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НОВОСТИ

Милые дамы!
От имени всего мужского 
коллектива завода 
ОАО «Тяжпрессмаш» примите 
самые тёплые поздравления 
с Международным женским днём 
8 МАРТА! Всё самое прекрасное на 
свете связано с вами, и этот весенний 
праздник – ещё один повод 
выразить вам наше восхищение.

Без вас невозможно представить 
сегодня наш завод. Работая наравне 
с мужчинами, занимая 
ответственные должности, вы 
реализуете свой творческий и 
управленческий потенциал, 
вдохновляя окружающих вас людей и поддерживая их в 
трудную минуту.

Порой вам приходится даже сложнее, чем мужчинам, 
ведь, помимо профессиональной деятельности, вы 
заботитесь о благополучии своих семей, бережно 
храните самые главные человеческие ценности – любовь 
и милосердие. И в день 8 Марта мы говорим вам 
искренние слова признательности за самоотдачу в 
работе, за поддержку и понимание. Вы дарите нам 
самые трогательные моменты в жизни, вдохновляете нас 
на смелые поступки.

Искренне желаем вам доброго здоровья, немеркнущей 
красоты и личного счастья. Пусть в ваших домах всегда 
царят благополучие и согласие, а будущее подарит вам 
множество приятных сюрпризов от тех, кто вам дорог. 
С праздником!

Алексей Володин,
генеральный директор 
ОАО «Тяжпрессмаш»

Поздравляю вас с Международным 
женским днём 8 Марта – 
праздником, который мы очень 
любим. Этот весенний день 
наполнен радостью, улыбками и 
цветами. 

Велика роль российских женщин в 
истории страны. И сегодня вам 
доступны любые 
профессиональные вершины, для 
вас нет преград и препятствий. 
Ваше бережное отношение к 
семейным ценностям и традициям 
определяют будущее семьи и 
страны в целом. 

Милые, дорогие, любимые! Вы наполняете мир добротой, 
нежностью и милосердием. Вам удаётся быть заботливой и 
любящей мамой, женой и дочкой дома, профессионалом 
своего дела – на работе. И при этом всегда остаётесь 
красивыми, добрыми и отзывчивыми. 

Вам – наше восхищение, уважение и благодарность.

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, 
любви близких!

Будьте счастливы!

С уважением, Алексей Рощин
генеральный директор 
ПАО завод «Красное знамя»,
председатель РРО ООО «Союзмаш России»

Дорогие 
женщины!
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1 февраля началась запись детей в 
первый класс. Во многих школах 
родители занимали очереди уже с 
вечера, а кто-то даже с обеда 31 января. 
Дежурили ночью, делали перекличку, 
как в армии. И вот оно долгожданное – 
свершилось – ребёнок записан в школу! 
Как известно: знание – сила. Но чтобы 
получить эти драгоценные знания надо 
до школы ещё в прямом смысле – дойти. 
А это, к сожалению, порой становится 
небезопасно. 

И
менно такая ситуация сло-
жилась в Горроще, на ули-
це 9-линия. Здесь практиче-
ски не обустроен тротуар, по 

которому сотни людей идут на рабо-
ту, ведут детей в школу № 34 и дет-
ские сады. На участке от ул. Осипен-
ко и практически до ул. Островского 
нет уличного освещения. На пересече-
нии ул. 9-я линия и ул. Островского 
(выезд на круг 5-го троллейбуса) нет 
вообще пешеходного перехода. А ведь 
на остановку ул. Строителей идут жи-
тели всех окрестных домов, ведут де-
тей в школы и детские сады. 

Все прекрасно знают, что пешеходы 
являются самыми уязвимыми участника-
ми дорожного движения. По сравнению 
с водителями, они физически не за-
щищены. А дорожно-транспортные про-
исшествия с их участием очень часто 
становятся трагедией – как правило, 
пешеход получает тяжёлые травмы, в 
том числе несовместимые с жизнью. И 
невероятным горем для семьи становит-
ся гибель ребёнка. 

Конечно, безопасность на дороге за-
висит от поведения и соблюдения правил 
и пешеходов, и водителей. Риски при-
сутствуют с обеих сторон. Периодиче-

ски виновными в ДТП являются пешехо-
ды, переходящие улицу на красный свет 
или в неположен-
ном месте. Но как, 
скажите быть, если 
при переходе дороги 
– это «положенное» 
место просто отсут-
ствует. Вот и бе-
гут на свой страх и 
риск родители, дер-
жа детей за руку, в 
неположенном месте 
– именно так и про-
исходит каждые две-
три минуты на пере-
сечении ул. 9-линия 
и ул. Островского, 
просто потому, что 
нет это положенно-
го места – нет пе-
рехода. По-другому 
на остановку (круг 
5-го троллейбуса) 
попасть невозмож-
но. Именно на эту 
остановку идут люди 
близлежащих домов 
с улицы Шевченко, 
9-й линии и ул. Ос-
тровского, а движе-
ние автотранспор-
та по 9-й линии 
очень интенсивное. Ко всему прочему, 
район растёт и развивается. В марте 

2019 года сдан 25-этажный дом по ули-
це Шевченко. Напротив него строит-

ся ещё одна ново-
стройка в 24 этажа, 
которую планиру-
ют сдать к концу 
2021 года. А зна-
чит, количество 
проживающих увели-
чится. И если, не 
дай Бог, случится 
авария – будут ис-
кать виновного, и, 
конечно, виновным 
станет пешеход. А 
может быть, не пе-
шеход виноват? А 
те, кто изначально 
создали такую ситу-
ацию? Прежде всего, 
те, кто ответстве-
нен за установку 
пешеходного пере-
хода, обустройство 
тротуаров и наличие 
освещения? 

Д ети очень вос-
приимчивы и бы-

стро усваивают по-
ведение взрослых. 
И если изо дня в 
день – идя утром в 

школу или детский садик и возвраща-
ясь вечером домой, ребёнок с мамой 

перебегает дорогу, чтобы просто по-
пасть на остановку, то у него и от-
ложится в подсознании – что так мож-
но, и вроде ничего не случается. А 
когда, не дай Бог, случается, начи-
нают винить родители, мол, не нау-
чили! А как научить, если пешеход-
ный переход просто отсутствует как 
данность? Перелетать? Перепрыгивать 
с шестом? Если не горят фонари, тем-
но, хоть глаз выколи, особенно зи-
мой, и ничего не видно, и водитель с 
пешеходом могут банально друг дру-
га не увидеть? А трагедия из-за это-
го может случиться далеко не баналь-
ная, а страшная… 

Возможно, кому-то из взрослых ка-
жется, что переходить дорогу легко, 
нужно всего лишь рассчитать время, 
чтобы успеть добежать до противо-
положной стороны. Но для детей это 
может стать непосильной задачей. В 
Университете Айовы США были прове-
дены исследования. Пригласили детей 
6-ти, 8-ми, 10-ти, 12-ти и 14-ти лет, 
а также группу взрослых. В ходе те-
стирования в виртуальной лаборато-
рии была смоделирована дорога с ин-
тенсивным движением и нерегулируемый 
пешеходный переход. Промежуток вре-
мени, с которым в зоне видимости по-
являлись транспортные средства, со-
ставлял от 2 до 5 секунд. Каждый 
участник переходил виртуальную до-
рогу 20 раз.

ДОРОГА В ШКОЛУ   
Íå íàðóøàÿ ÏÄÄ 9-þ ëèíèþ ïåðåéòè íåâîçìîæíî

Âîò è áåãóò íà 
ñâîé ñòðàõ è ðèñê 
ðîäèòåëè, äåðæà 
äåòåé çà ðóêó, 
â íåïîëîæåííîì 

ìåñòå – èìåííî òàê 
è ïðîèñõîäèò êàæäûå 

äâå-òðè ìèíóòû 
íà ïåðåñå÷åíèè 
óë. 9-ëèíèÿ 

è óë. Îñòðîâñêîãî, 
ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî 
íåò ýòî ïîëîæåííîãî 

ìåñòà – íåò 
ïåðåõîäà, 

à ïî-äðóãîìó 
íà îñòàíîâêó 

óë. Ñòðîèòåëåé 
(êðóã 5-ãî 

òðîëëåéáóñà) 
ïîïàñòü íåâîçìîæíî

Здесь нужен пешеходный переход

Ул. 9-я линия
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Лариса
КОМРАКОВА

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Т естирование показало, что ча-

ще всего под колёса автомо-
билей попадали шестилетки – в 
8 % случаях. Виртуальные машины сби-
вали 8-летних детей в 6 % случаях, 
10-летних – в 5 %, а 12-летних – в 
2 %. Подростки 14-ти лет и взрос-
лые не создали на 3D-дороге ни одной 
аварийной ситуации. Проанализировав 
действия малышей, учёные вывели две 
основные причины аварий. Во-первых, 
у детей ещё плохо развита визуали-
зация, поэтому они неправильно оце-
нивают пустой промежуток между дви-
жущимися автомобилями. Чем младше 
ребёнок, тем сложнее ему правильно 
«увидеть» подходящее время для пе-
рехода дороги. Во-вторых, это мо-
торика: те дети, которые правильно 
рассчитали время (то есть промежу-
ток, за который пешеход в среднем 
переходит дорогу), они не успева-
ли пройти нужное расстояние. И хочу 
обратить внимание на то, что иссле-
дование проводилось при наличии не-
регулируемого пешехода. Думаю, что 
любому здравомыслящему человеку по-
нятно, что в отсутствие пешеходного 
перехода эта статистика аварий по-
высится в разы. 

Проблема детского дорожно-транс-
портного травматизма на сегодняшний 
день остаётся одной из актуальных. 
Как предупредить несчастные случаи 
на дороге с детьми? Прежде всего – 
нам, взрослым, надо быть более от-
ветственными. Обеспокоенные родите-

ли, проживающие на улице Шевченко, 
создали и опубликовали петицию на 
глобальной платформе Change.org, 
которую подписало уже более 300 че-
ловек. Жители призывают региональ-
ные власти обеспечить безопасность 
детям и взрослым данного района. 
Теперь очередь за властями – ждём 
от них ответ, а самое главное – ре-
зультат!!!

В связи с обращением граждан по 
описанной выше ситуации 
и в соответствии с Законом о СМИ 
редакция «Областной Рязанской Газеты» 
направляет данную публикацию 
с просьбой о проверке фактов, 
изложенных в публикации, и принятии 
мер в соответствии с Законами РФ 
губернатору Рязанской области Николаю 
Любимову; главе администрации города 
Рязани Елене Сорокиной; главе 
муниципального образования – город 
Рязань, председателю Рязанской 
городской Думы Юлии Рокотянской; 
начальнику УГИБДД УМВД России 
по Рязанской области Сергею Романову; 
министру транспорта и автомобильных 
дорог Вадиму Решетнику; 
и.о. на чальника 
Управления 
юлагоустройства 
города Рязани Алексею 
Муковнину. 
О принятых мерах 
редакция просит сообщить 
в установленные Законами 
РФ сроки.

ПЕТИЦИЯ
Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделённый от 
них газоном.
Он предназначен для движения пешеходов и в обязательном порядке должен 
быть устроен на дорогах с твёрдым покрытием, проходящими через населённые 
пункты, независимо от того, как много людей по нему ходят.
По ГОСТу тротуар должен быть по обе стороны дороги в том случае, если здания 
расположены с двух сторон.
Согласно ГОСТ Р 52766-2007 пункт 4.5.1.9: «В населённых пунктах городского 
типа вдоль тротуара устраивают пешеходные ограждения или сплошную посадку 
кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Высота кустарника 
должна быть не более 0,8 м».
Согласно СНиП II-К.3-62 пункт 3.9: «В целях безопасности движения пешеходов 
тротуары проектируют выше проезжей части не менее 15 см».
Согласно СНиП II-К.3-62 пункт 3.11: «Края тротуаров в местах примыкания к 
проезжей части ограждают бортовым камнем».
Согласно ГОСТ Р 52766-2007 пункт 4.5.2.4: «Пешеходный переход должен быть 
оборудован дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным 
освещением (с питанием от распределительных сетей или автономных 
источников)».
Ни один из вышеперечисленных ГОСТов и СниПов не относится к тротуару 
на ул. 9-я линия в Рязани.
Между тем, по этому тротуару проходят сотни людей и в их числе дети, идущие в 
детские сады и школы. И с каждым днём людей становится всё больше, так как в 
районе появляются новостройки, в которые заселяются молодые семьи с детьми, 
бабушки и дедушки.
На сайте ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ есть статья, в которой написано:
«В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
Часто мы задаёмся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные 
происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребёнок по собственной 
неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это 
вина ребёнка. Но понятия «вина ребёнка» не существует. Дорожное 
происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели...»
Ответственные за обустройство дорог и тротуаров взрослые когда-то и где-то 
недосмотрели, когда проводили работы на 9-ой линии... 
Тротуар совершенно небезопасен и не обустроен:
• на участке от ул. Осипенко и практически до ул. Островского нет уличного 
освещения;
• на пересечении ул. 9-я линия и ул. Островского нет пешеходного перехода 
(выезд на круг 5-го троллейбуса);
• тротуар расположен вплотную к дороге и не имеет ограждения (это, в первую 
очередь, небезопасно, да и вода с дороги просто льётся на пешеходов);
• тротуар находится ниже уровня дороги или на одном уровне с ней;
• тротуар расположен только с одной стороны дороги, а не с двух сторон как 
положено по стандарту;
• пешеходный переход на пересечении ул. Гагарина и ул. Ленинского 
Комсомола, по которому дети переходят дорогу, чтобы попасть в школу, плохо 
освещён. По-хорошему там установить светофор/искусственные неровности для 
ограничения скорости дорожного движения.

Мы с вами более ответственные взрослые!

Проведите реконструкцию тротуара на ул. 9-я линия и пешеходного перехода на 
пересечении улиц Гагарина и Ленинского Комсомола, создайте пешеходный 
переход на пересечении ул. 9-я линия и ул. Островского согласно ГОСТам и 
СНиПам.

