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Спросите себя: трачу ли я больше 
700 рублей в месяц на аптечные 
покупки? И, если да, спросите нас: что я 
могу за это получить?
А получить вы можете выгодные цены на 
ассортимент сети аптек «Апрель», 
доступ ко всем акционным товарам и 
скидки на покупки до 50 % от общей 
суммы чека.
Как это сделать?
Стать участником программы лояльности 
«Апрель + Аптечный клуб».

П
орядок действий прост. Со-
вершите покупку в аптеке 
сети «Апрель» на сумму от 
500 рублей. Заполните не-

большую анкету прямо на кассе. По-
лучите карту участника программы 
лояльности «Апрель + Аптечный клуб» 
и совершайте покупки с реальной вы-
годой! 

ЭКОНОМЬТЕ С КАРТОЙ 
«АПРЕЛЬ + АПТЕЧНЫЙ КЛУБ».

Расширение системы гибких скидок 
позволяет покупателям использовать 
карту наиболее выгодным образом. 

Всего доступно два варианта исполь-
зования карты.

В первом случае, вы пользуетесь 
системой «Аптечный клуб».

Вы оплачиваете дисконтный пери-
од на 3, 6 или 12 месяцев и покупа-
ете товары по низким клубным ценам.

Стоимость периода варьируется от 
58 до 78 рублей в месяц* в зави-
симости от длительности оплаченного 
периода. Часто одной покупкой мож-
но окупить стоимость целого перио-
да, то есть при покупке на 500 руб-
лей, ваша выгода может составить 
250 руб лей, а это уже полностью оку-
пает трехмесячное участие в «Систе-
ме Аптечный клуб»!

ВАЖНО: Теперь нет 
необходимости иметь при себе 
карту лояльности! Достаточно 
скачать мобильное 
приложение «Аптека Апрель» 
и отсканировать карту в свой 
телефон. С мобильным 
приложением вы всегда 
будете в курсе лучших цен и 
акций!

Во втором случае, вы станови-
тесь участником бонусной программы 
«Апрель».

Вы остаетесь держателем карты, но 
без оплаченного периода. Вы можете 
накапливать на карту баллы и исполь-
зовать их для получения скидки до 
50 % своих аптечных покупок. Также 
вы получаете доступ ко всем акциям, 
ежемесячно обновляемым по всем апте-
кам сети «Апрель».

Более того! Каждый держатель карты 
без оплаченного периода может потра-
тить накопленные баллы, чтобы опла-
тить до 100 % периода длительностью 
один месяц и на 30 дней получить до-
ступ к клубным ценам, чтобы по до-
стоинству оценить преимущества си-
стемы «Аптечный клуб».

НЕ ИЩИТЕ ПОДВОХ

Потому что подвоха нет! 
Фармацевтический рынок с высо-

кой конкуренцией ставит амбициоз-
ные задачи, которые с успехом решает 
«Апрель». Благодаря высокому профес-
сионализму своих сотрудников, сеть 
занимает лидирующие позиции в отрас-

ли, демонстрируя динамичное разви-
тие компании и эталонные показатели.

Это стало возможно благодаря мощ-
ному экономическому потенциалу, ин-
дивидуальному подходу к каждому по-
купателю, клиентоориентированности 
компании и прогрессивной политике 
развития. Именно поэтому «Апрель» 
может предлагать одновременно и ши-
рокий продуманный ассортимент, отве-
чающий запросам покупателя, и выгод-
ные цены на товары.

Высокий спрос и низкие цены 
на товар гарантируют 
покупателям отсутствие в сети 
«Апрель» лекарств с 
истекающим сроком годности.

«Апрель» заботится об интересах 
своих покупателей и сотрудничает 
только с официальными производителя-
ми и поставщиками, которые имеют все 
необходимые сертификаты качества.

*Оплата периода производится 
единовременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. 
Программа скидок «Система Аптечный клуб» 
начинает действовать непрерывно на весь 
срок со дня активации включительно.  

БЕСЦЕННОЕ ЗА ПОЛЦЕНЫ: ЗДОРОВЬЕ СО СКИДКОЙ
Êóïèòü çäîðîâüå íåâîçìîæíî, íî ìîæíî êóïèòü ëåêàðñòâà ïî íèçêèì öåíàì â àïòåêàõ ñåòè «Àïðåëü»

Жириновский 
привился от 
коронавируса
Вакцина «Спутник V» разработана 
Центром им. Гамалеи Минздрава 
России.

В ладимир Жириновский сделал при-
вивку от коронавируса, сообщает 

пресс-служба ЛДПР.
Политик стал добровольцем в боль-

ших пострегистрационных клинических 

исследованиях первой в мире вакцины 
от коронавируса «Спутник V», разра-
ботанной Центром им. Гамалеи Минз-
драва России. Вакцинация пройдёт в 
два этапа. Второй укол будет сделан 
через три недели.

Напомним, Россия первая страна в 
мире, которая официально зарегистри-
ровала вакцину от COVID-19. Как ра-
нее сообщали в Минздраве, прививоч-
ная кампания начнётся с групп риска, 
а в октябре пройдёт уже более широ-
кая иммунизация. При этом эксперты 
отмечают, что вакцина от СOVID-19 не 
освобождает от профилактических при-
вивок сезонных ОРВИ.

Очереди 
в детсады 
и ясли исчезнут 
к 2024 году
На строительство объекта и на 
оборудование яслей выделено более 
65 млн рублей.

В понедельник, 31 августа, губер-натор Николай Любимов побывал в 
детском саду № 140 в Рязани, где 
готовится к открытию дополнительное 
здание для детей ясельного возрас-
та, сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства. Во время посе-
щения губернатор пообещал, что до 
2024 года в регионе будет ликвидиро-
вана очередь в детские сады и ясли.

Глава региона отметил качество 
выполненных работ и современный уро-
вень оснащения нового строения.

«Новая пристройка позволила до-
полнительно обеспечить местами около 
80 детей от двух до трёх лет. В ре-
гионе пока ещё сохраняется очередь, 
но она постепенно уменьшается, – ска-
зал Николай Любимов. – В этом году 

строим шесть пристроек и новых дет-
ских садов. В следующем также про-
должим работу по этому направлению. 
До 2024 года мы обязательно ликви-
дируем очередь в детские сады и ясли 
согласно задаче, поставленной Пре-
зидентом РФ».

Пристройку к детскому саду 
№ 140 возвели в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трёх 
лет» нацпроекта «Демография».

В яслях есть спальные комнаты, 
игровой и медицинский кабинеты, бу-
фет. В новой части детского сада так-
же предусмотрены условия для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.
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ЖКХ

За последние годы поток жалоб 
рязанцев на деятельность Управляющей 
компании «Горожанин» в редакцию 
«ОРГ», губернатору Рязанской области 
Николаю Любимову, государственную 
жилищную инспекцию, надзорные 
органы был, пожалуй, самым 
многочисленным.

МОЖНО И НЕ ПЛАТИТЬ?

Журналисты издания регулярно ос-
вещали самые разнообразные проблемы 
жильцов, которые не могли добиться 
понимания от руководителя УК «Горо-
жанин», господина Александра Кулае-
ва. Редакция газеты неоднократно об-
ращалась в защиту интересов граждан 
в различные инстанции, добиваясь ре-
зультатов. 

К примеру, в августе текущего го-
да пришёл очередной ответ из прокура-
туры Советского района, из которого 
следует, что и.о. заместителя про-
курора Советского района, советник 
юстиции А.В. Горин «в связи с выяв-
ленными нарушениями действующего за-
конодательства 13.07. 2020 г. внёс 
представление директору ООО УО «Го-
рожанин». Выявленные нарушения были 
связаны с очередной жалобой жильцов 
дома 2А по ул. Есенина». 

Однако и последний месяц уходяще-
го лета не стал исключением. Жалобы 
на Кулаева продолжились, но от жиль-
цов дома 75 по ул. Кальная и руко-
водства ТСЖ «Дом на Кальной». 

– Вопрос очень серьёзный, прежде 
всего потому, что холода уже не за 
горами, -рассказывает председатель 
правления ТСЖ «Дом на Кальной» Люд-
мила Якушкина, – а теплоснабжение и 
подача горячей воды в квартиры двух 
домов, 75-ый и 77-ой по ул. Кальная, 
можно сказать, под угрозой.

Котельная по ул. Кальная, д. 75 в 
июне 2020-го признана судебным реше-
нием общедомовой собственностью двух 
домов (ул. Кальная, д. 75 и д. 77). 
У этих домов разные формы управле-
ния домами. Кальная, д. 75 – управ-
ляет ТСЖ «Дом на Кальной», Кальная, 
д. 77 – Управляющая компания ООО УО 
«Горожанин». 

Управлением энергетики и ЖКХ 
г. Рязани нам было рекомендовано вы-
йти на собрание о выборе организации 
для управления котельной, в свою оче-
редь ТСЖ «Дом на Кальной» неоднократ-
но предлагало ООО УО «Горожанин» так-
же выйти на собрание собственников. 
Управляющая компания совместно с со-
ветом дома № 77 проявили пассивность 
и игнорирование данного вопроса.

Полагаем, что руководство ООО УО 
«Горожанин» намеренно затягивает 
проведение собрания дома, затягивает 
подписания договора 
с ТСЖ на содержание 
котельной, догово-
ра на поставку ком-
мунального ресурса, 
хотя горячей водой 
пользуются все жи-
тели двух домов. 

Также, мы пола-
гаем, что есть ряд 
нарушений прав ТСЖ 
со стороны руковод-
ства ООО УО «Горо-
жанин»:

• отсутствие по 
вине руководства 
«Горожанина» дого-
воров на поставку 
коммунальных ресурсов и обслужива-
ния котельной с ТСЖ;

• отсутствие оплаты от «Горожани-
на» по счетам фактически понесённых 
расходов на обслуживание котельной 
и потреблённые коммунальные ресурсы 
(газ, свет, вода), той доли, которую 
имеют собственники 77 дома в общедо-
мовом имуществе.

Таким образом, мы видим, что ру-
ководство «Горожанина» искусствен-
но вгоняет ТСЖ в «долговую яму», ТСЖ 
несёт убытки, а значит, можно гово-
рить и о недобросовестной конкурен-
ции, что также противоречит нормам 
действующего законодательства. Так-
же в действиях ООО УО «Горожанин» 
просматривается нарушение лицензи-
онных требований в части не заключе-
ния договоров в целях содержания об-
щедомового имущества.

Кроме того, есть, на наш взгляд, и 
нарушения прав жителей дома № 77 по 

ул. Кальная. С июня 2020 года в кви-
танциях по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг отсутствует графа – горячая 
вода, т.е. жители 77 дома не имеют 
возможности оплачивать горячую воду 
на протяжении 3 месяцев. На все во-
просы жителей 77 дома в адрес ООО УО 
«Горожанин», почему отсутствует на-
числение за горячую воду, в то вре-
мя, когда они ей пользуются, внятно-
го ответа не получают, говорят, мол, 
радуйтесь. Но жители прекрасно пони-
мают, что потом придётся платить зна-

чительную сумму 
долга. 

В договоре 
управления за-
ключённом между 
жителями 77 дома 
и ООО УО «Горожа-
нин» указано, что 
«Горожанин» осу-
ществляет предо-
ставление комму-
нальных ресурсов: 
отопление и го-
рячее водоснаб-
жение. 

Таким образом, 
мы полагаем, что 
со стороны ООО УО 

«Горожанин» не должным образом пре-
доставляются услуги, управляющая ор-
ганизация намеренно вгоняет в долги 
жителей 77 дома, тем самым нарушая 
не только условия договора управле-
ния домом, но и права, и законные ин-
тересы жителей. Мы намерены отста-
ивать наши права и права граждан в 
судебном порядке.

«ПОД РУЧКУ» С БЫВШИМ 
ЖИЛИНСПЕКТОРОМ

Интересным журналистам издания 
показался ещё один занимательный 
факт. Помните, довольно известную в 
недалёком прошлом фигуру бывшего ру-
ководителя жилищной инспекции реги-
она господина Ивана Миронова. Воз-
можно, что многочисленные обращения 
граждан в адрес губернатора по по-
воду работы этого чиновника, а точ-
нее – её отсутствия в интересах граж-

дан, повлияли на решение об отставке. 
О деяниях этого персонажа сообщало 
неоднократно и наше издание.

