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22 августа 2020 года главе 
администрации Старожиловского 
района Александру Татарникову 
исполнилось 50 лет

В среду, 12 августа, в музее истории Воздушно-
десантных войск состоялось торжественное 
подписание соглашения о переименовании 
команды молодёжной хоккейной лиги «Рязань» 
в «Рязань-ВДВ»
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Сотрудник Кораблинского 
морга и её сын 
организовали семейный 
бизнес

Могила Ермака 
Тимофеевича Оленина, 
имевшего земли в 
Касимовском районе, 
наконец найдена
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Награда 
за свободу 
конкуренции
В среду, 12 августа 2020 года, в 
мультимедийном зале ГБУК РО 
«Библиотека им. Горького» состоялось 
заседание Общественного совета при 
Рязанском УФАС России (далее – 
Совет).

В Совете приняли участие представи-тели Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Рязанской об-
ласти, Общественной палаты Рязанской 
области, Рязанской ассоциации эконо-
мического сотрудничества предприя-
тий, Союза «Рязанская торгово-про-
мышленная палата», Общероссийской 
общественной организации «Союз ма-
шиностроителей России», Рязанского 
областного союза потребительских об-
ществ, Рязанского областного союза 
организаций профсоюзов, Союза строи-
телей Рязанской области, Ассоциации 
предпринимателей Рязанской области.

Открытие заседания Совета нача-
лось с награждения почётной грамотой 
ФАС России первого руководителя ан-
тимонопольного органа на территории 
Рязанской области Арнольда Борисо-
вича Грынина за заслуги в обеспече-
нии свободы конкуренции и эффектив-
ной защиты предпринимательства и в 
связи с его 80-летием.

Кроме того, на заседании Сове-
та обсуждались вопросы, связанные с:
• результатами оценки долей торго-
вых сетей в муниципальных образова-

ниях Рязанской области за 2020 год и 
запретом на ограничение в приобре-
тении дополнительных торговых площа-
дей в 2020 году;
• реформой государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий на 
территории Рязанской области.

Из доклада заместителя руково-
дителя управления Ирины Кошелевой 
следует, что в нескольких районах 
области доли торговых сетей «Пя-
тёрочки», «Дикси» или «Магнита» 
за 2019 год превышают 25 % объёма 
всех реализованных продовольствен-
ных товаров. При этом превышение 
торговой сетью 25 % доли от объё-
ма всех реализованных продоволь-

ственных товаров в денежном выра-
жении за предыдущий финансовый год 
в границах соответствующего адми-
нистративно-территориального обра-
зования само по себе не является 
нарушением антимонопольного зако-
нодательства и не влечёт обязанно-
сти торговой сети принимать меры по 
её снижению.

Члены Общественного совета при 
Рязанском УФАС России выразили оза-
боченность в увеличении крупными 
торговыми сетями своего присутствия 
в регионе и возможном несоблюдении 
ими запрета на расширение торговых 
площадей при достижении предельного 
уровня товарооборота и рекомендова-
ли направить предложение о внесении 

изменений в действующее законода-
тельство.

Марина Копылова осветила тему 
про реформу государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий на 
территории Рязанской области, заклю-
чающейся в снижении государственного 
воздействия на конкурентные рынки, 
в том числе путём уменьшения чис-
ла предприятий, созданных органами 
местного самоуправления.

Коллектив «Областной Рязанской 
Газеты» от души поздравляет 
Арнольда Борисовича Грынина и 
желает ему крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших 
успехов!

Назначен 
новый главный 
федеральный 
инспектор 
по Рязанской 
области
После смерти Сергея Яковлева эта 
должность целый год оставалась 
вакантной.

В ходе заседания регионального пра-вительства полномочным предста-
вителем Президента РФ в ЦФО Игорем 
Щёголевым Николаю Любимову и дру-
гим членам правительства 17 августа 
был представлен новый главный феде-
ральный инспектор по Рязанской обла-
сти Михаил Максимов, сообщает пресс-
служба правительства региона.

Данная должность оставалась ва-
кантной на протяжении года после ги-
бели Сергея Яковлева в 2019 году.

«Михаил Мак-
симов будет ко-
ординировать ра-
боту федеральных 
представительств 
в Рязанской об-
ласти, работать 
в тесном контак-
те с руководством 
области и оказы-
вать содействие 
в реализации по-
ставленных за-
дач. Рассчитываю, 
что это будет до-
верительное вза-
имодействие, по-
скольку мы решаем 
общие задачи и от 
того, насколько мы 
с вами друг дру-
га понимаем и слы-
шим, зависит бла-
госостояние наших 

граждан и их отношение к власти. Лю-
ди не делят её на муниципальную и 
федеральную, для них это единый ме-

ханизм. Поправки в Конституцию РФ 
как раз и отмечают единство публич-
ной власти. Для того чтобы гражда-
не воспринимали её именно так, нам 
с вами необходимо очень тесно вза-
имодействовать, делиться проблемами 
и вместе работать над их решением», 
- заявил Игорь Щёголев.

Новый федеральный инспектор был 
охарактеризован полномочным пред-
ставителем Президента в ЦФО исклю-
чительно как профессионал высокого 
класса, много лет проживающий и ра-
ботающий в Рязанской области, соот-
ветственно – знающий специфику и про-
блематику региона.

Михаил Максимов родился 10 мая в 
1965 году. В 1986 году он окончил 
Тамбовское высшее военное авиацион-
ное училище лётчиков имени М.М. Рас-
ковой, а в 1999 – Военно-воздушную 
инженерную академию имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского.

Михаил Борисович прослужил в ВС 
СССР и Российской Федерации более 
30 лет, награждён орденом «За воен-
ные заслуги».

Михаил 
Максимов

В Рязани на 
Солотчинском 
шоссе открылся 
новый МФЦ
Новое отделение МФЦ находится по 
адресу: Солотчинское шоссе, д. 2.

Р ежим работы: с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00 без пе-

рерыва на обед.
В подразделении три окна приёма-

выдачи документов, где можно полу-
чить государственные, муниципальные 
и другие услуги различных ведомств, 
в том числе услуги Федеральной нало-
говой службы, Росреестра, Пенсионно-
го фонда, а также региональные услу-

ги в сфере труда и социальной защиты 
населения, муниципальные услуги ад-
министраций города Рязани и другие.

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев 
вручает почётную грамоту Арнольду Грынину
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Старожиловский район Рязанской 
области далеко не самый крупный район 
региона. Но есть такая пословица 
в русском народе – «мал золотник, 
да дорог». Благодаря грамотной 
организации руководителя района 
Александра Татарникова, труду и 
таланту местных жителей, здесь из года 
в год добиваются высоких результатов 
в разных отраслях. Ключевым из них, 
конечно же, является сельское хозяйство. 

С
тарожиловский район имеет 
прекрасную историю, с ним 
связаны легендарные лично-
сти. Герои Социалистическо-

го Труда Николай Самофал, Иван Балов 
– люди, которых знала страна, регион. 
Кадровый корпус талантливых руково-
дителей, работоспособность, добро-
совестность их коллективов и сейчас 
остаются гордостью района, его ви-
зитной карточкой. 

Лучшие показатели по урожай-
ности из года в год добиваются 
АО «Имени Куйбышева», ООО «Рязанские 
сады», колхоз (СПК) им. Ленина, и др. 

Не менее достойные результаты 
показывает район и в производстве 
молока. А продукция ОАО «Старожи-
ловский молочный комбинат» хорошо 
известна не только в Рязанской об-
ласти, благодаря высокому качеству 
и собственной торговой сети по ре-
гиону, но и в Москве и других ре-
гионах России. 

За ежегодными достижениями 
райо на стоят судьбы людей, их жизнь 
и благополучие. Вот, например, 
ООО «Шелковской» под руковод-
ством Сергея Коврижкина. Пред-
приятие показывает стабильно 
высокие результаты, активно 
развивается.

П рогрессирует в райо-
не и птицеводство. Так 

ООО «Старожиловская птица» 
производит около тысячи тонн 
мяса индейки. Экологически чи-
стая продукция компании пользует-
ся неизменным спросом.

А в деревне Богданово находит-
ся самая крупная пасека в Рязанской 
области, которая производит более 
20 тонн мёда в год.

Есть в районе и совершенно уни-
кальные предприятия, аналогов кото-
рым в регионе вообще нет. Например, 
акваферма в деревне Медвежье – КФХ по 
выращиванию африканского сома. Руко-
водит предприятием Евгения Русинова. 
Практически полностью автоматизиро-
ванный процесс выращивания африкан-
ского сома не требует большего чис-
ла сотрудников. 

В селе Гребнево Старожиловского 
района колхоз (СПК) им. Лени-

на специализируется на производстве 
молока и продукции растениеводства: 
зерновых, зернобобовых и кормовых 
культур. Сельхозпредприятие входит 
в десятку лучших по Рязанской об-
ласти.

За счёт средств этого колхоза и 
финансирования регионального бюдже-
та для приезжих специалистов возве-

дён новый комфортабельный посёлок. 
Построено новое здание ФАПа, рас-
положенного на территории посёлка, 
оснащённое современным медицинским 
оборудованием. 

Сегодня как на федеральном, так и 
на региональном уровнях большое вни-
мание уделяется развитию внутреннего 
туризма. Благодаря богатому истори-
ческому наследию, старожиловцам и в 
этой сфере есть, что показать. Одним 
из значимых объектов туристической 
инфраструктуры может стать Старожи-
ловский конный завод. Он распола-
гается в промышленно-усадебном ком-
плексе фон Дервиза 1890-1896 гг., 
который является объектом культур-
ного наследия федерального значения. 

К онный завод занимается разведени-
ем племенных лошадей русской вер-

ховой породы. Здесь имеется музей 
конного завода, конюшни и помещение 
для тренировки лошадей. 

В селе Истье Старожиловского райо-
на регулярно проходит Международный 

кузнечный фестиваль «Секреты средне-
вековых мастеров».

Кстати, место его проведения вы-
брано не зря, ведь в XVIII веке в се-
ле Истье по Указу Петра I был создан 
железоделательный завод. На его ме-
сте сохранилась домна – единственный 
образец плавильной печи XVIII века 
в Европе. За звание лучшего мастера 
своего дела борются кузнецы из раз-
личных регионов России и стран СНГ.

К ак видим, Старожиловский район 
активно развивается. Появляются 

новые предприятия.
Сегодня этот район вносит до-

стойный вклад в развитие всего аг-
ропромышленного комплекса региона, 
активно участвует в реализации на-
циональных проектов, благодаря чему 
становится привлекательным для инве-
сторов и молодых специалистов.

Руководство муниципального обра-
зования, в частности Александр Та-
тарников, делает всё, чтобы привлечь 
инвестиции и при этом обеспечить со-
циальную защиту для населения. Что, 
по сути, вещи неразрывно связанные. 

Секрет успеха развития Старожи-
ловского района прост – это чест-
ный созидательный труд и вниматель-
ное отношение главы района к своей 
земле и к её жителям. Как говорится, 
дорогу осилит идущий!

ЛИШЬ ПЕРВЫЕ ПОЛВЕКА!
22 àâãóñòà 2020 ãîäà ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Ñòàðîæèëîâñêîãî 
ðàéîíà Àëåêñàíäðó Òàòàðíèêîâó èñïîëíèëîñü 50 ëåò

й ф С

СПРАВКА

Александр Владиславович 
Татарников родился 1 июня 
1970 года в городе Пронск 
Рязанской области. 
В 1992 году окончил 
сельхозинститут им. П.А. Костычева, 
а в 2004 году – Рязанский 
государственный университет имени 
С.А. Есенина. Является кандидатом 
технических наук. 
Сначала работал главным 
инженером АО «Кирицы», 
инженером службы безопасности 
Истьинского управления 
магистральных газопроводов. 
Затем, с 2001 по 2003 годы – 
директор ОАО 
«Старожиловорайгаз», 
с 2003 по 2006 годы – директор 
«Старожиловорайгаз» филиала 
ОАО «Рязаньоблгаз». 
Позже, с 2006 по 2008 год, работал 
заместителем главного инженера 
ОАО «Рязаньоблгаз».
С 2012 года по настоящее время 
– глава администрации 
Старожиловского муниципального 
района.

Уважаемый Александр Владиславович!
Примите поздравления с 50-летним юбилеем! На протяжении многих лет мы 
знаем вас как ответственного руководителя и человека, преданного родной 

земле. Ваши верность профессии, умение организовать 
производство, а также объединить людей на пути к достижению 
поставленных целей и решению производственных задач 
вызывают признание коллег и жителей Старожиловского 

района. Активная жизненная позиция, участие в решении 
социальных вопросов, а также искренняя заинтересованность 
в улучшении жизни населения заслуживают всеобщего уважения. 

