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С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Уважаемые 
рязанцы!
Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником – Днём 
Победы!
Прошло 76 лет с того дня, когда 
закончилась самая страшная и 
кровопролитная в истории 
человечества война. Победа в 
Великой Отечественной была 
завоёвана дорогой ценой и 
потребовала величайшего 
напряжения всех духовных и 
физических сил нашего народа. 
Выдающийся вклад в Великую 
Победу внесли жители 
Рязанской области. Тысячи и 
тысячи рязанцев сражались на 
фронте, неустанно трудились в 
тылу, обеспечивая 
действующую армию всем 
необходимым. 
Мой дед Николай Павлович 
Богатов тоже с оружием в руках 
защищал родную землю на 
фронтах Великой 
Отечественной. С интересом и 
трепетом изучаю его боевой 
путь и надеюсь, что в 
ближайшем будущем смогу 
проехать по местам его боевой 
славы. 

Наш долг – помнить о 
героических сражениях наших 
дедов и прадедов, бережно 
хранить каждую крупицу 
правды о войне, проявлять 
неустанную заботу о ветеранах 
и свято чтить память погибших.
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за стойкость и отвагу, 
за ваш бессмертный Подвиг, 
за Великую Победу!
От всей души желаю всем 
рязанцам здоровья, 
благополучия, добра, любви, 
светлой радости, счастья и 
гармонии в семье, мира и 
согласия! 

Директор Управляющей 
организации «Горожанин» 

Александр КулаевАл са рр у евАлександр Кулаев

Уважаемые 
земляки!
От всего коллектива 
АО «Старожиловский молочный 
комбинат»сердечно 
поздравляем вас с 
наступающим Днём Победы!

9 Мая – священный и дорогой 
для каждого праздник, который 
мы встречаем с особыми 
чувствами. Мы всегда будем 
чтить подвиг всех, кто 
героически сражался на 
фронтах Великой 
Отечественной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в 
послевоенные годы.

Мы гордимся тем, что среди 
героев Великой Отечественной 
войны немало жителей 
Рязанской области. Героями 
Советского Союза и России стали 
294 наших земляка, 
43 – полными кавалерами 
ордена Боевой Славы. Около 
трёхсот тысяч рязанцев с 
оружием в руках встали на 
защиту своей Отчизны. Почти 
половина из них не вернулись с 
полей сражений. Память о них 
вечно будет жить в наших 
сердцах.

День Победы – это особенный, 
по-настоящему всенародный 
праздник, который дорог всем 
гражданам России. В нём есть 
частичка личной истории 
каждой семьи. Пусть ратный 
подвиг старшего поколения 
будет фундаментом для сильной 
и свободной России, основой 
веры в её будущее, станет 
неиссякаемым источником силы 
для новых поколений. Сегодня 
наша задача – сберечь и 
сохранить историческую правду 
о той страшной войне, память о 
живых и павших героях.

Желаем вам мирного неба над 
головой, доброго здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, 
светлых надежд на будущее, 
семейного благополучия и 
праздничного настроения!

Коллектив АО «Старожиловский 
молочный комбинат» 

Рыбновский 
Герой
Пётр Андреевич Дербиков родился 
9 сентября 1922 года в с. Захарово. 
Родители трудились в сельском 
хозяйстве. Повзрослев, обучался и 
работал электромонтёром. В начале 
войны призван в Красную армию. 
Прошёл курсы по подготовке командира 
строительного взвода 40-ой армии. 
Участвовал в разгроме немцев под 
Москвой, Сталинградом, Курском. 
Воевал при освобождении Украины 
(2-ой Украинский фронт), Чехословакии.

25 апреля 1945 года освобож-
дал гор. Брно (Чехословакия), 

взвод автоматчиков лейтенанта Дерби-
кова штурмовал крепость, в которой 
засел штаб вражеской дивизии. Враг 
был вынужден выбросить белый флаг. 
Вблизи взвода оказались фашистский 
генерал и другие высшие чины. Нем-
цы, увидев юных бойцов, совсем мо-
лоденького лейтенанта, оторопели, и 
один из эсэсовцев, почти в упор, вы-
стрелил в советского лейтенанта. Уже 
в мирное время Герой Советского Сою-
за, командир полка, где служил Дер-
биков, Иван Михайлович Огнев и ав-
томатчик Пётр Беляев, встретившись 
с Дербиковым в Белгороде, поведали 
ему, что после того боя часть пере-
бросили на Восточный фронт, где во-
евали с японскими самураями, а Пе-
тра Андреевича посчитали погибшим в 
гор. Брно, ведь пуля пробила голо-
ву. Но наш земляк, после длительного 
лечения в госпитале, выжил, доблест-
но прослужив во 2-ом истребительном 
батальоне 232-ой стрелковой дивизии.

Вернувшись домой в 1946 году, 
Пётр узнал о своих двух похоронках, 
пришедших из-под Воронежа и Брно. 
В 1947 году направлен на службу в 
самый криминальный район области – 
Рыбновский.

Мне посчастливилось часто встре-
чаться по службе с Дербиковым, где он 

работал оперуполномоченным уголовного 
розыска Рыбновского РОВД до ухода на 
пенсию в 1969 году. В наших беседах 
Пётр Андреевич говорил: «Мы шли в бой 
со словами «За Родину», «за Сталина» 
и всегда побеждали». Работая в Рыбном 
Пётр Андреевич Дербиков лично раскрыл 
более 20 опасных преступлений.

Так ценны нам благодарности от 
Верховного Главнокомандующего за 
проведение успешных операций за ос-
вобождение Сталинграда, Киева, Белой 
Церкви, Бухареста, Праги.

Пётр Андреевич Дербиков награждён 
орденами Александра Невского, Крас-
ной Звезды, двумя орденами Отече-
ственной войны, двумя медалями «За 
отвагу» и многими медалями за осво-
бождение нашего Отечества и городов 
Восточной Европы, оккупированной фа-
шистскими захватчиками.

За многие годы службы в систе-
ме органов внутренних дел Пётр Ан-
дреевич проявлял смекалку и высокий 
профессионализм в раскрытии опасных 
преступлений. Проводил огромную па-
триотическую работу со школьника-
ми, молодыми рабочими и колхозниками 
Рыбновского района, за что неодно-
кратно поощрялся. Умер Пётр Андрее-
вич Дербиков в 2005 году.
Юрий Люхин

Солотчинский 
Герой
Рябинкин Александр Михайлович 
(11.09.1924 г. 1994 г.) родился 
в с. Солотча Рязанского уезда. 
В трёхлетнем возрасте остался без отца. 
Матери, Марфе Петровне Рябинкиной 
(Зотовой), кроме сына, нужно было 
содержать ещё двух сестёр. С детства 
учёбу в школе пришлось совмещать 
работой в Солотчинском колхозе 
«Швейник» (позднее колхоз им. Чкалова).

В сентябре 1941 года добровольно 
пришёл в военкомат, попросив во-

енкома Шурчкова о направлении в дей-
ствующую армию. С августа но декабрь 
1942 года – учебно-миномётная брига-
да по подготовке командиров орудия 
(«Катюша»), затем гвардейский мино-
мётный полк. В должности помощника 
командира взвода ст. с-т Рябинкин 
прослужил до последних дней войны.

Первой медалью «За отвагу» был на-
граждён при защите Сталинграда. Уча-
ствовал в битве на Курско-Орловской 
дуге, за что награждён орденом Крас-
ной Звезды. Бойцы его подразделения 
«Катюша» проявили мужество и геро-
изм при взятии Берлина, участвовали в 
освобождении Праги. Александр Михай-
лович награждён орденом Отечествен-
ной войны 1-ой и 2-ой степени, вто-
рой медалью «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги» и 
многими юбилейными медалями.

В беседе с его вдовой Рябинки-
ной Евдокией Георгиевной, она гово-
рила, что мужу особенно запомнилась 

тёплая встреча советских воинов на-
селения Чехословакии в самом конце 
Великой Отечественной войны. А ещё 
Саша вспоминал, что за четыре года 
войны не помнит случая, что кто-то 
из наших дрогнул, показал спину вра-
гу. Воевали, проявляя героизм в тяже-
лейших условиях. В послевоенные годы 
Александр Михайлович работал на Ря-
занском заводе «Теплоприбор». Умер в 
1994 году, похоронен в пос. Солотча.

Восемь Героев Советского Союза 
дала земля Солотчинского района.

