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О том, что на самом деле послужило 
причиной неприятного запаха: то ли 
навоза, то ли помёта, – накрывшего 
Рязань и ближайшие районы в октябре, 
сейчас разбираются компетентные 
органы. Официальные результаты будут 
известны 6 ноября. А пока к 
расследованию подключаются не только 
контролирующие органы, но и 
общественные организации, и простые 
жители.

Р
едакции газеты стало из-
вестно, что 20 октября ини-
циативная группа посетила 
полигон АО «Павловское». Со 

слов очевидцев, на месте увиде-
ли горы птичьего помёта, но злово-
ния не почувствовали. На въезде на 
аншлаге нашли пояснения: площадка 
временная, и всё законно.

В поисках причины неприятного 
запаха инициативная группа также 
обращалась к технологам москов-
ской птицефабрики с вопросом, от-
куда ещё могли в Рязани появить-
ся зловония?

«Свежий помёт выносится в по-
ле и в течение нескольких часов, 

может быть, суток, происходит его 
аэрация, работает трактор, который 
постоянно поднимает свежий помёт, 
ворошит и не даёт ему ложиться, и 
поднимает всё это в воздух. Впол-
не возможно так и было в Рязани», 
– предположил начальник производ-
ства птицефабрики Московской обла-
сти Леонид Величко.

Версию, что источником зловония 
над Рязанью явилась птицефабрика, 
подтвердила и политическая партия 
«За Правду». На её официальном сай-
те появилось видеообращение лидера 
рязанского отделения. Он сказал, 
что 18 октября во время экологиче-
ского пикета к депутату обратились 
жители поселения Окское с информа-
цией о том, что вблизи поселения на 
землях сельскохозяйственного на-
значения осуществляется сжигание 
открытым способом куриного помёта с 
птицефабрики с последующим вывозом 
на полигоны близлежащих населённых 
пунктов. Активисты рязанского от-
деления отправились на указанные 
места. Действительно, Окская пти-
цефабрика сжигала на полях рядом с 
Окским и Денежниково куриный по-

ОСТАЛОСЬ ДОЖДАТЬСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Ïîèñêè èñòî÷íèêà íåïðèÿòíîãî çàïàõà â ðÿçàíñêîì âîçäóõå ïðîäîëæàþòñÿ

Николай Любимов
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мёт. Факт подтверждает видео, ко-
торое сняли активисты. По мнению 
народного избранника, запах вони, 
накрывший Рязань, может быть, в том 
числе, и по этой причине.

Напомним, что 18 октября бо-
лее двухсот рязанцев вышли на Те-
атральную площадь, чтобы добиться 
от властей ответа на вопросы: что 
стало причиной неприятного запаха 
в городе, а также как можно испра-
вить эту ситуацию?

«Важно, чтобы источник и при-
чины неприятного запаха в горо-
де был найден и определить при-
частного к неприятному запаху в 
городе необходимо в рамках пра-
вового поля», – отметил предсе-
датель общественной организации 
«Дышим чистым» Александр Суфра-
нович, выступивший организатором 
воскресного пикета.

По мнению участников пикета, 
причастность к появлению неприят-
ного запаха могут иметь и другие 
промышленные предприятия города, в 
том числе мусорные свалки.

Жительница Рязани Елена 
пришла на пикет вместе со 
своими детьми:

«Мы пришли сюда, потому что хо-
тим, чтобы власти услышали нас. По-
тому что так жить невозможно! Не-
возможно жить нам и нашим детям. 
Мы не хотим, чтобы так жили наши 
внуки. А это всё закладывается уже 
сейчас, в здоровье, в отношении к 
природе. Детей приводим, для то-
го чтобы они тоже понимали, что об 
этом надо кричать, говорить, не си-
деть дома, закрыв форточки, а вот 
хотя бы таким образом, вносить свой 

вклад, пусть маленький, с надеж-
дой, что что-то изменится».

Юрий М. (попросил не называть 
фамилию):

«Данный пикет не несёт в себе 
никакого смысла, потому что здесь 
нет представителей власти. И они 
здесь не появятся, и у них реше-
ния по этому пикету не было. И не 
будет. Власти дали разрешение на 
это мероприятие, потому что они 
не могут проконтролировать ситу-
ацию. Они здесь не присутствуют. 
Подобные пикеты в условиях панде-
мии, я считаю, неприемлемыми. Не 
имеет значения, что он проводит-
ся на открытом воздухе. Большие 
скопления народа привлекают раз-
ные асоциальные и деструктивные 
элементы. Здесь видны специаль-
но подготовленные люди, которые 
смешались с толпой. Не исключены 
провокации, применение холодно-
го или огнестрельного оружия. Я 
вижу, как специально нанятые лю-
ди нагнетают толпу. К чему это 
может привести – никто не зна-
ет. Завтра нам никто не скажет, 
кто виноват. Но какие-то полити-
ческие партии и другие органи-
зации отчитаются о проведённом 
мероприятии, а, если говорить от-
кровенно, просто попилят бюджет. 
Пройдёт много времени, пока вы-
яснится причина неприятного за-
паха, которым мы дышали столько 
дней, и ещё будем дышать не раз. 
Нужно больше передвижных лабора-
торий, чтобы делать замеры в раз-
ных частях города, нужно делать 
кучу проб, смотреть, где больше 
концентрация и т.д.».

Сергей и Наталья Башкирцевы 
из Горрощи:

«Мы живём в Горроще, у нас малень-
кий ребёнок, который так и рвался 
в эти дни погулять. Погода стояла 
отличная – тепло, солнце. Но воню-
чий воздух всё портил, и мы оста-
вались дома. Может быть, во всём 
виноват ветер, взял и повернул в 
нашу сторону. Но невозможно жить 
с оглядкой на ветер: повезёт – не 
повезёт. Последние две недели было 
невыносимо. Мы когда-то перееха-
ли из-за этого из Дашково-Песочни. 
Думали, что всё изменится, потому 
что там постоянно нечем было ды-
шать. Как показала жизнь, в Ряза-
ни, видимо, уже нет такого райо-
на, где можно наслаждаться чистым 
воздухом. Хочется надеяться, что 
всё можно переменить к лучшему. 
Поэтому мы пришли на пикет. Мно-
гие кивают на РНПК. Хотя нефтеза-
вод предприятие современное, о нём 
не скажешь, что он виновник про-
блемы. Хочется, чтобы здоровью де-
тей ничего не мешало. Воздух, во-
да должны быть чистыми, а то утром 
идёшь на работу, даже если в ма-
ске, в горле начинает першить».

«Совершенно очевидно, что в си-
туации с неприятным запахом в Ря-
зани нужно детально разобраться 
и не делать поспешных заявлений 
и обвинений. Сейчас же возникает 
такое ощущение, что скоропостиж-
ные выводы о виновниках загрязне-
ния воздуха в лице Рязанского НПЗ 
носят характер срежесированной 
заказной кампании, – прокоммен-
тировал ситуацию директор Инсти-
тута региональных проблем Дмитрий 
Журавлёв. – Возможно, таким об-

разом, местное правительство пы-
тается отвлечь общественность от 
глобальных социальных проблем об-
ласти, переключив всё внимание на 
тему экологии и крупные промышлен-
ные предприятия».

20 октября во время заседания правительства губернатор 
Николай Любимов выступил с офи-
циальным комментарием по ситуации 
с неприятным запахом в городе.

По словам Любимова, всё это вре-
мя надзорные органы проводили и 
проводят активную работу по выяв-
лению источника. Осталось дождать-
ся результатов.

Глава правительства также за-
явил, что в интернете появляют-
ся не подкреплённые доказатель-
ствами выводы. Так, например, 
произошло с обвинениями в адрес 
Рязанской нефтеперерабатываю-
щей компании, входящей в ПАО «НК 
«Роснефть».

Николай Любимов подчеркнул, 
что между правительством обла-
сти и РНПК сохранились нормаль-
ные взаимоотношения.

«Это крупнейший налогоплатель-
щик в Рязанской области, который 
обеспечивает людей стабильными 
рабочими местами с достаточно вы-
сокой по региону заработной пла-
той», – высказал своё мнение гу-
бернатор.

По его словам, городские очист-
ные сооружения входят в состав 
инфраструктуры АО «РНПК». Пред-
приятие вкладывает в их содер-
жание около 200 млн рублей еже-
годно, несёт большую социальную 
нагрузку и дополнительные расхо-
ды».

Александр Суфранович

Лидер рязанского 
отделения партии 
«За правду» 
Григорий 
Парсентьев
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В среду, 7 октября, в селе 
Шелемишевские хутора Скопинского 
района начали взрываться 
артиллерийские снаряды на территории 
воинской части 55443. По официальной 
версии, около 13:20 на полях 
загорелась трава. Из-за порывистого 
ветра огонь перекинулся на площадку 
хранения боеприпасов.
В пятницу, 9 октября, Минобороны 
сообщило, что пожар удалось 
ликвидировать. За эти дни взорвалось 
около двух тысяч снарядов, сгорели 
85 строений, повреждено более 
1 тысячи гектара ландшафта.
Корреспонденты «Областной Рязанской 
Газеты» побывали в пункте временного 
расположения людей, пообщались с 
местными жителями, а также попытались 
выяснить причины случившегося, и что 
теперь ждёт людей, многие из которых 
остались на улице. Их дома полностью 
сгорели.

ГОРОДОК БЕЖАЛ САМ

9 октября, три часа дня. Мы нахо-
димся в Вослебовской школе Скопинс-
кого района. Это один из трёх пунктов 
эвакуации. За сутки через него прошло 
615 человек. 47 находятся в здании 
постоянно. Пребывают днём, здесь же 
и ночуют. На месте работают сотруд-
ники МЧС, полиции, фельдшеры и пси-
хологи, помогают волонтёры.

К нам сразу же подходит директор 
школы Тамара Николаевна Овинникова: 
«Извините, ничего, что я с чаем и пи-
рожком? Времени нет даже на то, что-
бы спокойно пообедать. Приходится на 
ходу. Подождёте минутку?»

Мы стоим в холле. Вокруг суета. 
Волонтёры на входе встречают новых 
прибывающих с места происшествия, 
принимают вещи от администрации и 
неравнодушных жителей, координируют 
людей. В коридоре, на первом этаже, 
– стол, на котором разложены кексы, 
напитки и супы быстрого приготовле-
ния. Это на случай, если кто-то про-
голодается, а до основного приёма пи-
щи ещё нужно подождать. Организовано 
четырехразовое питание.

