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Лидер партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов предложил три способа 
увеличения пенсий: отменить налоговые 
льготы для экспортёров сырья, увеличить 
взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) 
для россиян, получающих десятки 
миллионов рублей, и урезать 
непрофильные расходы ПФР. По его 
словам, только отмена налоговых льгот 
принесёт бюджету 2 трлн руб.

1. Отменить налоговые льготы для 
экспортёров сырья.

«Даже сейчас федеральный бюджет 
ежегодно выделяет Пенсионному фон-
ду 3 трлн руб. из необходимых 8 трлн 
на социальные выплаты и пенсии. На-
ша фракция регулярно готовит альтер-
нативный проект бюджета, в котором 
мы обозначаем новые источники дохода 
для государства. Только отмена на-
логовых льгот для экспортёров сырья 
даст бюджету 2 трлн руб. Эти день-
ги вполне можно было бы направить на 
пенсии», – отметил Сергей Миронов.

2. Увеличить взносы в Пенсионный 
фонд России (ПФР) для россиян, по-
лучающих десятки миллионов рублей.

Как говорит Сергей Миронов, для 
большинства граждан отчисления со-
ставляют 22 % от доходов, а для лю-
дей с доходами выше 1,465 млн руб. 
в год – только 10 %. 

«Высшие чиновники, крупные биз-
несмены, топ-менеджеры госкорпо-
раций, которые получают десятки и 
сотни миллионов рублей, платят в 
пенсионную систему гораздо меньший 
налог, чем обычные россияне. Вот 
для них мы и предлагаем установить 
такую же ставку, как для всех»,– 
сказал Сергей Миронов.

3. Урезать непрофильные расходы 
ПФР. 

Сергей Миронов отмечает, что ра-
бота ПФР непрозрачна: большие деньги 
тратятся на зарплаты руководителей, 
роскошные здания и услуги пиарщиков, 
в то время как их можно было бы на-
править на пенсии.

Ранее Росстат сообщил, что сред-
няя пенсия в России, по данным 
на декабрь 2020 года, составила 
15 059 руб. В 2020 году её размер вы-
рос на 2,3 %.

Рязанская область получит 
дополнительные федеральные средства 
на строительство моста через Оку.

О таком решении комиссии Федераль-ного Собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассигнований 
в 2021-ом финансовом году сообщил 
её сопредседатель, председатель ко-
митета по бюджету и налогам Госду-
мы РФ, депутат от Рязанской области 
Андрей Макаров.

По словам депутата, предложение 
о выделении этих средств одобрено в 
среду, 10 февраля.

– Рязанский регион начал реализа-
цию стратегически значимого проек-
та по строительству моста-дублёра 
через Оку. Объект масштабный, тре-
бующий больших, миллиардных инве-
стиций. И то, что проект вошёл в 
федеральный бюджет и получит фи-
нансирование в 2022 году в размере 
1 млрд 108,4 тыс. рублей, очень важ-
но. Это означает, что планы не оста-
нутся на бумаге, а будут реализованы, 

поскольку уже сегодня мы занимаемся 
финансированием не только текущего, 
но и следующего года. Какой бы слож-
ной ни была экономическая ситуация, 
финансирование, безусловно, будет 
обеспечено, – сказал Андрей Макаров.

Губернатор Николай Любимов побла-
годарил Правительство РФ, депутата 
Госдумы Андрея Макарова за серьёз-
ную поддержку региона.

Сергей Миронов предложил 
повысить пенсии

На строительство моста-дублёра 
через Оку выделено более 
миллиарда рублей

Андрей Макаров

Сергей Миронов

Спикер Госдумы назвал 
ненормальным, когда рязанцы 
едут на заработки в Москву

Уникальный лазерный аппарат 
для лечения мочекаменной 
болезни заработал в Рязани

Люди должны жить дома – с семьями, 
с жёнами, с детьми.

В о вторник, 9 февраля, во вре-
мя отчёта министра экономическо-

го развития РФ Максима Решетникова 
на заседании Госдумы её председа-
тель Вячеслав Володин отметил факт 
«огромного дефицита трудовых ресур-
сов» в регионах, которые находятся 
рядом с Москвой».

В качестве примера он привёл, 
в том числе, Рязанскую область, отку-
да люди на электричках ездят на за-
работки в Москву.

По мнению Володина, «это ненор-
мально», потому что они живут в ва-
гончиках, им не могут предоставить 
человеческие условия. Выход в том, 
чтобы «создавать рабочие места и ус-
ловия, которые людей будут остав-

лять дома – с семьями, с жёнами, с 
детьми».

Володин отметил, что причина та-
кой ситуации – большая разница в зар-
плате.

Спикер Госдумы попросил Решетни-
кова подготовить предложения прави-
тельства по этой проблеме.

Литотриптор Dornier успешно 
применяется в ведущих клиниках России.

В урологическом отделении Больницы скорой медицинской помощи в Ряза-
ни начал принимать первых пациентов 
новый лазерный литотриптор Dornier, 
который с успехом применяется в веду-
щих клиниках России, сообщает пресс-
служба регионального Минздрава.

Его используют для дробления кам-
ней в мочеточниках и мочевом пузы-
ре. Их разрушение происходит под воз-

действием электромагнитных ударных 
волн.

По словам главного врача БСМП, за-
ведующего кафедрой урологии РязГМУ 
Виктора Филимонова, появление обо-
рудования такого класса – большой 
шаг для развития урологии в области. 
Литотриптором дробят крупные камни, 
которые вызывают наиболее сильные 
боли. Теперь пациент может вернуть-
ся к активной жизни намного быстрее, 
чем при использовании традиционных 
методов.

Вячеслав 
Володин



3№ 03 (336) 15.02.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

НОВОСТИ

Уважаемые 
военнослужащие 
и ветераны 
Вооружённых сил 
России! 
Дорогие друзья!
23 февраля наша страна 
отмечает День защитника 
Отечества. Этот праздник, 
олицетворяющий силу и мощь 
русского оружия, верность 
ратному долгу – один из самых 
важных для нас. На протяжении 
многих поколений беззаветная 
любовь к Родине поднимала 
наших соотечественников на 
защиту своей земли. 

И сегодня Россия находится под 
надёжной защитой своих сынов и 
дочерей. Рязанцы достойно 
продолжают славные воинские 
традиции своих предков. 

Отмечая этот праздник, мы 
отдаём дань уважения и 
благодарности ветеранам, 
победившим в Великой 
Отечественной войне, всем, кто 
отстаивал государственные 
интересы в «горячих точках», и 
кто сегодня несёт нелёгкую и 
ответственную службу, сохраняя 
верность лучшим традициям 
Российской армии, присяге и 
долгу.

Подвиги защитников Отечества 
– не просто гордость, но и 
постоянная школа воспитания 
молодёжи. Это образец 
реального, действенного 
патриотизма для каждого 
честного человека и 
сознательного гражданина. 

Желаю вам мирного неба, 
крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим близким! 
С праздником!

Директор Рязанского 
политехнического института, 

депутат Рязанской областной Думы 
Игорь МурогИИгорьь Муррогр урр

Минтранс Рязанской области 
сообщил о планах подать 
в суд на инвестора платного 
путепровода в Ряжске
Жители Ряжска ждут решительных 
действий от правительства Рязанской 
области с ноября прошлого года. Но 
профильное министерство пока их 
только планирует.

Н а странице губернатора Нико-
лая Любимова в социальной сети в 

«ВКонтакте» Минтранс Рязанской обла-
сти ответил на жалобы жителей Ряжска 
на разбитую дорогу, которую привёл 
к такому состоянию подрядчик, осу-
ществляющий строительство платного 
путепровода.

В сообщении министерства гово-
рится: «Мы понимаем жителей Ряжска, 
благодарим за обратную связь. Кро-

ме уже поданных заявлений в право-
охранительные органы и прокурату-
ру, мы сейчас готовим материалы в 
суд для подачи иска на инвестора. 
Отметим, что работы на участке ре-
гиональной автодороги подрядчиком 
не ведутся».

«…К ситуации подключены различные 
ведомства, в том числе правоохрани-
тельные органы. Ведётся совместная 
работа. На сегодняшний день по нашим 
заявлениям в полицию и прокуратуру 
составлены протоколы об администра-
тивном правонарушении в отношении 
инвестора и подрядчика. Материалы 
направлены в суд … Вопрос о закры-
тии железнодорожного переезда 312 км 

на сегодняшний день не рассматрива-
ется. Напомним, что инвестор обязан 
обеспечить альтернативный бесплат-
ный проезд, это обязательное усло-
вие, предусмотренное законодатель-
ством».

При этом жители Ряжска сообщают 
о невозможности подъехать к вышеу-
казанному железнодорожному переез-
ду и своих сомнениях на счёт того, 
что проезд не закроют после завер-
шения строительства путепровода: «В 
настоящее время к переезду 312 км не-
возможно подъехать из-за того, что 
участок региональной дороги чудес-
ным образом оказался под платным пу-
тепроводом. И то, что на сегодняш-
ний день вопрос о закрытии переезда 
312 км не рассматривается, отнюдь не 
даёт гарантии, что его не закроют. 
Официального документа по этому во-
просу нет! Вот и вся правда!», – пи-
шет Ольга Ряжская.

Проблема осложняется ещё и тем, 
что подрядчик в процессе строитель-
ства, которое, как установила в хо-
де проверки прокуратура, ведётся с 
нарушением технических условий, по-
вредил дорожное полотно региональ-
ной дороги. Теперь она выглядит так, 
как будто здесь проходили боевые дей-
ствия.

Ещё в ноябре Минтранс сообщал 
о готовности перейти к решитель-
ным действиям в отношении инвесто-
ра ООО «Путепроводы регионов» сразу 
же после окончания проверки отде-
лом МВД, который должен был уста-
новить ответственного. Однако до 
сих пор жители Ряжска никаких из-
менений в ситуации не наблюдают. А 
Минтранс пока только планирует об-
ращаться в суд.

Опасные 
отходы 
хранились 
под Рязанью 
три года
Завершено расследование уголовного 
дела в отношении генерального 
директора ООО «Медсервис», 
сообщает пресс-служба СУ СКР по 
Рязанской области.

О н обвиняется в нарушении пра-
вил обращения экологически опас-

ных веществ и отходов. Следствие 

установило, что три года назад в 
районе деревни Полково Рязанского 
райо на сломалась машина, на кото-
рой предприятие перевозило эпиде-
миологически опасные отходы до ме-
ста их утилизации. Чтобы избежать 
лишних расходов, гендиректор при-
нял решение выгрузить их недалеко 
от деревни на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Часть отхо-
дов затем были сожжены на следую-
щий день, остальные так и остались 
лежать до 23 января 2021 года. Ме-
ру наказания виновному в этом пре-
ступлении определит суд.

Класс Б – (эпидемиологически 
опасные отходы). Инфицированные и 
потенциально инфицированные отхо-
ды. Материалы и инструменты, пред-
меты загрязнённые кровью и/или дру-
гими биологическими жидкостями.

Погода 
остановила 
работы по 
реконструкции 
астраханского 
моста в Рязани
Движение было запланировано открыть 
31 марта.

В о вторник, 9 февраля, стало из-
вестно, что строительные работы 

на реконструкции Астраханского мо-
ста приостановлены на неопределённый 
срок. Они возобновятся, как только 
позволят погодные условия.

Как сообщили в пресс-службе горад-
министрации, если их вести в сложив-
шихся погодных условиях, то это ска-
жется на качестве работ. Вынужденное 
время простоя подрядчик использует 

на решение проблем благоустройства. 
Кроме того, проводятся лабораторные 
испытания на линиях связи.

Напомним, что движение по мосту 
было запланировано открыть 31 марта. 
Однако погода скорректировала сроки.

В России 
разработали 
экспресс-
тест для 
диагностики 
коронавируса 
за час
При обычном тесте методом ПЦР 
требуется до пяти часов

Р оспотребнадзор разработал новый 
высокоточный тест для экспресс-

диагностики COVID-19.
Общее время тестирования составит 

1-1,5 часа, тогда как при обычном 
тесте методом ПЦР требуется до пяти 
часов. Таким образом, теперь можно 
выявить инфекцию на ранней стадии и 
приступить к лечению, ограничив кон-
такты заболевшего.

В России зарегистрировано около 
четырёх миллионов случаев зараже-
ния. Умерли за время пандемии более 
77,5 тысяч человек.

В настоящее время идёт массовая 
вакцинация против коронавируса, ко-
торая является добровольной. 
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Стакан тёплого молока на ночь – и вы будете спать, 
как младенец, даже после тяжёлого трудового дня, 
потому что именно с молоком связано у нас 
ощущение покоя, тепла и умиротворения. Это 
приходит к нам в детстве и не уходит никогда. 
Сегодня «молочка», как её называют в народе, 
дорожает. И причин здесь множество. Одни нужно 
искать в отдалённом прошлом, другие – в дне 
настоящем. Однако то, что отрасль набирает 
обороты, заметно на примере нашей Рязанской 
области. В 2020-м, несмотря на пандемию, был 
получен рекордный за последние 25 лет объём 
молока – 513,8 тыс. тонн. Это один из главных 
рекордов АПК региона по итогам минувшего года. 
Средний надой от одной коровы составил 7964 кг, 
что на 457 кг больше, чем в 2019-м. Причём рост 
был не только количественный, но и качественный. 
В числе предприятий, которые внесли наибольший 
вклад, коллектив ООО «ОКА МОЛОКО-
Восточное» Шацкого района, дочернего 
предприятия одного из ведущих агрохолдингов 
России «ЭкоНива». 

Возглавляет рязанское отделение почётный 
работник агропромышленного комплекса России, 
член комитета Рязанской областной Думы по 
аграрным вопросам Владимир Материкин. 
Журналисты «Рязанской Областной Газеты» 
побывали в селе Ольхи, где находится 
животноводческий комплекс, и побеседовали с 
ведущими специалистами, от работы которых 
зависит всё даже на этой суперсовременной 
мегаферме на 6 000 коров.