Давайте сделаем всё возможное, чтобы обезопасить детей и взрослых!

Мы пишем – 
власть слышит
Все прекрасно знают, что пешеходы 
являются самыми уязвимыми 
участниками дорожного движения. По 
сравнению с водителями, они физически 
не защищены. А дорожно-транспортные 
происшествия с их участием очень часто 
становятся трагедией – как правило, 
пешеход получает тяжёлые травмы, в том 
числе несовместимые с жизнью. Об этой 
тревожащей ситуации журналисты 
«Областной Рязанской Газеты» писали 
не один раз.

В № 06 (307) от 17.02. 2020 г. 
в «Областной Рязанской Газете» 

была опубликована статья «Дорога в 
школу с риском для жизни», в которой 
мы поднимали проблему безопасности 
детей: «…на улице 9-линия практиче-
ски не обустроен тротуар, по кото-
рому сотни людей идут на работу, ве-
дут детей в школу № 34 и детские 
сады. На участке от ул. Осипенко и 
практически до ул. Островского нет 
уличного освещения. На пересечении 
ул. 9-я линия и ул. Островского (вы-
езд на круг 5-го троллейбуса) нет во-
обще пешеходного перехода. А ведь на 
остановку ул. Строителей идут жители 
всех окрестных домов, ведут детей в 
школы и детские сады». 

Данную статью отправили с запро-
сом в соответствующие органы. От-
вет мы получили 3 марта 2020 года 
из Управления благоустройства горо-
да администрации города Рязани, в 
котором было отказано в обустрой-
стве тротуара по 9-й линии в свя-
зи с отсутствием денег. Однако было 
обещано, что «работы по устройству 

пешеходного перехода на пересечении 
ул. 9-я линия и ул. Островского с 
учётом обустройства подходов к дан-
ному пешеходному переходу планирует-
ся выполнить до 01.09.2020 г.»

И надо отдать должное, несмотря на 
пандемию и карантин, которыми сейчас 
стало «модно» прикрывать своё без-
действие – пешеходный переход был 
оборудован. Пусть и не 1 сентября, 
а чуть позже. Кроме пешеходного пе-
рехода, были установлены ограждения 
и выложена асфальтированная дорожка 
при подходе к пешеходному переходу. 

Теперь родители с детьми могут 
спокойно переходить дорогу по пеше-
ходному переходу, а не перебегать до-
рогу на свой страх и риск, как было 
ещё год назад.

Лариса Комракова
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Дочернее общество НК «Роснефть», 
Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания запустила в работу вагонные 
весы для высокоточного учёта товарной 
продукции. Новое цифровое 
оборудование снижает допустимую 
погрешность до 0,2 % при измерении 
массы гружёных и порожних 
железнодорожных вагонов, в том числе и 
целого состава в движении.

АО «Рязанская нефтеперерабатыва-ющая компания» является круп-
нейшим нефтеперерабатывающим заво-
дом «Роснефти». Производственные 
мощности предприятия включают в себя 
28 технологических установок. РНПК 
выпускает большой ассортимент высо-
кокачественных нефтепродуктов, сре-
ди которых автомобильные бензины, 
дизельное топливо высшего экологи-
ческого класса, в том числе, АИ-95-К5 
«Евро 6», топливо для реактивных 
двигателей ТС-1, битумы, сжиженные 
углеводородные газы и другие нефте-
продукты.

РНПК – завод с мощным грузопото-
ком: в сутки железнодорожным транс-
портом отгружается до 600 вагонов-
цистерн с нефтепродуктами. Новые 
высокоточные весы измеряют вес каж-
дого состава, масса отгружаемого 
груза – до 15 000 тонн в сутки.

Измерительная платформа закрепле-
на на бетонном основании железнодо-
рожных путей. В весы встроена совре-
менная компьютерная система контроля 
взвешивания. Датчики весов реагируют 
на нагрузку от проходящего состава. 
Современная электроника распознаёт 

номер вагона, определяет и фиксиру-
ет вес с высокой точностью. Динами-
ческий режим работы весов позволяет 
осуществлять взвешивание каждого ва-
гона без расцепки в движении соста-
ва со скоростью до 10 км/ч.

Данный проект является очередным 
практическим шагом в реализации по-
ложения стратегии «Роснефть-2022» по 
ускоренному технологическому разви-
тию предприятий Компании, который 
направлен, прежде всего, на повыше-
ние эффективности, устойчивого тех-
нологического развития, автоматиза-
ции управления.

РНПК последовательно проводит 
техническое перевооружение произ-
водства, и раз за разом совершен-
ствует технологические процессы. 
В результате мероприятий, проведён-
ных за последние годы, предприятие 
смогло наладить производство новых 
бензинов с улучшенными экологически-
ми и эксплуатационными свойствами: 
«Евро 6», АИ-100, а также судово-
го топлива. 

Претворение в жизнь проекта «циф-
ровой завод» обеспечило предприятию 
сверхточное управление отгрузкой то-
варной продукции (топлива самолёт-
ного ТС-1 и дизельного топлива ДТ 
ЕВРО) с помощью автоматизированной 
системы измерений количества и по-
казателей качества нефтепродуктов 
(СИКНП), а также помогло автомати-
зировать управление технологически-
ми процессами и системами противоа-
варийной защиты более чем на девяти 
технологических установках предпри-
ятия.

РНПК внедрила в работу 
«цифровые» вагонные весы От всей души желаем, чтобы каждый день 

и час вы ощущали заботу и преданность, 
верность и поддержку! 
Будьте здоровы и счастливы! 
Пусть ваши близкие радуют вас, а вы – их! 
Пусть ваши дела доставляют 
вам радость, а вам 
сопутствует успех! 
Добра, мира, 
благополучия и гармонии! 
Любите и будьте 
любимы!

Дорогие женщины!
Коллектив 
Рязанского 
института развития 
образования 
поздравляет вас 
с прекрасным 
весенним 
праздником – 
Днём 8 Марта!

Андрей Кашаев, ректор РИРО 

ютттт  ввввааааассссс,, ааааа ввввыыыы –––– их
лллляяяяюююююютттт 

!!!!!!! 

аааааррррммммоооннннииииииии!!  

В Рязанской области 
усовершенствована деятельность 
многофункциональных центров
О новшествах сообщила пресс-служба 
облправительства.

В регионе усовершенствована дея-
тельность МФЦ. Теперь в любом от-

делении начал действовать экстерри-
ториальный принцип услуг Росреестра. 
Благодаря данному нововведению соот-
ветствующие услуги можно будет по-
лучить в любом многофункциональном 
центре региона в отношении недвижи-
мых объектов вне зависимости от то-
го, где эти объекты находятся.

Также можно подать документы для 
возобновления, приостановления или 
прекращения государственного када-
стрового учёта и/или государствен-
ной регистрации права к ранее сдан-
ным документам в других регионах. 
Помимо всего вышеперечисленного, 
в МФЦ можно будет получить и бес-
платную помощь юриста, сообщает 
пресс-служба правительства Рязан-
ской области.

Напомним, что ранее в Рязани на-
чали действовать два новых МФЦ.

Главным 
рязанским 
архитектором 
назначен Роман 
Шашкин
Дмитрий Васильченко, который работал 
с 2017 года, покинул пост.

Д олжность главного архитекто-
ра области получил Роман Шашкин, 

который до этого времени исполнял 
обязанности начальника Управления 
градостроительства и архитектуры мэ-
рии Рязани.

Занимавший эту должность Дми-
трий Васильченко, который работал 
с 2017 года, уволился 11 февраля. Ли-
шился своей должности также директор 
«Центра градостроительного развития 
Рязанской области» Александр Кубасов.

Как указывается на сайте пра-
вительства региона, Роман Шаш-
кин принимает по адресу: Рязань, 
ул. Введенская, д. 107, каб. 318, 
каждый вторник месяца с 14:00 до 
17:00 (по предварительной записи). 
Телефон 29-78-02.

Роман 
Шашкин
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Зима, как и всякая стихия, испытывает на 
прочность не только нас, жителей, но и 
все службы жизнеобеспечения, в том 
числе службы ЖКХ. Жалобы на холод в 
квартирах, горы снега, через которые не 
пробиться, скользкие переходы, 
отсутствие горячей, а то и даже 
холодной воды и многие другие 
сыпались и в соцсети, и на сайты 
ведомств и правительства региона и 
горадминистрации. И дело не в том, что 
жалоб не должно быть, и ничто 
не должно выходить из строя (это 
в недостижимом идеале), а в том, 
насколько быстро на эти проблемы 
реагировали наши службы. 

В Сасове тоже в этом году зима. Такая 
же, как и в Рязани, и везде в России. Всё 
бело от снега. Но что нас удивило – 
далеко, на подъезде к городу, дорога 
была расчищена и щедро посыпана 
рыжим песком. То же самое мы увидели в 
городе.
Как зимуют сасовцы? Этот и другие 
вопросы мы решили задать заместителю 
директора МКП «Сасовские тепловые 
сети» Наталье Викторовне Демидовой. 
Кстати, одной из немногих женщин, 
которые работают на таком посту в 
Рязанской области.
Первое впечатление от встречи – с такой 
внешностью только в сфере культуры 
работать, а не в мужском коллективе, где 
то прорывы, то ремонт. Однако дело не 
во внешности, а в характере. И судя по 
тому, что эта женщина добивается 
порядка, он у неё есть. Умеет не только 
требовать, но и принимать решения, 
помогать.

– Наталья Викторовна, как вы приш-
ли в эту сферу? Можно точно сказать: 
всё, что связано с ЖКХ на данный мо-
мент – самый неблагодарный труд.

– В конце 2010 года я получила 
предложение (при реформировании ЖКХ) 
поработать в этой сфере – возглавить 
предприятие, которое занимается по-

ставкой холодной воды и водоотведе-
нием. Было два небольших предприятия 
– ООО «Водоресурс» (холодное водо-
снабжение) и ООО «Водосток» (водо-
отведение, очистные сооружения). Ко-
нечно, было тяжело начинать всё с 
нуля. Но когда имеешь чёткое понима-
ние структуры, опыт работы с людьми, 
то не страшно. Преодоление различных 
проблем и трудностей – это нормаль-
но, это происходит на протяжении всей 
жизни практически у каждого челове-
ка. У меня всегда было и до сих пор не 
пропало желание что-то положительно 
менять, обеспечивать стабильность. 
Одним словом – синдром отличницы… 
Он существует. Удалось наладить чёт-
кую работу в коллективе. В 2014 го-
ду, как имеющему опыт антикризисному 
управленцу, мне предложили возгла-
вить Сасовские «Тепловые сети», ко-
торые тогда ещё были не муниципаль-
ным предприятием – здесь работали 

ООО со своими учредителями. Понят-
но, что одно дело приходить, когда 
всё более-менее благополучно, совсем 
другое, когда есть тяжёлая финансо-
вая ситуация, когда есть напряжён-
ность во всём. Мы – социально-ори-
ентированная служба, так что главные 
критерии оценки нашего труда – это 
отсутствие аварий, сбоев, жалоб. Эти 
ситуации в городе были не устранены, 
а попросту сглажены. За годы работы 
нам, на мой взгляд, удалось добиться 
достойных результатов. С 2017 года 
наше предприятие передали муниципа-
литету, оно стало называться «Муни-
ципальное казённое предприятие те-
пловые сети».

– Между тем бытует мнение, что 
«руки частника» надёжней…

– Мы подвергли сомнению утвержде-
ние, что «частники» надёжнее. В на-
шем случае договор пришлось растор-
гнуть из-за того, что не принимались 

никакие меры по улучшению ситуации 
в городе. Насколько результативными 
будут частники, зависит от задач, ко-
торые ставят органы власти.

– Наталья Викторовна, в Рязани по-
нятно, откуда тепло берётся, а в ва-
шем небольшом городе?

– В Сасове живёт около 28 тысяч 
жителей. Потребителей – свыше девяти 
тысяч. Плюс ещё юридические лица – 
Управление образования и другие по-
требители, всего – 145. Мы обслужи-
ваем почти 70 километров теплосетей, 
есть старая часть города, и есть ми-
крорайон. Всего имеется девять сво-
их котельных в старой части города, 
которые работают на покупном газе. 
Все имеют резервные источники. Есть 
19 автономных тепловых пунктов и восемь 
централизованных теплопунктов, где 
производится горячая вода. Получает-
ся, мы имеем два источника тепла: по-
купаем теплоэнергию у АО «ГТ-Энерго», 
второй источник – выработка тепло-
энергии собственного производства. 
Расходы на приобретение покупно-
го тепла занимают 46 % у поставщика 
АО «ГТ Энерго». Работы по содержа-
нию тепловых сетей, их ремонту и экс-
плуатации мы проводим хозяйственным 
способом. Это значительно удешевля-
ет процесс и, в свою очередь, позво-
ляет выполнить больший объём работ. 
Относительно вопроса стоимости услуг 
могу сказать, что на территории го-
рода Сасово применяется единый та-
риф на услугу теплоснабжения. Однако 
ввиду разных нормативов у потребите-
лей стоимость отличается. Например, 
в домах старой постройки норматив по 
отоплению на один квадратный метр 
больше, чем в новом доме. Это объяс-
няется физическими данными: на обо-
грев дома с высокой степенью износа 
требуется большее количество тепло-
энергии. С прошлого года мы актив-
но занимаемся вопросом по установ-
ке в многоквартирных домах приборов 
учёта по горячей воде, для того что-
бы соблюдать требования Федеральных 

СИНДРОМ ОТЛИЧНИЦЫ
Èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ÌÊÏ «Ñàñîâñêèå òåïëîâûå ñåòè» 
Íàòàëüåé Âèêòîðîâíîé Äåìèäîâîé

Теплица МКП СТСЗамена участка тепловой сети и сети ГВС к 
Детскому саду №7

Наталья Демидова
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МАЗНЕНКО

законов об энергосбережении, а также 
урегулировать вопрос с объёмом ре-
сурса, который не доучитывается по-
требителями при расчётах. Разбаланс, 
конечно, в системе существует. Мы это 
видим и решаем вопрос с привлечени-
ем управляющих компаний.