– Весь коллектив школы мобилизо-
ван, все работают. Мы продолжаем об-
учать детей, но в дистанционном фор-
мате. Вчера ещё успели провести шесть 
уроков в обычном режиме, сегодня уже 
удалённо, – рассказывает Тамара Ни-
колаевна, – приезжали представители 
Пенсионного фонда и иммиграционной 
службы, потому что у многих даже нет 
паспортов. Хорошо организован штаб 
по спонсорской помощи. Сейчас нам 
привезли кровати, будем устанавли-
вать. До этого люди спали на спор-
тивных матрасах.

Школьный психолог Ирина Николаев-
на Котова вспоминает, что в первый 
день у людей, когда их только при-

везли, была паника. И этот день был 
самым сложным. Успокаивали, как мог-
ли. Оказывали и медицинскую помощь. 
В стрессовой ситуации, особенно у 
пожилых, подскакивало давление, у 
кого-то – сердце.

– У нас бабушка была: «Ой, где, 
моя дочка?» А дочка приезжала к нам 
до неё, потом её забрали родственни-
ки. Друг друга искали, в стрессе да-
же не догадались позвонить. Мы помог-
ли, бабушку отвезли к ним. На второй 
день уже поспокойнее обстановка. Но 
это большая трагедия. Люди потеряли 
своё жильё, не успели ничего взять. 
Некоторые с огорода бежали, приеха-
ли в рабочей одежде. Одна бабушка к 
нам пришла, успела только положить в 
кармашек свои «смертные», – расска-
зывает Ирина Николаевна.

Галина Дмитриевна живёт рядом с 
воинской частью. В официальную вер-
сию ей верится с трудом.

– Это была детонация от чего-то, 
от удара какого-то, наверное. Но не 
трава. Неужели, если бы горели поля, 
мы бы сидели на обочине и глядели? 
Горит, да и ладно. Так что ли было? 
Да люди бы кинулись тушить. Я прора-
ботала в части всю жизнь и знаю, что 
это такое, и что будет, если огонь 
до части дойдёт.

По словам женщины, всё произошло 
днём. У солдат и рабочих был обеден-
ный перерыв. В части никого не бы-

ло. Вторая смена ещё не успела за-
ступить. Да и первая смена, когда 
уходила, должна была увидеть, если 
горела трава.

– Мы побежали самые первые. Я жи-
ву в самой части. Сразу было так – 
услышала «бах», промежуток, «бах», 
промежуток, третий раз «бах», потом 
«бах-бах-бах». И началось. Всё. Мы 
поняли, что это не та история. Нужно 
хватать вещи и бежать. Выбежали на 
КПП, думали, что там уже транспорт, 
кто-то нас куда-то возьмёт. Никого 
не было. Увидела, соседка бежит, го-
ворю: «Настя (у неё машина), забери 
нас». Доехали до Ряжска, смотрим, 
грибы в небо поднимаются. В Ряжске 
у её мамы переночевали. Потом гово-
рю, поехали в Скопинский район, в 
Вослебовскую школу, надо отметить-
ся, а то ещё будут считать погиб-
шими. В новостях же уже передавали 
информацию о пострадавших. Я же не 
знаю, может, меня уже давно в по-
гибшие записали. У нас в части ба-
бушка одна осталась сначала. Вывез-
ли её только на следующий день. Тоже 
в цехе работала. Лет 80 ей. Детей у 
неё нет. Говорит: «А куда мне? Ум-
ру и умру».

Дочь Галины Дмитриевны также вспо-
минает, что никто никого не эвакуи-
ровал. Все бежали, как могли. Теле-
фоны, документы, – хватали, кто что 
успевал. Кто в трусах, кто в майке. 

УНЕСЁННЫЕ ВЗРЫВОМ

Директор Вослебовской средней 
школы Тамара Овинникова
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Не было ни одного автобуса. Городок 
бежал сам.

ДЕВЧОНКИ, ВЫ СИДИТЕ НА 
ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

Военный городок в Скопинском райо-
не образован в 1938 году (97-й арсе-
нал Главного ракетно-артиллерийско-
го управления) в/ч 55443. В настоящее 
время в ней работает более 400 че-
ловек. Часть состоит из трёх зон: 
жилой, административной и техниче-
ской. В первой проживает примерно 
1 500 человек, большая часть которых 
официаль но работает в части.

Галина Дмитриевна пошла работать 
в часть в 1984 году. Говорит, устро-
или за один день. Не хватало людей. 
С трудом отпускали даже в туалет. По 
расписанию перекур – в 10 утра и в 
три часа дня.

– Нам говорили, когда мы ещё в 
части работали: девчонки, вы сиди-
те на пороховой бочке. Да мы и сами 
это знали. Вон, Антонина, вообще в 
1965 году устроилась туда. 35 лет в 
цехе отработала. Сейчас мы обе на 
пенсии. И что? Она вынуждена подра-
батывать уборщицей в школе. У меня 
пенсия 10 000 рублей, 40 лет выслуги 
на вредном производстве. Как жить? 
У нас самые высокие тарифы на жи-
льё. Плачу 6 000 рублей за свою двух-
комнатную квартиру. Я гипертоник, у 
меня сахарный диабет. Каждый месяц 
2 000 рублей уходит на лекарства. На 
что мне купить хлеб? Приходится ра-
ботать. Или сдыхать с голоду. У нас 
магазин есть, там Сергей Николаевич, 
хозяин этого магазина. И мы к нему 

идём: «Серёж, запиши до получки». Вся 
часть у него на листке.

Сейчас женщина переживает за 
своё имущество, и чтобы не выгнали 
из квартиры: «Мне куда всё вывез-
ти? Всё, что нажила: новый пылесос, 
швейная машинка и два телевизора 
плазменных».

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

В городке четыре панельные пятиэ-
тажки, остальные дома – двухэтажные.

В 2011 году воинскую часть ис-
ключили из списка закрытых терри-
ториальных образований. В 2013 году  
жители обратились в Министерство 
обороны с просьбой передать жильё в 
муниципальную собственность и за-
ключить договоры социального най-
ма. Оказалось, что жильё переда-
но на баланс Скопинского районного 
поселения. Люди стали получать су-
дебные иски с требованием освобо-
дить служебное жильё, которое им 
не принадлежит.

В ноябре 2019 года в Скопинском 
районном суде лежало 175 исковых за-
явлений от Минобороны РФ о выселе-
нии людей, которые на него работа-
ли, без предоставления им «иных жилых 
помещений». Несколько семей высели-
ли в никуда.

Местных жителей сейчас волнует 
вопрос, где им теперь жить.

– У нас очень много непрописан-
ных живут. Точнее, прописка не в во-
инской части, а в посёлке Желтухин-
ский, улица Гагарина. На всю часть 
улица одна. У нас нет договоров соц-
найма. Мы там вообще никто. В соб-

ственности ничего нет, хотя люди всю 
жизнь там прожили.

– Там проблемы с квартирами и про-
пиской в военном городке. Посмотрите 
в интернете, как люди за свои права 
боролись. Всё в частной собственно-
сти. Дома были как технические по-
стройки, а ЖКХ с людей брали. Нет го-
родка – нет проблем. Мы остались без 
средств, без жилья, без прав на жи-
льё. Весело!

А ЧТО ТЕПЕРЬ?

На месте ЧП работают межведом-
ственные комиссии. Полностью сгорели 
33 дома. Сейчас обследуют жилые по-
мещения. В окрестных сёлах подключи-
ли коммуникации, занимаются восста-
новлением Мало-Шелемишевской школы и 
детского сада. Активные работы ве-
дутся на территории военного город-
ка. Туда люди пока не могут вер-
нуться.

В настоящее время ранее эвакуиро-
ванных жителей допустили к своим до-
мам. Всего из 14 населённых пунктов 
эвакуировали 2 300 человек. На дан-
ный момент 46 человек, включая дво-
их детей, остаются в пунктах времен-
ного размещения.

По данным Минобороны, водо– и 
электроснабжение, оборудование ко-
тельных и сетей, а также газоснаб-
жение военного городка не нарушено. 
В случае необходимости электричество 
будут подавать от дизельгенераторов.

Все 24 здания военного городка 
пригодны к эксплуатации.

Следственный комитет возбудил де-
ло о нарушении правил обращения с 

оружием и предметами, представляющи-
ми повышенную опасность (ст. 349 УК).

Эвакуированным жителям оказывает-
ся финансовая помощь. По словам гу-
бернатора Рязанской области Николая 
Любимова, по 10 тысяч рублей уже по-
лучили 364 семьи (1013 человек). Ещё 
208 семей подали заявления, чтобы по-
лучить помощь безналичным способом. 
Всего выплаты получат 572 семьи.

Также предусмотрены следующие 
выплаты:
• 50 тысяч рублей – за частичную 
утрату имущества первой 
необходимости;
• 10 тысяч рублей – за полную утрату 
имущества первой необходимости.
Выплаты людям, получившим в 
результате ЧС вред здоровью:
• 400 тысяч рублей – тяжкий вред 
здоровью;
• 200 тысяч рублей – средний вред 
здоровью;
• 20 тысяч рублей – лёгкий вред 
здоровью.
Выдача средств осуществляется в 
пунктах временного размещения:
• Скопинский район, село Вослебово, 
ул. Центральная, дом 169;
• город Ряжск, ул. Пушкина, д. 3А.
Консультации можно 
получить по телефону 
горячей линии 
(4912) 513-677, а также в 
отделе соцзащиты 
населения по Скопинскому 
району (49156) 2-01-71 
или по единому 
социальному телефону 
(4912) 51-36-00.

Пострадавшее от взрывов здание школы
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ЖКХ

Многоквартирный дом можно сравнить с 
государством в миниатюре. Его населяют 
самые разные люди: и по характеру, и 
по образу жизни, и даже по 
вероисповеданию. Здесь есть свои 
негласные законы, обычаи и традиции. 
Есть те, кто следит за общественным 
порядком. В некоторых домах – это 
специально нанятый вахтёр или 
охранник, иногда жильцы 
самостоятельно организуют что-то вроде 
добровольной дружины. Ну, а чаще 
всего, эту функцию берут на себя самые 
строгие блюстители порядка: бабушки у 
подъезда, мимо которых никто чужой 
незаметно не пройдёт. 

К
роме общественного поряд-
ка, в многоквартирном доме 
необходимо следить за ис-
правной работой всех ком-

мунальных систем (вода, свет, теп-
ло, канализация), следить, чтобы 
придомовая территория и подъезды 
регулярно убирались, мусор вывоз-
ился вовремя и т.д. 

Кто будет этим заниматься, ре-
шают собственники жилья. На об-
щем собрании жильцы выбирают спо-
соб управления своим домом (ТСЖ 
или УК). 

В этой статье мы поговорим о вы-
боре управляющей компании: как не 
ошибиться, на что обратить внима-
ние, и какой должна быть хорошая 
«управляйка». 