Сергей Бураков, главный зоотехник 
– Сергей Андреевич, расскажите о 

своём предприятии. Здесь действитель-
но всё непривычно и поражает масштаба-
ми. По сути, вы производите столько мо-
лока, сколько раньше производил целый 
Шацкий район.

– В 2020-м в среднем одна корова за 
год дала 9 200 кг молока. В декабре мы 
вышли на показатель 36 литров на одну 
дойную корову в сутки. Для сравнения: 
в 2019-м было на уровне 25-26 литров. 
Среднесуточный валовый надой составил 
190 тонн молока. Из чего складывает-
ся такой рост? Секретов несколько. Во-
первых, у нас современный комплекс. 
В него уже на стадии строительства и 
планировки заложены определённые пара-
метры по комфортному содержанию живот-
ных. Наши коровники считаются на дан-
ный момент наиболее оптимальными: они 
четырёхрядные, то есть четыре ряда бок-
сов, один кормовой стол и четыре навоз-
ных прохода. Проходы расширены – около 
пяти метров. Зачем это сделано? Когда 
одно животное стоит и потребляет корма, 
то, по современным требованиям, сзади 
неё должно быть место, как минимум, для 
двух коров, которые смогли бы пройти в 
разных направлениях, не мешая друг дру-
гу. Для чего это нужно? У животных то-
же есть своя иерархия. Если, например, 
одна корова встанет поперёк, то те жи-
вотные, которые не смогут пройти, будут 
«ущемлены в правах». Они не смогут по-
дойти к кормам, что-то вкусное выбрать, 

пока оно есть, не смогут пройти в бокс 
отдохнуть. Кроме того, согласно физио-
логии, коровы должны не меньше 12 ча-
сов лежать и жевать жвачку. Если этим 
моментам не уделять внимание, то это 
обязательно скажется на объёме молока. 

Немаловажный фактор – кормление. 
Качество молока зависит от рациона 
на 70-80%, а уже потом от технологии 
доения. В минувшем году нам удалось 
заготовить корма очень хорошего ка-
чества. Силос с содержанием крахмала 
35 % и даже выше. Урожайность кукуру-
зы была высокой, было много зерна, и 
погода не подвела – позволила убрать 
в самую благоприятную фазу развития 
растений. Также из основных кормов мы 

используем сенаж из люцерны. Заготов-
ка сенажа требует своих технологиче-
ских параметров: опыта механизаторов, 
других специалистов. Нам удалось про-
вести заготовку в начале бутониза-
ции. Лишь небольшой процент пришёлся 
на начало цветения растений. Во мно-
гих хозяйствах из-за нехватки техни-
ки, а иногда и агрономы придерживают, 
это условие не выдерживается. Между 
тем важен не объём, а качество кормов, 
их питательность. Только натуральные 
корма и никакой химии – секрет вкус-
ного домашнего молока. Директор хо-
зяйства полностью поддерживает нас в 
этом отношении, так что есть полное 
взаимопонимание.

– Ваша технология доения пока ещё 
большая редкость для российских хо-
зяйств. 

– Наша система доения – это две со-
временные «карусели» GEA Farm Tech-
nologies. Каждая них имеет 72 места, 
то есть 144 коровы находятся в доильном 
зале одномоментно. Идёт как бы конвей-
ер: операторы расставлены по позициям, 
каждый выполняет свою работу. Для того 
чтобы животные правильно доились, места 
распределены по хронометражу, то есть от 
скорости «карусели» зависит время сда-
ивания первых струй молока. До надева-
ния доильного аппарата должно пройти от 
90 до 120 секунд. Это связано с выделе-
нием гормона окситоцина. Максимальное 
его количество попадает в кровь имен-
но в этот диапазон, и оператор должен в 
него попасть. Почему это важно? Потому 
что выделение молока у животного проис-
ходит на рефлекторно-гормональном уров-
не. Если окситоцин не будет выделен, то 
корова уйдёт не выдоенной, и до следу-
ющей дойки должно пройти время. Всё это 
очень важные моменты, которые полностью 
зависят от операторов. В настоящее вре-
мя ими у нас работают женщины, но уже 
есть два оператора мужчины. И мы это 
приветствуем. На зарубежных комплексах 
работают только мужчины, потому что это 
очень тяжёлый труд. За одну смену опе-
ратор, который стоит на надевании ста-
канов на вымя (они пластиковые, облег-
чённого типа), поднимает пять тонн (!) 
груза. Хотя, на первый взгляд, операция 
вроде небольшая. Однако это колоссаль-
ная нагрузка, поэтому в течение рабоче-
го дня происходит пересменка. 

– Сергей Андреевич, ваше содержание 
животных тоже отличается от привычно-
го. И песенка про то, что «За рекой па-
сутся ко…» не соответствует реальности.

– Да. У нас содержатся коровы гол-
штинской молочной породы, которые сла-
вятся высокой продуктивностью. Многие 
делят её на чёрно-пёстрые галштины и 
красно-пёстрые. Для меня это одна поро-
да, хотя большее распространение в мире 
получила чёрно-пёстрая. У нас в стаде 
единично есть красно-пёстрые животные, 
но так как мы живём и работаем в усло-
виях России, и мы защитили племстатус 
по чёрно-пёстрой породе, то в основ-
ном ориентируемся на неё. У нас пол-
ностью импортное поголовье из разных 
стран: Германии, Дании, Венгрии, Че-
хии. Завозили в 2019 году, когда откры-
вались. Современная технология пред-
полагает содержание коров без выпаса. 
Животные круглый год находятся в поме-
щениях, беспривязно, на одном и том же 
рационе – заготовленных и консервиро-
ванных кормах. У этой системы есть свои 
плюсы и минусы. Плюс: всегда при пе-
реходе на другие виды кормов животные 
испытывают стресс. Система пастбищного 
выпаса подразумевала постепенное при-
учение к нему: коров выгоняют на по-

пока оно есть не смогут пройти в бокс используем сенаж из люцерны Заготов-
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«Работать, чтобы расти!»
ВЛАДИМИР МАТЕРИКИН, ДИРЕКТОР ООО «ОКА МОЛОКО-ВОСТОЧНОЕ»

– Владимир 
Иванович, вы в 
сельском хозяйстве 
почти 20 лет. Что 
является главным для 
его развития, на ваш 
взгляд?
– Главное – это забота о 
людях. Потому что без 
добросовестных, 
трудолюбивых 
специалистов любого 
звена, невозможно 
развиваться. В нашем 
хозяйстве трудятся более 
500 человек. В основном, 
это местные жители – из 
Шацка и Сараевского 
района, но чтобы 
запустить комплекс, 
около 40 ведущих 

специалистов с высшим образованием, которые недавно окончили вузы или уже с 
опытом работы, были приглашены из других городов: Волгограда, Саратова, 
Самары, Кубани, Ставрополя. Они работают и сегодня, и им нравится. На 
предприятии созданы все условия: есть общежитие, бесплатное питание, 
спецодежда и достойная оплата. Работа на таком современном предприятии 
открывает хорошую перспективу карьерного роста. Мы настроены на то, чтобы 
как можно активнее привлекать молодых специалистов, наших рязанских, 
выпускников агроуниверситета. Чтобы они создавали семьи и жили на селе. А мы 
готовы создать для этого все условия. В рамках федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» в 2020 году в посёлке Чёрная 
слобода, недалеко от Шацка, уже ведётся строительство 15-ти коттеджей. 
Площади квартир – от 85 кв. м до 112 кв.м – плюс приусадебные участки по 
10 соток. К домам будет подведена вся коммуникация: газ, вода, электричество. 
Здесь же будут построены школа, детсад, магазины, спортивные залы, заведения 
культуры. Это будет мини-город со своей инфраструктурой. После нескольких лет 
работы на предприятии новосёлы смогут выкупить жильё под 1 % от его 
стоимости. 
Моя работа, как депутата областной Думы, даёт возможность помогать решать 
житейские проблемы жителей Шацкого, Сараевского, Чучковского, 
Сапожковского районов. Надо чтобы наши сёла развивались, чтобы люди не 
искали работу вдалеке, ведь не зря говорится, что дома даже стены помогают. 
Сельское хозяйство невозможно развивать без людей, которые родились и 
выросли в деревне, которые с молоком матери впитали любовь к родной земле. 
Программа импортозамещения работает, хотя о ней стали меньше говорить 
вслух. И это видно на примере АПК Рязанской области, нашего предприятия.

РЯЗАНСКИЕ ПРИТОКИ 
ООО «ОКА МОЛОКО-Восточное»: 
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МОЛОЧНОЙ РЕКИ
ле на час-два, потом увеличивают время 
и переходят на полный выпас. Это при-
учение занимает до двух недель. Пере-
ход с зимнего содержания на пастбищное 
всегда сопровождается скачком по надо-
ям. Это связано с физиологией. Крупный 
рогатый скот – это жвачные животные, 
которые имеют сложный четырёхкамерный 
желудок. Самая первая камера, боль-
шая, называется рубец. Это своеобраз-
ная биофабрика с миллиардами колоний 
разных бактерий, которые перерабатыва-
ют клетчатку, крахмал и т.п. У зоотех-
ников есть такое выражение: «Мы кормим 
не корову, а микрофлору». Животные не 
любят резкой смены рациона, то есть, 
если мы открываем даже новый курган, то 
микрофлора на него обязательно отреа-
гирует: здесь другое содержание белка, 
клетчатки. Чтобы не было резкого пе-
рехода, мы начинаем постепенно добав-
лять в оставшийся корм новый. Стабиль-
ность есть только при нашем варианте 
содержания дойного поголовья. Мы всег-
да имеем необходимый объём кормов хо-
рошего качества. Проверяем его в нашей 
лаборатории в Воронеже раз в две недели 
и точно знаем их питательность, чтобы 
балансировать их концентрат. Наши кор-
мосмесители могут за один раз вмещать 
до 18 тонн кормов.

– Как на ферме начинается утро?
– У нас всё идёт по графику, потому 

что в 7:00 начинается дойка. Пока жи-
вотные находятся на «карусели», в каж-
дый корпус заезжает целый отряд тех-
ники для уборки навоза, насыпки песка 
и т.д. Навоз транспортируется на ме-
ста хранения, которые отведены на по-
лях, где происходит его ферментация, 
а потом, когда агроном посчитает нуж-
ным, он вносится в почву. Жидкая фрак-
ция уходит в лагуны – есть две бе-
тонные ёмкости по 15 тысяч кубометров 
и шесть плёнчатых лагун по 30 тысяч 
кубометров. Стараемся всё делать так, 
чтобы экология не была нарушена. По-
следним в корпус заезжает кормораздат-
чик. Животные после дойки выходят само-
стоятельно, потому что знают – их ждёт 
вкусный свежий корм. Они очень охотно 
идут в свою секцию.

– Можно проследить «путь» вашего мо-
лока? Какую обработку оно проходит не-
посредственно на месте?

– Наше молоко проходит минимальную 
обработку: фильтрацию, грубую очистку, 
тонкую очистку через два вида фильтров. 
Затем происходит его охлаждение до че-
тырёх градусов. Около трёх суток тем-
пература молока сохраняется без потери 
качества. Пять танков по 40 кубов вы-
полняют функцию термосов. Молоко заби-
рается ежедневно. Дальше на молзаводах 
идёт его пастеризация, отделение сливок 
и другие операции. Отправляем молоко 
с 7:00 до 19:00. Ежедневно из ворот ком-
плекса выезжает до 10 молоковозов. На 
загрузку каждого уходит до часа. 

– Сергей Андреевич, на ваш взгляд, 
какие ещё резервы для роста вы види-
те? У «ЭкоНивы» девиз: «Работать, что-
бы расти!»

– Ничто не стоит на месте. В услови-
ях нашего комплекса, нашего поголовья, 
конечно, даже при такой продуманной ор-
ганизации можно найти резервы. Напри-
мер, по тем же кормам. Я сказал, что они 
хорошие, но можно заготовить ещё лучше 
за счёт повышения качества клетчатки. 
Её сегодня рассматривают не так, как в 
советское время, а делят на нейтраль-
но–детергентную, кислотно-детергентную 
и т.д. Наука идёт вперёд, и надо не от-
ставать от её достижений. Есть резер-
вы и в племенной работе. Задача номер 
один – вырастить хороших тёлочек, что-
бы они вошли с большим потенциалом, то 
есть обновлять стадо животными с лучшей 
генетикой. Завезённые к нам животные – 
не элита. Поэтому здесь тоже есть ре-
зерв для увеличения надоев. За рубежом 
40-42 л в сутки от одной коровы уже по-
лучают, так что нам есть, куда расти.

Татьяна Сысоева, зоотехник-селекционер
– Татьяна Николаевна, в чём глав-

ное отличие племенных предприятий от 
обычных?

– Отличий много: индивидуальный учёт 
каждого животного, автоматизированное 
управление стадом, применение передо-
вых технологий – компьютерных программ, 
технологий кормления и других, опытный 
персонал. Мои подопечные – коровы гол-
штинской породы. На данное время у нас 
5 911 фуражных коров, всего 10 756 го-
лов вместе с молодняком. В «ЭкоНиве» 
большое внимание уделяется племенной 
работе. К каждой коровке индивидуальный 
подход. У нас 100 % искусственное осе-
менение. Все отобранные тёлочки осеме-
няются сексированным семенем с задан-
ными параметрами, которое закупается 
за рубежом – в Канаде, Америке. Сегод-
ня возможно сделать так, что приплод 
будет только тёлочки. Кроме того, они 
не будут крупноплодными, чтобы коровы 
меньше травмировались. У нетелей ино-
гда очень трудно проходит отёл. Ново-
рождённых телят, совсем как детей, мы 
сначала выпаиваем молоком, а затем они 
также переводятся на рацион. Для каж-
дой группы он свой.

– Вы тоже приехали работать по при-
глашению?

