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Алексей Куринный

Потасовка в Ульяновской городской Думе

ПОЧЕМУ КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
И «УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»
ПРОВАЛИЛИСЬ НА ВЫБОРАХ
С 11 по 13 сентября в 83 регионах России прошли более 9 тысяч избирательных
кампаний разных уровней. В результате на выборах губернаторов в 12 из
18 регионов, где выдвигались кандидаты от «Единой России», они победили в
первом туре. Ещё в 6 субъектах победу одержали пятеро самовыдвиженцев и один
представитель ЛДПР.
По итогам выборов в областные парламенты из 464 мандатов ЕР забрала 343.
У КПРФ – 41 депутат, у ЛДПР – 27. «Справедливороссы» получили 24 мандата.
Остальные претенденты, в том числе самовыдвиженцы, не дошли до отметки
в 10 мест. На 807 мандатов претендовали кандидаты на выборах в городские думы.
По данным избиркомов, результат ЕР – 568 мандатов, КПРФ – 71 мандат, СР – 39
мандатов, ЛДПР – 30 мандатов. С последними сравнялась «Родина», которая также
заводит в гордумы 30 своих депутатов. Неплохой результат у самовыдвиженцев – в
городские парламенты прошли 47 независимых кандидатов.
Прошедшие выборы преподнесли оппозиции неприятные сюрпризы. Причём с
грустными лицами из этой гонки вышли как те, кто уже давно осел в Госдуме, так и
те, кто пока критикует власть за её стенами. Причины неудач эксперты видят в
откровенно пренебрежительном отношении к избирателям, которым в качестве
кандидатов подсовывали кого угодно: коррупционеров, уголовников, хулиганов,
провокаторов – только не тех, кто, действительно, идёт во власть, чтобы защищать
интересы простых людей.

КПРФ – СКАНДАЛЫ
ВМЕСТО ДЕЛ
Накануне новых выборов избиратели обычно ждут отчёта по своим наказам, как например, ульяновцы ждали от депутата Госдумы РФ коммуниста
Алексея Куринного. Но зря. Куринный
в этом году приехал в регион, чтобы поддержать местную КПРФ на выборах в гордуму, но вместо реальных полезных дел Ульяновск получил

от коммунистов лишь скандалы. Члены
КПРФ устраивали драки в региональном парламенте, подкладывали коллегам-депутатам скумбрию, ломали решётки на входе в здание городской
администрации. Куринный построил
в центре города палаточный лагерь
и демонтировал дорожный знак. Обо
всём этом писали региональные СМИ.
«Это была беспрецедентно пустая,
бессодержательная кампания коммунистов и конкретно Алексея Куринного,

который долгое время был лицом партии в регионе», – говорит вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев.
«Люди ему доверяли. От него ждали какого-то отчёта по наказам, хотя бы какого-то конструктива. Но Куринный продолжает говорить только
о несправедливом отношении к коммунистам со стороны власти. Это очень
странно звучит от человека, который благополучно получил депутатское кресло в Госдуме», – добавляет Милитарев.
Вот и ульяновцам, видимо, всё это
показалось очень странным. Коммунисты не сумели победить ни в одном из
40 избирательных округов и в гордуму
Ульяновска не попали вообще. «Причины поражения, наверное, правильней искать в себе. А главное, понимать, что в 2021 году спрос будет
куда серьёзнее», – заключает Виктор Милитарев.
Ещё один скандал случился с КПРФ
в Магаданской области. На выборы
коммунисты сначала пытались провести людей с серьёзными судимостями
(грабёж, нанесение тяжких телесных
повреждений), но этого не произошло. Надо отметить, что не все кандидаты сообщили об этом в своих документах, некоторые пытались эти

Депутат
Государственной думы
Алексей Куринный
залез на столб
и снял дорожный знак
«Парковка запрещена»

неприглядные факты скрыть. В результате по итогам выборов в Магаданскую областную Думу КПРФ удалось
получить всего 1 мандат. Результат
в гордуму и того хуже – коммунисты
не получили ни одного депутатского кресла.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
«СПОТКНУЛАСЬ»
НА КАДРАХ
Под руководством депутата Государственной Думы от региона Олега
Шеина партия активно продвигала в
гордуму Астрахани сразу двух местных олигархов, которые фактически
держат в своих руках «маршруточный»
рынок внутригородских перевозок
и постоянно повышают стоимость проезда. «Вероятно, «справедливороссы» полагали, что результат прошлых выборов в гордуму они легко
повторят, поэтому можно проталкивать в городской парламент заведомо непопулярных у избирателей кандидатов», – объясняет генеральный
директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Кроме того, эсеры выдвинули
в гордуму Ирину Наставину, судимую за сутенёрство – в занятие проституцией она вовлекала несовершен-
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Дмитрий
Козлов

нолетних девочек. Когда возмущение
общественности достигло предела,
кандидатку сняли. И это на фоне
истории давней соратницы Шеина Галины Морозовой, которая убила своего 12-летнего сына и спрятала его
тело под полом в доме его старшего брата. «Эта чудовищная трагедия наверняка навсегда отвернула от
«Справедливой России» очень многих
общественников, особенно тех, кто
занимается защитой детей, как, например, мы», – говорит глава фонда
«Ты не один» Елена Гращенкова.
Эксперты также напоминают о поведении эсеров накануне и в сам единый день голосования. «Справедливая
Россия» объективно «жестила», – говорит политолог Артур Вафин. – Эсеры пытались подкупить и «понятийно»
надавить на председателя местного
избиркома в целях подтасовки результатов голосования в пользу их
выдвиженца. Как к этому можно нормально относиться? Это неуважение
и просто наплевательское отношение к своим же избирателям». Другой
представительнице избиркома один из
«справедливороссов» публично нахамил на улице, назвав её толстой.
В итоге «СР» не только не укрепила позиции, но и получила меньше мандатов – четыре вместо пяти.
«Маршруточники» в городской парламент не прошли, провести астраханцев не удалось. Как впрочем, и жителей Ярославской области, где «СР»
повела на довыборы депутатов Госдумы экс-главу региона Анатолия Лисицына.
«Думаю, эсеры были уверены, что
ставка стопроцентная, даже работать
с избирателем не придётся, удастся
выехать на местных элитах, которые
Галина Морозова
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ПОЛИТИКА
Сергей
Кузнецов

Олег
Шерметьев

по принципу «долг платежом красен»
поддержат кандидата. Но и ярославские элиты, и рядовые граждане прекрасно понимают, что в старые мехи
новое вино не нальёшь, а старую собаку новым фокусам не научишь. Лисицын при всей своей резкой критике
власти людей не убедил», – объясняет причину поражения эсеров Виктор Милитарев.

«УНЫЛОЕ ГОЛОСОВАНИЕ».
Особое место в череде провокаций, скандалов и попыток запутать
избирателя занимает проект «Умное
голосование» («УГ»), которое придумали сторонники оппозиционера
Алексея
Навального. Его суть в
том, чтобы заставить людей голосовать за одного определённого
кандидата на конкретной территории. Причём, по
словам лидера новосибирских оппозиционеров, сторонника Навального Сергея Бойко,
это не обязательно должен быть хороший человек. Это может быть «жулик, вор и бандит».
«Оппозиция твердит одну мантру:
любой лучше, чем тот, что сейчас. Но чем лучше? Неужели, по их
мнению, откровенный мошенник лучше неэффективного руководителя, а
экстремист – «скучного» чиновника? И как вообще выглядит эта шкала «качества»?» - недоумевает руководитель Центра урегулирования

социальных конфликтов Олег Иванов.
«На фоне уже разгорающегося скандала вокруг крайне сомнительных выдвиженцев от «умного голосования»,
заявления Бойко имели эффект разорвавшейся бомбы. В плохом для оппозиции смысле», – говорит президент
исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.
Набор персон, которых поддерживает
«УГ», действительно, вызывает вопросы.
В 2019 году депутатом Мосгордумы
от КПРФ с помощью «умного голосования» стал Олег Шереметьев. Однако
уже в конце августа 2020 года он был
обвинён в мошенничестве в особо крупном размере. По версии
следствия,
народный избранник
увёл из столичной казны не менее
2 млн рублей.
Также на попытке мошенничества были пойманы
депутаты хабаровской краевой думы
Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов.
Их поддерживало «УГ».
Политолог Олег Иванов считает,
что сторонникам Навального не важно,
как кандидат будет (и будет ли) защищать интересы людей: «Оппозиционеры навязывают людям своего кандидата, не особо заботясь, порядочный
ли это человек, что реально он намерен делать в качестве депутата,
как это отразится на жизни избирателя. Главное, что он выступает против власти».

Íà âûáîðû
êîììóíèñòû
ïûòàëèñü ïðîâåñòè
ëþäåé ñ ñåðü¸çíûìè
ñóäèìîñòÿìè
(ãðàá¸æ, íàíåñåíèå
òÿæêèõ òåëåñíûõ
ïîâðåæäåíèé)

Алексей Навальный

Кроме того, организаторов «Умного голосования» наблюдатели не раз
ловили на фальсификациях. «Команда Навального активно использовала
технологию вброса. В интернете они
публиковали откровенные фальшивки.
В результате уровень доверия
к оппозиции как к достоверному источнику информации всё больше падал. Это же очевидная вещь, нельзя
делать из людей дураков», – говорит
член координационного центра по наблюдению за голосованием Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.
В этом году из более 1 170 кандидатов от «умного голосования» получили мандаты 98. При этом сами
депутаты, прошедшие от «УГ», уже
отказываются от интернет-платформы
Навального и переходят туда, где,
действительно, можно работать в интересах народа. Так, избранный в
горсовет Новосибирска при поддержке
«умного голосования» Александр Мухарицын сообщил, что присоединяется к «Единой России», чтобы максимально эффективно выполнять наказы
избирателей.
«Умное голосование» оказалось ненужным ни избирателям, ни кандидатам. «Необходима эта история только
самим его создателям, для того чтобы не стать политическим трупом», –
уверен Олег Иванов.
Как считают политологи, у оппозиции в этом сезоне было много «козырей», которые подогревали протест
и могли привести оппозиционеров
к прорыву.
«Но не получилось. Единый день
голосования в этом году запомнится провалом оппозиции», – подводит
итог политолог Андрей Тихонов.
Сергей Панюшкин
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13 сентября 2020 года состоялись
выборы в Рязанскую областную Думу
VII созыва.
Как правило, кандидаты в депутаты
в предвыборной гонке пытаются
рассказать о себе и своих делах, о том,
что их волнует, и какие проблемы
граждан они планируют решать, если
избиратели окажут им доверие.
Выборы прошли, и наступило
информационное затишье. Но мы
хотим немножко нарушить
традиционное послевыборное
молчание, и рассказать не о кандидате
в депутаты, а уже об избранном
депутате. О том человеке, которому
жители оказали доверие, надеясь, что
народный избранник им обязательно
поможет в самых насущных проблемах.
Депутатом по одномандатному округу
№ 4, в который входят Рыбновский и
Захаровский районы, стал абсолютно
неравнодушный человек, успешный
руководитель ООО «Рассвет» Михаил
Хлопов.
«Областная Рязанская Газета»
поздравляет Михаила Евгеньевича с
избранием и уверена, что с его
помощью будет решена не одна
сложная проблема.

С

ельхозпредприятие
«Рассвет», расположенное в селе Остроухово Захаровского
района, по праву считается
одним из передовых предприятий района. Поскольку руководит им Михаил
Хлопов, который вкладывает в своё
хозяйство душу и сердце. Профессиональный подход к делу, активная

Главный бухгалтер Рябинина О.А.
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Михаил Хлопов:

«НАШ ДЕВИЗ –
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!»