Чтобы получить ответы на все 
наши вопросы, мы решили поговорить 
с директором управляющей компании 
«Горожанин» Александром Кулаевым, 
человеком, работающим в сфере ЖКХ 
почти 20 лет, и знающим все тон-
кости этого дела. 

Офис управляющей компании рас-
положен на первом этаже обычной 
хрущёвской пятиэтажки по адресу: 
ул. Зубковой, д. 12. По сторонам 
от входа аккуратно высажены клум-
бы, кустарники, растёт вишня. По-
крашенная в изумрудный цвет ограда 
отделяет всю эту красоту от люби-

телей парковать своё авто под ок-
нами. Всё простенько, но, как го-
ворится, чисто и со вкусом. Внутри 
всё тоже без изысков. Бюджетный, 
но уютный ремонт. У всех работни-
ков отдельные кабинеты. 

Александр Борисович Кулаев, вы-
сокий крупный мужчина под два ме-
тра ростом, встретил нас привет-
ливой улыбкой в своём кабинете. 

– Александр Борисович, мы хо-
тели бы поговорить с вами о рабо-
те управляющих компаний и, пре-
жде всего, получить ответ на очень 
важный, как нам кажется, вопрос 
– как правильно выбрать управля-
ющую компанию. Недавно к нам об-
ращались жильцы одного из рязан-
ских домов, которые столкнулись 
с, мягко скажем, недобросовест-
ной управляющей компанией. Эта УК 
не только не выполняла свои пря-
мые обязанности, но и всячески 
препятствовала жильцам, когда они 
хотели перейти в другую обслу-
живающую организацию. К счастью, 
там всё закончилось хорошо. Но 
всё-таки, расскажите, как не по-
пасть в такую ситуацию, и на что 
нужно обращать внимание собствен-
никам жилья при выборе УК. 

– В этом вопросе всё, как в из-
вестной поговорке: «Встречают по 
одёжке – провожают по уму». Одёж-
ка УК – это её имидж, а ум – де-
ловая репутация организации.

Выбирая управляющую организа-
цию, необходимо, прежде всего, 
внимательно изучить имеющуюся ин-
формацию об этой УК: в Интерне-
те, в СМИ, поговорить с жильцами 
тех домов, которые уже находят-
ся в управлении данной компании. 

В отношении УО «Горожанин» мо-
гу сказать следующее. Работая над 
своим имиджем, мы попытались со-
хранить всё лучшее, что было в 
ЖЭУ прошлых лет и в то же время 
учесть все современные тенденции 
в сфере ЖКХ. 

Александр Кулаев:

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОЙ»
Ðóêîâîäèòåëü ÓÎ «Ãîðîæàíèí» ðàññêàçàë, íà ÷òî íóæíî îáðàùàòü 
âíèìàíèå ïðè âûáîðå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè

Александр Кулаев

Новый мини-трактор 
с необходимым 
навесным 
оборудованием для 
работы в условиях 
узких проездов и 
плотной парковки 
машин
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Екатерина
КИРИЛЛОВА

ЖКХ

С пьяными и неопрятными сотруд-
никами нам не по пути. Не надёж-
ные и не вежливые – не будут на-
шими коллегами. А вот людей, не 
боящихся трудностей, людей с ха-
рактером, пусть даже и со своими 
проблемами, неравнодушных к про-
блемам жителей, способных найти 
выход в сложных ситуациях ждём в 
нашем коллективе.

Чтобы оставаться на высоте, не-
обходимо идти в ногу со временем. 
К сожалению, в Рязани ещё остались 
управляющие организации, работаю-
щие в застоявшемся формате. Но это 
не про нас. Наша организация изуча-
ет, впитывает и применяет всё но-
вое, что стремительно появляется, 
окружает и проникает во все сферы 
нашей жизни: профессиональные, со-
циальные, информационные и бытовые 
– CRM-системы, IT-технологии, ра-
бота в социальных сетях нашли ме-
сто в работе УО «Горожанин».

Заслуженную и заработанную вре-
менем и трудом деловую репутацию 
мы поддерживаем не только челове-
ческим фактором, но и материально-
техническим оснащением труда ра-
бочих. Нам есть что показать: это 
полная линейка средств малой ме-
ханизации, для работы в любое вре-
мя года, это новый мини-трактор 
с необходимым навесным оборудова-
нием для работы в условиях узких 
проездов и плотной парковки ма-
шин. Есть и эксклюзивный аппарат 
для очистки наледи на современном 
пешеходном покрытии – тротуарной 
плитке. Все наши сотрудники оде-
ты в специальные жилеты с логоти-
пом компании, так что любой житель 
обслуживаемого дома сразу поймёт, 
что это работник УО «Горожанин». 

Вы, наверное, обратили внима-
ние на наше помещение. Без лиш-
них изысков. Мы обязаны его со-
держать в том виде, в котором нам 
передали. Делаем, конечно, кос-
метический ремонт, ухаживаем за 
прилегающей территорией. И когда 
появятся свободные средства, од-
нозначно предпочтём потратить их 
на стимулирование труда рабочих, 
приобретение техники, на дополни-
тельные услуги по ремонту и благо-
устройству в обслуживаемых домах.

– Александр Борисович, у вас в 
управлении находится много домов?

– В управлении нашей органи-
зацией на данный момент 40 мно-
гоквартирных домов. Это немного. 
Но количеством домов масштабы ра-
боты не оценишь. Основные пока-
затели – это обслуживаемая пло-
щадь домов, их срок эксплуатации, 
техническое состояние элементов 
строительных конструкций и инже-
нерного оборудования. Особый по-
казатель – активность жителей, их 
ориентированность на сохранность 
общего имущества дома.

Количество домов, которые об-
служивает наша компания, постоян-
но растёт. Вот буквально несколько 
дней назад приняли ещё один дом. 
22 дома в настоящий момент изъя-
вили желание перейти в УО «Горо-
жанин». 

Большая часть наших домов рас-
положена в районе Дашково-Песоч-
ни, также есть у нас новостройки 
на Гоголя, Пугачёва, Кальной. Как 
правило, в новом фонде, где люди 
купили сами себе квартиры, жиль-
цы предъявляют повышенные требо-
вания к управляющим компаниям. Но 
мы этого не боимся, потому что у 
нас есть люди, у нас есть техника 
и есть желание работать. 

– И всё же, как сразу понять, 
хорошая управляющая компания, 
стоит заключать с ней договор или 
лучше не связываться? 

– Прежде всего, надо смотреть, 
насколько управляющая компания 
открыта к людям!

К нам обращаются по самым раз-
ным проблемам. Если вы обратили 
внимание, на двери в мой кабинет 
не написаны при-
ёмные часы, пото-
му что я веду при-
ём каждый день в 
течение всего ра-
бочего времени. Мы 
всегда открыты. И 
главный инженер, 
и секретарь, и 
юрист. Они всегда 
на месте и готовы 
ответить на любые 
вопросы граждан. 

Смотреть на-
до также на штат 
управляющей ком-
пании! Конечно, 
при организации 
работ и оказании 
услуг привлекают-
ся специалисты на 
временной основе для проведения 
разовых, аварийных работ, либо 
представители специализированных 
организаций, обеспечивающих ра-
боту объектов повышенной опасно-
сти, пожарную безопасность. Но УК, 
управляющая многоквартирными до-
мами с одним директором – несе-
рьёзно.

Следует обратить внимание на 
то, как обслуживаются объекты по-
вседневной хозяйственной деятель-
ности! Мы, например, всегда следим 
за своими площадками для сбора от-
ходов. Если вы выйдете сейчас во 
двор, то увидите две контейнерные 
площадки, стоящие рядом. Одна на-
ша, другая – нет. Думаю, вы сразу 
сможете отличить, за какую контей-
нерную площадку отвечаем мы. 

Или как летом происходит уход 
за зелёными насаждениями: покос, 
полив травы и кустарников.

Перед принятием решения о за-
ключении договора не помеша-
ет поискать и почитать общую и 
открытую информацию об основных 
организационных и экономических 
сведениях об управляющей компа-
нии. Например, интересны интер-
нет-страницы: rusprofile.ru, за 
zachestnyibiznes.ru

При всей своей предпринима-
тельской сути управляющая компа-
ния должна быть социально ответ-
ственной!

В своё время мы работали на 
подряде в одной из муниципальных 
управляющих организаций. В наши 
обязанности входило обслуживание 
определённых муниципальных терри-
торий: уборка мусора, покос травы. 
Когда данные территории перешли в 
ответственность другой управляю-
щей организации, ситуация стала 
намного хуже. 

Особенность городской построй-
ки состоит в том, что придомо-
вые территории соприкасаются с 
муниципальными участками, при-
легающими к многоквартирным до-

мам. УК должна 
принимать объ-
ективное уча-
стие в благоу-
стройстве этих 
м у н и ц и п а л ь -
ных земельных 
участков в ин-
тересах жителей 
управляемых до-
мов, чтобы обе-
спечить ком-
фортный доступ 
к объектам го-
родской инфра-
структуры. 

С о т р у д н и -
ки УО «Горожа-
нин» осознают 
степень ответ-
ственности и не-

обходимого участия. Поэтому там, 
где это необходимо, мы проводим 
необходимые работы. Взаимодей-
ствуем с администрацией города в 
периоды месячников благоустрой-
ства, в зимний период. 

Для жителей своих домов мы про-
водим праздники: Новый год, масле-
ницу, 1 сентября. К сожалению, из-
за пандемии подобные мероприя тия 
сейчас проводить нельзя. В данных 
условиях финансовые резервы мы по-
тратим на дополнительные меропри-
ятия по дезинфекции.

Если мы берём в управление но-
востройку, у нас есть перед за-
стройщиком определённые обяза-
тельства. Чтобы поддерживать 
имидж застройщика, мы должны со-
хранять дом и придомовую терри-
торию в таком же хорошем состоя-
нии. Мы берём на себя и выполняем 
обязательства по обеспечению ком-

фортного и безопасного прожива-
ния новосёлов.

– С какими проблемами чаще все-
го сталкивается управляющие ком-
пании?

– Чаще всего в работе УК встре-
чаются проблемы следующего харак-
тера: 
• жители дома не всегда воспринимают 
тот факт, что жилой объект, в кото-
ром они проживают – это нечто боль-
шее, чем границы их квартиры. Отсюда 
возникает вопрос сохранности дет-
ского оборудования, чистоты в ме-
стах общего пользования, соблюдения 
правил эксплуатации лифтов и т.д.;
• сталкиваемся со сформированным и 
устоявшимся неуважительным отноше-
нием к труду рабочих управляющих ор-
ганизаций;
• значительная часть затрат в струк-
туре платы за содержание жилья при-
ходится на долю специализированных 
технических служб, поставщиков ре-
сурсов на содержание общедомового 
имущества, косвенных обязательных 
расходов, скрытых в обобщённой ве-
личине тарифа;
• несвоевременность платежей от-
дельных жителей и неэффективная го-
сударственная система принуждения к 
исполнению судебных решений;
• отсутствие взаимодействия с под-
рядными организациями при проведе-
нии работ капитального характера. 
На сегодняшний день УК фактически 
отстранены от контроля на стадии 
выполнения работ и приёмки резуль-
татов.