Вами прожиты лишь первые полвека, впереди огромная жизнь! 
Хочется от всего сердца пожелать вам дальнейшей 
успешной трудовой деятельности, семейного счастья, 

материального благополучия, доброго здоровья 
и активного долголетия! 

Коллективы АО «Имени Куйбышева» и ООО «Рязанские Сады»
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Арнольд
ГРЫНИН

ОБЩЕСТВО

Скоро выборы в Рязанскую областную 
Думу. Будем избирать законодательную 
власть региона. А что мы ждём от 
власти? От федеральной – жить не хуже, 
и, возможно, лучше, чем в других 
странах, а от областной – жить не хуже, 
чем в других субъектах Федерации. 
А теперь давайте посмотрим успехи 
Рязанской области и сравним их с 
достижениями других регионов, 
воспользовавшись для этого данными 
статистики. Сразу хочу принести свои 
извинения за большое количество цифр, 
но без них обойтись не могу. 

П
о итогам 2019 года промыш-
ленное производство вырос-
ло в Центральном федеральном 
округе на 6,8 %, в Рязанской 

области на 4,9 %. 
Рекордсменом стала Брянская об-

ласть, где промышленное производство 
увеличилось на 15,2 %. 

Чтобы развивать производство, 
нужны инвестиции. Инвестиции в ос-
новной капитал в Рязанской области 
в 2019 году по сравнению с 2018 уве-
личились и составили 69,2 млрд руб-
лей. Это много или мало? В процентах 
к 2018 году это 102,8 %. 

В Центральном федеральном окру-
ге - 106,9 %.

В Москве инвестиции составили 
2 856,9 млрд руб. Думаю, что срав-
нивать Москву и Рязанскую область 
не совсем правильно, а вот с дру-
гими регионами можно. В Московской 
области инвестиции в основной ка-
питал составили 1 044,9 млрд руб. 
(103,2 % к 2018 году). В Воронежской 
области инвестиции в основной капитал 
составили 298,0 млрд руб. (104,5 % к 
2018 году). В Тульской области инве-
стиции в основной капитал составили 
177,7 млрд руб. (108,9 % к 2018 го-
ду). Есть пять регионов в Централь-
ном федеральном округе, в которых ин-
вестиций было меньше, чем в Рязанской 
области, но нам надо стремиться к ли-
дерству по привлечению инвестиций. На 
решение такой проблемы и должны ориен-
тироваться наши региональные власти. 

А вот данные на 1 квартал 2020 го-да. Объём инвестиций в основной 
капитал в Рязанской области составил 
7,4 млрд рублей. Среди регионов ЦФО 
инвестиций меньше, чем в Рязанской, 
только в Ивановской и в Костромской 
областях. Впереди Белгородская об-
ласть (31,6 млрд рублей) и Воронеж-
ская область (30,9 млрд рублей).

Строительство жилых домов в Рязан-
ской области в 2019 году к 2018 году 
составило 102 1 %, в Центральном фе-
деральном округе – 102,8 %. 

Реальные денежные доходы населе-
ния выросли. В процентах к 2018 г. 
в Рязанской области они составили 
100,4 %, в Центральном федеральном 
округе 102,8 %.

Не буду больше утомлять читателей 
цифрами. Остановлюсь только на по-
казателях рождаемости и смертности. 
Прежде всего, на-
до отметить, что 
в Рязанской обла-
сти, как и в це-
лом по Российской 
Федерации и Цен-
тральному феде-
ральному округу, 
снизилась рожда-
емость. Если в 
2018 году в Ря-
занской области 
показатель чис-
ла родившихся на 
1 000 человек со-
ставлял 9,2, то в 
2019 году 8,3. В 
целом по Россий-
ской Федерации 
этот показатель 
в 2018 г. – 10,9, 
в 2019 г. – 10,1, 
в Центральном фе-
деральном округе 
в 2018 – 9,9, в 
2019 – 9,4.

Среди регио-
нов Центрального 
федерального округа показатель рож-
даемости увеличился только в Москве 
с 10,5 до 10,8.

А вот теперь давайте поговорим о 
смертности. Смертность в Рязан-

ской области снизилась с 15,4 до 
15,2 человек на 1 000 человек на-
селения. Смертность снизилась и 
в целом по Российской Федерации 
(с 12,5 до 12,3), и в Центральном фе-
деральном округе (с 12,9 до 12,7). 

В целом по Российской Федера-
ции снизилась и детская смертность 
с 5,1 до 4,9, в Центральном федераль-
ном округе с 4,8 до 4,4. 

А вот в Рязанской области и ещё в 
двух регионах Центрального федераль-
ного округа детская смертность уве-
личилась.

Число детей, умерших в возрасте 
до 1 года на 1 000 родившихся в Ря-

занской области в 2018 году состави-
ло 4,7, а в 2019 – 4,9. В чём при-
чина? Ответить на этот вопрос я, к 
сожалению, не могу. Сокращать детскую 
смертность мы обязаны, и, по моему 
мнению, эту проблему можно решить. 
Смогли же в Белгородской области сни-
зить детскую смертность в 2019 году 
с 5,1 до 3,0. Вот вам пример, кото-
рый следовало бы изучить. 

О чём говорят все эти данные? По 
моему мнению, о том, что наши из-

бранники работали 
не столь эффектив-
но. Мы не должны за-
бывать, что Рязан-
ская областная Дума 
– это одна из вет-
вей власти. 

Г оворят, что 
власть портит 

людей. Причём на-
столько, что они 
порой полностью те-
ряют способность 
правильно оценивать 
смысл происходящих 
вокруг них событий.

Ну, а как объ-
яснить отсутствие 
должной реакции 
на информацию о 
том, что в ноябре 
2019 года Рязанская 
область оказалась в 
числе трёх регио-
нов ЦФО, которые 
возглавили рейтинг 
продаж фальсифици-

рованного автомобильного топлива. В 
этот список вошли Костромская, Влади-
мирская и Рязанская области, где бо-
лее 20 % бензина оказалось подделкой.

По имеющейся информации, и во 
Владимирской области, и в Ярослав-
ской регионах были проведены соот-
ветствующие мероприятия. Во Влади-
мире, например, прошли общественные 
слушания, посвящённые качеству бен-
зина. «Бензиновый» форум прошёл в 
Костромской области. А какие меро-
приятия прошли у нас? Какая реакция 
наших депутатов на информацию о про-
даже фальсифицированного автомобиль-
ного топлива? 

Депутаты облдумы должна подумать 
и об эффективности средств, выделяе-
мых на содержание наших чиновников. 
Не многовато ли их в регионе? 

Я как-то сравнивал численность 
чиновников в Рязанской области и в 

Тульской области и получил такие дан-
ные (на конец 2018 года). 

Численность населения в Тульской 
области – 1 478 818 человек, в Ря-
занской области -1 114 137 человек.

А вот данные по количеству чинов-ников. 
В органах исполнительной вла-

сти в Тульской области работают 
750 человек, а в Рязанской области 
1 376 человек. В органах местного 
самоуправления с исполнительно–рас-
порядительными функциями в Тульской 
области – 2 055 человек, в Рязанской 
области – 3 099 человек. Как это объ-
яснят наши депутаты? Вот давайте и 
спросим их об этом. 

В принципе для рядового избирателя 
не имеет значение, что депутат ком-
мунист или нет, верующий или атеист, 
главное, чтобы он работал не в сво-
их корыстных интересах, а в интере-
сах своих избирателей. 

Нельзя умолчать и о значительных 
достижениях региональной власти. 
Построили больницу скорой медицин-
ской помощи в г. Рязани. Началось 
строительство 10-этажного главно-
го лечебного корпуса онкологиче-
ского диспансера региона. Эти объ-
екты необходимы нашему региону, и 
их строительство всегда будет свя-
зано с губернатором Николаем Лю-
бимовым. 

Вот только, к сожалению, по боль-
нице скорой медицинской помощи воз-
никают вопросы относительно транс-
портной доступности. От остановки 
общественного транспорта до больни-
цы надо пройти несколько сотен ме-
тров. В печати была информация и о 
весьма малом количестве парковочных 
мест у лечебного корпуса онкологиче-
ского диспансера. Что здесь сказать? 
Будем надеяться, что эти вопросы как-
то решатся. 

К ак же нам определиться за кого го-
лосовать на выборах? Задача чрез-

вычайно сложная. Могу пока дать толь-
ко один совет. Если нынешний депутат 
вновь идёт на выборы, то 
надо внимательно проана-
лизировать, что он лич-
но сделал, чтобы вам жи-
лось лучше. 

В общем, думать надо, 
думать. Выборы дело от-
ветственное. Давайте по-
пытаемся не ошибиться в 
своём выборе. 

ДУМАТЬ НАДО, ДУМАТЬ! 

Â îðãàíàõ 
èñïîëíèòåëüíîé 

âëàñòè â Òóëüñêîé 
îáëàñòè ðàáîòàþò 
750 ÷åëîâåê, à â 
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè 
1 376 ÷åëîâåê. Â 
îðãàíàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñ èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûìè 

ôóíêöèÿìè 
â Òóëüñêîé îáëàñòè 
– 2 055 ÷åëîâåê, 

â Ðÿçàíñêîé 
îáëàñòè – 

3 099 ÷åëîâåê
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СПОРТ

В этом году наш регион отметил двойной 
юбилей: Рязани исполнилось 925 лет, 
а прославленным военно-воздушным 
десантным войскам – 90 лет. Очень 
значимо и символично, что подписание 
соглашения о переименовании 
молодёжной хоккейной команды 
произошло именно в этом 
знаменательном году. 

Р
язань заслуженно называют 
столицей ВДВ. Известное во 
всём мире десантное учили-
ще является одним из симво-

лов и гордостью не только города, но 
и всей России. 

Надо отметить, что Рязань теперь 
называют ещё и столицей любитель-
ского хоккея, и всё это благодаря 
депутату Рязанской городской Думы, 
президенту ГК «Автоимпорт», регио-
нальному представителю «Ночной Хок-
кейной Лиги», президенту федерации 
хоккея Рязанской области Олегу Смир-
нову.

С 2012 года Олег Смирнов стал ре-
гиональным представителем Ночной 
Хоккейной Лиги в Рязанской области. 
И если на старт первого розыгрыша НХЛ 
в Рязанской области вышло 7 коллекти-
вов в самой престижной возрастной ка-
тегории «40+», то с тех пор под руко-
водством Олега Смирнова региональное 
представительство в Рязанской обла-
сти добилось наибольшего количества 
команд-участниц дивизиона в России – 
20 коллективов! Также появился ди-
визион «18+», в котором в 2019 году 
заявилось 8 команд. И количество ко-
манд дивизионов «40+» и «18+» из го-
да в год неуклонно растёт, а Рязань 
постоянно подтверждает статус столи-
цы любительского хоккея.

После того, как была построе-
на крытая ледовая арена «Десант», 
Федерация хоккея Рязанской обла-
сти приложила все возможные уси-
лия, чтобы и там работали тренеры 
с детскими и молодёжными команда-
ми. Большое количество офицеров с 
детьми и курсантов занимаются хок-
кеем. Благодаря долгосрочному тес-
ному сотрудничеству федерации хок-
кея и руководства училища, команды 
РВВДКУ участвуют в пяти турнирах: 
в двух дивизионах Ночной Хоккейной 
Лиги, чемпионате области, чемпиона-
те Воздушно-десантных войск и чем-

пионате Вооружённых сил Российской 
Федерации. 

М олодых хоккеистов поздравил гу-
бернатор Рязанской области Ни-

колай Любимов, отметив: «Наша мо-
лодёжная хоккейная команда получает 
новое и очень почётное название, ко-
торое объединяет символы и гордость 
области – «Рязань-ВДВ». Инициатива 
переименования команды принадлежит 
президенту ассоциации хоккея Олегу 
Смирнову и поддержано министром обо-
роны России Сергеем Шойгу. Уверен, 
что играть под таким брендом – честь, 
а также большой стимул заявить о се-
бе ещё громче. Конечно, теперь на-
до побеждать и побеждать. Рад, что 
в составе команды немало воспитан-
ников рязанской школы. У ребят уже 
есть опыт участия в матчах молодёж-
ной национальной хоккейной лиги. И 
это только начало. Надеюсь, вы бу-
дете демонстрировать настоящую волю 
к победе и бойцовские качества. Во 
всём будьте первыми, как наши про-
славленные десантники». 