К примеру, в публикации «Кани-
тель в рязгосжилинспеции, или «Ге-
моррой» с вентиляцией» рассказыва-
лось о том, как натерпелись жильцы 
дома № 4, корп.1 по улице Циолков-
ского. Натерпелись от бездействия, 
непрофессионализма и даже неприкры-
того обмана со стороны Ивана Миро-
нова и его сотрудника Лелекова Н.С. 
Говорилось и о несоблюдении инспек-
цией требований Постановления Прави-
тельства РФ № 610 по вопросам без-
опасности.

Примеров множество, в том чис-
ле и по обращениям граждан, кото-
рых обслуживал «Горожанин» в лице 
руководителя Александра Кулаева. 
Как правило, мироновская жилин-
спекция выдавала в ответ на об-
ращения жителей очередную порцию 
отписок. Разумеется, у Николая Лю-
бимова были и другие вопросы к та-
кому чиновнику. Внятных ответов, 
видимо, не последовало, и в фев-
рале 2019-го Ивана Миронова «в до-
бровольно-принудительном порядке» 
лишают должности.

Каково же было удивление жителей, 
когда они стали регулярно лицезреть 
бывшего жилинспектора буквально «под 
ручку» с Александром Кулаевым в ро-
ли сотрудника «Горожанина». Понят-
но, что человеку надо где-то рабо-
тать. Только правомерен вопрос, а не 
нарушают ли господа Кулаев и Миро-
нов нормы российского законодатель-
ства, а точнее – положения ч.3.1. 
ст. 17, ФЗ «О государственной граж-
данской службе» № 79-ФЗ и ст.12, 
ФЗ 273 «О противодействии корруп-
ции». Кстати, учредителями ООО ОУ 
«Горожанин» являются бухгалтер этой 
организации и родственник всё того 
же Ивана Миронова.

Полагаем, что сотрудники прокура-
туры Рязанской области проверят фак-
ты, изложенные в данной публикации 
на предмет нарушений законов РФ, и 
примут соответствующие меры.

Отдел расследований «ОРГ»

МЕТОДЫ «ГОРОЖАНИНА»
Ïî÷åìó æèëüöû äîìîâ íà óë. Êàëüíàÿ ìîãóò îñòàòüñÿ áåç îòîïëåíèÿ

Ðóêîâîäñòâî 
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Ул. Кальная, д. 77 Александр Кулаев Иван Миронов
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Совсем недавно мы писали о том, что 
нашим врачам-рентгенологам, 
напрямую работавшим с 
коронавирусными больными (статья 
«Минздрав обделяет» № 20 от 
31.08.2020 г.), не выплатили 
полагающиеся стимулирующие выплаты. 
Мы предположили, что это халатность 
чиновников. Но в ходе журналистского 
расследования мы выяснили более 
шокирующие факты, которые пахнут 
отнюдь не халатностью…

В
начале поясним. Всего в ус-
ловиях пандемии коронавируса 
выплаты медработникам, ока-
зывающим помощь гражданам с 

COVID-19, осуществляются на основа-
нии двух Постановлений Правительства 
РФ – № 415 – «Выплата стимулирующе-
го характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку» и № 484 
– «Выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ». 

Первые зависят от среднемесячной 
зарплаты медработника за 9 месяцев 
2019 года и фактически отработанно-
го времени, то есть в случае стацио-
нарного медперсонала – времени, про-
ведённого в так называемой «красной 
зоне». Сумма для разных категорий 
медработников составляет от 20 % до 
100 % от среднемесячной зарплаты.

Постановление № 484 предполагает 
выплату фиксированной суммы за выче-
том НДФЛ. Для среднего медперсонала, 
оказывающего специализированную ме-
дицинскую помощь в стационарных ус-
ловиях, к которым в частности отно-
сятся, рентгенологи и КТ-специалисты 
эта величина составляет 50 тыс. руб-
лей. 

Ранее в Постановлении Правитель-
ства РФ было указано, что размер вы-
платы устанавливается за фактически 
отработанное время. В связи с чем в 
различных регионах возникали ситу-
ации, когда медицинским работникам 
рассчитывали размер надбавки за фак-
тические часы или даже минуты рабо-
ты с пациентами, заражёнными коро-
навирусом.

Однако 15 мая Правительство ут-
вердило изменения в Постановление 
№ 484 и исключило из текста докумен-
та привязки выплат к фактически отра-

ботанному времени (см. Распоряжение 
Правительства РФ № 678). Как поясня-
ется на сайте Правительства: «сред-
ства должны быть выплачены в полном 
объёме всем медработникам, которые 
оказывали помощь пациентам с коро-
навирусом, вне зависимости от коли-
чества отработанных в течение месяца 
смен или часов». Именно такое пору-
чение дал Президент.

Правилами также установлено, что 
выплаты производятся в соответствии 
с локальным актом, принимаемым в ре-
гионе и согласованным с региональ-
ной исполнительной властью. В этом 
локальном акте прописывается спи-
сок должностей медицинских работни-
ков, которые имеют право на получе-
ние надбавок.

В письме Министерства здравоох-
ранения РФ, поясняющем порядок 

стимулирующих выплат чёрным по бе-
лому написано: «Выплаты стимулирую-
щего характера осуществляются меди-
цинским работникам, контактирующим в 
результате осуществления профессио-
нальной деятельности с пациентами с 
подтверждённым диагнозом COVID-19, 
и работа которых связана с биомате-
риалом, заражённым COVID-19, в том 
числе:
• врачам-рентгенологам;
• врачам-патологоанатомам;
• врачам-эпидемиологам;
• помощникам врачей-эпидемиологов;
• медицинским работникам клинико-
диагностических лабораторий, в том 
числе специалистам с высшим профес-
сиональным (немедицинским) образо-
ванием;
• среднему медицинскому персоналу, 
работающему с указанными выше вра-
чами-специалистами».

Получается, что врачи рентгено-
логи, рентгенологи-лаборанты, КТ-

специалисты, сотрудники клинико-
диагностических лабораторий в этот 
перечень входят. Однако в рязанском 
Минздраве почему-то посчитали, что 
эти сотрудники стимулирующих выплат 
не заслуживают, и исключили их из 
списка на получение выплат по Поста-
новлению № 484.

В «Областную Рязанскую Газету» в разное время обратились рент-
генологи БСМП и городской клиниче-
ской больницы № 11, поведав о том, 
что им не выплатили так называемые 
«путинские» выплаты по Постановле-
нию № 484, а также урезали в регио-
нальных денежных выплатах по Поста-
новлению № 415. Надо отметить, что 
на протяжении всех летних месяцев, 
многие СМИ писали об этом и обра-
щались в рязанский минздрав, но он 
стоял каменной глыбой, видимо, и с 
каменным сердцем, не давая чётких 
ответов на поставленные вопросы и 
не реагируя ни на жалобы и возму-
щения своих коллег-медиков, ни на 
СМИ. Возможно, в Минздраве Рязан-
ской области уверовали в свою не-
поколебимость. 

Напомним выдержку из статьи Юлии 
Дремучкиной «В рязанском минздраве 
не смогли дать чёткий ответ, почему 
рентгенологам больницы № 11 не до-
стались «коронавирусные» выплаты», 
опубликованную 19 июня 2020 года на 
портале ПРОгород. Журналисты этого 
издания отправляли запрос в регио-
нальный минздрав, причём на некото-
рые вопросы так и не получили отве-
та. Вот небольшая цитата из статьи:

«Поступали ли в Минздрав Рязан-
ской области обращения от сотрудни-
ков рентгенотделения по поводу от-
сутствия стимулирующих выплат за 
работу с больными коронавирусом?

Нет ответа.

– По какой формуле рассчитывались 
выплаты сотрудникам ренгенотделения 
Городской клинической больницы № 11, 
перечисленные согласно Постановле-
нию № 415?

Можно посчитать за ответ форму-
лировку «за фактически отработанное 
время».

– По какой причине указанное от-
деление планируют перевести на поли-
клиническую службу? Почему это хотят 
сделать задним числом?

Нет ответа.

Ч тобы убедиться, что мы задаём 
правильные вопросы, мы изучили 

пункт 11 Постановления Правительства 
№ 484. Он гласит, что выплаты поло-
жены медицинским и иным работникам, 
непосредственно работающим с больны-
ми COVID-19. Сюда входят работники, 
оказывающие скорую медицинскую по-
мощь, и работники, оказывающие спе-
циализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях. Для последних 
оговаривается объём выплат: врачам – 
80 тыс. рублей в месяц, среднему ме-
дицинскому персоналу – 50 тыс. руб-
лей в месяц, младшему медицинскому 
персоналу – 25 тыс. рублей в месяц.

При этом выплаты осуществляются в 
соответствии с локальными норматив-
ными актами медицинской организации, 
в которых устанавливаются:

• перечень наименований структур-
ных подразделений медицинских орга-
низаций, работа в которых даёт право 
на установление выплат стимулирующе-
го характера;

• перечень должностей медицинских 
и иных работников структурных под-
разделений медицинских организаций, 
работа в которых даёт право на уста-
новление выплат стимулирующего ха-
рактера;

Âìåñòî ðåàëüíûõ âðà÷åé-ðåíãåíîëîãîâ âûïëàòû 
çà êîðîíàâèðóñ ïîëó÷èëè ïîäñòàâíûå ëèöà

МЁРТВЫЕ ДУШИ  
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• размер выплаты стимулирующего 
характера в соответствии с занима-
емой должностью независимо от коли-
чества отработанных смен (часов), но 
не выше размеров, указанных в пункте 
11 настоящих Правил;

• срок, на который устанавливает-
ся выплата стимулирующего характера.

Рентгенологи всё-таки оказывают 
специализированную помощь больным 
коронавирусом. При этом сотрудники 
больницы утверждают, что руковод-
ство предоставило региональным вла-
стям всю необходимую информацию. Од-
нако выплат по Постановлению № 484 
нет, и возникает вопрос, почему».

Обращаем внимание, что журналисты 
портала «ПРОгород» в июне спрашива-
ли, почему рентгенотделение Город-
ской клинической больницы № 11 пла-
нируют перевести на поликлиническую 
службу да ещё задним числом? Минз-
драв, как видим, не ответил, и рен-
тегнотделение перевели на поликлини-
ческую службу задним числом. Зачем? 
А чтобы стимулирующие выплаты опре-
делённым сотрудникам за коронавирус-
ных больных был минимален. 

Н аши рязанские медицинские чинов-
ники смелые люди, никого не боят-

ся. И Президента в том числе. Видимо, 
не считают нужным. Да, и, правда, кто 
такой для них Владимир Путин? 

А ведь Президент довольно стро-
го и возмущённо говорил всем руко-
водителям различного уровня: «Послу-
шайте меня. Послушайте внимательно. 
Мы договорились, и было чётко и яс-
но сказано, что эти деньги должны 
быть выплачены за работу с больными 
с коронавирусной инфекцией, а не за 
какие-то часы, минуты и так далее. 
Были названы конкретные сроки и кон-
кретные цифры этих платежей. 

Я назвал конкретные цифры этих вы-
плат для врачей, для среднего мед-
персонала, для всего медперсонала, 
для экипажей скорой помощи и так да-
лее. Конкретные цифры за работу с ко-

ронавирусными больными, не за время 
– пять, десять минут или два часа, 
а за факт работы. Нет, развели во-
круг этого какую-то канитель бюро-
кратическую. Считать там что-то на-
чали, часы какие-то. Я что, поручал 
часы считать, что ли? Нет. Надеюсь, 
что за сегодняшний день, если где-
то ещё не сделано, будет всё сдела-
но окончательно».

Вот чего не знал Владимир Путин, 
так это то, что в Рязанской области 
совсем не бюрократией пахнет, а, как 
мы считаем, более серьёзными уголов-
ными нарушениями. 

И так, сейчас самое интересное. 
Факты и только факты. Открываем 

официальный сайт Городской клиниче-
ской больницы № 11, находим рентге-
новское отделение. И там перечислен 
список сотрудников отделения и за-
ведующий отделением. Любой желающий 
может открыть сайт больницы и посмо-
треть список, заостряем особое вни-
мание – действительно (!) работаю-
щих сотрудников.

Так вот, продолжаем. В редакции 
«Областной Рязанской Газеты» ока-
зался интересный документ, а имен-
но – «Расчёт размера стимулирующе-
го за особые условия оплаты труда и 
дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией (находив-
шихся в контакте), в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 415 ГБУ РО «ГКБ № 11» 
за май 2020 года от 27.05.2020 г. 

По этой ведомости выясняется 
очень своеобразный момент. Оказыва-
ется, некоторые сотрудники рентге-
новского отделения уже вовсе и не 
его сотрудники. 