В работе управляющих компаний 
не бывает всё идеально гладко, бы-
вают всякие ситуации. Но, как я 
уже говорил, мы открыты и готовы 
решать любые проблемы. 

В подтверждение своих слов Алек-сандр Кулаев показал нам пе-
реговорную комнату, стены кото-
рой буквально увешаны дипломами и 
благодарственными письмами. Есть 
здесь даже детские рисунки, пода-
ренные учениками лицея № 52 после 
того, как сантехники УК «Горожа-
нин» провели в классе урок профес-
сионального мастерства. А одно из 
благодарственных писем, как рас-
сказал Александр Борисович, при-
несла пожилая женщина. Простой бе-
лый лист в рамке, на котором на 
принтере отпечатаны такие сло-
ва: «Уважаемый Александр Борисо-
вич, от имени ЖСК имени Горького, 
выражаем Вам огромную 
благодарность за забо-
ту и помощь нашему до-
му. Благодаря Вам, наш 
город становится кра-
ше. С уважением, жите-
ли дома».

Это ли не главный 
показатель хорошей 
управляющей компании?

Êîëè÷åñòâî 
äîìîâ, êîòîðûå 
îáñëóæèâàåò 

ÓÎ «Ãîðîæàíèí», 
ïîñòîÿííî ðàñò¸ò. 

Âîò áóêâàëüíî 
íåñêîëüêî äíåé 

íàçàä ïðèíÿò åù¸ 
îäèí äîì. 22 äîìà 
â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
èçúÿâèëè æåëàíèå 

ïåðåéòè 
â ýòó êîìïàíèþ

Зампрефекта 
Октябрьского 
района вручает 
грамоту от 
имени 
администрации 
города

Детские рисунки, 
подареннные учениками 
лицея №52
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Недавно в Октябрьском районном суде 
Рязани слушалось дело кураторов, так 
называемых «групп смерти», которые 
действовали в интернете. Они не только 
провоцировали детей и подростков на 
самоубийство, но и доводили их до этой 
черты. Следственные органы получили 
правовой прецедент, ранее статья УК РФ 
«Убийство» не применялась по 
преступлениям такого рода. 
К сожалению, интернет сегодня становится 
местом не виртуальных, а реальных 
преступлений. Родителям полезно узнать 
без погружения, насколько глубока 
«кроличья нора», и не допустить, чтобы 
в неё провалились дети.
Мы побеседовали с генеральным 
директором некоммерческой организации 
«Интернационального Центра спасения 
детей от киберпреступлений» Сергеем 
Пестовым. 

– Сергей Владимирович, расскажите, 
как удалось установить и привлечь к от-
ветственности этих кураторов. Вы были 
одним из главных свидетелей со сторо-
ны обвинения.

– Это первый правовой прецедент, 
когда кураторов «групп смерти» при-
влекли по статье «покушение на убий-
ство». Осуждённые – жители Приморья. 
Наш рязанский ребёнок чуть не погиб по 
их вине. Один из подсудимых – 22-лет-
ний Илья Толмачёв, известный в сети 
под ником «Мэй», вторая – 24-летняя 
Елена Синельникова. Из-за особой важ-
ности и опасности преступления рас-
следование вёл центральный аппарат 
Следственного комитета. Было проведе-
но 35 экспертиз. В том числе компьютер-
но-технические, комплексная психолого-
психиатрическая, судебно-медицинская, 
психолого-лингвистическая и другие. 
Они позволили установить, что умыслом 
соучастников было убийство. Установле-
но, что, совместно с другими сообщника-
ми, они активно пользовались соцсетью 
«ВКонтакте» и вовлекли в виртуальную 
интернет-игру «Синий кит» девочку-под-
ростка из Рязани. Воздействуя на её 
психику, они вначале добились, чтобы 
она нанесла себе глубокие порезы. За-
тем они же убедили её лишить себя жиз-
ни. Однако девочке вовремя была оказа-
на психологическая помощь. 28 сентября 
суд приговорил Толмачёва к восьми го-
дам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строго-
го режима с ограничением свободы после 
освобождения на один год. Синельникова 
лишена свободы условно на шесть лет, 
с испытательным сроком пять лет и огра-
ничением свободы также на год. Приго-
вор ещё не вступил в законную силу и 
может быть обжалован. Отмечу, что по-
ка, к сожалению, насчитываются еди-
ницы таких случаев, когда виновные в 
смерти детей получают реальные сроки. 
В 2018-2019 годах за склонение несовер-
шеннолетних к самоубийству по ст. 110.1 
УК России были осуждены более десят-
ка человек, но лишь двое из них оказа-
лись за решёткой, остальные получили 
условные сроки.

– Как собирались доказательства, 
ведь в интернете это установить до-
вольно непросто?

– В октябре-ноябре 2016 года нам 
поступила информация о том, что в Се-
ти набрана группа детей, в том чис-
ле и из Рязани, и куратор даёт им за-
дания, которые ставят целью добиться 
их самоубийства. К тому времени четы-
ре матери, которые почувствовали, что 
с детьми происходит что-то плохое, об-
ратились сами в наш Центр за помощью. 
Позже три из них отказались писать за-
явления в полицию и вести дальнейшие 
разбирательства. Но родители одной де-
вочки, которая была на грани срыва, 
согласились продолжить дело. Кстати, 
следствие выполнило все свои обеща-
ния по оказанию ребёнку психологиче-
ской помощи, которая потребовалась на 
протяжении полутора лет. Мы оказали 
содействие правоохранителям при рабо-

те по установлению находящихся в по-
добных группах 136 рязанских детей в 
декабре 2016 года. Оперативная разра-
ботка следственными органами курато-
ра этой группы тогда уже велась. Что-
бы избежать ответственности, он дал в 
сети информацию, что якобы задержан 
полицией Латвии, но это его не спас-
ло. Его и девушку задержали в феврале 
2018 года. В апреле 2019 года дело бы-
ло направлено в Октябрьский суд Рязани. 
Я выступил одним из главных свидетелей 
обвинения. Должен сказать, что защит-
ники подсудимых были опытными и защи-
щали их хорошо. Наш Центр содействовал 
следственным органам в получении ин-
формации, которая впоследствии легла 
в основу уголовного дела. Замечу, что 
правоохранителям бывает затруднитель-
но доказать киберпреступления, потому 
что их следы – записи, контакты, фото, 
видео – уничтожаются злоумышленника-
ми. Так называемый «Закон Яровой» был 
принят из необходимости сохранения и 
хранения информации. Эти меры продик-
тованы временем. Мы до принятия этого 
законодательного акта неоднократно об-
ращали внимание следствия на то, что, 
если не принять «инструмент сохранения 
данных», доказательная база уголовных 
дел будет ничтожной, а чаще всего – без-
возвратно потерянной. Раньше операторы 
сотовой связи обязаны были её хранить 
три месяца, а на ребёнка давление ока-
зывается в течение года или полугода. 
Часть общества встретила этот закон c 
неудовольствием, но многие осознали, 
что это жизненная необходимость. Чест-
ному человеку нечего скрывать. 

– Какой возраст детей, попадающих 
под влияние таких интернет-сообществ, 
всегда ли они из неблагополучных семей?

– Возраст любой, начиная с 10 лет. 
Совсем необязательно, что это дети из 
неблагополучных семей. Вообще, почему 
мы делим семьи на благополучные и не 
благополучные? Ведь мы все состоявшие-
ся люди. Вся разница в материальном 
статусе. А она не принципиальна, ес-
ли у человека есть стержень, характер. 

К не благополучным почему-то причисля-
ют неполные семьи, хотя зачастую быва-
ет так, что один родитель делает гораз-
до больше, чем в полной семье оба. Всё 
зависит от возможности и желания за-
ниматься своим ребёнком. Любви к нему. 
В неполных семьях чаще всего есть им-
мунитет к таким вещам, о которых мы го-
ворим. У этих детей совершенно другие 
цели в жизни и им приходится много доби-
ваться самостоятельно. Притом зачастую 
бывает так, что эти дети имеют гораз-
до меньше возможностей. В практике де-
ятельности нашего Центра нам приходи-
лось оказывать помощь родным погибших 
детей, и детей, вовлечённых в различ-
ные сообщества деструктивного характе-
ра, родители которых были люди разных 
профессий: юристы, сотрудники правоох-
ранительных структур, врачи, учителя, 
даже священнослужители. Интернет при-
тягивает детей как магнит, а информа-
ционный бум, который прошёл в последние 
годы в российских СМИ, спровоцировал 
повышение внимания к сообществам де-
структивного характера, в том числе 
и суицидальной направленности. Тем не 
менее, если бы общество не получило эту 
информацию, трагедий было бы больше. 
И не только в России, потому что по-
хожие случаи гибели детей, связанные 
с медиа-пространством, происходили на 
территории Европы, Америки, Азии. Ин-
тернет-преступность имеет транснацио-
нальный характер. Иностранная пресса, 
пытаясь разобраться в механизме пси-
хологического воздействия и давления 
на неокрепшую детскую психику, обра-
щалась к нам в Центр за разъяснения-
ми. Затем публиковались в иностранных 
СМИ интервью и репортажи. Законодатели 
этих стран незамедлительно реагирова-
ли на такую информацию. В Британии, к 
примеру, после этого появились чёткие 
ограничения доступа детей в соцсети. 
Подобные меры были приняты и в Герма-
нии, Италии и некоторых других странах. 
Медиа-бизнес стал более ответственным 
перед обществом. Как руководитель Цен-
тра, я заявлял ещё в 2016 году о необ-

ходимости принятия таких изменений за-
конодательно и в России. Обезличивание 
аккаунтов ведёт к безответственности, 
а зачастую – к преступности. Бизнес, 
который выстраивается в интернете, 
имеет многомиллионные доходы. Ему всё 
равно, какой будет контент. Одобрение 
получит тот, который приведёт новых 
людей, наберёт больше лайков и репо-
стов. Сегодня группы с вовлечением де-
тей есть во всех соцсетях. Наш Центр, 
по мере поступления к нам информации о 
таких случаях, незамедлительно пере-
даёт сведения правоохранителям, чтобы 
они работали уже с конкретными факта-
ми. За пять лет было выявлено и пере-
дано много таких материалов по России 
и Ближнему Зарубежью. 

