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От всей души
поздравляем
ректора Рязанского
института развития
образования,
кандидата
педагогических наук

Андрея Анатольевича Кашаева

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
«Роснефть» модернизирует
уникальный геомеханический
комплекс «РН-СИГМА»
ООО «РН-БашНИПИнефть» (входит
в Корпоративный научно-проектный
комплекс Компании) совершенствует
корпоративный программный комплекс
«РН-СИГМА», предназначенный для
геомеханического моделирования при
бурении.

С

пециалисты института разрабатывают новую версию комплекса
РН-СИГМА 2.0, расширенные возможности которого позволят получать фактические данные с буровой с использованием промышленного стандарта
передачи данных для уточнения прогнозной геомеханической модели и оперативного принятия решений непосредственно в процессе бурения. На данный
момент уже реализован модуль геомеханического сопровождения бурения
скважин в режиме реального времени.
Цифровизация во всех областях деятельности Компании – один из ключевых
элементов стратегии «Роснефть-2022».
Акцент на внедрении цифровых технологий повысит прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по

В Рязани вышла
в эфир новая
радиостанция
«ТКР-ФМ»
Это новый проект ГТРК «Край
Рязанский».

В

о вторник, 28 сентября, в Рязани стартовал новый проект ГАУ
ОГТРК «Край Рязанский» – радиостанция «ТКР-ФМ».
Её адрес – частота 93,2 FM. Рязанцы смогут не только узнавать на
этой волне оперативные новости стра-

всей производственной цепочке Компании, а также укрепит основу развивающейся цифровой экономики в России.
«РН-СИГМА» (<https://rn.digital/
rnsigma/>) выполняет полный цикл работ по сбору, анализу и предварительной обработке данных, построению 1D геомеханических моделей. На
основании моделирования определяется безопасный диапазон плотности бурового раствора, выполняется прогноз
осложнений при бурении, оптимизация
траектории и конструкции скважины,
формируются входные данные для последующего моделирования гидроразрыва пласта.
На сегодня корпоративный симулятор «РН-СИГМА» активно используется в производственной деятельности
специалистами в области геомеханики крупнейших институтов Компании:
ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО «ТННЦ»,
ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», ЗАО «ИННЦ»,
ООО «СамараНИПИнефть», АО «ИГиРГИ», ООО «РН-СахалинНИПИнефть» и др.
За последние два года с применением
«РН-СИГМА» выполнены расчёты для более
200 сложных по конструкции скважин.
ны и региона, но и слушать хорошую
музыку – популярные хиты российских
и мировых звёзд самого разного стиля и жанра.
По словам музыкального редактора радиостанции Дениса Кораблёва,
прямая связь со слушателями сделает работу живой, позволит быть в
курсе интересов самых разных слоёв общества.
Поднимать настроение будет утренний эфир с «Петей и Волковой», который прозвучит ровно в 7:00. Это
трёхчасовое шоу, с которым город проснётся и приступит к новому рабочему дню.
Общение со слушателями будет непрерывным: по WhatsApp, телефону в
студии, через сайт радиостанции. Победителей ждут призы от ТКР ФМ.

Желаем крепкого здоровья, терпения и
стабильности, стойкости и выдержки,
неисчерпаемых сил и неуёмной энергии,
благополучия и, конечно, счастья!
Пусть спокойствие и радость всегда живут в
душе, а удача сопутствует во всех начинаниях!
Желаем солнечных дней, ярких и
незабываемых встреч! Пусть все
вершины покоряются, вокруг будут
лишь верные друзья, все дела станут
успешными, а надежды непременно
оправдаются!
И пусть задуманные планы
и проекты воплощаются в
жизнь на благо всего
рязанского региона.
Читатели и коллектив
«Областной Рязанской Газеты»

От всего сердца поздравляем
с Днём рождения –
с 45-летием
ВЛАДИМИРА
ВЛАДИМИРОВИЧА
МОРГУНОВА!

Желаем с годами становиться только крепче и
совершенствоваться,
с каждым днём свою мечту воплощать в реальность,
своё слово превращать в действие, а важную цель
– в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы
и энергии, всех благ и удач!
Семьи Вознюк, Шелогуровых и Оськиных
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НА ПИКе БЕСПРЕДЕЛА
Êðóïíåéøàÿ ìîñêîâñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïðåïÿòñòâóåò
ðÿçàíöàì çàêîííî âûáðàòü ÓÊ
Касимовское шоссе, д. 49 и прилегающая котельная

Жильцы дома № 49 по улице
Касимовское шоссе обратились в
редакцию «Областной Рязанской Газеты»
с просьбой о помощи. Качество работы
управляющей компании, которая сейчас
обслуживает многоэтажку, и которая
досталась собственникам «в наследство»
от застройщика, категорически не
устраивает буквально всех жильцов.

М

еханизм передачи дома от застройщика в управление происходит обычно следующим образом. Поскольку провести
полноценное общее собрание собственников жилья на этапе ввода дома в
эксплуатацию ни де-юре, ни де-факто
практически невозможно, то застройщик, получив разрешение на ввод дома, фактически сам выбирает временную управляющую компанию и заключает
с ней договор на три месяца. Далее,
когда это уже становится возможным,
собственники могут провести общее собрание, и самостоятельно выбрать способ управления своим домом (ТСЖ или
управляющая организация). Также выбор управляющей компании может быть
произведён путём открытого конкурса, который проводит администрация.
После того, как управляющая организация выбрана, она начинает заключать с жильцами договоры на обслуживание дома.
Дом № 49, расположенный на Касимовском шоссе, построила строительная компания «Капитал 62» в 2015 году.
Построила и передала в управление ООО
«Рязанский сервисный центр ЖКХ». Договоры с «управляйкой» жильцам настоятельно рекомендовали подписывать,
чтобы не затягивать процесс передачи ключей. Люди, естественно, желавшие поскорее въехать в свои квартиры, долго не задумываясь, соглашались
на то, что им предлагали. «Рязанский сервисный центр ЖКХ» обслуживал многоэтажку на протяжении двух
лет, в общем-то, без особых нареканий со стороны собственников, после
чего был куплен московской компанией
ООО «Пик-Комфорт».
Вот с этого момента и начались проблемы жильцов дома № 49. Как рассказывают сами собственники, если старая
УК хоть и не идеально, но выполняла свои обязанности по обслуживанию
дома, то новая не делает практически ничего.
«Колл-центр у них находится в другом регионе. Достучаться, дозвониться
туда очень сложно. У нас идут постоянные скандалы с управляющей компани-

ей. Не производится ни уборка снега,
ни уборка территории. Только собирают
деньги. На просьбы никаким образом не
реагируют. Ведут себя так, как будто
у них всё схвачено и за всё заплачено. Говорят, если что, штраф заплатим из вашего же кармана», – рассказывает старшая по дому Олеся.

К

онтакт с УК осуществляется через
её местного представителя по имени
Анна, которая даже не называет своей
фамилии жильцам. Просто Анна и всё.
Натерпевшись сполна от «ПикКомфорта» такого наплевательского
отношения, собственники многоэтажки
решают уйти в другую УК. После многочисленных расспросов знакомых и общения с жителями соседних домов, они
останавливают свой выбор на УК «Горожанин». Для этого, как положено,
согласно жилищному законодательству,
совет дома объявляет о проведении общего собрания собственников (ОСС) в
очно-заочной форме.
«За 10 дней, как положено по закону, мы вывесили объявления о проведении собрания, чётко сформулировали вопросы повестки дня. А потом два
месяца ходили по квартирам и собирали подписи собственников. Набрали
более двух третей голосов. И передали все документы в жилищную инспекцию, – продолжает свой рассказ Олеся. – 30 сентября крайний день, когда
госжилинспекция должна будет выдать
приказ о нашем переходе к «Горожанину». Но они затягивают и нам его пока не отдают».
23 сентября на подъездах дома появились странные объявления, в которых
сообщалось, что на следующий день,
то есть 24 сентября ООО «Пик-Комфорт»
будет проводить общее собрание собственников жилья в очной форме. На повестке стоит вопрос о переходе дома
№ 49 от «Горожанина» к «Пик-Комфорт».
Бред, скажете вы? Согласны. Бред полный. Людям предлагают перейти оттуда,
куда они ещё не пришли, туда, откуда
они ещё не ушли.
«Мы начинаем звонить в «ПикКофморт» Анне и спрашивать, что всё
это значит. На что получаем ответ –
нам всё равно, куда вы там ушли. Можете жаловаться хоть в прокуратуру,
хоть в суд, хоть куда. Мы всё равно
проведём собрание. И подпишем всё сами», – рассказывает Олеся.

С

о слов жильцов дома № 49, «ПикКомфорт» за всё время своей работы ни разу не вывозил снег зимой,

не производил покос травы на дворовой территории, уборщица не моет полы в подъездах, а только числится.
Жители дома вынуждены всё это делать
своими силами.
Но более всего людей беспокоит состояние котельной, которая обеспечивает дом теплом и горячей водой. Со
слов техника, который в ней работал,
но теперь уже уволился, оборудование
находится на пределе своего износа,
потому что вместо выполнения необходимого профилактического ремонта,
производилось нагнетание его мощности с каждым разом всё больше и больше, и так до предела.
««Пик-Комфорт» не проводит ремонт
и не обслуживает котельную должным
образом. С 1 октября в Рязани начинается отопительный сезон. Но никакой
подготовки к нему котельного оборудования не ведётся. Мы боимся просто остаться без тепла», – жалуются люди.
Во время нашей беседы с Олесей, подошёл ещё один из жильцов Алексей, и
сообщил, что буквально вот только что
кто-то незаметно расклеил на подъездах новые объявления о проведении ОСС
управляющей компанией «Пик-Комфорт»,
только с изменённой датой – 5 октября
вместо 25 сентября. (По закону положено уведомлять о проведении собрания
собственников за 10 дней).
«Теперь они хоть десять дней пытаются выдержать. А то вообще полный
беспредел был, вывешивать объявление
о собрании накануне собрания. Хотя
бы тут испугались грубого нарушения
закона», – прокомментировал ситуацию
другой житель дома, Александр.
Ещё несколько жильцов, собравшихся
у подъезда, эмоционально высказались
о работе «Пик-Комфорт» и уверенно заявили о своём желании перейти к «Горожанину»: «Два с половиной месяца мы
ходили по квартирам, каждую квартиру обошли, собрали подписи. Три четверти жильцов высказались за переход.
Те, чьих подписей нет, там арендуют
квартиры. Поэтому можно сказать, что
все жильцы за смену УК. Мы не хотим
оставаться в «Пик-Комфорте». Мы хотим
нормальную управляющую компанию!»

К

ак нам удалось узнать ООО «ПикКомфорт» заслужила сомнительную
репутацию не только у жителей дома
№ 49 по Касимовскому шоссе. В настоящее время идёт 197 судебных разбирательств, в которых «Пик-Комфорт»
выступает ответчиком, и часть из них
связана именно с нарушением закона о

проведении общего собрания собственников жилья.
За время своего существования
ООО «Пик-Комфорт» приняла участие
в 2 888 судопроизводствах, из них
в 1 807 являлась ответчиком. Проиграно 800 дел на общую сумму
3,39 млрд рублей, 183 дела на сумму
1 млрд проиграны частично.
Компания «Пик-Комфорт» является
крупнейшей частной управляющей организацией в России, присутствует в
18 регионах и обслуживает 50 миллионов квадратных метров жилья. Имеет многомиллиардную прибыль. Так,
в 2019 году её прибыль составила
16,58 млрд рублей. До 2017 года входила в девелоперскую группу «ПИК»,
подконтрольную Сергею Гордееву, который известен в Москве с 90-х годов как учредитель компании «Росбилдинг», получившей за несколько
лет контроль над большим количеством
объектов недвижимости в столице.
В прессе «Росбилдинг» называли крупнейшей рейдерской компанией Москвы.

М

асштаб деятельности организации,
конечно, впечатляет, но разве он
же и не должен обязывать качественно
выполнять свою работу? Солидная компания должна быть солидна во всём.
Тогда и вопросов к ней никаких не возникнет. Ситуация, разворачивающаяся
сейчас в доме на Касимовском шоссе,
выглядит как-то уж совсем не солидно. Как собака на сене – сами ничего
не делают, и другим не дают.
Мы надеемся, что Рязанская госжилинспекция учтёт желание всех жильцов дома № 49, выраженное в протоколе общего собрания собственников, и
примет правильное решение.
Если же эта история в ближайшее
время, несмотря ни на
что, получит иное развитие, мы направим соответствующие
запросы
губернатору
Рязанской
области, в прокуратуру
области, ОБЭП и иные инстанции. Редакция будет
следить за развитием со- Екатерина
КИРИЛЛОВА
бытий.