Так заведующая рентгеновским от-
делением уже никакая и не заведующая, 
а всего-навсего врач-эндокринолог в 

отделении для лечения с COVID-19 с 
палатой реанимации и интенсивной те-
рапии. Все рентген-лаборанты превра-
тились в «медицинскую участковую се-
стру в терапевтическом отделении».

Врачи-рентгенологи стали кто ото-
риноларингологом, а кто и пульмо-
нологом в отделении для лечения с 
COVID-19 с палатой реанимации и ин-
тенсивной терапии

Оказывается, каким-то чудесным 
образом, в рентгеновском отделении 
больницы № 11 по данному расчёту 
«работают» совсем другие люди, а 
не те, что обозначены на официаль-
ном сайте.

В от список людей, которые никогда в 
жизни не работали в рентгеновском 

отделении… Фамилии некоторых из них 
настоящие сотрудники даже не слышали:
1. Беленикина Яна Анатольевна, 
врач-рентгенолог (для больных 
с COVID-19).
2. Бельских Эдуард Сергеевич, врач-
рентгенолог (кабинета компьютерной 
томографии для больных с ОНМК).
3. Блохина Ольга Владимировна, са-
нитарка (для больных детей 
с COVID-19).
4. Вереникина Евгения Сергеевна, 
врач-рентгенолог (для больных 
с COVID-19).
5. Графонкина Надежда Александров-
на, санитарка (для больных 
с COVID-19).
6. Калинова Наталья Сергеевна, за-
ведующий рентгенологическим отде-
лением.
7. Канатбекова Жаркынай Канатбеков-
на, врач-рентгенолог (кабинета ком-
пьютерной томмографии для больных с 
ОНМК).
8. Ковалёва Антонина Владимировна, 
рентген-лаборант.
9. Кумахов Роман Олегович, рентген-
лаборант (для больных с COVID-19). 
10. Лавринюк Владислав Руслано-
вич, рентген-лаборант (для больных 
с COVID-19).

11. Маринина Елена Сергеевна, врач-
рентгенолог (кабинета компьютерной  
томографии для больных с ОНМК).
12. Набиева Сугант Юсуповна, рент-
ген-лаборант (для больных 
с COVID-19).
13. Назирова Мушкуназ Эмид кызы, 
рентген-лаборант (для больных 
с COVID-19).
14. Никонова Валерия Алексеевна, 
рентген-лаборант (для больных 
с COVID-19).
15. Овечкина Светлана Александров-
на, рентген-лаборант (кабинета ком-
пьютерной томографии для больных 
с COVID-19).
16. Панкратова Лидия Васильевна, 
санитарка (для больных с COVID-19).
17. Петуиц Альбина Арменовна, рент-
ген-лаборант (кабинета компьютерной 
томографии для больных с ОНКМ).
18. Рудь Анастасия Олеговна, рент-
ген-лаборант (кабинета компьютерной 
томографии для больных с ОНКМ). 
19. Сергеев Дмитрий Дмитриевич, рент-
ген-лаборант (кабинета компьютерной 
томографии для больных с ОНКМ). 

Получается в расчёте за май нет 
ни одной фамилии медиков, обозначен-
ных на сайте больницы. И у нас на ру-
ках оказался ещё один интересный до-
кумент, а именно – «Расчёт размера 
выплат стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ меди-
цинским и иным работникам, оказыва-
ющим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция» ГБУ РО «ГКБ № 11» за 
май 2020 г. От 29.05.2020 г. 

По этой ведомости производят-
ся уже федеральные выплаты в разме-
ре: врачам – 80 тыс. рублей в месяц, 
среднему медицинскому персоналу – 
50 тыс. рублей в месяц, младшему ме-
дицинскому персоналу – 25 тыс. руб лей 
в месяц. Обращаю внимание, что и тот, 
и другой документ за май месяц. Первый 
расчёт от 27 мая, второй – от 29 мая.
Продолжение на стр. 6

Владимир Путин

Главный врач больницы № 11 Роман Васин

 БОЛЬНИЦЫ № 11
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Лариса
КОМРАКОВА

Продолжение. Начало на стр. 4–5
РАССЛЕДОВАНИЕ

И тут очередная метаморфоза. Ма-ло того, что заведующий рент-
геновским отделением превратилась 
во врача-эндокринолога, так её ме-
сто «заняла» Калинова Наталья Сер-
геевна, став, согласно расчётам от 
27 мая, заведующим рентгеновским 
отделением. Однако уже соглас-
но другому документу – расчёту от 
29 мая, Калинова Наталья Сергеев-
на числится уже медицинской сестрой 
для больных с COVID-19. Какая за-
нимательная получается «карьера», 
хотя, как говорится, ничего личного 
– только бизнес. По Постановлению 
№ 484 медицинские сёстры получили 
доплату 50 тысяч – надо сказать, 
очень хорошая сумма. 

Ну и это ещё не всё. Происхо-
дят дальнейшие превращения. Те са-
мые медики, которые по расчёту от 
27 мая якобы работают в рентге-
новском отделении, по расчёту от 
29 мая федеральных выплат по Поста-
новлению № 484 уже работают совер-
шенно на других должностях. 

Так: 
1. Беленикина Яна Анатольевна те-
перь врач-терапевт.
2. Канатбекова Жаркынай Канатбе-
ковна – врач-терапевт.
3. Бельских Эдуард Сергеевич – 
врач-терапевт.
4. Вереникина Евгения Сергеевна – 
врач-терапевт.
5. Маринина Елена Сергеевна – 
врач-терапевт.

А врачи по данному Постановлению 
получают доплату в 80 тысяч рублей.

Другие же новые «рентген-лабо-
ранты» Лавринюк Владислав Руслано-
вич, Петуиц Альбина Арменовна, Сер-
геев Дмитрий Дмитриевич, Никонова 
Валерия Алексеевна, Рудь Анастасия 
Олеговна, Кумахов Роман Олегович, 
Набиева Сугант Юсуповна, Овечки-
на Светлана Александровна, Нази-
рова Мушкуназ Эмид кызы 29 мая уже 
дружно числятся санитарками. А до-
плата санитаркам по Постановлению 
№ 484 составляет 25 тысяч рублей. 

А те, настоящие врачи-рентге-
нологи и рентген-лаборанты, кото-
рые работали круглосуточно и кото-
рые, по сути, первыми сталкивались 

с коронавирусными больными, рискуя 
заразиться, ведь для кровожадно-
го вируса хватит и несколько се-
кунд, чтобы выбрать очередную жерт-
ву, оказались выброшенными за борт. 

16 июня 2020 года сотрудники 
рентгенотделения больницы № 

11, которые ведут приём и входят 
в состав 3-х COVID-центров: дет-
ского, взрослого и мобильного го-
спиталя для больных с хронической 
почечной недостаточностью, обрати-
лись в прокуратуру Рязанской обла-
сти с жалобой на то, что не получили 
денежных средств, стимулирующего 
характера по постановлению № 484 
(с 11.04.2020) и не в полном объё-
ме по постановлению № 415. 

Выдержав максимально возможный 
срок в один месяц, Октябрьская про-
куратура в своём ответе от 17 июля 
2020 года указала, что выплат по По-
становлению № 484 не положено, так 
как рентгенотделение не оказывает 
стационарную круглосуточную помощь 
и именно поэтому выплаты сотрудни-
кам проводятся по правилам, пред-
усмотренным для поликлиники. 

Чтобы читатели не запутались, 
поясним, что это говорится о том са-
мом рентгеновском отделении Город-
ской клинической больницы № 11, ку-
да автомобили скорой помощи день и 
ночь, выстроившись в очередь, везли 
больных с подозрением на Covid-19. 

Интересный факт. В июне месяце 
прокурор Октябрьского района обра-
тился с личной просьбой к сотруд-
никам рентгеновского отделения в 
проведении компьютерной томографии 
членам его семьи. Ему не отказали 
и предложили прийти в любое удоб-
ное время – спать рентгенологам в 

июне не приходилось. Он пришёл бли-
же к полуночи. Тем не менее, это не 
помешало ему в итоговом документе 
сделать вывод о том, что рентге-
нологи работают в поликлиническом 
отделении. Видимо, в нашем городе 
только прокурорам неизвестно, что 
поликлиники по ночам не работают?

Ко всему прочему, добавим, что 
никакого дополнительного подписан-
ного трудового соглашения у сотруд-
ников рентгеновского отделения о 
том, что их перевели в поликлинику 
и на другие должности – нет. И всё 
равно, каким-то странным образом, 
никто не находит нарушений…

В прошлой статье «Минздрав обделя-ет» речь шла, прежде всего, о фе-
деральных выплатах по Постановлению 
№ 484. Почему рентгенологов не вклю-
чили в данный список и не выплатили 
так называемых «путинских» выплат, 
когда в других регионах, как напри-
мер, Московской и Воронежской обла-
сти это было сделано. Мы предполо-
жили, что, возможно, эти федеральные 
деньги пока не пришли. 

Однако сегодня напрашивается вы-
вод, что федеральные и региональные 
деньги, наверное, всё-таки пришли, 
только получили их «мёртвые души», 
которых сотрудники рентгеновско-
го отделения в больнице не видели. 
Может быть, эти люди родственники 
или очень близкие знакомые каких-
нибудь должностных лиц или ещё ка-
кой-нибудь структуры? Ведь мы рас-
смотрели только два документа за 
один месяц – май. А ведь есть и дру-
гие ведомости за другие месяца… И 
сколько же там ещё таких несоответ-
ствий? Думаем, этим стоит заняться 
правоохранительным органам.

Допускаем, что Министерство 
здравоохранения Рязанской обла-
сти может быть не в курсе таких 
превращений, которые как искус-
ный фокусник показывает руковод-
ство Городской клинической боль-
ницы № 11.

Думаем, что министру здравоох-
ранения Рязанской области Андрею 
Александровичу Прилуцкому сто-
ит обратить внимание на то, какие 
«фокусы» творятся в подведомствен-
ном министерству учреждении! Ведь, 
пользуясь ковид-наразберихой, ру-
ководство больницы № 11, как мы 
полагаем, вольно или 
невольно подставляет 
министра здравоохране-
ния Андрея Прилуцкого, 
выставляя его в нега-
тивном свете перед гу-
бернатором Рязанской 
области Николаем Люби-
мовым и Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» направляет данную 
публикацию в Администрацию 
Президента РФ, в Генеральную 
прокуратуру РФ, в Министерство 
здравоохранения РФ, 
Следственный комитет РФ, СУ СК 
РФ по Рязанской области, 
губернатору Рязанской области 
Николаю Любимову, Министерство 
здравоохранения Рязанской 
области, прокуратуру Рязанской 
области. Просим провести 
проверку по фактам, изложенным 
в публикации, и принять меры в 
соответствии с законами РФ. 
О принятых мерах просим 
сообщить в редакцию.

МЁРТВЫЕ ДУШИ 
БОЛЬНИЦЫ № 11

Андрей Прилуцкий
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В прошлом номере «ОРГ» (№ 20 от 
31.08. 2020 г.) опубликовала материал 
«Власовский стиль», в котором 
рассказывала о том, как глава 
Пехлецкогосельского поселения Александр 
Власов довёл своих избирателей до 
прокуратуры. Проблема, по большому 
счёту, «яйца выеденного не стоившая», 
привела к настоящему противостоянию 
жителей со своим главой, заседающем в 
кабинете под флагом партии власти. 
Жители неоднократно просили чиновника 
не строить площадку под контейнеры 
вблизи их домов. Понимания по 
непонятным для них причинам не находили. 
Обратились в прокуратуру, и нашли там 
понимание. А.А. Филиппов, и.о. прокурора 
района, нарушения обнаружил. Объяснил, 
что слишком близко построили площадку 
для мусора к жилым домам, и это 
незаконно. Внёс представление об 
устранении нарушений.

К
аково же было удивление жи-
телей села Неретино, став-
ших «жертвой» необдуманно-
го решения главы поселения, 

когда они ознакомились с письмом 
от 31.08.2020 г., направленным Алек-
сандром Власовым в адрес прокуратуры.

Итак, по пунктам: прежде всего, го-
сподин Александр Власов сообщает про-
курору, что «Администрацией Пехлецко-
го сельского поселения приняты меры по 
устранению нарушений». Какие же меры? 
Это самое интересное и есть.

Меры, по-власовски, прежде все-
го, заключались в том, что он напи-

сал просительное письмо… Нет, не в 
«Спортлото» пока, как обещал герой 
песенного шедевра Владимира Семёно-
вича Высоцкого про Канальчикову да-
чу. Александр Власов решил почему-то 
бить челом аж главному государствен-
ному санитарному врачу Рязанской об-
ласти Сараевой Ларисе Анатольевне. 
Просит глава Пехлецких земель раз-
решить сократить расстояние от кон-
тейнерной площадки до жилых домов ни 
много ни мало, а на целых 25 %. В 
заключение своего послания чиновник 
обещает впредь «будут предпринимать-
ся заблаговременные меры по согласо-
ванию места расположения». Но об этом 
чуть позже. 