– Все дети снимали на видео послед-
ние минуты своей жизни… 

– Материалами одного из завершён-
ных уголовных дел было доказано, что 
преступник хотел заработать денег. За 
смерть одного ребёнка, по его призна-
нию, начисляют от 850 тысяч рублей. Это 
официально подтверждённая информация, 
зафиксированная Следкомом. Почему по-
являются видео? Видео – это не просто 
доказательство гибели ребёнка по при-
нуждению куратора (чаще всего тракту-
емого как суицид). Это доказательство 
выполненного задания для оплаты. Ес-
ли вспомнить, так боевики подтверж-
дали ликвидацию какого-либо лидера. 
Была даже градация оплаты. Это даль-
ний опыт фото-видео-фиксации для под-
тверждения факта. Во многих материа-
лах уголовных дел по «группам смерти» 
они есть. Но есть ещё знаки, по кото-
рым эту связь можно обнаружить. Помни-
те, подростки стреляли в Ивантеевке и 
вели прямую трансляцию в интернет? При 
этом они активно общались в чате. От-
дельные слова были сленгом, на котором 
общаются именно кураторы «групп смер-
ти». Они были рядом и направляли де-
тей. Слово «выпилиться» присутствова-
ло именно в этом сообществе. 

– Каким образом происходит вовле-
чение ребёнка в опасные сетевые игры?

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: 
УРОВЕНЬ СМЕРТИ
Ïîêóøåíèå íà óáèéñòâî ðÿçàíñêèõ äåòåé ñ èñïîëüçîâàíèåì 
èíòåðíåòà ïîìîã ðàñêðûòü ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè Ñåðãåé Ïåñòîâ
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– О детях нельзя говорить, что они 
принимают сознательные решения. С дет-
ства и до совершеннолетия, а то и даль-
ше, за детей принимают решения роди-
тели, школа. Вырабатывается алгоритм 
действий. Мы приучаем ребят к тому, 
что за них кто-то должен решать. Мы не 
учим их думать, анализировать. В той 
же сети один говорит хорошее, доброе, 
другой раскачивает на плохое. И пер-
вый часто ставит своей целью получение 
информации, чтобы потом её использо-
вать. Мы часто используем аббревиату-
ры: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и т.д. Возможно, по 
этому принципу создано и А.У.Е., ГТА и 
другие? Они легко западают в сознание 
ребёнка и громко звучат. Ещё один мо-
мент – при сдаче ЕГЭ срабатывает кли-
повое мышление. В группах, по которым 
мы работали, была, на первый взгляд, 
безобидная рекомендация – прочитать 
100 книг. Казалось бы, что в этом пло-
хого? В списке Коран, Библия, Булга-
ков «Мастер и Маргарита», Фрейд, Ницше, 
но наряду с этим – «Во всём виноваты 
звёзды», «50 дней до дня моего самоу-
бийства», «Бойцовский клуб» и другие. 
У ребёнка происходит деформация созна-
ния. Переворачивание с «ног на голо-
ву». Сегодня применяются такие психо-
логические средства и технологии для 
обработки сознания и манипуляции деть-
ми, что становится страшно. Нет границ 
самого «опасного возраста».

– Во время карантина стала очевидной 
огромная роль интернета в нашей жиз-
ни. В то же время многие родители по-
няли, насколько трудно контролировать 
действия ребёнка в сети.

– Да. Дети учились на «удалёнке», 
взрослые многие работали. Казалось бы 
– это здорово, что общество смогло пе-
рестроиться и переждать опасность. Но 
в то же время мы увидели, что угроза 
жизни и здоровью детей никуда не ис-
чезла, а даже возросла. Поскольку их 
начали загружать домашними заданиями, 
то многие родители предоставили доступ 
ребёнка к интернету в его полное поль-
зование. Во многих случаях, к сожале-
нию, нормы СанПиНа, по времени нахож-
дения ребёнка за ЭВМ не соблюдались. 
При этом личное общение сократилось, 
поскольку взрослые сами оказались 
в цейтноте. Многие дети стали находится 
в сети и в ночное время. Нарушение сна, 
бесконтрольность являются эмоциональ-
ной перегрузкой. Снижается критичность 
восприятия, ослабевает внутренний са-
моконтроль. Так создаются благоприят-
ные условия для манипулирования со-
знанием ребёнка и получением от него 
информации, в том числе и личного ха-
рактера. В дальнейшем она используется 
злоумышленниками как оружие для пода-
вления его психики, разрушения лично-
сти, отрыва от социальных связей и да-
же уничтожения.

– Как складывается в настоящее время 
ситуация в Рязанской области?

– В Рязани не меньше детей в опасно-
сти, чем в других регионах, хотя сей-
час, конечно, того пика преступлений 
нет. Тем не менее, угроза никуда не уш-
ла. Просто поменяла свой облик. Ещё в 
2015 году мы выявили сетевое сообще-
ство А.У.Е. , которое сегодня, наконец-
то, признано запрещённой экстремист-
кой террористической организацией. Но 
сколько детей страна потеряла за де-
вять лет?! Одни не смогли найти место 
в обществе, реализовать себя, другие 
стали жертвами преступлений. Кримина-
лу выгодно, чтобы эти группы развива-
лись. Хотя я не видел ни одного ро-
дителя, даже из бывших преступников, 
которые хотели, чтобы их дети оказались 
в подобных сообществах. Для родителей 
ребёнок – это смысл жизни, его вселен-
ная. На первом этапе, когда мы обща-
лись с родителями детей, ставших жерт-
вами игр, финалом которых была смерть 
ребёнка, то столкнулись с неожиданной 
проблемой – у церкви отношение к по-
гибшим детям было как к самоубийцам. 
Это в корне неправильная позиция, это 
ещё один удар для убитых горем людей. 
К счастью, с изменениями в светском об-
ществе, принятием судами законных ре-
шений и доказательствами правоохрани-
телей, позиция церковных служителей 
тоже претерпела изменения. Это объяс-
няется наработанной юридической прак-
тикой: оценивается психологическое со-
стояние преступника и цели, которые он 
преследует. В ситуации вовлечения в со-
общества криминального, деструктивного 
характера ребёнок не осознаёт в полной 
степени того, что с ним происходит. Он 
находится в депрессивном состоянии, не 
может отдавать отчёт своим действиям. 
Происходит подавление воли ребёнка, он 
не может принимать самостоятельные ре-
шения. Соответственно, становится ма-
нипулируемым, то есть исполняет те за-
дания, которые ему дают. Именно так 
действовали кураторы. Владимир Путин, 
когда ему привели доводы и аналитику 
по ним, поддержал нашу позицию по из-
менению уголовной статьи. Он сказал, 
что организаторы «групп смерти» в сети 
ничем не отличаются от убийц. При этом 
они действуют более изощрённо. Пере-
квалификация статей в УК РФ стала пере-
ломным моментом в информационном про-
странстве России. 

– Игры сбивают детей с толка, мно-
гие уверены, что есть несколько жизней.

– Отмечу, что Следственный коми-
тет и правоохранители довольно чут-
ко реагируют на сообщения, связанные с 
детьми, угрозами их жизни и здоровью. 
В декабре 2016 года только за один день 
были выявлены десятки детских аккаун-
тов суицидной тематики. В результа-
те 136 случаев были предотвращены. Мы 

связались тогда с родителями этих ре-
бят. Они отреагировали на наше пред-
упреждение по-разному. Кто-то был не 
в «теме», не понимал, что происходит, 
кто-то в «теме», но считал, что ребё-
нок играет. Такую же позицию я уви-
дел в Минобразовании. Да, конечно, де-
ти познают мир в игре. Вопрос только в 
том, какая это игра. Кстати, есть та-
кая деструктивная «игрушка», в кото-
рой ребёнку дают задание уйти из до-
ма на три дня, чтобы проверить, будут 
ли волноваться родители. И неизвестно, 
куда отправится ребёнок в такой игре, 
и что с ним за это время произойдёт. 
Игры – это один из инструментов влия-
ния на молодёжь. Вспомним, «ГТА», «Беги 
или умри» и т.п. Здесь очень отчётливо 
манипулирование детьми: берут на «сла-
бо» или «крутость». Всё просто: зачем 
тратить время на учёбу? Сделай что-то 
яркое и тебя запомнят. Но есть и «шпи-
онские секреты». В одной игре, напри-
мер, даётся ссылка на скачивание. При 
загрузке (на доли секунды) появляет-
ся файл, который юный пользователь да-
же не успевает поймать глазом и уж тем 
более отключить. И злоумышленник по-
лучает полный доступ к домашнему ком-
пьютеру, ко всем файлам, видеокамере. 
Некоторые программы позволяют удалён-
но управлять ПК. Нами были обнаружены 
иностранные серверы, на которых хра-
нится информация о российских детях, 
но извлечь её невозможно. Россия до-
ступа к ним не имеет. Вот почему сер-
веры должны находиться на территории 
нашей страны. 

Мы предлагаем свои программы по дет-
ской интернет безопасности, которые 
можно применить в школах Рязанской об-
ласти, но встречаем непонимание. Одну 
такую программу я вручил лично в руки 
губернатору Николаю Любимову. Он пе-
реадресовал её в Министерство образо-
вания, которое благополучно «похоро-
нило» её в 2017 году. Хотя директора 
школ видят в этом большую помощь, как 
и родители. 

– Что нужно, чтобы консолидировать 
наше общество для ограждения детей от 
преступлений в сети?

– У нас в России много приезжих, 
в том числе из бывших стран СНГ. При-
езжают, чтобы заработать и на посто-
янное проживание. Это не имеет зна-
чения. Главное, на мой взгляд, чтобы 
все эти люди чувствовали себя у нас 
как дома. Потому что дома нормаль-
ный человек будет бережно относиться 
к тому, что с ним происходит, его се-
мьёй, соседями. Такое отношение по-
зволит объединить общество. Все дети 
– наши. Неважно, где они проживают. 
Нам звонили из Казахстана родители 
одного попавшего в беду ребёнка. По-
сле того, как мы установили куратора, 
была задержана девушка, которая так-
же имела отношение к «группам смер-
ти». Следующий шаг, который давно на-
до сделать нашему обществу – создать 
киберполицию. В США она есть. Там, ес-
ли пропал ребёнок, начинает работать 
вся система слежения камер. Считыва-
ние и идентификация. Сразу идёт феде-
ральный розыск в течение двух первых 
часов. Есть алгоритм действий, кото-
рые могут спасти ребёнка в суицидаль-
ном состоянии. 

– Что должно насторожить родителей 
в поведении ребёнка?