Временно исполняющий обязанно-
сти командующего Воздушно-десантны-
ми войсками, генерал-майор Анатолий 
Концевой вручил команде флаг ВДВ и 
поздравил всех присутствующих с важ-
ным историческим событием: «Сегод-
ня появилась очередная страница не 

только в истории Рязани, в истории 
нашего хоккея, но и в истории воз-
душно-десантных войск. Именно здесь, 
в стенах музея воздушно-десантных 
войск мы проводим торжественное по-
священие и вручение почётного назва-
ния «Рязань-ВДВ». Это большая честь 
и большая ответственность, стоящая 
перед молодыми ребятами, которые 
должны быть дерзкими, решительными, 
смелыми, профессиональными. Вам на-
до стремиться соответствовать этому 
достойному имени всех поколений де-
сантников. Надеемся, что теперь на-
ши таланты будут играть во всех хок-
кейных лигах. Планы амбициозные, но 
выполнимые. Есть такое понятие – ре-
ализовать поставленные цели. Нель-
зя уповать на какие-то незащитанные 
голы, надо тренироваться так, чтобы 
всех выносить, чтобы не было никаких 
сомнений, что чуть-чуть не хватило. 
Спорт воспитывает людей и делает их 
более сильными и уверенными, а са-
мое главное – вырабатывает внутрен-
ний стержень на всю жизнь».

В торжественной обстановке Анато-лий Концевой и Олег Смирнов подпи-
сали соглашение о присвоении хоккей-
ной команде названия «Рязань-ВДВ».

Президент федерации хоккея Рязан-
ской области Олег Смирнов заявил, 
что хоккей в регионе развивается се-

мимильными шагами: «Хочу поблагода-
рить Николая Викторовича Любимова, 
что после большого перерыва в по-
запрошлом году было принято решение 
возобновить в рязанском хоккее мо-
лодёжку – это большой шаг для раз-
вития хоккея. Этот вид спорта яв-
ляется одним из самых популярных в 
нашей области. В хоккей играет более 
3 000 человек: и детей, и взрослых. 
Теперь у нас есть все звенья одной це-
пи для достижения высоких результа-
тов. Надеюсь, что мы все свои обещания 
выполним. Прошлый сезон можно назвать 
тренировочным. В этот сезон мы подой-
дём к играм со всей серьёзностью, на-
сколько позволит эпидемиологическая 
обстановка. Мы делаем всё, для то-
го чтобы как можно больше рязанских 
спорт сменов выступали за наши клубы: 
как в молодёжном, так и во взрослом 
составе. Уверен, новоиспечённая ко-
манда «Рязань-ВДВ» сейчас находится в 
отличной форме и покажет в предстоя-
щем сезоне отличный результат».

О лег Смирнов вручил именные по-
дарочные хоккейные свитера гу-

бернатору Рязанской области Николаю 
Любимову, врио командующего ВДВ, ге-
нерал-майору Анатолию Концевому и ми-
нистру физической культуры и спорта 
Рязанской области Владиславу Фролову.

Хоккей – один из сложных и за-
хватывающих видов спорта. Здесь не-
обходимы сила и ловкость, быстрота 
реак ции и умение моментально оце-
нить ситуацию, сплочённость коман-
ды, понимание друг друга на ледовой 
площадке с одного взгляда – по сути, 
всё то же самое, как и в воздушно-
десантных войсках. 

Все знают и любят песню на слова 
Николая Добронравова:

Суровый бой ведёт ледовая дружина:
Мы верим мужеству отчаянных парней.
В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей!

Теперь же молодые 
рязанские хоккеисты 
с полным правом смо-
гут произнести и ещё 
один гордый девиз, на-
вевающий ужас на про-
тивника: «Никто, кро-
ме нас»!

ХОККЕЙ – СПОРТ СИЛЬНЫХ
Â ñðåäó, 12 àâãóñòà, â ìóçåå èñòîðèè Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î ïåðåèìåíîâàíèè êîìàíäû ìîëîä¸æíîé 
õîêêåéíîé ëèãè «Ðÿçàíü» â «Ðÿçàíü-ÂÄÂ»

Лариса
КОМРАКОВА

Николай Любимов (слева) и Олег Смирнов Анатолий Концевой и Олег Смирнов 
подписывают соглашение 
о переименовании
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Сегодняшние достижения в медицине 
значительно повысили шансы на 
выздоровление онкологических 
пациентов. Если раньше такие 
заболевания в основном лечились 
хирургическим путём, то в наши дни 
хирургическое вмешательство уходит 
уже на второй план, потому что 
разработаны современные, достаточно 
эффективные, таргетные препараты, 
которые действуют целенаправленно и 
позволяют не просто уменьшить опухоль 
и продлить жизнь пациента, но и 
полностью его излечить. Определённые 
виды рака достаточно эффективно 
излечиваются сегодня таргетной 
терапией. 

В 
Рязани готовится к открытию 
уникальный для региона центр 
ядерной клинической медицины 
«МЕД Технолоджи», являющий-

ся филиалом сети онкоцентров россий-
ской инвестиционной компании «Медин-
вестгрупп». 

Рязанский онкоцентр расположился 
на 6 500 кв. м в трёхэтажном здании 
по адресу: Заводской проезд, д. 1. 
Выбор местоположения центра сделан 
неслучайно. Рядом находятся железно-
дорожные вокзалы и автовокзал. Име-
ется огромная парковка. Добираться 
очень удобно из любой точки города. 

Значимость появления подобно-
го медицинского учреждения в Ряза-
ни невозможно переоценить. Иссле-
дования, которые будут проводиться 
здесь, позволят максимально точно 
устанавливать наличие злокачествен-

ных опухолей на ранних стадиях, а 
также следить за динамикой новооб-
разований в процессе лечения. Метод 
позиционно-эмиссионной/компьютерной 
томографии (ПЭТ/КТ), который будет 
применяться в новом онкоцентре, яв-
ляется на сегодняшний день наиболее 
эффективным методом диагностики он-
кологических заболеваний. 

Главный врач рязанского онкоцен-
тра «МЕД Технолоджи» Олег Нагибин 
рассказал о том, что это за метод, и 
как он работает: 

– Без этого метода на сегодняш-
ний день невозможно качественно про-
водить лечение онкологических боль-
ных. Метод довольно чувствительный 
и позволяет увидеть, какова эффек-
тивность таргетной терапии: опухоль 
уменьшается, она не реагирует, надо 
ли подбирать другие лекарства, по-
зволяет увидеть развитие метастаз. 
Всё это помогает выбрать правиль-
ную тактику лечения. За рубежом ме-
тод ПЭТ/КТ применяется уже много лет. 
Причём там его применяют уже для ди-
агностики не только онкологических, 

но и других заболеваний, например, 
болезни Альцгеймера. Это единствен-
ный метод, который позволяет увидеть 
активность клеток головного мозга, 
серого вещества, увидеть первичные 
признаки болезни Альцгеймера, для 
того чтобы начать её профилактику. 
Мы же пока будем заниматься диагно-
стикой онкологии. 

Как это работает? При проведении 
ПЭТ/КТ мы применяем радиофармпрепа-
рат, в данном случае – это глюкоза, 
меченная радиоактивным фтором. Она 
тропна, то есть накапливается лока-
лизовано, а именно в клетках с высо-
ким метаболизмом – там, где с большой 
скоростью происходят обменные про-
цессы. А так как раковые клетки ин-
тенсивно растут, они используют глю-
козу как топливо, то в первую очередь 
этот радиофармпрепарат в них и нака-
пливается. Соответственно потом эти 
области визуализируются на компью-
терной томографии. 

Д о сегодняшнего дня рязанские па-
циенты для проведения такого ис-

следования были вынуждены ездить в 
Липецк. Это ближайший к нам центр, 
который на бесплатной основе, в 
рамках обязательного медицинского 
страхования, предоставляет услугу 
проведения ПЭТ/КТ диагностики. 

Услуга востребована, потому что 
именно позиционно-эмиссонная томо-
графия даёт чёткий, определённый и 
очень ясный результат об эффектив-
ности лечения опухоли. 

Для врачей онкологов и химиоте-
рапевтов понимание того, что проис-
ходит в организме пациента – очень 
важно, поскольку не секрет, что пре-
параты, которые применяют в хими-
отерапии, очень токсичны. Если же 
их применение не приводит к положи-
тельной динамике, то правильным бу-
дет их отменить или провести кор-
ректировку лечения. 

Направление пациентов в центр 
«МЕД Технолоджи» на проведение по-
зиционно-эмиссионной компьютерной 
томографии будет производить ря-
занский онкодиспансер так же, как 
это происходило и ранее. Только те-

МЕДИЦИНА

ЯДЕРНЫЙ УДАР 
ПО ОНКОЛОГИИ

Коллектив центра 
ядерной клинической 
медицины 
«МЕД Технолоджи»
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перь рязанцам не придётся ездить 
за 300 км в Липецк, куда до сегод-
няшнего дня практически ежеднев-
но направлялось по 2-3 пациента из 
рязанского региона. Более того, в 
перспективе рязанский центр ядер-
ной медицины сможет оказывать по-
мощь и жителям Московской области, 
где в настоящий момент на процеду-
ру ПЭТ/КТ имеется большая очередь. 
Онкоцентр в Балашихе работает бук-
вально в три смены. 

– Для Рязани это, наверное, самый 
масштабный проект, который реализу-
ет частный бизнес в сфере медици-
ны. Деятельность компании «Медин-
вестгрупп» главным образом нацелена 
на онкологическую помощь. На протя-
жении уже 5 лет компания открывает 
подобные центры в регионах России. 
На сегодняшний день успешно рабо-
тают 15 центров, которые оказыва-
ют онкологическую помощь в рамках 
ОМС. Приоритетом компании являет-
ся оказание именно бесплатной ме-
дицинской помощи населению. До кон-
ца года компания планирует открыть 

ещё 18 таких центров, – рассказал 
Олег Нагибин.

О нкологическая помощь населению 
финансируется из территориально-

го фонда. Стоимость её довольно высо-
ка, и далеко не каждый житель России 
способен оплатить её самостоятель-
но. ПЭТ/КТ метод не новый, он вхо-
дит во все стандарты оказания меди-
цинской помощи. 

– Мы готовы в этой системе работать 
и оказывать медицинскую помощь наряду 
с нашими бюджетными учреждениями. В 
данный момент, как вы знаете, ведёт-
ся строительство нового онкологиче-
ского диспансера в Рязани, и мы име-
ем возможность на этот период помочь 
онкодиспансеру, чтобы создать мак-
симально комфортные условия для на-
ших пациентов. Сейчас мы находимся на 
стадии получения разрешительных до-
кументов, монтажа оборудования, об-
учения персонала, и надеемся, что в 
ближайшее время проведём официальное 
открытие и примем первого пациента, 
– сообщил главный врач центра.

Р абота центра «МЕД Технолоджи» 
связана с оборотом радоиактив-

ных веществ, поэтому для начала его 
функционирования необходимо полу-
чить ряд разрешительных документов. 
По федеральному законодательству 
центр ядерной медицины приравнива-
ется к объекту ядерной энергетики. 

– Наш центр будет открываться 
поэтапно. Сегодня мы представля-
ем первый этап, в который входят 
два направления – ПЭТ/КТ и отделе-
ние дневного стационара химиотера-
пии. До конца года планируется за-
пуск второго этапа. Он предполагает 
оказание амбулаторной помощи паци-
ентам с онкозаболеваниями. И тре-
тий этап – открытие отделения хи-
рургической помощи – запланирован 
на следующий год.

Центр оснащён самым современным 
оборудованием и имеет всё необхо-
димое для комфортного пребывания в 
нём пациентов. 

В каждой палате установлены бак-
терицидные облучатели, которые про-
изводят рециркуляцию и обеззаражи-

вание воздуха непосредственно в тот 
момент, когда здесь находятся пер-
сонал и пациенты. В здании функ-
ционирует многоступенчатая приточ-
но-вытяжная вентиляция с фильтрами. 
Каждая палата оснащена туалетами и 
оборудована для пациентов с огра-
ниченными возможностями. 

В процедурных имеются автомати-
ческие инфузоматы, позволяющие про-
водить внутривенные вливания без по-
стоянного контроля медперсонала, а 
также мониторы наблюдения за состо-
янием больного (пульс, артериаль-
ное давление и т.д.), данные с ко-
торых передаются в режиме реального 
времени. 