180 наших земляков героически сража-
лись на фронтах Великой Отечественной. 
Они приближали нашу победу. Ждали с 
вой ны фронтовиков. Верили, что вернут-
ся домой. Но вернулись не все, 49 уро-
женцев района погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Многие пропали 
без вести и умерли от полученных ран.

Они будут вечно жить в наших серд-
цах. В 1985 году в центральном скве-
ре посёлка воздвигли обелиск в честь 
погибших земляков. Честь им и слава.
Юрий Люхин
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C ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Дорогие 
земляки!
От всей души 
поздравляю 
вас с Днём 
Победы!
Это великий праздник для 
нашего народа и всей Русской 
земли. Идут годы, но, как и 
прежде, каждый год 9 мая мы 
чтим память тех, кто отважно 
сражался на фронтах и в 
партизанских отрядах, 
самоотверженно трудился в 
тылу. 
Среди тех, кто воевал, было 
много рязанцев. Они проявили 
исключительное мужество и 
стойкость. Мы гордимся ими!
Наши деды и прадеды 
совершили великий подвиг во 
имя Отечества. И наша задача – 
свято хранить память об этом 
подвиге. Мы не позволим 
переписать историю, отнять 
нашу Победу. Забывшим 
прошлое не дано построить 
будущее. 
Слова искренней благодарности 
вам, дорогие ветераны! Ваш 
беспримерный героизм всегда 
будет для нас неиссякаемым 
источником созидательной 
энергии и духовных сил во имя 
процветания и могущества 
нашей Родины! 
Пусть всегда будет мирным небо 
и ничто не нарушает спокойного 
сна наших детей. Не будет войн, 
потерь и слёз. Будьте здоровы и 
благодарны тем, кто в страшное 
время отстоял мир и 
независимость нашего народа!

Директор Рязанского 
политехнического института, 

депутат Рязанской областной 
Думы, полковник запаса 

Игорь Мурог

Дорогие 
рязанцы!
9 мая – священный день 
для каждого из нас. 
Мы глубоко чтим и 
склоняем головы перед 
ратным и трудовым 
подвигом тех, кто 
одержал Победу над 
фашизмом и подарил 
нам мирную жизнь!

Коллектив Рязанского 
института развития 
образования 
поздравляет вас с 
великим Праздником – 
Днём Победы!

От всего сердца желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья, любви к нашей 
Отчизне, мирного неба 
над головой! Пусть 
пример наших дедов и 
прадедов всегда даёт 
нам силы и опору в 
жизни! 

С Праздником! 
С Днём Победы!

Ректор РИРО 
Андрей Кашаев

От всей души поздравляю вас с 
Днём Великой Победы!
9 Мая как никакой другой праздник 
отзывается в душе каждого 
соотечественника смешанным 
чувством радости и боли. Мы гордимся 
тем беспримерным подвигом, который в 
тяжелейших условиях совершили наши 
деды и прадеды. Не жалея себя, они шли на 
передовую, сражались и погибали ради 
одной общей цели: сделать родную землю 
свободной.
Их сотни, тысячи, миллионы – жертв той далёкой и 
в то же время такой близкой войны. Погибшие на 
полях сражений, замученные в концлагерях, 
убитые под бомбёжками и обстрелами, умершие 

от голода и холода…Взрослые и дети, военные и мирные жители. Мы склоняем головы 
перед их светлой памятью и свято чтим её.

И спустя десятилетия жива боль от того, что эти жизни оборвались так рано и 
так трагически. К сожалению, Победы без жертв не бывает. И чем дальше 

уходят в прошлое те великие события, тем яснее видно: нашу Победу у 
нас никто не отнимет. Она в медалях на груди ветеранов, в 

пожелтевших фотографиях и фронтовых «треугольниках». Она 
в наших сердцах, в генетической памяти народа, в истории страны 

и каждой семьи.
Дорогие друзья! В этот день хочется пожелать нам всем только 

одного – мира. Пусть только праздничные парады проходят 
по улицам городов, военные самолёты поднимаются в 

небо для показательных выступлений, пусть растут 
дети, помня о поколении Героев, отстоявших свободу 

и независимость нашей страны!

Глава муниципального образования,
председатель 

Рязанской городской Думы 
Юлия Рокотянская

Уважаемые  
рязанцы!

Дорогие жители 
Рязани и области!

Поздравляю вас с великим праздником – с Днём Победы!
От всего сердца желаю всем крепкой, родной и свободной 

земли под ногами, мирного неба, поистине спокойных ночей. 
Этот праздник, этот подвиг никогда не будут забыты. День Победы 

будет всегда напоминать о горьком опыте войны, об её ужасах и 
смертоносности, о том, какую жертву принесли во имя жизни советские 

люди, но он же напоминает нам всегда, как хорошо живётся без пуль и 
конфликтов.
Пусть каждый день нашей мирной жизни дарит нам всем истинное счастье, 
радость и добрые улыбки, будет добрым и светлым, радостным и прекрасным во 
всех красках радуги и чувствах любви.
Спасибо нашим прадедам и дедам за то, что до конца боролись и отвоевали мир 
во всём мире. Низкий поклон ветеранам, которые освободили, защитили нашу 
землю от страшного врага, а потом восстанавливали, поднимали сельское 
хозяйство – основу мирной благополучной жизни. И на полях заколосилась 

пшеница, взошли хлеба. Вернулась 
жизнь в деревни и сёла, зазвучал 
смех ребятишек! 
Желаю всем мира и благополучия, 
чтобы дом наполнялся уютом, 
теплом, крепкими объятиями 
родных.
Радуйтесь каждому дню и 
благодарите людей, принёсших 
нам мир и покой!
С праздником!

Директор ООО «Центральная 
масляная компания» 

Вячеслав Иванкин
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РЕГИОН

Есть в Александро-Невском районе 
хозяйство, которое имеет необычное 
название – ООО «Надежда». Хотя, что 
в нём необычного? И всё же… Надежда 
– это последнее, на что уповает человек, 
попадая в сложную ситуацию. 
И надежда помогает. Конечно, когда сам 
человек прикладывает к этому усилия. 
Люди, проживающие в селе Благие, 
делают всё, чтобы жизнь здесь была 
хорошей. Приволье – вот, что ощущает 
здесь горожанин. Мы не встретили ни 
одного хмурого человека. За селом, в 
полях, шла посевная, а те, кто 
оставался в селе, занимались 
благоустройством, хотя первое, что 
бросалось в глаза, это была 
ухоженность и чистота повсюду. 

Н
ас встретил генеральный ди-
ректор ООО «Надежда» Сергей 
Фёдорович Оводков, который, 
как нам говорили, умеет ра-

ботать в любых экономических усло-
виях. Нужно отметить, что этим хо-
зяйством он руководит больше 30 лет, 
а начинал с должности бригадира. Мно-
голетний опыт агронома, а ещё чут-
кое отношение к людям – вот главные 
его достоинства, которые бесценны 
для руководителя, особенно в сель-
ском хозяйстве, где невозможно адми-
нистрирование. 

Мы попросили его рассказать об 
истории хозяйства, что нового про-
изошло в нём за последнее время и, 
конечно, поделиться планами на бу-
дущее.

– Испокон веков здесь был со-
вхоз «Добрая надежда». Потом прои-
зошло несколько реорганизаций – ТОО, 
СПК – в результате появилось наше 
ООО «Надежда». Сегодня в обработке 
находится девять тысяч гектаров. Не-
которые поля расположены в Тамбов-
ской области. Год назад мы выкупили 
три тысячи гектаров земли у соседней 
деревни Борисовки, хозяйство которой 
обанкротилось. Все сельчане, которые 
трудились здесь, влились в наш кол-
лектив. Они работают на полях и фер-
мах. У нас разнонаправленное хозяй-
ство: занимаемся и растениеводством, 
и животноводством. Основные куль-
туры: озимая пшеница, подсолнечник 
и кормовые культуры. Выращиваем и та-
кую трудоёмкую свёклу, хотя на неё 
порой бывает низкая закупочная це-
на. Но раз в три года она «выстрели-
вает» и становится более приемлемой. 
У нас есть опытные свекловоды, кото-
рые знают своё дело. Выращивание этой 
культуры полностью механизировано: 
от посева до уборки и транспортиров-
ки. Ручного труда нет совсем. Поэтому 
отказываться от неё мы не собираем-
ся. Подсолнечник, конечно, очень вы-
годно выращивать, и в этом году цена 
на него должна быть высокой, но не-
возможно засевать все площади толь-
ко высокорентабельными культурами: 
есть в хозяйстве другие запросы. Мы 
стараемся развиваться всесторонне. 