– Сегодня очень злободневна те-
ма тарифов. Она была поднята во вре-
мя прямой линии с президентом, и до 
сих пор эта волна не улеглась… Може-
те что-то сказать?

– Да, тема тарифов очень насущ-
ная, можно сказать, даже модная. 
И она не нова. С 2014 года поднималась 
не раз. На ней многие спекулируют, 
когда идут во власть. В те годы, не-
смотря на наличие обоснованной цены, 
тарифы для расчётов с потребителями 
утверждались гораздо ниже экономиче-
ски-обоснованных. Почему? Потому что 
была дотация из регионального бюдже-
та, субсидии. Вплоть до 2014 года. 
Отмена дотаций и субсидий, направля-
емых предприятиям ЖКХ, теперь имеют 
адресный характер, а именно – выде-
ляются гражданам из бюджета. И это 
жизненно необходимо, хотя и непопу-
лярно у населения. Нужно отметить, 
что регулирование тарифов происходи-
ло очень непросто. В предыдущие годы 
проходила проверка расходов, индек-
сация тарифа с учётом прогнозных цен, 
с учётом уровня инфляции, подтверж-
дающих документов, которые мы предо-
ставляли. Никто в этом плане не будет 
брать на себя ответственность за на-
рушения законодательства – Федераль-
ного закона 190-й от 0З 27.07.2010 г. 
«О теплоснабжении», Постановления 
Правительства РФ № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения. Пра-
вила регулирования цен», постановле-
ние региональное по этому же вопросу. 
Основные расходы в структуре тарифа 
– это энергоресурсы: газ, электроэ-
нергия. Как руководителю, мне нужно 
было её оптимизировать и довести до 
нормативных показателей. 

– И всё же – есть пути снижения 
тарифов?

– Тариф может быть снижен, но 
только не популистскими методами. 
Точно также можно обещать повысить 
пенсию на 100 %. Надо задаться во-
просом: есть ли резервы для этого, 
ресурсы? Во-первых, у нас существует 
взаимозависимость и от других энер-
горесурсов. В нашем случае мы бо-
лее чем на 60 % зависим в этом плане 
от поставщиков. Основной поставщик 
– АО «ГТ Энерго», по которому та-
рифы также утверждают в ГУ РЭК Ря-
занской области. На размер тарифа 
ни предприятия, ни органы местно-
го самоуправления повлиять не мо-
гут. Это компетенция исключительно 
экспертной организации ГУ РЭК Рязан-
ской области, которая руководствует-

ся федеральными законами. Даже при 
максимальной оптимизации остаются 
проблемы и расходы. Нужно внедрение 
энергоэффективных технологий на всех 
этапах производства. Всё и сразу за-
менить на самые прогрессивные мето-
ды и оборудование невозможно. Мы уже 
несколько лет занимаемся не только 
изучением проблемных мест, но также 
в рамках производственной программы 
и выделенных средств на проведение 
капитальных ремонтов, проводим заме-
ну устаревшего и энергоёмкого обо-
рудования на современное, получая в 
результате сокращение объёмов по-
требления энергоресурсов. Также при 
ремонте используем более современные 
материалы, которые быстро монтируют-
ся, имеют высокую степень надёжно-
сти и теплоизоляцию. Как следствие, 
это позволило нам увеличить объём 
ремонтов в пять раз по сравнению с 
прошлыми периодами. Ежегодно прово-
дится капитальный ремонт пяти кило-
метров теплотрасс и сетей горячего 
водоснабжения. Для снижения тарифа 
необходима реализация комплекса мер 
по капитальным вложениям. К сожале-
нию, средства в тарифе предусматри-
вают проведение капитальных ремон-
тов, аварийных и текущих. В городе 
имеется программа развития (модерни-
зации) теплоснабжения и у нас есть 
чёткие представления, что для этого 
нужно делать конкретно, по пунктам. 
Для внедрения комплекса мероприя-
тий необходимо участие в программах 
с привлечением бюджетных средств и 
средств и (или) частных инвесторов. 
В этом случае «утяжеления» тарифа для 
решения вопроса реконструкции и мо-
дернизации не будет.

– С точки зрения обывателя, как 
можно экономить самим гражданам?

– На этот вопрос, который задают 
многие, можно ответить только обсу-
див его с управляющими компаниями. 
Обычно мы собираем круглый стол. На-
пример, возникали проблемы по прибо-
рам учёта теплоэнергии. Мы говорим 
о том, что регулировать подачу теп-
ла не всегда получается: одному дому 
холодно, другому – жарко. Но тот же 
«перетоп» всё же можно регулировать, 
есть автоматика. Стоимость этих при-
боров от 17 тысяч. Люди готовы сооб-
ща купить их на свой дом. Есть у нас 
управляющие компании, например «Юж-
ный край», которая ставит такое обо-
рудование на дом, и жители экономят 
при оплате услуг. Люди благодарны за 
то, что решили их проблему. Так что 
должно быть взаимодействие, взаимо-
понимание всех заинтересованных сто-
рон. Всё можно решить. 

– Неплательщики у вас, наверное, 
тоже есть?

– Неплатежи – большая проблема 
у любого предприятия. Мы – не ис-

ключение. Есть люди, которые не мо-
гут оплачивать услуги из-за слож-
ной ситуации, есть «принципиально» 
не оплачивающие нашу работу. Самые 
добросовестные в этом плане – пенси-
онеры, которые относятся к малообе-
спеченным слоям населения. Но это по-
коление такое, оно морально не может 
находиться в состоянии долга. Если 
люди в тяжёлой ситуации, то, конеч-
но, ищем решение – советуем платить 
в рассрочку, по графику. Однако мы 
никогда не отключаем водоснабжение 
за неуплату. Это табу.

– Наталья Викторовна, благоу-
стройством тоже приходится занимать-
ся?

– Да, с 2018 года нам передали до-
полнительные подразделения – службу 
благоустройства. Мы стали заниматься 
содержанием дорог, озеленением го-
рода. Это, конечно, отдельная те-
ма. Благоустройство – это то, что 
видно, что люди замечают очень бы-
стро. Наше Сасово стало чище, кра-
ше. Во многом благодаря реализации 
муниципальных инициатив, федераль-
ных программ по созданию комфортной 
городской среды, в которых принимает 
участие наш город. Обустроено не ме-
нее пяти городских территорий. Также 
город принимает участие в програм-
мах по обустройству дворовых терри-
торий ежегодно. Поэтому объёмы работ 
по поддержанию чистоты и порядка при-
бавляется. У нас, конечно, есть тех-
ника, но сказать, что мы ни в чём не 
нуждаемся – нельзя. Когда что-то де-
лается – есть предмет для обсуждения 
с людьми. Бездействие ничего не по-
рождает. Нам важна позитивная оценка 
жителей, это только придаёт энергии. 
Мы работаем, как, например, врачи. 
С благодарностью ведь больные редко 
идут. Они приходят, получают лече-
ние или рекомендации и всё. В прин-
ципе, это как бы нормально: работа 
такая – лечить людей. У нас примерно 
также. В доме тепло, вода горячая и 
холодная есть – жизнь комфорт на. Так 
и должно быть. 

– Есть контакт с жителями? Сегод-
ня без обратной связи не может обхо-
диться ни один руководитель.

– У нас есть сайт «ЖКХ Сасово», о 
котором знают все жители. Если про-
исходит какая-то авария, мы сообща-
ем время устранения, регламент, при-
носим извинения за неудобства. Люди 
относятся с пониманием. Если случа-
ется отключение воды, например, то 
стараемся его минимизировать. Хотя 
инциденты случаются: любые детали и 
механизмы ломаются. Это не система, 
на качество услуги это никак не вли-
яет. Аварии устраняются больше су-
ток, а инциденты – в нормативные сро-
ки практически без ущерба. С декабря 
по февраль у нас было три инцидента. 

Краткосрочных. По горячей воде и ото-
плению. Это рабочий момент. Люди выш-
ли в ночь, поработали и устранили не-
поладки. Самое неприятное, конечно, 
когда авария случается на тепловой 
сети в зимний период... Сегодня лю-
ди не хотят терпеть неудобства, хотя 
даже на космической станции случают-
ся неполадки. Мы привыкли к хорошему, 
но нужно понимать, что аварии устра-
няют не роботы, а тоже люди. Нам, чем 
меньше отключений, тем лучше. Это же 
услуги. Мы стремимся их оказывать в 
полном объёме, перерасчёт никому не 
нужен. Этой зимой, несмотря на слож-
ные условия, мы справлялись со всеми 
тяжёлыми ситуациями. С каждым годом 
количество аварий снижается. За два 
последних года мы обновили 11 кило-
метров тепловых сетей, заменили обо-
рудование котельных, ЦТП и теплопун-
ктов, провели реконструкцию и ремонт 
водопроводных, а также канализацион-
ных сетей и сооружений. Естественно, 
что полностью обновить сети невоз-
можно из-за ограничения выделенных 
средств. Мы делаем акцент на профи-
лактике, прогнозированию ситуации. 
Если участок включён в капитальный 
ремонт, мы его сделаем обязательно. 
Не забудем, не отложим. Наши сети се-
рьёзно стали ремонтироваться именно 
с 2017 года. До этого времени были 
аварийные работы и текущий ремонт, 
который не превышал полутора киломе-
тров. На большее средств не хватало. 
Сейчас у нас действует соглашение с 
Приокским Управлением Ростехнадзо-
ра на ежегодные ремонтные работы на 
пять километров. Для нас это много, 
но если есть необходимость, значит, 
надо искать возможности отремонти-
ровать в этих существенно увеличен-
ных объёмах.

– Расскажите о людях. 
– Люди – моя главная ценность. В 

МКП «Тепловые сети» работает 230 че-
ловек. Из них 30 – сезонные рабочие, 
и сотрудники благоустройства – тоже 
30 человек. У нас было несколько 
«волн» по вынужденному сокращению 
персонала. Приходилось увеличивать 
нагрузку на каждого сотрудника, по-
тому что фонд оплаты труда лимитиро-
ван. Средняя зарплата по предприятию 
сегодня выше 20 тысяч рублей. И люди 
уверены, что точно в назначенное вре-
мя они получат заработанные деньги.

– Коллектив у вас в основном муж-
ской. Трудно работать?

– Нет, наоборот. Как 
в армии – всё чётко. 
В любую погоду. В ЖКХ 
только такие люди и ра-
ботают. Годами. Хотя 
некоторые могли бы най-
ти более престижную и 
хорошо оплачиваемую ра-
боту.

Замена участка тепловой сети и сети ГВС 
в районе ж. д. № 14 микрорайон Южный

Ремонтные работы на участке тепловой сети 
в районе ж. д. № 16 микрорайон Южный
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Арбитражный 
суд прекратил 
производство 
по делу 
о банкротстве 
Рязанского 
хлебозавода
ООО «Бензолюкс» отозвало иск.

С егодня, 18 февраля, стало из-
вестно, что рязанский Арбитраж-

ный суд прекратил производство по 
делу о банкротстве Рязанского хле-
бозавода № 3.

ООО «Бензолюкс» отозвало иск 
о взыскании с предприятия задол-

женности в размере 2,9 млн руб-
лей за поставку нефтепродуктов, 
которые были выплачены 28 декаб-
ря. Вопрос об уплате пени также 
был решён.

Напомним, по решению гордумы МУП 
«Рязанский хлебозавод № 3» было вы-
делено 42,5 млн рублей субсидий.

Хлебозавод № 3 под торговой маркой 
«Рязанский пекарь» работает с 1958 го-
да. Это одно из основных региональных 
предприятий в отрасли. Сегодня здесь 
изготавливается более 90 видов раз-
личной продукции: хлеба, тортов, вы-
печки и печенья. В январе минувше-
го года к предприятию был присоединён 
«Хлебозавод № 1».

По данным аналитической системы 
«СПАРК-Интерфакс», в 2019 году вы-
ручка МУ «Хлебозавод № 3 города Ря-
зани» составила 190,5 млн рублей, 
чистый убыток – 25 млн рублей.

Владелец предприятия – Управ-
ление земельных ресурсов и имуще-
ственных отношений администрации 
Рязани.

В Рязани перед 
судом предстал 
бывший 
сотрудник 
РГРТУ
Ранее ему было предъявлено обвинение 
в мошенничестве.

В Рязани огласили приговор бывшему сотруднику РГРТУ. Ранее ему было 
предъявлено обвинение в мошенниче-
стве в особо крупном размере, сообща-
ет пресс-служба Октябрьского район-
ного суда города Рязани.

При содействии областного УФСБ 
было установлено, что подсудимый со-
вместно с другими сотрудниками учеб-
ного заведения организовал преступ-

ную группу. Группа получила денежную 
сумму в размере 72,5 миллиона рублей. 
Эти средства были выделены в рамках 
Федеральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 
2014-2020 годы».

Никаких работ при этом проведено 
не было, потому в отношении органи-
затора группы было возбуждено уго-
ловное дело по части 5 статьи 159. 
Подсудимый свою вину признал и пол-
ностью раскаялся в содеянном.

Суд признал подсудимого виновным 
в совершении преступлений, предус-
мотренных ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначил на-
казание с учётом ч. 2 ст. 62 УК РФ 
и применением положений ч. 3 ст. 69 
УК РФ в виде 2 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Судебный вердикт в законную си-
лу не вступил и может был обжалован.

В Рязани опять 
вонь
Рязанцев вновь побеспокоила старая 
проблема – в ночь на 24 февраля город 
накрыло выбросом сероводорода. Об 
этом сообщается в группе «Дышим 
чистым» в социальной сети 
«ВКонтакте».