Жильцы дома № 49 уже
P.S.
составили обращение в
прокуратуру Советского района города

Рязани, в котором сообщили о
незаконных действиях компании
«Пик-Комфорт», о препятствовании
собственникам жилья в выражении своей
воли в выборе УК.
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КИРПИЧ ДЛЯ НАРОДА
Когда человек мечтает построить свой
дом, он даже не предполагает, насколько
эта мечта, при определённых
обстоятельствах, может отравить ему
жизнь. И не только ему одному, но и его
близким. Именно такая история
произошла с рязанцами, которые
решили приобрести стройматериалы в
ООО «Стройтехцентре», который имел
красивый сайт-визитку в интернете –
твойдом62.com.

Николай Седов

Личная встреча с директором магазина
Н.Н. Седовым тоже не разочаровывала.
По словам многих, он оставлял
впечатление профессионала в
строительном деле и делового человека.
Но всё это оказалось лишь приманкой
для доверчивых. Размах, который
приобрела эта история как мы полагаем
с надувательством клиентов, поражает,
как и полная безнаказанность торговца
стройматериалами.
О своих мытарствах пострадавшие
рассказали в письме в редакцию нашей
газеты. Это было последнее, на что они
решились после безуспешных
многочисленных обращений в самые
разные инстанции. Как сообщают
потрепевшие, по их сведениям,
пострадало около 50 человек,
лишившись более чем
1 000 000 рублей.
Каждая история, которую мы выслушали,
поражает тем, как беззастенчиво
обманывали этих доверчивых людей,
которые задумали строить, кто дом, кто
гараж. Они были озабочены поиском
кирпича, блоков, кровли. Многие брали
под строительство кредиты или копили,
отказывая себе во многом.

«ОДНАЖДЫ Я РЕАЛЬНО
ПОВЕРИЛА, ЧТО ОСТАЛОСЬ
ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕМНОГО…»
Наталья Мирионкова:

– Это было в апреле 2020 года. Собирались мы строиться. Нужен был кирпич навашинский. Я искала поставщиков через интернет, сегодня это самый
короткий путь. В первых строчках поисковика вышел интернет-магазин господина Н.Н. Седова (https://www.
твойдом62.com). Как следовало из информации на сайте, на рынке компания
с 2017 года, имеет партнёрские отношения с предприятиями в смежных областях промышленности как в Рязани, так
и за её пределами. Основное направление – поставка строительных материалов: кирпича, строительных блоков,
сухих смесей, фасадной и тротуарной
плитки, декоративного камня. Компания – официальный дилер лучших российских и европейских производителей». Это всё – из информации на
сайте. В ассортименте я увидела, что
есть то, что мне надо. Позвонила по
контактному телефону, трубку взял директор, представился – Николай Николаевич Седов, мы согласовали заказ и
цену. Он пообещал мне (как оказалось,
он это всем обещал), что даже сам привезёт, мол, у него есть свои машины, склады. Назвал даже, где они находятся: один в направлении Спасска,
второй – Ряжска. Успокоил: не переживайте, всё привезу! Вот это сервис, подумала я. Ещё бы! Не надо было дополнительно искать спецмашину,
тем более что из-за высоковольтной
линии передач выгрузка возле моего
участка проблематичная. И я заказала большой объём – две фуры кирпича.
Николай Николаевич пообещал груз доставить в ближайшие выходные и предложил оплатить заказ ему на карту,
либо наличными. Я выбрала второй вариант и поехала к нему в офис, который находился по адресу: ул. Ча-

паева, д. 59. В небольшом помещении
были представлены образцы стройматериалов. Николай Седов показал мне
образец кирпича, который я заказала, дал дельные советы. Никаких сомнений в том, что он не специалист,
у меня даже не мелькнуло – разбирался во всём. Я отдала ему наличные –
больше 100 тысяч рублей. Он выписал
квитанцию собственноручно, товарно-транспортную накладную, поставил
печать. Я заказывала три позиции:
силикатный кирпич, красный кирпич
и цемент. Договорились, что в субботу или воскресенье заказ будет у меня. Седов вручил мне даже контактный
телефон водителя, который обязательно отзвонится, когда выедет с грузом. Справедливости ради надо сказать, что первая часть заказа была им
выполнена, но потом началось происходить что-то странное. Сначала машина
с грузом должна была приехать в субботу, потом в воскресенье, понедельник, вторник... Мне звонил водитель
Самир, который каждый раз говорил,
что везёт мне кирпич. Тот самый, долгожданный, навашинский кирпич из-под
Нижнего Новгорода. Однажды я реально поверила, что осталось ждать совсем немного. Но… Машины всё не было, а когда я звонила водителю, тот
не брал трубку. Директор, после моего звонка, «вычислил» его местонахождение по геолокации и сообщил, что
машина застряла в Криушах – разорвало сцепку. Понимаю, что это сложная
ситуация, если тяжёлый груз, фура.
Такое возможно. Я не поехала проверять, так ли это, просто поверила,
что утром заказ будет у меня. Наступил день – ничего. Звоню. Седов вдруг
успокаивает: «Ваш товар на складе, мы
его перегрузили. Доставим при первой

возможности». И начинает ссылаться на
ООО «Спецтранс 62» на Ряжском шоссе,
даёт телефон менеджера Татьяны, тем
самым предлагая мне с ней «разрулить»
ситуацию с доставкой кирпича. И что
Татьяна? Татьяна не в курсе и вообще, говорит, на этого директора не
я первая жалуюсь. Однако на следующий день Седов разыгрывает ещё одну
сцену. Мне звонит мужчина и говорит:
«Вы заказывали силикатный кирпич»? Я
подтверждаю. Он описывает свой груз,
и я понимаю, что это не то, что заказывала. Это был кирпич рязанского
завода, он был дешевле, и по качеству другой. Много ещё было моментов, когда я сто раз пожалела, что
заказала стройматериалы в этой фирме. Наш чудо-продавец не считался с
тем, что мы, его клиенты, тоже работаем. Он вынуждал жить в напряжении
по нескольку дней. Например, молодая семья с детьми в холодную погоду в вагончике до поздней ночи ожидала машину с грузом. Но она так и
не приехала...
Чтобы вернуть свои 70 тысяч, мне
пришлось постараться, но другие так
ничего и не получили – ни денег, ни
товара. Вместе с товарищами по несчастью мы начали кампанию против действий этого «бизнесмена».

«ЗАБИРАЙТЕ У НЕГО ДЕНЬГИ,
ПРИХОДИТЕ И ПОКУПАЙТЕ У
НАС…»
Елена Морозова:

– Наша семья строит дом, о котором
мы мечтали давно. Нужен был блок газосиликатный, и в поисках его мы вышли на интернет-магазин «Твой дом».
Позвонили на контактный телефон. Нам
сообщили – да, есть, цена замечатель-

ная. Оформлять заказ поехал мой супруг. Всё это было в феврале этого
года. Он оплатил заказ и спросил, почему такой дешёвый блок. Николай Седов ответил, что это старая закупка.
Процесс оплаты происходил интересно,
но мы не насторожились. Седов сказал,
что только переехал в офис, касса не
работает и оплатить можно по номеру
его телефона. Муж оплатил, привёз договор, который оказался не на покупку стройматериалов, а на их хранение.
Забегая вперёд, скажу, что у супругов
Авдонкиных было ещё «веселее» с оплатой. Им предложили провести её через
ИП «Е.К. Нефёдовой», которое арендует площадь в магазине «Магнит» на
улице Чкалова, д. 1. Они расплатились
кредитной картой (150 тыс. рублей)
и получили слип-чеки, а не товарные
чеки. Позже выяснилось, что у этого ИП нет вида деятельности, связанного с продажей стройматериалов. Так
вот. Стоимость нашего заказа, почемуто не совпадала, но вопросы мы не стали задавать, так как Николай Седов
предложил нам, пока не потребуется
материал, всё хранить у него на складе. Бесплатно. Он назвал адрес, откуда можно будет потом забрать заказ.
Я обрадовалась, что очень удачно находится склад, близко к нам. Как оказалось позже, мы были не первыми, кому
он делал такое предложение. В марте,
когда погода устоялась, и можно было
приступать к строительству, мы попросили привезти стройматериалы. К тому времени Николай Седов сообщил, что
их доставили, всё в порядке, они на
складе. И обещал доставить с утра.
Чуть свет мы были на участке и ожидали груз. Но наступил полдень, вечер,
ночь – никто не приехал и ничего не
привёз. На следующий день – тоже. Супруг не вытерпел и поехал сам на Ряжское шоссе, где находился, по словам Седова, склад. Оказалось, что наш
товар на складе есть, но он не оплачен. И посоветовали: «Забирайте у него
деньги, приходите и покупайте у нас».
Здесь же рассказали, что в январе также
приходил заказчик, и искал свой груз.

«БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
ПРОЯВЛЕННУЮ АКТИВНУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ»
Схема, по которой действовал господин Седов, была примерно одинаковой: оплатили заказ – он чуть–чуть
поставил груз и затем – концы в воду: то машина ломалась в пути, то ГАИ
останавливала фуру, то склад был закрыт из-за карантина и т.д. Люди, кто
мог, даже ночью выезжали на трассу в
поисках «сломавшейся» машины и, естественно, её не находили.
По словам пострадавших, денежные средства Николай Седов получал
от покупателей либо за наличный расчёт, либо просил перевести по номеру телефона, так как, по его словам,
кассовый аппарат не работал. В день
поставки товара он разыгрывался настоящий спектакль: сообщался, что машина загрузилась, едет. Давались имя
и номер контактного телефона водителя, а также менеджеров по доставкам, называлось время прибытия груза
в пункт назначения. Но все эти детали были лишь уловками, чтобы убедить клиентов в активной работе компании-продавца.
Нужно воздать хвалу социальным сетям, которые помогли людям, пострадавшим от недобросовестного продавца, объединиться.
Как выяснилось при переписке в сети, первой в этом списке была в
2018 году Волчкова Лариса Алексан-
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дровна. Она обращалась с заявлением
в полицию и в прокуратуру. При всей
очевидности факта ей отказали в возбуждении уголовного дела против директора ООО «Стройтехцентр». Причём
тогда всплыло ещё несколько похожих
случаев, но заявления рассматривались по отдельности, их не объединили в одно дело, хотя в каждом фигурировал Н.Н. Седов и его компания.
Истории наших читателей относятся
уже к 2020 году, но они, как две капли
воды похожи. В редакцию газеты рязанцы принесли толстую папку с ответами
из инстанций, в которые они обращались. В апреле и мае шесть человек написали коллективную жалобу в полицию.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Все получили постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Заявления
поступали в ОМВД по Советскому району
Рязани, налоговую, управление по борьбе с экономической преступностью, прокуратуру Советского района и облпрокуратуру. Две жалобы были написаны на
имя губернатора Рязанской области Николая Любимова, откуда их переадресовали для проверки в МВД, Министерство
промышленности и экономического развития, а также в управление Федеральной
налоговой службы. Было даже обращение на сайте Правительства РФ, которую
«спустили» в регион. Надо отдать должное чиновникам – ответы были получены
из всех инстанций, но неутешительные.

Например, в УМВД по Советскому району
Рязани «…Было принято решение отказать
в возбуждении уголовного дела в связи
с отсутствием состава преступления».
Министерство промышленности и
экономического развития рассмотрело
жалобу и сообщило, что «потребители вправе обратиться с требованием
лично к продавцу в процессе досудебного урегулирования правового спора
(переговоры, написание претензии), а
также в судебную инстанцию. Учитывая
имеющиеся разногласия с продавцом,
рекомендуем Вам подать исковое заявление в суд для восстановления нарушенных прав». Подпись – министр Андрей Владимирович Варфоломеев.
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Из налоговой ответ был лаконичный,
с тёплыми нотками благодарности: «Информация принята к сведению и будет использована налоговыми органами… Учитывая прямую заинтересованность налоговых
органов в выявлении налогоплательщиков, допускающих нарушения действующего законодательства РФ,
благодарим вас за проявленную активную гражданскую позицию».
Вот так.
Это был настоящий
строй-квест, пройти
который все клиенты
Николая Седова до сих
Галина
МАЗНЕНКО
пор не смогли.