Г лавное, глава администрации сооб-
щает прокурору о том, что он «при-

остановил установку контейнеров для 
сбора ТКО на построенной площадке до 
получения решения главного санитарно-
го врача».

А теперь внимание! Теперь о спектак-
ле, который разыграл уважаемый гла-
ва администрации. Мы не знаем, по ка-
кой причине, но ещё до отправки своего 
письма в прокуратуру, датированного 
31 августа, а точнее 28 августа, на 
построенной площадке появился новень-
кий контейнер на колёсиках и с над-
писью «Пехлецкое сельское поселение».

О мотивах данного деяния можно толь-
ко догадываться. Возможно, это связа-
но с масштабной акцией по установке 
контейнеров вдоль дорог и трасс Ко-
раблинского района в связи с приездом 
губернатора области Николая Любимова 
на открытие школы в Незнаново. Кста-
ти, как сообщают жители села Быковская 
Степь «вдоль дорог контейнеры постави-
ли, а в самом селе, наверное, забыли». 

После установки контейнера на гла-
зах у изумлённых зрителей этого шоу, 
Александр выкатил контейнер с площад-
ки, и сделал фото пустующего сооруже-
ния. Возможно, чтобы приложить фото к 
своим письмам в качестве подтвержде-
ния отсутствия контейнера на спорной 
площадке? А может, и ещё для чего. На 
возмущённые возгласы жителей он отве-
чал в своём традиционном стиле. Смысл 
реплик заключался в том, что только 
он, господин Власов, на этой земле и 
Власть, и Владыка, и Закон.

С разу после ознакомления с вышеназ-
ванным письмом Власова прокурору, 

1 сентября, жители села Неретино при-
слали в редакцию видеозапись, на ко-

торой прекрасно видно, что на спорной 
площадке красуется контейнер, напол-
ненный мусором.

Что же это получается? Неужели го-
сподин Власов врёт прокурору? Думаем, 
что врёт. А как иначе, если чиновник 
русским по белому пишет, что установку 
контейнеров приостановил, а в реально-
сти поступил с точностью до наоборот. 
Поставил контейнер, а уже потом про-
курору написал, что контейнера нет. Но 
контейнер, наполненный мусором, стоит 
на месте по сей день, и Власов об этом 
прекрасно знает.

Теперь вернёмся к теме сокращения 
расстояния на 25 %, о котором про-
сит глава госпожу Ларису Сараеву. Дей-
ствительно, закон позволяет в опреде-
лённых случаях отступление от норм до 
25 %. Но нужны разумные основания, что-
бы нормы могли быть снижены. К примеру, 
при плотной городской застройке может 
сложиться объективно такая ситуация. А 
в деревне Неретино явно ситуация дале-
ка от подобной. Тем более что жители, 
ещё до того, как началось строитель-
ство площадки, не только протестовали, 
но и предлагали альтернативный вариант.

Г осподин Власов почему-то не при-
слушался, а когда прокуратура ука-

зала на нарушения, начал обещать, что 
в следующий раз не будет так делать и 
спектакли разыгрывать перед сотрудни-
ками «Ока Государева» и перед народом.

«Не глава администрации, а артист 
какой-то, фокусник, если не сказать ху-
же, – возмущаются наши читатели. – Как 
ему верить-то? Сами знаете, «единож-
ды солгавши»? Думаем, пора всю дея-
тельность главы администрации Власова 
проверить внимательно. Если говорить о 
площадке, то однозначно её надо пере-
носить от домов, как и потребовала про-
куратура. Но только, чтобы затраты на 
перенос выделялись не из бюджета по-
селения. Мы налоги платим не для того, 
чтобы этими деньгами оплачивать непро-
фессионализм чиновников!»

Как стало известно в редакции, жи-
тели Неретино повторно обратились в 
районную прокуратуру.
В свою очередь, редакция «ОРГ» направит 
данную публикацию в прокуратуру 
Рязанской области на имя прокурора 
области Ивана Панченко и иные ведомства 
для проверки фактов и принятии мер в 
соответствии с законами РФ.
Отдел расследований «ОРГ»

КОРАБЛИНСКАЯ 
БОЛЬ 5

ПОТЁМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ 
АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА
Êàê ãëàâà Ïåõëåöêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êîðàáëèíñêîãî ðàéîíà 
Àëåêñàíäð Âëàñîâ îáìàíûâàåò ïðîêóðàòóðó

1 сентября 2020 года Контейнер заполнен мусором, который воняет

Александр Власов Иван Панченко
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Надеюсь, что никого не надо убеждать в 
том, что для того чтобы наша городская 
власть работала эффективно, она 
должна знать, что делается в других 
городах, и по возможности всё хорошее 
заимствовать. В России с конца 90-х 
годов прошлого века стали применять 
понятие «бенчмаркинг». До 
использования этого понятия в 
отечественной практике широко 
использовалось изучение передового 
опыта. Не буду говорить о теории 
бенчмаркинга. Надеюсь, читателям 
будет интереснее знать, что же можно 
было бы позаимствовать из практики 
других городов. Может быть, общими 
усилиями совместно с городской властью 
и сделаем что-нибудь хорошее для 
города. 

Р
амки газетной статьи не по-
зволяют привести много при-
меров из практики других го-
родов, которые можно было бы 

использовать в нашем городе. Приве-
ду только несколько примеров из ба-
зы данных аналитической службы «Об-
ластной Рязанской Газеты».

Начну с Астрахани. Жители Астра-
хани теперь могут в любое время су-
ток позвонить на мобильный телефон 
руководителям больниц и поликлиник 
и пожаловаться, если им грубят, не-
законно требуют деньги или отказы-
вают в помощи.

Новость вызвала широкий резонанс: 
раньше мобильные главврачей находили 
по знакомству, теперь они – во всех 
астраханских СМИ и интернет-пабли-
ках. Астраханцы сочувствуют медикам, 
задаваясь вопросом: когда им рабо-
тать, если нельзя отойти от телефо-
на, и почему не опубликован мобиль-
ный самого министра?

«Это телефоны не главврачей, а 
контакты ответственных за учрежде-
ние, ими, в частности, могут быть и 
главврачи, – комментирует «Россий-
ской Газете» свою инициативу гла-
ва областного минздрава Фёдор Ор-
лов. – На нашем сайте есть также 
мобильный телефон дежурного по ми-
нистерству: круглосуточно принимаем 
жалобы, «разруливаем» все конфликт-
ные ситуации. Нужно наводить порядок 
на местах. А то у нас получалось, что 
люди звонили сразу на «прямую линию» 
в Росздрав и даже Президенту, если 
им не дали одеяло или вовремя не по-
дошла медсестра. Проще и оперативнее 
решить эти вопросы на месте.

В списке опубликованных телефонов 
43 лечебных учреждения – это област-
ные и районные больницы, поликлини-
ки, противотуберкулезный и нарколо-
гический диспансеры, роддом, центр 

медицины катастроф и даже патолого-
анатомическое бюро. Люди пользуются 
контактами по назначению. 

«Звонят и днём, и ночью, – рас-
сказал главврач областной детской 
больницы имени Силищевой Юрий Ясно-
польский, – чаще всего просят про-
консультировать: «У ребёнка живот 
болит, что делать?». В три часа но-
чи, правда, не звонили, сейчас в 
сутки поступает до пяти звонков, по-
ка справляемся». В районных больни-
цах к новшеству отнеслись спокойно: 
в сёлах все друг друга знают, и те-
лефон главврача никогда не был се-
кретом.

А вот следующий пример из другой совсем сферы. «Лежачий полицей-
ский» нового типа заставит приторма-
живать чересчур быстрых водителей в 
Подмосковье. В рамках пилотного про-
екта в Подольске, у пешеходного пе-
рехода на улице Суворова, установи-
ли искусственную дорожную неровность 
«Берлинская подушка». Как сообщили в 
Минтрансе Московской области, пере-
ход на улице Суворова – это один из 
самых востребованных и интенсивных 
переходов в городе, где пешеходный 
маршрут ведёт к детскому саду и шко-
ле в микрорайоне Климовск.

В отличие от привычного в России 
«лежачего полицейского» – попереч-
ной выпуклости на асфальте, «Берлин-
ская подушка» занимает не всю ширину 
проезжей части, а располагается не-
посредственно в центре дорожной по-
лосы. Её преимущество по сравнению 
со старым «полицейским» очевидно – 
грузовики и автобусы, с учётом ши-
рокой колёсной базы, смогут проез-
жать такие неровности без остановки, 
не вызывая шума, плавно заезжая на 
«подушку» и также плавно съезжая с 
неё. Легковые автомобили не будут по-
вреждать свои подвески, притормажи-
вая и аккуратно проезжая её, пропу-
ская между колёс (ширина «подушки» 
не превышает ширину колеи машины). 
При этом скорость движения на доро-
ге в месте установки нового средства 
будет гарантированно снижаться до 
30-40 км в час.

«Подушка», изготовленная из проч-
ного полимерного материала, облада-
ет высокой эксплуатационной стойко-
стью и не боится спецтехники, которая 
убирает дороги.

В настоящее время устройство «Бер-
линская подушка» широко применяет-
ся на улицах Берлина и Амстердама. 
По результатам эксперимента и оцен-
ки эффективности нового средства бу-
дет принято решение о дальнейшем его 
применении в Подмосковье.

С ледующий пример из Воронежа. Под-
земные переходы в Воронеже отда-

дут в концессию. Объекты передадут 
инвесторам в рамках концессионных 
соглашений. 

В администрации города счита-
ют такой формат очень удобным. Не-
движимость остаётся в муниципальной 
собственности, а частная компания 
в течение одного календарного года 
полностью проводит калильные работы 
на свои средства. Общая сумма необ-
ходимых вложений превышает 45 мил-
лионов рублей. Возместить эти траты 
можно будет за счёт доходов от сдачи 
площадей в аренду: под киоски, бан-
коматы, платёжные терминалы и т.д.

В Рязани все знают подземный пе-
реход у универмага «Барс» на Москов-
ском шоссе. По переходу проходит мно-
го людей. Казалось бы, самые удобные 
торговые места, на которых недавно 
была оживлённая торговля. Сейчас пе-
чальная картина. Киоски все закрыты. 
В некоторых разбиты стёкла. Картина 
не радует. Почему? У власти не дохо-
дят руки? Так, может быть, изучить 
опыт Воронежа? 

Ещё один пример из Воронежа. Там 
появится первый арендный дом. Мно-
гоэтажку в центральной части города 
выкупила у застройщика госкомпания 
«Дом.рф» в рамках проекта развития 
рынка цивилизованной аренды квартир. 
Объект в жилом комплексе «Современ-
ник» планируют сдать в первом квар-
тале 2021 года. Деньги, вложенные в 
его возведение, размещены на эскроу-
счёте. Как сообщили в компании, у 
воронежского АО «ДСК-1» приобретено 
165 квартир и 40 машино-мест по 
адресу: ул. 9-го Января, д. 68. 
Общая площадь жилья, которое бу-
дет сдаваться внаём, составляет 
7,7 тыс. квадратных метров. Кварти-
ры объединены одной входной группой 
и образуют общее пространство аренд-
ного дома. Машино-места расположены 
здесь же, в подземном паркинге. 

«Квартиры будут передаваться в 
аренду с современной отделкой, ме-
белью и бытовой техникой. С жильцами 
будет заключаться официальный дого-
вор, который будет защищать все пра-
ва и обязанностисторон, – пояснил ди-
ректор по арендному жилью «Дом.рф» 
Алим Битоков. – Ставки будут уста-
новлены на уровне средней по России 
арендной платы».

По нашему мнению, интересен и опыт 
г. Рассказово Тамбовской области. В 
Рассказове появятся умные останов-
ки. Новые павильоны с экранами и ро-
зетками установят на улицах города 
в этом году. На табло будет отобра-
жаться расположение автобусов, во 

время ожидания люди смогут подзаря-
дить свои смартфоны. Мэрия Расска-
зова планирует сделать «умными» де-
сять остановок вдоль дорог в сторону 
Тамбова и Уварова. Если проект хо-
рошо оценит население, переоснащение 
продолжат в 2021-м. Старые конструк-
ции после демонтажа ещё послужат – их 
перенесут на те остановки, где наве-
сов с лавочками нет вообще.