жизненная позиция, требовательность
в работе, и в первую очередь – к себе, человеческое, доброе отношение
к людям создали Михаилу Хлопову заслуженный авторитет и у коллектива ООО «Рассвет», и у руководителей
всех рангов.
– Хочу поблагодарить всех жителей за оказанное мне доверие, – говорит Михаил Хлопов. – Работа в облдуме предстоит большая и нацелена
она на развитие региона и улучшение жизни людей. Наш девиз – работать вместе! Уверен, что вместе
у нас всё получится.
ООО «Рассвет» Захаровского района – сельхозпредприятие с богатой и
многолетней историей.
– Наше предприятие основано давно,
в 60-х годах прошлого века, – рассказывает Михаил Хлопов. – Сначала это
хозяйство значилось как колхоз, затем СПК, позже ООО «Рассвет», который
я возглавляю уже 12 лет. Хозяйство
успешно занимается и растениеводством, и животноводством. Поголо-

Михаил Евгеньевич Хлопов родился 29 мая 1971 года в селе Остроухово
Захаровского района Рязанской области. В 1990 году окончил Рязанский
совхоз-техникум по квалификации инженер-механик, в 2017 году – Тульский
государственный университет.
Трудовую деятельность начал в 1993 году в должности заместителя директора
центра по ремонту машин АО «Фирма комбайн» г. Рязани. В апреле 1997 года
вернулся на малую родину в село Остроухово и по январь 2001 года работал
в колхозе «Рассвет» Захаровского района по своей специальности механиком.
С 2001 года по декабрь 2007 года работал в ООО «Стройтехмонтаж» г. Рязани
в должности начальника участка. В 2008 году возглавил ООО «Рассвет»
Захаровского района, где и работает в настоящее время в должности
генерального директора.
Ведёт активную общественную деятельность. С 2012 года избирался депутатом
Совета депутатов Добро-Пчельского сельского поселения Захаровского
муниципального района, входит в состав Захаровской paйонной Думы, является
главой муниципального образования – Захаровский муниципальный район и
председателем представительного органа района.
Награждён почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области, почётной грамотой губернатора Рязанской
области, почётной грамотой Рязанской областной Думы. В 2016 году Михаилу
Хлопову присвоено звание «Почётный работник агропромышленного комплекса
Рязанской области».
Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Инспектор отдела кадров СимоненкоМ.Н.
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вье скота мы каждый год увеличиваем, в планах предприятия довести до
1 000 голов дойного стада. В текущем
году уже прибавилось 100 голов КРС.

В

ближайшее время в хозяйстве начинается строительство новых
коровников. Если умножается количество рогатого скота, значит, увеличивается объём производимой продукции.
– Если 12 лет тому назад мы надаивали 4 тонны молока, то теперь уже
– 12 тонн. Улучшаем кормовую базу.
Через год планируем стать племенным
хозяйством.
Бурёнки пасутся на богатых травостоем пастбищах, на подкормку идёт
суданская трава, смесь овса, гороха и ячменя.
В планах у руководства – отстроить
комбикормовый заводик, ведь без
сбалансированного комбикорма нельзя
рассчитывать на большие достижения.
На предприятии успешно занимаются растениеводством. Для этого имеется высокотехнологичная аграрная
техника.
– За время моей деятельности
в ООО «Рассвет», – рассказывает
главный агроном Александр Горяйнов, – предприятие приобрело новый
посевной комплекс. Мы выращиваем
кормовую кукурузу, гречиху, горох,
сою, пшеницу, рапс.
Михаил Евгеньевич Хлопов – современный, ответственный, волевой руководитель. Он начинал с мелкого
хозяйства и превратил его в круп-

Кузнецова Н.А.

ное передовое производство. Михаил
Евгеньевич ведь сам вырос в деревне. Сельский труд знает не понаслышке. Поэтому все вопросы в коллективе решаются незамедлительно, без
проволочек.

Н

о главный ресурс для Михаила Хлопова – это люди.
На предприятии «Рассвет» работает 95 сотрудников. Причём большая часть из них – молодёжь. Поскольку здесь созданы все условия
для хорошей работы: достойная заработная плата, развитая социальная инфраструктура, питание, курсы повышения квалификации и даже
свой жилой микрорайон для сотрудников предприятия.
– Шесть лет назад мы приняли участие в Программе «Комплексная застройка сельских территорий». Были
выделены средства за счёт федерального и областного бюджета. К этим
домам построили дорогу, провели газ
и воду, отремонтировали в селе ФАП,
– рассказывает главный бухгалтер
Ольга Рябинина.
Одним из таких молодых специалистов, кто поменял городскую жизнь
на сельскую, является Евгения Кержаева:
– Я в «Рассвете» работаю зоотехником. В данный момент только выхожу
из декрета. Сама я из Рязани. Приехала в село Остроухово в 2013 году после окончания Рязанского агроуниверситета. В тот же год к зиме я
уже вселилась в новый комфортабель-

ный дом. Его площадь – 120 кв. м,
земельный участок – 15 соток. Здесь
познакомилась с будущим мужем. Он в
«Рассвете» работает слесарем. Поженились. У нас уже двое детей.
В селе Остроухово оборудованы для
маленьких и взрослых местных жителей игровые и спортивные площадки,
теннисный корт. Сам Михаил Хлопов
ежедневно занимается спортом.
– Постоянно тренируюсь и сейчас,
в основном – это бокс, велосипед
и плавание, – говорит Михаил Евгеньевич. – Считаю, что занятия спортом не только развивают физическую
силу, но и укрепляют дух, а также закаляют характер и вырабатывают дисциплину. Я всех призываю заниматься спортом!

А

гропредприятие «Рассвет» активно подходит и к вопросу взаимодействия с администрацией Захаровского района. Поддержка оказывается
на всех уровнях.
Рассказывает инспектор отдела
кадров ООО «Рассвет» Марина Симоненко:
– Я в «Рассвете» работаю 19 лет.
С приходом в 2008 году Михаила Евгеньевича жить стало гораздо легче. Помощь нашего руководителя
чувствуется во всём. Он старается
и для хозяйства, и для населения. К
Михаилу Евгеньевичу можно обращаться с любым вопросом. Он всегда идёт
на встречу.
Есть полная уверенность в том,
что Михаил Евгеньевич будет и даль-

Кержаева Е.А.

5

ше работать на благо Захаровского района.
– Я родился здесь, живу и работаю, – говорит Михаил Хлопов. –
Все насущные вопросы мне близки.
И если в своё время я принял решение заниматься общественной работой, то стараюсь помогать всегда.
Мы оказываем помощь и пенсионерам. У нас нет бывших. Пожилые люди пользуются такими же льготами,
как и рабочие.
– Я сегодня нахожусь на пенсии, –
рассказывает Нина Афанасьевна Кузнецова, – всю жизнь работала агрономом. В нашем селе нет ни одного
человека, который мог бы сказать
что-то отрицательное о Михаиле Евгеньевиче. Это руководитель нового
типа, в хозяйстве применяет всё передовое. При нём появились мехток,
зерносушилка, преобразовалась ферма. Я не знаю, как у него получается быть одновременно и требовательным, и абсолютно внимательным
и добрым. Хоть я ушла на пенсию, но
про меня никогда не забывают, сельхозпредприятие «Рассвет» обеспечивает мою семью то мясом, то гречкой.
К Михаилу Хлопову можно обратиться с любой просьбой. Его качества:
отзывчивость и человечность. Таких
людей единицы!
ООО «Рассвет» – это пример того, как надо любить и ценить свою
работу. Здесь делается всё возможное для увеличения качества производимой продукции и, самое важное –
качества жизни своих сотрудников.
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ВОДИЧКА ДЛЯ ИВАНУШКИ
Мы продолжаем наши обывательские
хроники… Вновь хочу обратить
внимание наших уважаемых читателей,
что в звании «обывателя» не вижу ничего
предосудительного. Наоборот, считаю,
что именно на спокойствии и
благополучии обывателей держится
стабильность и процветание
государства. Правда, сегодня об этом
говорить пока ещё рано. Во всяком
случае, у меня как у рязанского
обывателя возникает много вопросов…

У

тром пошёл в магазин за сигаретами. Признаюсь – грешен.
Имею эту дурную и очень вредную привычку. Что ж поделаешь
– по самым оптимистическим подсчётам курильщиков в России 44 миллиона. И автор этих строк входит в число этих несознательных граждан. Так
вот мои сигареты (заметьте, одни из
самых недорогих) вновь подорожали.
Пока незначительно. Знакомая продавщица «порадовала» – скоро акцизы на
табак повышают аж на 30 %. Так что
готовьтесь… Нет, привычка, что там
говорить чрезвычайно скверная. И с
ней следует бороться. Только вот какими способами? Возможно, всё же эффективнее сражаться с курением, а не
с курильщиками? Так сказать, с причиной, а не следствием… Как по вашему, Агнесса Ивановна?
Тем более, что по данным ВОЗ, курение и пагубные последствия от употребления табака в структуре общей
смертности занимают далеко не первое место. Примерно 0,3 % от общего
числа. Может, прежде чем «грабить»
злосчастных курильщиков, стоит проанализировать, чем мы дышим, что мы
едим и что пьём? Так вот всё та же
ВОЗ утверждает – 85 % опаснейших заболеваний передаётся с питьевой водой. Ежегодно 25 миллионов человек
умирает по этой причине.

СПОРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
Мы уже знакомили читателя с выводами известного рязанского санитарного врача, доктора С.Г. Кассиля.
В его диссертации «Материалы к изучению города Рязани в медико-топографическом и статистическом отношении», написанной в 1906 году,
немало внимания уделяется и проблеме
питьевой воды. «В виду полного отсутствия очистных сооружений и малому распространению водопровода, вода для пития берётся напрямую из Оки,
и других открытых водных источников.
Что не может пагубно не сказываться
на общей картине заболеваемости горожан. Периодические вспышки холеры, тифа и дизентерии – прямое след-

ствие этой плачевной ситуации…» Так
что, как видим, проблема эта давняя.
И чтобы убедиться в её злободневности, вовсе не нужно делать какието сложные анализы и лабораторные
исследования. Просто откройте кран
у себя в квартире. Этого, в большинстве случаев, вполне достаточно
для оценки рязанской воды на цвет,
вкус и запах. Устойчивый аромат металла, желтоватые хлопья и незабываемые вкусовые ощущения, в последнее
время очень напоминающие наваристый
рыбный суп, станут очевидным ответом на многие вопросы. Помните, известную детскую сказку про Иванушку
и его сестрицу Алёнушку? Как девица призывала братика-балбеса не пить
из «копытца»… Мол, козлёночком станешь! Так вот рязанцы постарше утверждают, что в годы своей молодости, они совершенно спокойно пили
воду из-под крана, и никто от этого не умер и в козлёночка не превратился. Хотя мало кто знает, что
в 70-е годы Рязань входила в первую
двадцатку городов РФ, где фиксировалось наибольшее количество хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Так что
утверждение насчёт козлёночка довольно спорное.

СКОЛЬКО ДАЮТ,
СТОЛЬКО И ПОТРЕБЛЯЕМ!
Однако давайте опустим советский
период. Заметим лишь, что тогдашний легендарный председатель рязанского горисполкома Надежда Чумакова
предпринимала поистине героические
усилия для создания очистной инфраструктуры, хотя бы отчасти решающей
эту застарелую проблему.
Если верить официальной информации (а насколько ей можно верить
– судите сами) на сегодняшний день
протяжённость водопроводных сетей
составляет 730 километров. Ежесуточно в город подаётся более 250 тысяч кубов питьевой воды. Много это
или мало? Не будем гадать. Ещё при
той же легендарной хозяйке (так между собой рязанские обыватели называли Надежду Чумакову) московскому
институту «Гипркоммунводоканал» было заказано комплексное исследование
на интересующую нас тему. В разделе
«Расширение и реконструкция водопровода г. Рязани» чёрным по белому написано: «Общая потребность в хозяйственно – питьевой воде составляет
560 тыс. м3/сут». Сегодня население и
общая площадь областного центра несколько увеличились. Ну и, соответственно, хозяйственно-питьевые потребности тоже.