АДВОКАТ
Соколова Елена Александровна
8(920)966-21-92
lena.sokolova3@yandex.ru

Адвокатское бюро «Жизнь и Закон» Адвокатской палаты Рязанской области
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НОВОСТИ

В Рязани хотят
провести
экологический
референдум
В редакцию «Областной Рязанской
Газеты» обратились представители
общественных организаций,
занимающиеся проблемами экологии,
прежде всего – общественной
организации «Дышим чистым»,
с просьбой обратить внимание и поднять
проблему загрязнения воздуха города
Рязани. Несмотря на постоянные
обращения активистов к властям, люди
остаются не услышанными. Проблема не
решается. А ведь это естественная и
жизненно важная потребность людей
дышать чистым свежим воздухом.

П

редставители общественной организации «Дышим чистым» на своей странице «ВКонтакте» предложили
провести экологический референдум.
И призывают всех быть более активными, ведь это касается, без преувеличения – всех и каждого. Мы,
безусловно, информационно поддерживаем активистов организации «Дышим
чистым» и размещаем их материалы и
в общественно-политическом издании
«Областная Рязанская Газета», и на
информационно-аналитическом портале RG62.info.
Сегодня мы публикуем обращение
экологических общественных объединений ко всем рязанцам.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕФЕРЕНДУМ
В Рязани из-за неконтролируемых выбросов промышленных предприятий проблема загрязнения воздуха
перерастает в экологическую ката-

строфу. По статистике Минздрава,
Рязанская область находится в лидерах по заболеваниям рака среди
регионов.
Экологические общественные организации объединились для защиты права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о
её состоянии и на возмещение ущерба,
причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
РРОО «Дышим Чистым» предлагает
жителям и общественным объединениям
города Рязани присоединиться к подготовке и обсуждению вопросов Экологического референдума.
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ОБРАЩЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

«Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную
информацию о её состоянии и на
возмещение ущерба, причинённого его
здоровью или имуществу экологическим
правонарушением», ст. 42 Конституции
РФ.

«Граждане имеют право:
• на благоприятную среду обитания,
факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека;
• вносить в органы государственной
власти, органы местного
самоуправления, органы,
осуществляющие федеральный
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
предложений об обеспечении
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения»
Ст. 8. Права граждан. Федеральный
закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
(ред. от 13.07. 2020 г.) «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения».

Рязанское региональное отделение
ООО «Центр экологической политики и
культуры»;
Рязанское региональное отделение
«Российского Экологического
Общества»;
Рязанская региональная общественная
организация «ЭРА»;
Рязанская региональная общественная
организация «Дышим чистым».

Друзья! Рязанцы!
Экологическое состояние нашего города
из-за воздействия промышленных
предприятий угрожает благополучию
населения. Для предотвращения
ухудшения состояния окружающей
среды мы должны не допустить появления
новых источников загрязнения и
добиваться выноса за границы г. Рязани
предприятий 1-2 класса опасности.

• Предлагаем изменения в вопросах
референдума или добавляем свои.

Обязательный
ЕГЭ по
иностранному
языку отменили

академия образования. За внесение
изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов, – рассказал заместитель министра просвещения Виктор
Басюк.
Проект по отмене обязательного
ЕГЭ по иностранному языку был впервые опубликован в июле 2020 года и
вызвал широкий общественный резонанс. В прошлом году партия «Единая
Россия» провела на эту тему сотни дискуссионных площадок в каждом из 85 регионов страны. Родители, педагоги, эксперты сошлись
во мнении: система образования пока не готова к такому шагу – введению иностранного языка в список
обязательных предметов для сдачи
ЕГЭ. Однако некоторые эксперты отмечали, что введение этого предмета в список обязательных, повысило
бы общий уровень преподавания иностранного языка в российских школах.

овет по Федеральным государственным образовательным стандартам
при Минпросвещения России одобрил
проект изменений во ФГОС, исключающий иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году,
сообщает «Российская Газета».
– Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных
обсуждений, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект,
в том числе, поддержала Российская

В центре Рязани на пяти улицах
запретят парковку
связи с реконструкцией Астраханского моста на пяти улицах
в центре Рязани запретят парковку, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Под запрет попадают улицы Почтовая, Новослободская (от дома
№ 17-а до дома № 10), Посадский переулок, Лево-Лыбедская (от пересече-

Л

1. Запрещение размещения в Рязани
новых предприятий 1-2 классов
опасности и увеличения мощности
существующих предприятий 1-2 класса
опасности.
2. Закрытие и рекультивация Рязанского
муниципального полигона
промышленных отходов 1-4 класса
опасности на 192 км. Южной окружной
дороги в 2021 г.
3. Повышение региональных налоговых
платежей (земельный налог) и введение
программ экологической
ответственности для предприятий
1 -2 класса опасности, расположенных в
границах муниципального образования
г. Рязань.

С

В

Б

Предлагаем обсудить и впоследствии
вынести на референдум ряд требований.

Проект поддержала Российская
академия образования.

На местах будут работать эвакуаторы.

О
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ния с улицей Николодворянской до дома № 22) и Николодворянская.
Для автомобилистов этот запрет
будет действовать с момента перекрытия движения по улице Ленина до
его полного восстановления.
Отмечается, что соблюдение этих
мер безопасности на участках объезда
моста будет строго контролироваться.
Для нарушителей на местах будут работать эвакуаторы.

К четырём организациям и к подготовке
экологического референдума
присоединилась ещё одно общественное
объединение – партия «Новые Люди».
• Присоединяемся к https://vk.com/
public198529360.

«Рыбе – вода, птице – воздух, зверям
– лес, степи, горы. А человеку нужна
Родина. И охранять природу – значит
охранять Родину», – писал в своё
время Михаил Пришвин. И до сих пор
эти слова не потеряли своей
актуальности.
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ЗАКОН И ПРАВО

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ
В СИЛУ В ОКТЯБРЕ
Íîâûå ïðàâèëà äëÿ ïðîäëåíèÿ âûïëàò ñåìüÿì ñ äåòüìè, çà÷èñëåíèå ïåíñèé è
ñîöâûïëàò íà êàðòû «Ìèð», óïðîùåíèå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ÎÑÀÃÎ, çàïðåò íà
êóðåíèå êàëüÿíîâ â êàôå è äðóãèå íîâîââåäåíèÿ ìåñÿöà – â íàøåì ìàòåðèàëå
1 ОКТЯБРЯ
ПЕРЕПЛАТУ ПО НАЛОГУ
МОЖНО БУДЕТ ЗАЧЕСТЬ ДЛЯ
ЛЮБОГО ДРУГОГО НАЛОГА
Законом отменяется ограничение,
по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счёт налога того же вида: федерального, регионального или местного.
Будет разрешён зачёт переплаты по
федеральному налогу в счёт уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пеней и
штрафов.

ПОВЫШЕННОЕ СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВКЛАДОВ
«Сегодня можно вернуть не более
1,4 млн рублей. Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно
превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причинённого жизни,
здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди
рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое
возмещение до 10 млн рублей. Граждане
будут защищены, их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики», – сказал Вячеслав Володин.
Страхованию вкладов также подлежат вклады НКО – исполнителей общественно полезных услуг, малых предприятий из единого реестра, ТСЖ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА
КАРТУ «МИР»
С 1 октября только на карты «Мир»
будут зачислять:
• пенсии и другие соцвыплаты из
ПФР;
• выплаты, установленные Законом
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребёнком;
• пособие по безработице;
• ежемесячную выплату на третьего ребёнка или последующих детей до
трёх лет, если она есть в регионе;
• ежемесячные выплаты на детей с
3 до 7 лет;
• выплаты за воздействие радиации.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что «средства граждан
будут защищены, потому что это национальная платёжная система. Таких гарантий (другие) платёжные системы не
дают – ни Visa, ни MasterCard, когда
им начинают вкручивать поручения со
стороны Госдепа и других ведомств».

са должен проинформировать об этом
владельца программного приложения.
Владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских
и смежных прав в течение одного рабочего дня. Иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит владелец
информресурса.

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Маркировка станет обязательной
для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек.
Купленная до 1 октября, но ввезённая после фотоаппаратура должна
быть промаркирована до 31 октября
2020 года.

2 ОКТЯБРЯ
ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
С 1 апреля по 1 октября 2020 года
ежемесячные выплаты на первого или
второго ребёнка до трёх лет, которые
предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически.
«Задача государства – поддерживать семьи с детьми, помогать им.
Принятие закона о таких выплатах существенно расширило количество получателей государственной поддержки»,
– сказал Вячеслав Володин.
Со 2 октября возобновляется норма, при которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
В ПРИЛОЖЕНИЯХ

5 ОКТЯБРЯ

Роскомнадзор будет направлять
уведомление о нарушении владельцу
информационного ресурса, на котором
размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. В течение
одного рабочего дня владелец ресур-

ПОВЫШАЕТСЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В законодательстве появляется
определение ящика для сбора пожерт-

вований, а также правила его использования. Например, некоммерческая
организация обязана указать своё
наименование, адрес, сайт, если он
есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике.
Также НКО должна будет публиковать отчёт об использовании собранных пожертвований (в том числе на
сайте организации).

12 ОКТЯБРЯ
КОНТРОЛЬ ЗА МФО
Банк России сможет ограничивать
работу микрофинансовой организации в
случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствования проведению проверки её деятельности.
При этом МФО обязана разместить
сведения о предписании Банка России, ограничивающем её деятельность,
в местах обслуживания клиентов и на
официальном сайте.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ЛОМБАРДОВ
Теперь ломбардом не может назваться организация, которая не внесена в
специальный госреестр.
Сумма займа в ломбарде не может
превышать оценочной стоимости заложенной вещи. Также реализация невостребованной вещи дороже 300 тыс. руб.
должна проводиться исключительно путём открытых торгов.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДАКТИЛОСКОПИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧАЮЩИХ
ГРАЖДАНСТВО РФ

Закон обяжет иностранцев и лиц
без гражданства, получающих гражданство России, проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Также в упрощённом порядке вступить в гражданство РФ смогут иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше 18 лет, являющиеся
гражданами РФ.

19 ОКТЯБРЯ
УПРОЩЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА ОСАГО
Заключить договор ОСАГО в электронном виде можно будет при помощи
финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования.
Реестр финансовых платформ ведёт
Банк России.

УЖЕСТОЧЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ К
ОРГАНИЗАТОРАМ
ЛОТЕРЕЙ

Оператором лотереи не сможет быть
лицо, имеющее непогашенную судимость
за преступления в сфере экономики.
Также организатор лотереи обязан предоставлять надзорным органам
сведения о бенефициарных владельцах,
учредителях и т. д. Среди них не может быть юрлиц, зарегистрированных
в оффшорах.

30 ОКТЯБРЯ
ЗАПРЕТ
КАЛЬЯНОВ
В КАФЕ
Вводится запрет на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в помещениях кафе,
ресторанов и т. п.
Закон не запрещает деятельность
кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

8

ОБЩЕСТВО

О

Б

Л

А

С

Т

Н

А

Я

Рязанская Газета
№ 24 (325) 05.10.2020

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ
В России среди осуждённых,
отбывающих наказание в
исправительных колониях,
63 % составляют люди, судимые во
второй, третий, четвёртый раз. Но не все
преступники движимы злой волей и
холодным расчётом. Нередко
преступление становится следствием
социальной дезадаптации человека,
связанной с нехваткой образования и
трудовых навыков, алкоголизмом или
наркотической зависимостью,
безработицей, бездомностью и общим
социальным неблагополучием. Приговор
и наказание не меняют положения этих
людей, и, отбыв срок, они вновь
совершают преступление. Способ
решить проблему – социальная
реабилитация осуждённых. В чём она
состоит и насколько эффективна?

Финансирование центров занятости и ЦСА осуществляется из средств
региональных бюджетов. Некоторые НКО
тоже получают финансовую поддержку
из бюджета. Также они получают гранты, например, президентский грант.
Ещё одним источником финансирования являются пожертвования граждан,
в том числе в натуральном виде: люди
приносят продукты и одежду.

К

Эту тему обозреватель «Российской
Газеты» Валерий Выжутович обсудил
с младшим научным сотрудником
Института проблем правоприменения
при Европейском университете в СанктПетербурге Ксенией Руновой в СанктПетербурге Ксенией Руновой
(«Российская Газета» от 9 сентября
2020 г. № 201(8255)). Предлагаем
читателям ознакомиться с рассказом
Ксении Руновой с небольшими
сокращениями.