В заключение пример из Вологодской области о специальном жилом доме 
для одиноких престарелых. В нём опре-
делены и условия проживания в нём. 
Во-первых, дом предназначен для оди-
ноких граждан пожилого возраста, а 
также супружеских пар и создания ус-
ловий для проживания, медицинских и 
социально-бытовых услуг. Во-вторых, 
квартиры здесь предоставляются жен-
щинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. 
Главное основание для определения их 
в специальный дом – плохие жилищ-
ные условия, нетрудоспособные де-
ти или живущие в других регионах. 
В-третьих, пенсионеры должны полно-
стью себя обслуживать.

Есть, правда, и противопоказания. 
Они касаются, прежде всего, вредных 
привычек, таких как алкоголизм или 
наркомания. Не берут сюда также с 
психическими, венерическими, онко-
логическими заболеваниями, которые 
требуют специализированного лечения.

Но этот специальный дом для пен-
сионеров необычен. Это не привычный 
в нашем представлении дом-интернат 
для престарелых, где в лучшем слу-
чае комната на двоих и тумбочка в 
качестве мебели для немногочислен-
ных личных вещей. Здесь каждый имеет 
собственную отдельную квартиру. Это 
его дом, его мир. И он обустраивает 
его по своему усмотрению.

В обычном доме для престарелых, 
как правило, жильцы отдают за соб-
ственное проживание, питание и об-
служивание 70 % своей пенсии. В спе-
циальном доме в Вытегре на их пенсию 
никто не претендует. Они её получа-
ют в полном объёме и тратят по сво-
ему усмотрению. Прежнее жильё у них 
никто не отнимает.

Надеюсь, что некоторые приведён-
ные в статье примеры заинтересуют и 
городскую власть и обще-
ственность. Может быть, 
администрация города 
создаст и службу бенч-
маркинга. Пока, по моему 
мнению, можно восполь-
зоваться и потенциа-
лом аналитической служ-
бы «Областной Рязанской 
Газеты».

ОТ «БЕРЛИНСКОЙ ПОДУШКИ» 
ДО АРЕНДНОГО ДОМА

Арнольд
ГРЫНИН

Подольск Воронеж
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Тема ЖКХ как бесконечный сериал. 
Говорить и писать о ней можно вечно. 
Меняются действующие лица, меняется 
место действия, но сюжет в большинстве 
случаев остаётся один и тот же. 
Заставить коммунальные службы 
работать, ой, как непросто, а заставить 
работать хорошо – ещё сложнее. 
К сожалению, сделать это часто удаётся 
только после привлечения к 
ответственности с помощью надзорных 
органов или даже через суд. 

Ж
ители дома № 14 по улице Ци-
олковского в Рязани больше 
года страдают из-за низкого 
напора воды. Люди не могут 

нормально пользоваться стиральными 
машинами, нагревательными колонка-
ми, душем и т.д., причём указанная 
проблема распространяется не только 
на этот дом, но и на соседние.

О проблеме знают и в управляющей 
компании, и в «Водоканале», но что-
то с этим делать никто не торопится. 
Жильцы и дома № 14, и соседних домов 
неоднократно обращались с заявками 
в Управляющую компанию «Фаворит» и 
МУП Рязанский «Водоканал» с описани-
ем проблемы, просили устранить нару-
шение, обеспечить надлежащий уровень 
подачи воды. Однако, как сообщают са-
ми жители, все заявки остались без 
рассмотрения: «Нарушение наших прав 
не устранено. Фактически заявки иг-
норировались, никаких работ не про-
изводилось». 

Жалоба в «Водоканал» была отправ-
лена ещё в ноябре 2019 года. Рас-
сказывает один из жильцов Алексей 
Гераськин: «Непосредственно мной, 
Гераськиным А.А., были оставлены за-
явки № 912 в управляющую компанию и 
№ 635 в «Водоканал» по настоящее вре-
мя никакой реакции от указанных орга-
низаций не поступило, никто не пришёл 
и не замерил уровень воды в кварти-
ре. Я ежедневно звоню в Управляющую 
компанию и «Водоканал» и слышу в от-

вет на мой вопрос: «Что вы сделали 
по моей жалобе?» или отговорки, или 
предложения «мыться ночью или рано 
утром». В телефонных разговорах ин-
женер «Водоканала» Воронин С.С. по-
стоянно заявляет, что не знает, что 
такое «слабый напор воды» и «слабое 
давление», просит предоставить ему 
данные замера и организовать встречу 
с представителями управляющей ком-
пании. В свою очередь представите-
ли Управляющей организации говорят, 
что не могут ничего сделать, так как 
«Водоканал» не отвечает на их обра-
щения. За всё время ни разу никто не 
пришёл и не замерил уровень воды». 

Наконец, 23 июня этого года ма-
стер УК «Фаворит» и ведущий инженер 
МП «Водоканал» всё же произвели замер 
давления ХВС на вводе в дом, и оно со-
ставило всего лишь 2,0 атм. Согласно 
СНиПу 02.04.2-84, который регламен-
тирует параметры водопроводных си-
стем в многоэтажных домах, давление 
воды в пятиэтажном доме должно со-
ставлять не менее 3,0 Атм. Жильцы ут-
верждают, что в утренние и вечерние 
часы ситуация ещё хуже, давление не 
дотягивает даже до 2,0 Атм.

«Не только я и моя семья, но и все 
жильцы нашего дома устали жить в та-
ких ущербных условиях быта, за кото-
рые ещё и платим ежемесячные платежи, 
при том, что качество оказываемых нам 
услуг постоянно ухудшается», – пожа-
ловался Алексей Гераськин. 

Жалобы по данному вопросу уже на-
правлены в МП «Водоканал», УК «Фа-
ворит», Министерство ТЭК и ЖКХ, на-
чальнику ГЖИ, прокурору Советского 
района, губернатору Рязанской обла-
сти. 

Редакция «ОРГ» также направит 
соответствующие обращения во 
всём инстанции. Мы берём эту 
ситуацию под личный контроль и 
будем следить за развитием 
событий. 

БЕЗ ВОДЫ И НЕ ТУДЫ, 
И НЕ СЮДЫ Ул. Циолковского, д. 14

Улицу Ленина перекроют 
на четыре месяца
В текущем году начнётся первый этап реконструкции моста.

В пятницу, 28 августа, открывая первый физкультурный маршрут «Кремлёвский», губернатор Рязанской области Николай Любимов 
принёс свои извинения горожанам за намеченное в ближайшее время 
перекрытие моста на улице Ленина.

Улицу перекроют ориентировочно на четыре месяца на участке от 
Почтовой до Николодворянской. Губернатор пообещал, что работы бу-
дут проведены в максимально короткие сроки.

Напомним, в текущем году начнётся первый этап реконструкции. 
Планируется переустройство контактной сети троллейбусов, перенос 
коммуникаций, демонтаж остановки общественного транспорта и т.д.

На втором этапе запланировано строительство нового арочного мо-
ста, установка перильного ограждения, нового ограждения проезжей 
части, устройство железобетонных лестничных сходов, а также пан-
дуса. Будут обустроены также пешеходные и велосипедные дорожки.

Архитектурные решения при реконструкции приняты с учётом обли-
ка находившегося ранее на этом месте кирпичного арочного моста. 
Проектируемый мост запланирован арочным, двухпролётным, грунто-
засыпным, такой вариант поддержан Государственной инспекцией по 
охране объектов культурного наследия Рязанской области

«Ориентировочный срок строительства – 10 месяцев. Стоимость 
затрат на выполнение реконструкции составит более 170 млн ру-
блей за счёт средств регионального бюджета с софинансированием 
из городского бюджета», говорится в сообщении на сайте админи-
страции Рязани.

Отмечается также, что мост находится в зоне археологическо-
го наследия. Поэтому все работы будут контролировать учёные. При 
важных находках они будут приостанавливаться.
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Родниками есенинской поэзии наполнен 
и наш Орехово-Зуевский городской 
округ Московской области. 
Современники Сергея Есенина 
утверждали в мемуарах, что многие свои 
литературные вечера в 1920 годы (и до 
самой кончины) он начинал именно с 
частушки о подмосковном Орехово-
Зуеве и о своём друге-поэте Николае 
Клюеве, расстрелянном в 1937 г. 

С
троки написаны в период меж-
ду 1915 и 1917 гг.:

Шёл с Орехова туман,
Теперь идёт из Зуева.
Я люблю стихи в лаптях
Миколая Клюева.

Кто мог рассказать Есенину об Оре-
хово-Зуеве – родине меценатов Моро-
зовых и Зиминых, городе нашумевшей в 
XIX веке Морозовской стачки? 

Возможно, это был поэт Сергей Го-
родецкий, помогавший в 20-е станов-
лению легендарного орехово-зуевского 
литературного объединения «Основа» 
(одного из старейших в России), или 
один из близких друзей Есенина, из-
вестный Борис Пильняк?! Именно с ним 
наш известный земляк, будущий совет-
ский писатель – «певец Подмосковья» 
Александр Перегудов (1894-1989 гг.), 
проживавший долгое время в г. Лики-
но-Дулёво, учился в реальном училище 
города Богородска (нынешнего г. Но-
гинска) и дружил почти до самой его 
трагической смерти в 1938 году. До-
бавим, что Пильняк и Перегудов в те-
чение двух лет по вечерам посещали 
лекции в популярном в то время сто-
личном городском университете име-
ни Альфонса Шанявского на филологи-
ческом отделении. В это же время на 
историко-философском отделении это-
го учебного заведения – с 1913 года 
– занимался в качестве вольнослуша-
теля Сергей Есенин. 

В 1930-е писатель Перегудов, рискуя своим положением и даже, может 
быть, свободой и жизнью, сохранил у 
себя дома в Ликино-Дулёве произведе-
ния своего опального друга… 

Но вот другой наш земляк, из-
вестный журналист, литератор Ге-
оргий Волков (умерший в начале 
1990-х), в опубликованной им 10 фев-
раля 1927 года в местной газете «Ко-
лотушка» заметке «Почему мы против 
есенинщины?» поддержал основные по-
ложения «Злых заметок» Николая Бу-

харина. И сделал вывод, что Есенин 
– певец «ржаной России», многое про-
глядел, воспевая старую тёмную де-
ревню… Дескать, молодое поколение 
нужно учить на новых произведениях, 
таких как «Цемент» Гладкова, «Неде-
ля» Либединского и прочих. 

Недавно я получил письмо из Смо-
ленщины от 72-летнего сына перво-
го руководителя орехово-зуевского 
литобъединения «Основа», поэта и 
драматурга, Николая Владимировича 
Богатырёва. Он рассказал, что его 
отец Владимир Сергеевич Богатырёв 
(1895-1970 гг.) лично знал Сергея 
Есенина, с которым они были ровес-
никами. 

В 1918-1920 гг. Есенин часто чи-
тал свои произведения в популярном 
среди литераторов, артистов и худож-
ников московском кафе «Стойло Пега-
са» (порой за тарелку супа). Причём 
никогда вместе не выступал с Маяков-
ским. В.С. Богатырёв вспоминал, что 
новый 1923 год он встречал в столич-
ном Доме печати (ныне – Централь-
ный Дом журналиста) и там был Есе-
нин, который пел свою частушку «Меня 
милый не берёт на Принцессу Туран-
дот...». Кстати, Богатырёв был лично 
знаком и с Сергеем Городецким, Серге-
ем Григорьевым, Дмитрием Фурмановым 
(поддержавшим в 1925 году зарождение 
«Основы» в Орехово-Зуеве) и другими 
известными писателями.

П ройдёт более сорока лет после ги-
бели Есенина – и будущий большой 

поэт России, сын фронтовика, 16-лет-
ний выпускник сельской школы Коля 
Дмитриев пойдёт пешком из подмо-
сковного села Архангельское Рузско-
го района Подмосковья в легендарное 
Константиново. А позже лауреат мно-
гих престижных литературных премий 
Николай Фёдорович Дмитриев напишет:

Под Рязанью визжат поросята,
И закрыт станционный буфет,
И старухи в окошко косятся
На медлительный жёлтый рассвет.

Мне шестнадцать – к Есенину еду,
Крепко томик сжимаю рукой
И со всеми вступаю в беседу:
Где такое село над Окой? 

Вот проснулся мужик – грудь нагая.
«Не подскажете, где же он жил?»
Тот сидел и сидел, постигая,
Помолчал и про клён заблажил. 

И старуха в тулупчике ветхом
Прочитала про цветь и про синь.
«До Рязани, – сказала, – доехай
И в райкоме про всё расспроси».