Вот данные, взятые автором из
«открытых источников» (по-моему неплохой каламбур, а Агнесса Ивановна?): в настоящее время из поверхностных источников подаётся 175 тыс.
м3/сут., или 31,25 % от общей потребности на перспективу. Из подземных источников водозаборами города
отбирается 129,34 тыс. м3/сут., из
них водозаборами МУ ПО «Водоканал» –
89,74 тыс. м3/сут. Дефицит в водоснабжении города на перспективу составит 340,92 тыс. м3/сут. Данные
взяты за 2016 год. Более свежей информации не нашёл. Думаю, за четыре
года мало, что изменилось…

КОЕ-ЧТО ОТВОЕВАЛИ…
Но вернёмся к качеству жидкости…
Тут всё несколько сложнее. Со времён
доктора Кассиля, безусловно, произошли некоторые изменения. Насколько значимые, судите сами. Известно,
что на 70 % рязанский обыватель потребляет окскую воду, то есть 30 %
за более чем вековую историю мы всё
же отвоевали. По данным неофициальным, или, как принято сегодня говорить, «назависимым» в воде главной
рязанской водной артерии фиксируется чуть ли не вся таблица Менделеева плюс широкий спектр различных
болезнетворных микроорганизмов. Конечно, до поступления к нам в квартиры вода проходит довольно жёсткую очистку и фильтрацию. Говорить
о полной её безопасности для здоровья, было бы большим преувеличением, но всё же от большинства особо вредных примесей она очищается.
Однако нельзя забывать о состоянии
рязанских водопроводных коммуникаций. Некоторые источники оценивают их износ, как почти катастрофический – до 80 %. Только за первые
девять месяцев 2019 года было зарегистрировано 139 случая аварийных
ситуаций и ремонтных работ на водопроводных сетях Рязани. Ну а как выглядит вода, идущая из крана после
очередной «починки», думаю, рассказывать не нужно. Сами знаете. В общем, я о том, что, даже при условии,
что жидкость, выходя из очистных сооружений, и была кристально чистой,
то пройдя сквозь ржавые трубы, она
всё равно приобретала бы тот самый,
ни с чем несравнимый цвет, запах и
вкус. Хочу заметить, что об артезианских источниках я не говорю намеренно. Там свои серьёзные проблемы. Например, повышенная жёсткость
и превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) по железу и
фтору. Но это тема для отдельного
разговора.

НА ВКУС И ЦВЕТ…

Недавно беседовал со знакомым
детским врачом-инфекционистом. По
понятным причинам не называю его
фамилию. Тема больно щекотливая.
А человек хочет продолжать спокойно работать. Так вот она достаточно осторожна с оценками и выводами.
И тем ни менее утверждает следующее:
«Конечно, говорить о какой-то особой эпидемической опасности рязанской воды неправильно. Взрослый человек, выпив воды из-под крана, вряд
ли заболеет холерой или брюшным тифом. Хотя практически ежегодно мы наблюдаем заметное увеличение кишечных
инфекций в период паводка. Видимо, в
это время городская система очистки
не справляется с нагрузкой, и в воду попадают возбудители ряда опасных заболеваний из Оки. Если взрослый
организм в большинстве случаев с ними справляется, то дети в этой ситуации оказываются в зоне риска. А во
время сезонных обострений и взрослым следует поостеречься и стараться употреблять в пищу исключительно
бутилированную воду».
Можно понять и сотрудников различных рязанских инстанций, которые
по роду своей деятельности вынуждены отбиваться от вопросов журналистов и прочих любопытных товарищей
по поводу качества местной воды. Вот
одно из последних официальных заявлений: «В 1 квартале 2020 года в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Рязани
было исследовано 305 проб питьевой
воды из распределительной сети. Выявлено 23 пробы, не отвечающие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, или 7,5%
(в 1 кв. 2019 г. – 5,6%)». Или «За
9 месяцев 2019 года на территории области не регистрировались вспышки инфекционных заболеваний, связанные с
водным фактором передачи инфекции».
Помнится, лет десять назад один
из тогдашних руководителей МП «Водоканал», а позже чиновник городской
администрации объяснял автору этих
строк: «Смею утверждать, что вода
из крана в квартирах течёт чистая.
Она определяется по шкале: хорошая и
очень хорошая. Традиционно считается, что очень хорошую воду пьют жители Соколовки. Люди, проживающие в
других районах города, пьют хорошую воду».
Вот так, уважаемая Агнесса Ивановна… А то что у вас из крана течёт
вода ржавая и рыбой пахнет, так это
вам, извините, приснилось.
Михаил Колкер
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КОРАБЛИНСКИЙ ТУПИК
Àäìèíèñòðàöèÿ Êîðàáëèíñêîãî ðàéîíà ïðèñëàëà â ðåäàêöèþ «ÎÐÃ»
î÷åðåäíóþ îòïèñêó, – ñ÷èòàþò æèòåëè ðàéîíà
В последние несколько месяцев
редакция «ОРГ» опубликовала цикл
публикаций под общим заголовком
«Кораблинская боль». В статьях
поднимались самые разные вопросы,
озвученные журналистам издания
жителями.

Надеяться, что их не только
выслушают, но и услышат, а значит – и решат что-то.
Перейдём от общего к частному. В первом пункте ответа администрации речь идёт о вопросе
с
канализацией.
«Центральная канализация функционирует
в нормальном режиме, – сообщают чиновники. – А вот очистные
сооружения в с. Ключ, построенные в 2011 году, в настоящее
время не производят биологическую очистку канализационных
стоков. В 2015-ом установлено,
что необходима реконструкция».
А далее, главное:
«В связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ключанского
сельского
поселения…». Можно и не продолжать.
Или вспомнить классическое изречение лидера «Единой России»
Дмитрия Медведева: «Денег нет,
а вы держитесь»?
Держитесь, ключанцы! Вонять пока будет. И скорее всего, долго будет вонять не только потому, что, если поверить
письму чиновников,только в бюджете на 2021 год запланированы средства, и то, пока лишь на
разработку проектной документации на реконструкцию очистных сооружений и её экспертизу. Но и потому, возможно, что
ветер перемен никак не дует пока в сторону многострадального
Ключа. Не навевает ветром перемены чистого воздуха.

Н

е скроем, что у некоторых
представителей властных
структур и не только,
складывалось впечатление, что подобное внимание корреспондентов «ОРГ» к кораблинским проблемам связано с тем
фактом, что главный редактор издания Николай Кириллов баллотировался на выборах в Рязанскую
областную Думу от политической
партии «Справедливая Россия»
по избирательному округу № 10.
Даже звучали всевозможные версии
на эту тему. К примеру, о том,
что «выборы пройдут, и газета
замолчит», а жители вновь останутся один на один с нерешёнными проблемами и теми, кто отвечает за их решение.
Подобные версии изначально ошибочны. Во-первых, газета уделяла
внимание кораблинским проблемам
не потому, что редактор пошёл на
выборы. Скорее наоборот, Николай
Кириллов принял решение представлять интересы жителей Кораблинского, Старожиловского и Ухоловского районов, потому что издание
уже давно поднимает множество вопросов, касающихся, кстати, не
только нерешённых проблем селян.
Мы знакомили читателей и с Ухоловскими фермерами, крупными сельскохозяйственными
предприятиями. Старались неоднократно помочь
в решении комплекса проблем на
Старожиловском конезаводе. Восхищались творчеством мастеров кузнечного дела, прибывших со всех
концов страны на традиционный фестиваль. Размышляли о судьбах известных земляков, участников Великой Отечественной войны. Перечень
тем можно продолжить, но все они
определяются единым трендом – постоянным вниманием к тем, кто живёт и трудится на селе.

В

ыборы уже позади. Совсем скоро начнёт работу новый состав депутатов регионального парламента,
в котором интересы партии «Справедливая Россия» будут представлять три
депутата, вместо одного в предыдущем созыве.
Разумеется, наивно думать, что
после завершения выборной гонки, редакция нашего издания отодвинет на
второй план либо «забудет» про вопросы, поднятые нашими читателями,
к примеру, из Кораблинского района.
Судя по всему, после окончания
избирательной кампании и у руководства района появилось больше времени
на обсуждение ряда насущных проблем.
16 сентября в адрес редакции поступил ответ на обращение жителей
Ключанского сельского поселения Кораблинского
района,
подписанный
главой администрации района Ниной
Константиновной Объедковой. Мы благодарны за весьма подробный материал, касающийся всех вопросов, обозначенных в обращении граждан.
Разумеется, мы познакомили представителей инициативной группы из
Кораблинского района с ответом администрации района.

А

К

сожалению, большого оптимизма
у селян содержание данного документа не вызвало. Звучали и мысли о
том, что это просто очередная отписка власти.
В подтверждение данного мнения
наши читатели приводили самые разнообразные аргументы. Сегодня мы коснёмся не всех проблем. Как говорится, обо всём по порядку.
Прежде всего, заострим внимание
так сказать на главном вопросе: почему жители района решили обратиться к
журналистам и вынести обсуждение своих проблем в публичное пространство?
Судите сами, ответ администрации
буквально с первых строк раскрывает
эту нехитрую тайну:
«Вопросы, обозначенные в обращении жителей, неоднократно рассматривались непосредственно на встречах работников администрации района
с жителями с. Ключ, в ходе личных
приёмов должностными лицами администрации района в поселении и главой
администрации района в ходе личного приёма.
Так, 23 марта текущего года состоялась встреча заместителя главы ад-

министрации района Ваниной Н.А., начальника отдела администрации района
Мельниковой О.В. с жителями поселения, на которой были рассмотрены
практически все вопросы, изложенные
в обращении в газету.
Администрация
проинформировала
заявителей (ответ прилагается)».

И

так, жителей регулярно принимают, их вопросы неоднократно
рассматривают, затем информируют,
а они почему-то с тем же самым идут
в прессу? Чего не хватает-то? Чем
недовольны? Ещё в марте всё пообсуждали, а летом-то зачем в газету писать?
Ответ, как вы понимаете, прост.
Видимо, жителям не совсем нравится,
что их только принимают, что с ними только обсуждают и их только информируют. Они, бесспорно, и за это
благодарны.
Но обращаются они к властям не
только, для того чтобы получить ответ на бумаге. Реальных перемен люди, наверное, ждут. А при отсутствии
таковых и решают обращаться в прессу. Перемен ждут. Перемен.

теперь о главном: вопрос о
пресловутых очистных ключанцы поднимают уже, как минимум, более 5 лет. И каждый
год администрация района в лице
руководителей, сменяющих друг
друга, отвечает одно и то же.
Вонять будет.
И темно пока будет по вечерам на ул. Бутырская, ул. Молодёжная, в микрорайоне Молодёжный в селе Ключ. И скорее
всего, долго, так как данный
проект, вместе с другими, «не
набрал по ранжированию нужной
суммы баллов в конкурсном отборе государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» на 2021 г.», – сообщает
кораблинцам глава района. Но уверяет, что на следующий год попытает
счастье ещё раз и обязательно поучаствует в конкурсе, как и в прошлые годы.
Жаль, конечно, что к юбилею –
100-летию принятия Советом Народных Комиссаров (21 декабря 1920 г.)
ленинского плана ГОЭЛРО, кораблинцы не поспеют. Но будем верить, что
настанет время, когда на улицах довольно крупного села в центре России, пусть и через сто лет после
принятия исторического плана электрификации страны, в первой половине 20-х годов ХХI столетия крестьяне, наконец-то, воскликнут: «Да
будет свет!»
Похожая ситуация и по
другим проблемам, которые мы непременно проанализируем, а главное
– попробуем сами предложить ответы на ключевой вопрос жителей Ключа: что делать?
Николай
Продолжение следует… КИРИЛЛОВ
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Денис Мурушкин и Екатерина Кириллова

ПОДЗЕМНЫЙ ГЕРОЙ
Èíòåðâüþ ñ ðÿçàíñêèì áëîãåðîì Äåíèñîì Ìóðóøêèíûì
Стать блогером сегодня может любой
человек. Главное, быть чем-то
увлечённым настолько, чтобы суметь
«заразить» своим увлечением других.
Кроме этого, конечно, неплохо иметь
хорошо поставленную речь и некоторые
навыки видеомонтажа. Современные
смартфоны позволяют снимать
видеоролики вполне приличного
качества даже без профессиональной
аппаратуры.