Несмотря на некоторые сложности 
2020 года, он был хорошим для нас – 
приобрели современную технику, пол-

ностью рассчитались с кредитами. Это 
был один из сезонов, когда по всем 
показателям мы поработали на «отлич-
но»: урожайность зерновых составила 
61,8 ц/га (+ к 2019 году 6,6 ц/га); 
сахарной свёклы – 562,6 ц/га, куку-
рузы на зерно – 69, 8 ц/га, подсол-
нечника – 44,5 ц/га. В животноводстве 
тоже были успехи: ежесуточные надои 
на корову достигли 20 т 700 кг. Дол-
жен отметить, что молоко наше отмен-
ного качества. Его закупает компания 
Ehrmann для изготовления йогурта. Из 
года в год мы увеличиваем поголовье. 
В этом году планируем модернизиро-
вать ферму в Борисовке и разместить 
там 500 дойных коров. 

– Сергей Фёдорович, сегодня для 
вашего хозяйства нужны специалисты 
или их хватает?

– На данный момент у нас нет острой 
нужды в специалистах, все потребно-
сти закрыты. Мы полностью обеспе-
чены механизаторскими кадрами, даже 
в разгар полевых работ не нанимаем 
никого. Сегодня наш коллектив – это 
160 человек, все местные жители. Но! 
Мы всегда возьмём опытного агроно-
ма, зоотехника или ветврача, пото-
му что надо смотреть на перспекти-
ву. ООО «Надежда» развивается по всем 
направлениям.

– Какую задачу вы для себя считае-
те главной?

– Основная задача – обеспечить лю-
дей работой, чтобы они при этом по-
лучали достойную заработную плату. 
Когда эти условия соблюдаются, то 

не бывает «прорывов», все трудятся 
на благо своей семьи и общее благо-
получие. На первом месте – забота о 
людях. Поэтому, когда высказываются 
пожелания, что надо поставить эту за-
боту на первое место и т.д., то я го-
ворю так: «Мы никогда не прекращали 
заботу о людях». Ещё помнятся 90-е, 
когда нечем было платить зарплату. Но 
и тогда мы выходили из положения: вы-
давали продукты, помогали, чем воз-
можно. Потом была низкая зарплата, 
и тоже находили решения. Мы через эти 
испытания прошли, выстояли, выдер-
жали. Сегодня хозяйство обеспечива-
ет всех работников бесплатным горя-
чим питанием. Во время полевых работ 
– два раза в день. Отпускные платим 
людям и премии. Обустраиваем жизнь в 
Благих и Борисовке, чтобы наши люди 
жили в благоустроенных домах, поль-
зовались всеми благами цивилизации. 
Всё, что делается сегодня, стало воз-
можным только благодаря развитию хо-
зяйства. В последние годы все кредиты 
были вложены в производство – более 
600 млн рублей: фермы новые построи-
ли, площадки заасфальтировали, скла-
ды, технику новую приобрели. Отсюда 
и показатели высокие, и рентабель-
ность, и зарплаты у людей достойные. 
Когда появились доходы, мы начали 
благоустраивать село. И первое, что 
сделали – возвели новый храм Казан-
ской иконы Божией Матери. За три го-
да было вложено более 17 млн рублей. 
Это был не просто «объект». С откры-
тием храма в 2012 году сельчане свя-

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА  
Сергей Оводков

Храм Казанской иконы Божией Матери 
и мемориал в селе Благие
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 «НАДЕЖДЫ»
зывают начало новой жизни в Благих. 
Мы это почувствовали и на своём хо-
зяйстве – дела пошли в гору. 

– Сергей Фёдорович, расскажите о 
социальной программе, планах на этот 
год.

– Много средств мы выделяем на 
развитие социальной сферы. Мы ак-
тивно участвуем во всех национальных 
проектах, которые сегодня действуют 
в России и в Рязанской области. Бла-
годаря им, были построены спортивные 
площадки, Дом культуры, жилые дома и 
другие объекты. Мы планируем снача-
ла застроить село, чтобы не было пу-
стырей, заброшенных участков, а по-
том уже станем строить новые улицы. 
Намечаем строительство благоустро-
енных домов-коттеджей для многодет-
ных и молодых семей, специалистов. 
В настоящее время ведём работы по 
подготовке комплексной застройки 
20 таких домов. В этом году сде-
лаем подъездные пути, а в следую-
щем приступим уже к строительству. У 
нас должна появиться красивая улица. 
В Борисовке, которая стала нам род-
ной, тоже построим Дом культуры, 
спортивные площадки, отремонтируем 
дороги. Планов много и они реальны. 
Наши люди заслуживают, чтобы жить 
лучше. Работа на селе по-прежнему не 
из лёгких, хотя пришла современная 
техника, и многие процессы механизи-
рованы. Люди в горячую пору работа-
ют практически без выходных, с 6:00 
и дотемна. У животноводов всё свя-
зано с дойкой, а это значит – рабо-

чий день начинается в 4:00. Поэтому 
у нас нет случайных людей. Здесь жи-
вут и трудятся те, кто знаком с сель-
ским хозяйством порой с детских лет. 
И, понимая все трудности, ни на что 
другое это дело не променяет. 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

В жизни есть и другие критерии 
благополучия. Для села Благие – это 
верные ориентиры развития – стро-
ительство нового храма, памятника 
павшим воинам-землякам, ДК культу-
ры. Всё это было необходимо для ду-
ховной жизни людей. Как говорится – 
не хлебом единым жив человек.

Дом культуры был возведён благо-
даря реализации федерального проек-
та «Культурная среда» в рамках наци-
онального проекта «Культура». Он не 
громадный, но очень уютный и совре-
менный. Если говорить языком цифр, 
то площадь его составляет более 
600 кв. м, он оснащён мультимедий-
ными технологиями и новейшими ин-
женерными коммуникационными систе-
мами, зрительный зал рассчитан на 
150 мест. На втором этаже – библиоте-
ка и много чего ещё, достойного вни-
мания и удивления. Но об этом пусть 
расскажут те, кто работает здесь. 

Светлана Кузьмичёва, заведующая 
сельским Благовским Домом культуры:

– О таком ДК раньше можно было 
только мечтать. Он построен на ме-
сте старого клуба за очень короткое 
время: в мае 2019 года его начали 

строить, а через восемь месяцев мы 
въехали в новое здание. В нём даже 
есть туалет для инвалидов, что го-
ворит очень о многом. Для села этот 
факт, пожалуй, самый впечатляющий. 
Совсем неслучайно он построен рядом 
со школой. Дети – наша главная забо-
та и гордость. Для них и родителей 
работают любительское объединение и 
11 кружков: взрослая вокальная груп-
па «Любава», хоровая детская «Ла-
душки», два театральных кружка для 
разного возраста, изобразительного 
искусства, танцевальный, «Хозяюш-
ка», «Беседушка» и другие. Все круж-
ки и студии бесплатные, в отличие от 
города, где родители не всегда могут 
оплачивать интересы ребёнка. К нам 
приходят дети даже из соседних сёл. 
Конечно, прошлый год, да и в этот, 
было затишье – из-за коронавирусной 
инфекции, но постепенно работа ожив-
ляется. Мы верим, что, как и рань-
ше, будем проводить праздники, ко-
торые у нас очень душевно проходят: 
и Масленица, и День села. Люди долж-
ны не только трудиться, но и отды-
хать, чтобы настроение было, радость 
жизни ощущать. В том, что жизнь на 
селе стала наполненной культурными 
событиями – большая заслуга Сергея 
Фёдоровича Оводкова. Это руководи-
тель, который понимает село, потому 
что вырос здесь. На любые просьбы: 
от покупки штор для Дома культуры до 
помощи бабушке – он откликается мо-
ментально. А для людей любая такая 
поддержка играет большую роль. 

Алина Ушакова, художественный ру-
ководитель:

– Я занимаюсь с детьми вокалом, 
танцами. Мы участвуем в конкурсах. 
Это надо видеть, когда на сцене – 
дети, а в зале – родители. Столько 
эмоций! У нас очень талантливые де-
ти. Мне нравится моя работа, хотя я 
к ней пришла не совсем обычным пу-
тём – окончила Рязанский технологи-
ческий колледж по банковскому делу. 
Но вовремя поняла, что люблю зани-
маться совсем другим. С детства нра-
вилось танцевать. Ходила ещё в старый 
наш клуб, мечтала стать хореогра-
фом. Это желание оказалась сильнее, 
и привело меня сюда. Работа с детьми 
приносит радость. К 9 мая будем го-
товить специальную программу. В бу-
дущем планирую поступать в Шацкий 
колледж культуры. 