– Да, я окончила Краснодарскую сель-
хозакадемию. Предложили работу здесь, 
и мы с мужем, он ветврач, решили при-
ехать. Дети выросли, стали самостоя-
тельными, а здесь можно получить очень 
интересный опыт. В Краснодаре нет та-
ких больших комплексов, есть обычные 
фермы. Здесь же абсолютно другое ве-
дение хозяйства. Например, поголовье 
большое, но мне намного легче рабо-
тать, чем с небольшим. А всё потому, 
что коровки чипированы. Кроме элек-

тронных чипов, есть ещё и бирки с ин-
дивидуальным номером, то есть мы пол-
ностью контролируем всё стадо. «Личное 
дело» каждого животного у меня в ком-
пьютере. Например, рождается телёнок, 
и мы видим, как проходил отёл, чем он 
болел, как развивается. Свои наблюде-
ния здесь фиксируют ветврачи, которые 
каждое утро делают обход, совсем как в 
детской больнице. В селекционной про-
грамме мы отслеживаем другие данные, 
которые помогают совершенствовать ра-
боту именно в этом направлении. 

Александр Сысоев, главный ветврач
– Александр Владимирович, чем запом-

нился минувший год?
– Прошедший год вспоминается, как 

год, в котором было много отёла. В но-
ябре-декабре 2019 года было по 50-60 в 
день. То, что я мог увидеть в ветпрак-
тике раз в десять лет, здесь всё прошло 
в сжатом виде буквально за несколько 
недель, причём в круглосуточном режи-
ме. Это большая и трудная работа, но 
и интересный и полезный опыт для наших 
молодых специалистов. Они действитель-
но очень молоды – 24-25 лет. В ветбри-
гаде всего пять человек. Получается, у 
каждого «на балансе» больше тысячи ко-
ров. И каждой в глаза надо заглянуть, 
спросить, как себя чувствует (смеёт-
ся, прим. автора). Коровы всё понимают. 
Они очень добродушны и покладисты. Но 
это также большие и очень сильные жи-
вотные, которые могут ударить, когда ты 
неправильно что-то делаешь. Чтобы телё-
нок родился здоровым, очень многое надо 
сделать. Корова-мама должна быть здо-
рова не только, для того чтобы давать 
много молока. Вот говорят, что у коровы 
молоко на языке. Для нас, ветеринаров, 
это означает, что она должна ходить. По-
этому приходится и копытные ванны ста-
вить четыре раза в неделю, если есть 
хромота, обрабатывать. После отёла жи-
вотное переводится в новотельную груп-
пу, мы её наблюдаем 10 дней. Что каса-
ется ситуации с болезнями, то лейкозов, 
туберкулёза у наших животных нет. Тем 
не менее, массовые обследования живот-
ных мы дважды в год обязательно прово-
дим. Для нас это рутинная работа, ко-
торую можно сравнить с работой доярок. 

– Роспотребнадзор при проверках за-
мечает у некоторых производителей сле-
ды антибиотиков в молоке. Насколько это 
актуальная проблема для вас?

– Когда мы животных «запускаем», то 
есть когда корова вынашивает телёнка, 
то применяем антибиотики. В период, 
когда она не доится, они защищают вы-
мя. В течение 35-49 дней, в зависимо-
сти от препарата, он выводится. Во время 
сухостоя этот период немного больше и 
приходится за этим следить. Если корова 
не дохаживает, то она идёт в специаль-
ную группу, и это молоко не продаётся, 
пока у неё не выйдет срок ожидания. Чи-

стоту проверяем экспресс-тестом на ан-
тибиотики. Если всё нормально, она идёт 
в общее стадо. Качество молока и безо-
пасность контролирует лаборатория Рос-
сельхозназора в Рязани. 

– Сами молоко любите?
– Я попадаю в ту категорию взрослых 

людей, у которых никакие ферменты с воз-
растом не потерялись. Во-
обще, всего у 15 % людей 
остаются «детские» фер-
менты, которые позволяют 
его усваивать. Так что пью 
молоко в любом виде. У ме-
ня бабушка держала корову, 
поэтому в детстве ничего 
вкуснее парного молока и 
свежего хлеба не было!

P.S. В январе этого года «ЭкоНива» 
открыла свой молочный магазин 

в рабочем посёлке Александро-Невский 
под Рязанью. Это первый фирменный 
островок в нашем регионе. Всего 
несколько часов его работы показали, 
что он будет пользоваться 
популярностью у местных жителей. 

Губернатор Рязанской области 
Николай Любимов: «Я рад, что в 
регионе начал свою работу 
агропромышленный холдинг 
«ЭкоНива». За годы своего 
существования компания добилась 
многого и продолжает добиваться, 
не разделяя слово и дело. В свою 
очередь, правительство Рязанской 
области готово оказывать 
всестороннюю поддержку, развивая 
регион, и сельское хозяйство 
в частности».

НАША СПРАВКА

«ЭкоНива-АПК Холдинг» – лидер по 
производству молока не только в 
России, но и Европе. Около 99 % 
продукции реализуется высшим 
сортом. Перерабатывается оно под 
собственными брендами «ЭкоНива» 
и «Большая перемена». Кроме того, 
молоко закупают многие крупные 
предприятия. В Рязанской области – 
ООО АГРОМОЛКОМБИНАТ 
«Рязанский». 

Холдинг работает в 12 регионах 
страны, в том числе – в Рязанской 
области. ООО «ОКА МОЛОКО» 
вошло в состав «ЭкоНивы» в 
декабре 2017 года. Это семь 
подразделений в шести районах: 
Чучковском, Пителинском, Шацком, 
Сараевском, Сасовском и 
Александро-Невском. Общая 
площадь сельхозугодий составляет 
101 тысячу гектаров (все данные на 
11 января 2021 года).

Александр СысоевСергей Бураков
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Не только врачи России, но и всех стран 
мира, в ходе пандемии напоминают 
пожилым: осторожно – вы находитесь в 
зоне риска. А почему, собственно? Новый 
вирус действительно более опасен для 
человека в возрасте, чем для молодого? 
Почему так важно сделать прививку от 
COVID-19 пожилым. Об этом 
корреспонденту «Российской Газеты» 
Любови Проценко рассказала главный 
внештатный гериатр Минздрава директор 
Российского геронтологического научно-
клинического центра России доктор 
медицинских наук, профессор Ольга 
Ткачёва («Российская газета» 
от 1 февраля 2021 № 19 (8370)). 

О
льга Ткачёва рассказала, что 
эпидемию коронавируса часто 
сравнивают с разгулом «испан-
ки» – гриппа в начале ХХ века. 

Его эпидемия тоже была тяжёлым испы-
танием для мира. Но кривая смертности 
там была совсем другой: умирали де-
ти, подростки и пожилые люди. Заболе-
вание коронавирусом протекает иначе. 
У детей мягко, часто незаметно. Но 
чем старше человек, тем тяжелее пере-
носит болезнь. Кривая смертности ко-
ронавирусной инфекции очень похожа на 
кривую смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, где летальность 
также увеличивается с возрастом. По-
жалуй, впервые в истории человечества 
мы наблюдаем эпидемию, столь зависи-
мую от возраста. Например, для тех, 
кто старше 80 лет, риск умереть от но-
вого вируса является более значитель-
ным, чем у более молодых возрастных 
групп. Окончательного ответа, поче-
му происходит именно так – пока нет. 
Одна из гипотез связана со старени-
ем иммунной системы. Иммунная система 
человека в преклонном возрасте, стол-
кнувшись с незнакомым для неё виру-
сом, не может быстро и адекватно от-
ветить на него. У неё просто нет для 
этого резерва. Обсуждаются и другие 
причины. Например, то, что реализует 
свой эффект ангиотензин, превращаю-
щий фермент 2-го типа. Чем старше наш 
пациент, тем больше у него этого фер-
мента, а значит – тем тяжелее заболе-
вание. И, наконец, то, о чём знают все. 
У пациентов с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, сахарным диабетом, 
заболеваниями бронхолёгочной системы, 
онкологическими заболеваниями и рядом 
других хронических заболеваний коро-
навирусная инфекция протекает доста-
точно тяжело. В то же время у пожи-
лых часто эти болезни сочетаются. И 
конечно, это многократно увеличивает 
риск тяжёлого течения.

Дело в том, что одновременно с им-
мунной стареют и все другие органы 
и системы. Становятся более жёстки-
ми сосуды и мышца сердца, развивают-
ся процессы атеросклероза. Таким об-
разом, создаётся среда для тромбоза, 
который в любой момент может «закрыть» 
сосуд. Вирус же, как установлено, уве-
личивает активность свёртывающей си-
стемы крови. Это приводит к таким тя-
желейшим осложнениям как инфаркт, 
инсульт и другие тромбозы.

Происходит с возрастом и старение 
эндокринной системы. Изменяется мета-
болизм, растут риски нарушений угле-
водного обмена, появляется почва для 
развития сахарного диабета. А сахар-
ный диабет сопровождается иммунодефи-
цитом. С возрастом меняется функция 
почек – уменьшается количество клу-
бочков в почках (сосудов, через кото-
рые фильтруется моча). А ведь больные 
с хронической болезнью почек находят-
ся также в зоне риска тяжёлого тече-

ния коронавирусной инфекции. Известно 
также, что после перенесённой корона-
вирусной инфекции у пожилых пациен-
тов затягивается период восстановле-
ния: многие продолжают жаловаться на 
то, что по-прежнему не чувствуют вку-
са и запахов, у некоторых сохраняет-
ся одышка, они быстро устают, испыты-
вают головные боли, бессонницу и даже 
депрессию…

О льга Ткачёва говорит, что мы пока 
только изучаем, что происходит с 

организмом человека после того, как он 
перенёс коронавирусную инфекцию. Ясно 
одно, что в отличие от обычной острой 
респираторной вирусной инфекции, ко-
торая проходит, как мы шутим, за семь 
дней, если её лечить, и за неделю, если 
не лечить, здесь требуется достаточно 
длительный процесс 
восстановления у 
некоторых пациен-
тов. Исследования, 
которые проводят-
ся в нашем центре, 
дают возможность 
предположить, что 
некоторые симптомы 
связаны со специ-
фическим действи-
ем коронавируса 
на нервную систе-
му. Восстановление 
нервной ткани тре-
бует времени. Одна-
ко, для того чтобы 
ускорить выздоров-
ление, Минздрав 
России уже подгото-
вил и активно вне-
дряет рекомендации 
по реабилитации по-
сле перенесённой 
коронавирусной ин-
фекции. В основе 
этих программ лежат 
дозированные физи-
ческие нагрузки, определённые правила 
питания, направленные на восстановле-
ние баланса витаминов и микроэлемен-
тов, психологические и когнитивные 
тренинги. Ну, и, конечно, в программу 
реабилитации входит контроль за име-
ющимися у человека хроническими за-
болеваниями, артериальным давлением, 
углеводным обменом и так далее. Сло-
вом, последствия от коронавируса даже 
при благоприятном исходе могут оста-
ваться. Вот почему мы, врачи, так ак-
центируем внимание на необходимости 
профилактики этого заболевания.

Риск заразиться у пожилых не боль-
ше, чем у молодых. Риск заразиться у 
всех абсолютно одинаковый. Только ес-

ли молодой человек может даже и не по-
чувствовать, что переболел, оставаясь 
лишь носителем вируса. Пожилому чело-
веку инфекция грозит тяжёлым течени-
ем болезни со многими осложнениями и 
даже смертью.

К орреспондент газеты спросила: 
«И как же представителям старшего 

поколения лучше себя обезопасить? Вы 
что посоветуете?»

Ольга Ткачёва ответила: «Ничего но-
вого я не скажу. Первый путь – социаль-
ная изоляция. Но она тоже не безобид-
на для здоровья пожилых. Ведь пандемия 
продолжается уже почти год, и многие 
в течение этого времени вообще не вы-
ходят из дома. У них снизилась физи-
ческая активность. Следствие – атро-
фия мышц, снижение физической силы, 

прогрессирование 
остеопороза, по-
вышение риска па-
дений и переломов. 
Результат понижен-
ной социальной ак-
тивности – депрес-
сия, отсутствие 
аппетита. В итоге 
развивается син-
дром недостаточ-
ного питания, что 
и без коронавиру-
са является колос-
сальной проблемой 
в пожилом возрас-
те. Ведь мы – со-
циальные существа, 
сколько же мож-
но находиться без 
общения? Вспом-
ним, когда панде-
мия началась, нам 
говорили: надо по-
терпеть, вот вак-
цинация появится 
и вернёмся к нор-
мальной жизни. 

И вот оно, это время наступило. Можно 
выдохнуть, вакцинироваться». 

Относительно опасности вакцинации 
в зрелые годы, Ольга Ткачёва сказала, 
что нет ни одного лекарства, ни од-
ного медицинского вмешательства, ко-
торое было бы на сто процентов безо-
пасно. Выход один – взвешивать риск и 
пользу каждого вмешательства. Почему 
Москва приняла решение в декабре при-
вивать жителей 60 +? Потому что именно 
в это время были подведены окончатель-
ные итоги исследования, показавшие, 
что наша вакцина «Спутник V» безопас-
на для людей в этом возрасте. Да и в 
целом всего у 2 % из привитых отмеча-
лись побочные эффекты. Головная боль, 

небольшое повышение температуры тела 
и боль в месте инъекции. Эти симпто-
мы появлялись, как правило, на сле-
дующий день после введения вакцины и 
были кратковременными. Чем же обора-
чивается заболевание коронавирусом, 
каким букетом осложнений и рисков, мы 
с вами уже обсудили.

К орреспондент газеты рассказала, 
что главный внештатный кардиолог 

Москвы Елена Васильева поделилась с 
«Российской Газетой» ещё одним наблю-
дением, которое она сделала во время 
вакцинации пациентов в больнице име-
ни Давыдовского, где работает главным 
врачом. Чем старше больные, тем легче 
они переносят прививку. Некоторые го-
ворят, что даже не почувствовали её. 
Точно так же, как и её 93-летняя мама.

Ольга Ткачёва это объяснила тем, 
что у молодого человека иммунная си-
стема в ответ на введение чужеродного 
белка словно вспыхивает: только уви-
дела, как мгновенно начинает бороться 
с ним. С возрастом же такого резер-
ва у неё нет, поэтому, очевидно, нет 
и такой гиперреакции. Прививка пере-
носится более мягко.