В палатах пациенты могут полу-
чать процедуры как сидя, так и лё-
жа. Для этого установлены современ-
ные удобные кресла и койки. Имеются 
комнаты отдыха для пациентов, где 
можно посмотреть телевизор. Кро-
ме этого, для посетителей, прие-
хавших издалека, а также для тех, 
кто проводит в центре по 3-5 часов, 
есть оборудованная кухня, в кото-
рой можно разогреть еду в микро-
волновке или выпить чаю. Такой уро-
вень комфорта отвечает 
самым высоким требова-
ниям, предъявляемым к 
современным учреждени-
ям медицинской помощи. 

Официальное открытие 
Центра ядерной медицины 
«МЕД Технолоджи» плани-
руется в середине сен-
тября.

МЕДИЦИНА

Ñîâñåì ñêîðî â Ðÿçàíè îòêðîåòñÿ íîâûé 
óíèêàëüíûé âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ìåäèöèíñêèé 
öåíòð, â êîòîðîì ðÿçàíñêèì ïàöèåíòàì ñòàíóò 
äîñòóïíû ñàìûå ýôôåêòèâíûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ìåòîäû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé

Екатерина
КИРИЛЛОВА

Олег Нагибин Заведующий отделением дневного 
стационара, 
врач онколог-химиотерапевт
Олеся Журавлёва
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Олег
РОМАНОВ

СЕНСАЦИЯ

В воскресенье, 16 августа, в д. Баишево 
(Касимовский район) на древнем 
Баишевском городище (ранний 
железный век), в древней пограничной 
крепости, из которой чётко виден 
минарет XV века в Касимове (хоть 
сигнал дымом подавай), что недалеко от 
древней верфи (ладьи-струги у Ермака и 
на гербе города, а кто-нибудь задавал 
себе вопрос, где их делали?)), возле 
устья речки Ташенка, неподалеку от 
могилы знаменитого Ермака 
Тимофеевича Оленина (1532 – 6 (16) 
августа 1585, Сибирское царство) – 
казачьего атамана, исторического 
завоевателя Сибири для Русского 
государства, состоялось мероприятие в 
память о юбилейной дате гибели 
знаменитого Ермака, профиль которого 
на не менее знаменитом памятнике 
1000-летию Руси. 

Е
рмак Тимофеевич Оленин имел 
земли в Касимовском райо-
не, которые ему были даны 
за заслуги по охране границ 

государства. В районе сёл и дере-
вень Сеитово, Баишево, Карамышево и 
др. Ермак, находясь на государевой 
службе, «охранял границу со сторо-
ны Астрахани (Посольский тракт про-
ходил через Касимов, дорогу построил 
еще отец Грозного Василий III, любив-
ший ездить в Касимов и один из мо-
стов сохранился) и нередко ходил на 
Каспийское море, разбивал персидские 
торговые и посольские суда, шедшие 
вверх по Волге, на что Грозный царь 
сильно гневался, так как очень до-
рожил торговыми сношениями с Перси-
ей и Бухарой». 

Российский землепроходец, казачий 
атаман, первоначально Ермак разбой-
ничал в Муромских лесах, возле Ка-
симова, затем на Волге, где был ка-

зачьим атаманом и на р. Дон, который 
протекает и в пределах нашей обла-
сти. В начале второй половины XVI в., 
укрываясь от преследования властей, 
которые никогда не любят претенден-
тов на власть из народа типа: Пуга-
чева, Разина (чьи люди доходили и до 
Касимова), Чапаева, Жукова и т.д., 
бежал на ладьях-стругах к пермским 
купцам и промышленникам Строгановым, 
которые очень терпели от сибирско-
го царя Кучума. Походом в 1581 г. с 
помощью 340 казаков и 500 человек слу-
живших у Строганова (по другим данным 
в 1579 г. или 1582 г.) положил начало 
освоению Сибири Русским государством. 
Взял столицу Кучума – Искер. Погиб, 
спасаясь, в бою с ханом Кучумом. Уто-
нул в р. Вагай от тяжести доспехов. 
Историки предполагают, что люди не 
бросили его нетленное тело и по льду 
рек привезли в место начала похода на 
Сибирь, в Баишевскую крепость. 

Именно здесь, на его землях, 
в год 435 с его гибели, по инициативе 
казачьего генерала Валерия Василье-
вича Камшилова, уже имеющего жела-
ние поставить и открыть в Касимо-
ве памятник Ермаку, нашего земляка, 
уроженца с. Карамышево, что напро-
тив крепости, через Оку и состоялось 
мероприятие. Кстати упомянуть, пра-
пра-праотец Валерия Камшилова ата-
ман Камша воевал вместе с Ермаком 
Тимофеевичем, а потом, после завое-
вания Сибири, служил нашему св. пра-
вославному Государю Иоанну Василье-
вичу Грозному (1530 – 1584). 

Самое интересное, что у Ермака 
Тимофеевича была казачья засека на 
Оке под Касимовым, а на другой сто-
роне реки до сих пор находится се-
ло Карамышево (Касимовский район) – 
владения государева посла Карамыша. 

Интересен тот факт, что когда Ермак 
Тимофеевич пошёл на Сибирь, в Тоболь-
ском гербе появились символы герба 
города Касимова. И татар, получает-
ся, привёл сюда он! Вот и разрешится 
загадка касимовских татар. 

Валерий Васильевич – председатель 
Совета атаманов России, а с 10 авгус-
та 2020 г. атаман Мещерского войска 
со ставкой в г. Касимове, а также де-
путат Касимовской городской Думы от 
ЛДПР. Службу (литию) вёл иерей о. Вя-
чеслав (Беленков), настоятель храма 
в честь Успения Пресвятой Богородицы 
в с. Которово и близлежащего округа. 
Лития перед домовой иконой Николая 
Чудотворца генерала Камшилова, кото-
рая была принесена в дом при разру-
шении храма Воскресения Словущего в 
с. Карамышево. Память Ермака почтили 
атаман Касимова и Касимовского райо-
на (полковник казачьих войск) Сергей 
Анатольевич Марков, с сыном младшим 
хорунжим Александром Марковым, вой-
сковой старшина Александр Пилюгин и 
вахмистр Валентин Владимирович Каза-
ков и жители близ лежащих деревень Ше-
мякино и Баишево. 

Б огомол – а это точно была душа 
Ермака, ползал по мне и целовал! 

Ведь эту могилу знаменитого Ермака 
нашел я. Причём логически, одной си-
лой своего аналитического ума по ар-
хивным документам, найденным и пре-
доставленным мне в электронным виде 
Александром Кондрашовым, краеведом 
из Шилова. Родная сестра которого, 
кстати, живёт в Касимове напротив 
старого роддома (мне пришлось их пе-
ревести со старославянского и от-
редактировать), по археологическим 
находкам, сделанным на территории 
усадьбы возле своего дома моими дру-

зьями детства из Баишева – Равилем и 
Михаилом Ялымовыми (с Мишей мы си-
дели за одной партой). Ермак Тимо-
феевич – Касимовский землевладелец 
– упомянут на международном сайте и 
впервые в одной из рязанских газет. 
Найденную ими печать, которой скре-
плялся смертный завет, смог прочесть 
мой покойный друг Вилли Мельников 
(1962-2016), успевший побывать в Ка-
симове. Я фотографировал могильную 
плиту ещё несколько лет назад, ког-
да искал матерей-героинь для Рязан-
ской энциклопедии. Вот бы послать фо-
то Вилли? Ведь я, считай, всю жизнь 
возле памятника пас стадо и не заме-
чал его в бурьяне. 

Камшилов нашёл, и специалисты 
прочли! На кургане найдено надгро-
бие с надписью – «То здесь упокоены 
мощи Атамана нашего Ермака Тимофее-
вича, голову свою в бою сложившего, 
землю Русскую в два раз приумножовши. 
Да упокоятся по завету его, мощи его, 
во Родной земле». Место это открылось 
через четыре века в годину тяжелую 
во помощь братии казакам в утверж-
дении веры в чудо Христова Воскресе-
ния и душ спасения. Современники Ер-
мака хранили место его захоронения в 
тайне. По татарским преданиям на ме-
сте захоронения Ермака чудеса были, 
и татары смертью поклялись, что про 
него русским не говорить. «Когда был 
я ещё мал и утробой бо-
лен, то дали мне пить с 
земли, взятой с его мо-
гилы, и здоров стал до 
сих пор. Когда же еду на 
войну с землёй, взятой с 
этой могилы – побеждаю; 
если же нет земли – почти 
пустой возвращаюсь, без 
добычи…»

ЕРМАК КАСИМОВСКИЙ
Ìîãèëà Åðìàêà Òèìîôååâè÷à Îëåíèíà, èìåâøåãî çåìëè â Êàñèìîâñêîì 
ðàéîíå, íàêîíåö íàéäåíà
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ПИСЬМО В НОМЕР

«Сотрудник Кораблинского морга 
Шашкина А.С. и её сын, индивидуальный 
предприниматель Шашкин Д.Г., 
владелец магазина ритуальных услуг, 
организовали, так сказать, семейный 
бизнес в г. Кораблино», – сообщают в 
редакцию «ОРГ» жители районного 
центра.

П
осле последнего визита кор-
респондентов издания в Кора-
блинский район редакционная 
почта пополнилось рядом но-

вых обращений граждан, рассказываю-
щих о проблемах жителей, которые им 
никак не удаётся решить.

Теперь о своей боли «кричат» пред-
ставители малого бизнеса.

Какая может быть здоровая конку-
ренция, если люди говорят о преслову-
той связке представителей бюджетной 
сферы с бизнесом в личных интересах? 
Как среагирует местная исполнитель-
ная власть, надзорные органы?

Итак: 
«Зимой 2018 г. нам стало извест-

но, что в помещении морга как бы 
открылись ритуальные услуги. Дей-
ствительно, в наличии в помещении 
морга была вся продукция: от вен-
ков до гробов – и оказывались раз-
личные услуги. Всем этим, так ска-
зать бизнесом, успешно занимался 
Шашкин Д.Г.

После обращения граждан к глав-
ному врачу Кораблинской ЦРБ Чилики-
ной Е.А., в течение нескольких дней 

вся продукция была вывезена в арен-
дуемое Шашкиным Д.Г. помещение. Тем 
не менее, те люди, кто приходит в 
морг за справкой, направляются Шаш-
киной А.С. в магазин её сына.

Есть подтверждённые случаи, ког-
да люди, не зная, где находит-
ся его магазин и, не видя товар 
«лицом», всё заказывали и опла-
чивали непосредственно в морге 
у Шашкиной А.С., где им предлага-
лись каталоги с продукцией. 

Помимо ИП Шашкин Д.Г., в горо-
де функционируют ещё 3 фирмы по 
оказанию ритуальных услуг. И все 
они практически остались без ра-
боты и, по понятным причинам, воз-
мущены происходящим. Большин-

ство вызовов для транспортировки 
покойного в морг осуществляется 
Шашкиным Д.Г., так как, полагаем, 
что, возможно, сотрудники полиции 
сообщают ему информацию. 

При неоднократном обращении к 
заведующему Кораблинским отделени-
ем Бюро судебной-медицинской экс-
пертизы Минёнку А.В. в отношении 
Шашкиной А.С. и её, как мы думаем, 
незаконного бизнеса, к ней не были 
приняты никакие меры. Бизнес про-
цветает. На наш взгляд, идёт полное 
покрывательство и покровительство. 
Иначе как объяснить полное бездей-
ствие руководства?!

Полагаем, в некоторых ситуациях 
наглость Шашкиной А.С. доходит до 

предела. Нам известен случай, ког-
да родственники умершего, обратив-
шись в ритуальный салон «Габбро» 
(случай от 22.07.2020 г.), заказав 
услуги, внеся предоплату и попав в 
морг за справкой, оттуда уже выш-
ли с полным комплексом оказанных 
услуг и вернулись в магазин «Габ-
бро», чтобы забрать оставленную ра-
нее предоплату.

«Работа не прекращается и в вы-
ходной день», – возмущены и вла-
дельцы ритуального магазина сосед-
него Пронского района «Вечность» 
ИП Титкова. В данный магазин обра-
тились за услугами, которые, в ито-
ге, оказал ИП Шашкин Д.Г., получив 
«заказ» от своей мамы (покойный на-
ходился в Кораблинском морге). 

Вот такой нехитрый семейный биз-
нес, мы полагаем, организовала Шаш-
кина А.С., пользуясь своим рабочим 
положением. 

Уважаемая редакция, просим вас 
принять необходимые меры по наве-
дению порядка и защите прав пред-
принимателей…».

Редакция направит данную публикацию 
в прокуратуру Рязанской области, 
Управление УФАС по Рязанской 
области, Министерство 
здравоохранения Рязанской области, 
администрацию Кораблинского района 
Рязанской области с заявлением о 
проверке фактов, изложенных в 
обращении граждан и принятии мер в 
соответствии с законами РФ.