Надежда Морозова, методист:
– А я как раз окончила этот кол-

ледж с красным дипломом. Как и все, 
родом из этих мест, поэтому очень хо-
чется, чтобы дети, которые к нам при-
ходят заниматься, нашли себя в жизни 
и не потеряли связь с малой родиной. 
Мы стараемся воспитать в них патри-
отизм, потому что без этого чувства 
человеку трудно по жизни. Конечно, 
в сельском ДК приходится заниматься 
всем, здесь никто не разделяет чётко 
свои обязанности. Где нужна помощь – 
там мы помогаем друг другу, ведь кол-
лектив небольшой. Нужно шить костюмы 
– значит, придумываем и шьём. Чаще 
вручную. У нас, кстати, они очень 
богатые и красивые, любой праздник 
украсят. Впереди у детей летние ка-
никулы. Значит, будут из лагеря при-
ходить целыми отрядами. Так что наш 
Дом культуры станет центром детско-
го (и не только) отдыха.
Продолжение на стр. 6 

Светлана Кузьмичёва Алина Ушакова Надежда Морозова
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Любовь Ивановна Коннова, библи-
отекарь:

– Библиотека в нашем селе Бла-
гие всегда была. Я работаю в ней 
31-й год. За эти годы мы поменяли 
три здания. Они были в приспосо-
бленных помещениях из двух малень-
ких комнат. У нас, конечно, были 
кружки, мы старались приглашать го-
стей, но возможности были очень не-
большие. Только с переходом в это 
здание всё кардинально изменилось. 
У нас четыре просторных помещения. 
Одно помещение мы отдали под му-
зей, где в особой обстановке прохо-
дят занятия в клубе «Беседушка» для 
людей старшего поколения. Праздни-
ки, народные обряды – всё здесь. 
Наш музей – не просто склад ста-
рых вещей. Во время летних кани-
кул мы проводим здесь викторины, 
знакомим детей с играми, в кото-
рые играли раньше. Русские сарафаны 
и рубахи не пылятся в костюмерной, 
а используются в фольклорных празд-
никах. В фонде библиотеки сегодня 
больше пяти тысяч книг для взрос-
лых и детей. Нам очень часто стали 
дарить книги. И мы принимаем эти 
дары, которые в наше цифровое вре-
мя бесценны, хотя, к сожалению, во 
многих семьях бумажные книги отош-
ли на второй план. Особое значение 
в своей работе мы придаём краеве-
дению. Это то, к чему расположена 
и моя душа. Стоит найти что-то ин-
тересное – и это потрясает. Исто-
рия нашего края богата. И это на-
до сохранить для детей. Поэтому мы 

делаем всё, чтобы реализовать про-
ект «Истоки России». Издаём брошю-
ры об истории и людях наших сёл. 
В них вошли воспоминания, редкие 
фотографии, документы, рассказы о 
династиях хлеборобов. Попутно мы 
собираем экспонаты для нашего му-
зея старины. Мало осталось людей, 
которые помнят довоенные годы и по-
сле войны. История ускользает, и 
нам надо успеть. Вышли уже брошю-
ры о пяти сёлах: «Земля, откуда мы 
родом» о селе Благие, «Ты в сердце 
и в песне, деревня моя» о Владими-
ровке, «Утонуло в зелени Бахметье-
во», «Здесь родина любимая моя» о 
деревне Ольховка, «Земля, где зори 
пахнут хлебом» – о деревне Чагино. 
Мне хочется добрым словом вспомнить 
бывшую замглавы Александро-Невско-
го района Нину Константиновну Объ-
едкову. Она стояла у истоков этого 
движения, это её идея. Мы только 
позже поняли, какое большое дело 
делаем, хотя приходилось писать но-
чью, добираться в отдалённые угол-
ки, слушать и записывать обрывки 
воспоминаний. Время очень быстро-
течно. Некоторых сёл уже нет, как 
например, Луговое. Это проект вы-
лился в другой. Мы собираем слова-
диалекты, которые характерны для 
наших сёл. Очень интересно детям, 
на каком языке изъяснялись предки. 
А язык этот – красивый, образный, 
меткий. Больше 800 слов мы уже за-
писали. И здесь тоже надо спешить, 
чтобы успеть сохранить это народ-
ное языковое творчество. 

«ЗДЕСЬ МЫ РОДИЛИСЬ, 
ЗДЕСЬ НАШ ДОМ...»

Храм в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, о строительстве которого 
рассказал Сергей Фёдорович Оводков, 
находится рядом с Домом культу-
ры и школой. История старого хра-
ма – страница истории нашей страны. 
В 1937 году возглавлявший его протои-
ерей Михаил Кобозев был арестован за 
«антисоветскую и контрреволюционную 
деятельность» и расстрелян в Ряжске. 
В новом храме, на месте уничтоженно-
го в 1943 году старого, в память о 
нём горят свечи. Жители села счита-
ют его своим покровителем. 

Возле храма мы встретили местную 
жительницу Екатерину Полякову, ко-
торая приводила в порядок прилегаю-
щую к нему территорию. Хотя повсю-
ду, на наш взгляд, было очень чисто. 
И очень много молодых туй, которые 
здесь прижились. Можно было предста-
вить, насколько здесь зелено и кра-
сиво летом. Не случайно многие при-
езжие в шутку называют село Благие 
маленькой Швейцарией.

– К нам даже из других областей при-
езжают и удивляются – так у нас чи-
сто и привольно, – рассказывает Ека-
терина. – Сегодня людям в городе этого 
очень не хватает. Для нас старшее по-
коление пример показывало, как и для 
чего надо жить. В сельсовете работала 
председателем Антонина Дмитриевна Ши-
ряева, которую можно было назвать за-
стрельщицей всех дел. Она с косой так 
управлялась, что нам, молодым, за ней 

было не угнаться. Бурьяну она тогда 
объявила настоящую войну. Ведь, как 
только где-то начинает он наступать, 
так значит – разруха близко. Поэто-
му не было ему никакой пощады. Сейчас 
нашему ветерану почти 90, но характер 
её не меняется. Это такое поколение – 
до всего есть дело. Сегодня мир борет-
ся с вирусом. Слава Богу, что есть у 
нас умные люди, которые ищут способы 
с ним справиться. Мы же беспокоимся за 
детей и внуков. Чтобы мир был, чтобы 
знания в школе получали как надо, а 
не удалённо. Переживаю за внука. Мно-
го ненужной информации, а главная-то, 
вот она – рядом: хорошие люди, хорошие 
книги. Здесь мы родились, здесь наш 
дом. Значит, и стараться надо, чтобы 
в нём всё было хорошо. 

ПАМЯТЬ

На памятнике погибшим воинам-зем-
лякам в селе Благие увековечены имена 
не вернувшихся с войны, в том числе 
двух Героев Советского Союза – пе-
хотинца Михаила Алексеевича Кирюхи-
на и артиллериста Александра Нико-
лаевича Самохвалова. На День Победы 
9 мая здесь намечено 
установить скульптуру 
солдата. Будет по тради-
ции зажжён Вечный огонь. 
И пусть не осталось на 
этой земле среди живу-
щих ветеранов войны, 
подрастает новое поко-
ление, которое не долж-
но забывать о подвиге. 

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА «НАДЕЖДЫ»

Спортивная площадка в 
школе с искусственным 

покрытием. Местные 
футбольные и 

баскетбольные команды, 
которые полностью 

экипирует и 
поддерживает хозяйство, 

неоднократно 
завоёвывали призовые 

места.

Любовь Коннова

Екатерина Полякова
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Вкус счастья
«Я думаю, самое лучшее в том, чтобы 
быть взрослым, – это возможность 
покупать конфеты когда и где угодно».

Райан Гослинг

К ондитерская фабрика «Конфеста» 
учреждена в 2015 году (до реор-

ганизации в 2019 году носила назва-
ние «ВИВАТ»). На фабрике производят 
замечательные шоколадные конфеты с 
кремовыми начинками и начинками пра-
лине, шоколад, шоколадные батончики, 
вафельные трубочки в шоколадной гла-
зури. За эти годы, благодаря чёткости 
работы и профессионализму сотрудни-
ков, кондитерская фабрика «Конфе-
ста» завоевала заслуженное уважение 
и доверие партнёров, и самое глав-
ное – любовь потребителей. Конфе-
ты фабрики обожают тысячи людей, по 

достоинству оце-
нив их неповтори-
мый, изящный вкус 
и, конечно – вы-
сокое качество. 
Ведь у конфет фа-
брики «Конфе-
ста» вкус сча-
стья, их не 
просто ешь, а 
вкушаешь, на-
слаждаешься и 
чувствуешь, как 
расцветает цве-
ток радости.

