инфаркт, от того, насколько бы-
стро человек получит квалифициро-
ванную помощь, зависит возможность 
вернуть его к полноценной жизни, а 
очень часто и саму жизнь.

Николай Кульбака считает, что при 
работе онлайн, если вы хотите полу-
чить хорошего удалённого работника, 
извольте его хорошо мотивировать. Но 
и сейчас в бизнесе на одной харизме 
без эффективности и стратегии нику-
да не уедешь.

На вопрос, когда кризис закончит-
ся, мир станет ме-
нее открытым, менее 
либеральным, Нико-
лай Кульбака отве-
тил: «На протяжении 
всей истории чело-
вечества не было 
ни одного примера, 
когда бы страна вы-
игрывала от закры-
тия своей экономи-
ки. Хрестоматийным 
является пример Ки-
тая, который, за-
крывшись от мира, 
постепенно потерял 
всё своё могуще-
ство и лишь в конце 
XX века начал дого-

нять развитые страны. Мир просто об-
речён на открытость. Выиграть можно 
только за счёт расширения рынка. Если 
товары твоей фирмы продаются лишь в 
своей стране, ты не сможешь получить 
тех денег, которые принесёт торгов-
ля в нескольких странах. Значит, по-
требуются и открытые границы, и общие 
правила торговли и ведения бизнеса. 
Коронавирус никак это не изменит. До-
бавятся лишь затраты на торговлю. Зна-
чит, их будут снижать в другом месте, 
но торговля никуда не денется».

О тносительно возможности ожидания 
стремления к экономической са-

моизоляции, протекционизму, Николай 
Кульбака, считает, что экономическая 
самоизоляция губительна для эконо-
мики. Это прекрасно понимают эконо-
мисты, это видят многие политики. 
И если политики говорят о самоизо-
ляции, то ориентируются они на свой 
конкретный электорат, а не на эконо-
мическое процветание страны. К сча-
стью, большинство таких высказываний 
высказываниями и остаётся. Торговая 
война между Китаем и США отнюдь не 
означает изоляции. Это попытка пе-
рераспределить выигрыш от междуна-
родной торговли в свою пользу, но не 
закрыть её. Закрытие границ, безус-
ловно, снижает конкуренцию и нано-
сит вред потребителям, повышая для 

них цены. Но ещё больше потребите-
лям вредит внутренняя монополизация, 
поскольку реального закрытия границ, 
скорее всего, не будет, а вот мо-
нополизация уже существует, и с ней 
необходимо бороться.

По мнению Николая Кульбаки, ког-
да кризис закончится, а эпидемия от-
ступит, в большинстве стран будет 
проведена ревизия социального бло-
ка. Будет проанализирована эффек-
тивность медицины и образования, 
социальных служб и пенсионного обе-
спечения. Скорее всего, усиление со-
циальных функций произойдёт не во 
всех государствах, но везде пройдут 
реформы, меняющие модели управления 
социальной сферой. Идеальной моде-
ли такого управления не существует. 
Каждая страна будет делать свои вы-
воды. Кто-то будет увеличивать рас-
ходы на медицину, кто-то, возможно, 
их даже сократит. В конце концов, в 
каждом государстве есть свои поли-
тики, свои избиратели и именно им 
решать, как реформировать их госу-
дарство.

О тносительно наличия у России воз-
можности попытаться перейти от 

сырьевого развития к технологиче-
скому, Николай Кульбака сказал, что 
безусловно, в ближайшее время труд-
но ожидать роста спроса на нефть. 
Кроме того, новые технологии при-
водят к снижению затрат на добычу 
сланцевой нефти, тогда как в Рос-
сии большинство новых месторождений 
сосредоточено на Арктическом шель-
фе, где добывать нефть очень доро-
го. Так что поток денег от нефти и 
газа едва ли восстановится в средне-
срочной перспективе. Значит, России 
стоит искать новые источники разви-
тия. И шансы на это есть. У нас об-
разованное население. По уровню ин-
декса человеческого развития (ИЧР) 
мы относимся к группе с очень вы-
соким ИЧР. У нас сильные программи-
сты и математики, у нас сильная фи-
зическая и химическая школа. Наши 
школьники успешно участвуют в меж-
дународных олимпиадах. Но чтобы этот 
потенциал реализовать, необходимо, 
чтобы в науку и образование пришли не 
только государственные, но и частные 
деньги. Чтобы учёным было выгодно 
оставаться в России, а предпринима-
телям было интересно внедрять инно-
вации. Нужна экономическая свобода 
и разумные законы, понятное стиму-
лирующее налоговое законодательство 
и защита от произвола чиновников. 
И главное, надо, чтобы 
люди во власти понимали, 
что экспорт наукоёмкой 
продукции в долгосроч-
ном периоде намного вы-
годнее стране, чем экс-
порт нефти или танков, 
что будущее – за экспор-
том знаний, а не за экс-
портом ресурсов.