С огласно опубликованной информа-
ции уровень ПДК составил:
Мирный (пост 1) – 21 ПДК м.р.
Ул. Зубковой 27/4 (пост 2) - 

12,37 ПДК м.р.
Учитывая почти полный штиль запах 

медленно распространяется по город-
ским кварталам, проникает в дома и 
доставляет жителям сильный диском-
форт. На опубликованном фото можно 
заметить, что в 9:11 со стороны Южно-
го промузла исходит почти незаметный 
жёлтый дымок. Напомним, что похожая 
проблема имела место и в Недостоеве.

Погодные условия следующие:
Температура воздуха – -20С
Ветер – с 0:00 штиль, с 3:00 – Юж-

ный, 1м/с.
Рязанцы в социальных сетях отреа-

гировали на сложившуюся ситуацию ря-
дом следующих комментариев:

«На Васильевской воняло, начиная 
с 4:30 сероводородом и канализаци-
ей. Выветрилось в помещении толь-
ко к 9:00».

«В 6 утра на Шлаковом было нечем 
дышать».

«На Тимуровцев всё затянуло в 
квартиру, примерно после 4:30 утра. 
У детей в комнате, когда зашла, сто-
ял запах мазута».

«Я проснулась около начала пято-
го ночью, не то что пахло, а просто 
смердило сероводородом в квартире. 
Естественно, при закрытых окнах, ды-
шать было нечем. Болела голова, еле 
уснула, и сейчас тоже самочувствие 
плохое. Шереметьевская, д 8».

«В Приокском уже недели две воня-
ет периодически».

«В 4 часа утра сквозь сон почув-
ствовала вонь невыносимую, просну-
лась, а толку что, проветрить нель-
зя! Вот так до 9 ч запах в квартире 
и бессонная ночь. Когда же это всё, 
наконец-то, прекратится?! Шереме-
тьевский квартал».

«На Новосёлов нереально сегод-
ня воняло, жжение в горле, голов-
ная боль».

«В Роще в районе 5 утра очень 
сильно воняло, спала с микропроду-
вом, проснулась от першения в горле 
и головной боли».

Рязанский 
горнолыжный 
комплекс 
оказался 
популярнее 
«Розы Хутор»
Оператор мобильной связи Tele2 на 
основе своих данных составил рейтинг 
самых популярных горнолыжных 
комплексов страны.

В первую десятку в основном вошли локации в европейской части Рос-
сии, в их числе рязанский горнолыж-
ный комплекс «Семено-Оленинский». Он 
занял восьмое место. Тогда как из-
вестные склоны – «Роза Хутор» в Со-
чи, «Яр парк» в Твери и «Шерегеш» в 
Сибири, заняли лишь 28, 30 и 44 ме-
ста рейтинга соответственно. Такие 
данные предоставил оператора Tele2.

Несмотря на пандемию и ограни-
чительные меры, количество россиян 
на горнолыжных комплексах осталось 
практически неизменным в сравнении 
с 2019 годом. Более того, средняя 
продолжительность поездок выросла до 
6 дней. Такой вид отдыха был чуть 
более популярен среди мужчин – 
53 % посетителей были представите-
лями сильного пола. Средний возраст 
путешественников: 42 года для мужчин 
и 44 – для женщин.

В число самых популярных лока-
ций вошли:
1. «Новинки» в Нижегородской обла-
сти.
2. «Бобровый лог» в Красноярской об-
ласти.
3. «Снежком» в Подмосковье.
4. «Хабарское» в Нижегородской об-
ласти.
5. «Донгор» в Воронежской области.
6. «Квань» в Калужской области.
7. «Кант» в Подмосковье.
8. «Семёно-Оленинский» в Рязанской 
области.
9. «Альпика» в Белгородской области.

10. «Уктус» в Свердловской области.
Чтобы делиться впечатлениями от 

заездов, на этих склонах клиентам 
Tele2 понадобилось свыше 12 000 тб 
трафика и около 9 млн часов для раз-
говоров по мобильному. Самыми ак-
тивными интернет-пользователями бы-
ли гости комплекса «Снежком» – они 
использовали порядка 12 гб за поезд-
ку, что вдвое больше средних значе-
ний. А самыми «говорящими» стали от-
дыхающие в «Квани» и «Альпике» – им 
понадобилось около 4 часов на звон-
ки, что на 20 % превышает общие по-
казатели.

Рязанская 
дедовщина
Подсудимому оставалось всего две 
недели до дембеля.

Р язанский гарнизонный военный суд 
назначил призывнику наказание в 

виде трёх лет лишения свободы ус-
ловно за избиение своего сослуживца.

Как установило следствие, призыв-
ник, без двух недель «дембель», же-
стоко избил своего младшего сослужив-
ца так, что у того произошёл разрыв 
селезёнки.

Причиной послужил отказ постра-
давшего выполнить работу по уборке 
спального помещения казармы за под-
судимого, в то время как данную ра-
боту им было поручено сделать вместе.

Получив отказ, подсудимый нанёс 
порядка двадцати ударов в живот и 
в грудь младшему товарищу. Избитый 
солдат, никому не сообщив о случив-
шемся, пошёл убирать казарму. Однако 
позже почувствовал сильную боль в жи-
воте, о которой уже не смог молчать.

Срочника осмотрел фельдшер, после 
чего солдата доставили в медпункт. У по-
страдавшего обнаружили разрыв селезён-
ки и кровоизлияние в брюшную полость. 
Молодого человека прооперировали. Опе-
рация, к счастью, прошла успешно.

Подсудимый в ходе следствия при-
знал свою вину, принёс извинения по-
страдавшему и добровольно выплатил 
ему 200 тысяч рублей. Суд признал его 
виновным и назначил наказание в ви-
де трёх лет лишения свободы условно.
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Зима у нас в Рязани, как всегда 
оказалась полной неожиданностью… 
Обильные снегопады в феврале вот уже 
которую неделю остаются главной 
новостью не только местных, но и 
федеральных СМИ. Сугробы и наледь 
даже потеснили с первых полос 
информацию о победном шествии по 
планете российской вакцины от ковида. 
На мой сугубо обывательский взгляд, – 
это, мягко говоря, несколько странно… 
Хотя, с другой стороны, у нас в Рязани в 
это время года обычно зацветают 
бананы и можно понять городские 
коммунальные службы, для которых 
снегопад оказался полной 
неожиданностью.

СПЕЦТЕХНИЧЕСКАЯ 
АНОМАЛИЯ

Буквально на днях практически все 
местные СМИ проинформировали жителей 
областного центра о том, что Дирекция 
по благоустройству города доблестно 
очистила от снега пешеходные перехо-
ды в Кальном. Правда, произошло это 
после того, как на одном из них по-
лучила серьёзную травму жительница 
посёлка. Мне вот интересно, сколь-
ко женщин и мужчин должны переломать 
себе руки и ноги, чтобы все пешеход-
ные переходы в областном центре пе-
ревели в соответствие с имеющимися 
нормативами. Да, да… Не удивляйтесь, 
такие нормативы имеются и в них со-
вершенно недвусмысленно указывает-
ся, что пешеходные переходы так же, 
как и тротуары должны быть очищены 
от снега и льда до асфальта и, кро-
ме того, обработаны соответствующими 
реактивами. И совершенно не обяза-
тельно информировать нас о геройских 
подвигах доблестных коммунальщиков. 
Это их работа… Обычная и ежедневная. 
Как и работа чиновников - решать во-
просы с наличием-отсутствием спец-
техники и недостаточностью «лично-
го состава». Кстати, о спецтехнике… 
Вот уж где, действительно, происхо-
дит какая-то мистическая аномалия. 
Примерно за месяц до наступления ны-
нешних холодов, о которых, кстати, 
неоднократно предупреждали синопти-
ки, городская администрация отрапор-
товала о полной готовности к борь-
бе со снегом. Мол, спецтехника ещё с 
лета ждёт не дождётся, когда же мож-
но будет приступить к работе. Однако 
стоило выпасть первым обильным осад-
кам, оказалось, что этой самой спец-
техники катастрофически не хватает! 

Едва-едва центральные магистрали мо-
жем расчищать, что уж там про какое-
то Кальное или Канищево говорить… 
Потерпеть придётся граждане, не май 
месяц на дворе!

Между тем, как нам ещё недав-
но рассказывали в Дирекции благоу-
стройства города, на сегодняшний день 
парк спецтехники составляют: 6 лен-
точных снегопогрузчиков, 10 ковшевых 
снегопогрузчиков, 10 больших уборщи-
ков с ковшами и валиковыми мётлами, 
41 пескоразбрызгиватель (включая боль-
ших уборщиков), 11 малых тракторов для 
уборки тротуаров, 30 самосвалов. 

Как объяснили мне люди компетент-
ные, этого количества едва-едва хва-
тает на центр города. Да ещё плюс ко 
всему примерно половина этой «ар-
мии» после первых суток работы вы-
шла из строя и находится на перма-
нентном ремонте. 

С ЛОПАТАМИ НАПЕРЕВЕС

Нет, дорогие мои, лично мне, обы-
вателю, жалко рязанских чиновников. 
Но посудите сами, надрываются бед-
ные из последних сил, ночами не спят, 
спасают город от снежного коллап-
са. И никакой благодарности… Только 
окрики и ругательства! Хоть бы кто-
нибудь спасибо сказал. А между тем 
областной центр уже достаточно давно 
поделён на так называемые «зоны от-
ветственности». Что это такое – объ-
яснить довольно сложно, но я всё же 
попробую. 

На расстоянии 5 метров от частно-
го дома тротуар чистит домовладелец. 
На расстоянии 15 метров от многоквар-
тирного дома, но не далее проезжей 
части, – управляющая компания. На 
расстоянии 20 метров от границ иных 
земельных участков (зданий, сооруже-
ний) – их собственники. Получается, 

если на первом этаже дома находится 
магазин или вход в офис, то обязан-
ность по очистке от снега ложится на 
эти организации. Так что нечего вла-
сти ругать за сугробы на тротуаре – 
разберись сначала, кто должен здесь 
снег убирать, а потом уж упражняйся 
в пожеланиях счастья и здоровья го-
родским коммунальным службам. У них 
и без тебя забот хватает!

Например, многострадальная Дирек-
ция по благоустройству города отве-
чает за очистку только центра Рязани, 
все работы по приведению в порядок 
микрорайонов делегированы подрядным 
организациям. Их, оказывается, в го-
роде превеликое множество. «Спец-
стройрегион», «Эко Сити», «Союз» и 
так далее, и тому подобное. Есть пре-
тензии к их работе? Обращайтесь по 
адресу, а то сразу во всём власти ви-
новаты. Интересно – что, кто, когда 
и где убирает снег, подрядчики сами 
должны договариваться между собой. 
Результаты этих переговоров по-моему 
очевидны для всех, кто хоть изредка в 
эти дни выходил на улицу. Хотя, как 
говорится, не верь глазам своим! На 
все жалобы в соцсетях и прочие вы-
сказывания недовольства, городская 
власть отвечает, что да, граждане, 
несмотря на все трудности, мы рабо-
таем на полную катушку, а что прямо 
во дворе у вас через сугробы не пе-
релезть – так это вам приснилось. А 
то и не грех лопаточку в ручки взять 
и самим свой двор расчистить. Авось 
не переломитесь… Да не переломим-
ся, конечно… Только вот хотелось бы, 
чтобы на этих вынужденных субботни-
ках обязательно присутствовал кто-
нибудь из городской администрации, 
который бы громко и с хорошей дикци-
ей зачитывал многочисленные пресс-
релизы с отчётами о подготовке го-
рода к зиме, особенно выделяя места, 

где рассказывается, сколько различ-
ной спецтехники должно быть задей-
ствовано в этом процессе.

ПОКУПАЙТЕ ЛОДКИ

Дорогие мои, хорошие… Ценю ваш до-
блестный труд на благо родного горо-
да и понимаю насколько вам приходит-
ся непросто. Только вот не припомню 
ни одного случая, чтобы кто-либо из 
начальников отказался от собствен-
ной зарплаты в связи с недостатком 
или неисправностью спецтехники или 
нехваткой реагентов, которыми нуж-
но улицы посыпать. Хотя, наверное, 
так было бы честно – не справля-
юсь я, дорогие, со своими обязан-
ностями, отдайте причитающиеся мне 
бюджетные средства дворникам. И про 
«зоны ответственности» в ситуации, 
когда весь город сугробами зараста-
ет, наверное, следует забыть. Пото-
му что мне, обывателю, глубоко фио-
летово, кто должен лёд на тротуаре 
перед моим домом скалывать. Мне важ-
но, чтобы я и мои близкие ноги и руки 
не переломали. А уж кто за это отве-
чает, пожалуйста, между собой раз-
бирайтесь.

Синоптики в ближайшее время обе-
щают значительное потепление. При-
знаюсь честно, страшно себе предста-
вить, что произойдёт, когда вся эта 
масса неубранного снега на городских 
улицах в полном соответствии с за-
конами природы начнёт таять. Ситуа-
ция с ливневой канализацией в Рязани 
хорошо известна. Правда, ещё летом 
нам рапортовали – чиним, дорогие, 
ремонтируем. Даже цифры приводили: 
«В рамках подготовки к зиме в Ряза-
ни промыли почти 13 км труб ливневой 
канализации, очистили 456 и устано-
вили 82 колодца, заменили 60 люков, 
крышек, решёток и 13 решёток устано-
вили. Работы по улучшению отвода по-
верхностных вод с проезжей части про-
должаются в плановом режиме». 

Не знаю, как вам, а мне эти лет-
ние рапорты не внушают особого опти-
мизма. Да, Бог с ней, с «ливнёвкой». 
Калоши закупим и как-нибудь выплы-
вем. Не впервой… А вот паводок нач-
нётся? После таких обильных снегопа-
дов, скорее всего, он тоже окажется 
для наших доблестных властей полной 
неожиданностью. Может, лучше не кало-
шами, а лодками резиновыми запасать-
ся? Наверное, пойду в магазин при-
цениваться, пока ещё не разобрали. 
Михаил Колкер

ПОРА 
ПОКУПАТЬ 
ЛОДКИ?
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В Шиловском районе Рязанской 
области прошёл большой 
военно-спортивный казачий 
праздник, и озвучена новая 
инициатива главы района 
Владимира Луканцова.