ДА И В МОРГЕ ВСЁ НЕ ТАК

Какие бы сложные перемены не 
будоражили нашу «единственную и 
неповторимую» «Почту России», 
отношение большинства граждан к этой 
структуре, а в особенности к людям 
такой благородной профессии более 
чем уважительное. Мы, можно сказать, 
на генетическом уровне любим 
почтальона и очень трепетно порой 
относимся к каждому, кто посвятил себя 
этому труду, сравнимому сегодня с 
подвижническим. Особенно больно, 
когда почтовые структуры вольно или 
невольно начинают не только мешать 
нормальной жизни людей, но и открыто 
угрожают спокойствию граждан. 
Проблема, с которой обратились в 
редакцию жители села Безличное 
Захаровского района, к сожалению, не 
единственная, связанная с работой 
«Почты России» на селе.

Полагаем, что в обсуждении, а главное 
– в решении множества вопросов 
работы «Почты» на селе примут участие 
не только сами почтовые работники и их 
руководители, но и представители 
исполнительной власти, депутаты 
различных уровней. А пока мы 
обращаемся, прежде всего, к директору 
УФПС России по Рязанской области 
Прошкину Олегу Вячеславовичу

Уважаемый Олег Вячеславович!

В редакцию информационно-анали-
тического портала RG62.iNFO обрати-
лись жители деревни Безлычное Заха-
ровского района Рязанской области, 
проживающие в доме № 3 по улице Цен-
тральная. 

В этом доме в жилом подъезде уже 
много лет размещается почтовое от-
деление 391742. Вход в отделение об-
щий с жильцами. Отделение обслужива-
ет три деревни. 

Собственники квартир дома № 3 жа-
луются на то, что ежедневно в подъ-
езде находятся посторонние люди, они 
шумят, хлопают дверьми при входе и 
выходе, несут грязь с улицы. Особен-

но это доставляет неудобства в сля-
котное время года. Вся грязь зано-
сится в квартиры. В условиях всё ещё 
продолжающейся пандемии коронавиру-
са ко всему перечисленному добавля-
ется ещё и угроза распространения ин-
фекции, так как посетители почтового 
отделения далеко не всегда соблюдают 
в очереди дистанцию и масочный ре-
жим. Буквально за стенкой, на том же 
первом этаже, проживают люди, и они 
вынуждены каждый день наблюдать всю 
эту картину. 

Согласно требованиям п. 7.2.15 
свода правил СП 54.13330.2011 зда-
ния жилые многоквартирные (данный 
пункт включён в «Перечень нацио-
нальных стандартов и сводов правил, 
в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивает-

ся соблюдение требований «Техни-
ческого регламента о безопасности 
зданий и сооружений»): «Помещения 
общественного назначения должны 
иметь входы и эвакуационные выхо-
ды, изолированные от жилой части 
здания».

Исходя из комплексного анализа 
норм законодательства, по мнению Де-
партамента недвижимости, помещение 
считается: изолированным, если от-
граничено от остального объёма зда-
ния (сооружения) строительными кон-
струкциями, имеет отдельный вход и 
не используется для доступа в иное 
помещение». В данном случае это тре-
бование не выполняется, что являет-
ся нарушением. 

Просим вас проинформировать нас, 
планируется ли в ближайшее время со 

стороны «Почты России» устранение 
данного нарушения, влекущее за собой 
создание неудобств для жителей вы-
шеуказанного многоквартирного дома? 

Ответ просим направить на элек-
тронный адрес редакции RG62.iNFO: 
rg62info@yandex.ru

Главный редактор информационно-
аналитического портала RG62.iNFO

Екатерина Кириллова

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» направит данную 
публикацию главе администрации 
Захаровского района Ильдусу 
Абдюшеву с просьбой рассмотреть 
вопрос о принятии необходимых 
мер. 

КОРАБЛИНСКАЯ БОЛЬ 3

vc
ha

sp
ik
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a

ПОЧТОВАЯ УГРОЗА
Êàêèå ïðîáëåìû ñîçäàþò æèòåëÿì ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ â ðÿçàíñêîé ãëóáèíêå

Так выглядит почтовое отделение в деревне Безлычное Захаровского района Рязанской области
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Губит людей 
вода?
Рязанский «Водоканал» могут на 
полвека отдать в концессию частной 
компании.

А дминистрации города Рязани по-
ступило предложение крупнейше-

го частного оператора систем водо-
снабжения и водоотведения – группы 
компаний «Росводоканал», о переда-
че МУП «Водоканал» в концессию сро-
ком на 49 лет, сообщает пресс-служба 
компании.

За время соглашения «Росво-
доканал» обещает инвестировать 
в развитие рязанского предприятия 
49,3 миллиарда рублей в ценах со-
ответствующих лет. Определяющим из-
менение тарифа ориентиром на весь 
срок концессионного соглашения при-
няты данные Минэкономразвития Рос-
сии по прогнозным показателям ин-
фляции.

«Росводоканалом» был предоставлен 
детальный план по развитию систем 
ВиВ, в котором даже учтена деятель-
ность в период пандемии COVID-19.

Данный вопрос уже поднимался не-
сколько лет назад, но тогда рязан-
цы не поддержали эту идею. Выступи-

ли против горожане, опасаясь за рост 
цен, и представители бизнеса.

«Предложенная модель является 
действительно социально-ориентиро-
ванной и будет комфортной для або-
нентов водоканала города Рязани», – 
отметил Антон Михальков, генеральный 
директор «Росводоканала».

СПРАВКА

Группа компаний «Росводоканал» 
– крупнейший российский частный 
оператор в сфере водоснабжения и 
водоотведения, партнёр государства 
в модернизации коммунальной 
инфраструктуры российских 
регионов. Предприятия группы 
обеспечивают доступ к воде для 
5,5 млн пользователей в городах 
присутствия, ежегодно подают в сеть 
557 млн кубометров воды и 
принимает на очистку 
521 млн кубометров стоков. 
Компания эксплуатирует 
16,5 тысяч километров 
водопроводных и канализационных 
сетей. На долю «Росводоканала» 
приходится 23% рынка частных 
операторов водоснабжения и 
водоотведения. Общая численность 
сотрудников – более 
10 тысяч человек.

Дом 
Циолковского 
сохранят
В настоящий момент ООО 
«Циолковский» начало разработку 
проектной документации по сохранению 
исторического здания.

П ресс-служба администрации Ряза-
ни сообщает о разработке проекта, 

направленного на сохранение располо-
женного на улице Вознесенской Доход-
ного дома Колемина, в котором про-
живал основоположник теоретической 
космонавтики Константин Эдуардович 
Циолковский.

Являющееся нежилым здание было 
признано объектом культурного на-
следия регионального значения в ию-
ле 2019 года.

Для того что сохранить здание, 
городская администрация организова-
ла торги на право заключения аренд-
ного договора недвижимого имущества 
на льготных условиях.

В итоге 25 мая был заключён кон-
тракт с ООО «Циолковский», главным 
условием которого является сохране-
ние дома и выполнение требований ох-
ранного обязательства.

В данный момент арендатором прово-
дится разработка проектной докумен-
тации, после согласования и утверж-
дения которой, будут начаты работы, 
направленные на сохранение объекта 
культурного наследия.

Мать чуть 
не сожгла дочь
Пенсионерка решила положить конец 
похождениям собственной дочери 
весьма жестоким способом.

Л юбовная интрига 35-летней ря-
занки едва не закончилась для 

неё самым трагическим образом. Всё 
дело в том, что её 62-летняя мать 
категорически не одобрила роман 
дочери на стороне. У женщины имеет-
ся муж, и в браке родились двое 
детей, но по классике жанра отец 

семейства периодически уезжает на 
заработки.

В отсутствие мужа 35-летняя жи-
тельница Шацкого района завела роман 
с другим мужчиной 23 лет, и её мать 
решила положить этому конец весьма 
радикальным способом – в один пре-
красный день она выбрала удобный мо-
мент, когда сладкая парочка уеди-
нилась в бане, заблокировала дверь 
в помещение и подожгла постройку, 
предварительно облив её бензином.

К счастью, пламя заметил сосед, 
который и прибежал на помощь. При 
попытке спастись через окно женщина 
порезала руку. Более серьёзных травм 
больше никто не получил.

Теплосеть опять 
в долгах
Задолженность МУП «РМПТС» 
составляет почти 500 миллионов рублей.

В о время прошедшего в понедель-
ник, 17 августа, совещания по 

подготовке к отопительному сезону 
мэр города Рязани Елена Сорокина со-
общила о задолженности МУП «РМПТС» 
за потребление топливно-энергети-
ческих ресурсов на сумму около полу-
миллиарда рублей. Трансляция меро-
приятия велась в группе «Рязанская 
область» социальной сети «ВКонтак-
те».

По словам Елены Сорокиной, 
114 миллионов рублей являются те-
кущей задолженностью предприятия, 
а 384 миллиона рублей – просроченная 
задолженность.

Она заявила, что просроченную за-
долженность планируется погасить до 

конца года, с началом отопительно-
го сезона.

Такая ситуация сложилась по-
сле введения на территории региона 
ограничительных мер, направленных на 
борьбу с распространением коронави-
русной инфекции.

Со слов министра ТЭК и ЖКХ Рязан-
ской области Андрея Устинова, объё-
мы оплаты за потреблённые коммуналь-
ные услуги как юридическими лицами, 
так и населением, в этот период сни-
зились в ряде регионов до 70 % и да-
же более.

Губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов подчеркнул в ходе со-
вещания, что необходимо максимально 
усилить работу с людьми и организа-
циями по повышению платёжной дисци-
плины. «Это важный момент, который 
требует особого внимания», – добавил 
глава региона.

На подготовку отопительного се-
зона МУП «РМПТС» из различных ис-
точников финансирования потратило 
650 миллионов рублей.
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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

Даёшь 
выходной папе 
и маме!
Родителям первоклассников могут 
предоставить выходной 1 сентября.

Т акое предложение поступило на 
рассмотрение вице-премьеру Та-

тьяне Голиковой от главы Институ-
та прогрессивного образования Анны 
Маркс.

Анна Маркс, глава Института про-
грессивного образования, направила 
вице-премьеру Татьяне Голиковой об-
ращение, в котором предложила пре-
доставить первого сентября дополни-
тельный оплачиваемый выходной для 
родителей первоклассников, сообщает 
РИА «Новости».

По данным проведённого Инсти-
тутом прогрессивного образования 
с 1 по 10 августа опроса среди 
1,6 тысяч родителей из 75 регионов 
страны 56 % намерены проводить ре-
бёнка на первый урок.

Большинству родителей в связи с 
этим понадобится отгул или отпуск, 

который нужно будет взять за свой 
счёт. Четверть родителей планируют 
договориться с работодателем о том, 
чтобы начать свой рабочий день 1 сен-
тября позже обычного.

Остальные 37 % опрошенных заяви-
ли, что возможности отпроситься с ра-
боты не имеют. По причинам снижения 
доходов в период пандемии коронави-
русной инфекции они не могут взять 
дополнительный выходной. Другие не 
могут отлучиться на несколько часов 
по причине специфики работы и отка-
за со стороны руководства.

Психологи утверждают, что присут-
ствие родителей на школьной линейке, 
посвящённой Дню знаний, крайне важ-
но для первоклассников, которые ис-
пытывают сильный стресс по причине 
смены обстановки.

«В связи с вышесказанным, в це-
лях сохранения традиции празднова-
ния Дня знаний, а также скорейшей 
адаптации к новой учебной среде де-
тей, впервые идущих в школу, просим 
вас рассмотреть возможность введе-
ния в трудовое законодательство нор-
мы о предоставлении дополнительного 
оплачиваемого выходного дня для ро-
дителей первоклассников 1 сентября», 
– говорится в обращении.
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ГРЫНИН

Одни страны успешнее, чем другие, 
справляются с пандемией, потому что 
лучше контролируют эпидемиологическую 
обстановку, эффективнее ведут 
профилактику, предусмотрительнее 
запасаются медикаментами, быстрее 
строят стационары. Но эти меры ничего в 
борьбе с коронавирусом не объясняют, 
потому что сами нуждаются в объяснении. 
Какую роль, например, в преодолении 
пандемии играют культурные особенности 
той или иной страны? Эту тему 
обозреватель «Российской Газеты» 
Валерий Выжутович обсудил с 
заведующим лабораторией 
сравнительных социальных исследований 
НИУ ВШЭ Эдуардом Понариным 
(«Российская Газета» от 12 августа 
2020 г. № 177 (8231)).