МИР СТАНЕТ ДРУГИМ?

Ïî óðîâíþ èíäåêñà 
÷åëîâå÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ (È×Ð) 

Ðîññèÿ îòíîñèòñÿ 
ê ãðóïïå ñ î÷åíü 

âûñîêèì È×Ð. 
Ó íàñ ñèëüíûå 
ïðîãðàììèñòû è 

ìàòåìàòèêè, ó íàñ 
ñèëüíàÿ ôèçè÷åñêàÿ 
è õèìè÷åñêàÿ øêîëà

Арнольд
ГРЫНИН

Николай Кульбака
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В выставочной экспозиции широко 
представлены пейзажи, портреты, 
жанровые полотна живописца…

П
равда, время работы выставки 
совпало с карантийным режи-
мом по коронавирусу. И музей 
перешёл на работу в режиме 

«онлайн». Только это ничуть не ума-
лило наслаждение, полученное от вир-
туального созерцания чудесной живо-
писи художника.

Виктору Леонидовичу Грушо-Новиц-
кому посчастливилось родиться в Ря-
зани, в творческой семье служителей 
Муз – музыкантов, преподавателей Ря-
занского музыкального училища. Юноша 
не пошёл по следам родителей, ибо с 
детства стремился стать художником.

Виктор Грушо-Новицкий окон-
чил оформительское отделение Ря-
занского художественного училища. 
В 2001 году стал членом Союза худож-
ников России. Виктор считает, что 
своими достижениями в творчестве он 
целиком обязан своим наставникам – 
учителям. Искренне благодарен худож-
ник преподавателям Рязанского худо-
жественного училища – Лии Николаевне 
и Вячеславу Ивановичу Ляховым, Вик-
тору Васильевичу Корсакову. Профес-
сору Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина Игорю 
Петровичу Весёлкину, с которым Вик-
тора Грушо-Новицкого свела судьба.

В иктор Леонидович Грушо-Новицкий – 
оптимист по жизни и творчеству. 

Творческий энтузиазм помогает успеш-
но бороздить бескрайнее море искус-
ства живописи, море общественного 
бытия. В 2009 году Виктора Грушо-
Новицкого избрали членом Совета по 
культуре при Министерстве культуры 
и туризма Рязанской области. Третий 
год самоотверженно трудится худож-
ник на посту председателя Рязанского 
отделения Союза художников России.

Творчество живописца находится 
в постоянном движении. Одно время 
Виктор Грушо-Новицкий отдавал дань 
модному течению живописи – авангар-
ду. Но стремление к традиционному 
русскому искусству, к поиску красоты 
и гармонии русской природы одержало 
верх. И к концу 1990 годов художник 
обращается к созидательному реали-

стическому искусству. Ибо в основе 
реалистической живописи лежит высо-
кое нравственное начало.

Виктор Грушо-Новицкий с вооду-
шевлением приступает к созданию 
пейзажной, портретной, жанровой 
живописи. Любимым местом для пле-
нэра Виктор избрал милое сердцу, 
живописное село под Рязанью – Ко-
ростово.

Отрадно, что живописные полотна 
художника стали украшением Рязанско-
го художественного музея, Тульско-
го музея изобразительных искусств, 
частных коллекций в России и за ру-
бежом. Виктор Грушо-Новицкий актив-
ный участник всесоюзных, всероссий-
ских и региональных выставок. 

Всё свободное от работы время ху-
дожник посвящает пленэрной живописи, 
погружаясь душой и сердцем в тайны 
природного мироздания…

Тихая музыка природы, её нерукот-
ворная красота и гармония, одухот-
воряют Душу, дарят творческое вдох-
новение... Поистине, нет радости 
светлей, чем радость от созерцания 
лучезарного неба, благодатного солн-
ца, царственных лесов и дубрав! По-
гружаясь целиком в природу, чело-
век избавляется от всего наносного, 
преходящего и вновь становится са-
мим собой…

В творчестве художника радует яс-ность, простота, органичность 
композиции. Замечательно, что в пей-
зажной лирике Виктора Грушо-Новицко-
го преобладает небо. Беспредельное 
небо, с его бесконечно манящей и зо-
вущей песней облаков, с игрой неза-
тейливой радужной небесной палитры. 