– Обучать детей безопасному поведе-
нию нужно, как говорится, с пелёнок, 
точно так же, как учим переходить до-
рогу, не общаться с незнакомыми людьми. 
Алгоритм действий преступника ясный: 
он находит жертву, получает информа-
цию о ней, обрабатывает её, оценивает 
обстановку и затем начинает манипули-
ровать, то есть информация + тактика. 
Все преступления происходят по одно-
му сценарию. В условиях информационной 
перегрузки родители должны быть рядом. 
Нужно любить и прижимать детей к себе, 
не отпускать. Родители должны наблю-
дать за тем, чем занимается ребёнок в 
интернете: с кем подружился в социаль-
ной сети, какие фото выкладывает, ка-
кие посты делает, сидит ли в телефоне 
ночью. Мы не можем читать переписку ре-
бёнка, потому что это будет нарушением 
его прав, тайны переписки, но родители 
имеют право знакомиться с ней. Аккаунт 
ребёнка должен быть привязан к телефо-
ну отца или матери. Хотя и здесь есть 
сложности: мы встречали ситуацию, ког-
да у детей было З-5 аккаунтов. Часто у 
девочки – от имени мальчика и наоборот. 
В интернете бывают «ловушки», о кото-
рых не подозревают даже совершенно-
летние. У ребят нужно развивать крити-
ческое понимание событий. Современное 
общество, взрослое, зачастую не гото-
во к этому. Наше, советское, поколение 
добывало информацию, знания, а совре-
менное общество стало их потребителем. 
А информация сегодня распространяет-
ся быстро, и она общедоступна. Поэто-
му я – за контроль общественно опас-
ной информации, не за цензуру. Я против 
преступных, криминальных проявлений 
в отношении детей и людей в целом. Под 
контролем должна быть информация, ко-
торая может нанести вред человеку, об-
ществу, государству. Для меня в прио-
ритете – человек. 

– Сергей Владимирович, эта тема вы-
страдана вами, вашей семьёй в прямом 
смысле этого слова. По сути дела, вы 
посвятили свою жизнь спасению детей от 
киберпреступлений. И это не высокие 
слова. Какую поддержку получает Центр 
сегодня, с кем контактирует? Ведь ин-
тернет не исчезнет, как и его тёмная 
сторона. 

– Наша организация зарегистриро-
вана в Рязанском Минюсте в 2017 го-
ду как Интернациональный центр спасе-
ния детей от киберпреступлений. Нас 
сразу же приняли в статусе независи-
мой организации в ООН, как участника 
глобального договора по защите прав 
человека. На нашем сайте 62ru.ru мы 
размещаем информацию, полезную для ро-
дителей, учителей, помогаем с консуль-
тациями, ведём группы в социальных се-
тях. Развиваемся мы сложно, хотя все 
понимают важность того дела, которое 
мы делаем: дети есть у всех, и тре-
вога за их будущее у нормальных роди-
телей, естественно, есть. Нашу работу 
могло бы улучшить получение президент-
ского гранта. Но… Мы подавали на не-
го семь (!) раз, в проект была зало-
жена работа психолога, помощь семьям, 
детям, школам и т.д. Нам очень нужна, 
как это не банально звучит, экономи-
ческая поддержка. Нет средств, чтобы 
показать в масштабах Рязани, как надо 
обеспечивать безопасность детей в ин-
тернет-пространстве. Мы многое можем 
сделать для детей, у нас есть помощ-
ники, волонтёры, психологи. И в то же 
время мы наблюдаем, как создаются ро-
лики, которые никто не смотрит, кото-
рые не сообщают ребёнку и сотой доли 
необходимой информации. 

Да что говорить – у Центра до сих 
пор нет крыши над головой! Мы обраща-
лись к заместителю губернатора Рязан-
ской области Анне Росляковой, но, как 
потом оказалось, фактической пользы от 
такого обращения не было. Это, как го-
ворится, без комментариев.
Продолжение на стр.  10

Сергей Владимирович Пестов 
– магистр юриспруденции по 
направлению: юрист для бизнеса и 
власти по обеспечению прав 
человека, специалист по правовому 
обеспечению национальной 
безопасности, судебный эксперт по 
информационно-
коммуникационным технологиям, 
педагог-психолог, психотерапевт-
консультант, член общественного 
совета при главном управлении по 
взаимодействию с федеральными 
территориальными органами 
Рязанской области.

Сергей Пестов
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На сегодня мы всё делаем, рас-
считывая только на свои силы. Вот, 
что удивляет и удручает. И всё же, 
считаю, мы добились многого, и, в 
первую очередь, это поправки в ста-
тьи 110-й УК РФ, и помощи следствию 
в созданном прецеденте по ст. 105 
УК РФ. Это в какой-то мере защитит 
детей от покушения на их жизнь и 
здоровье. В последнее время актив-
ность кураторов перешла из «ВКон-

такте» в Telegram, где преступникам 
легче сохранять анонимность. От-
дельные каналы Роскомнадзор не от-
слеживает. С апреля 2018 года ве-
домство пытается заблокировать сам 
мессенджер, но пока безрезультат-
но. Сегодня новые уголовные дела о 
склонении подростков к самоубий-
ствам расследуются в нескольких ре-
гионах России. 

Так что ничего не закончилось.

P.S. Игра перешла на новый уровень. 
Кому-то очень надо стереть грань 

между жизнью и смертью. Чтобы жизнь 
стала игрой и смерть стала игрой. Если зайти 
в магазин Fix Price, который спрятался в 
цокольном этаже ТЦ «Аркада», то можно за 
копейки купить искусственную кровь, 
подвесную гирлянду скелетов, парик с 
рогами, топорик и нож, забрызганные 
«кровью». Это атрибуты Хэллоуина, 
который забрёл к нам непонятно зачем. Для 

наших детей и подростков он – прикольный 
праздник, когда можно 
подурачиться. Но даже такое 
«общение» с тёмными 
силами может закончиться на 
тёмной стороне интернета. 
Парадокс – милый, 
забавный кит с фонтанчиком 
на спине, знакомый всем с 
детства, стал символом 
«групп смерти». 

Галина 
МАЗНЕНКО

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: УРОВЕНЬ СМЕРТИ
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В субботу, 3 октября, в Рязани стартовал 
региональный этап X Всероссийского 
фестиваля по хоккею среди 
любительских команд. 
На открытии присутствовали заместитель 
директора Фонда НХЛ России Сергей 
Пилюгин, заместитель министра 
физической культуры и спорта Рязанской 
области Игорь Мишин, начальник 
Управления по физической культуре 
и массовому спорту администрации 
г. Рязани Кирилл Сосунов и региональный 
представитель Ночной хоккейной лиги в 
Рязанской области Олег Смирнов.

Н
очная хоккейная лига уже мно-
го лет приковывает к себе 
интерес рязанских любителей 
хоккея, собирая всё больше 

спортсменов и болельщиков. В этом го-
ду количество команд вновь выросло: 
на лёд выйдут 22 команды в дивизионе 
«Любитель 40+» и 8 команд в «Лиге На-
дежды». Всего же около 700 хоккеистов 
сразятся в друг с другом в захваты-
вающих матчах. Очень примечательно, 
что в НХЛ выступают представители не 
только областного центра, но и спор-
тсмены из Касимова, Чучково, Сапож-
ка, Рязанского, Скопинского, Рыбнов-
ского, Спасского районов.

Как отметил Сергей Пилюгин: «Ря-
занская область участвует в фести-
вале девятый год и сразу выстрелила 
по количеству команд. Для сравнения, 
сейчас в Москве играет 10 команд, 
в Рязани – 22. И это очень хороший по-
казатель. Место в хоккее у нас есть 
для каждого: будь то игрок уверенный, 
любитель или новичок. В стране много 
команд – в девятом сезоне выступило 
1027. Но это только четверть от тех, 

кто играет в хоккей. К таким показа-
телям, как в Рязани, надо стремиться». 

На протяжении всего существования 
лиги в регионе, ею руководит депутат 
Рязанской городской Думы, президент 
ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов. Он при-
нял участие в 8 гала-матчах НХЛ, во 
время которых выходил на лёд совмест-
но с Президентом России Владимиром 
Путиным, а также неоднократно при-
знавался лучшим региональным пред-
ставителем лиги в стране. Он отме-
тил, что «Главное нововведение этого 
сезона – теперь региональный этап 
будет называться региональным чем-
пионатом. Статус повышен. Очень хо-
телось бы провести чемпионат 18+ в 
таком же виде, как сейчас проходит 
40+. Сейчас мы над этим работаем».

Первая игра 10 сезона состоя-
лась между командами «Шкода-Рязань» и 
«Рельеф-Центр». Мощная поддержка бо-
лельщиков у обеих команд позволила соз-
дать на матче особую атмосферу, моти-
вирующую хоккеистов показать отличную 
игру. Счёт на 9 минуте встречи открыл 
как раз «Рельеф-центр». Шайбу в воро-
та забросил Сергей Прудников. Сравнять 
счёт «Шкоде» удалось спустя 15 минут, 
и ещё через столько же повторить удач-
ную атаку и забить соперникам ещё одну 
шайбу. В итоге 2:1 в пользу «Шкоды».

Игры НХЛ будут про-
ходить на четырёх ледо-
вых площадках региона 
и продлятся до конца 
марта. Победители обо-
их дивизионов отправят-
ся защищать честь реги-
она на финале фестиваля, 
который пройдёт в нача-
ле мая в г. Сочи.

ХОККЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО
Ñòàðòîâàë ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò ïî õîêêåþ ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä

Олег Смирнов

Ирина 
БАРАНОВА
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Заместитель начальника цеха глубокой переработки нефти 
АО «РНПК» Юрий Тупицын получил Знак отличия главы региона 
«Почётный наставник Рязанской области». Он один из десятка 
жителей Рязани, которым присвоили звание за заслуги в развитии 
профессиональной среды наставничества и повышения 
профессионализма молодых специалистов. Церемония награждения 
состоялась в Министерстве труда и социальной защиты Рязанской 
области.

Н аставничество – одна из традиционных форм обучения нович-
ков, которая активно и успешно реализуется в РНПК. Основ-

ная цель – передать опыт новому поколению нефтяников, закре-
пить знания и развить навыки у молодых специалистов. 

Юрий Константинович рассказывает: «На нефтезаводе я рабо-
таю с 2013 года. За четыре года трое моих учеников повысили 
квалификацию. Безусловно, личность наставника играет важней-
шую роль в воспитании и обучении молодых специалистов. Ведь 
наставник знакомит новичка с технологическим оборудовани-
ем, обучает выполнению производственных операций, соблюдению 
требований безопасности, передаёт ценности и традиции рабо-
чего коллектива. Но главное – самому подавать пример, рабо-
тать так, чтобы молодые захотели тебе подражать, а в будущем 
– становились даже лучше. Ведь очень важно в работе – жела-
ние человека повышать свой уровень квалификации, стремить-
ся к новым профессиональным высотам. И это пойдёт на поль-
зу не только самому специалисту, но и предприятию в целом».