В 2020 году 
фабрика открыла 
производство но-
вых конфет «Сфе-

ручи», «Элами», «Тужур». Улучшили 
внешний вид популярных «Конфесты» и 
«Насладжи». Естественно, специали-
сты фабрики работают не только над 
разнообразием и оформлением пред-
лагаемой продукции, но и качеством 
своих конфет.

Несмотря на сложности карантин-
ного 2020 года, фабрика не толь-
ко не замедлила и уж тем более – не 
остановила своей работы, но, наобо-
рот, активно расширяла производство: 
был заключён контракт на приобрете-
ние новых линий, в два раза увели-
чена производственная площадь. Та-
ким образом, фабрика сохранила своих 
людей и даже увеличила штат сотруд-
ников. В результате – десятки семей 

обеспечены стабильным доходом и по-
лучили новые рабочие места.

Кондитерская фабрика «Конфе-
ста» располагается на территории в 
15 000 кв. м, её производственные 
площади более 2 500 кв. м, установ-
лено 5 раздельных производственных 
линий, производственная мощность со-
ставляет 450 тонн в месяц, объём вы-
пуска – 250 тонн в месяц. 

Но на достигнутом фабрика не оста-
навливается: планируется ввод в экс-
плуатацию новых линий, поставлена 
задача – к третьему кварталу завер-
шить строительство нового производ-
ства, набрать штат сотрудников для 
его обслуживания. Ну и, конечно, соз-
дание новых видов конфет, а также от-
крытие дополнительных точек продаж. 
На данный момент, продукцию фабрики 
«Конфеста» можно купить в «Пятёроч-
ке», «Магните», «Ашане», «Дикси» и 
других торговых сетях. 

Наслаждайтесь разнообразием вку-
са конфет от фабрики «Конфеста», да-
рите своим близким радость сладких 
впечатлений! 

Дорогие 
рязанцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днём Победы!
Сегодня великий праздник для 
нашего народа! Мы празднуем 
очередную годовщину Победы 
над фашистской Германией. 
Несмотря на то, что этот день всё 
дальше уходит в глубину лет, 
Победа имеет огромное 
исторические значение для 
нашей Родины.
Низкий поклон нашим ветеранам, 
которые приближали Победу 
своим мужеством и упорством. Их 
осталось совсем мало, и они 
заслужили достойных и 
счастливых дней и внимания.
Очень хочется, чтобы настоящие и 
будущие молодые поколения 
чтили и уважали этот важный 
день и всё, что за ним стоит. 
Желаю всем и каждому мирного 
голубого неба, зелёных 
невыжженных полей, чистых 
синих рек. Пускай война никогда 
никого не коснётся, и 
материнское сердце никогда не 
будет тревожиться за своих 
солдат. Радуйтесь каждому дню и 
благодарите людей, принёсших 
нам мир и покой. Пусть растут без 
страха и тревог наши дети!
Желаю вам любви, светлой 
радости, счастья и гармонии в 
семье. Берегите родных!

Генеральный директор КФ «Конфеста» 
Владимир Подшивалкин

РНПК – активный участник 
Всероссийской экологической 
акции «Зелёная весна – 2021»
Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания присоединилась 
к Всероссийской экологической акции 
«Зелёная весна – 2021». Это ежегодный 
проект, который с 2014 года проводит 
Всероссийское общество охраны 
природы и Неправительственный 
экологический фонд имени 
В.И. Вернадского. В 2021 году 
Всероссийский субботник «Зелёная 
Весна» продлится с 24 апреля по 24 мая.

Р НПК в рамках проекта планирует 
провести ряд субботников и соци-

ально значимых мероприятий. 

В пятницу, 23 апреля, сотрудни-
ки завода участвовали сразу в трёх 
городских субботниках: в Новопав-
ловской роще, в Южном промузле и в 
посёлке Турлатово. Это был первый 
добрый почин, первый день масштаб-
ной акции. 

Убирать городские территории выш-
ли руководители, работники и молодые 
специалисты завода. Чистоту наводи-
ли в парках, общественных местах, на 
участках вдоль дорог и во дворах. Бы-
ло задействовано 12 единиц техники, 
в том числе поливомоечная и комму-
нально-уборочная машины, погрузчи-

ки, самосвалы, трактора-щётки, кон-
тейнеровозы.

Генеральный директор АО «РНПК» 
Сергей Михайлов отметил: «Сегодня мы 
не на словах, а на деле показываем 
свою любовь к природе и окружающе-
му миру. Как всегда, единой коман-
дой мы вышли на весенний субботник с 
тем, чтобы к майским праздникам Ря-
зань засверкала чистотой и яркими 
красками».

Прошедшие субботники – это лишь 
начало масштабной работы нефтезаво-
да в целях защиты и охраны окружаю-
щей среды в текущем году. 

В мае сотрудники предприятия бу-
дут наводить чистоту на улице Весен-
ней. Уборка продлится около недели. 

Затем начнутся работы по озелене-
нию Рязани на разных площадках го-
рода. Планируется высадить более 
500 саженцев дуба, ели и сосны. По-
мимо прочего, предприятие оказывает 
содействие Окскому природному био-
сферному заповеднику, проводит эко-
лого-просветительские занятия для 
школьников и студентов города и ак-
ции по раздельному сбору бытовых 
отходов.

Сохранение окружающей среды для 
будущих поколений является неотъем-
лемой частью корпоративной культу-
ры и принципов ведения деятельности 
РНПК. Завод уделяет большое внима-
ние вопросам бережного отношения к 
экологии. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Ситуация, оказавшаяся в зоне внимания 
журналистов издания, изначально 
связана с конфликтом трёх владельцев 
АЗС. Невольным участником этих 
событий оказались и третьи лица, 
сотрудники охранной фирмы «Рекс», 
заключившей договор с собственниками 
по охране имущества – 
стройматериалов и строительной 
техники в районе АЗС.
Почему именно сотрудники «Рекса» 
попали под «каток» государственных 
структур и находятся на скамье 
подсудимых, а в отношении гражданина, 
спровоцировавшего конфликт на АЗС, 
никаких мер не принимается, мы и 
попытаемся разобраться.

«А ЧЁ, ТАК МОЖНО БЫЛО?»

«Сюжет конфликта, о котором пой-
дёт речь, весьма занимателен и ин-
тересен, прежде всего, потому что 
полностью подтверждает классический 
постулат о том, что когда барины спо-
рят, чубы могут полететь у кого угод-
но, а «крайних» найдут при желании 
каких надо», – сообщало наше изда-
ние, начиная собственное журналист-
ское расследование в первой публи-
кации, посвящённой этим событиям. 
(«Охранные разборки» «Областная Ря-
занская Газета», июль 2019 г.).

Сегодня мы решили продолжить те-
му, и не только озвучить имена участ-
ников, но и поставить ряд, на наш 
взгляд, острейших вопросов, связан-
ных с работой правоохранительных, 
надзорных и судебных органов. Одним 
из главных будет следующий: поче-
му человек, преступивший закон, мо-
жет оставаться безнаказанным, а дру-
гие лица, пытавшиеся его остановить 
и даже спасавшие его жизнь, обвиня-
ются в преступлении?

Некоторые лица, хорошо знакомые с 
данным уголовным делом, считают, что 
ответ на поставленный вопрос лежит на 
поверхности и связан, прежде всего, с 
личностью одного из владельцев сети 
АЗС «Змей Горыныч» – Александром По-
сохиным, как человеком довольно со-
стоятельным и умеющим находить об-
щий язык с представителями различных 
ведомств. Возможно, это всё домыс-
лы и «злые шутки». Как говорится, 
«свечку-то никто не держал». Хотя, 
в каждой, пусть и «злой шутке», са-
ми знаете, что присутствует.

Полагаем, что изложенные нами 
факты и мнения помогут читателям, в 
том числе и тем, кого государство на-
делило законными полномочиями, само-
стоятельно сделать целый ряд серьёз-
ных выводов.