Исследование, которое проводилось 
по «Спутнику V», показало эффектив-
ность вакцины у 91 %, в том числе и 
у лиц старшего поколения. Очень не-
плохой результат, свидетельствующий о 
надёжной защите.

П о просьбе корреспондента, Ольга 
Ткачёва объяснила, как работает 

прививка. Вакцина «Спутник V» – это 
введение аденовируса (безопасного и 
знакомого нам уже), но этот вирус из-
менён – он может синтезировать белки 
коронавируса. Поэтому, встречая его, 
наша иммунная система видит в нём «чу-
жака»: «Ты кто такой? Я тебя раньше 
не встречала». А дальше начинают вы-
рабатываться антитела к этому белку. 
Фактически она тренируется для борь-
бы с настоящим вирусом.

Привитый человек будет встречаться 
с новым вирусом, заставившим изменить 
жизнь всей планеты, во всеоружии. Его 
иммунные клетки смогут быстро начать 
вырабатывать иммуноглобулины, способ-
ные убивать чужака. Кроме того, на под-
могу к ним добавятся так 
называемые Т-лимфоциты, 
которые запоминают, по-
том распознают и убива-
ют вирус. В организме эти 
клетки будут циркулиро-
вать постоянно. И если 
враг появится вновь, они 
срочно мобилизуются для 
его уничтожения.

ЗАЩИТА В ЗОНЕ РИСКА
Ïî÷åìó òàê âàæíî ñäåëàòü ïðèâèâêó îò COVID-19 ïîæèëûì

Ðèñê çàðàçèòüñÿ ó 
ïîæèëûõ íå áîëüøå, 

÷åì ó ìîëîäûõ. 
Ðèñê çàðàçèòüñÿ 
ó âñåõ àáñîëþòíî 

îäèíàêîâûé. Òîëüêî 
åñëè ìîëîäîé ÷åëîâåê 

ìîæåò äàæå è íå 
ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî 

ïåðåáîëåë, îñòàâàÿñü 
ëèøü íîñèòåëåì 

âèðóñà, òî ïîæèëîìó 
÷åëîâåêó èíôåêöèÿ 
ãðîçèò òÿæ¸ëûì 

òå÷åíèåì áîëåçíè ñî 
ìíîãèìè îñëîæíåíèÿìè 

è äàæå ñìåðòüþ

Ольга 
Ткачёва
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Позиция ЛДПР – объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 
должны находиться под прямым 
контролем государства. Никаких 
арендных соглашений и концессий! 

Д епутат Госдумы от ЛДПР Алек-
сандр Шерин готовится напра-
вить запросы в Генпрокурату-
ру и СК РФ по поводу ситуации 

с Ново-Рязанской ТЭЦ, об этом он со-
общил на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» и на видео.

В запросе говорится о необходимо-
сти выявить нарушения в условиях по-
добной арендной сделки и защитить ин-
тересы рязанцев и общемуниципальной 
собственности города Рязани.

Предварительно депутат опублико-
вал ответ горадминистрации на де-
путатский запрос по ситуации, сло-
жившейся между Ново-Рязанской ТЭЦ, 
обеспечивающей теплом и горячей во-
дой более половины Рязани, и насе-
лением города.

В документе в частности говорится:
«Правительство Рязанской области 

письмом от 06.11.2020 № 2-04/2297/
дсп и Минэнерго России обратились 
в ФАС России с просьбой о прове-
дении внеплановой проверки законно-
сти и обоснованности тарифного ре-
гулирования на территории Рязанской 
области и утверждения инвестицион-
ной программы в сфере теплоснабжения 
Рязанского филиала ООО «Ново-Рязан-
ская ТЭЦ» на 2017-2021г.г., а также 
с просьбой об отмене принятых в от-
ношении ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» со-
ответствующих тарифных решений и ин-
вестиционной программы.

В рамках проверки вопроса выво-
да из эксплуатации и приватиза-

ции турбины с генератором № 4 ТВС-30 
прокуратурой Рязанской области бы-
ла проведена проверка ГУ РЭК Рязан-

ской области по вопросу реализации 
полномочий в сфере тарифного регули-
рования, по результатам которой вы-
несено представление от 05.10.2020 
№ 7-26-2020, где указано, что ГУ РЭК 
Рязанской области:

– не проводило проверку факти-
ческих расходов ООО «Ново-Рязанская 
ТЭЦ»;

– при утверждении тарифа не дана 
экономическая обоснованность факти-
ческих и плановых расходов регулиру-
емой организации по статье расходов 
«амортизационные отчисления»;

– допущены нарушения при утверж-
дении инвестиционной программы для 
ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

В се вышеуказанные нарушения тариф-
ного регулирования изложены также 

в письме прокуратуры Рязанской обла-
сти от 16.12.2020 г. № 7-26-2020 в 
адрес правительства Рязанской обла-
сти (поступило в администрацию горо-
да Рязани 26.12.2020 peг. № 02/1/1/1-
06/10547).

– В целях исключения риска утра-
ты муниципального имущества и причи-
нения экономического ущерба бюджету 
города Рязани администрация города 
направила ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» 
уведомление о выделе доли в совмест-
ной собственности в натуре, на ко-
торое предприятие ответило отказом.

В результате этого администрация 
города Рязани 29.12. 2020 года на-
правила в Арбитражный суд Рязанской 
области исковое заявление о выделе 
долей в натуре.

В настоящее время разработа-
ны и реализуются планы по прекраще-
нию договорных арендных отношений с 
ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», которые 
рассмотрены на заседании рабочей 
группы Минэнерго РФ и доведены до 
прокуратуры Рязанской области и дру-
гих надзорных органов».

С огласно ответу, ситуация с Ново-
Рязанской ТЭЦ такова, что город-

ское имущество, переданное на 49 лет 
в аренду коммерческой структуре, не 

только не приносит прибыль городу и 
горожанам, а, наоборот, разоряет их.

По мнению Александра Шерина, из 
текста официального документа, под-
писанного и.о. главы горадмини-
страции B.C. Бурмистровым, можно 
увидеть, что ситуация сегодня прак-
тически вышла из-под контроля муни-
ципальных и государственных органов 
власти. С коммерческим предприятием, 
которое откровенно переходит от ре-
жима сотрудничества к диктату своих 
требований, не получается совладать 
местным надзорным и регулирующим 
службам, действия прокуратуры огра-
ничиваются представлениями, не име-
ющими реальных социальных и экономи-
ческих последствий. При этом тарифы 
для жителей города как росли, так и 
растут.

«В итоге мы видим, что городское 
имущество, – собственно Ново-Рязан-
ская ТЭЦ – переданное в аренду ком-
мерческой структуре, не просто мо-
нопольно используется для извлечения 
прибыли за счёт платежей рязанцев, 
но и вообще может быть выведено из 
муниципальной собственности!» – уве-
рен депутат.

«В связи с риском утраты муници-
пального имущества и необоснованного 
роста тарифов для потребителей» Бур-
мистров попросил Шерина взять вопрос 
на депутатский контроль.

П озиция ЛДПР в данном вопросе не-
изменна – объекты инфраструктуры 

и жизнеобеспечения должны находить-
ся под прямым контролем государства. 
Никаких арендных соглашений и кон-
цессий!

Напомним, 21 декабря 2020 года 
на итоговой пресс-конференции Влади-
мир Бурмистров привёл доводы, почему 
администрацию Рязани не устраивает 
действующее соглашение с Ново-Рязан-
ской ТЭЦ.

ОБДИРАЛОВКА 
ПО-НОВОРЯЗАНСКИ
Àëåêñàíäð Øåðèí: «Íîâî-Ðÿçàíñêàÿ ÒÝÖ ìîíîïîëüíî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè çà ñ÷¸ò ïëàòåæåé ðÿçàíöåâ»

Владимир Бурмистров Александр Шерин
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Всем известна крылатая фраза времён 
Советского Союза – кадры решают всё. 
И это выражение, безусловно, актуально 
во все времена. Именно от людей, от 
слаженного и дружного коллектива 
зависит успех той или иной 
организации: будь это госслужба или 
коммерческое предприятие. В начале 
двухтысячных многие компании, теперь 
уже известные на всю страну, только-
только открывали свой бизнес. 
Федеральная сеть магазинов одежды 
MODIS зародилась в далёком 
2006 году, а в 2007 – открылись первые 
магазины. На сегодняшний день по всей 
России открыто и успешно работают 
более 140 магазинов. Безусловно, 
такого колоссального успеха не было бы 
без людей, увлечённых, без 
профессионалов своего дела. Вот с 
одним из таких профессионалов – 
региональным менеджером компании 
MODIS Оксаной Симошкиной 
побеседовал наш журналист.

К
ак часто порой бывает, рабо-
тают люди в какой-то орга-
низации, работают, а потом 
раз – и на голову подчинённым 

сваливается непонятный новый началь-
ник, которого никто знать не знал и 
никогда не видел. А порой такой «на-
чальник» и причастен-то был к совсем 
другой сфере деятельности, и знать не 
знает, чем предстоит ему руководить. 
И как же здорово, когда в руковод-
ство выходят люди, которые знают свою 
компанию, как говорится, вдоль и по-
перёк, начинали свой трудовой путь с 
самых низов карьерной лестницы. 

– Оксана, как давно вы работаете 
в сети магазинов MODIS?

– Давно. Практически с самого на-
чала. В 2007 году устроилась продав-
цом-кассиром в первый тогда ещё ма-
газин MODIS в Туле. И была одним из 
первых сотрудников только начинающей 
развиваться сети. На должность про-
давца-кассира пришла после трёх лет 
работы учителем в школе. Институт 
окончила с красным дипломом. Это был 
сложный моральный выбор. Но зарплата 
продавца в MODIS была в десять раз 
выше, чем зарплата учителя. И, ко-
нечно, на такие хорошо оплачиваемые 
места был самый настоящий конкурс: 
7-10 человек на место. Отбор был до-
статочно серьёзным, соискателям даже 
давали психологическую оценку. Ком-
пания строго относилась к набору пер-
сонала: почти все сотрудники были с 
высшим образованием.

– И долго вы проработали продав-
цом-кассиром?

– Всего пять месяцев. Потом ста-
ла мерчендайзером. Один наш сотруд-
ник не справился со своими обязанно-
стями, поэтому решила проявить себя. 
Я сказала себе: я всё смогу, всё по-
корю, следуя знаменитому девизу де-
сантников: никто кроме нас! На тот 
момент, сетей ещё было очень мало, 
тем более у нас в Туле. Поэтому всё 
было в новинку. И мы работали просто 
по наитию, по собственной инициати-
ве. Потом смогла занять должность ме-
неджера магазина, впоследствии стала 
директором магазина MODIS. 

– А сейчас вы региональный менед-
жер сети магазинов MODIS?

– Да. Поработав директором ма-
газина, мне поступило предложение 
развивать соседние регионы. Я по-
могала открывать часть магазинов в 
Сибири. Ведь когда в новый регион 

заходит компания, то сложно на ме-
сте сразу научить сотрудников. И я 
в роли опытного директора отправля-
лась в командировки в различные го-
рода нашей страны. Таким образом, 
было открыто несколько магазинов. 
В руководстве компании обратили на 
меня внимание и предложили сразу с 
открытия магазина в Кемерове приле-
теть в Москву на собеседование на 
позицию директора нашего стратеги-
ческого магазина – Москва 2. Чест-
но говоря, я сомневалась в своём 
успехе в этом направлении, тем бо-
лее что и соискателей было несколь-
ко, но всё-таки полетела, приняв 
этот дерзкий вызов. Меня назначили 
директором нашего флагманского ма-
газина в Москве. Это большой двух-
этажный офис. Магазин, в котором, 
на том момент, я была директором, 
располагался на двух этажах. В этом 
же здании на двух этажах находилась 
вся администрация сети: и генераль-
ный директор, и топ-менеджеры. На 
позиции директора магазина Москва-2 
проработала один год. Магазин под 
моим руководством вышел в топ-5 по 
компании – к тому времени это была 
уже большая сеть. Мы работали очень 
результативно: повысились продажи, 
снизились потери по инвентаризации 
и текучке кадров, дали очень хоро-
шие показатели по мерчендайзингу и 
так далее. После работы директором 
магазина Москва-2 руководство ут-

вердило меня на позицию региональ-
ного менеджера. 

– Что входит в обязанности реги-
онального менеджера?

– Региональный менеджер ответ-
ственен за несколько магазинов, рас-
положенных в разных городах. Из Мо-
сквы я вернулась в свою родную Тулу. 
На тот момент в Туле было два ма-
газина. В зону моей ответственности 
вошли: по два магазина в Смоленске и 
Туле, и по магазину в Курске, Бел-
городе, Твери, Ногинске. Таким об-
разом, я уже 7 лет работаю регио-
нальным менеджером. Города чуть-чуть 
корректировалась, что-то менялось, 
что-то добавлялось, что-то уходило. 
В том числе в мой регион вошла Рязань. 
В Рязани магазины я не открывала, по-
лучив уже два функционирующих мага-
зина: в ТЦ «М5 Молл» и ТЦ «Премьер». 
Сейчас в моём подчинении 8 магазинов. 
Характер работы регионального менед-
жера разъездной – два раза в месяц 
необходимо посещать магазины. 

– Как сейчас развивается компа-
ния MODIS?

– Компания MODIS – это федераль-
ная сеть магазинов доступной модной 
одежды для всей семьи. Сейчас в сети 
140 магазинов. Мы в компании стараем-
ся подобрать каждому индивидуальный 
образ. Стиль одежды MODIS разрабаты-
вается дизайнерами нашей компании, а 
залы магазинов всегда радуют друже-
любными ценами и приятным обслужива-

нием. У компании MODIS – свой личный 
российский бренд, мы сами разрабаты-
ваем модели одежды, с использованием 
мировых модных тенденций, сами шьём. 