Период наставничества на заводе длится 3 года. Под руко-
водством наставника новички начинают выполнять определённый 
объём работ самостоятельно. Процесс взаимодействия приносит 
большую пользу как обучаемому, так и самому наставнику, ко-
торый повышает свою квалификацию, получая навыки руководя-
щей работы и планирования. 

Хочется отметить, что на предприятии уделяется внимание 
не только подготовке молодых кадров, но и наставников, для 
которых регулярно проводится обучение по программе «Настав-
ничество молодых специалистов», а также организуются встре-
чи и тимбилдинги.

Благодаря идеям Юрия Тупицына, его усилиям и инициативе 
на предприятии внедряются проекты по повышению операцион ной 
эффективности.

«За время работы руководство завода уже неоднократно по-
ощряло меня за хорошую трудовую деятельность, – отмечает 
Юрий Тупицын. – Я благодарен предприятию, что мои усилия и 
идеи замечены».

НАСТАВНИК РНПК – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
Юрий Тупицын (справа)
получил Знак отличия 
«Почётный наставник 
Рязанской области»

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

Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской 
области поздравляет юбиляров октября 2020 года

СИДОРОВ 
Владимир 
Викторович
Майор милиции
65 лет

На службу в органы 
внутренних дел был принят в 
1977 году на должность 
милиционера Скопинского 
ОВД. В этом же году стал
курсантом Орловской специальной средней школы 
милиции, по окончании которой служил в должности 
командира мотовзвода ДПС.
В 1994 году был назначен начальником отделения ГАИ 
ОВД Скопинского горрайисполкома, а в 2001 году 
вышел на заслуженный отдых.

МАКСИМОВ 
Анатолий 
Владимирович
Полковник 
милиции
60 лет

Проходил службу в 
Советской Армии 
с 1979 года по 1981 год. 
На службу в органы внутренних 
дел был принят на должность милиционера-водителя 
Рыбновского ОВД в октябре 1985 года. В 1997 году 
был назначен командиром мотовзвода ДПС отделения 
ГАИ Рыбновского района. В декабре 2009 года 
назначен заместителем командира по технической 
части полка ДПС ГИБДД УВД. 
В 2011 году вышел на пенсию по выслуге лет.

СЫСОЕВ 
Вадим 
Вячеславович
Прапорщик 
милиции
55 лет

Проходил службу в 
Советской Армии с 1983 по 
1985 год. В 1986 году был 
принят на службу в органы 
внутренних дел на должность инспектора ДПС в 
отдельный батальон ДПС ГАИ УВД Рязоблисполкома.
Вышел на пенсию в 2004 году.
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А у нас в Рязани событие! Очень 
важное… Во всяком случае с моей 
обывательской точки зрения. Правда, 
наши местные СМИ, на мой взгляд, 
уделили ему недостаточно внимания. Ну, 
сообщили, что началась реконструкция 
моста на улице Астраханской, то бишь 
Ленина. Мол, сначала будут проведены 
отдельные ремонтные работы, а потом 
приступят к основательной починке, о 
чём обещано сообщить дополнительно. 
Вот, в общем-то, и вся информация… 
Между тем, смею настаивать, что 
событие это для областного центра 
более чем знаменательное. И даже 
региональный театральный фестиваль 
«Зеркало сцены» с ним не может тягаться 
по своему значению. И вот по какой 
причине…

Б
ольшой каменный мост через 
речку Лыбедь на улице Астра-
ханской одно из старейших ин-
женерных сооружений нашего 

города. Построен в 1888 году по са-
мым передовым, на тот момент времени, 
технологиям. Его размеры и прочность 
потрясали воображение современни-
ков. Что, собственно, и отразилось 
в названии. «Большой» – это вам не 
комар начихал! Это несомненный ци-
вилизационный рывок для губернского 
центра, где и тротуары в 1888 году 
в большинстве своём отсутствовали. 
Но время безжалостно даже к самым 
прочным инженерным конструкциям… 

Впервые о необходимости рекон-
струкции Большого моста заговорили 
в конце шестидесятых годов прошло-
го столетия. И уже тогда говорили, 
что ремонтные работы необходимо про-
водить незамедлительно. Однако дело 
ограничилось упрятыванием в 1972 го-
ду речки Лыбедь под землю. А с мо-
стом решили пока повременить. Де-
нег в бюджете на его ремонт не было. 
Нет, его, конечно, укрепили на ско-
рую руку, да и на этом успокоились 
– мол, стоял сто лет и ещё столько 
же простоит. Вот с того времени по 
день сегодняшний ситуация оставалась 
без изменений. Хотя специалисты не-
однократно предупреждали – необхо-
димо срочно провести геодезический 
и инженерный мониторинг данной тер-
ритории. Хотя и без всякого мони-
торинга было понятно: «запас проч-

ности» Большого каменного моста на 
улице Ленина подходит к критической 
точке. Ну, нельзя же, в самом деле, 
в течение полувека не интересовать-
ся, что там под землёй происходит с 
речкой, и каким образом она взаимо-
действует с конструкциями моста. Ра-
но или поздно всё это просто обяза-
но было «провалиться».

Но отвлечёмся на время от исто-
рии Большого моста, потому что тема 
эта при всей своей значимости – лишь 
следствие. Причины «зарыты» несколь-
ко глубже.

ТАИНСТВЕННЫЕ ПРОВАЛЫ

О состоянии рязанских дорог не пи-
сал разве что ленивый. Причём, что 
показательно – сколько бы средств не 
выделялось на решение этой проблемы, 
в какие бы федеральные программы не 
включался областной центр, резуль-
тат остаётся примерно одним и тем же. 
Каждый год нам рапортуют о смене и 
ремонте дорожного полотна на улицах 
Рязани, но через полгода, максимум – 
через год всё приходит в изначальное 
состояние. Оставим в стороне, так на-
зываемый, человеческий фактор. Раз-
бираться с ним должны соответству-
ющие контролирующие органы. Нас, в 
данном случае, интересует несколько 
другая сторона вопроса.

Помните периодически появляющие-
ся сообщения о провалах в асфаль-
те? Возникают эти «аномальные дыры» 
в самых разных местах, в том чис-
ле и в самом центре города. В том 
числе и на Большом каменном мосту. 
И не только… Пару лет назад аккурат 
напротив городской администрации во 
внезапно образовавшуюся асфальтовую 
дыру ухнула легковушка. Правда, по-
ка Господь миловал, и все эти проис-
шествия обходились без человеческих 
жертв. Дыры эти, по счастливому сте-
чению обстоятельств, образовываются 
в ночное время. Страшно подумать, что 
было бы, случись подобное, на той же 
улице Ленина, например, в «час пик»… 
Нельзя же испытывать судьбу до бес-
конечности!

Есть у данной проблемы ещё один 
немаловажный нюанс. Практически весь 
центр Рязани стоит на, так называ-
емых, «плывунах» и буквально изрыт 
подземными ручейками и речушками. 

Специалисты утверждают, что подоб-
ное строение почвы имеет постоянную 
тенденцию к изменчивости. Проще го-
воря, вся эта «подземная Венеция» на-
ходится в состоянии динамики – реч-
ки и ручейки меняют русла, размывают 
почву и создают всё новые пустоты. 
Этим во многом объясняется хрониче-
ская аварийная ситуация с водопро-
водными коммуникациями, и регуляр-
ные аварии на теплотрассах. Провалы 
в асфальте также происходят имен-
но по этой причине. И опять же Бог 
милостив, и пока особо серьёзных 
ЧП не было… О том, что может прои-
зойти, если где-нибудь «рванёт» га-
зовая ветка, как-то и думать не хо-
чется. А между тем думать нужно. И 
желательно до возникновения аварии.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ МОДЕЛЬ

В начале 80-х годов прошлого ве-
ка в областном центре работала ко-
миссия столичного института Гипро-
гор. Обследовалась зона Кремлёвского 
холма и прилегающих к нему террито-
рий, то есть то, что у нас принято 
называть «историческим центром го-
рода». Вывод учённых был однозначным 
– областному центру срочно необхо-
дима гидродинамическая модель пове-
дения подземных вод. Этот документ 
должен был прилагаться к Генераль-
ному плану развития Рязани. Как это 
было сделано у наших ближайших со-
седей: в Туле, Воронеже, Твери. Без 
него говорить о безопасном разви-
тии города, даже на ближайшую пер-
спективу, просто невозможно. День-
ги на разработку модели (по меркам 
городского бюджета) нужны были ми-
нимальные. Но и их, как вы понима-
ете, не нашлось… Да и создание Ге-
нерального плана развития несколько 
подзадержалось. Этот важнейший гра-
достроительный документ появился у 
нас лишь в начале нового тысячеле-
тия. Так что ответ на вопрос – по-
чему в самом центре города у нас об-
разовался очередной провал, на мой 
обывательский взгляд, абсолютно оче-
виден. И стоит лишь удивляться, что 
такого рода происшествия происходят 
достаточно редко. 

Не могу удержаться и не остано-
виться на ещё одном интереснейшем 
аспекте «подземной темы». Дело в том, 

что, по словам работников городско-
го ЖКХ, с которыми мне приходилось в 
разное время беседовать, последний 
подробный план подземных коммуника-
ций областного центра составлялся в 
середине 70-х годов. Эта схема охва-
тывала период с начала 30-х и до се-
редины 60-х. Соответственно всё, что 
прокладывалось до и после данного пе-
риода времени, существует лишь в виде 
разрозненных документов, и в единый 
план не сводилось. Получается, у каж-
дой управляющей компании существует 
свой план отдельного участка. Как в 
этих условиях можно проводить какие-
то работы на магистральных трассах – 
одному Богу известно!

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ!

А вот, что мне рассказывал один 
из ветеранов рязанского ЖКХ. В кон-
це 90-х годов при проведении ремонт-
ных работ на водопроводной ветке в 
самом центре города, в Наташкином 
сквере, на глубине примерно в два 
метра коммунальщики обнаружили не-
понятную свинцовую трубу ни на одном 
плане не обозначенную. Самое инте-
ресное, что, судя по журчанию, труба 
была действующая. Обратились к мест-
ным краеведам. Специалисты по ря-
занской истории предположили – хотя 
официально считается, что водопро-
вод в Рязани появился лишь в начале 
ХХ века, первые ветки были заложе-
ны ещё при Екатерине. Судя по мате-
риалу, из которого была изготовлена 
труба и её местоположению, возможно, 
коммунальщики наткнулись на истори-
ческий раритет. 