Ш
иловские казаки организо-
вали и провели яркое ме-
роприятие накануне Дня за-
щитника Отечества. В борьбе 

за победу в военно-спортивном тур-
нире приняли участие команды пра-
воохранителей и казачьих дружин 
Шиловского, Касимовского, Алек-
сандро-Невского районов, горо-
да Рязани, кадетских объединений. 
Торжественное открытие праздника 
21 февраля в селе Сасыкино Иберд-
ского сельского поселения Шилов-
ского района началось с построения 
участников и общей молитвы.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава админи-
страции Шиловского района Владимир 
Луканцов. Он отметил актуальность 
и необходимость большой работы, 
проводимой шиловскими казачьими 
объединениями. Это и военно-па-
триотическая деятельность, и со-
вместная работа с правоохрани-
тельными органами по обеспечению 
общественной безопасности граж-
дан, участие в антиковидных ме-

ЗДРАВЕ БУДЕМ, 
КАЗАКИ!

роприятиях, поддержка ветеранов и 
малообеспеченных семей.

Владимир Луканцов заявил, что 
принято решение организовать при 
администрации Шиловского района 
Совет по работе с казачеством. Со-
бравшиеся с большим воодушевлени-
ем восприняли новацию главы района.

«Это очень 
важная инициа-
тива для всего 
нашего регио-
на. Создание 
Совета позво-
лит вывести на 
новый уровень 
работу шилов-
ских казаков и 
их партнёров из 
Рязани и дру-
гих районов об-

ласти. Ряд казачьих объединений в 
нашем крае сегодня выгодно отлича-
ются именно своими конкретными де-
лами и готовы эту работу развивать, 
– подчеркнул прибывший на праздник 
Атаман рязанского казачьего обще-
ства «Приокское», президент ассо-
циации детективных и охранных пред-
приятий «Лига Безопасности» Николай 
Дружинин, – необходимо использовать 
большой опыт по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, совмест-
ной деятельности с полицией и многие 
другие наработки, которые сегодня 
присутствуют в арсенале рязанского 
казачества».

После вручения благодарственных 
грамот отличившимся казакам глава 
администрации Ибердского сельского 
поселения Сергей Разуваев дал старт 
военно-спортивной эстафете.

Участникам предстояло разо-
брать-собрать автомат Калашнико-
ва, поразить цель из пневматиче-
ской винтовки, метнуть в мишень 
боевой нож и сапёрную лопатку, по-
пасть гранатой в сектор цели и про-
нести в паре по бревну с препят-
ствиями мину.

После прохождения эстафеты всех 
участников и гостей праздника ор-
ганизаторы мероприятия из казачьей 
дружины «Добрыня Шиловский» от ду-
ши угощали свежей ухой и настоящим 
казачьим кулешом.

Затем собравшихся пригласили в 
зал Дома культуры, где их ждал кон-
церт казачьих коллективов, орга-
низованный работниками ДК под ру-
ководством заведующей отделом СДК 
Натальи Суховой и награждение луч-
ших.

Глава администрации Шиловского района 
Владимир Луканцов

Николай Дружинин

Победителями стала команда 
«ППС МО МВД Шиловский»

Вокальная группа казачьей песни «Феникс» под руководством 
Галины Игнатьевой Павловского Дома культуры г. Спасска
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Владимир Луканцов искренне по-
благодарил участников и организа-
торов праздника. «Я очень рад, что 
все люди, собравшиеся сегодня на 
Шиловской земле на этом замеча-
тельном празднике, получили много 
ярких и позитивных эмоций, заряд 
бодрости и силы духа. Все команды-
участники показали достойные ре-
зультаты и волю к победе», - под-
черкнул глава администрации района 
и вручил награды и ценные подарки 
победителям.

Команда «Казачий хутор Ибред-
ский» завоевала 3-е место, вто-
рое место заняла команда «Казачья 
станица Шиловская», а победителя-
ми стала команда «ППС МО МВД Ши-
ловский».

Военный комиссар Шиловского и 
Путятинского районов Юрий Ермола-
ев вручил специальные призы луч-
шим участникам турнира. Ими стали 
Александр Макаров, Алексей Ива-
нов, Сергей Таранохин, Алексей 
Конкин, Александр Козлов, Артём 
Рыбкин.

Праздничный концерт открыла во-
кальная группа казачьей песни «Фе-
никс» под руководством Галины Иг-
натьевой Павловского Дома культуры 
г. Спасска.

Зрители очень тепло встретили 
выступление участника боевых дей-

ствий в Афганистане, кавалера ор-
дена «Красной Звезды», есаула ка-
зачьего общества «Семёновский», 
Александра Дмитриевича Гармаша. 
Боевой офицер рассказал о некото-
рых событиях, послуживших реальной 
основой его произведений, и прочи-
тал стихи.

Представитель казачьего объ-
единения «Переславль» из Рязани, 
Вячеслав Николаевич Максимов был 
награждён заслуженной овацией зри-
телей за свои проникновенно звуча-
щие стихотворные строки об истори-
ческих военных победах казаков и 
любви к Отчизне.

Яркими выступлениями порадова-
ли собравшихся солистка ДК «Моло-
дёжный» Полина Волоскова, народный 
коллектив Зареченского сельско-
го Дома культуры в составе Дми-
трия Кущева, Вячеслава Арсекова и 
совсем ещё юного вокалиста Русла-
на Гуторкина.

В завершении про-
граммы Атаман Рязана-
ского отдела ВБКВ Дмит-
рий Фаустов зачитал 
приказ Волжского каза-
чьего корпуса Великого 
Братства Казачьих Войск 
по кадрам о присвоении 
казакам очередных каза-
чьих чинов.

Николай
КИРИЛЛОВ
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Продолжение. Начало в № 02 (335) от 01.02.2021 г. 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В наш ЦНИИ поступили сведения, что 
США начали интенсивные разработки 
космического перехватчика и в 
очередной раз запустили в космос 
космический перехватчик серии «Х». 
В ответ на этот шаг американцев я 
предложил на научной конференции в 
«Центре подготовки космонавтов» новый 
способ противостояния в космосе, 
исключающий взрывы и разбрасывание 
опасных космических металлических 
осколков, засоряющих космическое 
пространство. Данный способ не требует 
точного самонаведения средств вывода 
из строя намеченной цели… 

В 
своём докладе я представил 
экспериментальные данные по 
оценке воздействия на внеш-
ние элементы бортовых систем 

«КА» (Космические аппараты), полу-
ченных в условиях разреженной атмос-
феры барокамер (отдельно получены и 
экспериментальные данные по воздей-
ствию на оптику наземных объектов). 

На следующий день после конферен-
ции меня срочно вызвали в Главный 
штаб «Войск ПВО», куда я поехал на 
следующее утро. Только прибыл к ме-
сту назначения, как последовал те-
лефонный звонок: «Валерий Иванович, 
мы звоним вам из Кремля. Ждём вас 
в 11 часов, пропуск на вас получите 
в Спасской башне Кремля у часового!» 
Я, конечно, опешил от такого звонка. 
Вовремя спохватился, сказав, что, ра-
ботая в секретном учреждении, не имею 
права куда-либо ехать и о чём-либо 
говорить без указания командования 
«2 ЦНИИ-МО»! Через пару минут услы-
шал ясно голос в трубке моего люби-
мого генерала, тоже участника Вели-
кой Отечественной войны, заместителя 
начальника отдела по научной работе 
Юрия Ивановича Любимова: «Поезжай в 
Кремль, ответишь на нужные вопросы. 
И завтра зайдёшь ко мне, доложишь!» 
Отвечаю: «Есть!» Время, правда, уда-
лось переменить на 12 часов в свя-
зи с расписанием электричек. Получив 
пропуск в Спасской башне Кремля, при-
был в распоряжение Председателя Во-
енной Промышленной Комиссии при ЦК 
КПСС. Меня попросили поподробнее из-
ложить моё предложение, прозвучавшее 
в авторском докладе на конференции в 
«Центре подготовки космонавтов», что 
я успешно сделал в рабочей тетради 
с грифом секретности. Два человека, 
сидевших за столом кабинета, озна-
комились с текстом доклада и зада-
ли ряд вопросов, на которые я вскоре 
ответил. Сказали, в случае надобно-
сти, вызовем. 

Спустя две недели меня вызвал к 
себе мой любимый генерал. Предло-
жил прочесть документ: «Постановле-
ние ЦК КПСС и Президиума Совета Ми-
нистров СССР (№…, дата…) учреждает 
НИР «Объём». Головным предприятием 
назначается: «2 ЦНИИ-МО». Соисполни-
телями НИР «Объём» назначаются: три 
профильных НИИ системы Военно-про-
мышленного комплекса СССР. Ракетный 
полигон – «Капустный Яр». Срок за-
вершения – декабрь 1980 года. Фи-
нансовое обеспечение…». После того, 
как я прочёл постановление, генерал 
попросил расписаться в «моём дети-
ще» и после ознакомления с прика-
зом, завизировать его. «Приказ №…
от… В соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР №…
от… и распоряжением заместителя ми-
нистра обороны по вооружению №…от… 
Приказываю: назначить руководите-
лем, ответственным исполнителем НИР 
«Объём» старшего научного сотрудни-
ка «2 ЦНИИ-МО» В.И. Ушакова». Про-
читав приказ, я возразил против на-
значения меня руководителем НИР, ибо 
на эту должность у нас обычно назна-
чают руководителем НИР генерала или 
полковника, а тут – простого служа-
щего. На это Юрий Иванович с возму-
щением заявил: «Во-первых, назначе-

ние не простого служащего Советской 
армии, а выдающегося старшего науч-
ного сотрудника, на значимую работу 
которого обратили внимание в Крем-
ле! А во-вторых, кроме тебя, в этом 
деле никто здесь не разбирается, так 
что, расписывайся! Будем работать!»

Сказано – сделано. Утром следу-
ющего дня меня доставили на воен-
ный аэродром в Клин, а через полтора 
часа на самолёте главнокомандующего 
Войск ПВО СССР мы были уже на ра-
кетном полигоне «Капустин Яр», где 
испытывал свои ракеты Сергей Павло-
вич Королёв. Замечательно, что одна 
из этих первых ракет стоит сейчас 
на постаменте при въезде на поли-
гон. Встречали меня у трапа самолёта 
с радостью начальник полигона, ге-
нерал, заместитель начальника, ге-
нерал и начальник штаба, полковник. 
Выяснилось, что они, оказывается, 
знают всю мою биографию; знают да-
же, что я охотник и рыбак. Поэтому 
начштаба отвёз меня не в общежитие, 
а к себе домой, ибо он сам увлечён 
охотой и рыбной ловлей. И уже че-

рез час мы были с ним за Ахтубой, на 
ближайшем озерке, где успешно поры-
бачили. Дома гостеприимные хозяева 
отмечали мой приезд горячей ухой и 
варёными раками. А поскольку хозя-
ева оказались ещё и поющими украин-
цами, то, как человек поющий, я с 
удовольствием подпевал им на украин-
ском и русском языках! 

Н аутро моим сопровождающим на по-
лигоне был назначен прапорщик, 

тоже увлечённый рыбной ловлей и охо-
той. Чем ни подарок судьбы! Так на-
чалась для меня интересная работа, 
связанная с запуском в космическое 
пространство ракет… Однако во время 
подготовительных работ выяснилось, 
что необходим автоматический борто-
вой космический прибор, фиксирующий 
эффект воздействия и передающий по-
лученные данные по телеметрическим 
каналам на наземный пункт приёма ин-
формации. Специальное конструктор-
ское Бюро «Космос – прибор» затребо-
вало от меня два года на разработку 
прибора и 150 тысяч рублей. 

Я возразил, ведь у меня на всю НИР 
отпущены такие деньги, и что время, 
которым мы располагаем – всего полго-
да. Поэтому пришлось мне возвратить-
ся в Тверь в свой ЦНИИ. И объяснить 
создавшуюся обстановку нашему друж-
ному коллективу, где трудились все 
душа в душу. Внимательно выслушав моё 
сообщение, вдруг поднялся Виктор Ми-
хайлович, майор в отставке, пришед-
ший к нам год назад, который бодрым 
голосом заявил: «Валерий Иванович, 
нарисуй, сделаем!» А майор был горазд 
на выдумки. И действительно, я нари-
совал электронную схему необходимо-
го прибора. И мы воспрянули духом! 
Виктор Михайлович её спаял, вместе с 
ним мы отладили её функционирование 
в макете в полупроводниковом вариан-
те. Вместе смонтировали бортовой ва-
риант прибора «Триада», который пе-
ределали на свой лад наши мастера в 
экспериментальной мастерской инсти-
тута. И через месяц наша мастерская 
изготовила пять экземпляров, три из 
которых были установлены и исполь-
зованы на ракетах в заключительной 
серии ракетных запусков, спустя два 
месяца. Другой прибор остался в Му-
зее «2 ЦНИИ-МО».

Таким образом, мы обеспечили вы-
полнение поставленной в НИР «Объём» 
задачи, провели в заданный срок экс-
перименты в условиях открытого кос-
моса, подтвердившие ожидаемый по-
ложительный результат. При этом мы 
сэкономили для института и время, и 
деньги. Один экземпляр прибора «Триа-
да» был выставлен на ВДНХ в Москве 
с отчётным докладом по НИР «Объём». 