Е

сть блогеры настолько популярные, что могут похвастаться аудиторией, которую
не имеют даже крупные СМИ.
К сожалению, далеко не весь контент,
появляющийся в этой среде, сеет разумное, доброе, вечное. А ведь основная аудитория блогосферы – это молодёжь – наши дети. И «крутые» блогеры
для них – герои нашего времени.
Молодёжь впитывает в себя, как
губка, всё, о чём вещают из ютуба их
кумиры. Именно поэтому так важно и
ценно, когда среди блогеров появляются такие люди, как наш сегодняшний
герой. Он не только сумел найти свою
собственную нишу, пока в рязанской
блогосфере, интересную и увлекательную, но делает такой контент, который несёт добро, учит любить историю
своей страны и, прежде всего – нашего города.
Денис Мурушкин – рязанский видеоблогер, музыкант и одновременно – инженер-колорист на фабрике
красок. «History TV Рязань» – так
называется его ютуб канал, на котором Денис выкладывает минифильмы об истории Рязани, о подземках,
которые он сам прошёл и изучил, об
истории рязанских и не только рязанских кладбищ.
– Денис, почему именно кладбища,
подземки? Откуда возникло такое немного странное, на мой взгляд, увлечение? Любил в детстве читать страшные истории, мистику?

– В детстве я ничего не читал.
В школе учился очень плохо. История меня не интересовала. Никакие
науки: ни гуманитарные, ни физикоматематические – меня не интересовали. У меня только по трудам была хорошая оценка, по физкультуре и
по музыке, потому что я с шести лет
занимался музыкой. Как все ребята в
детстве, мы играли, бегали. Только
все в казаки-разбойники играли, на
спортплощадке или в футбол. А я лазил по подземкам, в какие-то подвалы забирался с фонариком, смотрел.
В шахты лифта в подъездах несколько раз проникал. Меня потом оттуда
вытаскивали.
– Что хотел найти там?
– Да просто было интересно. Мне
было очень страшно. Но интерес преобладал над страхом.
– Всё-таки лазить по таким местам довольно опасное занятие. Особенно для ребёнка. Не попадал ни в
какие неприятные истории из-за своего любопытства?
– Всё было. И пальцы ломал, и
ключица переломанная, и глаз протыкал. Чего только не было! А потом
как-то всё это затихло. Я отучился
в колледже электроники. Пришёл из
армии. Это десять лет назад было.
Тогда как раз ютуб начал процветать
у нас в стране. Я стал изучать, что
у нас такого есть в Рязани. На тот
момент ничего не было. Начал смотреть Москву. А в Москве более двадцати подземных рек, огромное количество бомбоубежищ, коммуникаций
подземных. Я сильно этим заинтересовался. Вспомнил своё детство.
И этот кусок как будто ворвался в
меня обратно. Начал изучать Рязань.
Я ничего в Рязани тогда не знал.
Ну, город и город. Улицы, остановки. Потом пошёл в архив, в краеведческий отдел.
На меня там косо смотрели. Какойто ненормальный. Какие-то ему там

подвалы, какие-то коллектора. Узнал о том, что есть в Рязани Право-Лыбедский бульвар и Лево-Лыбедский бульвар. Стало интересно, как
они возникли. Узнал, что под этим
бульваром находится большой коллектор. Длина его 2,2 км. Вход в него расположен недалеко от площади Бакинских комиссаров, там, где
Кремлёвский вал заканчивается. Он
проходит под частными домами за цирком, под цирком, по бульвару возле цирка, под Астраханским мостом,
под арт-лужайкой рядом с Почтамтом. Уходит в сторону Центрального
рынка, проходит под стадионом Спартак, под мостом улицы Маяковского,
под детской площадкой, проходит под
мостом улицы Яхонтова и как раз с
левой стороны от первого автотранспортного училища река выходит на
поверхность.
– Расскажи про свой первый проход по коллектору.
– Когда я шёл, я проклял всё
через 200 метров. Это было очень
страшно. Во-первых, там всё в паутине. Пауки по 3-4 сантиметра. На
швах-стыках растут шампиньоны. Мы
были вдвоём с товарищем. Оделись в
ОЗК. Палками тыкали дно. Одна из
особенностей прохождения коллекторов – это то, что идти надо против
течения, потому что, когда идёшь
по течению, то вода стремится быстрее, вся муть, весь ил и пузыри
закрывают обзор, и ты не видишь,
куда наступаешь.
В коллектор врезано большое количество труб, разбитые тюбинги.
Это такие куски плит, из которых
складывается труба. Как в метрополитене. Белая рыба-альбинос приспособилась там жить, слизняки, утки,
которые падают туда через решётку
на Яхонтова, а обратно вылезти не
могут. Они в этом коллекторе и обосновались. Там же живёт целое семейство летучих мышей.

Такой был первый поход, первое
боевое крещение. Я вылез оттуда
с чувством выполненного долга. С
гордостью, что нашёл первый ответ
на свои вопросы.
Первый поход, конечно, не снимал. Как-то сразу не додумались,
что можно что-то снять, удивить рязанцев.
Ролик сняли уже позже, и он набрал 70 тысяч просмотров. В комментариях люди писали: вот мы гуляем с колясками возле цирка и даже
не догадывались, что на глубине пяти метров под ногами протекает настоящая река, которая замурована в
коллектор.
Потом нашёл новый объект. Самый глубокий, самый опасный. Глубина заложения – 27 метров. Это как
девятиэтажка под землёй. Называется
КЗКК – Кожнозаводской канализационный коллектор. Он был законсервирован в конце 90-х годов по причине прекращения финансирования.
Вход в него находится в районе Канищенской деревни. Далее он проходит через Канищенскую церковь, потом через район третьего квартала и
район парка Морской славы. Этот участок находится под землёй на глубине
27 метров.
Спуск в коллектор идёт по огромной стволовой шахте, а на глубине
есть два рукава. Один уходит в сторону Недостоева, а второй – в сторону Борковских карьеров. Изначально
его назначение было соединить Кожзавод и Нефтезавод в районе грузового порта.
Порт этот сейчас называют Кладбищем кораблей. Необходимо было соединить эти два рукава, чтобы по ним
спускать шлаки и отработку, чтобы
люди не задыхались, и при этом не
надо было строить очистных сооружений. Потом это всё должны были загружать на баржи и везти на полигоны
для утилизации. Но этого не прои-
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Коллектор

На могиле Бориса Ельцина

зошло. Проект забросили. Сейчас на
глубине 27 метров в этой стволовой
шахте всё уже наполовину затоплено. Там нет живности вообще никакой.
А корни пробивают местами тюбинги. Есть там заброшенный проходческий щит (применяется при сооружении тоннелей различного назначения,
например, метро – прим. автора). Он
стоит там заброшенный, заваленный.
Рельсы разобраны на металл. И всё в
таком вот виде сейчас там погибает.
Спуститься туда уже никому невозможно. После моего ролика вход
в коллектор заварили. Я позже приезжал туда на разведку. Там всего
три шахты. В одной шахте давно уже
лестница прогнила, вторая полностью
сейчас затоплена. Та шахта, в которую я спускался, там тоже лестница уже прогнила. Её трогаешь, она
вся ходуном ходит. Спускаться туда было очень страшно. Холод страшенный. Из бетонных швов грунтовые
воды сочатся.
– Во время таких проходов не случались какие-нибудь непредвиденные
ситуации?
– Я вылетал в Лыбеди. С руками
уходил. Коллектор этот был построен в 60-х годах прошлого столетия
и до сих пор он не обслуживался.
В коллектор врезается большая труба. Периодически из неё течёт вода, и она подмыла эту трубу вниз.
Я просто шёл, и в один момент провалился туда. Нахлебался, конечно,
будь здоров. Но зато хожу теперь
очень внимательно.
Ещё был момент страшный, когда мы проходили коллектор под Московским шоссе, там, где железнодорожный мост, под которым после
дождей всегда затапливает. Он начинается в районе рощи, где тропа Сергия Радонежского. Это возле ТЦ «Премьер». Расстояние около
километра. На этом участке ни одной вентиляционной шахты, ни одной
ливнёвки, все люки заасфальтированы, кислорода там нет вообще. Кислородного баллона у нас не было с
собой. Я оттуда вылез с синими губами. Думал, не дойду просто. Когда
шли, уже синие звёзды в глазах стали
появляться. Возможно, это даже выброс метана был, потому что там во-
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ды мало, процесс гниения идёт. Ну,
выбрались, слава Богу.
– Как семья относится к твоему
увлечению?
– Нормально, в принципе, относится. Жена у меня творческий человек. И как творческий человек понимает меня. Бухтит, конечно, иногда:
опять в свою канализацию полез (улыбается – прим. автора). Я ей даю
посмотреть ролики, когда уже всё
готово, перед тем как уже окончательно сохранить проект. Она посмотрит всё, от себя отодвинет. Это
значит, всё хорошо.
– В метро забирались?
– В метро нет. Если я туда залезу, и меня поймают, то наложат
штраф 200 тысяч рублей. До 2008 года
был штраф 1 000 рублей. С недавнего времени ещё такая тенденция появилась: так как станций метро стало много, то чтобы в 5:20 утра все
поезда одновременно вышли на станции, дополнительные бригады машинистов ночью их перегоняют. Поэтому там особо не полазаешь.
– Метро 2 есть?
– Я думаю, есть. Много баек ходит
про это дело. Я с диггерами московскими разговаривал, они говорят, что
точно есть. Но доступа туда нет никому. Есть такой диггер один в Москве,
очень известный на всю страну – Даниил Давыдов. Его называют подземным мэром Москвы. Когда Норд-Ост захватили,
он спецслужбы – ФСБ, полицию, проводил по подземным рекам, чтобы вывести
их как раз к канализационному стояку именно вот этого концертного зала Норд-Ост. Он рассказывал об этом.
Он часто в ютубе делает стримы.
И я также стал делать. Стал снимать фильмы. Прошёл новый рукав Лыбеди, который строился в 2016 году. Он проходит, где Рюминский пруд,
под железнодорожным полотном, а у
станции электрички выходит. Это самый опасный участок, потому что там
труба диаметром всего 1,2 м. Пришлось все эти 400 метров на карачках ползти. Вода леденющая прямо в
грудь бьёт. Там водозаборник идёт с
Рюминского пруда. Мне было интересно, что там. Я собрал группу людей
из таких же любителей, и мы пошли
туда втроём. Когда вылез, то попал

на песчаный островок, и вода чистая
с пруда течёт. Можно сказать, что я
покорил эту реку (смеётся – прим.
автора) и горжусь этим.
Вообще история реки уникальная.
Реки наши – Лыбедь и Трубеж – это
очень сильные артерии нашего города были в XVII – XIX веках.
– А что сейчас происходит с Трубежем? Она же практически совсем
обмелела.
– Во-первых, сейчас Ока закрыла шлюзы. Во-вторых, есть такая
служба, которая занимается охраной водоёмов. Эта служба в Рязани
официально только по бумагам есть,
а по факту этих людей нет, и берега
не очищаются, русла рек не очищаются. Старые деревья, ветки, заросли – всё это падает в реку. Растёт
большое количество ила, этот ил забивает роднички, которые пробивали
когда-то Трубеж.