П

о просьбе Валерия Выжутовича
Ксения Рунова начала разговор с характеристики потребности среди освободившихся
из мест лишения свободы в социальной
адаптации. В России достаточно длительные сроки лишения свободы. Если
в европейских странах средний срок
пребывания в местах лишения свободы, по данным на 2014 год, составляет около 10 месяцев, то в России это
25,5 месяца, причём в нашей стране
сроки могут быть значительно более
продолжительными, а свыше 60 % осуждённых осуждены не впервые.
Кроме того, достаточно длительное время подозреваемые и обвиняемые
находятся в следственных изоляторах
ещё до приговора суда. Длительность
пребывания в колониях и СИЗО связана с тем, что за долгое время человек привыкает к условиям и правилам
исправительных учреждений, которые
сильно отличаются от тех правил, по
которым мы живём на свободе. Люди,
долгое время находящиеся в исправительных учреждениях, привыкают к тому, что они должны во всём следовать
указаниям сотрудников, которые решают все их проблемы и принимают за них
решения: где работать, где учиться,
где лечиться... Между тем развитие
ответственности и самостоятельности – это то, что необходимо освободившимся на воле. Некоторые реабилитационные программы, например,
в Великобритании и США, предполагают
создание искусственных условий самоуправления заключённых. Их, конечно, контролируют, но и дают возможность почувствовать ответственность
за свою жизнь. Социальная адаптация
нужна заключённым после освобождения
в том числе, чтобы помочь им снова
стать самостоятельными.

С

ледующий момент – вредные привычки. Находясь в местах лишения свободы, человек, зависимый от алкоголя

или наркотиков, получает вынужденную
ремиссию. Это означает, что доступ к
ним либо вовсе невозможен, либо крайне затруднён. Однако лечением наркомании и алкоголизма в колониях и СИЗО практически не занимаются. Всего
около 3 % осуждённых по наркотическим статьям приговариваются судом к
принудительному лечению в дополнение
к лишению свободы, хотя есть основания полагать, что среди совершивших наркопреступления, людей, страдающих зависимостью, больше. Сами
зависимые осуждённые могут написать
заявление о том, что хотели бы полечиться, но делают это редко. Лечение от наркозависимости и алкоголизма в тюремной системе трудно назвать
эффективным. Лишь в единичных учреждениях можно встретить групповую
психотерапию для
зависимых, также нет и заместительной терапии,
которая применяется более чем в
50 странах, в
случае зависимости от опиатов.
Всё это приводит
к тому, что наркозависимые и зависимые от алкоголя
вынужденно держат себя в руках, находясь в колониях, но после освобождения для них снова открывается целый мир запрещённых веществ. И вот
в этот момент тоже важна социальная
адаптация, помощь родных, психологов
и социальных служб.
Есть также более частные истории.
Например, сироты, освобождающиеся из
мест лишения свободы. Они нередко
сталкиваются с проблемами получения
жилья, особенно если они не успели
получить жильё до осуждения или в силу низкой юридической грамотности не
знали о том, что есть какой-то срок
для обращения по поводу квартиры,
после которого они больше не имеют
права на жильё. Таким образом, тут

тоже нужна помощь социальных служб,
психологов и юристов.

Ч

то касается потребности в социальной помощи, то в каждом регионе она разная. Региональные власти
ведут учёт освобождающихся и передают данные соответствующим органам
по месту жительства. Количественно
потребность в социальной поддержке
оценить сложно, в том числе из-за
неравномерного распределения исправительных учреждений по стране, поэтому заключённых переводят в другие регионы. А после освобождения мы
не знаем точно, сколько из них останется, а сколько уедет туда, где они
жили до осуждения, или к родственникам. Каких-то обязательных форм поддержки, кроме выплаты после освобождения в размере
850 рублей и оплаты проезда до места жительства, не
предусмотрено.
Бывший осуждённый может прийти
в центр занятости,
получить
статус
безработного и пособие.
После освобождения бывших осуждённых ставят на учёт в уголовно-исполнительные инспекции (УИИ). Контроль за ними осуществляют также и
участковые. УИИ в основном занимаются освобождёнными условно-досрочно и
теми, кому заменили наказание более
мягким видом, не связанным с лишением
свободы. Основных форм поддержки со
стороны государства несколько. Первая – это работа центров занятости.
Освободившись, бывший осуждённый может прийти в центр занятости, получить статус безработного и пособие в
соответствии со своим стажем работы.
Далее центры занятости могут предложить им вакансии, профессиональное обучение и обучающие мероприятия
по профориентации. Вторая форма поддержки – центры социальной адаптации
(ЦСА). ЦСА предоставляют временное
жильё бездомным, оказывают помощь в
восстановлении документов, юридическую помощь, предоставляют горячее
питание, предметы первой необходимости. В отдельных регионах есть льготы для предприятий, которые трудоустраивают бывших осуждённых.

Â òå÷åíèå ãîäà
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ
â ñðåäíåì 20 %
îñóæä¸ííûõ
ñîâåðøàþò ïîâòîðíîå
ïðåñòóïëåíèå

сения Рунова отметила, что исходя из данных за 2017-2018 годы
из 14 регионов с самым большим числом пенитенциарных учреждений в России объём социальной поддержки, которая оказывается бывшим осуждённым,
является недостаточным. Например,
в центры занятости ежегодно обращаются около 20 % бывших осуждённых, которые до осуждения жили в данном регионе. Только треть из них получают
работу. Для сравнения: при работе с
обычными гражданами центры занятости
трудоустраивают в два раза больше обратившихся. На профессиональное обучение направляется в среднем только
7 % обратившихся в центры занятости
бывших осуждённых, из них трудоустраиваются не более 35 %. Что касается центров социальной адаптации, то
оценить соотношение спроса и предложения сложно. Во-первых, эти центры
чаще всего принимают к себе не только
бывших осуждённых, а вообще всех бездомных. Во-вторых, потому что у нас
нет статистики по нуждаемости освобождающихся осуждённых в жильё.

С

удя по тому, что рассказывают сотрудники ЦСА, число нуждающихся во временном жильё превышает
количество мест. Если мы говорим о
материальной поддержке, то её объём
очень маленький. Её оказывают только
в некоторых регионах. Суммы выплат
обычно тоже скромные. Так, в Кемеровской области осуждённым единовременно выдали по 1 200 рублей, а в
Иркутской области по 3 500 рублей.
Насколько эффективна социальная
адаптация, можно судить по тому, что
более 60 % людей, находящихся в местах лишения свободы, осуждены не
впервые. В течение года после освобождения в среднем 20 % осуждённых
совершают повторное преступление.
В некоторых регионах, например в Республике Коми и Кемеровской области,
этот показатель превышает 30 %, а
в Красноярском крае и Иркутской области – 10-12 %. В целом, это не так
много. По мнению, Ксении Руновой необходимо продолжать вести статистику
ещё несколько лет после освобождения,
как это делают в других странах, например, в США, Великобритании и Нидерландах. Возможно, эти данные существуют и в России, но нам они не
доступны.
Ксения Рунова отметила, что представители региональных властей называют несколько наиболее серьёзных трудностей, с которыми они сталкиваются в
работе с бывшими осуждёнными. Трудоустройство освободившихся из мест лишения свободы осложнено тем, что осуждённые за время отбывания наказания
часто теряют профессиональные навыки и
мотивацию к труду. Представители региональных властей также отмечают недостаток органов социальной поддержки, таких как
центры социальной адаптации. По словам региональных властей, из-за
пробелов в законодательстве им трудно системно заниматься социальной
адаптацией бывших осуж- Арнольд
ГРЫНИН
дённых.
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СТРАСТИ ПО «ЛИВНЁВКЕ»
Я обыватель. Да, да – самый обычный
рязанский обыватель. Тот самый –
с геранью на подоконнике, тюлевыми
занавесками и двумя кошками,
устраивающими скандал, если их во
время не покормить. И как всякого
обывателя меня беспокоят вопросы
напрямую связанные с благополучием
моей семьи и меня любимого. Не вижу в
этом ничего постыдного… Как сказал
кто-то из классиков: рассуждать о
высоких материях приятно, но жизнь от
этого лучше не становится. Так вот, я с
ним абсолютно согласен. И можете
сколько угодно обвинять меня в
мещанстве. Я обыватель, и совершенно
не стыжусь этого…

ОТВЕТЫ ДОКТОРА КАССИЛЯ
На дворе осень. Пока ещё достаточно тёплая и не слишком дождливая.
Хотя дождик, тем ни менее, периодически случается. Иногда довольно сильный. И судя по календарю, этот процесс будет усиливаться. А это, в свою
очередь, означает, что постоянная не
просыхающая лужа на улице Грибоедова будет «радовать» меня и мою семью
вплоть до зимы. Как впрочем, грязь
и лужи на других городских улицах.
Про дворы или, как принято сегодня
их называть, «внутридомовые территории» я вообще молчу… Не всё сразу.
Давайте сначала с улицами разберёмся. Хотя бы центральными.
Был в Рязани известный санитарный врач Сергей Григорьевич Кассиль
(дядя известного детского писателя).
Так вот, ещё в самом начале ХХ века
он написал докторскую диссертацию на
тему «Материалы к изучению города Рязани в медико-топографическом и статистическом отношении». Где пытался
найти ответы на те же самые вопросы, беспокоящие меня, обывателя, два
века спустя.
«Главные улицы города содержатся более или менее чисто. Что же
касается до не мощённых улиц, то в
дождливое время, вследствие верхнего
чернозёмного слоя грунта, они представляют из себя топкие болота, по
которым не проедешь – не пройдёшь.
Летом же, или в сухое время года, вся
высохшая грязь превращается от постоянной езды в пыль, которая разносится по городу, делает обывателю пребывание в нём безрадостным и
немало вредит здоровью. Сток дождевой воды и весенних вод происходит
сравнительно быстро, главным образом, в ручей Лыбедь, в речку Павловку и в Оку. Канализации в городе нет
никакой. Река Лыбедь служит бассейном всех нечистот с прилегающих дворов, содержание большинства которых
крайне неудовлетворительно».
… И хотя «не мощённых» улиц в
сегодняшней Рязани практически не
осталось и вроде бы водопровод с канализацией в наличии, стоит пройти
более менее сильному дождю – город,
даже в центральной его части, превращается в бурный поток, преодолеть
который сложно не только пешему, но
и конному… И сколько не мостите рязанские улицы дорогостоящей плиткой
и какие бордюры на них не устанавливайте, лужи и грязь, как была одной
из главных «городских достопримечательностей» во времена доктора Кассиля, так и остаётся по сей день. Уж
простите меня, обывателя и мещанина,
за столь категоричную точку зрения.
Что же касается многострадальной
речки Лыбедь, то её от греха ещё в
70-х годах прошлого века убрали под
асфальт. Зловоние в центре города с
той поры прекратилось. Но в районе
улицы Рабочей, где несчастная Лыбедь

вновь появляется на свет божий, амбре стоит такое, что никакие отчёты
городской администрации о регулярной
очистке данной водной артерии меня,
обывателя, не убеждают. Не верите –
пойдите, понюхайте.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ РЯЗАНСКИХ
ГУБЕРНАТОРОВ
Одна из главных причин столь печального состояния городского пейзажа была и остаётся… Отгадайте с трёх
раз? Хотя, думаю, и одного раза будет
вполне достаточно. Правильно! Это
знаменитая рязанская «ливнёвка». Или
говоря литературным языком – «система городской ливнёвой канализации».
Главная «отмазка» городской власти
на случай очередного городского потопа. Вы не заметили, что каждый новый рязанский губернатор начинает с
обещания решить три основных проблемы областного центра. Превратить
Рязань в туристическую Мекку, сократить штат чиновников, ну, и разобраться, наконец, почему у нас в городе ливнёвая канализации нормально
не работает. Правда, через несколько лет обнаруживается – количество
чиновников увеличилось, туристы-гады, несмотря на появление очередных
«грибов с глазами», говорят о недостаточной сервисной инфраструктуре,
и в Рязани появляются в основном проездом, ну а «ливнёвка» по-прежнему
продолжает «радовать» нас, обывателей, видами бурных потоков на мощённых новой плиткой рязанских улицах. Видимо, данная проблема не по
зубам даже губернатору. Настолько не
по зубам, что при предыдущем главе областной исполнительной власти
местным СМИ было строго-настрого запрещено упоминать данную проблему в
своих изданиях. В 2017 году губернатор Николай Любимов заявил, что только 14 % улично-дорожной сети в Рязани
оборудовано ливневой канализацией,
поэтому необходимо разработать отдельную программу для обеспечения
целевого бюджетного финансирования.
Ага, щасс… Не, программу-то можно
разработать. Разрабатывали и не раз.
Только одно дело циферки на бумажке
написать, заметьте циферки отнюдь не
малые – 18-19 миллиардов рублей, а
совсем другое – эти циферки в жизнь
воплощать.