Э
дуард Понарин социологически 
объяснил, почему из двух оди-
наково развитых стран с одина-
ково высоким уровнем медици-

ны одна уже победила заразу, а другая 
пока не в состоянии. По его мнению, в 
ситуациях, подобной нынешней, многое 
зависит от особенностей национальной 
культуры. В каких-то странах (напри-
мер, в Германии) народ отличается вы-
соким уровнем доверия государственным 
институтам и дисциплиной, и сами го-
сударственные институты работают сла-
женно и чётко. В других (например, в 
Италии) – всё наоборот. Соответствен-
но, в Германии люди аккуратно испол-
няют предписания, отчасти потому, что 
верят в то, что государство всё сдела-
ет как нельзя лучше. А в Италии люди 
в большей степени действуют по соб-
ственному разумению, потому что не 
очень рассчитывают на эффективность 
государственных структур. Разумеет-
ся, откуда взялись эти особенности на-
циональной культуры, тоже нужно объ-
яснять; мы можем далее затронуть этот 
вопрос чуть подробнее.

Валерий Выжутович отметил, что 
строгий карантин был применён только 
Китаем, но именно благодаря ему страна 
с огромным населением смогла ограни-
чить число заражённых до 5,85 человека 
на 100 тыс. населения. Для сравнения: 
в Великобритании, где карантинные ме-
ры были введены относительно поздно, 
это число в 35 раз больше, в Испании 
– в 81. При этом весь мир пристально 
наблюдал за Швецией, в которой стро-
гая изоляция не была введена, даже 
рестораны продолжали работать. Дело 
здесь в культурных особенностях на-
ции, её менталитете?

На этот вопрос Эдуард Понарин отве-
тил: «Что касается Швеции, то её куль-
тура похожа на культуру Северной Гер-
мании, в частности Пруссии. Граждане 
там привыкли доверять государствен-
ным институтам, которые работают, как 
правило, достаточно эффективно. Но, 
в данном случае, шведское правитель-
ство, в отличие от большинства дру-
гих стран, приняло решение не оста-
навливать экономику в ожидании, что 
у граждан возникнет групповой имму-
нитет. Шведы, привыкшие верить сво-
ему правительству, поддерживали его 
до тех пор, пока не стало совершен-
но ясно, что правительство соверши-
ло ошибку. В соседних странах с та-
кой же культурой (Финляндия, Норвегия 
и др.) результаты борьбы с эпидемией 
не хуже, чем в Германии, и заболева-
емость ниже шведской в разы. О южно-
европейских странах, таких как Испа-
ния, мы с вами немного поговорили на 
примере Италии. Это разобщённые стра-
ны с невысоким уровнем дисциплины и не 

очень высоким доверием правительству. 
Что же касается Великобритании, то в 
ней распространена либеральная куль-
тура, которая высоко ценит автономию 
индивида, а ограничение личных сво-
бод очень трудно оправдать. Китай же, 
напротив, страна с коллективистской 
культурой. И если уж говорить о дол-
гой традиции государственного управ-
ления посредством централизованной 
просвещённой бюрократии, то в Китае 
ей уже две тысячи 
лет – более ста-
рой традиции в мире 
нет. А эта традиция 
и сформировала ки-
тайскую культуру, 
в которой младшие 
безусловно должны 
подчиняться стар-
шим. В Китае сло-
во «старый» одно-
временно значит 
«уважаемый». Пра-
вительство – это 
«старший», а под-
данные – «млад-
шие». И если пра-
вительство в общих 
интересах реша-
ет, что нужны са-
мые строгие карантинные меры, значит, 
так и должно быть».

В беседе Эдуард Понарин дал своё 
объяснение, почему быстрее и луч-

ше всех с пандемией справились Ки-
тай, Южная Корея, Япония, Тайвань, 
Гонконг, Сингапур и почему далеки от 
победы Соединённые Штаты. По его мне-
нию, не только страны Восточной Азии, 
но и, например, Германия или Финляндия 
довольно успешно справляются с панде-
мией. В чём сходство Кореи, Германии, 
Китая и их отличие от Италии, Брази-
лии, США и многих других стран? Это 
особенности национальной культуры. 
Они вызваны, во-первых (как в Прус-
сии, служившей России с конца XVIII 
века примером хорошо организованного 
государства), долгой традицией управ-
ления страной посредством централи-

зованной бюрократии, занимающей свои 
должности не столько по наследству, 
сколько по образовательным и дело-
вым достижениям. Во-вторых, высокой 
степенью доверия народа к государ-
ственным институтам, откуда вытека-
ет и соответствующая дисциплина. Эти 
факторы способствуют возможности го-
сударства эффективно решать проблемы, 
быстро мобилизуя необходимые ресурсы. 
Я подчёркиваю здесь слово «возмож-

ность» – необяза-
тельно, что такие 
особенности госу-
дарства использу-
ются всегда эффек-
тивно или хотя бы 
разумно. К приме-
ру, при председа-
теле Мао государ-
ство использовало 
свои возможности 
массовой мобилиза-
ции народа для ис-
требления воробьёв 
в целях сохранения 
урожая зерновых. 
Расплодившиеся в 
результате этой 
политики насекомые 
нанесли ещё боль-

ший ущерб сельскому хозяйству. Моби-
лизация немецкого народа на войну на 
два фронта тоже была не очень разум-
ной; и хотя немецкий народ старался 
не меньше китайцев, бегавших за воро-
бьями, его усилия не принесли положи-
тельного результата ни в одной из двух 
мировых войн. Швеция, которая похожа 
по культурным особенностям на Север-
ную Германию и Финляндию, в нынешней 
ситуации пандемии приняла решение от-
казаться от карантинных мер и поплати-
лась за это многими утерянными жизнями 
своих граждан. Но, тем не менее, выше-
указанные особенности создают допол-
нительные возможности для государств 
с традицией централизованной просве-
щённой бюрократии, и эти особенности 
могут сыграть решающую роль в нынеш-
них чрезвычайных обстоятельствах. Что 
касается США и Бразилии, то там си-
стема власти с самого начала была де-
централизована. Гражданам, особенно в 
США, предоставлена самая широкая ав-
тономия, включающая право на ношение 
оружия для защиты своих свобод, за-
креплённая второй поправкой к консти-
туции. Кроме того, доверие государ-
ственным институтам в этих странах 
в последнее время сильно пошатнулось. 

В США это вызвано колоссально выросшим 
за последние 40 лет социальным нера-
венством, ухудшением положения сред-
него класса, социальным антагонизмом 
и проистекающей отсюда политической 
радикализацией. Похожая ситуация и в 
Бразилии, в которой левые силы были 
отстранены от власти посредством юри-
дических манипуляций, что подорвало 
доверие правительству со стороны сто-
ронников левых политических взглядов. 
В такой ситуации возможности государ-
ства по мобилизации населения весьма 
ограничены. Об Италии и Испании, то-
же сильно пострадавших от пандемии, 
можно также сказать, что эти страны 
не отличаются высоким уровнем дове-
рия государственным институтам, дис-
циплиной и сплочённостью.

О тносительно России Эдуард Понарин 
сказал, что в России карантинные 

меры были предприняты очень быстро. 
Граница с Китаем была перекрыта мгно-
венно. Правда, не были вовремя пере-
крыты другие границы, и вирус к нам 
пришёл из Европы с нашими туристами. 
Но затем и эти границы закрыли, быстро 
строились новые медицинские центры. 
Всё это сыграло положительную роль в 
борьбе с пандемией. Однако дисципли-
на в России не такая суровая, как в 
Восточной Азии, и даже не такая, как 
в Северной Европе. Поэтому «авось» 
ещё может сыграть с нами злую шутку. 
Я наблюдаю, что люди, уставшие от ка-
рантинных мер, в массе своей переста-
ли соблюдать меры предосторожности. В 
масках ходят единицы. Между прочим, 
гастарбайтеры из Средней Азии у нас 
чаще ходят в масках, чем наши люди. 
Очевидно в Узбекистане дисциплина вы-
ше, чем у нас.

В заключение беседы Эдуард Понарин высказал своё мнение о восста-
новлении экономики: «Действительно, 
восстановление экономики будет чрез-
вычайно сложной задачей. Отчасти её 
сложность связана с тем, что эконо-
мика разных стран переплетена друг с 
другом. К примеру, экономика Швеции, 
в которой ради её спасения приняли 
решение не устраивать карантин, по-
страдала примерно так же, как и эко-
номика в соседних странах, принявших 
карантинные меры, просто потому что 
остановилась глобальная экономика, а 
шведские предприятия испытывали та-
кие же проблемы с международным спро-
сом и цепочками поставок. Поскольку 
далеко не все страны будут эффективно 
восстанавливать свою экономику, про-
блемы коснутся и тех стран, в кото-
рых будут приниматься правильные ре-
шения. И всё же некоторые признаки 
свидетельствуют в пользу того, что 
в Китае, Сингапуре, Корее, Германии 
ситуация будет лучше, чем во многих 
других странах. За первый месяц пан-
демии Китай нарастил производство ме-
дицинских масок в семь раз, потому что 
к их производству подключились пред-
приятия, никогда раньше этим не за-
нимавшиеся. Китайские врачи и медсёс-
тры в больницах тем временем спали 
на рабочих местах. В Корее производ-
ство тестов на коронавирус было раз-
работано одной из местных компаний 
в кратчайшие сроки, после чего и раз-
работчики теста с докторской степе-
нью встали на конвейер, а производ-
ство остальных продуктов (не говоря 
уже о разработке новых продуктов) на 
этом предприятии было временно при-
остановлено. Такая степень мобили-
зации населения позволя-
ет не только чрезвычайно 
напрягать силы народа, 
но и быстро перебрасы-
вать ресурсы туда, где 
это наиболее необходи-
мо. И именно такие стра-
ны окажутся в выигрыше в 
мировом соревновании по-
сле окончания кризиса».

ПАНДЕМИЯ – 
ИНДИКАТОР 
ОБЩЕСТВА

Îá Èòàëèè è 
Èñïàíèè, ñèëüíî 
ïîñòðàäàâøèõ îò 
ïàíäåìèè, ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî 
ýòè ñòðàíû íå 

îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì 
óðîâíåì äîâåðèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûì 

èíñòèòóòàì, 
äèñöèïëèíîé è 
ñïëî÷¸ííîñòüþ

Эдуард 
Понарин
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По данным Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС, 
около половины россиян не доверяют 
никому, кроме членов своей семьи, 
а многие не верят даже им. Каждый третий 
сообщил при опросе, что число людей, 
которым он доверяет, за год уменьшилось. 
При этом молодёжь более склонна 
доверять друг другу, а самые 
недоверчивые люди старше 55 лет. 
Выяснилось также, что уровень доверия 
в обществе не зависит от уровня жизни. 
В Индии доверяют друг другу более 90 % 
населения, в Швеции и Китае – 60 %, 
в России – 35 %.

Эту тему обозреватель «Российской 
Газеты» Валерий Выжутович обсудил с 
академиком РАН, руководителем клинико-
диагностического отделения 
Национального медицинского 
исследовательского центра сердечно-
сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева 
Юрием Бузиашвили («Российская Газета». 
Столичный выпуск от 13 апреля 2020 г. 
№ 79 (8133)).

Ю
рий Бузиашвили отметил, что 
он очень доверчивый человек. 
Ему отец всё время говорил: не 
смей заниматься бизнесом, при 

твоей безграничной доверчивости ты 
моментально станешь банкротом. Юрий 
Бузиашвили считает, что ему намного 
легче жить, доверяя и подчас разоча-
ровываясь в людях, чем жить, не до-
веряя никому.

На вопрос обманывали его часто, он 
сказал, не часто, хотя шрамы есть. 
В той приемлемой мере, в которой мож-
но не потерять доверия к людям, он его 
не терял и по-прежнему доверяет лю-
дям, считая это одним из своих боль-
ших плюсов.

Юрий Бузиашвили рассказал, что он 
рос в атмосфере доверия. Со сторо-
ны родителей, дедушки, бабушки. Де-
душка и бабушка в нём души не чая-
ли. Они его невероятно любили. В их 
фанатичной любви он провёл всё своё 
детство. Он называет это сказкой. Он 
вырос в сказке человеческих отноше-
ний и уверен, что определённое воспи-
тание вызывает и определённую химию 
в организме с достатком или отсутстви-
ем определённых гормонов, ответствен-
ных за поведение человека.