Там, где видим Трубеж в районе
Московского шоссе, между «Ашаном» и
«Премьером», все думают, что это Павловка. Это не Павловка, это Трубеж.
И на карте XIX века, она тоже обозначалась как Трубеж. Трубеж появился
при слиянии двух рек: Павловки и Плетёнки, как раз в том месте, которое
раньше называлось «Мервинское заречье». Там сейчас Метро-парк строится, и стоит гипермаркет «Метро».
Почему Заречье? Потому, что этот
рабочий посёлок находился за рекой.
Вот как раз там, при слиянии двух
рек, и образуется Трубеж. Она там
интенсивная сейчас, широкая, глубоководная. По всей Приокской роще
она ползёт, ползёт вдоль Борковских
карьеров, к ГИБДД. А где заходит к
Острову, начинает вилять, и там сейчас уже всё обмелело.
Продолжение на стр. 10
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Концерт группы Broadway
в ресторане «Napoleon»

– Не связано ли это с тем, что зима в этом году была практически без
снега? Ведь ещё год-два назад такого не было.
– Нет. Тут всё, как в физике. Если
где-то отливает, то где-то приливает.
Просто не чистят берега. Лыбедь тоже была широкая. По ней ходили речные
трамвайчики. Была рыбная ловля, полгорода в ней купалось. Она называется
Лыбедь – от слова «улыбаться». Дети
резвились возле неё. То, что сейчас
происходит, может грозить исчезновением настоящего, живого, исторически
важного бассейна. Я пошутил недавно, что вот есть у нас Лево-Лыбедский
бульвар и Право-Лыбедский. И не удивлюсь, если рано или поздно получится Лево-Трубежный и Право-Трубежный.
– Какие-нибудь интересные находки встречали во время своих походов?
– В Лыбеди, когда проходили, нашли
ухват, которым горшки из печки достают. Покрышки автомобильные на Волгу
60-х годов, старые бетонные урны, салазки, одежды много, наушники. Трансформатор медный находили, аудио кассеты «Союз Аполлон 2000». В основном
вот такое всё. Ну, и живность, которая там обосновалась. Трёхметровых
крыс за два года ни разу не встретил
(смеётся – прим. автора). Единственное, когда с Василием мы проходили,
он увидел, что впереди какой-то силуэт мелькнул. Но я думаю, что это просто показалось. От усталости, от испарения.
– Хорошо. С коллекторами и реками понятно. Ну, а что насчёт кладбищ?
– Что касается кладбищ. Это очень
важный момент. Я не хочу сказать, что
я прямо такой правильный. Но я стараюсь быть хотя бы немного верующим
в Бога. Я учился в православной гимназии. Правда, сначала меня выгнали
из школы. А потом так получилось, что
я пошёл учиться в православную гимназию. Там я доучился. И вот это всё
постепенно ко мне пришло. Я заинтересовался темой кладбищ.
Кладбище – это место, где находится клад наших близких и любимых
людей, которые, я верю, после воскрешения обязательно с нами встретятся. Кладбище – это место освящённое.
Оно несёт большую историю в лицах.
Я снимал ролик на Лазаревском кладбище. Сейчас там всё бурьяном заросло. Всё обвалено, мусор лежит строительный. Вот вам любовь и уважение к
нашим предкам.

Съёмки фильма про Скорбященское кладбище. Денис
Мурушкин, Глеб Галушкин и Василий Точилин

Кому-то смешно, может быть, а я
считаю, что грустно. Это же память
наша. Это же живые люди были. И хотя
там делают два раза в год субботники,
но вандалы всё равно играют свою роль.
Наше Лазаревское кладбище – ровесник Ваганьковскому московскому кладбищу. Лазаревское кладбище было окраиной города. Вдоль северной стены,
той, что по улице Ленинского комсомола идёт (это та самая сохранившаяся
стена с 1773 года), в 1937-1938 годах
проводились массовые репрессии, расстреливали наших рязанцев. Там стоит поклонный крест, который сломали
вандалы, и каждый год в день поминовения убиенных священник проводит
здесь молебен.
Само кладбище было очень интересным. Угол северной стены оформлен башенкой. Когда в конце 1953-1956 годов приезжали реконструировать эту
стену, потому что она начала рассыпаться, начали её разбивать, и оттуда вывалилось замурованное тело с паспортом. Здесь похоронено очень много
знаменитых людей: родители Павлова,
например, отец и мать. Отец его был
священником в этой Лазаревской церкви.
Само название «Лазаревское» – в
честь святого праведного Лазаря четырёхдневного. Здесь и воины 1812 года
похоронены, есть мусульманские захоронения, языческие захоронения, еврейские. Они расположены на отдельных
участках. Некрополистика, я считаю,
очень интересная наука.
Я и в Москве на Новодевичьем кладбище снимал сюжет. Это просто музей
под открытым небом. Во-первых, там всё
под видеонаблюдением. Везде газончики, тротуарная плитка. Здесь вся наша элита похоронена. Есть там аллея,
которую в народе называют «аллея трёх
клоунов». Это место, где похоронены
Игорь Кио – иллюзионист, Юрий Никулин и Борис Николаевич Ельцин. Кстати,
брат Игоря Кио – Эмиль Кио был инженером – строителем. Он окончил Московский инженерно-строительный институт
и проект по реконструкции, озеленению и планировке Театральной площади в Рязани – его дипломная работа.
– Денис, расскажи, как проходит
сам процесс создания видероликов?
У вас есть команда, или всё делаешь
сам, как говорится, и швец, и жнец,
и на дуде игрец?
– У меня есть напарник Василий Точилин, с которым мы в подземке сни-

маем. Бывает, что просто сидим, разговариваем. «Поехали?» – «Поехали».
Он только снимает. А если сюжет про
что-то над землёй, например, про Лазаревское, Скорбященское, Немецкое
кладбища, это я уже снимаю с Глебом
Галушкиным. Вот поедем снимать сюжет
про заброшенное Польское кладбище в
Рязани. Это кладбище имеет прямое отношение к памятнику Братства по оружию в Приокском посёлке. Сам памятник
– самый крупный памятник в Европе из
бронзы. Высота его 19 метров. Стоит
он на гранитном постаменте 2,5 метра
высотой. Символизирует выстрел «Катюши», а из окопа выбегают два пана
и два Ивана. Братство, конечно, интересное было. Не всё там так однозначно. Ну, не буду всё рассказывать.
Сниму фильм, и сами всё посмотрите.
– После появления в сети роликов о
прохождении подземки, не поступали запросы на проведение экскурсии?
– Поступали, конечно. Но я подумал, что это большая ответственность.
Всякое может случиться. И решил, что
этого делать не стоит. Я могу собрать
людей, кому интересно, и на кладбище
экскурсию сделать. Рассказать историю, что и как тут было. Есть ещё
желание рассказать о тех кладбищах,
которых уже нет на карте города. Их
достаточное количество. Вот Дом пионеров стоит на костях. Там ведь было
кладбище раньше. Причём, когда рыли
котлован, на поверхность поднимались
мундиры, одежда. Дети надевали черепа и бегали людей пугали.
– Денис, нет желания все свои знания в какой-то фундаментальный труд
оформить? Книгу, скажем.
– Я не писатель. Да и времени нет
этим заниматься. Придёшь с работы,
пока дети на тебе попрыгают. Две
девчонки. Им внимания хочется. Всё
у меня поотрывают, всё повыдирают,
разрисуют. А там времени уже десять
часов вечера. Надо их спать укладывать. Естественно, они не будут ложиться в десять. И только в одиннадцать, в двенадцатом часу ночи я беру
лист бумаги и сажусь писать сценарий. Компьютером не пользуюсь принципиально. Я сценарии пишу от руки
все. Делаю, как Леонид Иович Гайдай.
Беру лист бумаги, делю его пополам.
С левой стороны пишется текст, а с
правой к этому тексту делаются раскадровки. Рисую такие квадратики, а
в них человечков, камеру, чтобы во
время съёмок видеть уже, с какого

ракурса мне лучше это всё снимать.
Где, какой кусочек обрезать. Потом
при монтаже мне будет легче по этому листочку ориентироваться.
– Сколько обычно времени уходит на
создание такого фильма? От сценария и
до публикации на ютубе?
– Где-то недели две – две с половиной. Если ежедневно вечером сидеть.
Сначала сценарий дней пять, потом нужно собрать информацию, перерыть всё,
съездить на место. Я не верю тому, что
в интернете пишут, потому что на одном
сайте пишут одно, на другом – другое.
Всё проверяю сам. Есть архив, есть книги. Книга – это двигатель прогресса.
– Денис, ты ведь ещё и в музыкальной группе играешь. Расскажи, что это
за группа, какую музыку играете?
– Кавер-группа. Каждый год мы играем здесь на Подбелке в день города.
Называется «Бродвей». Раньше назывались «Дождь Мажор», до этого был проект «Эго». Андрей «Кришна» Шкуратов с
нами играл. Последний год только не
играет. Мы играли в жанре «Элизиума»,
то есть с духовыми. У нас были саксофон, трехклапанная труба и тромбон. Так
получилось, что этот состав распался.
Когда мы пришли после армии, то
решили играть попсу, музыку из кинофильмов. Сейчас выступаем на свадьбах,
юбилеях, корпоративах. Для себя, правда, иногда «лабаем» и Iron Maiden обязательно, и «Король и Шут», и «Арию».
Хочется порой «гривой потрясти» в студии, подурачиться. Ну, а так, в основном, поп, поп-рок, «Звери», «Братья Грим», такое что-то лёгенькое.
В субботу, 3 октября, отыграли 2,5 часовой концерт в ресторане «Наполеон».
В своих исторических роликах я,
кстати, стараюсь использовать советских композиторов, Алексея Рыбникова, например. Это добрая музыка,
навивает воспоминания о прошлом, о
школьных годах. Я не могу представить в документальных фильмах рэп
или шансон. Я просто всю жизнь слушал классику и рок-музыку. И не могу использовать рэп, потому что я
в нём ничего не понимаю. Здесь нужна инструментальная музыка, мелодичная, с каким-то,
хотя бы минимальным, оркестровым сопровождением. По-другому нельзя.
Вот такие у меня увлечения. Некрополистика, Екатерина
подземки, ютуб и музыка. КИРИЛЛОВА
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ТУАЛЕТНЫЙ КРУГОВОРОТ
Вы когда-нибудь задумывались над
сугубо обывательским вопросом, почему
у нас в Рязани вечная проблема с
общественными туалетами? Хотя, чего
же я спрашиваю – естественно,
задумывались… Практически у каждого
из нас бывали не слишком приятные
моменты, когда в самое неподходящее
время, и в самом неудобном месте вдруг
приспичит… И куда? Нет, конечно, за
последние лет двадцать ответ на вопрос:
а где бы мне срочно… найти гораздо
проще. Туалеты есть почти в каждом
торговом центре или кафе… Опять же
биотуалетов довольно много. Но общую
проблему это не решает. До торгового
центра или кафе не всегда добежишь,
особенно, если прихватило не в центре
города. А о состоянии рязанских
биотуалетов, вообще, разговор особый.
Недавно пришлось посетить сие
«заведение», расположенное в ЦПКиО.
Признаюсь, ощущения не для
слабонервных. Уж лучше куда-нибудь в
кустики. Может, и неприлично это, зато
гораздо гигиеничней.

П

онимаю – это сугубо частный
вопрос. Что же, давайте рассмотрим данную проблему более углублённо. Недавно мне в
руки попалась книжка по истории античности. И вот, что там написано по
интересующему нас вопросу: «Мраморные писсуары были выстроены в ровный
ряд. Высокая стена надёжно укрывала
посетителей от посторонних взоров. За
писсуарами проходила небольшая наклонная канавка – слив, снабжённый
элегантным мраморным козырьком, прикрывающим стоки. Слив вёл в клоаку
– огромного размера подземный резервуар, который вычищали по мере наполнения. Специалисты утверждают, что
древняя система канализации, начиная от Вавилона и Египта и заканчивая Римом, отличалась от нашей разве
что материалом, из которого изготавливались трубы». Во как! Получается,
что ещё много веков назад проблема
канализации была практически решена.
Чего же мы у себя в Рязани в ХХI веке никак не можем с ней разобраться?
Вопрос, естественно, сугубо обывательский. И тем ни менее, автор этих
строк, неоднократно его задавал, как
чиновникам различного ранга, так и
специалистам, непосредственно занимающимся данной проблемой. Если дело
происходило в неофициальной обстановке ответы варьировались от снисходительной улыбки – мол, чего привязался, ведь сам всё прекрасно знаешь…
И до попытки как-то объяснить сложившуюся ситуацию.