Наверное, стоит вспомнить, что
данная проблема возникла не вчера,
и даже не позавчера. Что ещё в начале 70-х годов прошлого века, проект ливневой канализации в центре Рязани был принят с ошибками (наклон
стоков был подсчитан неверно), кроме
того, керамика из которой прокладывались коммуникации, буквально, рассыпалась уже через десятилетие. А теперь давайте прикинем, сколько денег
в областном центре за это время было
истрачено на разного рода «амбициозные» проекты, типа мощения плиткой
центральных улиц, да и просто – «закатывания» в асфальт… Прикинули? Да
на эти средства можно было бы «золотую» ливнёвку проложить не только в
центре, но и в микрорайонах.

ВСПОМНИМ ВСЁ ПОИМЁННО
Что уж говорить о местном городском начальстве – стараются как могут, но получается пока не очень. Вот
и совсем недавно депутаты Рязанской
городской Думы в очередной раз стали
задавать вопросы по поводу состояния
«ливнёвки» главе городской администрации Елене Сорокиной. Им, видите
ли, хотелось узнать, как обстоят дела с этой проблемой в одной из самых
известных «горячих» точек, а именно в районе путепровода на въезде на
Московское шоссе.
«У нас есть два варианта. Либо выравнивать дорогу, но тогда придётся поднимать железнодорожный мост.
Второй вариант – увеличить пропускную способность дождеприёмника. Это
наиболее реалистичный вариант. Представьте, у вас на кухне слив в раковине работает исправно. А попробуйте
быстро вылить пятилитровую кастрюлю: вода уйдёт, но не сразу…» – ответила Елена Сорокина. Вот ведь пристали к бедной женщине. Ведь знают
прекрасно, что у рязанской администрации нет даже точного карты-плана
городских коммуникаций, из-за чего
определить собственника той или иной
точки «слива» весьма проблематично.
Чего же тогда спрашивать?
Хотя какие-то цифры всё же приводятся… В основном, в отчётах о проделанной работе. Вот самые свежие. Прямо с сайта городской администрации.
«В период с 23 по 30 июня в Рязани проводились работы по прочист-

ке и промывке существующей системы
ливневой канализации. Так, за отчётный период выполнена гидродинамическая промывка трубопроводов ливневой канализации протяжённостью
621,5 погонных метра на улицах Тимуровцев и Семинарская, а также внутренняя очистка 19 ливневых колодцев
с подъёмом грязи на поверхность. Очищены 2 сороудерживающие решётки водопропускных труб городских прудов и
водоёмов и 14 решёток дождеприемных
колодцев от наносного мусора. Кроме
того, отремонтированы 20 дождеприемных и 23 смотровых колодца».
Никто не подсчитывал, сколько
«потопов» было на рязанских улицах,
начиная с «отчётного периода»? Я вот
тоже не записал… Ну, уж пять, как
минимум.
Шутки шутками, но синоптики обещают в ближайшее время выпадение значительного количества осадков. Нисколько не сомневаюсь, что они, как
всегда, окажутся полной неожиданностью для городских коммунальных
служб. И вновь, как заклинание будет повторяться, что для полной и
окончательной победы над «ливнёвкой»
необходимы миллиарды. Причём точно
то же самое, может быть, за исключением некоторых цифр, говорили рязанцам и год назад, и два, и три…
И что самое интересное – с тем же
самым результатом. Ах, как хотелось
бы, ухнув в очередную яму с водой,
чтобы рядом со мной в этой грязной
луже оказался некто в дорогой модельной итальянской обуви, привыкший
смотреть на город из-за тонированных стёкол персонального автомобиля (разумеется, не отечественного).
И рассказывал, рассказывал про огромные усилия, затрачиваемые городскими службами на очистку улиц. Бодро
так рассказывал, как в ежегодных докладах. Только вот с мокрыми ногами ему вряд ли бы это удалось сделать столь убедительно. Хотите знать
фамилию этого «некто»? Да этих фамилий у нас в Рязани наберётся, как
минимум, пару десятков, а если прибавить к списку муниципальных чиновников ещё и «независимое» теперь от
городской власти начальство ЖЭУ, то
и за сотню набежит. Что ж их всех теперь поимённо перечислять?
Михаил Колкер

ЛИДЕР ДОВЕРИЯ-2020

Фундаментальное качество ЖБИ-3

С

Т

Н

А

Я

лизма. Ассортимент парикмахерских
услуг многогранен: специалисты салона предлагают услуги для мужчин,
женщин, детей и подростков. В Центре красоты «Fit Elit» всегда можно сделать модную стрижку, причёску
или укладку волос, наращивание волос, мелирование, тонирование, ламинирование, создание индивидуального
стиля для торжественных мероприятий.
Современный стремительно меняющийся
мир диктует свои условия – и поэтому сотрудники центра – одни из са-

мых лучших парикмахеров
города.
Безупречный маникюр,
ухоженные ноги – это необходимые атрибуты современного и преуспевающего человека. Добрые руки
специалистов позаботятся
о красоте и здоровье посетителей в прямом смысле
до кончиков ногтей.
Аппаратная косметология и вовсе творит чудеса. Для неё нет пределов:
мгновенный лифтинг, комфортное увлажнение, разглаживание
мимических
морщинок, сияющая и здоровая кожа. Непременное
условие и стремление салона красоты – соответствовать всем требованиям своих клиентов. Среди
востребованных
процедур
выделяются:
LPG,
GUINOT, intracruticals,
RF лифтинг – RADIAGE R R3,
LIPOTOUCHE.
Ну а целительная сила такой оздоровительной процедуры, как массаж, известна с древних
времён и просто неисчерпаема: массаж
восстанавливает утраченные силы, заряжает энергией, дарит долголетие и
улучшает эстетику тела. Во время сеанса массажа устанавливается рефлекторная связь между различными органами и системами организма человека,
поток нервных импульсов поступает в
спинной мозг, затем к внутренним органам, головному мозгу и центральной нервной системе. Очаги возбуждения, которые образуются в мозгу,
влияют на центры управления внутрен-

ними органами, чем и объясняется такое широкое действие оздоровительного массажа. За счёт механического
воздействия на кожу, подкожную клетчатку и мышцы улучшается кровоснабжение тканей, сосуды расширяются,
расслабляются мышцы, улучшается состояние кожи. Оздоровительный массаж
активизирует защитные силы организма, усиливает отток лимфы, способствует выведению шлаков.
Также в центре красоты «Fit Elit»
для посетителей работает кабинет мануальной терапии. Мануальный терапевт применяет методы массажа, физиотерапии, специальные мануальные
процедуры и кинезеологические методы
обследования. Врач подберёт комплекс
лечебных мероприятий индивидуально
для каждого пациента.
Эффект же контурной пластики заметен после первой же процедуры. Процедура не травматична, практически
безболезненна, пациент не нуждается
в реабилитации и после инъекции может сразу вернуться к обычной жизни.
Таким образом, использование инъекционных техник позволяет не только
повысить потенциал собственных тканей, но и эффективно корректировать
возрастные изменения, проводить превентивное лечение. Хочется обратить
особое внимание на то, что в салоне
красоты «Fit Elit» специалисты работают исключительно с сертифицированными препаратами, внесёнными в медицинский реестр.
Список услуг очень разнообразен,
здесь каждый посетитель найдёт для
себя нужное и полезное и обязательно
вернётся сюда в следующий раз.

• гарантия высокого качества
продукции;
• гибкая система скидок;
• предоставление транспортных услуг;
• выполнение индивидуальных заказов
по оптимальным ценам.

Полезная
красота
«Fit Elit»
Диплом конкурса «Лидер доверия –
2020» в номинации «Услуги центра
красоты» получил Центр красоты
«Fit Elit».

Г

лавное преимущество Центра красоты «Fit Elit» – профессиональный уход. Салон красоты оснащён всем
необходимым для проведения различных косметических и терапевтических
процедур. В Центре посетителям предлагается широкий спектр популярных
услуг, внимательное сервисное обслуживание и индивидуальный подход к
каждому клиенту, располагающий к великолепному и вместе с тем – полезному и оздоровительному отдыху.
Едва переступив порог, посетители сразу чувствуют и окунаются
в необыкновенную атмосферу радушия
и гостеприимства. И спустя непродолжительное время превращаются не только в постоянных клиентов, но и становятся друзьями Центра красоты «Fit
Elit» под руководством Ольги Михайловны Фонкац. И, естественно, при таком подходе салон красоты заслужил
доверие и любовь потребителей и сумел
одержать очередную победу в конкурсе.
В Центре красоты «Fit Elit» для
клиентов предлагаются разнообразные
услуги: эстетика лица, эстетика тела, аппаратная косметология, инъекционная косметология, парикмахерские
услуги, ногтевой сервис.
Парикмахерский салон – это уютный зал, в котором работают мастера высокого уровня профессиона-

А

Конечно, не бывает никаких достижений без людей – профессионалов своего дела. Костяк коллектива предприятия составляют ветераны,
проработавшие на заводе по 20-30 лет.
Именно они – высококвалифицированные и опытные специалисты – задают
рабочий тон на предприятии. Несмо-

П

Преимущества предприятия ЖБИ-3:
• собственное производство на новом
автоматизированном оборудовании;

Л

торговые центры «Премьер», «Круиз»
(г. Рязань), логистический центр
«Северное Домодедово». Заключены
долгосрочные контракты с организациями: ОАО «Газпром», ОАО «МОЭСК»,
ПК «Квант», ООО «Лидер-Строй», группа компаний «Единство» и др.
Железобетонные изделия создаются
в 9 пролётах, цеха которых громадой
проходят практически через всю территорию завода. Также на территории
расположены: механический цех, цех
по выпуску пенопласта и полистиролбетонных блоков, цех по производству
декоративных заборов, свой автотранспортный парк, открытые склады материалов и готовой продукции, трёхэтажный административный корпус.
Механический цех завода изготавливает любые металлоконструкции и изделия для собственных нужд и сторонних заказчиков.
На заводе введён в эксплуатацию
новый бетоносмесительный узел с компьютерным управлением технологическим процессом приготовления бетонной смеси и адресной подачи бетона.
Приобретены винтовые компрессоры
фирмы «Атлас Копко» для приготовления и подачи сжатого воздуха.
На заводе постоянно ведутся работы по модернизации производства и
освоению выпуска новой железобетонной продукции. Закупается высокотехнологичное оборудование ведущих
производителей. Это комплексы рубки
арматурных стержней, установка изготовления пространственных каркасов
для колонн и свай, правильно-отрезной станок и другое современное оборудование, которое заменяет тяжёлый
рабочий труд и повышает его производительность.
Всех потребителей и гостей на заводе встречают приветливые работники. И человеку пришедшему захочется
прийти сюда вновь: либо за очередным
заказом, либо вернуться уже в качестве сотрудника предприятия.

Диплом победителя конкурса «Лидер
доверия – 2020» получило ООО
«Рязанский завод ЖБИ-3» в номинации
«Производство высококачественных
строительных материалов».
обеда в конкурсе «Лидер доверия-2020» – очередная заслуженная
награда Рязанского завода «ЖБИ-3».
Предприятие уже неоднократно получало высокие оценки как на федеральном, так и на региональном уровнях.
И, естественно, изделия завода пользуются доброй славой, уважением и доверием потребителей.
В настоящее время Рязанский завод ЖБИ-3 неуклонно и активно развивается, наращивая не только темпы
производства, но и расширяя ассортимент продукции, соответствующей современным стандартам качества.