…Я вернулся – с грошами сурово,
И назад – хоть попутку лови,
С пониманьем, что главное – слово,
А он ставил его на крови.

Чтоб всегда: и в дожди, и в метели
Пробирались на берег Оки,
Чтоб поменьше, уставясъ, глазели
На цилиндры и на пиджаки.

Чтоб звучало тревожно и свято
Над толпою забывчивых лет,
Даже если визжат поросята,
И закрыт станционный буфет.

Сокурсник Николая Дмитриева по 
Орехово-Зуевскому педагогическому 
институту (ныне – Государственный 
гуманитарно-технологический уни-
верситет) Константин Воронцов, тоже 
влюблённый в Есенина, стал одним из 
сотрудников Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина «Константи-
ново». Впервые студент Воронцов по-
сетил Константиново зимой 1970-го, 
до малой родины Сергея Александро-
вича добирался по январским сугробам 
на санях. Его дипломной работой ста-
ло творчество любимого поэта.

Многие годы Константин Петрович 
неизменно гостеприимно встречает на 
Есенинской родине земляков-орехово-
зуевцев и, в частности, участников 
Орехово-Зуевского клуба поэзии под 
руководством заслуженного работника 
культуры России, театрального режис-

сёра и актёра, Геннадия Каретнико-
ва, показывает им сокровенные музей-
ные ценности...

Около полувека лауреат Пушкинской 
премии Константин Воронцов посвятил 
себя без остатка работе в музее Сер-
гея Есенина в Константинове. Не одно 
десятилетие он был заместителем ди-
ректора по научной работе. И во мно-
гом благодаря Константину Петрови-
чу фонды музея пополнились огромным 
количеством уникальных экспонатов.

Поставленные в Орехово-Зуеве, в 
1960-е, Геннадием Каретниковым Есе-
нинские вечера поэзии привлекали 
огромное число зрителей – люди лез-
ли не только в двери, но и окна мест-
ного Дворца культуры… С этими вечера-
ми ореховозуевцы выступали под гром 
оваций даже во МХАТе имени Горького.

Однажды у ореховозуевцев, прибыв-
ших в Константиново с любимым поэтом, 
родилась такая импровизация:

Мы приехали к Есенину. 
Новый век. И новый день. 
И глядит на нас ЕСЕНИН,
И светлеет даже тень. 
И светлеют наши лица, 
Благоденствуют сердца. 
Чудо – на Руси родиться, 
Быть поэтом до конца.

С Есениными и Орехово-Зуевом был 
связан и известный советский по-

эт-фронтовик Александр Фёдорович Фи-
латов (1913-1985 гг.). Бывший бес-
призорник, пришедший в литературу по 
рекомендации Максима Горького, дру-
жил с семьёй Сергея Есенина, помо-
гал сёстрам и матери Есенина в труд-
ные годы. Александр Филатов не одно 
десятилетие был тесно связан и с го-
родом Орехово-Зуево, с его литера-
турным объединением «Основа», хоро-
шо знал его первых руководителей и 
активных участников.

Филатов часто посещал город на 
Клязьме, начиная с августа 1934 го-
да, куда впервые приехал в соста-

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
ПОМНИТ ЕСЕНИНА

Константин Воронцов и ореховозуевцы

Николай Клюев (слева) и Сергей Есенин
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3 îêòÿáðÿ Ðîññèÿ 
ãîòîâèòñÿ 
îòìå÷àòü 
125-ëåòèå 
Ñåðãåÿ Åñåíèíà
ве писательской делегации вместе с 
Александром Серафимовичем (автором 
«Железного потока») и легендарным 
венгерским писателем Мате Залкой.

Впоследствии московский поэт, 
воспитанный на поэзии Сергея Есе-
нина, подружился со многими поэтами 
«Основы». Многолетняя дружба связы-
вала Александра Филатова с участни-
ком Первой мировой войны, поэтом-са-
мородком Василием Егоровичем Ильиным 
(1892-1965 гг.), стоявшим у истоков 
«Основы». Сын поэта Александра Фи-
латова Сергей Филатов стал известным 
государственным и общественным дея-
телем, писателем и журналистом, ру-
ководил Администрацией Первого Пре-
зидента России. 

П ерейдём к другой странице жиз-
ни Сергея Есенина и его супруги 

из США Айседоры Дункан. Вспомним, 
что 3 декабря 1921 г. в Москве Ай-
седорой Дункан создана знаменитая в 
СССР «Школа пластического танца». 

А вот 12-летняя жительница не-
большого подмосковного посёлка 
Дрезна Мария Борисова стала одной 
из первых участниц этой самобытной 
школы. Причём вне конкурса. Бездет-
ная Айседора даже побывала в нача-
ле 1922 г. (возможно, даже вместе с 
Сергеем Есениным) в Дрезне у роди-
телей Маши – пыталась убедить про-
стых текстильщиков дать согласие на 
«удочерение» их дочери.

Мария родилась в 1908 г. в под-
московном фабричном посёлке Дрез-
на (городом он стал только в пред-
военном 1940-м). Борисовы жили 
в бывшей Первой казарме (ныне – 
ул. Зимина, д. 8). Впоследствии та-
лантливая девушка стала выдающейся 
русской танцовщицей. По свидетель-
ству современников, танцы ослепи-
тельно стройной Марии Борисовой не-
изменно производили ошеломляющее 
воздействие на зрителей. Рассказы-
вают, что к юной изящной Маше ве-
ликий русский поэт Есенин испыты-
вал большую симпатию.

Из книги «Айседора Дункан и Сер-
гей Есенин. Их жизнь, творчество, 
судьба» (автор И. Краснов, изда-
тельство Терра, 2005 г.) и из опу-
бликованного в ней достаточно эмо-
ционального письма танцовщицы к 
наркому просвещения Анатолию Лу-
начарскому узнаём, что мать Марии 
Борисовой трудилась ткачихой более 
40 лет на Зиминской прядильно-ткац-
кой фабрике, отец работал на этой 
же фабрике электротехником, состо-
ял в партии большевиков. Впослед-
ствии Борисова всячески старалась 
продолжать дело великой танцовщи-
цы в России.

В 1928 году после гибели Айседоры 
Дункан приёмной дочери Ирме Дункан 
и Марии Борисовой удалось вывезти 
одиннадцать лучших учениц Школы в 
США, где их необыкновенно успешное 
выступление продолжалось полтора 
года, пока власти в Москве катего-
рически не потребовали немедленно-
го возвращения... Вернулась только 
Мария. Ирма осталась в США.

Газета Нью-Йорка писала о Ма-
рии Борисовой: «Кто видел танцов-
щиц студии Айседоры, тот заметил ос-
лепительную, стройную и прекрасную 
фигурой темноволосую девушку, ко-
торая кажется более гибкой и дина-
мичной, чем остальные из этих юных 

замечательных танцовщиц, див и ру-
салок в красных рубашечках. Марии 
Борисовой – 19 лет…»

В 1963 году, в разгар «хрущёвской оттепели», группа бывших учениц 
Айседоры Дункан, в том числе и наша 
Мария Борисова, обратилась с пись-
мом к тогдашнему министру культуры 
СССР Екатерине Фурцевой с предложе-
нием оказать свою безвозмездную по-
мощь в восстановлении в Москве Сту-
дии танца Айседоры Дункан. В ответ 
они получили чиновничью отписку. 

Мария Борисова прожила долгую 
интересную творческую, хотя и до-
статочно тернистую, жизнь. Прослав-
ленная танцовщица жила в Москве, 
работала консультантом в Большом 
театре. В 1950-1980 годы Мария Фи-
липповна неоднократно приезжала к 
родственникам в Дрезну, здесь не 
раз выступала перед земляками. Она 
скончалась в начале 90-х и похоро-
нена в Москве.

Первый муж Борисовой (в нача-
ле 1930-х, непродолжительное время) 
Илья Ильич Шнейдер (1891-1980 гг.), 
известный журналист, переводчик, 
театральный деятель, историк, есе-
ниновед. В 1921 г. нарком просве-
щения Луначарский направил его на 
работу секретарём Айседоры. Он со-

провождал Дункан в гастрольных по-
ездках, писал либретто, устанавли-
вал «светомузыку». В 1922-1946 гг. 
Шнейдер занимался организационным 
руководством школы, затем студией 
и, наконец, Московским театром-сту-
дией имени Айседоры Дункан. Весной 
1949 г. Шнейдера арестовали. До-
ставили на Лубянку и поместили в 
одиночную камеру... Постановлением 
Особого Совещания при МГБ он полу-
чил десять лет ИТЛ. В лагере написал 
книгу воспоминаний «На реке жизни». 
Через семь лет, весной 1956 г. был 
реабилитирован. После освобождения 
Илья Шнейдер создал книгу воспоми-
наний «Встречи с Есениным». Она вы-
шла в свет в издательстве «Совет-
ская Россия».

16 мая 2019 г. под эгидой Года 
театра и 90-летия Московской об-
ласти на здании Детской школы ис-
кусств г. Дрезна (ул. Зимина, д. 6), 
что напротив бывшей Первой дрезнен-
ской казармы (ныне – ул. Зимина, 
д.8), где проживала с родителями в 
1908-1921 гг. Мария Борисова, бы-
ла торжественно открыта мемориаль-
ная доска с соответствующей надпи-
сью от благодарных земляков. 

Евгений Голоднов,
член Союза краеведов России.

Константин Воронцов, старейший сотрудник музея С. Есенина в Константинове

Айседора Дункан 
и Сергей Есенин

Ученицы Айседоры Дункан. Мария Борисова из Дрезны в верхнем ряду (в центре)
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Чуть больше месяца назад в Рязани 
состоялась официальная презентация 
проекта «Экомонитор 62». Данный 
проект был разработан по инициативе 
рязанского общественного движения 
«Дышим чистым» при поддержке одной 
из политических партий.

О 
данном проекте корреспонден-
ту «ОРГ» рассказал его автор 
и инициатор Александр Суф-
ранович:

– «Экомонитор 62» – это онлайн-
платформа, которая позволяет в ре-
жиме реального времени отслеживать, 
как промышленные предприятия Ряза-
ни, расположенные в Южном и Восточ-
ном промузлах, производят выбросы в 
атмосферу. Кроме этого, любой граж-
данин, зарегистрировавшись на сай-
те, может отмечать на карте конкрет-
ное место в городе, где ощущается 
неприят ный запах, связанный с этими 
атмосферными выбросами.

– Почему это важно, какой практи-
ческий эффект от данного проекта, и 
как с его помощью можно изменить си-
туацию с рязанским воздухом?

– Начнём с того, как всё было. Бы-
ло понимание, что в городе постоян-
но появляются неприятные запахи, но 
не было понимания, откуда всё это 

происходит. На обращения в различ-
ные надзорные структуры нам отвеча-
ли, что всё чисто, всё замечатель-
но, и людям оставалось лишь строить 
догадки. Сейчас, благодаря этой пло-
щадке, мы получили достоверную, на-
глядную информацию о том, что у нас 
происходит в городе в части работы 
промышленных предприятий. Мы разру-
шили мифы всех промышленных менед-

жеров о том, что их предприятия эко-
логически невинные.

Камеры видеонаблюдения показы-
вают, что предприятия дымят кру-
глосуточно, ночью эти выбросы уве-
личиваются в 2-3 раза. Изначально 
мы думали, что используют какие-то 
технологии или работают надзорные 
органы, поэтому иногда у нас воз-
дух становится чистым. Используя 
площадку экомониторинга, мы досто-
верно доказали и установили, что 
редкие случаи чистого воздуха в го-
роде – это исключительно заслуга 
самой природы, заслуга северного 
ветра. Только ветер, дующий с се-
верного направления, с поймы Оки, 
защищает город от вредных выбросов. 
Как только ветер меняется на юж-
ный, юго-восточный или юго-запад-
ный, город погружается в эти вы-
бросы.

– Люди оставляют свои жалобы на 
площадке «Экомонитор 62», и благо-
даря этому формируется картина, где, 
на каких улицах и с какими характе-
ристиками возникают неприятные запа-
хи в воздухе. Было замечено, что при 
южном направлении ветра число жалоб 
возрастает троекратно. В такие дни 
на площадке регистрируется от 80 до 
140 сообщений от жителей Рязани.

– В нашем чате «Дышим чистым» мы, 
уже заранее зная направление ветра, 
можем предупредить людей: закрывай-
те окна, выбросы идут. Как говорит-
ся, предупреждён, значит, защищён. 
Более того, с помощью этой площад-
ки мы установили основных виновников 
атмосферных загрязнений. Нам удалось 
также обнаружить некоторые незареги-
стрированные выбросы, возможно, да-
же, что и предприятия эти не заре-
гистрированы. По данному факту мы 
обратились в прокуратуру с соответ-
ствующим с заявлением об установ-
лении деятельности этих незаконных 
точек.