Отец ни разу в жизни не оскорбил его 
вопросами, куда он собирается пойти, 
чем намерен заниматься. Отец даже мыс-
ли не допускал, что он сделает что-то 
нехорошее. По мнению Юрия Бузиашвили, 
доверие – самая сильная форма закрепо-
щения. Вы закрепощены боязнью его об-
мануть. Доверие закрепощает сильнее, 
чем деньги и законы, чем подписанный, 
скреплённый подписями и печатью, име-
ющий юридическую силу контракт. Чем 
было в России купеческое слово? Фор-
мой сильнейшего закрепощения доверием.

О бозреватель газеты высказал мысль, 
что наши нынешние бизнесмены не 

доверяют никому и ничему: ни своим 
партнёрам, ни государству, ни чьим-
либо обещаниям. Они всё время боятся, 
что их кинут, и эта боязнь отнюдь не 
беспочвенна.

По его мнению, это потому что боль-
шинство нынешних бизнесменов имеют в 
«анамнезе» опыт жизни в СССР, где го-

сударство на протяжении десятилетий 
обманывало граждан, а граждане, в свою 
очередь, постоянно искали, как бы им 
обмануть государство, обойти закон. 
Нельзя сказать, что в других странах 
никто никого не кидает. Это есть вез-
де в мире. Но там хотя бы боятся за-
кона. Закон остерегает от нарушения 
обязательств и соблюдения справедли-
вости. У нас наплевательское отноше-
ние к закону было в крови практически 
у каждого советского человека, и эта 
наследственность сказывается сегодня.

На вопрос о его доверии государ-
ству, Юрий Бузиашвили сказал, что он 
не может не до-
верять государ-
ству, потому что 
он в нём живёт, 
работает в госу-
дарственном меди-
цинском учрежде-
нии. Его инстинкт 
самосохранения 
просто велит ему 
доверять государ-
ству. 

Его государ-
ство обманывало 
много раз. Но оно 
так поступало со 
всеми предыдущи-
ми поколениями. Весь советский период 
был периодом тотального недоверия го-
сударства к своим гражданам и граждан 
к государству. И это недоверие вку-
пе с ложью уничтожило Советский Союз. 

Обозреватель напомнил, что в Рос-
сии около 40 ведомств, которые в той 
или иной степени занимаются проверка-
ми бизнеса. И более 140 видов госкон-
троля, которые дублируют друг друга.

Ю рий Бузиашвили рассказал, что раз-
говаривал с одним большим чиновни-

ком. И в сердцах спросил: ну, что нам 
мешает создать «середняка» в домини-
рующем количестве и заниматься благо-
творительностью? Ведь любая обеспе-
ченная семья в Америке, а их десятки 
миллионов, занимается благотворитель-
ностью. Это не обязательно миллионы 
или сотни тысяч долларов, но тем не 
менее. А что российским бизнесменам 
мешает поступать также? Тот дал ко-
роткий ответ: «Бизнес-атмосфера». При 
бизнес-атмосфере, основанной на недо-
верии, никогда не появится нормальный 
инвестиционный климат. Деньги любят 

не только тишину. Деньги любят до-
верие. Возьмём налоговую сферу. Юрий 
Бузиашвили беседовал с американцами, 
когда в течение года работал в США. Они 
ему рассказывали, как налоговый ин-
спектор приходит к человеку, имеющему 
фирму. Предположим, он её недавно соз-
дал, и вот прошёл год. «Ну что, Майкл, 
– говорит инспектор, – пора платить 
налоги». – «Слушай, ты знаешь, этот 
год был не очень благоприятный. Нельзя 
ли подождать с налогами ещё годик?» И 
налоговый инспектор даёт ему ещё один 
льготный год. Представляете, как дол-
жен доверять инспектор этому бизнес-

мену, и как государ-
ство должно доверять 
этому инспектору? 
Но если это доверие 
будет обмануто, их 
обоих ждут серьёз-
ные неприятности. 
Потому что доверие 
основано на законе, 
а он суров к вольным 
или невольным обман-
щикам.

Юрий Бузиашвили 
отметил, что он сам 
бы оскорбился неимо-
верно, если бы к не-
му отнеслись с недо-

верием. Для него до сих пор образцом 
является человек, слову которого мож-
но доверять. Он доверяет своим сотруд-
никам. Потому что за врачом уследить 
невозможно. Вы можете уследить даже 
за фокусником самого высокого класса. 
Но уследить за врачом – при том, что 
вы ему доверили больного, – невозмож-
но. Значит, остаётся одно – доверять. 
Любой руководитель в медицине должен 
доверять своим подчинённым. А пациент 
должен доверять врачу. Без этого не-
возможно лечение.

Ю рий Бузиашвили рассказал, что ему 
приходится сталкиваться с недо-

верием со стороны пациентов. В та-
ких случаях он поступает очень про-
сто. Он разъясняет последствия этого 
недоверия. Представьте, приходит че-
ловек. Он уже обошёл многих врачей. 
Где-то ему говорили одно, где-то дру-
гое. И он начинает задавать вопросы. 
Я на эти вопросы отвечаю. Его отве-
ты не устраивают. Он говорит: «А вот 
мне сказали…» И тогда Юрий Бузиашви-
ли: «Послушайте, мы должны построить 
наши отношения на доверии. При вашем 
недоверии ко мне качество вашего ле-
чения сильно пострадает, если я вооб-
ще за него возьмусь». В итоге человек, 
как правило, соглашается на то лече-
ние, которое предлагается.

По мнению Юрия Бузиашвили, уровень 
доверия в нашем обществе, мягко го-
воря, невысокий. Он вырос в Грузии, 

где на доверии держалось очень мно-
гое, если не всё. На доверии между 
друзьями. Между начальниками и под-
чинёнными. Между родителями и детьми. 
В Грузии существовала, если так можно 
сказать, «параллельная законность», 
которая была не менее значимой, чем 
государственная. Эта «законность» ба-
зировалась на доверии. Например, госу-
дарство отмечало кого-то какой-нибудь 
наградой, но в глазах людей эта награ-
да весила не больше, чем общественная 
оценка человека, его имя, репутация.

О тносительно лозунга: «Недоверие – 
залог безопасности», Юрий Бузиаш-

вили сказал: «Да, недоверие зачастую 
страхует нас от ошибок, просчётов, об-
мана. Но оно не панацея. И вообще нель-
зя говорить, что в каких-то случаях 
недоверие полезно, а в каких-то – нет. 
Здесь нет «золотой середины». Либо ты 
доверяешь, либо не доверяешь, третье-
го не дано. Вы разговариваете с очень 
«испорченным» человеком. Мои школьные 
учителя, безусловно, знали, из какой я 
семьи, и ко мне было не то чтобы осо-
бое отношение, но мне заранее, аван-
сом давалось доверие как представите-
лю этой семьи. Отношение людей к моим 
родителям, дедушке, бабушке автомати-
чески переносилось и на меня». 

По мнению Юрия Бузиашвили, недо-
верие имеет очень много минусов, ко-
торые иногда доминируют над плюсами. 
И, в сущности, оно неэффективно. Не-
доверие будто бы оберегает от разоча-
рований. Но тогда вы живёте постоян-
но разочарованным. И постоянно ждёте 
новых разочарований. И общий фон ва-
шей жизни очень негативен.

Д ети доверчивы, потому что они ещё 
не столкнулись с обманом. Чело-

век рождается открытым миру. А даль-
ше близкие люди, социальная среда де-
лают своё дело. 

В заключение беседы Валерий Выжу-
тович задал вопрос: «Если дети довер-
чивы потому, что у них ещё нет не-
гативного опыта, то почему доверчивы 
старики, которых в жизни не раз об-
манывали?»

Юрий Бузиашвили ответил: «Стари-
ки стоят перед выбором: в рай или в 
ад? Есть люди, которые называют се-
бя атеис тами, но, поверьте мне, любой 
человек, особенно во второй половине 
своей жизни, с атеизмом 
завязывает. Атеизм закан-
чивается, как мы знаем, 
после первой тряски в са-
молёте. И стоя перед вы-
бором – в рай или в ад 
– человек проникается по-
ниманием, что для его ду-
ши спасительнее доверять, 
нежели не доверять».

ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ
Ïîñòàâüòå çàïÿòóþ â íóæíîì ìåñòå ñàìè

Äîâåðèå 
çàêðåïîùàåò 
ñèëüíåå, ÷åì 

äåíüãè è çàêîíû, 
÷åì ïîäïèñàííûé, 

ñêðåïë¸ííûé 
ïîäïèñÿìè è 

ïå÷àòüþ, èìåþùèé 
þðèäè÷åñêóþ ñèëó 
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Арнольд
ГРЫНИН

Юрий Бузиашвили
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Нельзя вычерпнуть из памяти советских 
людей тревожные дни и ночи военного 
лихолетья…

22 
июня 1941 года ровно в 
4 часа утра без объяв-
ления войны фашистская 
Германия вероломно на-

пала на Советский Союз. Это сообщение 
тревожно прозвучало из единственно-
го нашего хуторянского репродуктора 
в доме моего отца Ивана Андреевича 
Ушакова, председателя сельского Со-
вета хутора Яминского Алексеевского 
района Сталинградской области.

Мощнейшая в мире армия Гитлера, 
перед которой склонили голову все 
страны Европы, неожиданно перешла 
все границы СССР от Балтийского до 
Чёрного моря. Фактор неожиданности 
определил массовые потери личного 
состава Красной Армии. Немногочис-
ленных пограничных отрядов и неко-
торых воинских частей, оказавшихся в 
приграничной зоне, которые в принци-
пе не могли сдержать, ринувшиеся че-
рез границу фашистские бронетанковые 
и механизированные колонны врага.

А на нашем хуторе, выслушав сооб-
щение ТАСС, собравшиеся у открытого 
окна нашей хаты женщины с плачем за-
причитали, зная наперёд, что война 
сейчас заберёт у них мужскую опору! 
Возможно, и безвозвратно. С самого 
начала и до конца Великой Отечествен-
ной войны, повсюду как набат звучала 
песня «Священная война» (В. Лебедев-
Кумач – А.В. Александров). Эта пес-
ня поднимала весь советский народ на 
борьбу со злейшим врагом человече-
ства – нацистской Германией!

М ногие тысячи советских граждан 
вставали в очередь, чтобы запи-

саться в ряды добровольцев, рвавших-
ся на фронт для защиты нашей Родины. 
Не остался в стороне и я, в то вре-
мя ученик 8-го класса средней школы 
станицы Алексеевской и подал заявле-
ние в райвоенкомат.

Только военком охладил мой юно-
шеский пыл, заявив, что я нужен ему 
грамотный, и потому главная для меня 
сейчас задача – это учиться. А ес-
ли есть желание, то после школьных 
уроков можно приходить в военкомат 
в «Школу молодого бойца». В этой шко-
ле мы изучали все виды оружия пехо-
тинца-стрелка: от винтовки до миномё-
та и пушки 45-го калибра и автомата. 
До обеда учились в школе, а после – 
в военкомате.

На второй день после объявления 
военного положения в стране, через 
наш хутор на железнодорожную станцию 
Филоново проскакал вооружённый кара-
бинами и шашками казачий конный отряд 
из 33-х человек-кавалеристов. Плака-
ли наши казачки, провожавшие своих 
конников на бой с тяжёлым чувством. 
Никто из этого первого казачьего от-
ряда с фронта домой не вернулся.

В первых приграничных боях, одних 
пленных мы потеряли около трёх мил-
лионов, только потому, что вовремя 
не прозвучала команда: «К бою!» Из 
всех видов войск Красной Армии только 
военно-морской флот ослушался при-
каза Верховного главнокомандующего, 
и привёл флот заранее в готовность 
№ 1. Встретил врага шквальным огнём, 

завершив свой первый бой на море и 
на берегу без потерь, нанеся врагу 
весьма ощутимые потери!

К всеобщему сожалению, практиче-
ски вся наша военная авиация бы-

ла уничтожена противником на аэро-
дромах…
«Весь народ поднялся в бой,
Чтоб хребет врагу сломить!
Встал за Родину горой,
Чтоб в итоге победить!», 

– так я отобразил в стихах напря-
жённый период в жизни страны.

Чтобы там не говорили наши не-
други в России и на Западе, наг-
ло искажающие сейчас историю Великой 
Отечественной войны, но под умелым 
руководством компартии Советского 
Союза наша Родина быстро вышла из 
шокового состояния. Воистину совет-
ский народ воспрянул духом. Тысячи 
заводов и фабрик были эвакуирова-
ны в тыл и начали выпускать военную 
продукцию.

Оперативно было организовано пар-
тизанское движение в тылу врага, 
уничтожающее живую силу врага. Пар-
тизаны самоотверженно пускали под 
откос эшелоны противника, доставля-
ющие бронетехнику на фронт.