Мы охватываем очень большую целе-
вую часть российского населения, по-
тому что предлагаем невысокие цены 
за очень хорошее качество, за боль-
шой ассортимент, за разнообразность 
моделей. В линейках наших магазинов 
есть практически всё: от тапочек, но-
сков, шапок, аксессуаров, любой би-
жутерии до верхней одежды и предме-
тов для дома. Мы уже предлагаем и 
узкие направленности в одежде та-
кие, как, например, термобелье. Ас-
сортимент постоянно меняется. Кроме 
сезонных поступлений одежды: весна-
лето или осень-зима, мы постоянно, 
в течение каждых двух недель попол-
няем свой ассортимент новыми моде-
лями. Конечно, у нас есть и базовый 
товар, который продаётся на протя-
жении всего года. Это товар с очень 
низкой ценой, на котором мы практи-
чески не зарабатываем, а делаем по-
купателю очень хорошее предложение.

Если в самом начале, когда я при-
шла работать в MODIS, мы проявляли 
свою инициативу, только-только иска-
ли новые подходы, то сейчас в компа-
нии всё строжайше регламентировано, 
абсолютно чётко прописаны бизнес-
процессы, определены нормативы. Ни-
какой самодеятельности не допуска-
ется. И это правильно. Потому что 
во всех 140 магазинах, разбросанных 
по России: в Сибири, Москве, Пите-
ре, Центральной России, на Урале и 
Юге России и т.д. – должны действо-
вать единые правила. Наш покупатель, 
придя в любой магазин в любой точ-
ке России, должен получить одинако-
во высокий уровень сервиса и увидеть 
одинаковые стандарты. Определённые 
группы товаров должны находиться на 
одних и тех же местах в залах, вне 
зависимости в каком городе распола-
гается магазин. 

– 2020 год – очень сложный для всей 
страны и мира год. Как вы смогли вы-
жить в тяжёлый период пандемии? Ведь 
из-за карантина долгое время магази-
ны были закрыты, а многие торговые 
точки так и не оправились после мощ-
ного удара по их экономике… 

– Прежде всего, хочу обратить вни-
мание на то, что мы зарабатываем на 
массовости предложения и на боль-
ших объёмах. У нас магазинов, пло-
щадью меньше 1 000 квадратных ме-
тров – практически нет. Да, 2020 год 
– был очень сложным для всех торго-
вых сетей. Некоторые просто ушли с 
российского рынка, либо крайне со-
кратили численность своих магазинов 
и количество сотрудников на местах 
и в офисах. Мы смогли выжить благо-
даря быстрой реакции на изменяющи-
еся условия экономической ситуации 
в целом.

Нашим конкурентным преимуществом 
оказалась эксклюзивная программа 
MODIS FRIENDS, то есть друзья MODISа. 
Эту программу наше руководство раз-
работало ещё до пандемии. И вот в 
этих, в прямом смысле слова – экс-
тремальных условиях – эта програм-
ма сработала на все сто процентов. 
Суть предложения. Вы покупаете вир-
туальную карту за 25 рублей, кото-
рая позволяет приобретать определён-
ный ассортимент, чётко выделенный в 
торговых залах и всегда находящийся 

MODIS: СКВОЗЬ 
КРИЗИСЫ И ПОЖАРЫ

Оксана Симошкина
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в большом объёме, по довольно низ-
кой цене. Мы предлагаем покупателю 
реально практически подарок – очень 
хорошие, качественные и по очень низ-
кой цене товары, участвующие в этой 
программе.

И мы сейчас, по крайней мере, в мо-
ём регионе, смогли качественно вырас-
тить показатели по отношению к про-
шлому году. Единственное, в 2020 году 
потеряли на оборотах, потому что в 
условиях глобального экономического 
кризиса люди основную свою часть зар-
платы тратят, прежде всего, на еду и 
оплату коммунальных услуг. Однако в 
этой тяжелейшей ситуации наше боль-
шое достижение в том, что мы своего 
целевого покупателя не только не по-
теряли, но ещё и привлекли тех, кто 
ушёл из неоправданно дорогих сетей. 

В период карантина мы максимально 
постарались не использовать сокраще-
ние кадров. На местах в большинстве 
своём сохранили сотрудников. Все до-
говорные обязательства компания мо-
рально и материально выполнила, то 
есть выплаты были даже в период на-
шего простоя, когда все сидели ли-
бо дома, либо находились на удалён-
ке. Я работала дистанционно. Из этого 
негативного момента, мы постарались 
извлечь пользу. Я и мои директора об-
щались в зуме, проводили обучение, 
оттачивали свои навыки, вспоминали 
предыдущие обучения и определённые 
направления в работе, всё проговари-
вали. Это нужно было, чтобы сотруд-
ников занять делом, чтобы сохранить 
веру в наше совместное будущее. В тот 
период всеобщей самоизоляции, жизнь 
в стране замерла. И все мы находи-
лись в ожидании снятия карантина и 
полной неопределённости, что будет 
дальше. Люди боялись, что их уволят. 

– Наверное, ближе к осени, когда 
открылись магазины, к вам хлынул по-
купатель? Ведь во время карантина не-
где было купить одежду и обувь. А это 
была как раз смена сезонов: весна-ле-
то. Сама видела весной на улице жен-
щину в босоножках, когда все ещё хо-
дили в сапогах. И наоборот – ближе к 
лету, когда уже стало тепло – увиде-
ла девушку в сапогах. У людей реаль-
но не было сезонной обуви, а особен-
но у детей, которые за год выросли.

– Да, тот период в чём-то напомнил 
времена дефицита в Советском Союзе – 
мне звонили абсолютно чужие люди и 
спрашивали, нельзя ли через меня как-
то достать, купить джинсы. Во многих 
городах на открытие торговых центров 
было наложено вето. Мой регион пол-
ностью открылся одним из первых. Мы 
решили рискнуть: пусть нас оштрафу-
ет Роспотребнадзор, но мы откроемся 
для покупателя. К счастью, штрафы на 
нас наложены не были. И, безусловно, 
мы все условия безопасности соблю-
дали. В августе-сентябре мы сделали 
очень высокие продажи, просто побили 
все возможные и невозможные рекорды. 
Последствия ощущаем и сейчас. Сегод-
ня ситуация стабилизировалась, и мы 
продолжаем своё развитие.

– И тут случилось страшное ЧП – 
пожар в ТЦ «М5 Молл» в Рязани…

– Да. К сожалению, мы закрываем 
свой магазин в ТЦ «М5 Молл». Так со-
впало, что 31 января у нас истёк срок 
аренды с ТЦ, а так как руководство 
«М5 Молл» не прояснило ситуацию, ког-
да будет сделан ремонт, в какие сроки 
и когда мы сможем полноценно работать, 
то наша компания приняла решение о за-
крытии магазина. Мы провели максималь-
но честную оценку со страховой ком-
панией. У нас всё было застраховано, 
и мы получим соответствующие выплаты.

Весь товар, который был в торго-
вом зале, утилизирован. И хотя вещи 
огнём не были поражены, но запах га-
ри остался, поэтому мы решили, что 
покупателю такой товар предоставлять 
не имеем права. Соответственно, мы 
его списали и утилизировали на тер-
ритории рязанского полигона. 

С персоналом достигнуты взаимовы-
годные соглашения. Будет выплачена 
вся зарплата, компенсация отпусков, 
деньги за простой и даже увеличенные 
выплаты сотрудникам с большим ста-
жем. Команда была суперсплоченная и 
суперпрофессиональная. Доходило до 
того, что сотрудники по собственной 
инициативе оставались в ночь, что-
бы побыстрее разложить и развесить 
только что поступивший товар. А ве-
щи ведь привозили фурами. 

Безусловно, мы заинтересованы в со-
хранении таких кадров, поэтому пыта-
емся найти для них место в «Премьере».

– В Рязани остался ещё один мага-
зин, расположенный в ТЦ «Премьер».

– Да. Хочу отметить, что в этом 
магазине – один из лучших коллек-
тивов в сети MODIS. Они ведут свою 
страничку в Инстаграмме, ежеднев-
но выкладывая шикарные фото това-
ра, анонсы акций, интересные пред-
ложения.

Здесь мы можем наблюдать идеаль-
ный мерчендайзинг. Мерчендайзинг – 
это система выкладки товара, то, что 
видит покупатель. Условно говоря – 
молчаливый продавец. Тот, который 
«предлагает» комплексное предложе-
ние: например, блузка, подходящая 
для неё бижутерия, жилетка с какими-
то перекликающимися мотивами. Чёт-
ко подобранный для этого низ, в об-
щем – всё, что угодно. 

Я горжусь тем, что в моём регио-
не уровень мерчендайзинга находит-
ся на очень высоком уровне. Ни одна 
проверка не застанет нас врасплох.

– Какие магазины вы хотели бы ещё 
отметить?

– Два с половиной года назад от-
крылся магазин в Новомосковске Туль-
ской области. Первые полтора года 
работы были очень сложные. Тяжело 
подбирались сотрудники, но сейчас 
сформирована суперкоманда. Коллек-
тив крайне идейный. Уровень мерчен-
дайзинга, выполнение всех бизнес-
процессов – просто феноменальные. 
Всё очень красиво, очень чисто, 
очень быстро оформляется. Несмотря 
на строгую регламентацию, всё рав-
но каждый магазин выполняет выклад-
ку вещей по-разному: где-то какая-то 
небрежность, где-то какая адаптация 
товара к архитектурным особенностям 
помещения. И всегда есть минимальное 
воздействие человеческого фактора. 
Вот в Новомосковске это воздействие 
происходит супер качественно. Счи-
таю личным достижением и горжусь, 
что подобрана такая великолепная ко-
манда. Магазин делает выручку вы-
ше всех в моём регионе. Руководство 
всегда ставит магазин в Новомосков-
ске всем в пример. На его базе про-
водится обучение сотрудников из дру-
гих городов. 

Ну а визитная карточка моего ре-
гиона – два магазина в моём родном 

городе – в Туле. И, конечно, здесь 
просто по определению не может быть 
плохо, потому что я здесь живу. Ди-
ректора тульских магазинов – сотруд-
ники, с которыми мы начинали ещё в 
2007 году. 

– У вас есть какое-то хобби, ко-
торое, возможно, как-то влияет и на 
вашу работу?

– У меня частный дом, поэтому 
все мои увлечения связаны с дизай-
ном: выращиваю цветы, создаю аль-
пийские горки, выкладываю мозаику 
из осколков плитки, оформляю ин-
терьер из спилов дерева. Конеч-
но, творческий взгляд на оформ-
ление – очень сильно помогает при 
нашей работе. 

Я люблю нашу компанию, хочу и 
дальше развиваться, самосовершен-
ствоваться. Компания MODIS – для 
меня уже большая семья, моя жизнь. 
Здесь я получила не только высокий 
уровень дохода и моральное удовлет-
ворение от своего профессионального 
роста, но и приобрела хороших, вер-
ных друзей. 

– Какие планы у компании?
– На 2021 год запланированы от-

крытия магазинов в Кирове, Екате-
ринбурге, Иркутске, Москве, Казани, 
Якутске. А учитывая сложную эконо-
мическую ситуацию в стране, да и в 
мире в целом, считаю, это огромным 
достижением компании. 

Также в некоторых магазинах вне-
дряем различные современные доро-
гостоящие технологии. Например, в 
рамках эксперимента, уже во многих 
городах страны установлены термина-
лы, которые помогают покупателю по-
добрать правильный образ, увидеть 
сочетаемость выбранной вещи с дру-
гими товарами.

Мои личные планы: безусловно, 
не просто сохранить, а увеличивать 
объём продаж продукции 
и улучшать качество об-
служивания в городах мо-
его региона.

Миссия компании MODIS, 
к которой мы постоянно 
стремимся, достигаем и 
улучшаем: стильная одеж-
да в доступном комфортном 
месте по правильной цене.

Рязань «М5-Молл»

Рязань «Премьер»

Тула

Новомосковск
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Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской 
области поздравляет юбиляров февраля 2021 года

Артюхин Александр Никитович
подполковник милиции
80 лет 
С 1961 по 1964 год проходил воинскую службу в 
группе Советских войск в Германской 
демократической республике. 
С 1967 года – секретарь Сараевского районного 
комитета ВЛКСМ.
С 1971 года – председатель Можарского сельского 
совета Сараевского района. 
В 1973 году назначен заместителем председателя 
Сараевского райисполкома. 
С 1979 по 1987 год работал председателем Пителинского 
райисполкома, а затем первым секретарём Пителинского райкома КПСС.
В июле 1989 года был назначен на должность начальника отдела ГАИ Рязанской 
области, где проработал до июня 1993 года.
Вышел на пенсию по достижению предельного возраста.

Антипкин Владимир Петрович
подполковник милиции
65 лет
На службу в органы внутренних дел поступил в мае 
1985 года по рекомендации Сасовского ГК КПСС. 
Начинал с должности госавтоинспектора, затем стал 
старшим госавтоинспектором и начальником 
межрайонного регистрационно-экзаменационного 
отделения ГАИ при Сасовском ГРОВД.
Вышел на пенсию в октябре 2004 года по достижению 
предельного возраста.

Галкин Андрей Анатольевич 
капитан милиции
50 лет
С 1989 года пo 1991 год проходил службу в рядах 
Советской армии.
В 1991 году поступил на службу в отдельный 
батальон ДПС на должность инспектора дорожно-
патрульной службы. 
В 2001 году перешёл на работу в отдельную 
специализированную роту оперативного 
реагирования ГИБДД УВД Рязанской области, 
откуда вышел на пенсию в 2011 году.

«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 успехов в повседневной жизни, активного 
долголетия, настоящего человеческого счастья и неиссякаемой 
жизненной энергии!

Грубые нарушения градостроительных 
норм были доказаны в суде ещё в 
2019-2020 гг. Компании был выписан 
крупный штраф. Однако объект до сих 
пор не снесён.

Ж
ители посёлка Ворошилов-
ка написали обращение в СМИ 
с просьбой обратить вни-
мание властей на незавер-

шённое строительство торгового па-
вильона на территории компании 
ООО «Новый ковчег» на Московском 
шоссе. Предпринимателей также об-
виняют в загрязнении реки и захвате 
лесопарковой зоны.

Два года назад в Рязани появи-
лась новая точка напряжения. Ком-
пания ООО «Ноев ковчег», занимаю-
щаяся торговлей автомобилями марки 
Renault, решила прирастить к своему 
участку часть лесопарковой террито-
рии, входящей в «зелёный щит» Рязани 
и построить новый торговый павильон.