Б

тря на высокие современные требования, предъявляемые к качеству работы
сотрудников, коллектив весьма стабилен и успешен.
О доверии предприятию говорит и
тот факт, что уже сложились и существуют на заводе трудовые династии.
А это, согласитесь, дорогого стоит. Многие, придя на завод молодыми специалистами, так и остались на
нём трудиться.
Молодёжь тоже активно приходит
работать на завод. Прежде всего,
современных ребят привлекает высокая оплата труда (значительно выше
среднего уровня по Рязанской области), наличие всех социальных гарантий, стабильность выплат заработной
платы и забота руководства о работниках предприятия.
В настоящий момент предприятие развивается по нескольким основным направлениям, среди которых
– выпуск изделий для промышленного строительства (фундаменты, колонны, ригели, балки, фермы, промышленные плиты, стеновые панели),
жилищного строительства (сваи любой
длины, фундаментные блоки, плиты
пустотного настила длиной до 9 метров, перемычки, лестничные марши,
балконы монолитные, дорожные плиты) и продукции для благоустройства
территории (тротуарная плитка, цветочницы, поребрик, железобетонные
декоративные заборы), производство
изделий на основе пенополистирола
и пенополистиролбетона, изготовление товарных бетонных смесей, растворов различных марок. Ассортимент
выпускаемой продукции широк и постоянно растёт. Из изделий завода построены такие крупные объекты, как: стадионы «Химки» и «Труд»
(г. Подольск), Ледовые дворцы в Рязани и Сасове, новый современный
промышленный корпус Рязанского государственного приборного завода
(г. Рязань), корпуса института МАИ,

на правах рекламы
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Находится «Fit Elit» по адресу: Рязань,
ул. Татарская, д. 21. Запись по телефону
502-502.
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на правах рекламы

ванными направлениями, в том числе
популярными программами от Les Mills,
такими как Body Combat, Body Pump,
Grit и Sh’Bam.
Отдельное внимание стоит уделить
занятию Cycle, которое заряжает позитивом и не требует дополнительной
экипировки. Cycle – это групповые
тренировки на стационарных велосипедах, имитирующие гонки с различной
интенсивностью. Во время часового занятия вы потратите от 500 до 1000 килокалорий. Такое количество энергии
невозможно сжечь ни одним другим видом физической активности.
Если хотите иметь постоянно высокий жизненный тонус, красивую фигуру, отличное настроение и, конечно
– крепкое здоровье, спешите в фитнес-центры сети «Fit Elit», расположенные по следующим адресам:

• ул. Татарская, д. 21;
• ул. Вишнёвая, д. 21, корп.6;
• Касимовское шоссе, д. 67а;
• Первомайский проспект, 54.

«Fit Elit» –
максимальное
удобство
Победителем конкурса «Лидер доверия
– 2020» в номинации «Услуги фитнесцентра» стал фитнес-центр «Fit Elit».

Ф

итнес-центр «Fit Elit» вновь стал
победителем конкурса «Лидер доверия» и, безусловно – вполне заслуженно. Fit Elit является сетью фитнес-центров, которые предлагают свои
услуги во всех районах города, располагаясь в Московском районе, Горроще и Дашково-Песочне. Кроме того,
для максимального удобства и комфорта

клиентов существует карта с возможностью заниматься во все клубах сети.
Клиенты, посещающие фитнес-центры, достигают серьёзных результатов, приобретают замечательную физическую форму и, конечно же – укрепляют
здоровье! А по-другому и быть не может, потому что сотрудники постоянно
повышают свой профессиональный уровень, обучаясь в России и за рубежом,
а в тренерский состав входят ни много
ни мало – чемпионы мира по жиму лёжа,
фитнес-бикини и бодибилдингу. И как,
скажите, с такими мощными профессионалами не достичь отличных результатов? Такое в принципе невозможно.
Хочется обратить особое внимание
на то, что всем новичкам предоставляется стартовый пакет, в который
входит функциональное тестирование и
персональная тренировка любого на-

Качество –
залог успеха!

метров: расположение и планировка,
качество топлива, техническое оснащение, уровень сервиса и наличие дополнительных услуг, наличие дополнительной инфраструктуры.
АЗС «Спецнефтепродукт» имеют не
только самое современное техническое
оснащение, передовые технологические и дизайнерские решения, но включают в себя современные топливные
колонки, мини-маркет, кафе с сетью
Wi-Fi, пост самообслуживания (чистка салона автомобиля пылесосом, подкачка шин и т.д.)
Поставка нефтепродуктов на нефтебазу и АЗС осуществляется напрямую
с нефтеперерабатывающих заводов железнодорожными цистернами, благо-

Компания «Спецнефтепродукт»
получила диплом «Лидер доверия
– 2020» в номинации «Услуги
автомобильного сервиса».

Д

евиз компания прост, как всё гениальное: «На качестве не экономим»! И это заслуживает уважения и
доверия потребителя. Приобретая топливо, автомобилисты давно убедились
в качестве продукта.
На рязанском рынке «Спецнефтепродукт» работает уже с 2001 года и на
данный момент является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в
области.
В 2015 году компания «Спецнефтепродукт» начала реализацию брендового топлива FORSAGE 95 и FORSAGE 92 с
присадкой «F2-21 eeFuel».
Моторное топливо с присадкой «F221 eeFuel» успешно прошло стендовые
испытания в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте ФГУП «НАМИ».
Полученные данные свидетельствуют
о стабильном эффекте снижения расхода топлива до 6 % и об удалении нагара в зоне камеры сгорания! Влияние
топлива FORSAGE самое положительное:
• снижается удельный расход топлива;
• стабилизируется мощность;
• повышается надёжность работы
двигателя;
• улучшаются экологические
показатели.
Основное отличие нового топлива «FORSAGE» от обычных видов топлива заключается в том, что в его

правления. Причём – бесплатно. В результате проведённого тестирования
выясняется готовность и возможность
организма к тем или иным физическим
нагрузкам, определяется, какие именно занятия клиенту лучше посещать, а
отчего необходимо отказаться, чтобы
не навредить собственному здоровью.
Помимо тренажёрного зала площадью
более 1000 квадратных метров, в «Fit
Elit» имеется турецкая баня, профессиональные теннисные столы, скалодром высотой в три этажа, студия Pilates, ринг,
фитнес-бар и детская комната. Всё оснащение центра самого высокого современного уровня. Оборудование в тренажёрном зале итальянской фирмы TechnoGym, а
так же в клубе установлен инновационный
тренажёрный комплекс KINESIS.
Групповые занятия фитнес-центров
«Fit Elit» представлены лицензиро-

состав входит инновационная присадка «F2-21 eeFuel», разработанная на основе последних достижений
в области нанотехнологий, которая
преобразуется в стабильные нанокластеры, равномерно распределённые в объёме топлива. Разработчик
и производитель данной технологии
– компания «H2OILCorporation», основанная в 1990 году в г. Хейворд,
Калифорния, США, является мировым
лидером в области применения нано-технологий для повышения качества разных типов топлива, получаемых из нефти.
При отборе конкурсантов жюри учитывает множество самых разных пара-

Фитнес-центр «Fit Elit» работает
ежедневно: с 7:00 до 23:00, а в
выходные и праздничные дни –
с 8:00 до 22:00. Телефон
(4912) 504-504.

даря чему эта продукция отличается
отменным качеством и конкурентными
ценами.
«Спецнефтепродукт»
осуществляет поставки нефтепродуктов по государственным контрактам. Под брендом
компании работают 8 АЗС и АЗС для маломерных судов.
Компания сотрудничает с ведущими
нефтяными компаниями, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке. Приобретает нефтепродукты, произведённые
самыми современными нефтеперерабатывающими заводами России, входящими
в группу компаний ПАО «Газпром нефть»
и ОАО «НК «Роснефть». И это – гарантия неизменно высокого качества реализуемой продукции.
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ТАНЦЫ И СУДЬБЫ
Мы продолжаем цикл статей, рассказывающих о знаменитом ансамбле Галины
Виноградовой. Это был не просто ансамбль, а можно без преувеличения сказать
– целая эпоха. Галина Виноградова создала мир, непохожий ни на что другое –
театр танца.
В 1977 году с танцевальной композицией «Песню не убить!» ансамбль стал
лауреатом I Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного
творчества. С этим номером коллектив выступал и во Дворце съездов,
и в Концертном зале им. П.И. Чайковского, и на других площадках Москвы.
Вся Рязань тогда, замерев около телевизора, смотрела заключительный концерт
– Нина Васильевна, вы уже больше
40 лет занимаетесь хореографией с
детьми. А сами в детстве танцевали?
– До того, как стала школьницей,
никакого интереса к танцу не питала. В то время, в 60-е годы, упор
делался, прежде всего, на сбор макулатуры, металлома, а из творчества
уделялось внимание хоровому пению.
Только в пятом классе, благодаря
учительнице Минаевой Нине Васильевне, была вовлечена в танцевальное
действие с надеванием расшитой жилетки на мальчика Сашу и исполнением с ним в паре молдавского танца.
И желание танцевать завладело мною
навсегда. Хотя постоянных занятий
танцами в школе не было.
В 9 классе пришла в танцевальный
кружок клуба «Строитель». Как я радовалась! Но репетиции проходили по
вечерам, поэтому после первого занятия вернулась домой поздно. И, несмотря на то, что мы жили рядом с
клубом, родители запретили мне посещать танцы. Я очень расстроилась
и ещё долго переживала.
Сейчас я веду уроки ритмики и танцевальную студию «Мозаика» в школе
№ 11 с углублённым изучением отдельных учебных предметов.
– И как же вы пришли к танцу?
– После школы я поступила в Рязанский педагогический институт на
исторический факультет. В нашем вузе был факультет общественных профессий (ФОП), на котором предоставлялась возможность выбрать разные
творческие направления. Я, естественно, выбрала хореографию.
И вот первое занятие. Мы приходим. Перед нами стоит хрупкая изящная миниатюрная Галина Дмитриевна
Виноградова и увлечённо рассказывает о хореографии. Потом мы перешли к
практике. Я была в восторге от занятий! Нравилось всё! Всё вдохновляло!
Мы изучали классический экзерсис – основу, на которой держится
всё танцевальное искусство. Только познав все тонкости занятий у
станка, можно овладеть любым направлением в танце. Осваивать все
упражнения – это большой труд, кропотливая работа, направленная на
совершенствование гибкости, выносливости, сосредоточенности и координации движений.
Так случилось, что с Галиной Дмитриевной мы занимались недолго, она
ушла в декретный отпуск. Были другие хореографы: Ющенко Лариса Ивановна и Реутова Надежда Николаевна.
Потом, к нашей большой радости, Галина Дмитриевна вернулась.
Мне запомнились все танцы, которые мы исполняли. С юношами в хореографии всегда было сложно: и тогда,
и сейчас. В самом начале становления
хореографического коллектива у нас
был единственный танцор Иван Соколов. Нас поставили в пару. Мы с ним
танцевали «Косил Ясь конюшину» под
одноименную песню знаменитого и любимого всеми в Советском Союзе ансамбля «Песняры», «Горлица», «Дымковская игрушка». А ещё запомнились
мне групповые танцы «Барыня», «Морозные узоры», молдавский, «У ручья»

в Кремлёвском дворце съездов, наслаждаясь танцевальным искусством своих
земляков.
Ансамбль гастролировал не только по Советскому Союзу, но и за границей:
в Польше и Дании, что для того времени было уникальным явлением. Именно
ансамбль повлиял на судьбы участников, дал им мощный старт для будущих
свершений. Многие танцоры теперь довольно известные, состоявшиеся личности. Мы
уже рассказывали об некоторых учениках Галины Виноградовой.
Сегодня мы поговорим с руководителем хореографической студии «Мозаика»
Ниной Харитоновой.

Галина Виноградова

Свадьба Константина и Нины Харитоновых

и другие. Хотя обучение на ФОПе длилось всего три года, после чего выдавался сертификат о получении второго дополнительно образования, мы
с Ваней Соколовым танцевали все пять
лет учёбы в вузе.
Костюмы мы шили сами из материалов, которые выделял нам профком института и комитет комсомола. А потом
сами же их и разрисовывали различными узорами. В танцевальном номере «У ручья» костюм был из струящегося нежно-зелёного шёлка. Костюмер
Клавдия Лазаревна нам помогала, подсказывала, порой кроила. А Галина
Дмитриевна даже из Франции, куда она
ездила в командировку от института,
везла всяческий материал для оформления задуманных ею танцевальных номеров. Многие тогда её не понимали,
осуждали, считали, что надо копить
деньги на машину, а она тратилась на
свой ансамбль.
В вузе проходили фоповские и конкурсные институтские вечера, имевшие огромный успех у студентов.
Исторический факультет всегда конкурировал с факультетом иностранных
языков. А вот когда были отчётные
фоповские концерты, то танцевали все
вместе, потому что на ФОПе студенты учились с разных факультетов: и
с исторического, и с естественного,
и с иняза, и с литфака...
Как всегда повторяла и повторяет до сих пор Галина Дмитриевна любимую фразу Айседоры Дункан: «Танец
– это душа сквозь тренированное тело». Вот мы и тренировали тело, стоя
у станка. Станки у нас были съёмные, естественно, тяжёлые. Но каждый раз после репетиций мы их разбирали и уносили, так как сцена нужна
была всегда. Затем, после занятий у
станка, мы выходили на середину зала и уносились в полёт души вместе
с танцем под прекрасную музыку, записанную на магнитофон.
Нашу хореографическую группу при
факультете общественных профессий
как раз и отличало то, что не толь-