Многие художники отдали дань небес-
ной тематике в своём творчестве. 

С детства увлекала игра облаков 
известного русского мыслителя Ива-
на Ильина. Николай Рерих размышляет 
о небесной сфере: «Люди определённо 
делятся на два вида. Одни умеют ра-
доваться небесному зодчеству, а для 
других оно молчит, или, вернее, серд-
ца их безмолвствуют. Но дети умеют 
радоваться облакам и возвышают своё 
воображение. А ведь воображение наше 
– лишь следствие наблюдательности…»

В пейзажных и жанровых, широко-
форматных полотнах Виктора Грушо-Но-
вицкого прочитываются святое русское 
раздолье, бескрайние светлые дали, 
тишина и торжественность, гармония 
природного мироздания.

Это картины – «Гранцы. Осень», 
«Весна в Коростове», «Осень в Коро-
стове», «Дорога в посадках», «Снежок 
выпал», «Осень пришла. Коростово», 
«Вечереет», «Где крыша дома моего», 
«На Оке», «В Лугах», «Пашня», «Пощу-
пово. Этюд из лодки», «Вдоль забора».

С особой любовью запечатлел в пей-зажной лирике художник русский 
лес. Лес, о котором Чехов с волнени-
ем писал: «Леса учат человека пони-
мать прекрасное…»

Согревают душу одухотворённые по-
лотна Виктора Грушо-Новицкого: «На 
Оке», «Пощупово. Этюд из лодки», 
«Вдоль забора». В последней рабо-
те прочитывается милый сердцу, не-
затейливый русский деревенский пей-
заж. Вспоминаются лирические строки 
талантливого советского поэта, ху-
дожника, музыканта Александра Чижев-
ского:

Не презирай её наряда:
Она нездешне хороша!
И в ней для любящего взгляда
Сквозит великая душа.

Безмолвной степи даль седая,
Лесов дремучий хоровод,
Кругом поля да рожь густая
И светло-синий небосвод.

Простор и бедность – наши сёла,
Усадьба – мирный уголок,
Лихая тройка, день весёлый,
Костра синеющий дымок.

Белеет храм с зелёным кровом,
Вдоль над посёлком пыль стоит,
А здесь в тени, под косогором
Пастух задумчиво сидит.

Твоя душа – в твоём покое,
В твоём труде – святой завет…
Всё это наше – всё родное – 
И для души прекрасней нет! 

П римечательно, что художник, по-
нимая, что всё красивое всегда 

просто, старается запечатлеть для 
исторической художественной ле-
тописи России задушевную русскую 
старину. Уходящую старину во всей 
её упоительной незабвенной кра-
соте. Красоте, о которой востор-
женно пропел художник Сергей Ко-
нёнков: «Прекрасен и величествен 
мир. Красота пронизывает мирозда-
ние. Поможем людям войти в мир 
красоты, увидеть душевную красоту 
друг друга». 

Майя 
Мартолина

КРАСОТА ПРОНЗАЕТ 
МИРОЗДАНЬЕ…
Â Äîìå-ìóçåå È.Ï. Ïîæàëîñòèíà â Ñîëîò÷å ïðîøëà ïî âåñíå 
ïðåêðàñíàÿ âûñòàâêà ðÿçàíñêîãî õóäîæíèêà Âèêòîðà 
Ãðóøî-Íîâèöêîãî, ïðèóðî÷åííàÿ ê 55-ëåòíåìó þáèëåþ õóäîæíèêà

Самая чистая радость – 
радость природы.

Л.Н. Толстой

Виктор Грушо-Новицкий Виктор Грушо-Новицкий. «За красками»



14 № 18 (319) 17.08.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

КРАСОТА

Возможно ли выглядеть моложе своих 
лет, не прибегая к помощи пластического 
хирурга? Да, возможно. И сегодня мы 
расскажем как.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ 
СТАРЕНИЕ КОЖИ

Каждая женщина мечтает как мож-
но дольше сохранять красоту и моло-
дость, и старается делать для этого 
всё возможное. Многие мужчины так-
же уделяют внимание этому вопросу. 
Это подтверждают различные социоло-
гические исследования, маркетинго-
вые исследования в области индустрии 
красоты. 