НЕ ХВАТАЕТ КНС

– Понимаешь, износ систем и оборудования большинства рязанских КНС
(канализационно-насосная станция)
находится на критическом уровне, –
говорил мне в приватной беседе один
из ветеранов рязанского ЖКХ, многие
годы занимавшейся проблемами городских коммуникаций. – Думаю, износ
составляет процентов 70-80, никак
не меньше. То же самое могу сказать
и про магистральные городские коммуникации. И вот теперь представь
себе: во время строительного бума
последних десятилетий каждый новый
дом сдавался со своей канализационной и водопроводной инфраструктурой. Да, современной. Да, изготовленной из «продвинутых» материалов.
Но что толку? За последние два десятилетия построили всего два новых
КНС. Всего их на сегодняшний день
27. Этого явно недостаточно. Кроме
того, новые микрорайоны «сажают» на
изношенные магистральные линии. А
они и так на ладан дышат. А ты говоришь общественные туалеты… Тут бы
с личными квартирными туалетами разобраться…»
Между тем, официальная точка зрения по городскому «канализационному вопросу» полна «сдержанного оптимизма». Именно так свою позицию
характеризуют рязанские коммунальные службы. Выражается этот «сдержанный оптимизм» в следующем:
«В течение 20 лет в городе проводились работы по реконструкции сетей, направленные на её расширение
и увеличение пропускной способности.
Было принято решение для обеспечения
эффективного финансирования работ по
расширению и реконструкции городских
канализационных сетей применить программно-целевой метод, включив данное мероприятие в муниципальную целевую программу «Охрана окружающей
среды г. Рязани» в рамках мероприятия по расширению и реконструкции
канализации города Рязани. Завершены работы по строительству самотёчного канализационного коллектора от
ул. Новикова-Прибоя до Западного
коллектора, работы на Западном коллекторе, введены в эксплуатацию КНС9 и шнековая насосная станция, проведена реконструкция КНС-3, коллектора
в районе автовокзала «Центральный» и
др. Реализованные мероприятия позволили с полностью исключить сброс неочищенных сточных вод в объёме около
1 млн кубометров год в поверхностный
водный объект – река Трубеж».

Это цитата из официального отчёта рязанских коммунальщиков. Насладится ароматами речки Лыбедь мы вам
уже предлагали. Для полноты картины можете ещё посетить красу и гордость областного центра – Рязанский
кремль и взглянуть, во что превратилась когда-то полноводная река Трубеж. Если не лень, можно ещё посетить
берега Павловки… Думаю, вам сразу
станет понятно насколько можно доверять официальным отчётам. Не знаю,
как вам, уважаемые, а мне этот «сдержанный оптимизм» явно не по нутру.

АВАРИЙНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ
Традиционно говорить о проблемах
городской канализационной системы
у нас непринято. Тема уж больно щекотливая… Хотя иногда правдивую информацию узнать всё же можно. Причём
от тех же самых чиновников, которые обычно полны этим самым «оптимизмом». Происходит этот «момент
истины» во время очередной масштабной коммунальной аварии, когда
необходимо оправдываться и объяснять сложившуюся ситуацию. Так после последнего сбоя работы канализационного коллектора на Московском
шоссе выяснилось, что пропускная
способность большинства КНС колеблется от 20 до 190 тысяч кубометров
сточных вод в сутки, чего сегодня
явно недостаточно для обеспечения
нужд областного центра. Что большинство КНС уже выработали свой временной ресурс и нуждаются в срочной
реконструкции или полной замене.
Причём основными, на которые приходится наибольшее количество стоков, являются КНС № 4 и КНС № 10.
К сожалению, ни ту, ни другую пока не реконструировали. Да, на них
проводились ремонтные и профилактические работы, но оборудование безнадёжно устарело, и от ежегодного
латания дыр толку мало.
Отдельный разговор об очистных
сооружениях, через которые проходят сточные воды. Чтобы было понятно – «сточными водами» в данном случае называется вся «отработанная»
жидкость, циркулирующая в областном
центре. Включая продукты жизнедеятельности, а также технические стоки рязанских предприятий. Так вот
целиком и полностью очисткой городских стоков занимается цех № 20
РНПК. Собственных очистных сооружений, предназначенных для этих целей, в Рязани просто нет. Что само
по себе вызывает массу вопросов. В

том числе и обывательских. А произойди, не дай Бог, что-нибудь с
РНПК? Что делать будем? Вновь рассказывать о «сдержанном оптимизме»
и заверять граждан, что всё у нас в
ближайшее время наладится…
К работе цеха № 20 никаких претензий не имею. Работают там настоящие профессионалы. Оборудование
самое современное. Очистка производится ультрафиолетом. Только вот
мощности этого цеха явно не хватает. Сточные воды города составляют
около 70 % от общего объёма перерабатываемой жидкости. Для нормальной
работы с запасом на будущее необходимо построить ещё, как минимум,
три очистные станции.

ОТЛОЖЕННЫЕ
АПЛОДИСМЕНТЫ
Да, как видим, с канализацией у
нас большие проблемы. Для их полного решения необходимо финансирование в несколько миллиардов рублей.
Так что мечтать об общественных туалетах в соответствии с санитарными
нормами (по одному на каждые полтора километра) пока рановато. Зато у нас есть Генеральный план развития города Рязани, в соответствии
с которым «предполагается дальнейшее развитие системы водоотведения,
включающее в себя: реконструкцию
очистных сооружений с увеличением их
мощности на перспективу до 420 тысяч
кубических метров в сутки; строительство коллекторов протяжённостью
42 км; замену более 561 км канализационных сетей; возведение новых и
модернизацию действующих канализационных насосных станций; освоение
будущих территорий застройки с прокладкой 50 км канализационных сетей; строительство ливневой системы
канализации с локальными очистными сооружениями и снегоплавильными
установками.
В числе основных мероприятий в
сфере водоотведения – завершение
строительства главного канализационного коллектора и его тоннельных
частей, строительство коллекторовдублёров с дальнейшим осуществлением кольцевания системы коллекторов».
Так и хочется закончить приведённую цитату словами «продолжительные
аплодисменты». Но это как-нибудь в
следующий раз. Что-то прихватило автора… А до ближайшего торгового центра ещё бежать и бежать…
Михаил Колкер
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РАДИОНКУЛИДНАЯ
ТЕРАПИЯ ПРОТИВ РАКА
Онкологические заболевания уступают
первенство по распространению
и трагическим исходам
сердечнососудистым. Но именно они
вызывают, без преувеличения, шоковое
состояние у того, кому поставлен
онкодиагноз. Правда, в последнее время
эти пациенты реже утрачивают веру
в возможность дальнейшей, причём
полноценной жизни. И это, как
говорится, слава Богу. Онкологи же, да и
не только они, замечают, что больше
тревоги вызывает не сама опухоль,
а возможность её метастазирования.

Пугает, что, излечившись, казалось бы,
полностью, человек не избавлен от того,
что через какое-то время может
появиться рецидив метастаз. Причём
метастазирование совсем не в том месте,
где была опухоль. Учёные и практики,
онкологи всего мира ищут пути
эффективного уничтожения рака,
метастаз в том числе. Об этом
обозреватель «Российской Газеты»
Ирина Краснопольская поговорила
с главным внештатным специалистом
– онкологом Минздрава России,
генеральным директором ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России,
академиком РАН Андреем Каприным
(«Российская Газета» от 11 сентября
2020 г. № 204(8258).

А

ндрей Дмитриевич рассказал,
что есть опухоли, которые
с высокой вероятностью метастазируют, с учётом их высокой степени злокачественности, большого размера и запущенной стадии.
К этим опухолям относятся: рак лёгкого, поджелудочной железы, некоторые формы рака молочной железы, рак
предстательной железы, желудка, кишки в запущенной стадии, саркомы. Специалистом известно, в какие органы
«выстрелит» метастазы этих опухолей. Так, рак лёгкого с большей долей вероятности метастазирует в кости, головной мозг. К типичным зонам
наиболее частого процесса метастазирования можно отнести печень, лёгкие, головной мозг, костную ткань.
Ещё до возникновения метастаз
можно предположить, исходя из степени злокачественности опухоли, вероятность их появления. Именно поэтому
больные, у которых диагностированы
«злые» – высокой степени злокачественности – опухоли, в обязательном
порядке подвергаются комбинированным и комплексным методам лечения.
Даже, если на момент хирургического
лечения метастаз нет.
Ирина Краснопольская поинтересовалась, ведь со стороны иногда кажется избыточным, скажем, после операции проведение химиотерапии, лучевой
терапии. Тем более что каждый теперь
образован и знает, что лучи – это
опасно, что химиотерапия даёт тяжёлую токсическую реакцию. Настолько
мы образованны, что даже знаем, что
и иммунотерапия для организма небезразлична. Но онкологи, не только
не рекомендуют отказываться от такого лечения, но и настаивают на нём.

Обозреватель газеты спросила:
«Где вы берёте радионуклиды? Они есть
во всех онкологических учреждениях?
И главное: радионкулидная терапия
доступна всем, кто в ней нуждается?»

А

Андрей Каприн

А

ндрей Каприн ответил, что они настаивают, потому что хотят с наибольшей вероятностью предотвратить
метастатическое поражение и спасти
человека от прогрессирования заболевания. Особенно сегодня, когда, опираясь на современные морфологические
и молекулярно-генетические исследования опухолевой ткани, порой специалисты чётко понимают, что в этом
случае метастазирование предопределено. Более того, они знают, какой
именно путь больше всего подходит
данному пациенту с данной опухолью.
Ведь ещё совсем недавно гормональная терапия, иммунотерапия не были
задействованы в онкологической помощи. Теперь эти технологии и их комбинации широко применяются.
Но сегодня, сказал Андрей Каприн,
он хочет поговорить о пока ещё малоизвестном, но явно перспективном
направлении ядерной медицины, которое позволяет не просто проводить
высокоточную диагностику, но и избавлять от последствий опухоли – от
метастаз. Речь о радионуклидной терапии. Онкологи всего мира возлагают
большие надежды на способы воздействия на опухоль суперсовременными
и точными методами лучевой адронной
терапии – протонной и ионной, и последние достижения ядерной медицины – радионуклиды. Эти методы наиболее таргетны, наиболее точны, имеют
возможность воздействия на множество
очагов.

А

ндрей Каприн обращает внимание на
разницу в методах, которые они
сейчас обсуждают. Лучевая терапия –
это воздействие «лучами» на опухоль.
Современные технические достижения

протонной и ионной терапии позволяют суперточно облучать труднодоступные локализации: головной мозг,
опухоли головы и шеи. Да, представление об опасности такого вида лучевой терапии существует. Но не надо
бояться такого лечения! Современные
технологии позволяют с минимальными потерями, точно и деликатно добиться успеха, практически не затрагивая, окружающие опухоль ткани.
Индивидуальный план лечения и дозирования сводит риски лучевых повреждений к минимуму.
Теперь о радионуклидах. Это совершенно новое слово в диагностике и лечении злокачественных новообразований и метастазов. В организм
пациента непосредственно вводится радиофармпрепарат – «радиоактивный элемент» типа йода-131, стронция
или самария. Вводится перорально или
внутривенно и целенаправленно «ищет»
опухолевую ткань либо метастатическое поражение, и убивает ядра опухолевой клетки. Всё дело в том, что
опухолевые клетки гораздо более активны, чем здоровые. Для их жизнедеятельности нужно большее количество энергии, и радиофармпрепараты
устремляются именно в активную мишень, разрушая её ДНК.
Это высший пилотаж современной онкологии – радиофармпрепараты используются и для лечения, и для диагностики опухолевого процесса, находя
в организме и «подсвечивая» злокачественные клетки, которые накапливают
их в себе. В частности, к такой технологии относится метод позитронноэмиссионной томографии в режиме «всё
тело», который используется сегодня в онкологии. Во время процедуры
ПЭТ/КТ на диагностический радионуклид «цепляют» радионуклид терапевтический, который попадает в «подсвеченный» опухолевый процесс (будь
то сама опухоль или её метастазы)
и начинает её разрушение. Такой деликатный метод позволяет не просто
продлить человеку жизнь, но и повысить её качество.