Более того, наши размышления мо-
гут оказаться полезными вообще лю-
бому гражданину, если допустить, что 
сегодня никто из нас не застрахован 
от беззакония, непрофессионализма 
либо коррупции в правоохранительной 
и судебной системе. Не застрахован 
от ситуации, когда «крайнего» най-
дут, выполняя чей-то «заказ».

Логическое начало событий, слу-
чившихся на АЗС «Змей Горыныч» 
(12-ый километр автодороги «Пронск-
Рязань»), кроется, на наш взгляд, в 
корпоративном конфликте между тремя 
собственниками АЗС, двое из которых 
родные братья, но оказавшиеся по раз-
ные стороны «баррикад».

В общем-то, явление довольно ча-
стое и весьма рядовое, но в нашем 
случае получившее столь трагическое 
развитие. Один из собственников АЗС, 
В.Т. Мальцев, заключает договор с ох-
ранной фирмой «Рекс» по охране иму-
щества и обеспечению общественного 
порядка на территории АЗС.

Важно отметить, что по документам 
все три собственника отдали эту за-
правку в аренду сторонней организа-
ции – ООО «ОСВ».

Примерно в полдень, 15 февра-
ля 2017 года, под руководством 

В.Т. Мальцева на территории АЗС на-
чались ремонтные работы. В том числе 
разгрузка бетонных балок. Видимо, уз-
нав об этом другой собственник, Алек-
сандр Посохин, решил принять срочные 
меры по воспрещению строительных ра-
бот. Заметим особо, что именно он, а 
не арендатор заправки, очень сильно 
забеспокоился и буквально в кратчай-
ший срок появился на месте событий.

О том, что произошло впоследствии, 
нам рассказал руководитель охранной 
фирмы «Рекс» Василий Иванов:

«Неожиданно в районе АЗС появляет-
ся автомобиль «Lexus». Автомоби-
лем управлял Александр Посохин, ко-
торый вначале о чём-то беседует с 
Мальцевым, а затем на своей авто-
машине прорывает оградительные лен-
ты, выставленные по указанию Мальце-
ва рабочими, разгружавшими бетонные 
блоки, сбивает своей автомашиной ох-
ранника О.Н. Иванова, имеющего ста-
тус «частного охрнника» (!), права 
которого охраняются законом и проез-
жает на территорию АЗС. 

О.Н. Иванов оказывается на капоте 
движущегося авто. Машина не останав-
ливается и «везёт» охранника поряд-
ка двадцати метров. После остановки, 
О.Н. Иванов свалился на землю, затем 
встал и попытался через открытое окно 
водительской двери выхватить ключи 
из замка зажигания и помешать Посо-
хину передвижение по территории АЗС, 
т.к. это представляло опасность в 
связи с разгрузочными работами. 

В ответ Посохин А.А. стал выражать-
ся нецензурной бранью и угрожать физи-
ческой расправой в адрес Иванова О.Н., 
несколько раз через открытое окно 
ударил Иванова О.Н. в лицо, а, затем 
выскочил из машины. В это же время, 
мой второй заместитель, Иванов Е.Н. 
подбежал на помощь к Иванову О.Н., 
и они вдвоём пытались задержать По-
сохина.

Однако Посохин А.А. вырвался и по-
бежал в сторону, где производились 

разгрузочные работы. Подбежав к опу-
скающейся бетонной балке, он бросил-
ся прямо под неё. Ещё немного и могла 
произойти трагедия. Охранники Иванов 
О.Н. и Иванов Е.Н. схватили Посохи-
на за руки и вытащили его прямо из-
под опускавшейся балки. Посохин А.А. 
при этом чуть цепляет головой за бал-
ку и из царапины начинает сочиться 
кровь. Ему заламывают руки за спи-
ну, подоспевший охранник Агапов на-
девает ему на руки наручники. Затем 
охранники по телефону вызывают по-
лицию для передачи правонарушителя и 
«Скорую помощь».

Прибывшие по вызову врачи «Ско-
рой помощи» забрали Посохина А.А. 
Мой заместитель Олег Иванов отпра-
вился в полицию, где написал заяв-
ление о наезде на него автомашиной и 
об угрозе убийством. Прошло уже до-
вольно много времени. В возбуждении 
уголовного дела по данному факту Ива-
нову О.Н. отказывали восемь (!) раз. 
Прокурор Рязанского района Д. Була-
ев отменял эти постановления как не-
законные. Однако и до сегодняшнего 
дня уголовное дело по данному факту 
не возбуждено и никаких следственных 
действий правоохранителями не прово-
дится. У многих возникают вопросы. 
Может, это такая стратегия, похожая 
на некий сговор?

По факту наезда автомобилем на со-
трудника нашей охранной фирмы Оле-
га Иванова в тот же день приезжали и 
сотрудники ГИБДД, проводили фотогра-
фирование места происшествия, в том 
числе и автомобиля со следами на ка-
поте и бампере, делали замеры. 

Однако никаких правовых послед-
ствий до настоящего времени для По-
сохина А.А., совершившего наезд на 
Олега Иванова, не наступило! 

В результате наезда Олегу Ивано-
ву были причинены телесные повреж-
дения, была сделана операция на по-
звоночнике. После подачи заявления в 
ОВД Рязанского района, где оно просто 

«пылится», Олег Иванов неоднократно 
обращался в надзорные органы, писал 
заявления на личный приём к проку-
рору области с декабря 2020-го. Од-
нако ответа до мая 2021 о назначен-
ной дате личного приёма сих пор нет».

Важно подчеркнуть, что Центр ли-
цензионно-разрешительной работы от-
дела Росгвардии по Рязанской области 
в марте 2017 года проводил свою до-
вольно масштабную проверку деятель-
ности охранной фирмы «Рекс» по выше-
описанным фактам и событиям тех дней 
и не выявил никаких нарушений.

В то же время было, по заявле-
нию Александра Посохина, возбужде-
но уголовное дело по ч. 2, ст. 203 
УК РФ (Превышение полномочий част-
ным детективом или работником част-
ной охранной организации, имеющим 
удостоверение частного охранника, 
при выполнении ими своих должност-
ных обязанностей) в отношении нашего 
сотрудника, охранника Агапова, кото-
рый применял спецсредства, то есть 
надел на водителя наручники для его 
усмирения.

Почти через год неожиданно поя-
вилось ещё одно уголовное дело, но 
теперь в отношении охранников Ива-
новых, которые сдерживали разбуше-
вавшегося Посохина и затем, по су-
ти, спасли ему жизнь, выдернув из-под 
бетонной балки. Их обвиняют в превы-
шении полномочий и незаконном при-
менении физической силы. Обвинение 
считает, что охранники Ивановы же-
стоко избили Посохина А.А.

ЗА СУДЕЙСКОЙ ШИРМОЙ

Органами предварительного след-
ствия Иванов О.Н. и Иванов Е.Н. об-
виняются в том, что они, являясь 
работниками частной охранной органи-
зации, совершили действия, выходящие 
за пределы их полномочий и повлёкшие 
нарушение прав и законных интересов 
гражданина Посохина А.А., то есть 

СИЛА БЕНЗИНА
Ïî÷åìó ïðîêóðàòóðà, ñëåäñòâèå è ñóä âñ¸ åù¸ «ìó÷àþòñÿ» 
ñ îáâèíåíèåì ñîòðóäíèêîâ ðÿçàíñêîé îõðàííîé ôèðìû «Ðåêñ»
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в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.203 УК РФ.

Необходимо, уважаемый читатель, 
ещё раз особо отметить и напомнить, 
что первоначально по заявлению А. По-
сохина 2 марта 2017 уже было возбуж-
дено уголовное дело в отношении Ага-
пова В.В. (охранника, который надел 
на Посохина наручники) и иных неу-
становленных следствием лиц, которые 
причинили Посохину А.А. телесные по-
вреждения, ( ч.2 ст.203 УК РФ). 

В конце 2017-го 2 декабря данное 
дело в отношении Агапова было пре-
кращено за отсутствием состава пре-
ступления (п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ), но 
27 декабря 2017 г. было возбуждено 
уже новое уголовное дело, по той же 
ч.2 ст. 203 УК РФ, но уже в отноше-
нии вышеупомянутых Ивановых Олега и 
Евгения.

Внимательный читатель уже вправе 
начать задавать многочисленные во-
просы и, прежде всего, первый: а чем 
так недоволен А.А. Посохин? В чём он 
винит охранников? Он же чуть было 
человека не убил, «катая» на капо-
те своего авто, его, можно сказать, 
остановили от дальнейших трагедий, 
вытащили из-под бетонной балки, под 
которую он зачем-то полез? Чем не 
доволен? Недоволен тем, что охран-
ники выполняли свои обязанности и 
действовали в соответствии с норма-
ми закона и предоставленных им прав?