Работы по возведению нового тор-
гового павильона были начаты без раз-
решения на строительство, выдаваемо-
го администрацией города, а также без 
публичных слушаний и внесения изме-
нений в план застройки города. Более 
того, в выдаче разрешения на строи-
тельство, ООО «Ноев ковчег» было из-
начально отказано.

Факты грубых нарушений градостро-
ительных норм были установлены в суде 
в 2019-2020 гг. По решению надзорных 
органов ООО «Ноев ковчег» было оштра-
фовано на 500 тысяч рублей.

Дело о разрешении на строитель-
ство сейчас находится в суде. Юри-
сты ООО «Ноев ковчег» намеренно за-
тягивают судебный процесс, требуют 
проведения дополнительных экспер-
тиз, одно за другим судебные засе-
дания переносятся.

При этом независимые эксперты 
доказали, что строение может пред-
ставлять угрозу для жизни горожан: 

самовольное строение размещено 
в 20 метрах от заправочной станции. 
А должно быть – не менее чем в 25.

В 2020 году жители посёлка Во-
рошиловка стали бить тревогу. «Но-
ев ковчег» повредил деревья в ду-
браве и установил забор прямо на 
тропинке, по которой жители райо-
на привыкли добираться до дома. 
Помимо этого, жители района обра-

тили внимание на несанкциониро-
ванные выбросы технических жидко-
стей в реку, впадающую в Трубеж. 
Всё это очень беспокоит жителей 
Рязани, но никаких мер в отноше-
нии нарушителя до сих пор не пред-
принято.

А самострой до сих пор не снесён, 
хотя по закону это обязаны сделать 
собственники строения.

Ðÿçàíöû ïðîñÿò âëàñòü îáðàòèòü âíèìàíèå íà íåçàêîííîå ñòðîèòåëüñòâî è çàõâàò 
çåë¸íîé çîíû íà Ìîñêîâñêîì øîññå

САМОСТРОЙ И НЫНЕ ТАМ
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12 января исполнилось бы 80 лет 
легендарному основателю и 
многолетнему руководителю вокально-
инструментального ансамбля «Песняры».

П
о сложившейся уже традиции в 
начале февраля можно подво-
дить итоги первого прошед-
шего месяца зимы в музыкаль-

но-искусствоведческом плане с точки 
зрения «Россия-Беларусь» как состав-
ляющих частей Союзного государства. 
Да, из-за пандемии коронавируса, к 
сожалению, не состоялся 7 января в 
Муниципальном культурном центре Ря-
зани ставший опять-таки традиционным 
Рождественский концерт белорусского 
Государственного вокально-инстру-
ментального ансамбля «Песняры» под 
управлением Романа Козырева, являю-
щегося правопреемником состава «Пес-
няров», созданных Мулявиным. Однако 
ребята хоть немного, но подсласти-
ли горький привкус, исполнив онлайн-
концерт, посвящённый Великому Маэ-
стро.

В день юбилея в столице Беларуси 
городе Минске прошёл ряд мероприятий 
– у памятника Мулявину в сквере за 
зданием Белгосфилармонии собралось 
немало народу: состоялась церемония 
возложения цветов, звучали речи офи-
циальных лиц и людей, лично знавших 
Владимира Георгиевича. Затем мно-
гие из присутствующих отправились на 
кладбище, где посетили могилу музы-
канта. Вечером же в Большом зале фи-
лармонии состоялся непременный кон-
церт под названием «Я нясу вам дар» с 
участием звёзд белорусской эстрады. 
Национальная библиотека подготовила 
выставку о жизни и творчестве Муля-
вина. Не осталось в стороне от тор-
жеств и российское телевидение: по 
первому каналу к 80-летию Владими-
ра Мулявина был показан совсем новый 
документальный фильм Андрея Сысое-
ва «Песняры – молодость моя» (режис-
сёр Людмила Снигирёва, производство 
«Студия Премьера»). 

У вы, в отличие от предыдущих пяти 
лет, в связи с невозможностью пе-

ресечь границу между нашими страна-
ми из-за пресловутого коронавируса, 
я на сей раз не смог оказаться в гуще 
событий. Что ж, компенсирую своё от-

сутствие и непосредственное освеще-
ние происходившего на страницах прес-
сы обзором литературы, посвящённой 
Владимиру Георгиевичу. За прошедшие 
более чем пятнадцать лет со дня ухо-
да из жизни Владимира Мулявина вышло 
несколько книг в память о нём.

«Владимир Мулявин. Нота судьбы». 
Редактор-составитель Людмила Кру-
шинская (один из ведущих сотрудни-
ков Республиканской газеты «Культу-
ра»). Минск, «Мастацкая лiтаратура», 
2004 г., 446 страниц. 

Эта книга – о человеческой и твор-
ческой судьбе талантливого музыканта, 
певца, композитора, аранжировщика, 
создателя и бессменного руководите-
ля вокально-инструментального ан-
самбля «Песняры», народного артиста 
СССР Владимира Мулявина, искусство 
которого любимо миллионами людей на-
шей страны, близкого и дальнего за-
рубежья. Своими воспоминаниями о нём 
как о творце, человеке и гражданине, 
размышлениями о феномене творчества 
легендарного Песняра делятся его то-
варищи и друзья, коллеги, участники 
ансамбля, композиторы и художники, 
литераторы и кинематографисты, ар-
тисты и журналисты, государственные, 
общественные и религиозные деятели 
– современники Владимира Мулявина. 
Издание осуществлено при финансиро-
вании из Фонда Президента Республи-
ки Беларусь по поддержке культуры и 
искусства. 

Ф отоальбом-брошюра «Неизвестные 
фотографии Владимира Мулявина» 

(в мягкой обложке), изданный под 
эгидой Белорусского Государствен-
ного университета культуры и ис-
кусств, увидел свет в 2014 г. В те-
чение многих лет известный фотограф 
Юрий Иванов, один из близких друзей 
музыканта, сделал множество снимков 
Владимира Мулявина, многие из кото-
рых представлены здесь впервые. Он 
был посвящён 75-летию со дня рождения 
народного артиста СССР, основателя 
и художественного руководителя бе-
лорусского вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Песняры» Владимира 
Мулявина. «Неизвестные фотографии» 
– это портреты исполнителя, фоторе-
портажи с гастролей и фрагменты из 
личной жизни Владимира Георгиевича. 

Юрий Иванов – личность не менее ле-
гендарная, крупная фигура в белорус-
ской фотографии. В Белорусском госу-
дарственном университете культуры и 
искусств он создал мемориальную ау-
диторию народного артиста Беларуси и 
СССР Владимира Мулявина. 

«Сэрцам і думамі...» (614 стр.) – 
второе монументальное творение Люд-
милы Крушинской. Это иллюстрирован-
ное издание о Песняре. Основанное на 
некоторых материалах книги «Влади-
мир Мулявин. Нота судьбы», оно пред-
ставляет собой мозаику из ранее не-
известных фактов о жизни и уникальном 
творчестве музыканта, воспоминаний 
о Владимире Георгиевиче его коллег, 
родных и близких. Эта книга – до-
кументально-художественный, «народ-
ный» портрет нашего современника, ос-
нователя и многолетнего руководителя 
легендарного ансамбля «Песняры». Она 
также вышла в издательстве «Мастацкая 
лiтаратура в Минске в 2015 г. и по-
лучила высшую награду национального 
конкурса «Искусство книги». Произве-
дение «Сэрцам і думамі» стало побе-
дителем в номинации «Триумф». 

А в 2016 г. в издательстве «Хар-вест», г. Минск, в рамках серии 
«100 великих деятелей белорусской 
культуры» вышла брошюра в мягкой об-
ложке «Владимир Мулявин» (64 стр.). 
Эта серия на белорусском языке о сот-
не самых выдающихся в Беларуси людей, 
проявивших себя в области культуры, 
издана под патронажем белорусского 
историка Анатолия Тараса. «Русский 
человек с белорусской душой» – так 
в подзаголовке назвал Мулявина ав-
тор книги, известный белорусский ки-
норежиссёр и публицист Владимир Ор-
лов. Кстати, он самым первым в СССР 
в 1971 г. снял о творчестве «Песня-
ров» документальный фильм «Батлей-
ка» и в дальнейшем снова обращался к 
этой теме. Заметки о ВИА «Песняры» 
присутствуют и в других книгах Вла-
димира Александровича.

К нига «Владимир Мулявин и Ли-
дия Кармальская. Недосказанное…» 

(454 стр.) вышла в Минске в дека-
бре 2016 г. в издательстве «Альтио-
ра Форте» и произвела сенсацию. Она 
посвящена раннему периоду жизни и 

творчества основателя легендарного 
ансамбля «Песняры» Владимира Муля-
вина и рассказывает об истории его 
знакомства и жизни в браке с первой 
женой, артисткой оригинального жан-
ра Белорусской государственной фи-
лармонии Лидией Кармальской. Авторы 
книги – старшая дочь Песняра Мари-
на Мулявина и известный белорусский 
музыковед, исследователь творчества 
ансамб ля «Песняры» Ольга Брилон, 
биограф Владимира Мулявина, при-
знанный авторитет в области иссле-
дований истории белорусской эстрады, 
член Белорусского союза композиторов 
(отделение музыковедения), ведущая 
многих концертов в Белгосфилармонии. 

О черк «Заповедный напев» в виде 
брошюры в мягкой обложке в фор-

мате А5 (148х200 мм), 64 страницы, 
с цветными и чёрно-белыми фотогра-
фиями, вышедший в издательстве «Ков-
чег», Беларусь, 2020 г., был напи-
сан Ольгой Брилон к 50-летнему юбилею 
ансамбля «Песняры». В нём рассказы-
вается о зарождении, становлении и 
взлёте «Песняров», об истории созда-
ния самых значительных программ кол-
лектива. Очерк является фрагментом 
большой книги «Белорусская эстрада. 
Ностальгический дивертисмент», вы-
ход которой планируется в самое бли-
жайшее время. 

К онечно же, за период творчества 
«Песняров» о них написано немало 

книг как литераторами, так и самими 
участниками ансамбля. Но обзор ли-
тературы об ансамбле в целом в наших 
публикациях выйдет позднее, ближе к 
осени – к очередной годовщине с мо-
мента создания этой самобытной музы-
кальной дружины.

…Пройдёт время, схлынет пандемия, 
и почитатели творчества Мулявина и 
«Песняров» вновь смогут встретить-
ся с любимыми исполни-
телями как на концер-
тах, так и на экранах. 
А также обязательно вый-
дут новые книги и газет-
ные статьи, посвящённые 
творчеству Великого ма-
стера и созданного им на 
века легендарного кол-
лектива!

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 
С БЕЛОРУССКОЙ ДУШОЙ

Ê þáèëåþ 
Âëàäèìèðà 
Ìóëÿâèíà

Игорь
ФИЛАТОВ
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В райцентре Скопин около 25 тысяч 
жителей, менее десятка школ, один 
колледж и один театр – Скопинский 
молодёжный театр «Предел». Благодаря 
этому творческому коллективу с 
многозначительным названием 
небольшой рязанский город знают по 
всей России и даже за рубежом. 
Настолько серьёзно культурное и 
духовное значение «Предела» и велик в 
среде профессионалов его авторитет. 
Театр существует уже более 30 лет. 
О творческом пути коллектива за эти 
годы, о самых запоминающихся 
спектаклях и проектах и о новой 
уникальной премьере, сыгранной 
буквально на днях, «Областной 
Рязанской Газете» рассказал 
художественный руководитель театра 
«Предел» Владимир Дель. 

– Владимир Фердинандович, 
в 2018 году «Пределу» исполнилось 
30 лет. Время летит быстро, и вот уже 
театру 32 года. Давайте обратимся на 
30 лет назад. С чего начинался театр 
в Скопине, и, главное – почему вооб-
ще возникла такая идея? 

– Театр существует с 1988 года. 
Нам 32. В своё время мы решили де-
лать театр не для удовольствия, а для 
удивления и радости – это было пра-
вильно. Мы не ограничились просторами 
райцентра, и это тоже оказалось вер-
ным. Мы считаем, что русский театр – 
всегда театр огромной душевной тра-
ты и работаем на пределе. Поэтому и 
театр назвали – «Предел». Эти 32 го-
да – чудесное время. Время открытий, 
озарений и заблуждений, поиска и по-
терь, разочарований и радости. 

– Есть ли статистика: сколько 
на сегодня поставлено спектаклей, 

сколько престижных наград получено, 
сколько других важных рубежей до-
стигнуто? 

– Нами поставлено 72 спектакля. 
Театр побывал на 140 театральных фе-
стивалях в России и Европе. Мы со-
трудничали с французским театром «Ля 
грифон» и поставили во Франции че-
тыре спектакля. Воспитали учеников, 
ставших профессиональными артистами. 

Это, к примеру, Михаил Сиворин, ны-
не артист МХАТ им. Горького и по-
пулярный киноартист. Роман Данилин, 
один из первых моих учеников, выпуск-
ник «Щепки», где был воспитанником 
Юрия Соломина; в настоящее время он 
работает в рязанском Театре на Со-
борной. Наталья Пономарёва, студент-
ка Петербургской театральной акаде-
мии, а ныне актриса Театра Поколений 
им. Корогодского. Театр получил за 
творческую деятельность 250 дипло-
мов и если учесть, что длина каждого 
сантиметров 30, то, сложив их вме-
сте, получаем общую длину – 75 ме-
тров. Здесь надо поставить смеющийся 
смайлик! Театр «Предел» сегодня ве-
сел, бодр и здоров, чего и всем желаю! 

– Спасибо! А с каких спектаклей 
начиналась деятельность театра, пом-
ните? 

– Именно в эти дни, когда мы с 
вами беседуем, исполняется 25 лет 
нашей легендарной «Снегурочке»! На 
официальную страницу театра в соцсе-
ти «ВКонтакте» в честь этого события 
мы выложили архивное фото участни-
ков спектакля и видеозапись спекта-
кля, которую ГРТК «Ока» Рязань сде-
лала в 1996 году. Все, кто играл в 
той сказке, и сегодня такие же пре-
красные! Многие продолжают играть в 
театре – и вообще, и на нашей сцене. 
Это Елена Талалаева, Наталья Ероши-
на, Светлана Молодцова, Михаил Сиво-
рин, Роман Данилин, Илья Дель, Марина 
Бормашова, Лариса Чеснакова, Алек-
сей Зыкин, Алексей Кучеренко, Вита-
лий Спорыхин. 