ндрей Каприн ответил, что Россия – великая ядерная держава,
в которой мирный атом давно на службе у медицины. Наработки многих препаратов начинались ещё в семидесятые годы прошлого века. Многое уже
было готово к клиническим испытаниям. К сожалению, в связи с событиями последних тридцати лет опять же
многое утрачено. Немало наших разработчиков уехало за рубеж. И мы увидели активное внедрение наработанных
у нас методик в США, Европе, Израиле. Более того, пошёл отток нашего
радиоизотопного сырья в зарубежные
страны, откуда оно возвращалось уже
в виде готовых препаратов с внушительным ценником.
Относительно доступности и наличия клиник, где с их помощью проводят
такую терапию Андрей Каприн рассказал, что таких клиник в стране около
семи. Но пока количество применяемых
радиофарм препаратов недостаточно.
В Центре они работают с тремя-четырьмя РФП, тогда как потенциал использования более чем двадцати препаратов
огромен. Это объясняется сложностью
процесса доклинических и клинических
испытаний, которые необходимо провести, чтобы затем применять данные препараты в клинике. А это очень
не просто. Необходима чёткая законодательная база, чёткая организация
взаимосвязи «медицинский заказчик –
конструктор радионуклидов», испытания семи препаратов.
Радионуклиды создают специализированные
научно-исследовательские
предприятия Минобрнауки и Росатома,
с которыми они работают.

А

ндрей Каприн выразил надежду, что
на такое дело деньги найдутся.
Ведь радионуклидная терапия хороша
для пациентов с самыми запущенными
формами рака вплоть до метастатического поражения костей и внутренних
органов.
Ирина Краснопольская спросила:
«Можем заглянуть в завтрашний день?
Где будет применяться такая терапия?
Есть ли для этого специалисты?»
Андрей Каприн ответил, что наибольшие успехи достигаются при комплексном и комбинированном лечении.
Обсуждаемые нами методы хороши не
«соло», мы рассчитываем, что они будут использоваться при химио– и радиорезистентности опухоли в комплексе,
и как поддерживающая терапия.
Когда будет оптимизирована законодательная база, они смогут тиражировать методики в крупные диспансеры
в регионах. Смогут делиться кадрами и
обеспечивать их подготовку. Опыт Центра по введению препарата Самарий-153
оксабифор показал двукратное увеличение общей выживаемости пациенток с
раком молочной железы с
метастазами в кости. По
опыту Центра: применение
эндоваскулярных методов
лечения при раке печени, не имеющем показаний к хирургическому лечению, увеличивает срок
продолжительности жизни Арнольд
ГРЫНИН
пациентов.
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В среду, 16 сентября, в библиотеке
имени Горького в рамках фестиваля
«Читающий мир» состоялась
презентация новой книги поэта, члена
Союза писателей России, кандидата
юридических наук Дмитрия Плоткина
«Сыщик Добрынин. Необычайные
приключения капитана уголовного
розыска».
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КУЛЬТУРА

НОВЫЙ ДЯДЯ СТЁПА
ская задача захватила меня, ведь эта
книжка призвана учить детей добру и
стремлению к справедливости. И я поставил себе целью: выразить в иллюстрациях благородный замысел автора. Не нарушая и не отходя от него,
создать правдивые картинки, которые
ребята могли бы долго рассматривать,
изучать. Эта работа продолжалась целый год и была закончена в апреле
2020 года. Но наше сотрудничество с
Дмитрием Матвеевичем на этом не закончилось. Министерство культуры заинтересовалось творчеством ветерана прокуратуры, пишущего книги для
т
детей. И теперь
мы работаем
н
над
документальн фильмом о Дминым
тр
трии
Плоткине. У
на в планах также
нас
со
создание
мультипликац
кационного
фильма
к
о капитане
Добрынине»
не».
Н
Никого
из маленьких читателей не оставят равнодушным такие
стихи
стихи, как «Боль ветеран
терана», «Клетка для
злодее
злодеев», «По горячим
следам
следам», «Укрощения бизона».
зона»... В этих и других сти
стихотворениях сыщик
Семён Д
Добрынин смело борется с коварными и порой
вооружёнными преступниками – террористами (стихотворение «Поединок с
террористом»), грабителями (стихотворения «Лиходейство» и «Ограбление
музея»), ворами (стихотворение «Поймали вора»), взяточниками (стихотворение «Взяточник») и побеждает их…

Н

аверное, нет ничего удивительного в том, что детскую
книжку о замечательном сыщике
написал именно Дмитрий Плоткин. Автор 40 лет отработал в прокуратуре, двадцать пять из которых –
следователем по особо важным и порой
резонансным делам. И, конечно, ещё
когда во время службы он погрузился
в творчество, начал писать стихи, то
многие читатели ждали от него произведений так или иначе связанных с его
опасной и благородной профессией следователя. И вот, наконец, дождались.
Конечно, всем известна знаменитая книжка Сергея Михалкова «Дядя
Стёпа». Но в современном мире нужен
и современный, отважный герой, спешащий на помощь. И такой герой был
найден в МУРе – капитан Семён Добрынин. Сыщик раскрывает самые запутанные преступления и выручает из беды
детей и взрослых…

Пожар в небоскрёбе! Квартира горит!
На ветхом балконе старушка стоит.
Вот-вот запылает тот самый балкон,
И в ужасе смотрит народ из окон…
…Она испугалась, от страха дрожит,
Но к бабушке сыщик Добрынин спешит…
Он ловко взбирается к ней по балконам.
Дружите со спортом, друзья, и с Законом!..

Спасает животных…
…Быть там, где ты нужен, и там, где опасно!»
На рельсы спускается сыщик бесстрашно.
Собачку он поднял на мокрый перрон,
Чуть-чуть не попала она под вагон…

…Он с детства усвоил, что были и есть
Святые понятия СОВЕСТЬ и ЧЕСТЬ.
Где службу несут офицеры УГРО Всегда торжествуют ЗАКОН и ДОБРО!

З

реклама

аместитель начальника отдела Министерства культуры и туризма Рязанской области, член Союза писателей
России Нурислан Ибрагимов поблагодарил автора за замечательную книгу и
интересный подход к поиску положительного героя для детей. Нурислан
Ибрагимов отметил совпадение образов героя и автора книги и с уверенностью сказал, что книжка обязательно понравится маленьким читателям.
Его слова подтвердила юная читательница, внучка известного рязанского писателя Валентина Сафонова Мария Бодрова, которая прочитала

стихи из представленной книги. Одно стихотворение из этой книжки посвящено самой Маше. Понравились стихи и другой юной читательнице – Яне
Аксентьевой. Автор подарил девочкам
на память о встрече книги и вручил
удостоверения юных сыщиков.

Художник-оформитель книги Александр Курняев рассказал: «В апреле
2019 года Дмитрий Матвеевич предложил мне сделать иллюстрации к книге о сыщике Добрынине. Я согласился не сразу, потому что никогда не
оформлял книги для детей. Но творче-

Такие книги, которые призывают
молодое современное поколение, совершать отважные, благородные поступки – очень нужны и важны. Ведь
именно сегодняшние дети – завтра станут взрослыми и будут созидать будущее России. И какое это будет будущее
– сегодня зависит от нас, взрослых,
что именно сейчас мы заложим в детские души, каких воспитаем граждан
своей страны. Ведь, как известно, всё
идёт из детства.

АДВОКАТ
Соколова Елена Александровна
8(920)966-21-92
lena.sokolova3@yandex.ru
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Эльман Пашаев, защищавший
Михаила Ефремова, осуждённого на
восемь лет колонии за смертельное
ДТП, лишён адвокатского статуса.
Поведение на суде Александра
Добровинского, представлявшего
интересы потерпевшей стороны,
станет предметом разбирательства
несколько позже. Наказать обоих
потребовал минюст.
А инициатором дисциплинарного
производства выступил президент
Федеральной палаты адвокатов
(ФПА) Юрий Пилипенко. «Никакое
профессиональное сообщество не
защищено от таких людей, и
гарантировать, что «пашаевщина» как
явление не появится в нашей или
любой другой профессии снова, мы не
можем».
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ИГРЫ В ЗАЩИТЕ

собом можно опровергнуть вину Иванова, то есть, доказав, что преступление совершил кто-то другой.

Г

Что рассказал этот процесс о
состоянии современной российской
адвокатуры? Какие пороки выявил?
Какие проблемы поставил? Эту тему
обозреватель «Российской Газеты»
Валерий Выжутович обсудил с
адвокатом Генрихом Падвой.
(«Российская Газета» от 23 сентября
2020 г. № 213 (8267)).

Н

есколько слов о Генрихе Падва. Генрих Падва –
российский адвокат, заслуженный юрист РФ. Родился в
1931 году в Москве. Окончил Московский
юридический
институт
(1953 г.), исторический факультет
Калининского педагогического института (заочно, 1961 г.). Начал
адвокатскую практику по распределению в Калининской области и, как
сам отмечает особо, в год смерти
Сталина. Среди клиентов были крупные СМИ (издательский дом «Коммерсант», «Огонёк», «Известия»),
именитые российские и иностранные
компании, известные банки. Он представлял интересы семей академика
Сахарова и Владимира Высоцкого...
Защищал членов ГКЧП, финансового
магната Льва Вайнберга, криминального авторитета Вячеслава Иванькова, бывшего управделами президента
РФ Павла Бородина...
В начале разговора Генрих Падва ответил на вопрос: «Как и почему
возникла
«пашаевщина»»?По
его мнению, это началось в конце
80-х. До той поры адвокатура была
довольно закрытым институтом. Попасть в неё можно было либо по распределению при окончании института, либо за определённые заслуги,
либо по блату, либо иным, подчас
не очень легальным путём. Количество адвокатов было строго ограничено. В какой-то период в Москве
их было что-то около тысячи. В годы перестройки адвокатура продолжала бороться за свою обособленность и некую элитарность. Но в
какой-то момент власти решили, что
это антидемократично: мол, если человек получил высшее юридическое
образование, имеет диплом, то никаких препятствий для поступления
в адвокатуру он не должен испытывать. И в адвокатуру хлынул поток
людей, недостаточно подготовленных
как с точки зрения компетентности,
так и по моральным критериям. Количество адвокатов стало огромным,
превышающим потребности общества.
И началась борьба вновь прибывших
адвокатов за клиентов. Борьба недобросовестная, попирающая элементарные нравственные нормы.