Дело в том, что по версии гражда-
нина Посохина, которая совпадает и 
с позицией обвинения, охранники Олег 
и Евгений Ивановы, оказывается, би-
ли Александра Посохина. Да так били-
колотили… Якобы нанесли ему порядка 
одиннадцати (!) ударов по лицу, те-
лу, коленному суставу, а затем ещё и 
удерживали, чтобы дать возможность 
охраннику Агапову применить спец-
средства, то есть надеть наручники. 

Удары наносились не только ру-
ками, но и посторонним предметом, 
которым будто бы рассекли голову. 
Соответственно, балка, которую он 
зацепил головой, когда его спасали, 
совсем не причём. Вот так и возникли 

уже названные уголовные дела, в ко-
торых почему-то (!!!) вообще отсут-
ствуют какие-либо сведения о наез-
де на Иванова. 

Кто-то скажет, что «нападение, 
лучший способ защиты»… Возможно.

Т ак или иначе, но дело в суде, 
а Ивановы на скамье подсудимых. 

Между тем они заявляют, что не би-
ли Посохина. Защита также уверена, 
что нет никаких доказательств изби-
ения. Судите сами, если бы вы по-
смотрели на двухметрового Иванова, 
кулаки которого «словно кувалда» и 
допустили бы, что он нанёс хотя бы 
один удар по лицу Александра Посо-
хина, то никакие экспертизы не по-
надобились бы. 

Думаем, достаточно было бы сде-
лать фото лица Посохина. Всё стало 
бы очевидным. Но следов избиения на 
лице не было. Даже медицинская се-
стра со «Скорой», которая оказывала 
помощь Посохину в связи с рассечён-
ной о балку головой, никаких сле-
дов побоев на лице не заметила. Что 
и подтвердила в ходе допроса в суде.

Главное, настораживает не толь-
ко, точнее – не столько отсутствие 
достаточных доказательств вины. Ещё 
ужаснее, на наш взгляд, выглядит си-
туация с нарушением конституционных 
прав обвиняемых, которые, по их мне-
нию, и мнению защиты были допущены в 
ходе следствия, и продолжают нару-
шаться и в суде.

Видимо, по этой причине руково-
дитель коллегии адвокатов «Дове-
рие» Валерий Котилогли, представ-
ляющий интересы Ивановых, завершая 
своё обширное выступление в прени-
ях, заявил:

«Уважаемый суд! Сегодня на скамье 
подсудимых находятся подсудимые Ива-
нов О.Н. и Иванов Е.В., которые, к 
их большому сожалению, наверное, не 
знали до настоящего времени и не зна-
ют, в какой стране они живут. 

Они не были знакомы до настояще-
го времени с методами расследова-
ния уголовных дел. Думаю, что они 

не знали до этого дня, что незакон-
ное задержание, пытки и другие во-
пиющие нарушения закона в правоох-
ранительных органах – это норма, а 
доказывание своей невиновности в су-
де – это альфа и омега Российского 
правосудия. Полагаю, что они также 
не знали о том, что сакральные сло-
ва, выбитые золотыми буквами в Кон-
ституции РФ о человеке, как высшей 
ценности государства, и о его кон-
ституционных правах, коими являют-
ся состязательность в ходе судебного 
разбирательства, законность и право 
на защиту – это пустой звук, и все-
го лишь ширма. 

Что же привело известного рязан-
ского адвоката к таким весьма жёст-
ким заключениям?

«Хочу, прежде всего, обратить 
внимание на ходатайство, которое 
мною было заявлено в соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, – рас-
сказывает Валерий Котилогли, – где 
говорится , что суд по ходатайству 
стороны или по собственной инициа-
тиве возвращает уголовное дело про-
курору для устранения препятствий 
его рассмотрения судом в случаях, 
если обвинительное заключение со-
ставлено с нарушением требований 
Уголовно-процессуального кодекса, 
что исключает возможность постанов-
ления судом приговора или вынесе-
ния иного решения на основе данно-
го заключения.

 По смыслу закона, основаниями 
для возвращения уголовного дела про-
курору являются существенные нару-
шения норм уголовно-процессуально-
го закона, допущенные на досудебной 
стадии производства по делу, неу-
странимые в ходе судебного разбира-
тельства, в силу которых исключает-
ся возможность постановления судом 
приговора или иного решения.

Ходатайство довольно объёмное 
и его можно разделить на несколь-
ко частей. Это, во-первых, нарушение 
подследственности при передаче уго-
ловного дела прокурором руководите-
лю следственного органа. 

Во-вторых, незаконное возбужде-
ние уголовного дела и, наконец, не-
законное составление обвинительного 
заключения. 

Д авайте немного поговорим на кон-
кретных примерах. Вы помните, 

что первое уголовное дело по обви-
нению охранника Агапова было прекра-
щено за отсутствием состава престу-
пления. Значит, можно говорить о том, 
что наручники охранник Агапов надел 
на Посохина законно. 

Возникает вопрос: каким образом 
можно спустя год возбудить новое уго-
ловное дело (!) в отношении  Ивано-
вых? Ведь в первом уголовном деле они 
были свидетелями! 

Вот перед нами документ, весьма 
интересный и, на мой взгляд, уни-
кальный. Это «Постановление о выде-
лении материалов проверки», вынесен-
ное старшим следователем Рязанского 
МСО СУ СК по Рязанской области, стар-
шим лейтенантом юстиции М.В. Егоро-
вым 14 декабря 2017 г.

Прежде всего, почему постановле-
ние о «выделении материалов провер-
ки». Ведь в нашем случае была не 
проверка, а возбуждённое уголовное 
дело. Видимо, следовало согласно УПК 
всё же выделять материалы уголовно-
го дела. 

Далее следователь ссылается на 
ст.155 УПК РФ и пишет, что «в слу-
чае, если в ходе предварительного 
расследования становится известно 
о совершении преступления, не свя-
занного (и как это не связанного? 
Ивановы держали человека, на ко-
торого Агапов надевал наручники, 
речь идёт об одном и том же време-
ни, месте и событии, об одних и тех 
же фактах и об одних и тех же об-
стоятельствах и об одних и тех же 
лицах) с расследуемым преступлени-
ем… и направляет их для принятия 
решения в соответствии со ст.144-
145 УПК руководителю следственно-
го органа.

Продолжение на стр. 10

Александр Посохин Дмитрий Посохин Василий Мальцев
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А затем следователь сразу же заклю-
чает, что «в действиях Иванова О.Н. 
и Иванова Е.В. усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч.2, 
ст.203 УК РФ» в связи с чем уголовное 
дело может быть выделено в отдельное 
производство. Непонятно, что же выде-
ляет следователь? То ли материалы про-
верки, то ли материалы уголовного де-
ла, то ли уголовное дело и так далее?

Кстати, замечу ещё одну интересную 
деталь этого постановления. Следователь 
пишет: «Как установлено в ходе пред-
варительного следствия, Посохин А.А. 
общественный порядок не нарушал, не 
осуществлял противоправных посяга-
тельств в отношении охраняемого иму-
щества, а также не создавал опасность 
для жизни и здоровья каких-либо лиц». 

Думаю, это можно и не комментиро-
вать. А кто тогда влетел на автомо-
биле на территорию заправки, прорвав 
заградительные ленты и специально 
установленные сооружения? Кто сбил 
автомашиной того же Олега Иванова, 
протащив его на капоте? Следы на бам-
пере и капоте Посохинского Лексуса бы-
ли зафиксированы сотрудниками ОСГ и 
ГИБДД. Кто открыто угрожал и оказы-
вал активное сопротивление?

Н у и «вишенка на тортике» этого 
же постановления, это статья УПК, 

руководствуясь которой следователь 
выносит постановление о выделении в 
отношении свидетелей (!!!)… матери-
алов «проверки» из уголовного дела. 

Что же это за статья? Следователь 
указывает здесь ст.436 (!) УПК РФ. 
Откройте господа Уголовный Кодекс. 
Цитируем: «Если в ходе предвари-
тельного расследования по уголовно-
му делу о преступлении, совершённом 
в соучастии, будет установлено, что 
кто-либо из соучастников совершил 
деяние в состоянии невменяемости или 
у кого-либо из соучастников психи-
ческое расстройство наступило после 
совершения преступления, то уголов-
ное дело в отношении его может быть 
выделено в отдельное производство…».