– Кстати, об Илье Деле, вашем сы-
не, достойно продолжающем театраль-
ную династию. Он играл вместе с вами 
в спектакле «Моцарт и Сальери» по од-
ноимённой «Маленькой трагедии» Пуш-
кина, который был впервые поставлен 
в 1994 году. Илье тогда было 9 лет. 
Потом он ещё не раз выходил с вами на 

сцену, учился в Российской Академии 
театрального искусства на курсе Ку-
дряшова и в Санкт-Петербургской Ака-
демии театрального искусства на курсе 
Дитятковского (окончил в 2007 году). 
И был актёром Александринского теа-
тра. А сейчас что делает Илья? 

– Во-первых, растит очень слав-
ную дочку Аглаю, привыкает к роли 
отца. Моей внучке полтора года. Во-
вторых, Илья до «Александринки» ра-
ботал в Театре на Литейном, в Теа-
тре имени Ленсовета. Сейчас он уже 
не в «Александринке», но живёт по-
прежнему в Петербурге, участвует в 
спектаклях многих театров северной 
столицы. Например, в театре имени 
Ленсовета, в ТЮЗе имени Брянцева в 
спектакле «Ленька Пантелеев» занят 
в главной роли, а ещё недавно уча-
ствовал в премьере «Киса» по роману 
«12 стульев» Ильфа и Петрова в ро-
ли Остапа Бендера. Театр «Приют ко-
медианта» поставил «Преступление и 
наказание» с участием Ильи. Недавно 
этот спектакль получил премию «Зо-
лотая маска». Ещё Илья активно сни-
мается в кино. Осенью по всем ки-
нотеатрам страны шёл фильм Алексея 
Учителя «Цой» – сын там играл одну 
из главных ролей. 

– Мои поздравления! Владимир Фер-
динандович, в начале деятельности у 
«Предела» не было своего помещения. 
История обретения собственного зда-
ния совершенно чудесная. Расскажи-
те её! 

– Семнадцать лет у нас не было 
своего помещения. Репетиции прохо-
дили в коридоре ДК, иногда дома, а 
летом бывало и на улице. Спектакли 
показывали на чужих площадках, ча-
ще на фестивалях. Обретением своего 
здания «Предел» обязан Ивану Михай-
ловичу Еганову – главе города Ско-
пина с 2000 по 2011 год. 11 декабря 
2001 года мы показали скопинской об-

Владимир Дель:

«МЫ РЕШИЛИ ДЕЛАТЬ ТЕАТР 
НЕ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ, А 
ДЛЯ УДИВЛЕНИЯ И РАДОСТИ»
Владимир и Ирина Дель

«Предел», дети и руководители
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щественности премьеру «Диаволов во-
девиль» по «Преступлению и наказанию» 
Достоевского, приурочив спектакль ко 
дню рождения классика. Там главные 
роли сыграли совсем юные Илья Дель 
и Наташа Пономарёва. Премьеру игра-
ли босиком в тонких льняных руба-
хах (так надо было) и в неотаплива-
емом помещении (так не надо). После 
премьеры, когда окоченевшие актё-
ры стояли на поклоне, Иван Михай-
лович сказал: «Ножки актёров должны 
быть в тепле. Будем строить театр!» 
В 2005 году здание для «Предела» по-
строили – левое крыло городского 
Дворца культуры. Иван Еганов лично 
участвовал в строительстве – приду-
мал и спроектировал лестницу на вто-
рой этаж и планировку зрительского 
фойе. К сожалению, в августе 2020 го-
да Ивана Михайловича не стало. Но мы 
всегда будем его помнить. В этом уют-
ном помещении у нас сложилась глав-
ная традиция театра: после спекта-
кля никто не расходится, артисты и 
зрители остаются в зале и обсужда-
ют увиденное. 

– И ещё давайте напомним, что такое 
Театр мод Ирины Дель? (Ирина Влади-
мировна Дель – жена Владимира Ферди-
нандовича, художественный соруково-
дитель «театра «Предел». – Е.С.)

– Театр мод – отдельный творче-
ский проект, который актриса и режис-
сёр, выпускница Рязанского института 
культуры, Ирина Дель создала внутри 
«Предела» в 1993 году. Для него она 
своими руками сотворила двести шля-
пок! Многие годы мы собирали народные 
костюмы, изучали обряды и праздни-
ки родного края. Именно это и под-
толкнуло нас к созданию неповторимо-
го и уникального проекта по истории 
костюма «Красный угол»: это действо 
по старинным крестьянским традициям, 
связанным с женским бытием в дере-
венской семье. «Красный угол» в на-
шем постоянном репертуаре более де-
сяти лет. Он стал визитной карточкой 
Скопина, на него приезжают туристы со 
всей России. В 2015 году спектакль 
участвовал в XXI Национальном Рос-
сийском фестивале «Золотая маска» в 
программе «Маска плюс» и был пред-
ставлен к награде как лучший этниче-
ский спектакль. А именно сейчас Те-
атр мод под руководством Ирины Дель 
готовится к огромному событию в Ря-
занской области: участию в проекте 
«Нарядная губерния». В планах Театра 
мод – новый спектакль, съёмка филь-
ма, выпуск книги по русским нарядам 
Скопинского района.

– И, наконец, переходим к новой 
премьере «Любовь» по пьесе Людмилы 
Петрушевской, которая состоялась в 
конце января. Как она прошла? Сколь-
ко людей было, с учётом всех нынеш-
них сложностей? 

– Премьера прошла так, как это 
должно быть в маленьком городе, где 
на первый спектакль собираются по-
клонники, близкие друзья, родствен-
ники. Аплодисменты были нескончаемы, 
цветы только что из магазина, лица 
зрителей восторженные, актёры свет-
лы и вдохновенны. Обнимашки после 
спектакля оказались такими долгими, 
что традиционное обсуждение пришлось 
отложить. Приятно, что в зале при-
сутствовали и с тёплыми словами об-
ратились к создателям спектакля за-
меститель главы города по социальным 
вопросам Ирина Алексеевна Ланина и 
начальник Управления культуры Марина 
Евгеньевна Ретюнская. Зрителей был 
ровно столько, сколько требуют «ви-
русные» условия. Мы знаем, что ма-
ска – это атрибут актёра, но в этот 
раз было наоборот. Белые маски вы-
делялись в темноте зрительного зала, 
придавая происходящему странный вид.

– По-моему, как раз «под Петру-
шевскую», признанного мастера абсур-
да. Кстати, это первая постановка в 
«Пределе» по пьесе Петрушевской? По-
чему именно её выбрали именно сейчас? 

– Петрушевскую мы ставим не впер-
вые. В 1989 году ставили её пьесу 
«Стакан воды», где играли родные сё-
стры – Людмила Мартынова (Зыкина) и 
Ирина Дель (Зыкина). На фестивале в 
Рязани «Театральная осень» 1989 года 
спектакль «Кто швырнёт в морду стакан 
воды?» по Петрушевской получил ди-
плом лауреата, а Ирина Дель – диплом 
за актёрскую работу. А сейчас пьеса 
Людмилы Петрушевской под названием 
«Любовь» привлекла нас своей ориги-
нальностью. Её текст наполнен аб-
сурдным содержанием, диалог превра-
щается в фабулу, концовка остаёт ся 
открытой. Мне как режиссёру пришлось 
поработать на новом пространстве, 
решать вопросы психологического и 
игрового театра, совмещая в одном 
спектакле фарс, эксцентрику, гротеск 
с подлинным переживанием. Выбрал я 
этот материал, прежде всего, за то, 
что он идеально расходился на актё-
ров, которые заявили о желании играть 
в театре. 

– За долгие годы нашего знаком-
ства это первая премьера «Предела», 
которую я не видела. Поэтому задам 
непривычный для себя вопрос: режис-

сёрский месседж пьесы «Любовь»? Что 
закладывалось и как трансформирова-
лось на сцене? 

– Основное послание в зрительный 
зал для меня заключается вот в чём. 
Допустим, есть некое сообщество лю-
дей, которые могут выяснять отноше-
ния, проявлять неудовольствие, ссо-
риться между собой, но когда вдруг 
вторгается внешнее воздействие, вот 
тогда все объединяются и дают отпор. 
Такая узнаваемая ситуация. 

Несмотря на вроде бы серьёзность 
темы, спектакль получился динамич-
ным, живым, весёлым. Неповторимое 
настроение создавало музыкальное 
оформление, состоящее из песен-хи-
тов семидесятых годов. Сценографией 
и костюмами занималась наша незаме-
нимая Ирина Дель. Ещё одно впечатле-
ние от премьеры. Мне кажется, зрите-
ли настолько соскучились по театру, 
по общению, по возможности быть вме-
сте, что вот эта встреча для всех нас 
превратилась в настоящий восторг! И 
ещё, карантин – это плохо. Надо вы-
здоравливать, пусть театр как ис-
кусство ритуальное, магическое да-
рит нам всегда живительную энергию.

– Поддерживаю! Пусть дарит! Кста-
ти, новый спектакль был разовым, или 
войдёт в репертуар «Предела»?

– Нам уже звонят и пишут зрите-
ли, спрашивают, когда будет следую-
щая «Любовь». Второй показ назначи-
ли на день влюблённых, 14 февраля! 
А дальше видно будет. 

– А в чём ещё уникальность поста-
новки «Любовь»?

– Особенность этой премьеры заклю-
чалась в актёрах. В этом новом спек-
такле «Любовь» собрались мои ученики, 
мои друзья с девяностых годов про-
шлого века. Светлана Молодцова, сы-
гравшая тёщу – одна из ведущих ак-
трис нашего театра исполнительница 
ролей в спектаклях: «Пастух и па-
стушка» (1995 г.), «Цирк Шардам» и 
«Христос воскрес» (1996 г.), «Девуш-
ка Снегурочка» (1997 г.), «Игра снов» 
(2003 г.), «О, Поетан!» (2006 г.), 
«3олушка» (2006 г.), «Красный угол» 
(2007 г.), «Ангел прилетел» (2008 г.). 
Кроме этого, Светлана занимается бла-
готворительностью, помогает пожилым 
людям и именно поэтому её имя сегодня 
широко известно не только в России, 
но и за рубежом. Светлана в YouTube 
ведёт канал «Быть добру», имеет бо-
лее 300 тысяч подписчиков.

Новобрачную играла Наталья Его-
рова – актриса, обладающая яркой 
индивидуаль ностью. Она впервые пришла 

в театр в 1996 году, играла в спекта-
клях «Девушка Снегурочка» (1997 г.), 
«Беда от нежного сердца» (1999 г.), 
«Конец Казановы» (2000 г.), кроме это-
го, являлась блистательной актрисой в 
Театре мод Ирины Дель. Михаил Сивцов 
– актёр, известный в Скопине по спек-
таклям творческой группы СТД – «Союз 
театральных директоров». Дело в том, 
что я иногда ставлю спектакли с дирек-
торами средних и общеобразовательных 
школ. Здесь в качестве артистов вы-
ходя на сцену только директора. Учи-
телей и завучей не берём. Этот проект 
продолжается с 2009 года. Силами СТД 
поставлены такие спектакли, как «Ма-
ленький принц», чеховская «Театраль-
ная канитель», «Свадьба» Зощенко, «Я 
кораблик клеила» по Янушу Корчаку. В 
некоторых спектаклях вместе с дирек-
торами школ играют и юные артисты на-
шего театра. Мне кажется, в этом есть 
глубокий творческий, человеческий и 
воспитательный смысл. 

– Какими ещё театральными событи-
ями можете похвастаться?

– В январе, после Нового года, мы 
сыграли ещё два моноспектакля, и то-
же с моими учениками, ныне прослав-
ленными актёрами нашего театра. Ека-
терина Стафурова, которая работает 
ныне в Рязани в Министерстве образо-
вания, исполнила «Дневник отличницы» 
по стихам Веры Павловой. Актёр МХАТа 
имени Горького в Москве Михаил Сиво-
рин сыграл спектакль «Старосветские 
помещики» по Гоголю. 

– В заключение – сакраментальный 
вопрос о творческих планах. 

– В конце февраля «Предел» соби-
рается на замечательный международ-
ный фестиваль «Человек театра» в Че-
лябинск. Это настоящая театральная 
лаборатория. Наш театр покажет мо-
носпектакль «Старосветские помещи-
ки». Сейчас театр ставит моноспек-
такль «Антигона» по трагедии Жана 
Ануя. Творческая группа очень увле-
чена этой работой. Специально из Ря-
зани приезжает на репетиции Елена Ки-
това, исполнительница главных ролей в 
спектаклях «Снегурочка», «Чудная ба-
ба» и других. Пьесу Семёна Злотникова 
«Команда» азартно репе-
тирует молодёжная группа 
театра. Про планы Театра 
мод я уже говорил выше. 

– Поздравляю театр 
с очередной премьерой 
и желаю, чтобы никакие 
внешние обстоятельства 
не помешали планам осу-
ществиться!

«Предел», спектакль «Любовь» «Предел», в ролях директора школ

Елена
САФРОНОВА
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ТЕАТР

Это начался умопомрачительный 
спектакль про графа Дракулу и иже с 
ним. Всё, или почти всё, как в 
классической повести: и привидения, и 
вампиры, и превращения, и... Вот только 
страшно нисколечко не было ни старым 
ни малым. А было страшно интересно и 
безумно весело. 

ТАКОГО В РЯЗАНИ 
ЕЩЁ НЕ БЫЛО

И вряд ли будет. Старшему поколе-
нию зрительской аудитории, несомнен-
но, придёт на память знаменитый мим-
театр Вячеслава Полунина «Лицедеи», 
и его всеми любимый Асисяй (кстати, 
телефонище словно привет из 80-х по-
является на сцене). 