На заседании научно-технического 
Комитета войск ПВО я выступил с до-
кладом, где была получена положи-
тельная оценка научных результатов, 
полученных в процессе выполнения НИР 
«Объём» и предложены рекомендации на 
продление дальнейших исследований в 
рамках Опытно-конструкторских раз-
работок (ОКР) в интересах ПКО СССР. 
Продолжилась моя работа по теме «За-
щита»…

О чень тяжело перенёс я внезапную 
смерть на операционном столе ге-

ниального советского конструктора 
космических летательных аппаратов и 
надёжных мощных ракет СССР Сергея Ко-
ролёва. Эта тяжелейшая утрата сразу 
же отразилась на космическом плани-
ровании, которое задумывалось Серге-
ем Павловичем. После него последова-
ли неудачные старты ракет… 

Но в нашем новом Космическом управ-
лении плановые работы продолжались. 
Продолжились и наши командировки в 
«Центр Подготовки космонавтов» и в 
«КБ-1» Королёва. Самыми интересными 
были командировки в «Центр подготов-
ки космонавтов», когда Юрий Гагарин 
стал заместителем начальника Центра. 
Начальник Космического отдела, ког-
да отправлялся в командировку, брал 
и меня с собой. Поэтому мне неод-
нократно приходилось встречаться с 
Юрием Алексеевичем по делам. 

И воочию созерцать его особую оча-
ровательную гагаринскую улыбку… Пла-
нировалась ещё одна командировка к 

КОСМИЧЕСКОЕ 
БРАТСТВО-2

Ó÷àñòèå â Êîñìè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ: ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ Ñåðãååì Ïàâëîâè÷åì Êîðîë¸âûì, 
Þðèåì Àëåêñååâè÷åì Ãàãàðèíûì è äðóãèìè êîñìîíàâòàìè...

Валерий Ушаков 
с космическим 
испытательным 
прибором «Триада» 



11№ 04 (337) 01.03.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
СПРАВКА

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ УШАКОВ – 
участник Великой 
Отечественной войны, участник 
войны с милитаристской 
Японией, участник Корейской 
войны в 1950-1951 годы, 
участник боевых действий по 
оказанию военной помощи 
Армии Мао Цзэдуна против 
армии Чан Кайши 
в Маньчжурии в 1946 году; 
инвалид I группы. В мирное 
время отдал 50 лет 
(непрерывного стажа) работы 
оборонной науке в области 
ПВО, ПРО, ПКО. Ветеран двух 
войн В.И. Ушаков награждён 
– орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над 
Японией» и другими 
правительственными 
наградами…

Юрию Алексеевичу. Однако из-за не-
лепого трагического случая – гибели 
на истребителе в полёте вместе с ин-
структором Гагарина – поездку при-
шлось отложить…

А дело было так: пилоты возвра-
щались уже на свой аэродром, ког-
да вблизи их истребителя пролетел 
сверхскоростной самолёт, в резуль-
тате, истребитель Гагарина вошёл в 
штопор и начал снижаться, но выйти из 
штопора помешала нехватка времени. 

И гибель была неминуема из-за ма-
лой высоты этой нелепой случайности 
или из-за заранее задуманной «шут-
ки» случайного пилота сверхскорост-
ного самолёта. 

А случайностей в таком ответ-
ственном деле быть не должно! И су-
рово должно спросить, прежде всего, 
с того, кто разрешил полёт друго-
го самолёта в зоне полёта истреби-
теля Гагарина, когда это было запре-
щено строжайшим приказом?! Тем более 
что этот вираж «случайного» сверх-
скоростного самолёта вблизи истреби-
теля произошёл на малой высоте истре-
бителя Гагарина. Тут уж пахнет явным 
преступлением!

Как звёзды светят имена
Героев, чьи пути прекрасны.
Глухой Вселенной времена
Над дерзким мужеством не властны.

Михаил Дудин

Н а счету моей созидательной твор-
ческой деятельности несколько де-

сятков внедрённых в существующие об-
разцы техники ПВО рацпредложений и 
26 изобретений плюс 10 изобретений, 
оставшихся на рассмотрении в Госу-
дарственной экспертизе СССР. Для 
примера приведены следующие изобре-
тения…

1. Способ защиты летательных 
аппаратов от перехватчиков противника 
с помощью «ложных целей». Этот способ 
был отработан на нашем 
исследовательском локационном 
комплексе.

2. На этом же комплексе был отработан 
и способ защиты от воздействия помех в 
виде ложных целей и разработан 
«Автомат защиты средств 
самонаведения от воздействия «ложных 
целей», не зависящий от диапазона волн 
средства самонаведения, получивший 
авторское свидетельство на моё имя. 
Встроенный в электронную схему 
средств самонаведения перехватчика, 
он автоматически исключает срыв 
самонаведения перехватчика и 
обеспечивает переход его вновь на 
режим самонаведения на истинную цель.

3. Разработан и использован в «Первой 
серии искусственных спутников Земли» 
«Автоматический бортовой дешифратор 
Сигналов» для космических летательных 
аппаратов. Разработка велась мною в 
ОКБ-МЭИ в рамках Задания 
дипломного проектирования и по 
указанию начальника ОКБ-МЭИ. 

Действующий макет Автоматического 
дешифратора был использован при 
запуске Первого в мире Искусственного 
спутника Земли. И я принимал с него 
первые сигналы в ОКБ-МЭИ…

4. В 70-е годы мною был разработан 
уникальный прибор – «Поляризатор», 
обеспечивающий возможность быстрой 
перестройки поляризации сигнала 
своего радиолокатора в случае 
воздействия помех противника!

На все 26 изобретений получены 
мной авторские свидетельства. За мно-
голетнюю плодотворную творческую де-
ятельность неоднократно был поощрён 
командованием института, присваива-
лось не раз звание «Лучший изобрета-
тель института». Награждён почётным 
знаком «Изобретатель СССР». 

Валерий Ушаков
Фото из архива автора

Сергей Королёв

День Победы. г. Тверь. «2ЦНИИ» 1980 г.

Тверь
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Прозаик Илья Кочергин, автор книг 
«Ich Любэ Dich», «Точка сборки», 
«Помощник китайца» и «Я внук твой» 
(две последние переведены на 
французский язык), вошедший в русский 
«Литературный Гиннесс» как обладатель 
рекордного количества литературных 
премий за повесть «Помощник китайца», 
в 2006 году был участником встречи с 
Президентом России в Ново-Огарёве, а 
сегодня живёт в Сапожковском районе. 

– Илья, вот уже 11 лет ты живёшь в 
Кривеле. Расскажи, как тебя «занес-
ло» в рязанскую глубинку, как обо-
сновывались тут с семьёй. 

– Ещё в детстве я ездил в эти ме-
ста к дядьке с тёткой – художникам-
медальерам: они купили в соседнем 
районе дом и подолгу тут жили и ра-
ботали. Потом они перебрались в се-
ло Кривель Сапожковского района, и 
когда я задумался о своём доме, то 
начал искать место поближе к родным. 
Так попал в Кривель. 

Свободный участок нашёлся на кон-
це Кишки: улицы, протянувшейся вдоль 
ручейка Кривелька (официально – ули-
ца Садовая). Кусок земли пустовал 
уже лет пятьдесят. Сначала, пока 
строил, я жил в палатке, потом в 
бытовке. Купил сруб, и к зиме за-
селился в дом. Построил простой дом 
с печкой.

Я хотел жить в разумной удалён-
ности от Москвы, так, чтобы мне до 
неё легче было дотянуться, чем ей 
до меня. Думаю, 320 километров на 
сегодняшний день – удобная дистан-
ция от столицы, чтобы она остава-
лась под рукой, но не диктовала об-
раз и темп жизни.

В Кривель я вживался постепенно 
– сначала проводил тут по полгода, 
последние пару лет живу практиче-
ски постоянно. Жена Люба вживалась 
труднее, но теперь она называет этот 
дом домом, а московскую квартиру – 
московской квартирой. Так что сим-
волический переезд состоялся, хотя 
она ещё половину времени проводит в 
Москве – там доучивается в одиннад-
цатом классе сын Вася.

Внутреннему переезду помогло и 
то, что 5 и 6 класс мы учили сына 
сами, живя здесь, только ездили три 
раза в год сдавать контрольные в его 
московскую школу. Это было счастли-
вое время в нашей семье, мы все тра-
тили много времени друг на друга – 
на совместные занятия и прогулки. 

– И как работает писатель в де-
ревне? Чем твоя жизнь в селе отлича-
ется от жизни Толстого и Бунина? Ты 
шутил, что дом в деревне – это всё 
равно что кабинет. Расскажи про свой 
«кабинет». Ты вроде для него пись-
менный стол ладишь из дуба?.. 

– Для работы в деревне есть и плю-
сы, и минусы. Писать удобнее, спо-

койнее, уютнее, что ли. Это, дей-
ствительно, хороший кабинет. Но 
иногда кажется, что я засиделся в 
своём прекрасном кабинете, и не-
обходимо выйти из него в большой 
мир, погулять, посмотреть и послу-
шать. Вокруг моего кабинета тоже 
идёт жизнь, но события локальные, 
интересные, пожалуй, только обита-
телям этого села. Я помню, как в 
1991 году, когда я жил в труднодо-
ступной деревне на Горном Алтае, в 
Москве произошёл путч. И этот путч 
занимал в разговорах местных очень 
маленькое место. С гораздо большим 
азартом обсуждалась поломка косилки 
у одного из местных жителей, при-
обретение ружья другим, интересны 
были разговоры об урочищах в тай-
ге, животных, знакомых. А Москва, 
путч – это очень далеко. Там Мина-
ев какой-то вроде у власти. Минаев, 
который певец, что ли? А может, и 
певец. (Конечно, не Минаев, а Ген-
надий Янаев – член ГКЧП).

Возможно, что я детально опишу 
потом жизнь в окрестностях своего 
кабинета, создам свой округ Йокна-
патофа. Несколько раз я подбирался 
к этой теме, но пока что – это пла-
ны на будущее.

А писательский стол – это по-
пытка сделать свой настоящий каби-
нет. Начав строить дом именно как 
место для спокойной работы, я так 
и не организовал себе рабочее ме-
сто. Мне хотелось, чтобы жена и сын 
тоже почувствовали это место сво-
им домом, поэтому я строил уютную 
терраску и большую баню, важные для 
жены, отдельное помещение для сво-
его подростка, куча времени уходит 
на огород, дрова, выкашивание тра-
вы, разгребание снега, починку того, 
что ломается, на изучение окрестно-
стей. А сам я пока пишу, примостив-
шись на диване. 

Агрохолдинг, который обрабатыва-
ет окрестные поля, корчует деревья 
по краю полей. Я распустил бензопи-
лой пару толстых выкорчеванных ду-
бов на толстые плахи и приволок на 
саночках домой. Когда высохнут, со-
оружу из них массивный стол – «пи-
сательский верстак». Я издавна, даже 
когда ещё не занимался сочинитель-
ством, с завистью разглядывал мощные 
письменные столы в усадьбах Толсто-
го, Блока. Интересно, строительство 
стола как-нибудь отразится на твор-
честве? 

А насчёт классиков – думаю, что в 
их время деревня была живой. Сейчас, 

по моему мнению, она мертва. Люди 
живут, но мир деревни умер. 

– Очень грустно. Тогда давай о 
природе, она вечно живая. На твой 
взгляд, что самое хорошее в сред-
нерусской природе, которую воспевал 
Паустовский? Кстати, ты написал уже 
рассказы или очерки о Мещёре? И во-
обще что написал за время жизни в 
Кривеле? И ещё, как заядлый путеше-
ственник, ты много ездишь по Рязан-
ской области. Что произвело на тебя 
самое сильное впечатление? 

– Во многих местах шкурка у на-
шей Земли очень эффектная, её лег-
ко полюбить – горы, море легко оча-
ровывают. Я побывал и пожил в таких 
местах, везде сразу начинал мыслен-
но строить свой дом. Очень хотелось 
обрести дом в Карелии, на Камчатке 
или, например, на Алтае, где я про-
работал несколько лет лесником в за-
поведнике. Я скучаю по тем местам, 
но за десять лет пустил прочные ко-
решки в кривельский чернозём и уже 
ни на что его не променяю. Эти десять 
лет я сознательно «сливался с ланд-
шафтом», по выражению Мандельштама и 
Бродского. Чтобы проникнуться этими 
ровными, плоскими, не самыми выра-
зительными местами в сознательном, 
уже не слишком восторженном и влюб-
чивом возрасте, нужно приложить уси-
лия. Я рад, что приложил их и врос 
и в свой маленький кусок земли, об-
несённый забором, и в окрестности 
в радиусе сотни километров. Изучал 
местную историю, ездил по интерес-
ным местам, копался в огороде, что-
бы была связь с землёй. На кладбище 
в Кривеле лежат теперь мои дядька и 
бабушка. Здесь я написал последние 
три книжки – две вышли в 2018, од-
ну жду в этом году. Так что поти-
хоньку сделал эти места своими. По-
следняя книга – сборник очерков о 
моих взаимоотношениях с различны-
ми пространствами, подробно описа-
но и строительство моего дома, один 
очерк посвящён заливным лугам на Ме-
щёрской стороне.

Что касается любимых мест в об-
ласти – я очень трепетно отношусь к 
Оке. Волга для меня чужая, да и труд-
но уже было бы полюбить эту мёртвую 
реку, состоящую из череды водохра-
нилищ. А Ока представляется более 
тёплой, домашней, она и менее заре-
гулирована. Правда, в последние де-
сятилетия она мелеет в верховьях, 
но в среднем течении – вполне жи-
вая река. В школьном возрасте, когда 
я занимался греблей, летом нас вы-

возили на Оку в спортивные лагеря, 
с тех пор я и полюбил её. Стараем-
ся как можно чаще навещать её. Бе-
рём палатку, байдарку и проводим на 
ней пару дней. Я готов целыми часа-
ми сидеть на обрыве и смотреть, как 
течёт Ока.

И ещё завораживают древние горо-
дища. Их очень много – от огромной 
Старой Рязани до крохотных, разме-
ром в два-три моих участка. Есть не-
обычные, например, Ижеславль, окру-
жённый тремя рядами земляных валов, 
есть почти разрушенные, но гулять по 
этим опустевшим местам древних горо-
дов всегда очень приятно, с них обя-
зательно открываются прекрасные ви-
ды. Умели люди выбирать места!

Думаю как-нибудь добраться до се-
ла Сново-Здорово в Шацком районе, 
просто интересно взглянуть на насе-
лённый пункт с таким необычным на-
званием.