Лишь одно имя вождя партизан – ле-
гендарного Ковпака – наводило ужас 
на немцев!

В ся промышленность была настроена 
на военный лад: «Всё для фронта, 

всё для Победы!» Фронт и тыл ста-
ли едины в общих усилиях по разгро-
му врага!

В тяжёлый момент войны команду-
ющим Ленинградским фронтом был на-
значен Георгий Жуков, под руковод-
ством которого было приостановлено 
продвижение немецких дивизий. А ког-
да угрожающая обстановка сложилась 
под Москвой, Верховный главнокоман-
дующий отозвал Жукова из-под Ленин-
града и назначил его командующим Мо-
сковским фронтом.

А командующим Калининским фронтом 
– Ивана Конева в помощь Жукову на его 

северном фланге Московского фронта. 
С задачей разгрома отборных немец-
ких дивизий в битве за Москву Жуков 
справился блестяще, отбросив фаши-
стов от Москвы на 200 километров! 
Важную роль в битве за Москву сыграл 
знаменитый Сибирский полк…

Отважные воины, ополченцы, защи-
щавшие столицу от немцев, с честью 
выполнили свой воинский долг! Весь 
мир узнал, что наша победа в Москов-
ском сражении – это сигнал о том, что 
теперь никаких отступлений не будет, 
и мы непременно победим кромешного 
врага человечества!

Так оно и вышло. Мы разгромили 
гитлеровский фашизм и отпразднова-
ли Великую Победу 9 мая 1945 года!

Я , Валерий Иванович Ушаков, до 
19 апреля 1945 года воевал в со-

ставе 930-го Артиллерийского пол-
ка 371-й стрелковой дивизии на 
3-м Белорусском фронте и до 3 сентя-
бря 1945 года на 1-м Дальневосточ-
ном фронте. В 1946 году участвовал 
в боях по оказанию военной помо-
щи революционной Армии Мао Цзедуна, 
отступающей под натиском Армии Чан 
Кайши к нашим границам в Маньчжурии.

В 1950-1951 годы в качестве сер-
жанта-мастера по эксплуатации и ре-
монту РЛС (Радиолокационных станций) 
участвовал в составе воинской части 
п/п № 06437 в Корейской войне на сто-
роне КНДР против американской ави-
ации. Домой из армии по окончании 
Великой Отечественной войны меня от-
пустили только 26 июля 1951 года, 
когда окончилась Корейская война.

В 1952 году, по окончании 10-го 
класса вечерней школы рабочей мо-
лодёжи, я поступил на радиотехни-
ческий факультет МЭИ (Московского 
энергетического института), который 
окончил в 1958 году. По распреде-
лению попал на работу в 2 ЦНИИ-МО, 
которому отдал около 50 лет жизни. 
Окончил ещё и Институт патентоведе-
ния. Занимался научными разработка-
ми в области ПВО, ПРО, ПКО. Изобре-
татель СССР…

П о воле судьбы получил я участок 
земли под огород (6 соток) на бе-

регу Волги за городом Калинин. Уча-
сток оказался историческим местом, 
где во время битвы за Москву находи-
лась переправа через Волгу войск Ка-
лининского фронта в помощь войскам 
Жукова в Москве. Удивительно, где 
бы я ни капнул на моём огороде, ло-
пата на каждом шагу натыкалась ли-
бо на осколок миномётной мины, либо 
на осколок снаряда немецкого, либо 
на осколок авиабомбы, которых я на-
брал более двух вёдер. Часть из них 
я передал в Тверской краеведческий 
музей.

В этом месте проходила линия фрон-
та. Здесь стояли наши войска, а не-
мецкие войска – на другом берегу 
Волги. И какова же была плотность 
огневого вала немцев, здесь на наших 
позициях, если на каждом шагу обна-
руживаются сплошные осколки от сна-
рядов?! Как же мог тут выстоять наш 
солдат?!

На берегу, в ивняке, я обнаружил пу-
лемётное гнездо наших отважных воинов, 
которые, видно, так достали немцев, 
что те задействовали бомбардировщик, 
сбросивший на наших бойцов аж четыре 
тяжёлых бомбы, от которых на огороде 
остались четыре воронки. Верно подме-
тил народ: «Ненависть стрелка на кон-
це штыка»!

Невозможно было в данной ситуации 
остаться в живых нашим пулемётчикам. 
Как память о жарких боях, остались 
лежать на дне пулемётного окопчика 
кучки стреляных гильз…

Война и мир… 
Разрушение и созидание…
Весна Света… 
Весна созидания…
Однажды раннею весною, перед отъ-

ездом в Рязань (в 2008 году), я наве-
стил свой родимый огород. И увидел, 
как в ивняке мама-лосиха родила ма-
ленького лосёнка, и как он на своих 
ножках-жёрдочках еле стоял, осваивая 
свой новый мир окрест!..

Это значит, что всё в порядке.
И жизнь продолжается…

Валерий Ушаков: 

«И ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Ïî ñòðàíèöàì 
ôðîíòîâîé ïàìÿòè 
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à 
Óøàêîâà

НАША СПРАВКА

Валерий Иванович УШАКОВ, 
участник Великой 
Отечественной войны, 
участник войны с 
милитаристской Японией, 
участник Корейской войны 
в 1950-1951 годы, участник 
боевых действий по оказанию 
военной помощи Армии Мао 
Цзэдуна против армии Чан 
Кайши в Манчжурии 
в 1946 году; инвалид I группы. 
В мирное время отдал 50 лет 
(непрерывного стажа) работы 
оборонной науке в области 
ПВО, ПРО, ПКО. Изобретатель 
СССР.

1945 год. 1-й Дальневосточный фронт

Валерий Ушаков
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Довольно необычно сложился в этом 
году в выставочном плане последний 
летний месяц. И всё из-за режима 
самоизоляции. Поскольку обычно 
в августе галереи нашего города 
пребывают в состоянии «мёртвого» 
сезона из-за отпусков. Но когда начался 
постепенный выход из изоляции, то 
стала развиваться бурная деятельность, 
не типичная для этого времени.

В 
Рязанском областном научно-
методическом центре народ-
ного творчества (ул. Уриц-
кого, д. 72) продолжается 

выставка Михаила Кузина «Жизнь моя 
– живопись». Художник родился в се-
ле Ижевское Спасского района. Учил-
ся в Рязанском художественном учили-
ще им. Вагнера. С 1987 года работал 
на заводе Гинцветмет. С 1991 года 
до 2010-го являлся частным предпри-
нимателем. Затем несколько лет был 
свободным художником. С 2013 года ра-
ботает руководителем кружка изобра-
зительного искусства «Родной край» 
Константиновского СДК. 

На экспозиции в основном пред-
ставлены пейзажи Рязанского края, 
выполненные акрилом, маслом и ак-
варелью. А также несколько баталь-
ных работ, посвящённых Великой Оте-
чественной войне и сражениям прошлых 
столетий.

График работы центра: ежедневно 
с 10:00 до 17:00 (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней), пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00. Вход 
бесплатный. Телефон для справок 
25-26-97.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Первомайский 
проспект, д. 14) работает выстав-
ка московского художника Александра 
Кацалапа под названием «Ноуменарт». 
Автор родился в 1957 году. Учился 
в Московском государственном акаде-
мическом художественном институте 
им. В. И. Сурикова. Член Творческо-
го союза художников России. До се-
редины 1990 годов работал в традици-
ях реалистического искусства, писал 
пейзажи и натюрморты. В 2000 году пе-
ребирается из центра Москвы на дачу. 
Вскоре знакомится с одним из лидеров 
движения художников-нонконформистов 

(«шестидесятников») – Владимиром Не-
мухиным, оказавшего большое влияние 
на творчество Кацалапа.

Всего представлено 25 работ, 
созданных в начале 2000 годов в 
смешанной технике. Сам же термин 
«ноуменарт» (от греч. «noumenon» – 
«познаваемое разумом») подразуме-
вает под собой поиск посредством 
искусства субстанции, непознавае-
мой пятью органами чувств. Основной 
приём ноуменального искусства за-
ключается в первоначальном хаотич-
ном нанесении на холст или бумагу 
цветных пятен, линий, с последую-
щим распознаванием образов, сюже-
тов, событий в этом цветовом и фак-
турном хаосе. 

Так посетители увидят произве-
дения «Петух праздничный», «Рожде-
ственка», «Мой пёс Джек», «Строгая 
боярыня» или «Влюблённый испанец».

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

В Рязанском музее путешественни-
ков (ул. Ленина, д. 35) прохо-

дит фотовыставка «Местное время» 
известного рязанского фотохудожни-
ка Андрея Павлушина, где пришедшие 
увидят рязанский цикл его снимков 
под аналогичным названием. Подборка 
создавалась несколько лет, коллек-
ция фотографий пополнялась, и в 2010 
году экспозиция была впервые пред-
ставлена зрителю. За прошедшее вре-
мя выставка показывалась на разных 
площадках, в том числе в рамках ак-
ции «Дни рязанской культуры» в Инно-
вационном культурном центре в Калу-
ге. Теперешняя экспозиция обновлена 
более чем наполовину, более двадца-
ти снимков демонстрируют ся впервые.

Андрей Павлушин родился 
в 1956 году в Рязани. Работал фото-

графом на предприятии, затем на об-
ластном ТВ «Ока». С 1997 года являет-
ся фотографом Рязанского областного 
художественного музея им. И.П. По-
жалостина. С 1992 года – член Союза 
фотохудожников России. C 2017 года 
– председатель Рязанской организации 
Союза фотохудожников России. Участ-
ник различных выставок.

Время работы музея: ежедневно с 9:00 
до 18:00, выходной – воскресенье. 
Телефон 25-56-36. Вход свободный.

В Музейно-выставочном центре 
«Фотодом» им. Е.Н. Каширина 

(ул. Почтовая, д. 58) работает фо-
товыставка «Русский Север», являю-
щаяся тематическим циклом фотоху-
дожника из Санкт-Петербурга Георгия 
Колосова на основе одноимённого аль-
бома. На ней впервые показана кол-
лекция из 62 снимков в жанрах ар-
хитектурного пейзажа и портретов, 
сделанных им в Карелии и Архангель-
ской области в 80 годах прошлого 
столетия. Сам альбом формировался 
в течение 11 лет во время паломни-
честв фотолюбителей клуба «Новатор» 
на Русский Север.

Автор родился в 1945 году. 
Окончил Московский энергетиче-
ский институт. Увлёкся фотографией 
в 1976 году. С 1978 года – член мо-
сковского фотоклуба «Новатор». Кро-
ме того, он – преподаватель, участ-
ник и куратор выставок, автор статей, 
бильд-редактор, разработчик-изгото-
витель мягкорисующей оптики, иссле-
дователь творчества фотографа Нико-
лая Андреева, соучредитель Центра 
его имени, идеолог современного пик-
ториализма, действительный член Сою-
за фотохудожников России, также при-
хожанин и паломник.

Представленные фотографии проник-
нуты православной тематикой или за-
печатлели оставшихся жителей на Се-

вере, в районе Заонежья, Кижей и 
Кенозера. Среди них снимки «Доброе 
утро, Кимжа!», «Поморы», «Обетный 
крест», «Генрих Петрович», «Вещая», 
«На растопку», «Алтарь» или «Апрель-
ский лёд».

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

В салоне «На старом перекрёстке» 
(ул. Горького, д. 98) открыта 

коллективная выставка под названием 
«Летние сказки». Здесь 21 художник 
показывают 47 произведений. 

Среди них Виктор Грушо-Новицкий, 
Маргарита Будылёва, Максимилиан Пре-
сняков, Римма Владюк, Андрей Миро-
нов, Владимир Сыроешкин, Ольга Ло-
банова, Екатерина Гончарова, Татьяна 
Власова, Владислав Ефремов и другие. 
Все представленные работы так или 
иначе связаны с летом, а многие из 
них выполнены на пленэрах. 

Режим работы салона: с 10:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье. Телефон для 
справок 25-49-91.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) на выстав-
ке «ДуракаВаляние» своё творчество 
в различных техниках демонстрируют 
учащиеся Детской студии «Колибри». 
Тут поделки из войлока, глины, ри-
сунки и многое другое. Кстати, сама 
экспозиция посвящена 20-летию сту-
дии, которой руководит 
Людмила Пронкина.

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

Фото автора

«ЖИВОЙ» СЕЗОН
Â ýòîì àâãóñòå íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ âñ¸ âñòàëî 
ñ íîã íà ãîëîâó

Георгий
ТИТОВ

Фотовыставка Андрея Павлушина

Выставка «Летние сказки»
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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
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