Я хочу попросить жителей нашего 
города не опускать руки. Если есть 
факт плохого воздуха, обязатель-
но ставить отметку. Всю информацию 
мы потом собираем на жёстком диске и 
подводим итог. Увязываем с направле-
нием ветра, делаем статистику работы 
предприятия, для того чтобы в даль-
нейшем можно было, во-первых, пода-
вать заявления в надзорные органы, 
а затем и иски в суд. В данный мо-
мент по направлению ветра и по соста-
ву и концентрации веществ мы уже можем 
конкретно установить, какое предприя-
тие нарушает природоохранное законо-
дательство – Мы очень надеемся и очень 
рассчитываем на поддержку рязанцев.

Àëåêñàíäð Ñóôðàíîâè÷ ðàññêàçàë î ïëîõîì âîçäóõå è î òîì, 
êàê èçìåíèòü ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ ñòîðîíó

Александр Суфранович

8(920)966-21-92
lena.sokolova3@yandex.ru

АДВОКАТ 
Соколова Елена Александровна

Адвокатское бюро «Жизнь и Закон» Адвокатской палаты Рязанской области
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ВОНЯЕТ? ЖАЛУЙТЕСЬ!
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После перерыва из-за эпидемии 
COVID-19 снова началась 
диспансеризация – это предусмотрено 
нацпроектом «Здоровье». Врачи 
рекомендуют обследоваться: стресс 
из-за новой инфекции, длительная 
изоляция могут спровоцировать всплеск 
сердечных недугов. Объединив в одну 
логическую цепочку лечение в 
стационаре с дальнейшим наблюдением, 
можно улучшить кардиологическую 
помощь таким больным. О том, как это 
будет сделано, «Российской Газете» 
рассказал глава НМИЦ кардиологии, 
главный внештатный кардиолог 
Минздрава России, академик РАН 
Сергей Бойцов («Российская Газета» от 
24 августа 2020 № 187 (8241)).

П
о просьбе корреспондента га-
зеты Ирины Невинной свой рас-
сказ Сергей Бойцов начал с 
пояснения, что, говоря об 

острых сердечно-сосудистых заболе-
ваниях в силу их частоты и значимости 
влияния на смертность, мы называем 
инфаркт миокарда и острое нарушение 
мозгового кровообращения – инсульт, 
а также внезапные нарушения сердеч-
ного ритма. Хронические недуги – это 
стенокардия, которая развивает ся на 
фоне атеросклероза коронарных ар-
терий, а также гипертоническая бо-
лезнь. Она в нашей стране встречается 
у 40 % взрослого населения. Наибо-
лее тяжёлые хронические заболевания 
– это уже упомянутые аритмии и сер-
дечная недостаточность.

Недооценивать опасность этих за-
болеваний нельзя. Сегодня каждая 
вторая смерть в нашей стране – от 
болезней сердца и сосудов, и вклад 
хронических заболеваний в эту стати-
стику – примерно 75 %.

Затем Сергей Бойцов отметил, что, 
несмотря на то, что эти болезни ча-
ще всего приходят с возрастом, за-
ботиться о сердце надо с самых мо-
лодых лет. Повышение артериального 
давления сегодня мы наблюдаем да-
же у старшеклассников. Виной тому 
эпидемия ожирения. Раньше нарушения 
биохимических процессов в организме, 
повышение уровня холестерина отмеча-
ли, начиная где-то с 35 лет, сейчас 
возрастной порог значительно ниже. 
Так что регулярно обследоваться на-
до уже буквально с 18 лет. Во вре-
мя диспансеризации, к слову, у па-
циента также проверяют поведенческие 
факторы риска: курит ли он, какова 
его физическая активность, – и док-
тор объясняет, к чему это приведёт. 
Не хочу пугать, но жизнь такова: ес-
ли не заботиться о здоровье сердца 
и сосудов, то клинические проявления 
у мужчин появляются уже к 40 годам, 
у женщин – ближе к 50.

Проблема в том, что большинство 
гипертоников, особенно в начальной 
стадии заболевания, хорошо себя чув-
ствуют. Лишь со временем проявляют-
ся головная боль, утомляемость, сни-
жение концентрации внимания, ранние 
когнитивные нарушения.

С амые опасные осложнения гиперто-
нии – это инсульт или инфаркт, 

после которого нередко развивает-
ся сердечная недостаточность. Это 
уже серьёзно ухудшает качество жиз-

ни и увеличивает риск преждевремен-
ной смерти. Поэтому, конечно, сей-
час нужно обязательно обследоваться.

Сергей Бойцов согласился с мнени-
ем корреспондента газеты, что если 
о профилактике инсультов и инфарктов 
говорится много, то о хронической 
сердечной недостаточности обычные 
люди не знают. Он пояснил, что рас-
пространённость её велика – в России 
таких больных не меньше 8 млн, при-
чём 2,5 млн – в тяжёлой форме.

Сердечная недостаточность – это 
снижение способности сердца перека-
чивать кровь. Сердце ведь, по сути, 
это живой насос, и чтобы он рабо-
тал, сердечная мышца должна обладать 
двумя функциями: способностью сокра-
щаться, выталкивая кровь в сосуди-
стое русло и расслабляться, чтобы 
принять в сердце 
очередную порцию 
крови. Поэтому 
есть два типа за-
болевания: фор-
ма со сниженной 
фракцией выбро-
са крови, ког-
да сердце сла-
бо сокращается. 
И второй вариант, когда нарушается 
функция расслабления – форма с сохра-
нённой фракцией выброса крови. Пер-
вая форма развивается у людей, как 
правило, после инфаркта. Вторая свя-
зана с гипертонией и возрастными из-
менениями – стенки сердца уплотня-
ются и утолщаются, и это мешает ему 
полноценно расслабляться.

Симптомы в обоих случаях схожи: 
одышка, утомляемость, плохая пе-
реносимость физической нагрузки. 
С развитием недуга появляются отё-
ки, приступы удушья. Человек с трудом 
справляется с повседневными делами, 
он, по сути, становится инвалидом. 
Ну, и, конечно, растёт риск внезап-
ной смерти.

Э ти два типа заболевания лечат-
ся по-разному. Первая форма сер-

дечной недостаточности развивается в 
более молодом возрасте, ведь инфар-
кты у мужчин случаются уже, начиная 
с 40-45 лет, хотя средний возраст – 
62-64 года. Перспективы справиться 
с этим типом заболевания сейчас на-

много лучше. Появились лекарства, 
которые произвели революцию в тера-
пии. Есть методы механической под-
держки сердца, есть приборы, кото-
рые с помощью электрических стимулов 
модулируют силу сердечных сокраще-
ний – это новый вид высокотехноло-
гичной помощи. Последняя возможность 
– трансплантация сердца, то есть нам 
есть чем побороться за пациента.

Что касается второго типа – здесь 
пока, к сожалению, очень немного 
классов лекарств, которые помогают 
уменьшить симптоматику, но на увели-
чение продолжительности жизни прак-
тически не влияют. Но поскольку про-
должительность жизни растёт, этот 
тип сердечной недостаточности ста-
новится всё более актуальным и сей-
час активно исследуется.

Сергей Бойцов 
отметил, что все 
пациенты с сердеч-
ной недостаточно-
стью находятся на 
диспансерном наблю-
дении. Болезнь про-
текает волнообраз-
но: даже на фоне 
длительного улуч-

шения, как правило, наступает фа-
за декомпенсации. Поэтому наблюде-
ние доктора-терапевта или кардиолога 
(у пациентов с тяжёлой формой) не-
обходимо.

Если у больного явное ухудшение, 
если нарастает одышка, приступы уду-
шья и так далее – это требует госпита-
лизации. Кстати, по частоте повторных 
госпитализаций мы судим об эффектив-
ности диспансерного наблюдения. Это 
ещё и прогностический фактор.

С ергей Бойцов поясняет, что если 
в поликлинике нет кардиолога, то 

в любом регионе есть консультатив-
ные центры. Чаще всего в областной 
поликлинике. Примерно в 25 регионах 
работают кардиологические диспансе-
ры. Плюс к этому развивается выездная 
помощь: специалисты регулярно выез-
жают на приём в райцентры. Наконец, 
консультативной практикой занимают-
ся и в федеральных центрах.

Если говорить о качестве лечения, 
только что приняты новые клинические 
рекомендации для лечения хронической 
сердечной недостаточности, их писа-
ли специалисты российского кардио-
логического общества с учётом самых 
современных знаний и уровня доказа-
тельности. Любой доктор может и дол-
жен использовать их уже сейчас.

Ирина Невинная спросила: «Когда 
больному становится лучше, он не-
редко прекращает принимать лекар-

ства. Насколько важно соблюдать то, 
что врачи называют «приверженностью 
к лечению»?

С ергей Бойцов ответил так: «Хрони-
ческое заболевание имеет начало, 

но, к сожалению, у него нет конца – 
оно продолжается в течение всей жиз-
ни. Его надо контролировать посто-
янно. Ещё каких-то лет десять назад 
мы сражались с устаревшим подходом 
к лечению гипертонии. Тогда многие 
врачи придерживались курсового под-
хода: попринимайте «таблеточки» не-
сколько дней, а потом поберегите свою 
печень... Это глубокое заблуждение. 
Сейчас, к счастью, мы от этой беды 
избавились.

Для сердечной недостаточности не-
прерывность терапии тоже актуаль-
на. Но такие пациенты, в отличие от 
гипертоников, сами быстро замечают 
ухудшение, если пропускают приём ле-
карств. Поэтому они строже соблюда-
ют назначения.

Тем не менее, феномен ускольза-
ния эффекта лечения существует. Дело 
ведь не только в аккуратном приёме 
лекарств. Пациенты иногда начинают 
нарушать водно-солевой режим, пита-
ние, забывают о физической активно-
сти, это сразу сказывается на тече-
нии болезни».

Относительно развития кардио-
логической помощи в стране Сергей 
Бойцов рассказал, что сейчас боль-
шинство больных с сердечной недоста-
точностью получают помощь в терапев-
тических отделениях, хотя им нужен 
кардиолог. Во многих странах приме-
няют принцип преемственности лече-
ния: медцентр объединяет стационар 
и амбулаторное подразделение. Один 
и тот же врач работает и в стацио-
наре, и на приёме в поликлинике. Он 
лечит больного, а потом наблюдает и 
консультирует.

Такую «бесшовную» технологию нуж-
но развивать и в нашей стране. В ре-
гионах начали создавать объединённые 
центры по лечению сердечной недоста-
точности, хотя нормативно это ещё не 
закреплено. Помимо того, что больно-
го после выписки из стационара «ве-
дёт» кардиолог, важную работу так-
же выполняют медсёстры. На них лежит 
патронаж пациентов. Такую практику 
внедряют в Нижегородской области, 
в Самаре, в Подмосковье, в других 
регионах.

В заключение беседы Сергей Бой-
цов ответил на вопрос о том, что 

есть ли возможность избежать серьёз-
ных поражений сердца, не доводить до 
сердечной недостаточности. Он ска-
зал: «Только половина больных с кли-
нически выраженной сердечной недо-
статочностью переживает пятилетний 
рубеж с момента постановки диагноза, 
поэтому это очень серьёзный диагноз. 
Как защититься? Предотвратить раз-
витие инфаркта. Надо устранить та-
кие факторы риска, как гипертония, 
нарушение липидного обмена, разви-
тие атеросклероза. А для этого нуж-
но наладить питание, отказаться от 
курения и сохранять физические на-
грузки. Контролируя течение гиперто-
нии, мы защищаемся и от второй формы 
сердечной недостаточно-
сти. Жить с гипертонией 
можно долго, современ-
ные лекарства позволя-
ют держать давление под 
контролем. Если вы это 
делаете – вы реально 
отодвигаете возникнове-
ние тяжёлых осложнений. 
Вот такие простые вещи».

СЕРДЕЧНАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ
Îáíîâëåíû ðåêîìåíäàöèè ïî ëå÷åíèþ òÿæ¸ëûõ ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé

Ñåðäå÷íàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü – 

ýòî ñíèæåíèå 
ñïîñîáíîñòè ñåðäöà 
ïåðåêà÷èâàòü êðîâü

Арнольд
ГРЫНИН

Сергей Бойцов
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Роскомнадзор 
добрался 
до таможни
Рязанская транспортная прокуратура 
приняла меры к блокировке 
информационных интернет-ресурсов о 
продаже информационной базы 
таможенных органов.