Старение кожи – это процесс, ге-
нетически запрограммированный. В его 
основе лежат изменения на клеточном 
уровне. Кроме генетики, большое вли-
яние на состояние кожи оказывают та-
кие факторы как образ жизни, стиль 
питания, наличие разного рода забо-
леваний, стрессы, окружающая среда. 
Все эти факторы влияют на скорость 
старения кожи. Сам же процесс ста-
рения протекает по одному сценарию. 

Установлено, что с возрастом со-
кращается выработка естественного 
белка, который является строитель-
ным материалом для всех наших орга-
нов и тканей. А если в организме не 
хватает этих «кирпичиков», чтобы за-
полнять повреждённые участки, то по-
степенно происходит его разрушение, 
так как ткани просто не успевают вос-
станавливаться. 

На сегодняшний день существует 
много способов добиться эффекта омо-
ложения. Почему мы говорим эффекта? 
Потому что это именно эффект, но не 
само омоложение. Можно прибегнуть к 
пластической хирургии, сделать, на-
пример, контурную подтяжку лица, 
вживление под кожу золотых нитей, 
ботоксные процедуры и т.д. Какие-то 
из этих мер более действенные, какие-
то менее. Но нужно помнить, что пла-
стическая хирургия – это всегда боль-
шой риск. Примеры неудачной пластики 
сплошь и рядом. При этом также важно 
понимать, что путём пластической хи-
рургии можно добиться лишь внешнего 
эффекта, но это не сделает кожу лица 
более молодой на физическом уровне. 

На клеточном уровне в ней всё также 
будет происходить постепенное разру-
шение, так как биохимические процес-
сы с возрастом замедляются, как ни 
крути. Добиться реального омоложения 
можно только помогая организму выра-
батывать необходимый для восстанов-
ления «строительный материал». 

ЧТО ТАКОЕ ПЕПТИДЫ И 
ИХ РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ 

ЧЕЛОВЕКА
Молекула белка представляет со-

бой длинную последовательность ами-
нокислот. Пептиды же это короткие 
цепочки, фрагменты этой последова-
тельности, состоящие, как правило, 
максимум из 4-5 аминокислот. В каж-
дом органе, каждой системе организ-
ма эти цепочки отличаются составом 
аминокислот, порядком их следования 
и количеством. Иначе говоря, суще-
ствуют пептиды мозга, пептиды кожи, 
пептиды лёгких и т.д.

Сегодня мы поговорим о влиянии 
пептидов на состояние кожи и об их 
антивозрастном эффекте. 

Как уже говорилось выше, с воз-
растом в организме сокращается син-
тез белков, соответственно, и пеп-
тидов. Так, например, в организме 
пятидесятилетнего человека пептидов 
в десять раз меньше, чем в организ-
ме двадцатилетнего. Выработка пепти-
дов начинает сокращаться уже после 
20 лет, а также может снижаться на 
фоне болезни. 

Среди существующих на данный мо-
мент пептидов, особую роль в орга-
низме человека играют регуляторные 
пептиды. Основная их задача – моду-
лировать или сигнализировать о боль-
шинстве естественных процессов в 
организме. Другими словами, они пе-
редают информацию и команды от одной 
клетки к другой, осуществляют взаи-
модействие различных систем организ-
ма между собой. 

Пептиды регулируют соотношение де-
лящихся, созревающих, функционирую-
щих и отмирающих клеток, у зрелых 
клеток поддерживают необходимый на-
бор ферментов и рецепторов, то есть их 
прямая задача – создавать оптимальный 
физиологический темп деления клеток. 

При пониженной функции клетки – пеп-
тиды её стимулируют, при повышенной – 
снижают. Исходя из этой особенности, 
препараты на основе пептидов способны 
осуществлять физиологическую коррек-
цию функций организма, то есть фак-
тически создавать тенденцию к омоло-
жению его органов и тканей. 

КАК ПЕПТИДЫ 
СПОСОБСТВУЮТ 

ОМОЛОЖЕНИЮ КОЖИ
Как известно, кожа состоит из трёх 

слоёв. Верхний слой – эпидермис, ниж-
ний – подкожно-жировая клетчатка, 
а средний – дерма или дермальный ма-
трикс. Именно этот слой является тем 
каркасом, который обеспечивает упру-
гость и эластичность кожи. 