О
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Генрих Падва

Е

сли раньше в адвокаты шли в основном выпускники юридических
вузов, то теперь хлынул поток бывших судей, бывших прокуроров, бывших следователей и даже бывших
оперативных работников, которые
понятия не имели о ремесле. Было
ощущение, что человек рассуждает
так: «Раньше я был прокурором, приходил в суд и говорил: да, виновен,
дайте побольше. А теперь я адвокат.
Значит, надо говорить: нет, не виновен, или, если виновен, то дайте поменьше. Вот и всё, что требуется». Их никто не учил настоящей
адвокатской работе, защите по уголовным или гражданским делам. Формально они сдавали экзамены, формально они теперь даже клятву дают.
Но это всё фикция, это всё форма,
которая не влечёт за собой никакого содержания. В стране десятки тысяч людей адвокатски малограмотных, непрофессиональных. Газеты
публикуют рекламные объявления об
оказании адвокатских услуг: «Гарантируем такой-то результат. Отмазываем от того, от сего...» Ну
чуть ли не от смертной казни. Такие объявления можно прочитать и
возле каждой тюрьмы. А в интернете
подчёркивают: «У нас работают бывшие судьи». Зачем эта информация,
что адвокаты такой-то адвокатской
конторы – бывшие судьи? Это намёк
на то, что у них есть какие-то «левые» возможности в судах.
Пашаев приводил в суд заведомых и очевидных лжесвидетелей. Это,
отметил Генрих Падва, называется фальсификация доказательств по
уголовному делу. И всё это совершенно откровенно и цинично. Это было так стыдно, так омерзительно.
Стыдно, что в правосудии у нас бывает такое. Стыдно, что в адвокатуре есть такие люди.

Стыдно по-человечески, что люди
приходят и публично лгут, а он, облечённый званием адвоката, не только поощряет, но и сам инспирирует это.

С

уществует Кодекс профессиональный этики адвоката. Там сказано: «В тех случаях, когда вопросы
профессиональной этики адвоката не
урегулированы законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в
адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе». Генрих Падва пояснил, какие, например, обычаи
и традиции имеются здесь в виду.
Скажем, есть достаточно очевидная норма поведения – не приходить
в суд пьяным. Есть некоторые стандарты в дресс-коде. Надо быть нормально одетым. Некоторые женщиныадвокаты нарушают дресс-код, когда
приходят в суд разодетыми как на
светскую вечеринку. Ведь это место,
где должно происходить торжество
закона и решение чьей-то судьбы –
и вдруг распомаженная такая красотка в коротенькой юбке. Когда смотришь на неё, думаешь не о том, о
чём она говорит, а совершенно о другом. Причём тут и мужчины думают о
другом, и женщины. Женщины осуждают, думают: вот фифочка разоделась.
Рассматривают её юбочку, оценивают
цвет губной помады... Ну, какие ещё
обычаи? Не ругаться между собой.
Вот два подсудимых и два адвоката.
Один защищает одного, другой – другого. И у них противоречие, ужасная
коллизия. Один говорит, что виноват
тот подсудимый, другой – что этот.
А как быть адвокату? С одной стороны, у него есть абсолютные обязанности перед своим клиентом, но
при этом он не должен быть обвинителем другого человека. Он не должен говорить, что это не Иванов, а
Петров сделал. Это не позиция. Это
против обычаев, против нормы адвокатской этики. Нужно говорить, что
это не Иванов. Но ни в коем случае
не валить на Петрова. Хотя бывают
исключения, когда только этим спо-

енрих Падва рассказал, что вся
его деятельность в адвокатуре
протекала в борьбе с желанием нарушить все этические нормы. Потому что
почти всегда хочется сказать: «Тудыт вас, растудыт!» Причём это иногда хочется сказать и свидетелю, и
обвиняемому, и прокурору, и самому
суду. А нужно быть сдержанным. Он
помнит, как-то раз один его коллега
после объявления приговора публично
произнёс: «Приговор неправильный, и
мы, конечно, добьёмся его отмены».
По мнению Генриха Падва, это элементарное нарушение. Нельзя так. Надо
уважать адвокатскую профессию, надо уважать суд. Хотя хочется иногда
сказать про судью, что он идиот или
просто некомпетентный. Но он не может себе это позволить, потому что
служит суду. Не судье Иванову или
судье Петрову, а суду, правосудию.
Адвокат имеет право процессуально
обжаловать приговор, доказывать,
что он ошибочный, но не имеет права порочить правосудие.
Относительно регламентации денежных отношений между адвокатом и
клиентом Генрих Падва пояснил, что
они регламентируются законом об адвокатской деятельности и адвокатуре. Если же конкретно – договором. У
нас свобода договора. Мы имеем право договориться как угодно. Но тут
тоже надо понимать некоторые вещи.
Если я сегодня, завтра, послезавтра
буду браться за бесплатную работу,
это вызовет подозрение у налоговых
органов: почему это он бесплатно работает? Он, наверное, деньги кладёт
в карман. А вообще всё прописывается в договоре. Возможна, например,
почасовая оплата. Предположим, твой
час стоит сто рублей. Значит, за десять часов ты получишь тысячу.

Г

енрих Падва ответил на вопрос:
«Может ли адвокат публично комментировать ход процесса? Не является ли это нарушением профессиональной тайны?» По его мнению,
грань между разрешённым и запретным здесь крайне тонкая и не всегда уловимая. Конечно, что-то можно
комментировать, и мы комментируем.
А что-то нельзя. Есть, например,
запреты, связанные с тактикой защиты. Ни в коем случае нельзя объявлять во всеуслышание, что я намерен, к примеру, вызвать в суд
такого-то свидетеля. Зачем же давать возможность противоположной
стороне подготовиться к чему-то?
Это непрофессионально. У тебя есть
свидетель – пожалуйста, вызови его,
добейся правильного допроса, получи от него нужные показания. Зачем об этом громогласно говорить?
Это уже пиар. Причём пиар, скорее
всего, направленный на восхваление своего блистательного умения.
Нельзя адвокатскую «кухню» выносить на всеобщее обозрение.
В заключение беседы Генрих Падва ответил на вопрос, как нам избавиться от «пашаевщины». Он считает,
что следует повысить
требовательность
при
отборе в адвокатуру.
Сделать более глубоким
профессиональное
обучение адвокатов, добиваться повышения их
квалификации. И смелее
избавляться от балла- Арнольд
ГРЫНИН
ста.
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Елена Фролова

Варвара Фокина

С РАЗНЫХ ТОЧЕК СТРАНЫ
Ãåîãðàôèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ îáøèðíà
Экспозиции в галереях нашего города
меняются с завидной регулярностью.
Причём посмотреть на них можно
работы не только местных мастеров,
написанные ими в других уголках
России, но и произведения авторов из
других городов.

В

Музейно-выставочном центре
«Фотодом» им. Е.Н. Каширина (ул. Почтовая, д. 58)
в рамках проекта обменных
выставок «Орбита», зародившегося
в Рязани в советское время, работает выставка смоленских фотографов
«ARTфото», подготовленная при поддержке рязанской организации Союза фотохудожников России. На ней
представлены снимки из архивов Смоленского отделения союза фотохудожников России, сделанные в период
с 2006-го по 2019 годы. В экспозиции принимают участие 15 фотографов, восемь из которых являются членами Союза фотохудожников России,
остальные представителями творческого объединения им. Напельбаума
и профессиональные фотографы. Среди них Сергей Хейсин, Татьяна Зайцева, Игорь Чернов, Владимир Пореш,
Станислав Кожекин, Станислав Астахов, Вячеслав Щербаков, Ирина Семёнова, Дмитрий Каган, Виктор Цурганов и другие.
В то же время в центре продолжается фотовыставка выпускницы Рязанского художественного училища Варвары Фокиной под названием «Юность».
На ней показан цикл, в котором представлено более 60 чёрно-белых кадров, сделанных за последние три
года на плёночный фотоаппарат. В основном это снимки друзей, и, как говорит автор: «Именно так символично я закрываю свою личную историю
юности, подвожу определённый итог
своего становления, времени формирования моих взглядов и вкусов, персонального кодекса этики и эстети-

ки. Люди, которые взрослели рядом со
мной, – на моих фотографиях».

выходной – воскресенье. Телефон для
справок 25-49-91.

График работы: ежедневно, кроме
воскресенья, с 10:00 до 19:00.

В

В

Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) проходит выставка супругов Анатолия
и Людмилы Пресняковых под названием «На дальнем рубеже». На ней
представлено около 50 этюдов и набросков, созданных ими в 60-х годах прошлого века, когда они учились в Дальневосточном институте
искусств на факультете живописи.
Часть из них выполнена во Владивостоке, другие сделаны во время студенческих пленэров с выездами на
остров Попов, посёлки Кавалерово и
Подъяпольский. Кроме этого, показан натурный этюд их сына – Максимильяна Преснякова, написанный им в
1991 году. Так посетители увидят
бухту Золотой Рог, остров Русский,
порты Находки и Владивостока, бухты, маяки, сопки и прочие красоты
Дальнего Востока.
Время работы музея: ежедневно с 9:00
до 18:00, выходной – воскресенье.
Телефон 25-56-36. Вход свободный.

В

салоне «На старом перекрёстке»
(ул. Горького, д. 98) открыта
выставка Романа Багрова «Страна берёзового ситца», где все работы выполнены из берёзовой коры. Автор –
художник и иконописец. Родился в
Рязани. Учился в Рязанском художественном училище. В начале 90-х годов жил и работал в Санкт– Петербурге. Сейчас обитает в деревне, где и
черпает вдохновение. И это уже третья персональная выставка художника в данной галерее.
График работы салона: с 10:00 до
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00,

выставочном зале «Прио-Внешторгбанка» (ул. Есенина, д.82/26)
продолжается персональная выставка Елены Фроловой «Лето – это маленькая жизнь!» На ней представлены произведения разных лет, но все
они выполнены во время отпусков или
летних каникул в различных уголках страны. Одной из последних работ стал вид старинной усадьбы Попова на улице Щедрина, сделанный на
пленэре с коллегами из Рязанского отделения Союза художников России. Кроме того, этим летом она побывала в Самаре, участвуя в новом
проекте «Поезд на пленэр». Также демонстрируются пейзажи Суздаля, куда
художница ездила со своими учениками из Чурилковской школы искусств,
усадьбы Кусково в Подмосковье, Соловков, Крыма. Среди её работ «Прогулка», «Северная ночь», «Жаркий
полдень в Рязанском кремле», «Тенгинка», «Большая Гомсельга», «Карельский домик», «Ветерок», «Соловецкий монастырь», «Излучина Оки»,
а также натюрморты «Брусника» и «Белые пионы».

В

о Дворце Олега историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский кремль проходит выставка
«Не то дорого, что красного золота,
а то, что мастера доброго», где демонстрируются украшения и предметы
личного благочестия, изготовленные
средневековыми городскими ювелирами. В древности люди вкладывали в
украшение, являвшееся отличительным
знаком родовой, племенной, социальной общности, двойной смысл. Сложная высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества
стала важным источником творческого
воображения древнерусских ювелиров.
Символические толкования формы, ор-

намента, изображения распространялись и на церковную утварь, и на
предметы личного благочестия, вещи
светского обихода, украшения.
График работы Дворца Олега: ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 18:00. Справки по
телефону 27-60-66.

В

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества (ул. Урицкого, д. 72) работает 34 отчётная выставка Рязанского
областного клуба художников-любителей «Запечатлённые мгновения на
сером полотне». Объединение было
создано весной 1972 года по инициативе Рязанской организации Союза художников РСФСР. Клуб объединил
художников-любителей, среди которых
графики, живописцы, скульпторы, фотографы и прикладники. Первая клубная экспозиция открылась в сентябре
1972 года.
На нынешнем вернисаже показано
более 500 работ 40 художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства из 3 муниципальных образований области. Среди них
произведения Валентина Ежова, Татьяны Хоробровой, Татьяны Поскряковой, Валерия Аверьянова, Владимира Холмогорского, Михаила Чернова,
Анатолия Шаркова, Имрана Мамедова,
Николая Анитова, Александра Федотьева, Сергея Майбороды, Валерия
Обухова, и многое другое.
График работы центра:
ежедневно с 10:00 до
17:00 (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней), перерыв на
обед с 13:00 до 14:00.
Вход бесплатный. Телефон
для справок 25-26-97.
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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.
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Разный график работы.
Оплата согласно выбранному графику
ОТ 16 000 РУБ.
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8-920-992-87-30,
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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