Р язанская транспортная прокурату-
ра провела мониторинг сети Интер-

нет на предмет выявления в свободном 
доступе информации, распространение 
которых запрещено.

В ходе мониторинга установлено, 
что на 3-х интернет-сайтах предла-
гались к приобретению таможенные ба-
зы, в которых, по заверению продавца, 
содержатся данные с детальной инфор-
мацией по таможенным декларациям, а 
также персональным данным участников 
внешнеэкономической деятельности.

Вышеуказанные интернет-страни-
цы вводят в заблуждение неопре-
делённый круг лиц относительно 
возможности приобретения и ис-
пользования информационных ресур-
сов таможенных органов, которые 
содержат сведения ограниченного 
доступа.

В целях исключения доступа граж-
дан к данным сайтам транспортный 
прокурор обратился в Железнодо-
рожный районный суд г. Рязани с 
тремя административными исковыми 
заявлениями о признании указанной 
информации, запрещённой к распро-
странению на территории Россий-
ской Федерации.

Исследовав материалы дела, 
и приняв во внимание доводы про-
курора, суд удовлетворил исковые 
требования в полном объёме.

Запрет доступа к информационным 
ресурсам будет осуществлён орга-
нами Роскомнадзора в установлен-
ном порядке. Решения суда не всту-
пили в законную силу.

Откат 
за премию
В суд направлено уголовное дело в 
отношении работника АО «Вагонная 
ремонтная компания – 3», 
совершившего хищение денежных 
средств у своих коллег.

Р язанским транспортным прокурором 
утверждено обвинительное заклю-

чение в отношении 39-летнего жителя 
Рязанской области совершившего два 
преступления, предусмотренных ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путём зло-
употребления доверием с использова-
нием служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый, 
являясь должностным лицом АО «Ва-
гонная ремонтная компания – 3», ис-
пользуя своё должностное положе-

ние, сообщил подчинённым работникам 
заведомо недостоверные сведения о 
возможности получения ими премии, 
а также надбавки «За профессиональное 
мастерство, за высокий уровень зна-
ний и продолжительный стаж работы», 
в случае, если часть полученных де-
нег будет передана ему. При этом как 
премия, так и надбавка причитались 
работникам в обязательном порядке. 
В результате преступных действий об-
виняемым было совершено хищение де-
нежных средств, причитающихся в каче-
стве премии 3 работникам АО «Вагонная 
ремонтная компания» на общую сумму 
29 500 рублей и денежных средств, при-
читающихся в качестве надбавки 5 ра-
ботникам АО «Вагонная ремонтная ком-
пания» на общую сумму 27 924 рублей. 

Вину в совершении преступления 
обвиняемый признал.

Уголовное дело для рассмотрения 
по существу направлено в Советский 
районный суд г. Рязани.

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Совет ветеранов Управления 
ГИБДД УМВД России по 

Рязанской области
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ 
Тимченко Сергей Васильевич
Полковник милиции
65 лет
На службу в органы внутренних дел был 
принят в 1983 году на должность старшего 
Госавтоинспектора отделения ГАИ 
Рыбновского РОВД. В 1992 году назначен на 
должность командира отдельного 
батальона ДПС ГАИ при УВД. В 1994 году 
занял пост заместителя начальника отдела 
ГАИ УВД Рязанской области.
В 2005 году вышел на пенсию по выслуге 
лет.

Шевяков Юрий Владимирович
Старший лейтенант милиции
60 лет
Проходил службу в Советской Армии на 
территории Германии с 1980 года 
по 1982 год и после демобилизации был 
принят на службу в органы внутренних дел 
на должность инспектора дорожно-
патрульной службы.

В 1997 году назначен инспектором-
дежурным по выездам на место ДТП.

В марте 2004 года вышел на заслуженный 
отдых по выслуге лет.

Бушуев Сергей Александрович
Старший лейтенант милиции
50 лет
Проходил службу в Советской Армии 
с 1988 года по 1990 год на территории 
Германской Демократической Республики.

В 1994 году был принят на службу в органы 
внутренних дел на должность милиционера-
водителя отдела вневедомственной охраны 
при Советском РОВД города Рязани.

В 1998 году был назначен старшиной 
отдельного батальона ДПС, а затем трудился 
на должности старшего инспектора ДПС в 
отдельном батальоне и в полку дорожно-
патрульной службы.

В 2011 году вышел на пенсию по выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова 
искренней благодарности и низкий поклон за годы добросовестной 
службы, верность присяге и высокую ответственность при 
исполнении служебного долга. Желаем вам успехов в повседневной 
жизни, активного долголетия, настоящего человеческого счастья и 
неиссякаемой жизненной энергии!
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Георгий
ТИТОВ

В конце августа на площадке 
культурного пространства «FABRIKA» 
состоялось десятое юбилейное 
мероприятие выставочного проекта под 
названием «Гаражка». Некоторым оно 
запомнится тем, что продолжало 
проходить даже во время режима 
самоизоляции. Правда, на этот раз 
зрители могли посетить его не в 
привычном помещении, 
располагавшемся в НИТИ. О проекте, 
его популярности, смене адреса и 
многом другом я поговорил с 
организатором «Гаражки» – 
художником Григорием Грязновым.

– Что собой представляет проект?
– «Гаражка» – это свободная вы-

ставочная площадка, где можно вы-
ставлять и показывать любые формы 
визуального искусства, созданные за 
последний месяц. Я не создатель дан-
ной идеи. «Гаражка» – преемствен-
ное название. В Новосибирске живёт 
художник и инженер по образованию 
Алексей Грищенко. И с 2016 года он 
начал официально проводить мероприя-
тия в своём гараже. Не знаю, что его 
побудило, возможно, он тоже искал 
способы для демонстрации собственно-
го творчества. Сначала он тоже экс-
периментировал, проводил экспозиции 
в разных форматах, продлевал их на 
какое-то время, или устраивал реже, 
чем раз в месяц. 

Концепция площадки сложилась с 
течением времени. Так может выстав-
ляться любой желающий, и за прошед-
шие три года Грищенко не отказал ни 
одному художнику и автору. Тут мо-
гут быть какие-то перфомансы, арт-
объекты, татуировки, всё, что угод-
но. В общем, они стали проходить 
в определённое число раз в месяц и 
не по выходным. Единственное условие 
для участия, чтобы все произведения 
были свежими, то есть работы, выпол-
ненные за последний месяц. Не какие-
то запасники, пролежавшие в столе, а 
самый свежак.

Что меня порадовало в этом вопро-
се, что у площадки нет кураторов, 

выставкомов, предварительной реги-
страции, всей мишуры, призванной от-
сеивать. Просто все приходят, смо-
трят, обсуждают, нравится там или 
нет. Плюс ко всему, это место для 
тусовки художников в широком смыс-
ле слова. Поскольку такие тусовочные 
площадки есть у музыкантов, спорт-
сменов, где они видят друг друга и 
общаются. У художников вроде есть 
что-то такое, но оно всё раздроблен-
ное. И мы попытались сделать ежеме-
сячное место для художественного со-
брания, где авторы смогут поделиться 
своими последними работами. Среди 
них могут быть и незаконченные про-
изведения, экспериментальные вещи. 

«Гаражка» – красивая инициатива, 
и уже выстрелила в Рязани. Мы реши-
ли не менять название. Можно ска-
зать, это освящённая традиция. Про-
сто устраивать выставки можно в любом 
месте. Сейчас художественный мейн-
стрим захвачен школой кураторства, 
диктующей моду. То, что нам пока-
зывают, как современное искусство, 
уже устарело лет на двадцать. Суще-
ствует парадигма, когда творчество 
одного смотрят миллионы. Один про-
изводитель и миллионы потребителей. 
Но это неправильная концепция, по-
тому что желание творить – моментная 
потребность каждого человека. Толь-
ко он не может показать свои работы 
в любое время. Правильно, когда все 
творят и могут показать собственное 
творчество. Нужно сформировать не-
большие группы потребления в своём 
окружении.

– Сам Грищенко знает о рязанском 
варианте своего проекта?

– Я общался с Алексеем, и он мне 
рассказывал, что к нему сначала никто 
не ходил, кроме нескольких знакомых. 
Причём один из них побывал на всех 
«Гаражках». И этот знакомый устраи-
вал перфомансы, а Грищенко уходил, 
потому что они ему не нравились. Ког-
да действо заканчивалось, возвращал-
ся обратно и закрывал гараж. Сам его 
проект вошёл в десятку лучших ини-
циатив одного из сайтов. Оттуда-то 

я и узнал о «Гаражке». Я решил при-
нять его эстафету, подумав, что это 
классная идея. Алексей много экспе-
риментировал с ней, выкристаллизовал 
концепцию, сведя её до простого ми-
нимума и условий. 

Правда, наш флагман в Новосибир-
ске закрылся в прошлом году. С одной 
стороны, там всё висело на одном че-
ловеке. И он просто заколебался. Он 
же делал всё в районе трёх лет. Но-
восибирск же город-миллионник. И вот 
он сказал, что всплеск первого года 
со временем сходил на «нет». Тусов-
ка была большая, художники были те 
же самые, но остановилось развитие. 
Пока у нас подобного не наблюдает-
ся, но количество участников невели-
ко. Максимальное число авторов было 
около двенадцати в феврале. 

– Эта «Гаражка» десятая по счё-
ту. Что-нибудь изменилось со време-
ни первого мероприятия?

– Первая «Гаражка» состоялась в 
ноябре. Всю зиму была нарастающая 
динамика. Не очень активная. Но всё 
равно приходили новые люди, и самой 
массовой оказалась «Гаражка» в фев-
рале. Потом ввели режим самоизоля-
ции. А лето для художественных ме-
роприятий всегда было отпускным. Все 
уезжают отдыхать, и наступает зати-
шье. В мае и июне были старые авто-
ры, и никто новый не приходил. А в 
июле «Гаражка» совпала с другим ме-
роприятием и оказалась самой мало-
численной. Вообще, лето не выставоч-
ное время.

Со зрителями такая же ситуация. 
Уже сложилась своя аудитория. Часть 
зрителей стала авторами. Такая от-
крытость, по крайней мере, двух че-
ловек подвигла сделать что-то своё 
и продемонстрировать на выставке. 
И я считаю это позитивным элемен-
том. Вообще данный факт изначально 
закладывался в концепцию проекта. А 
те авторы, которые выставляются, ча-
сто приходят, как зрители.

Сначала я предполагал большую ак-
тивность рязанских авторов. Их ока-
залось не так уж и много. Того голо-

да по демонстрации собственных работ 
не оказалось. Лично на меня «Гараж-
ка» хорошо повлияла. Я оценил многие 
выставочные площадки Рязани и дру-
гих городов. Я надеялся на большую 
прослойку современных людей, делаю-
щих что-то. Есть люди, с которыми ты 
знаком, и они приходят и показывают 
произведения. Но это такой «междусо-
бойчик». Всё-таки «Гаражка» предпо-
лагалась как открытая площадка. 

– Во время самоизоляции в культур-
ной жизни города ничего не происхо-
дило. И художники должны были толпа-
ми идти на «Гаражку». Как ты думаешь, 
почему этого не случилось?

– Сейчас такая конкуренция за люд-
ское время. И режим самоизоляции не 
сработал. Те, кто приходил, они же и 
приходят. Люди ходят по интересам. 
В этом есть и плюс. Сложилась опре-
делённая дружеская атмосфера. Даже 
новые люди, которые появляются, они 
определённого типа, и мы сразу на-
ходим общий язык. Пока ещё никого не 
было, кто был бы лишний.

– Почему площадка сменила место 
дислокации?

– На самом деле нас сюда пригласи-
ли. Просто, как я и ожидал, возникнет 
количество людей, возникнут встреч-
ные интересы, и они станут что-то 
предлагать. Практически одновремен-
но нам предложили провести «Гаражку» 
здесь и в Музее истории молодёжного 
движения. Поскольку ещё август, от-
крытая площадка, а в сентябре будет 
уже поздно, сейчас мы согласились на 
нынешнее место. А в сентябре органи-
зуем уже в музее. 

Если нам и дальше станут предла-
гать разные варианты, это будет очень 
хорошо. Допустим, какие-
то пивные бары, галереи, 
разные интересные места. 
В каждом месте есть своя 
аудитория, относящаяся к 
нему с симпатией. Если 
эту аудиторию присоеди-
нить, то всё будет хо-
рошо.
Фото автора

МЕЖДУСОБОЙЧИКИ 
В «ГАРАЖКЕ» Â Ðÿçàíè ïîÿâèëîñü 
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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
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а

реклама
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