Главные компоненты дермального 
матрикса – коллагеновые и эластино-
вые волокна. Это белки или длинные 
пептиды. С возрастом кожа теряет тур-
гор, становится дряблой, появляются 
морщины и заломы. Всё потому, что, 
как уже говорилось выше, синтез есте-
ственного белка сокращается. Остано-
вить время, «законсервировать» орга-
низм в том состоянии, в котором он 
находится сейчас, к сожалению, не-
возможно. Но можно сильно замедлить 
процесс увядания и вернуть коже бо-
лее молодой и свежий вид, если доба-
вить в свой ежедневный уход препа-
раты на основе пептидов. И помните, 
лучше предупредить, чем потом пы-
таться исправить. Чем раньше начать 
в профилактических целях такой уход 
за своей кожей, тем дольше красота и 
молодость не покинут вас.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
КОЖУ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ 
ПЕПТИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
• Пептиды стимулируют клетки мо-

лодости – фибробласты к выработке 
компонентов внеклеточного матрикса 
кожи (коллагеновые и эластиновые во-
локна, гиалуроновая кислота, фибро-
нектин, гликозаминогликаны и др.). 

• Одной из распространённых воз-
растных проблем кожи является гипер-
пигментация. Основной причиной нару-
шения пигментации кожи является сбой 

синтеза и распада меланина, то есть 
нарушение процесса меланогенеза. За 
регуляцию меланогенеза в организ-
ме отвечает меланоцитстимулирующий 
гормон, представляющий собой пептид. 
Он вырабатывается кератиноцитами – 
основными клетками эпидермиса. Под 
действием ультрафиолета этот пептид 
с целью защитить кожу от свободных 
радикалов, усиливает пигментацию. Но 
если в организме происходит сбой ме-
ланогенеза, то это проявляется в ви-
де пигментных пятен на коже. Приме-
нение пептидных препаратов способно 
нормализовать этот процесс и оста-
новить дальнейшее развитие гиперпиг-
ментации.

• Пептиды усиливают иммунную ре-
акцию кожи при воздействии на неё 
бактерий, вирусов, грибков, тем са-
мым защищая от различного рода ин-
фекций. 

• Пептидные препараты помогают 
быстрой регенерации кожи, так как 
ускоряют миграцию клеток кератино-
цитов эпидермиса в места поврежде-
ния. Об этом свойстве пептидов хоро-
шо знают и пользуются им спортсмены. 

Одним из ярких примеров успешного 
применения этого свойства пептидных 
препаратов являются гимнастки Ири-
ны Винер. Знаменитый тренер расска-
зывает, что в её практике было нема-
ло случаев, когда девушки накануне 
важных соревнований получали травмы, 
и выступление оказывалось под вопро-
сом. Случайно она узнала об уникаль-
ном регенеририрующем эффекте пептид-
ных препаратов Владимира Хавинсона, 
и стала рекомендовать их применение 
своим спортсменкам. Со слов Винер, 
гимнасткам удавалось восстановиться 
после травмы за очень короткое время. 

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА

Владимир Хавинсон – советский и 
российский учёный. Окончил Военно-ме-
дицинскую академию имени С.М. Киро-
ва. Сейчас он – доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАМН. С 1992 года – директор Ин-
ститута биорегуляции и геронтологии 
СЗО РАМН в Санкт-Петербурге; вице-
президент в Геронтологическом обще-
стве РАН. Автор теории пептидной ре-

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА – 
УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ
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гуляции клеточных систем и функций 
организма. Создатель и разработчик 
нового геропротекторного препарата на 
основе пептидов. Работает в сфере ге-
ронтологии, биохимии и иммунологии. 

Пептиды Хавинсона – это препараты, 
разработанные в Санкт-Петербургском 
институте биорегуляции и геронтоло-
гии СЗО РАМН и продающиеся под брен-
дом PEPTIDES. Компания PEPTIDES – 
стратегический партнёр института.

Пептиды Хавинсона делятся на два 
вида: цитомаксы и цитогены. Цитомаксы 
– это натуральные пептиды, выделенные 
из органов и тканей животных. Цитоге-
ны – синтезированные пептиды из амино-
кислот растительного происхождения. 

Для каждой системы организма раз-
работаны свои препараты на основе 
пептидов. Люди, длительное время 
принимающие эти препараты, отмечают 
заметные изменения в самочувствии, 
выглядят моложе и свежее, чувствуют 
прилив сил и энергии. 