– Расскажи о своей собственной 
передаче «В мире животных» – фотоло-
вушках для зверей. С чего ты её начал 
вести? Много ли уже отснято инте-
ресных материалов? Планируешь что-
нибудь из них сделать?

– Я раньше был очень страстным 
охотником. Занятия огородничеством, 
наверное, сделали меня более мир-
ным. Или что-то другое? Но интерес 
к тем, кто обитает вокруг моего до-
ма, желание их видеть, каким-то об-
разом их присваивать и заводить от-
ношения – не угас. Сначала я просто 
ставил фотоловушки, смотрел снимки 
или короткие видео с теми, кто по-
пался в объектив. Затем захотелось 
делать видео совместно с животными, 
чтобы они активнее участвовали. Стал 
ставить таблички с различными надпи-
сями, глядел потом, как норка рез-
вится под знаком, запрещающим проход 
норкам, как бобр выходит из-под арки 
с надписью «DISNEYLAND», прошлой зи-
мой установил в лесу большое зеркало 
и наблюдал, как реагируют животные 
и птицы на своё отражение. Настой-
чивее всех оказалась куница, инте-
ресно было видеть, как любопытство у 
неё потихоньку берёт верх над осто-
рожностью. Лисы и енотовидные соба-
ки пытались зубами отвязать зеркало 
от дерева, к которому я примотал его 
верёвкой, это было забавно. Есть но-
вые идеи, пока не знаю, что из этого 
выйдет. Пока коплю материал.

– Ты говоришь, что жизнь в де-
ревне меняет «точку сборки» – что в 
тебе изменилось и в твоих близких? 
Как они привыкали к сельской жизни? 

УМЕЮТ ЛЮДИ  

Илья Кочергин Илья Кочергин с женой Любовью
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Елена
САФРОНОВА

 ВЫБИРАТЬ МЕСТА!
– Мне кажется, что каждый имеет 

право выбирать место и стиль жизни. 
Мне всегда было очень тяжело жить 
в родной Москве, а последнее вре-
мя особенно, когда ритм жизни там 
стал ещё быстрее. Мне нравятся слова 
известной сербской художницы Мари-
ны Абрамович: что лучше всего рабо-
тать на природе, а предъявлять ре-
зультаты своего труда в городе. Мне 
это подходит. 

Город даёт возможность мечтать, 
защищает, но формирует несколько ил-
люзорный взгляд на жизнь. Иногда, 
гуляя по Москве, я думаю: всё, что я 
вижу вокруг себя, кроме неба – дело 
рук человека. Здания, дороги, тех-
ника, даже высаженные деревья. В та-
ком искусственно созданном ландшаф-
те начинает казаться, что весь мир 
– это человек и для человека. Но та-
кой мир, по мне, ущербный.

Переехав в деревню, я стал спо-
койнее и довольнее, меня перестала 
мучить депрессия. Я рад, хотя те-
перь временами не достаёт творческой 
злости и желания изменить и переде-
лать весь мир. 

Прошлой весной, когда пошла пер-
вая волна ковида, и школьников от-
пустили на дистанционное обучение, 
мы все перебрались сюда. Моя жена – 
психотерапевт, и раньше, когда она 
принимала клиентов очно, ей прихо-
дилось мотаться в город и обратно. С 
весны она работает по скайпу и очень 
довольна. При этом количество клиен-
тов у неё возросло в несколько раз.

Кому было тяжело выносить дере-
венское затворничество, так это сы-
ну-одиннадцатикласснику. Но, кажет-
ся, за время карантина он накопил 
огромное количество энергии для мно-
гократного покорения и завоевания 
Москвы – гораздо упорнее стал учить-
ся, заниматься физкультурой и гото-
виться к сдаче ЕГЭ. 

Какие ещё изменения со мной про-
изошли? Я, наконец, бросил пить в 
тот момент, когда был построен дом, 
в этот Новый год отметил одиннадца-
тилетний юбилей этого события. Про-
изошло ли это из-за того, что я ока-
зался в деревне? Не знаю, но думаю, 
что дом помог мне удержаться в те-
чение самого трудного первого года. 
Через два года ко мне присоединил-
ся и мой сосед, с которым мы дру-
жим. Теперь на Кишке два непьющих. 

– Взаимодействуешь ли ты с рязан-
скими писателями и вообще с культур-
ной общественностью? Тебя пригла-
шали на творческие вечера, местные 

фестивали, предлагали устроить твор-
ческую встречу? 

– Я с подозрением отношусь к де-
лению писателей по географическому 
признаку или по прописке. Чем отли-
чается рязанский писатель, пишущий 
на русском языке, от липецкого или 
тамбовского писателей, пишущих на 
русском языке? Это какое-то сниже-
ние планки. Ведь тогда можно делить 
ещё и по районам, уездам. Известный 
поэт Кузьминской волости Сергей Есе-
нин. Это, конечно, глупость. Виктор 
Астафьев не был сибирским писателем, 
а Твардовский смоленским поэтом.

На творческие вечера или литера-
турные фестивали в Рязань меня не 
приглашали, но это моя вина. Я не 
пытался наладить общение с мест-
ной культурной общественностью, был 
больше сосредоточен на благоустрой-
стве своего кусочка земли и на своих 
текстах. Если позовут, то с радостью 
воспользуюсь приглашением.

– Будем надеяться, пригласят. А 
кто из «всероссийских» писателей бы-
вал у тебя в гостях? Нет ли мысли 
затеять собственный литфестиваль – 
«Кочергинские чтения» или что-то в 
этом роде? 

– Уже раз пять в Кривеле гостил 
писатель Роман Сенчин, с которым мы 
дружим со времён Литинститута. Не-
давно пообещал заехать снова. Гостил 
с семьёй прозаик Даниэль Орлов, ко-
торый живёт в Кронштадте, но име-
ет дачу во Владимирской области, с 
другого края Мещёры. В прошлом го-
ду приехал из Карелии и сложил нам 
новую красивую печку Александр Буш-
ковский, получивший недавно премию 
«Ясная Поляна» за свой чудесный ро-
ман «Рымба». Пару раз приезжала из 
Рязани известный критик Елена Саф-
ронова, знаешь такую? 

Чтобы организовался литфести-
валь, нужно быть или уже умершим 
писателем, или чувствовать себя мэ-
тром, учить, нести людям свет ис-
тины, окружить себя учениками. А я, 
каждый раз садясь за новый текст, 
снова чувствую себя начинающим и аб-
солютно беспомощным. Какой уж там 
свет истины или ученики!

Иногда мне приходится вести семи-
нары для молодых писателей, и я ви-
жу, что и они, и я, мы решаем одни 
и те же проблемы. Разве что у ме-
ня больше опыта, а у них – задора и 
сил. Почему так происходит? У меня 
складывается такое впечатление, что 
литература гораздо менее поворотли-
вый организм, чем, к примеру, со-

временное искусство. Художники как 
будто легче подхватывают и осмысли-
вают то, что происходит сегодня в 
философии, в психологии, в обществе. 

Например, ещё в 2000 году газета 
«Нью-Йорк Таймс» писала о том, что 
животные захватили власть в искус-
стве. Ни одна выставка не обходит-
ся без темы животных. Так художники 
исследуют место человека в этом ми-
ре, его отношения с миром, которые 
постоянно меняются. Ещё в 1950-е ди-
кая природа была врагом, была тем, 
что нужно подчинить и покорить, сей-
час она – ресурс, но всё больше при-
ходит понимание, что не бесконечный 
ресурс. А на носу уже и постгуманизм 
– осознание, что деление мира на при-
роду и человека – нечто искусственное 
и ограничивающее самого человека. Лю-
ди открыли для себя новое простран-
ство жизни – пространство компьютер-
ных сетей, как чуть больше века назад 
открыли для себя небо и собирались 
толпами посмотреть на полёты отважных 
лётчиков. Мир стремительно меняется. 
Масса пластика в мировом океане уже 
равняется трети массы рыбы в нём же. 

А наша литература всё пережёвыва-
ет социальные проблемы, решает во-
просы «Кто виноват?» и «Что делать?» 
или привычно пытается играть на эмо-
циях и развлекать. Поэтому каждый 
раз, садясь за новый текст, я пы-
таюсь преодолеть сопротивление этой 
традиции и сделать что-то новое. 
Пусть новое не для мировой литера-
туры, но хотя бы для меня. И это вну-
шает мне жуткую неуверенность и ро-
бость, ведь новое – это то, что ты 
ещё ни разу не делал. 

– У тебя сын – подросток. Ско-
ро ему предстоит выбирать профессию 
и будущую жизнь. Ты бы хотел, что-
бы он, как в СССР говорили, «выбрал 
деревню на жительство»? 

– Я бы хотел, чтобы ему удалось 
выбрать занятие и место жительства 
себе по душе. Это достаточно сложно. 
Этому всегда многое мешает. Но если 
у него получится, я буду очень рад, 
вне зависимости от того, где он бу-
дет жить и чем заниматься.

– Что такое сегодняшняя деревня в 
российской глубинке? Есть ли у неё ре-
зервы, чтобы самой себя обеспечивать 
– уж не говорю быть главным экономи-
ческим ресурсом страны, как до рево-
люции? И есть ли разница между де-
ревней до Уральского хребта и за ним? 

– Прошлой весной я ездил с сыном 
на Горный Алтай, в деревню, где жи-
вут мои старые друзья. Там я трид-

цать лет назад начинал работать 
лесником Алтайского заповедника. В 
деревне живут алтайцы, которые тра-
диционно занимаются отгонным ското-
водством. После развала колхозов и 
совхозов многие сохранили скот, па-
сут свои маленькие семейные стада. 
Держатся, если есть возможность, за 
работу – на почте, в школе, в боль-
нице, но в каждой семье есть скоти-
на, её откармливают и сдают на мясо, 
это очень хорошее подспорье.

Здесь же гораздо сильнее 
чувствует ся отход от традиционных 
крестьянских занятий. Скотину дер-
жать слишком хлопотно и не выгодно, 
земельные паи, принадлежащие быв-
шим колхозникам, почти всё продали. 
Окрестные поля обрабатывают круп-
ные агрохолдинги. В нашем селе есть 
фермер, он единственный обрабатыва-
ет землю и держит скот, но это ско-
рее исключение. 

Мой сын дружит с внуком этого фер-
мера. У них большая, дружная семья. 
И мой сын лет в десять-двенадцать 
говорил, что тоже хочет быть ферме-
ром, хочет иметь такой дом и такую 
семью. Сейчас его мечты изменились, 
но я рад, что они были, что он в дет-
стве соприкоснулся с жизнью людей, 
работающих на своей земле.

– Сакраментальный вопрос про 
творческие и жизненные планы? Кста-
ти, не собираешься ли бросить ку-
рить? 

– Сейчас пытаюсь написать пер-
вый в жизни роман. До этого получа-
лись только повести и рассказы. Не 
знаю, что из этого выйдет, но зада-
ча интересная. Роман – конструкция 
более осмысленная, сложная и даже 
искусственная, чем рассказ или по-
весть. По опыту строительства до-
ма и других построек на участке я 
знаю, что попытки составить планы, 
чертежи и эскизы только затрудняли 
для меня работу. Я путался, нерв-
ничал и бросал это занятие. Руко-
водствовался интуицией. Так же и с 
моей прозой – находишь подходящую 
интонацию, и она диктует тебе сю-
жет и поведение персонажей. Вряд 
ли такой подход уместен 
в написании романов, но 
посмотрим. Курить пока 
не бросаю. Пить бросил, 
поскольку это было жиз-
ненно необходимо. 

– Спасибо за интер-
вью, удачи!
Фото из личного архива 
Ильи Кочергина

Илья Кочергин с сыном Васей строят баню
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Как свидетельствуют опросы, доля 
россиян, согласных с тем, что 
государство должно брать на себя 
заботу о своих гражданах, растёт. Кто-то 
трактует это как высокий уровень 
патерналистских настроений в обществе, 
кто-то – как реакцию на недостаточное, 
с точки зрения опрошенных, внимание 
государства к социальным потребностям 
населения. Что означает социальное 
государство в современных российских 
реалиях? Эту тему обозреватель 
«Российской Газеты» Валерий Выжутович 
обсудил с доктором экономических наук, 
руководителем департамента 
социологии факультета социальных наук 
НИУ ВШЭ Александром Чепуренко.

С
татус России как социаль-
ного государства закреплён 
в Конституции. По мнению Алек-
сандра Чепуренко, в момент 

принятия Конституции, конечно, бы-
ло сильным преувеличением именовать 
Российское государство «социальным». 
На тот момент, оно было очень слабым, 
фрагментированным, с массой формаль-
ных обязательств и неформальных ожи-
даний со стороны граждан, но с нера-
ботающими механизмами согласования, 
принятия и исполнения решений. Госу-
дарство декларировало своё намерение 
стать в будущем социальным, но пока 
ограничивалось минимальным, во мно-
го декларативным, присутствием в об-
щественной жизни.

После распада СССР, в процессе 
освобождения общества от тотально-
го государственного вмешательства, 
по инерции была снижена социальная 
роль государства, оно впало в другую 
крайность, оставив гражданина один 
на один со стихией рынка. 

По сути, уже с 1989 года пошёл про-
цесс нарастающей деконструкции эко-
номической и социальной сфер, старые 
формы отношений между государством 
и обществом, его отдельными груп-
пами и членами, переставали рабо-
тать, новые ещё только формировались. 
1991 год – распад единого СССР, оста-
новка деятельности многих предпри-
ятий, в том числе градообразующих, 
дефицит всего и вся... В этих усло-
виях тогдашнее Российское государ-
ство предложило гражданам взять всю 
полноту ответственности за своё бла-
гополучие на себя.