ко тренировалось тело, хотя и физическая тренировка имеет громадное
значение, потому что поднимать ноги
тоже надо с профессионализмом, но в
танцевальных номерах Галины Дмитриевны всегда присутствовали мысль,
оригинальный сюжет, композиция и
кульминация.
В Рязани в то время в основном
ставились танцы народного направления, а группа Виноградовой была первой группой современного танца, танцевальные номера которого ставились
по тем или иным сюжетам.
Но даже если взять народный лирический танец, который танцевали абсолютно все существующие тогда коллективы, наше исполнение выделялось
на общем фоне, так как в нём было
заложено какое-то особое содержание. И это было ново, интересно, необычно, и такая группа, которая впоследствии получала звание народного
ансамбля, была единственная в Рязани, похожей на неё не существовало.
– Галина Дмитриевна как-то повлияла на вашу судьбу?
– Галина Дмитриевна не только повлияла, она в полном смысле слова –
моя судьба. Я часто, как и многие
другие, приходила в её гостеприимный
дом на Яхонтова. Именно там я и познакомилась со своим будущим мужем.
За что бесконечно благодарна. Мой
муж – настоящее чудо: ответственный, верный, добрый, прекрасный муж
и отец двоих сыновей.
Костя и его товарищи по институту приходили в гости к Виноградовым. Костя оказался лучшим другом
семьи Виноградовых, помогал приглядывать за их дочкой Асей, когда Владимир Виноградов был в армии, а Галина Дмитриевна совмещала работу в
пединституте с учёбой в ГИТИСе. Отводил Асю в детсад и забирал из садика. Поэтому помощь Кости для неё
была бесценна. У Галины Дмитриевны на Яхонтова был шикарный фруктовой сад, и в деревянной пристройке
к дому Костя любил читать книги в

полной тишине. Там-то я с ним и познакомилась.
Костя учился на физмате. Он не
танцевал в ансамбле, но активно нас
поддерживал. Ездил вместе с нами,
фотографировал все выступления. Мы
все дружили и часто собирались в гостях у Галины Дмитриевны за чашкой
чая с сухариками. Было интересно общаться, говорить о событиях, связанных с литературой и искусством,
поэтических переводах и научных открытиях.
Все вместе ездили в Москву, когда
Галина Дмитриевна защищала экзамены в ГИТИСе, показывали поставленные ею танцевальные номера. Ездили
вместе в лагерь «Полянка» от пединститута, в Одессу к друзьям Галины Виноградовой, которые были известными танцорами в Одесском театре
оперы и балета. Помню потрясающий
балет «Раймонда». Это было замечательное время!
Однажды Галина Дмитриевна из Москвы привезла огромные пластинки –
запись оркестра Поля Мориа. Занятия
на факультете общественных профессий заканчивались в девять вечера,
а мы оставались и заворожено слушали эти записи. Музыка парила над нами… Это было очень здорово!
В то время было очень мало людей увлечённых, которые посвящали
свою жизнь какому-то направлению деятельности, которую они любили. Вот
Галина Дмитриевна была представителем этих редких увлечённых, можно
даже сказать, в хорошем смысле – фанатичных людей, которые жили, посвящали всего себя и даже шли на определённые бытовые жертвы ради своего
любимого дела. Хотя основная профессия у неё – преподаватель французского языка.
Но самое главное, что, как все
увлечённые люди, она добилась очень
большого успеха в своей деятельности. Потому что, повторюсь, это была единственная группа современного
направления в танце, которая соз-

О

Б

Л

А

С

Т

Н

А

Я

Рязанская Газета
№ 24 (325) 05.10.2020

КУЛЬТУРА
Нина Харитонова

Иван Соколов и Нина Харитонова

давалась при факультете общественных профессий, а потом стала народным ансамблем, и участники которого,
студенты, выйдя из стен вуза, в своей будущей жизни состоялись. Стали успешными в различных сферах деятельности.
– После окончания института вы
продолжили танцевать?
– После окончания института меня
направили по распределению работать
в село Кудля Шацкого района. Там я
преподавала историю и основы советского государства и права. Ещё дополнительно занималась с одной девочкой английским языком. Мне дали
классное руководство. И, конечно,
вела кружок танцев. Но отработала
я там всего один год. Потом вернулась в Рязань.
И снова Галина Дмитриевна оказала
влияние на мою судьбу. Вернуться-то,
я вернулась, но вот работу педагога
найти нигде не могла. Тогда Галина Дмитриевна помогла мне устроиться учителем в школу № 42. Там я работала на полставки библиотекарем,
на полставки вела уроки ритмики,
а также вела хореографический кружок. Ну и при необходимости заменяла
преподавателей истории. Отработала
четыре года учителем истории, а потом пришлось уйти – уйти вообще из
педагогической профессии. Появились
дети. Но танцы не бросала никогда.
Сложилось так, что я устроилась в
пожарную охрану. Двадцать лет трудилась во внутренних войсках – диспетчером, принимала вызовы на пожары,
высылала технику. График был скользящим: сутки работала, двое отдыхала.
Эти двое свободных суток я отдавала
пожару души – хореографии. В этом
меня всегда поддерживал мой муж.
Вначале 9 лет вела в школе № 42
танцевальный ансамбль «Улыбка». Работала я тогда с замечательной, легендарной женщиной, завучем Лихотькиной Ларисой Васильевной, которая
мне во всем помогала. Но мы получили квартиру, пришлось поменять
место жительства, соответственно,
поменять и школу. В школе № 36 руководила хореографическим ансамблем
«Радуга» на протяжении 18 лет. А теперь работаю в школе № 11. Здесь у
меня танцевальная студия «Мозаика»,
которой уже 17 лет.
– Расскажите поподробнее про вашу танцевальную студию «Мозаика».
– Каждый год я набираю группу
первоклашек. Дети у меня занимаются
вплоть до 11 класса. К сожалению,
не все выдерживают такой длительный срок. Но всё-таки большинство
танцуют на протяжении всех школьных лет. В основном, у меня занимаются ученики школы № 11, но некоторые приходит и из школы № 41,
и даже из детских садиков.
Мы участвуем во всех конкурсах,
которые проходят в Рязани: «Чёрный
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котёнок», «Время зажигать звёзды»,
«Светик-семицветик», «Зимние узоры», «Калейдоскоп традиций», международный конкурс «Юла» и другие.
Мы очень много танцуем, уже обошли
все площадки города. Недавно наши
старшие детки выступали на большом празднике на территории больницы Семашко. Конечно, выступаем и
в области.
Танцы – это очень большой труд.
Ведь хореография – это сочетание нескольких видов спорта. Репетиции у нас по три раза в неделю: старшие группы занимаются
по три часа три раза в неделю –
9 часов. И каждая группа, начиная с первого класса, тренируются по три раза в неделю. Каждый
день репетиция либо у второго года обучения, либо у третьего. Сама я начинаю заниматься с 12:30 и
заканчиваю в 19:00 каждый день,
включая и субботу. У меня только
один день выходной – воскресенье.
Сейчас у меня очень хорошая группа – группа совершенствования. Дети взрослые, туда входят с 6 по
8 класс включительно, даже танцует
одна девочка из 10 класса. В одиннадцатом классе дети, конечно, уже
не ходят, потому что идёт серьёзная подготовка к сдаче выпускных
экзаменов. Безусловно, жалко, когда дети уходят, ведь ансамбль – это
единый коллектив, единое дыхание.
Нина Харитонова со своими
воспитанниками

Мы танцуем «Девичий перепляс»,
«В роще», «Комбат», «Отзвуки вальса» (постановка Ерзикова), «Хорошее
настроение», «Капитошки» и многиемногие другие. В каждой группе свои
танцы: по возрасту, по характеру.
В основном, мы занимаемся народносценическим танцем. На первых порах
изучаем детскую хореографию. Потом
партер – это работа на полу: движения в танце живота, которые исполняются в контакте с полом. Ну и
когда детки становятся постарше –
изучаем классическую хореографию.
Как я уже говорила, классика – это
основа основ. Без неё никуда. У нас
большой зал, сцена. К сожалению, нет
станков. Но занимаемся в тех условиях, какие есть.
Шьём красивые костюмы. Раньше
шили сами. Но потом нашли дизайнера-модельера Жанну Васильевну. Нам
с ней очень повезло. Она сначала
смотрит, какой танец, какой сюжет,
какая музыка. И по этому танцу помогает составлять костюм. Мы идём
вместе в магазин, выбираем материал, подходящий под сюжет данного
танца. Костюмы шьёт просто изумительно: что с лица, что с изнанки
– очень аккуратно. Жанна Васильевна – талантливый человек и высочайший профессионал своего дела. Костюмы её великолепные.
Мы проводим открытые занятия и
со старшими, и с младшими, и с под-

готовительными группами. Показываем родителям, детям, учителям. Могут прийти все желающие. Бывает в
группе по 7 человек дошколят, и
потом получается так, что ребята
учатся в пятом классе, а танцуют
уже седьмой год. Я танцую вместе
с детьми, показываю, учу, как надо делать. В старшей группе совершенствования разговариваем о литературе, обсуждаем, кто какие книги
прочитал.
Сколько поколений, сколько прекрасных детей вышло из стен школы. Кто-то уже давно работает,
кто-то продолжает учиться, но все
они нашли свою дорогу в этой жизни. Мои ученицы Нина Немова (школа № 42) стала работать хореографом с детьми, Маша Ковалёва (школа
№ 11) поступила в музыкальный колледж
им. братьев Пироговых на хореографическое отделение. Я очень за них рада!
Возвращаясь к Галине Дмитриевне,
хочу сказать, что она, без сомнений, человек – необыкновенный. Ведь
её до сих пор все помнят
и, как и раньше, приходят в её гостеприимный
дом на чашку чая, с ней
общаются и дружат. А это
тоже имеет колоссальное
значение.
И, без преувеличения
можно сказать, вся моя Лариса
КОМРАКОВА
жизнь – танец.
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«МУЖ КРОВЕЙ» БУДЕТ
ЖИТЬ В КАСИМОВЕ!

1 сентября в честь первого государя
России Ивана Грозного (25 августа
1530, с. Коломенское под Москвой –
18 (28) марта 1584, Москва) –
государь, великий князь московский и
всея Руси с 1533 г., первый венчаный
царь всея Руси (с 1547 года; кроме
1575-1576, когда «великим князем всея
Руси» номинально был касимовец
Симеон Бекбулатович до крещения
Саин-Булат хан, тат., в монашестве
Стефан; умер 5 (15) января 1616,
Москва) – касимовский хан в
1567-1573 годах, сын Бек-Булата,
правнук Ахмат-хана, правившего
Большой Ордой. Вместе с отцом перешёл
на службу к Ивану IV Васильевичу
Грозному), высокообразованного
покровителя печатанья, писателя,
владельца солидной библиотеки,
которую до сих пор ищут (возможно, не
имевшие экслибриса книги, рассыпаны
по книгохранилищам страны), КОТОРЫЙ
450 ЛЕТ НАЗАД СВОИМ УКАЗОМ УЗАКОНИЛ
ДОНСКИХ КАЗАКОВ. «Муж кровей» по
выражению знаменитого критика
Виссариона Белинского (1811-1848),
государь, много сделавший для
расширения и укрепления вверенного
ему Богом и судьбой государства.
В день празднования иконы
Донской Божьей Матери и в связи
с новым праздником Днём
казачества, в Касимове прошло
интересное мероприятие.