Режиссёр рязанской постановки 
Алексей Синицын и не скрывает сво-
ей связи с этим легендарным кол-
лективом, ведь он окончил эстрад-
ный факультет Санкт-Петербургской 
театральной академии, актерско-ре-
жиссёрский курс Бориса Уварова при 
театре «Лицедеи». Алексей с благо-
дарностью вспоминает общение с Лео-
нидом Лейкиным и Анваром Либабовым – 
актёрами, стоявшими у истоков этого 
театра. У них он учился удивитель-
ному мастерству – дарить людям хоро-
шее настроение. 

Но режиссёрское образование Алек-
сей Синицын получил, уже имея диплом 

государственного университета теле-
коммуникаций по специальности «Реги-
оноведение по странам Северной Ев-
ропы». Знание языков и увлечённость 
Скандинавскими странами дали ему 
возможность общения с современными 
профессионалами Дании и Америки. Они 
помогли ему совершенствовать актёр-
ское мастерство и технику клоунады. 

Очень страшная история – это гро-
теск. Клоунада на грани пантомимы, 
или пантомима на грани клоунады. 
И одно постоянно перерождается в дру-
гое.

Здесь всё изящно-угловато и утри-
рованно-пластично. Чёрно-бело-крас-
ное и ультрамариновое. Формы неожи-
данно перетекают из одного образа в 
другой, следовало бы тихо восхищать-
ся мастерству, но… неожиданно ду-
шит смех. 

Да и как не засмеяться, если горб 
кривобокой старухи вдруг меняет ме-
стоположение и становится бюстом со-
блазнительной красотки? А взлохма-
ченный Дракула, шныряющий туда-сюда 
на полусогнутых, снимает туфли пре-
жде, чем забраться в гроб? И лице-
дейский Ванхельсинг пугает вампиров 
картонным осиновым колом и защищает 
зрителей вязанками чеснока. При этом 
персонажи не утруждают себя члено-
раздельной речью. Зачем? И так всё 
понятно. Разве что иногда нет-нет да 
и прорвётся – Драаакууула... И всё.

Создаётся отчётливое впечатле-
ние, что актёры играют свои роли на 
кураже, им доставляет наслаждение 
эта возможность раскрепоститься, 
выйти за рамки классических кано-
нов и выплеснуть нераскрытые ра-
нее таланты в несвойственные им ам-
плуа. Для них столь экстравагантные 
образы внове, за исключением раз-
ве что Константина Зенкова (Дра-
кула), которому подобное перево-
площение не впервой. Его Чёртик из 
«Ночи перед Рождеством» стал побе-
дителем в одной из номинаций на ре-
гиональном фестивале «Зеркало сце-
ны» ещё в 2015 году. Колорит этого 
сценического персонажа напрямую 
зависел от жеста, мимики и физи-
ческой подготовки артиста. Тогда 
с этим справились своими силами. 
Сейчас создать образы через утри-
рованную статику или движение ак-
тёрам помогал пластограф из Санкт-
Петербурга Станислав Дёмин. 

Работа ТЮЗовцев ему понравилась. 
Он отметил, что для людей, которые 
не занимаются пантомимой профессио-
нально, наши артисты освоились до-
вольно быстро и работают вполне уве-
ренно.

ПОЛЕЧИМСЯ СМЕХОМ

Как рассказал Алексей Синицин, 
актёрам была дана возможность уча-

ствовать в процессе постановки: «Это 
был некий синтез идей. Мы практиче-
ски всё придумывали вместе. Мне бы-
ло важно, чтобы эта история стала их 
собственной, чтобы они пропустили её 
через себя. Конечно, мы понимали, что 
это будет история о страхах (ведь у 
каждого есть свой страх. В процес-
се работы они выплыли наружу). Но мы 
будем много смеяться, таким образом, 
преодолевая эти страхи». 

Смеяться будут и зрители. У них 
тоже где-то в глубине души притаи-
лись ещё детские страшилки из тём-
ных комнат, киношных ужастиков и… 
реаль ные жизненные страхи сегодняш-
него дня. Вот их-то и надо прогнать. 
Чистым смехом.

Именно сейчас, когда с экранов те-
левизоров, из интернета, с новостных 
каналов волной идёт негатив, пусть 
эта псевдо-инфернальная сцена ста-
нет позитивом. А весёлая история про 
вампиров подарит море положительных 
эмоций. 

Очень страшная история происходит 
в театре на Соборной с завидным по-
стоянством согласно афише. 

И поспешите – мест для страждущих 
пощекотать нервы – всего 80.

А дабы не стать жертвой тёмных 
сил, не забудьте маску и перчатки, 
без них в замок не пускают.

Елена Аленик 

НУ  ОООООЧЕНЬ 
СТРАШНАЯ  ИСТОРИЯ
ïðîèçîøëà íåäàâíî â ðÿçàíñêîì ÒÞÇå. Â ò¸ìíîì-ïðåò¸ìíîì çàëå, ïîä ìðà÷íóþ-
ïðåìðà÷íóþ ìóçûêó ïîÿâèëèñü ñòðàííûå-ïðåñòðàííûå ñîçäàíèÿ. Îíè ðàçäàâàëè 
çðèòåëÿì ëåòó÷èõ ìûøåé, ïîòðÿñàëè èñòëåâøèìè ñàâàíàìè è æóòêî-ïðåæóòêî 
çàãëÿäûâàëè â ãëàçà
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ЗИМА ПРИШЛА НЕ ВДРУГ

Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В конце прошлого года многие 
жаловались на нетипичную, очень 
тёплую, бесснежную для наших краёв 
зиму. Судя по всему, владельцы галерей 
и выставочных площадок решили 
напомнить, как выглядит настоящая 
зима. И приготовили для них 
тематические выставки на данную тему. 
Только в этот раз зима, как по 
призванию, обрушилась на город. 
И теперь сравнивать метеосводки можно 
не выходя из выставочных площадок. 

В 
Рязанском областном худо-
жественном музее им. И.П. 
Пожалостина (ул. Свободы, 
д. 57) продолжается выстав-

ка «В вихре белой красоты...», пред-
ставленная фондом заведения. Здесь 
представлены пейзажи и натюрморты 
рязанских художников на тему зимней 
природы. Среди авторов Виктор Мин-
кин, Владимир Иванов, Анатолий Ла-
рюнин, Данил Шаландин, Виктор Агеев, 
Виктор Покатилов, Владимир Решедь-
ко, Виктор Грушо-Новицкий. Показа-
ны произведения «Зима в Касимове», 
«Зимние тропы», «Зимнее окно» «Ка-
симовские овраги», «Зима в Мещёре», 
«Морозный вечер», «Заснеженный лес», 
«Зимний пейзаж с собакой», «Зимний 
сад», «Уголок старой Рязани» и «Мо-
розный день. Городской пейзаж».

Музей работает ежедневно с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 18:00), по 
четвергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. Первая 
пятница месяца – санитарный день. 
Телефон для справок 44-18-83.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Первомайский 
проспект, д. 14) работает выставка 
Михаила Рытькова под названием «Ли-
кование, остановленное цветом». Ав-
тор родился в селе Кобяково Сасов-
ского района. Учился в Касимовском 
педагогическом училище, затем на ху-

дожественно-графическом факультете 
Московского государственного заоч-
ного педагогического института. Член 
Союза художников России с 1996 го-
да. Участник международных, всерос-
сийских, региональных художествен-
ных пленэров и выставок. С 1980 по 
2013 годы руководил Детской худо-
жественной школой в городе Сасово. 
Указом Президента ему присвоено по-
чётное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

В своём творчестве художник пред-
почитает жанр пейзажа, поэтому на 
выставке посетители увидят работы в 
этом стиле, созданные за последнее 
десятилетие. Многие из них написаны 
в прошлом году, а часть произведе-
ний составляют этюды, выполненные на 
пленэрах. Среди них «Тихо льётся ве-
чер», «Осень в саду», «Напев зимы», 
«С дальних покосов», «Вечереет», «На 
Оке. Май», «Избранница русского ле-
са» или «Забытая капуста».

График работы галереи: ежедневно с 
11:00 до 19:00, вход до 18:00, кро-
ме понедельника и первой пятницы ме-
сяца. Телефон для справок 25-80-70.

В выставочном зале Рязанского госу-дарственного областного художе-
ственного музея им. И.П. Пожалостина 
(ул. Есенина, д. 112) проходит памят-
ная выставка заслуженного художника 
РФ, члена-корреспондента Российской 
академии художеств Василия Никола-
ева (1951-2020 гг.). Автор родился 
в Киеве. Окончил Рязанское художе-
ственное училище и Киевский государ-
ственный художественный институт. 
В 1976 году вернулся в Рязань, препо-
давал в РХУ им. Вагнера. В 1980 году 
был принят в Союз художников СССР, 
с 1982-го – член городского художе-
ственного совета, а в 2010-м удо-
стоен звания «Заслуженный художник 

Российской Федерации», с 2013-го яв-
ляется членом-корреспондентом Рос-
сийской академии художеств. Участ-
ник различных выставок.

Одной из главных тем в творчестве 
художника была музыка, что и можно 
увидеть на продолжающейся выставке. 
Параллельно соседствует тема челове-
ка в пространстве времён, ГД на хол-
стах соседствуют древнегреческие бо-
ги и герои («Возвращение Одиссея», 
«Калипсо»), персонажи ирландской ми-
фологии («Котёл Дагды»), сюжеты Вет-
хого и Нового Завета («Евангельский 
сюжет», «Хождение по водам»). Кро-
ме этого, эпизоды всемирной истории, 
представленные образами испанского 
завоевателя («Конкистадор») или им-
ператора ацтеков («Монтесума»). 

Зал открыт ежедневно с 11:00 до 
18:00, выходной – понедельник. 
Телефон 44-03-77.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) проходит 
совместная выставка Валентины Сухо-
дольской и Софьи Сизовой «Дружеские 
миниатюры». Большая часть показанных 
работ принадлежит Валентине Сухо-
дольской, на которых она изобразила 
счастливых девушек, симпатичных зве-
рушек, всевозможные фантазии, цветы 
и бабочек. Кроме того, представлены 
рисунки, которыми она иллюстрировала 
поэтические сборники разных авторов, 
в частности, Анны Ланской. Окончи-
ла Рязанское художественное училище, 
работала графическим дизайнером, а 
теперь преподаёт рисунок. 

Вторая участница вернисажа – Со-
фья Сизова, тоже рисует с детства, 
тоже обучалась в РХУ и с момента его 
окончания преподаёт в Детской худо-
жественной школе № 1. Темой её работ 
становятся больше яхты, маяки, при-
чалы, спокойная водная гладь. 

Галерея открыта ежедневно с 10:00 до 
20:00. Вход свободный. Телефон для 
справок 25-29-14.

В художественном салоне «Хобби» 
(ул. Почтовая, д. 57) работает 

выставка «Учимся у великих худож-
ников», ставшая итогом одноимённо-
го проекта, проводимого в 2020 году 
в детско-юношеском центре народных 
промыслов «Рязанский оберег». Осно-
вой проекта стало копирование, в ре-
зультате которого юные художники не 
только знакомились с произведениями 
великих мастеров, но и пытались ско-
пировать их, тем самым и обучаясь, и 
расширяя свой кругозор. На экспозиции 
можно увидеть 54 работы, начиная от 
Джоконды и заканчивая мишками в ле-
су, выполненные ребятами в возрасте 
от 6 до 14 лет. Рисунки представле-
ны педагогами Натальей Римской, На-
тальей Калининой, Татьяной Леснев-
ской и Ольгой Овчинниковой. 

Салон открыт с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 19:00, в субботу и 
воскресенье с 10:00 до 18:00. Справ-
ки по телефону 25-56-21.

В Рязанской областной библиотеке 
им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

в гербовом зале продолжается фотовы-
ставка работ митрополита Рязанского 
и Михайловского Марка. На фотоверни-
саже можно увидеть кадры, сделанные 
во время поездок за рубеж, а также в 
Рязанском кремле. 

Часы работы библиоте-
ки: понедельник-пятница 
с 9:30 до 20:00, суббо-
та, воскресенье с 9:30 
до 18:00. Последний чет-
верг месяца – санитарный 
день. Телефоны для спра-
вок: 77-81-09, 77-81-50.

Фото автора

Ðÿçàíñêèå õóäîæíèêè ïîçâàëè ñíåã

Выставка «Дружеские миниатюры» Выставка Михаила Рытькова

Выставка «В вихре белой красоты»

Выставка Василия Николаева
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• Любой срок пребывания
• Уход 24/7

• Соляная пещера
• Скидки при оплате за два месяца

Подробности 
по телефону

СЕТЬ ЧАСТНЫХ 
ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И ИНВАЛИДОВ В 

СПАССКОМ РАЙОНЕ
БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ!

ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ 
КРУГЛОСУТОЧНУЮ ЗАБОТУ, УХОД И ВНИМАНИЕ!

8(963)772-24-12 nd-care.ru

НАША ЗАБОТА

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

В связи с расширением производства в Павловском Посаде 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
– Тестомес (мужчина) 
– Оператор линии (мужчина)
– Помощник оператора линии (мужчина)
– Оператор фасовки (мужчина)
– Грузчик
– Подсобный рабочий
– Укладчица (женщина)

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 40 000 РУБЛЕЙ 

(подробнее оговаривается на собеседовании).
– Не нормированный рабочий день. Зарплата напрямую зависит 
от часов уделённых работе.
– Карьерный рост, позволяющий повысить уровень дохода.
– Полное обучение в течении 1 недели.
– Рассматриваются кандидаты как с опытом, так и без. На начальном 
этапе 1 неделя обучение, далее вы начинаете работать 
самостоятельно. Иногородним предоставляется общежитие.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– Желание работать и зарабатывать.
– Нацеленность на результат, инициативность. 

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д. 34А, 
ТЕЛ. 8(920)522-37-88 ре

кл
ам

а

РАБОТА В МОСКВЕ И МО
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА. 
ЗАРПЛАТА ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ.
БЕЗ ЗАЛОГА И ЗАДЕРЖЕК.

ТЕЛ. +7-991-934-68-66 ре
кл

ам
а
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