По результатам применения пепти-
дов написано и опубликовано в оте-

чественных и зарубежных журналах бо-
лее тысячи научных статей, защищено 
более 200 докторских и кандидатских 
диссертаций. 

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА 
ДЛЯ МОЛОДОСТИ КОЖИ
Представитель компании PEPTIDES 

в Рязани, квалифицированный кон-
сультант Лилия Лепесова рассказа-
ла, как добиться максимального эф-
фекта в сохранении молодости кожи:

«В этом вопросе наиболее эффек-
тивным будет комплексный подход. 
Организму нужно помочь и изнутри, и 
снаружи. Когда мы пьём препарат для 
восстановления костно-хрящевой тка-
ни, он будет и кожу подтягивать, так 
как будет способствовать выработ-
ке своего коллагена. Это такие пре-
параты как Карталакс, Сигумир. До-
полнительно к этому хорошее влияние 
будут оказывать пептиды мышц – пре-
парат Готратикс. Восстанавливающим 
и антиоксидантным эффектом облада-

ет препарат Эндолутен. Он нормали-
зует процессы синтеза собственного 
мелатонина и работу нейроэндокрин-
ной системы, регулируя все цикличе-
ские процессы в организме. 

Если применение пептидных препа-
ратов внутрь совместить с использо-
ванием кремов на основе пептидов, то 
эффект будет усилен многократно». 

Компания PEPTIDES предлагает не-
сколько серий пептидной космети-
ки. В линейку Reviline Pro входят 
4 вида кремов: интенсивный, реге-
нерирующий, укрепляющий и восста-
навливающий, применение которых 
благоприятно воздействует на кожу, 
успокаивает её и защищает. Крема се-
рии Reviline Pro стимулируют обнов-
ление собственных клеток и обеспе-
чивают питанием и увлажнением кожу 
лица.

Кроме этого, существует специ-
альный пептидный комплекс для кожи 
ПК-13. Он содержит пептиды сосудов, 
хрящей, тимуса, печени.

Рекомендован для профилактики 
преждевременного старения, улучше-
ния цвета, тонуса, рельефа и тек-
стуры кожи, при различных кожных 
заболеваниях.

Основные компоненты, входящие в 
состав ПК-13 – это эфирное масло 
жасмина, биоантиоксидантный ком-
плекс Неовитин, пептидный комплекс 
А-3, А-4, А-6, А-7. 

Биоантиоксидантный комплекс Не-
овитин – оказывает антиоксидантное 

противовоспалительное, иммуности-
мулирующее действие, способству-
ет выработке в организме антиок-
сидантных ферментов и интерферона, 
которые тормозят реакцию перекис-
ного окисления (разрушения) липи-
дов клеточных мембран кровенос-
ных сосудов, укрепляют их, и тем 
самым усиливают сопротивляемость 
организма, в том числе преждев-
ременному старению. Неовитин кон-
тролирует образование и приводит 
к физиологической норме количество 
главных провокаторов преждевремен-
ного старения – свободные радика-
лы кислорода. Он же является и ос-
новными агентом их нейтрализации. 
Доказано: Неовитин оказывает про-
тивовоспалительное и регенерирую-
щее действие, что и обусловливает 
его широчайшее применение в сред-
ствах против старения кожи и лечеб-
но-профилактических продуктах для 
ухода за полостью рта. Уникаль-
ные свойства Неовитина подтверж-
дены 11-ю патентами на изобрете-
ния и отмечены золотыми медалями 
РАЕН им. И.И. Мечникова 
«За практический вклад 
в укрепление здоровья 
нации» и П. Эрлиха Ев-
ропейской комиссии по 
академическим награ-
дам «За особые заслу-
ги в области социаль-
ной и профилактической 
медицины».

Владимир Хавинсон со сборной России по гимнастике

Получить подробную консультацию и приобрести 
пептиды Хавинсона в Рязани можно по адресу:
г. Рязань, ул. Соборная, д. 52, 3 этаж, офис 15.

Телефоны:
8-910-644-16-59 – Лилия Алексеевна Лепесова;
8-920-630-53-82 – Николай.
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Оказываем 
полное 
юридическое 
сопровождение 
юр. лиц.
Процедура 
банкротства.

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

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

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

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры. ре

кл
ам

а

реклама

ре
кл

ам
а
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