И

вот у самого старинного храма
города: Богоявленской (Георгиевской) церкви (первое
достоверное известие о ней
относится к 1627 г.) Каменная Георгиевская церковь в Касимове сменила
обветшавшую деревянную церковь, которой, в свою очередь, некогда предшествовал древний монастырь, овеянный легендами – их героями выступают
и князь-страстотерпец муромский Глеб
Владимирович, во святом крещении Давид (ок. 984-1015). Память 2 мая,
24 июля, 5 сентября, и князь Юрий
Долгорукий (Юрий (Георгий) Владимирович, по прозвищу Долгорукий (др.рус. Гюрьги, Дюрьги; 1090-е годы –
15 мая 1157 года, Киев) – князь ростово-суздальский и великий князь
киевский, 6-й сын Владимира Всеволодовича Мономаха. Традиционно считается основателем Москвы), и даже
князь Александр Невский – русский
национальный герой. Этот новгородский князь был разумным политиком,
великим воином, стратегом и такти-

ком, не проигравшим ни единого сражения. Он признан святым, канонизирован Русской православной церковью,
о смерти которого в Касимове никак
не утихнут споры учёных. У храма и
могила шута Ивана Алексеевича Балакирева (1699-1763; по другим данным
– Александрович) – дворянина, придворного слуги при Петре I и при Екатерине I, «Царь Касимовский», придворный шут при Анне Иоанновне.
Именно здесь, в старом уголке города, прошла лития в честь первого
царя всея Руси Иван IV Васильевича,
прозванного Грозным. Организовал литию царю Валерий Васильевич Камшилов – председатель Совета атаманов
России, а с 10 августа 2020 г. атаман Мещёрского войска со ставкой в
Касимове.
Конечно, Иван IV бывал в Касимове. Так в книге Девликамов А.А.,
Шарифуллина Ф.Л. Очерки по истории и культуре села Бастаново. Шацк
(ООО «Шацкая типография» – 2015 на
стр. 8-1) дана статья о Бастаново
на старотатарском языке Мухамеджана
Девликамова (первым уездным имамом
г. Касимова он был назначен в 1799 г.),
опубликованная в журнале «Шуро»
(№ 14 за 1915 г.) сказано: «Если мы
перейдём к (описанию) людям села Эджи (с. Азеево), то есть о них такой
рассказ. В Ургенче сын хана (возможно, по имени Абдулазис), был недоволен своим отцом, и, взяв с собой 2 000 воинов, ушёл (от отца)
в Россию. Царствовавший в это время московский князь Василий принял
их в Касимоском уезде, дал им большие наделы земли (это место основания деревни «Эджи») и наказал почитать эти места отечеством». Если уж
отец Ивана Грозного бывал в Касимове, то сын – непременно! Ведь тракт
Москва – Касимов возник ещё при Иване III, как свидетельствует краевед
А.М. Мишаков в своей книге: «На просторах Мещёры. Гусь Железный» (Рязань,
2007 г., на стр. 85).

Ш

ёл Иван Васильевич и на Казань,
но не по посольскому тракту, а
по льду Оки через Касимов с войсками и в первом неудачном зимнем походе на Казань. Известный краевед,
не сходивший с телеэкранов, ездивший за документами даже в Ватикан,
А.А. Черёмин в своей книги «Старая
Астрахань (XIII – XVI века)» (М.: Печатные традиции, 2009 стр. 275) пишет

следующее: «Московский царь Иван IV
шёл с полками и артиллерией до Нижнего Новгорода, куда прибыл 26 января 1548 г. В начале февраля войска
с царём Иваном IV прибыли на остров
Роботка под Нижним Новгородом. Внезапно здесь наступила тёплая погода,
лёд стал подтаивать, многие пушки и
пищали утонули в Волге, по реке двигаться стало невозможно». Все книги
у меня с автографами авторов.
Зимой трактов никто не чистил.
Шли, естественно, по рекам, вдоль
трактов, дабы не сбиться с пути, а
в Касимове была не только Пушкарская слобода, но и запасы железной
руды, которых хватило ещё и братьям
Баташёвым. Образовалась слобода примерно в то же время, что и Ямская –
при Иване Грозном, в период, когда
он начал формировать профессиональную армию. Примечательно, что первый
каменный храм города, возле которого и состоялось событие, появился на
территории бывшей Пушкарской слободы. И одна из первых начальных школ
как для мальчиков, так и для девочек также были открыты здесь. И первый краевед – Иван Сергеевич Гагин
(1771-1844 гг.), сделавший так много
для нашего края, является уроженцем
бывшей Пушкарской слободы.

Л

или пушки в Касимове. Однажды
касимовский краевед Ахмед Муртазинович Ишимбаев (28.9.1906, Касимов – 3.9.1998, там же), огромный родовой деревянный дом которого
украшенный шестиконечными звёздами,
реквизировали и сожгли на сгоревшей недавно фабрике «Красный текстильщик», как топливо, с директором
краеведческого музея Юрием Предеиным
(6.6.1932, г. Курган – 11.11.2003 г.
Касимов), (по его рассказу для меня) ходили вместе пешком на Дорофеево поле, что за древним Земляным
Стругом. Там – могильник, селение
славянское. Был сигнал в органы, что
кто-то там берёт чернозём с него на
огороды. Пришли они, а там «чёрные
копатели» бульдозером всё перекопали и экскаватором уже при них стали
грузить плодородную почву на самосвал. (Когда-то так поступали гитлеровцы на оккупированных территориях, а в Рязанской области не так
давно тоже пресекали вывоз чернозёма в столицу). Номерок автосамосвала
директор музея тогда записал. Покопались в развалах. Один край ямы под

ногой обрушился, и они нашли сыродутный горн славянский из глины, в
нём видать лили «сталь» из глыбовой
руды (бурого железняка). Он широко
распространён и поныне в окрестностях. Прикинули они – 12 век! Засыпали осторожно ногами: не найдут мол.
Оставят. Сделал Юрий Иванович и заявление в райисполком. Вернулись они
некоторое время спустя. По-прежнему
возят почву. И нет ничего от горна…

А

с какими трудностями обозы ходили
по Оке при последнем царе, хорошо рассказал касимовец К.М.Симаков
(15 октября 1904, д. Тебеньково (не
существует, вошла в Алёшино) ныне Рязанской область – 29 сентября
1984, Ленинград) – политический деятель Казахской ССР. В 1961-1968 гг. –
заместитель председателя Совета министров Казахской ССР, председатель
Государственного планового комитета СМ Казахской ССР, в книге воспоминаний: «От былого до нескончаемого настоящего…» (Санкт-Петербург
2017 г.) это здесь: «Артельщик обоза Рязань-Касимов» (стр. 214. Бураны, тонкий лёд и т.д.).
И вот в первый жаркий день осени у Богоявленской церкви публике Мещёрскими казаками была впервые
представлена памятная доска царю
Ивану IV, созданная по инициативе
В.В. Камшилова, которая, как только будет определено место, будет водружена в честь первого покровителя казаков в Касимове, а пока будет
находиться в штабе казаков в микрорайоне Сиверка.
На литии перед домовой иконой Николая Чудотворца генерала В.В. Камшилова в честь государя присутствовали и помолились. Генерал казачьих
войск, Атаман СКВРЗ по Рязанской области Вячеслав Николаевич Пронюшкин,
атаман Касимова и Касимовского района (полковник казачьих войск) Сергей
Анатольевич Марков, войсковой старшина Пилюгин Александр Иванович, который и провёл литию с казаками.

Олег Романов, один из
составителей и автор
самого большого количества текстов первой 3-х
томной энциклопедии
Касимовского муниципального района, которая ещё
ищет спонсоров.
Фото автора.
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ВЫСТАВКИ

Выставка «Осталась память о войне»

Фотовыставка Алисы Гинько и
Лилии Корниной

Владислав Ефремов

Конец сентября прямо ошарашил
количеством новых выставок. Надеюсь,
что в ближайшем будущем количество
экспозиций резко не сократится.

В

выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея
им. И.П. Пожалостина (ул. Есенина, д. 112) проходит выставка «АртГеография Рязанской области и города Рязани», посвящённая публикации
57 тома энциклопедии «Арт-География
России». Энциклопедия является составной частью 85-томной иллюстрированного сборника, в которой каждый том
посвящается одному краю, республике,
области или округу. В неё вошли работы рязанских художников, запечатлевшие разные уголки нашего региона,
исторические события, значимые достижения, самобытность уклада жизни и
неповторимую красоту природы и архитектуры. Сама экспозиция разбита на
четыре раздела «Архитектура», «Природа», «Личность» и «История». Проект
проводится при поддержке губернатора Рязанской области Николая Любимова, Департамента культуры Рязанской
области, Евразийского художественного союза, Всемирного фонда искусств
(российское отделение), Национальной
ассоциации кураторов.
Режим работы музея: с 11:00 до 18:00,
выходной – понедельник. Телефон
44-03-77.

В

Музее истории молодёжного движения (ул. Свободы, д. 79) началась
выставка Владислава Ефремова под названием «Точка кристаллизации». Автор окончил художественную школу
№ 1, затем Муниципальный колледж
искусств № 1 по специальности «Художественная обработка металла».
В 2002 году продолжил обучение в Институте декоративно-прикладного Искусства в Санкт-Петербурге по спе-

О ПАМЯТИ
Íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ åñòü
î ÷¸ì ïîðàçìûøëÿòü
циальности «Текстиль в интерьере».
Неоднократный участник городских,
областных, региональных и международных выставок. Работы художника
находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
На вернисаже показаны работы за
последние четыре года. Сред них экспериментаторские произведения с использованием декоративной штукатурки, вписанные в настенные часы. Это
«Маршрут», «Осенний ноктюрн», «Словопарк», «Беглецы» или «Провожая
ночь». Сам художник говорит о своём творчестве и концепции выставки:
«У каждого художника есть своя закулисная, внутренняя лаборатория, или
кухня, где процесс делания и выработки разделён на несколько понятных
только ему этапов. Эти приобретённые со временем навыки значительно
разнятся от учебно-традиционных фаз
прорисовки и выделывания деталей.
Возникают хитрые, едва уловимые для
стороннего наблюдателя навыки лёгких касаний и наложений слоёв. Ктото другой намеренно всё перекомпоновывает, когда, на первый взгляд,
всё «устаканилось». Третий совершает неожиданный колористический поворот и т.п. Но во всех этих случаях «точка кристаллизации» пролетает
как-то неуловимо, хотя понятно, что
есть картина до неё и картина после».
График
работы
музея:
ежедневно с 10:00 до 18:00 (касса работает до 17:00). Выходной – воскресе-

нье. Телефоны для справок: 25-71-71,
25-52-50, 25-89-10.

В

о Дворце Олега историко-архитектурного
музея-заповедника
Рязанский кремль продолжается выставка «Осталась память о войне»,
посвящённая событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Проект включает в себя подлинные
экспонаты из фондов музея-заповедника. Среди них личные вещи Антонины
Зубковой, Ивана Завражнова, награды, письма, плакаты, оружие и многое-многое другое.
Центральным экспонатом выставки
является «Карта боевого пути гвардии сержанта Егора Максимовича Коршунова», уроженца посёлка Алексинский Шиловского района. Он родился в
1909 году. 20 августа 1941 года был
призван на фронт. Прошёл шофёром всю
войну, имел награды: медаль «За отвагу» и орден Красной звезды. Карта
является уникальным документом, составленным Коршуновым по памяти уже
после войны и выставляется впервые.
Ещё одной частью экспозиции стали фотографии военного корреспондента Михаила Савина.
График работы Дворца Олега: ежедневно, кроме понедельника и вторника,
с 10:00 до 18:00. Справки по телефону 27-60-66.

Н

а площадке культурного пространства «FABRIKA» (Соборная
площадь, д. 21) проходит фотовы-

ставка Владимира Кованова «Беззаботные 80-е», сделанные им летом
во время каникул в Кадомском районе. Автор родился в Новокузнецке
Кемеровской области в 1958 году.
В 1980 году окончил биологический
факультет Рязанского государственного педагогического института.
По распределению попал в село Кирицы, где преподавал биологию и химию
в сельской школе, где также обучал
детей фотоделу. В 1986 году окончил
Рязанский учебно-производственный
центр по специальности «фотограф».
Сотрудничал в качестве фотографа со
многими рязанскими СМИ. С 2007 года преподавал основы фотоискусства
в Рязанском художественном училище.
Являлся членом народного фотоклуба
«Ока» и Рязанского отделения Союза
фотохудожников России. Ушёл из жизни 20 февраля 2017 года после продолжительной болезни.
Площадка работает в пятницу с 16:00
до 23:00, в субботу и воскресенье с
12:00 до 23:00.

В

Рязанской областной библиотеке
им. Горького (ул. Ленина, д. 52)
открыта фотовыставка Алисы Гинько и
Лилии Корниной «Юность русских деревень». Экспозиция посвящена природе рязанского края и приурочена
к 125-летию со дня рождения поэта
С.А. Есенина. На ней представлены
портретные, натюрмортные и пейзажные зарисовки.
Часы работы библиотеки: понедельник-пятница
с 9:30 до 20:00, суббота, воскресенье с 9:30
до 18:00. Последний четверг месяца – санитарный
день. Телефоны для справок: 77-81-09, 77-81-50.
Фото автора
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реклама

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.

Б
Л

33-20-50, 33-47-03
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Разный график работы.
Оплата согласно выбранному графику
ОТ 16 000 РУБ.
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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.
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Ассоциация «Коллегия адвокатов ДОВЕРИЕ
390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2
Мы гарантируем:
Оказываем
• доступность;
полное
• оперативность;
• конфиденциальность;
юридическое
• комплексное
сопровождение
обслуживание;
• прозрачность.
юр. лиц.
Все виды юридических услуг.
Процедура
Гражданские дела:
банкротства.
семейные споры, наследственные

Охранному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ЧАСТНЫЕ ОХРАННИКИ