Э ти процессы являются, по мнению 
Александра Чепуренко, не столько 

результатом продуманного отказа го-
сударства от важнейшей своей социаль-
ной функции – обеспечения гражданам 
равного доступа к соответствующим ус-
лугам, сколько результатом того, что 
спрос на эти услуги со стороны обще-
ства кратно превышает возможности ны-
нешнего Российского государства. Те 
средства, которые Российское госу-

дарство вложило в модернизацию уч-
реждений здравоохранения и образо-
вания в сравнительно благополучные 
2000-2010 годы, в основном были по-
трачены на закупку оборудования, ре-
монты, строительство новых зданий. 
Но без обновления управленческих под-
ходов и экономической модели функ-
ционирования здравоохранения и об-
разования это дало лишь точечный, 
половинчатый результат. Система ДМС 
встроена в российское здравоохране-
ние так, что последняя причудливо 
сочетает черты двух моделей разви-
тия здравоохранения, основанных, со-
ответственно, на платной и государ-
ственной медицине. Как правило, беря 
и от одной, и от другой в основном 
не самые лучшие их элементы. Что ка-
сается образования, то здесь у го-
сударства была здравая идея создания 
опорных центров совершенства в лице 
ведущих университетов, которые могли 
бы выйти на хороший мировой уровень в 
области исследований и образования, 
а потом стать питомниками для пере-
дачи своих компетенций, управленче-
ских моделей и кадров в другие рос-
сийские университеты. Но, во-первых, 
на всю программу были в совокупно-
сти выделены средства, примерно со-
поставимые с годовым бюджетом одного 
ведущего американского университета. 
Во-вторых, если вы хотите получить 
английский газон, его, как известно, 
надо поливать, удобрять и стричь при-
мерно двести лет. Мы же пожелали зри-
мых результатов уже через несколько 
лет после начала проекта. В-третьих, 
финансирование из госбюджета – это 
палка о двух концах. Система отчёт-
ности и проверок здесь такова, что 
значительная часть усилий вузов по 
реализации проекта ушла на выстраива-
ние системы мониторинга и отчётности. 

О тносительно проведённой 15 лет 
назад монетизации льгот, Алек-

сандр Чепуренко сказал, что монети-

зацию льгот следовало проводить вкупе 
с пересмотром всей системы социаль-
ных обязательств государства. Специ-
алисты в области социальной политики 
уже лет двадцать пять говорят о необ-
ходимости внедрить критерии нуждае-
мости, сопоставить с этими критерия-
ми доходы домохозяйств и исключить 
из системы социальных трансфертов те 
из них, которые явно не испытывают 
потребности в социальных выплатах и 
субсидиях. В этом случае можно было 
бы не только монетизировать льготы, 
но и добавить наиболее нуждающимся 
слоям населения значимые суммы, ко-
торые серьёзно улучшили бы их соци-
альное самочувствие. Сегодня россий-
ское правительство много говорит о 
«цифровой революции». В части нало-
гообложения бизнеса, особенно мало-
го, она уже далеко продвинулась. Ес-
ли бы она пришла в социальную сферу, 
то вместо размазывания масла тонким 
слоем удалось бы направить средства 
на помощь действительно нуждающимся.

О бсуждая модели социального госу-
дарства, Александр Чепуренко об-

ратил внимание на социальное рыночное 
хозяйство Л. Эрхарда в послевоенной 
Западной Германии. Это социально-
экономическая модель, основанная на 
двух дополняющих друг друга принци-
пах – экономической самодеятельно-
сти тех, кто в состоянии активно уча-
ствовать в экономических процессах, 
и их солидарности с группами обще-
ства, которые в силу разных причин 
могут принимать только ограниченное 
участие в хозяйственной жизни. После 
поражения в войне немецкая экономика 
лежала в руинах, государство находи-
лось в процессе пересборки, исправ-
но работали, пожалуй, лишь структуры 
на уровне местного самоуправления. 
Благодаря запуску по настоянию Эр-
харда экономической и денежной ре-
формы в течение десяти лет, то есть 
к концу 1950 годов, западногерман-
ская экономика вошла в число веду-
щих, а жизненный уровень немцев вырос 
настолько, что в мире заговорили о 
«немецком экономическом чуде». В своё 
время, в середине 1990-х, перед ви-
зитом премьер-министра Виктора Чер-
номырдина в Германию ведущие россий-
ские германисты прочитали ему целую 
лекцию о немецком социальном рыноч-
ном хозяйстве. Премьер, по преданию, 
сделал собственноручно много поме-
ток и очень впечатлился услышанным. 
Но что русскому здорово, то немцу... 
И наоборот.

П о мнению Александра Чепуренко, 
Российское государство в борьбе 

с пандемией, например, в выполнении 
своих социальных функций оказалось 
в чём-то эффективнее ряда западных 
государств. Потому что там дилемма 

«личная свобода – принуждение к изо-
ляции» длительное время решалась в 
пользу личной свободы, что привело к 
более длительной первой волне и бо-
лее раннему началу второй волны пан-
демии. В России же весной в ряде ре-
гионов был введён жёсткий карантин, 
то есть в период внезапного внешне-
го шока Российское государство дей-
ствует в чём-то жёстче, а потому ему 
может удаваться купировать пробле-
мы раньше. С другой стороны, уровень 
гарантированных государством «в мир-
ное время» доходов, действительно, 
минимален. Социальное же государство 
должно гарантировать тем своим граж-
данам, которые нуждаются в этих ус-
лугах и не могут приобретать их в 
частном секторе здравоохранения или 
образования, не минимальный, а ба-
зовый уровень услуг, адекватный гло-
бальным требованиям ХХI века.

П о просьбе обозревателя газеты, 
Александр Чепуренко назвал три 

основные проблемы, мешающие созда-
нию в России подлинно социального 
государства. Это неготовность значи-
тельной части общества активно уча-
ствовать – через структуры граждан-
ского общества, через выборы, через 
политические партии и движения – в 
формировании социально-политической 
повестки. Вторая причина – дале-
ко зашедшая бюрократизация государ-
ства, которое рассматривает не об-
щество, а себя как источник власти. 
Третья причина – мы всё ещё очень 
недолго живём в условиях, когда (со-
гласно Конституции) являемся субъек-
том, а не только объектом социаль-
ной политики.

В заключение беседы Александр 
Чепуренко отметил, что социаль-
ное государство может устойчиво су-
ществовать только на основе широко-
го консенсуса по важнейшим вопросам 
жизни общества: отношение к старо-
сти, к немощи, к неравенству в до-
ступе к базовым услугам и т.д. И ещё 
это государство, в котором основные 
процедуры и процессы прозрачны для 
членов общества. В таких условиях 
само перераспределение не вызывает 
мощного противодействия, имеющиеся 
ошибки и перекосы устраняются в хо-
де общественной дискуссии, результа-
ты которой улавливают и канализируют 
политические партии. Пока мы не рав-
ны в силу объективных и субъектив-
ных обстоятельств, пока 
некоторых членов обще-
ства нужно защищать от 
бедности, болезней, по-
ка нужно обеспечивать 
им равный доступ к ка-
чественной медицине и 
образованию, у социаль-
ного государства всегда 
найдутся задачи.

ПО КАРМАНУ ЛИ НАМ 
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО?

Александр Чепуренко

18 февраля 2021 года ушла из жизни ветеран Госавтоинспекции, капитан милиции

Илюхина Нина Ивановна
Нина Илюхина родилась 18 июля 1949 года в деревне Ялтуново Рязанского района.
В 1974 году поступила на должность машинистки в отдельный дивизион дорожного надзора, 
а затем стала инспектором дорожного надзора и инспектором по административной 
практике в отдельном батальоне ДПС ГАИ Рязанской области.
В 1997 году вышла на заслуженный отдых, награждена тремя медалями «За безупречную 
службу», нагрудным знаком «Отличник милиции», ценными подарками и почётными 
грамотами ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, и более десятка благодарностей и денежных 
премий.
Коллеги и друзья выражают глубокие соболезнования родным и близким. 
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ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

Ещё до введения самоизоляции из-за 
коронавируса в нашем городе никогда 
не было такой ситуации, когда галереи и 
залы с огромным усердием обновляли и 
открывали новые вернисажи. Ещё и 
ограничительных мер не отменили, а на 
рязанских площадках царит настоящий 
выставочный бум.

В 
Музейно-выставочном центре 
«Фотодом» им. Е.Н. Каширина 
(ул. Почтовая, д. 58) с пере-
рывом в день презентовались 

три экспозиции. Первой стала фотовы-
ставка председателя рязанской орга-
низации Союза фотохудожников России 
Андрея Павлушина под названием «Лет-
ний вечер». На ней представлено око-
ло ста снимков, сделанных в летний 
сезон 2019 года во время пятничных 
вечеров фестиваля «Встречи на Почто-
вой» и вошедших в одноимённый цикл, 
куда попало уже более трёхсот кадров.

Автор родился в 1956 году в Ряза-
ни. Десять лет проработал фотогра-
фом на предприятии, затем столько же 
времени на областном ТВ «Ока». По-
сле этого стал фотографом Рязанско-
го областного художественного музея. 
Член Союза фотохудожников России 
с 1992 года, а с 2017-го – председа-
тель регионального отделения. Участ-
ник различных выставок, автор фото-
альбомов и материалов в изданиях.

С ледующей выставкой здесь стал 
вернисаж «ЗЭ БОЙ, или о том, как 

стал тигром», где свои новые работы 
показывает Фёдор Савельев, написан-
ные им после перенесённого недуга. 
Несмотря на то, что раньше художник 
в своём творчестве больше прибегал 
к синему цвету, следуя пути Михаила 
Врубеля. То теперь в его произведе-
ниях преобладают тёплые телесные то-
на. Да и полотна стали намного от-
кровеннее в своём содержании.

И третьей выставкой стала инстал-ляция Екатерины Горбачёвой «Кра-

сота». Художница родилась в городе 
Рязань. С 2008 по 2014 год училась 
в МГУКИ на кафедре дизайна, затем жи-
ла и работала в Санкт-Петербурге. Не-
сколько лет назад стала активно за-
ниматься творческими проектами для 
печатных и онлайн-изданий, среди ко-
торых «НОЖ», «Юла», «Юность», «Та-
кие дела», «Батенька, да вы транс-
формер», книжный магазин «Подписные 
издания», «Яндекс», «vc.ru». Выстав-
ка «Красота» не первое сотрудниче-
ство Екатерины и МВЦ «Фотодом», ранее 
художница участвовала в коллективных 
выставках, а в конце 2020 года пре-
зентовала авторский календарь «The 
Ryazaner».

На нынешней экспозиции Екатери-
на решила объяснить идеалы и параме-
тры женской красоты на основе сказ-
ки «Спящая красавица».

График работы: ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 10:00 до 19:00. Телефон 
для справок 27-44-04.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д. 79) продол-
жается выставка Андрея Струсевича. 
На ней собраны работы, выполненные 
более чем за тридцать лет. Среди них 
портреты детей, родственников, че-
тыре изображения нынешнего предсе-
дателя регионального отделения Союза 
художников России Виктора Грушо-Но-
вицкого, пейзажи, написанные на да-
че в Парахино, натюрморты, офорты и 
многое другое.

Художник родился в 1966 году в 
Воркуте. Окончил Рязанское художе-
ственное училище имени Г.К. Вагнера 

в 1987-м. Принят в Союз художников 
России в 1998 году.

Является членом Международной Ас-
социации Изобразительных искусств 
Юнеско. 

Произведения находятся в Туль-
ском областном Художественном му-
зее, в частных собраниях в России и 
за рубежом.

Е щё одной выставкой в стенах му-
зея стала экспозиция первой пер-

сональной выставки Анны Монастырёвой 
под названием «На грани». На ней ав-
тор представила акварельную графику 
и работы в жанре коллажа, созданные 
в 2020 году.

Художница родилась в Рязани. Училась 
в Рязанском художественном училище им. 
Г.К. Вагнера по специальности «худож-
ник-модельер». Затем окончила Рязан-
ский филиал Института культуры и ис-
кусств по направлению «дизайн среды». 
Занималась оформлением интерьеров, ра-
ботала в полиграфии. Член Творческого 
союза художников России. Сейчас пре-
подаёт в Арт-пространстве «Винсент».

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

В салоне «На старом перекрёстке» 
(ул. Горького, д. 98) работает 

совместная выставка Андрея Наумова 
и Бу-Нин под названием «Восточные 
зарисовки». Всего демонстрируется 
27 произведений, выполненных тушью 
и минеральными красками на рисовой 

бумаге. Среди них «Красная шапочка», 
«Кабаре», «Две модели», «Курочка Ря-
ба», «У зеркала», «Дом на скале», 
«Горы и воды» или «Волны и камни».

Бу-Нин родилась в городе Шень-
Янь. Здесь же училась в педагогиче-
ском университете по специализации 
«рисунок». Работала иллюстратором, 
арт-директором в киносъёмочных бри-
гадах, теперь преподаёт живопись и 
графику в Рязанском филиале Москов-
ского политехнического института. 

Андрей Наумов родился в Туле. Окон-
чил Рязанское художественное училище, 
затем Высшее художественное промышлен-
ное училище им. Строганова. Оба худож-
ника – участники различных выставок.

График работы салона: с 10:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье. Телефон для 
справок 25-49-91.

В выставочном зале «Прио-Внешторг-банка» (ул. Есенина, д.82/26) 
проходит групповая выставка «Сво-
бода творчества», куда вошли рабо-
ты живописцев, состоящих в рязанском 
отделении творческого Союза худож-
ников России. Среди них Лариса Ле-
леко, Юлия Богаева, Игорь Власов, 
Алексей Подгорный, Ве-
лимир Федотов, Наталья 
Кобзева, Игорь Демешин, 
Юлия Шмакова, Ольга Ба-
скакова, Софья Романова, 
Анна Монастырёва, Лилия 
Мазалова, Андрей Миро-
нов, Александр Бредихин.

Фото автора

СЛОВНО СНЕГ
Â Ðÿçàíè ïîñûïàëèñü âûñòàâêè

Андрей Струсевич Анна Монастырёва Екатерина Горбачёва Андрей Павлушин
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Подробности 
по телефону

• Любой срок пребывания
• Уход 24/7

• Соляная пещера
• Скидки при оплате за два месяца

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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