– Ну что нам было делать? – рас-
сказывал мой собеседник. – Трогать 
эту «редкость» не стали. Мало ли куда 
и откуда всё это течёт. Если столь-
ко лет работает, дай Бог, и даль-
ше прослужит. Просто закопали об-
ратно и всё.

Но вернёмся на улицу Ленина, на 
Большой каменный мост. Мне, обывате-
лю, очень хочется верить, что на этот 
раз объявленные сроки реконструкции, 
действительно, будут соблюдаться. 
Я даже готов перетерпеть возникающие 
в связи с этим транспортные сложности. 
В конце концов, безопасность важнее… 

Михаил Колкер

НА МОСТУ И ПОД МОСТОМ
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При поддержке дочернего общества 
НК «Роснефть», Рязанской 
нефтеперерабатывающей компании 
городской Дворец детского творчества 
провёл ремонт входной группы и 
оборудовал сцену современной 
автоматической системой 
пожаротушения. Думаем, всем понятно, 
насколько это важно и нужно. Ведь 
безопасность детей – превыше всего. 
Во Дворце используется огромное 
количество легковоспламеняющихся 
декораций и оборудования. 
Установленная система пожаротушения, 
бесспорно, жизненно необходима. Она 
способна работать в автоматическом 
режиме с подачей 50 кубометров воды 
под высоким давлением и 
предназначена для тушения и 
локализации пожара.

К роме этого, и ребятам, и родите-
лям, и педагогам выполненные ра-

боты создадут комфортные условия для 
проведения различных кружков и сек-
ций. 

Дворец детского творчества от-
крылся в далёком 1936 году и до сих 
пор является одним из крупнейших об-
разовательных учреждений не только 
Рязани, но и региона в целом. Каж-
дый год Дворец распахивает свои две-
ри для более 6 тысяч детишек, в том 
числе и для ребят с ограниченными 
возможностями. 

В 2020 году в ходе ремонтных работ 
на территории Дворца обновят кирпич-
ную кладку стен и труб под вазоны, 

брусчатку уложат на цементную стяж-
ку, забетонируют поверхности и уста-
новят стальные опоры, отреставрируют 
лепные вазы, установят новые вазо-
ны, покрасят металлические решётки. 

РНПК активно принимает участие 
в развитии Рязанской области сво-
ей производственной деятельностью. 
В текущем году нефтезавод поддер-
жал муниципальный культурный центр 
г. Рязани, оснастив зрительный зал 
новыми мягкими креслами (671 кресло 
и две четырёхместные секции по бо-
кам зала), которые имеют современные 
сидения с гравитационным механизмом 
возврата для комфортного размеще-
ния посетителей и лучшего восприя-
тия концертных программ. 

Двум муниципальным детским сади-
кам № 88 и 75 также оказана значитель-
ная материальная помощь. Дошкольные 
учреждения смогли отремонтировать 
свои группы. 

Рязанский областной клинический 
перинатальный центр и областная 
детская клиническая больница имени 
Н.В. Дмитриевой на выделенные за-
водом финансы приобрели современное 
медицинское оборудование. В период 
пандемии предприятие передало меди-
кам 5 600 комбинезонов индивидуаль-
ной защиты марок DuPont и Rumax. 

Помимо всего прочего, денежные 
средства переданы Окскому государ-
ственному природному заповеднику, 
школе и Дому культуры посёлка Тур-
латово Рязанского района.

РНПК заботится о безопасности 
и комфорте детей 

Бывший прокурор Самары 
назначен первым зампрокурора 
Рязанской области

В Рязанской 
ОКБ новый 
главврач
Освоение профессии Андрей Карпунин 
начинал, работая медбратом, врачом 
скорой помощи.

В понедельник, 12 октября, коллек-тиву ОКБ представили нового глав-
врача – Андрея Карпунина, который 
сменил на посту Дмитрия Хубезова, пе-
решедшего на работу в Рязанскую об-
ластную Думу. Сообщение о кадровых 
изменениях появилось на сайте минз-
драва региона. По специализации он 
анестезиолог-реаниматолог 1-ой ква-

лификационной категории, ранее за-
ведовал реанимацией травматологиче-
ского центра первого уровня.

Андрею Юрьевичу Карпунину 42 го-
да. В 2000 году окончил Рязанский 
государственный медицинский уни-
верситет им. И.П. Павлова по спе-
циальности «Лечебное дело». Осво-
ение профессии начинал, работая 
медбратом, врачом скорой помощи. 
В его личном деле опыт работы в НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосов-
ского, неврологом ОКБ, анестезио-
логом-ревниматологом, заведование 
отделением ОРИТ для больных с поли-
травмой. В 2017 году Карпунин воз-
главил травмцентр первого уровня и 
территориальный центр медицины ка-
тастроф.

Женат, воспитает двоих детей.

Никита Зубко выпускник Самарского 
госуниверситета. В органах прокуратуры 
работает более десяти лет. 

П риказом генерального прокурора 
Российской Федерации первым за-

местителем прокурора Рязанской обла-
сти назначен бывший прокурор Самары 

Никита Зубко, сообщает пресс-служба 
прокуратуры региона.

Ранее этот пост занимал Юрий Мона-
хов, который в мае был освобождён от 
должности в связи с выходом на пен-
сию по выслуге лет.

Фото пресс-службы прокуратуры Самары
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Несмотря на то, что в Рязанской области 
справляли день рождения Сергея 
Есенина, в местных галереях начали 
работу выставки не по профилю поэта. 
Хотя посмотреть на несколько 
изображений «певца берёзового ситца» 
можно достаточно в течение месяца.

В 
Музее истории молодёжного 
движения (ул. Свободы, д. 79) 
работает выставка новых чле-
нов Рязанского отделения Со-

юза художников России, приуроченная 
к его 80-летию. Она носит название 
«Взгляд в будущее», и на ней собраны 
работы Татьяны Захаровой, Анастасии 
Мартыновой, Дарьи Гумбатовой и Мари-
ны Климановой.

Татьяна Захарова родилась в Дне-
пропетровске. С 1991 по 1995 год учи-
лась в Детской школе искусств № 4 
города Рязани. Затем в Рязанском ху-
дожественном училище, после чего по-
ступила в МГХПУ им. С.Г.Строганова на 
кафедру Монументально-декоративной 
живописи. Занимается росписью церк-
вей. Участница различных выставок.

Анастасия Мартынова родилась 
в Рязани. В 2018 году окончила 
МГАХИ имени В.И.Сурикова при Россий-
ской Академии художеств по специ-
альности художник-живописец. Участ-
ник и лауреат конкурса «Есенинская 
Русь», международной художественной 
выставки «Славянское древо», Моло-
дёжных выставок МОСХ России.

Дарья Гумбатова родилась в горо-
де Ашно Томской области. В 2003 го-

ду окончила РХУ имени Г.К.Вагнера. 
С 2008 года участвует в выставочной 
деятельности. 

Марина Климанова в 2002 году окон-
чила РХУ по специальности художник-
педагог. Затем Санкт-Петербургскую 
художественно-промышленную акаде-
мию им. Барона Штиглица, на отделе-
нии монументально-декоративной жи-
вописи. Участница многочисленных 
выставок.

Среди их работ произведения «На-
тюрморт с флоксами и розами», «Де-
ревенские пташки», «Последний день 
лета», «На старом перекрёстке», «Мо-
лодые берёзки» или «Утро в город-
ском сквере».

График работы музея: ежедневно с 
10:00 до 18:00 (касса работает до 
17:00). Выходной – воскресенье. 
Телефоны для справок: 25-71-71, 
25-52-50, 25-89-10.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Первомайский 
проспект, д. 14) проходит выстав-
ка московских художников-керамистов 
Натальи Полторацкой и Владимира Пе-
трова «Вместе». Название неслучайно, 

потому что авторы уже 50 лет являют-
ся супругами. 

Наталья Полторацкая окончила Мо-
сковское высшее художественно-про-
мышленное училище на кафедре керами-
ки и стекла. Член Московского союза 
художников. Постоянный участник мо-
сковских, российских, международных 
выставок и симпозиумов по керамике. 
Работы находятся в музеях и частных 
коллекции России, США, Италии и Гер-
мании. Владимир Петров – универсаль-
ный художник, в чьём образе сочета-
ются керамист, медальер, живописец, 
график и педагог.

Так пришедшие увидят не толь-
ко скульптурные композиции «Вечер», 
«Плоды», «Яблоко в городе», «Загнан-
ная собака», «Реплика из прошлого», но 
и офорты «Проводы», «Натюрморт в рез-
ком освещении» или «Яблоко и перец».

График работы: с 11:00 до 19:00, вход 
до 18:00, кроме понедельника и пер-
вой пятницы месяца. Телефон для спра-
вок 25-80-70.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) продолжается 
объединённая выставка «Рисуем лето», 

на которой свои рисунки и изделия 
представили учащиеся детских художе-
ственных студий «Кот» и «Океан твор-
чества» в возрасте от 5 до 15 лет.

Время работы арт-салона «Палитра» еже-
дневно с 10:00. до 20:00. Вход свобод-
ный. Телефон для справок: 25-29-14.

В Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. Пожа-

лостина (ул. Свободы, 57) открылась 
памятная выставка произведений на-
родного художника России Анатолия 
Титова (1935-2015). Художник родил-
ся в Рязани, окончил Рязанское ху-
дожественное училище (1950-1955). 
С 1957 года участвовал в много-
численных выставках всех уровней. 
В 1964-м стал членом Союза худож-
ников СССР. 

На вернисаже посетители увидят 
натюрморты, пейзажи и портреты. Это 
«Сосны», «Старые самовары», «Уголок 
художника», «Окно поэта», «Дом Каши-
ной» или «Последние лучи».

Режим работы музея: вход с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 
18:00), по четвергам до 
21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – поне-
дельник. Первая пятни-
ца месяца – санитарный 
день. Телефон для спра-
вок 44-18-83.

Фото автора

НЕ ЕСЕНИН
Ñåð¸æó çàáûëè íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ

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

АДВОКАТ 
Соколова Елена Александровна

Адвокатское бюро «Жизнь и Закон» Адвокатской палаты Рязанской области
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Выставка Анатолия Титова Выставка «Рисуем лето»
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Оказываем 
полное 
юридическое 
сопровождение 
юр. лиц.
Процедура 
банкротства.

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

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

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

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры. р
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ООО «ВОЛГО-ДОН АГРОИНВЕСТ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел.: 8-915-516-38-52, 8-915-540-11-60, 8-915-587-57-49

ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
для работы вахтовым методом в Курской области.

Необходимые категории: В, С, D, F.
Иногородним сотрудникам предоставляется жилье, 

питание. • Высокая оплата труда. Реклама
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