Боюсь даже спрашивать, кто был в 
состоянии невменяемости, и у кого на-
ступило психическое расстройство? Но 
ведь это процессуальный документ! 
И закон требует, чтобы документ был 
понятным и законным.

Что мы видим? Следователь решил 
почему-то не привлекать Ивановых в 
рамках уголовного первого возбуждён-
ного уголовного дела по Агапову и, 
полагаю, что «при закрытых глазах» 
прокуратуры направил дело в дозна-
ние, где без всякой проверки в рамках 
ст.144-145 дознаватель написал, что 
материа лы уголовного дела, поступив-
шие от следователя, послужили основа-
нием, а рапорт поводом к возбуждению 
нового уголовного дела, как они за-
являют «не связанного» с обстоятель-
ствами первого уголовного дела.

Обращаю внимание, что следствие 
определяло правовой статус Ивановых 
в первом уголовном деле, как свиде-
телей. В определении Конституционно-
го суда от 17.07.2012 г. № 1490-ОО 
говорится, что норма п.3 ч.4 ст.154, 
на которую ссылается следователь, не 
предполагает возможности выделения 
в отдельное производство уголовного 
дела в отношении свидетеля. Часть 1, 
ст.146 УПК представляет органам рас-
следования возможность привлечения 
такого свидетеля к участию в уголов-
ном деле в качестве подозреваемого.

Совершенно очевидно, что с самого 
начала расследования уголовного дела, 
возбуждённого, подчеркну – не только 
в отношении Агапова, но и в отношении 
«неустановленных лиц», эти «неуста-
новленные лица» были известны след-
ствию. О них сообщает и сам потерпев-
ший, называя их имена.

Более того, именно по заявле-
нию Посохина А.А. , 20 апреля 2017 
года, по первому уголовному делу 

№ 117…074, была назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, согласно кото-
рой в описательно-мотивировочной части 
Постановления следователем указано, 
что именно Иванов О.Н. и Иванов Е.В. 
нанесли Посохину А.А. телесные по-
вреждения, а Агапов В.В. применил 
специаль ные средства, т.е. следствие 
уже на тот момент располагало сведе-
ниями о лицах подозреваемых в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст.203 УК РФ, и активно способствова-
ло их изобличению, как виновных лиц.

Есть и другие примеры. В ходатай-
ствах о продлении сроков расследова-
ния уголовного дела, начиная с мая 
2017 года, следователь конкретно ука-
зывает на Ивановых, как на лиц, кото-
рые якобы неоднократно наносили уда-
ры Посохину.

П о смыслу этих постановлений ста-
новится ясно, что следователь по-

дозревает Ивановых в причинении те-
лесных повреждений Посохину, которому 
нанесено порядка одиннадцати ударов. 
В связи с этим следователь и просит 
продлить сроки, чтобы, к примеру, на-
значить экспертизу и провести иные 
проверочные мероприятия. 

«Соответственно, раз следствие 
такими сведениями располагало, то и 
должно было бы определить правовой 
статус Ивановых в первом уголовном 
деле, как подозреваемых, а значит, и 
предоставить им возможность исполь-
зовать весь арсенал прав в соответ-
ствии с этим статусом, прежде всего, 
право на защиту? – уточняет журна-
лист. – Получается, что почти год, 
находясь в статусе свидетелей, Ивано-
вых не только лишили возможности за-
щищаться, не давать показания, и так 
далее, но и «за их спиной» проводи-
ли различные процессуальные действия, 
включая экспертизы, допросы и т.д., 
а затем, выделив из уголовного дела 
какие-то «материалы проверки», возбу-
дили в отношении Ивановых новое уго-
ловное дело?».

«Важно не то, что это понимает жур-
налист, а то как реагирует судья на 
вопросы, которые мы обсуждаем, – про-
должает адвокат. – Вот, как отвечает 
господин судья Лендел К. Е. в поста-
новлении об отказе в удовлетворении 
моего ходатайства: «Выделение следо-
вателем материалов из уголовного де-
ла № 117…074, послуживших основанием 
для последующего возбуждения уголов-
ного дела № 117…390 в отношении Ива-
новых, в действительности проведено 
не в полном соответствии с требова-
ниями ст.155 УПК РФ…». 

Я как адвокат не понимаю, что оз-
начает «не в полном соответствии». 
Есть понятие – постановление выне-

сено законно либо незаконно. Третье-
го не дано. 

Читаем дальше, что пишет судья: 
«…однако указанное процессуальное 
действие не повлекло за собой суще-
ственного нарушения прав и законных 
интересов заинтересованных лиц». Это 
что? Вы скажите, фантастика? 

Если бы в первом уголовном деле 
Ивановы имели право на защиту, если 
бы им было предъявлено обвинение или, 
к примеру, избрана мера пресечения, 
у Ивановых бы появился адвокат, кото-
рый защищал бы их права. 

Защитник мог бы заявлять ходатай-
ства, к примеру, о проведении очных 
ставок, участвовать в проведении экс-
пертиз, представлять доказательства.

У подозреваемого круг прав намно-
го шире, чем у свидетеля. Всего это-
го правового комплекса мер Ивановых 
незаконно лишили. И как можно после 
этого заявлять, что на предваритель-
ном следствии не нарушались права 
и законные интересы Ивановых? Пола-
гаю, что здесь мы видим прямое на-
рушение принципа равноправия сторон, 
принципа состязательности.

Думаю, такие люди «играют с ог-
нём». Что такое «нарушение права на 
защиту»? Это своего рода «последняя 
надежда» человека, надежда на то, что 
государство, в котором он живёт, да-
ёт гражданину возможность защищать-
ся всеми способами, не запрещённы-
ми законом.

Но читаем дальше Постановление су-
дьи Лендела: «Все процессуальные пра-
ва стороны в последующем Ивановы ре-
ализовали в рамках нового уголовного 
дела №117 …390».

Непонятно опять, как так можно за-
являть, если, как мы уже подчеркнули, 
права свидетеля в корне отличаются от 
прав подозреваемого или обвиняемого?

Да и как можно реализовать свои 
права, если все экспертизы были про-
ведены в первом уголовном деле, и Ива-
новы как свидетели не имели в строгом 
соответствии со ст.ст.195-198 УПК РФ 
таких прав, которыми они бы распола-
гали, будучи подозреваемыми. А хода-
тайство защиты о назначении повторной 
судебно-медицинской экспертизы судом 
было отклонено. 

Судья мотивировал отказ тем, что 
ему уже достаточно сведений, имею-
щихся в деле. Хотя, на наш взгляд, 
в представленных в деле экспертизах 
имеются существенные противоречия, и 
судья обязан был назначить повторную 
экспертизу. 

По второму делу экспертизы вооб-
ще не проводились, кроме портретной 
экспертизы. Все остальные экспертизы 
были взяты из первого уголовного де-
ла и при их проведении, как, вы по-

нимаете, Ивановы не участвовали, так 
как они были в этом деле свидетелями. 

Ещё пример с DVD-диском, на кото-
ром сделана видеозапись событий, о ко-
торых идёт речь. DVD-диск появился в 
уголовном деле спустя год. Его принёс 
сам Посохин. Он, согласно уголовно-
процессуальному закону, является за-
интересованным лицом. Этот DVD-диск 
был приобщён к материалам уголовного 
дела. А вот первый диск, который был 
изъят следователем, делавшим осмотр 
места происшествия к материалам де-
ла, даже не приобщён, как и иные ве-
щественные доказательства, например 
– рубашка, на которой была кровь и 
ватный тампон со следами крови…

Далее в деле есть показания Посо-
хина о том, что он потерял сознание, 
после удара по голове неустановлен-
ным предметом, скорее всего, пистоле-
том «Оса». Данный факт не нашёл своего 
подтверждения, так как в руках у Ива-
новых ничего не было. Ни один из сви-
детелей, допрошенных в суде, не под-
твердил показания Посохина, а их там 
было немало. 

Более того, эксперт, имеющий стаж 
работы по специальности 17 лет, прово-
дивший самую первую судебно-медицин-
скую экспертизу и допрошенный в суде 
подтвердил, что шрам на голове Посо-
хина мог образоваться вследствие по-
вреждения о бетонную балку. Также экс-
перт не подтвердил диагноз у Посохина 
как «сотрясение головного мозга», не 
нашлось и подтверждения в суде пока-
заниям Посохина об отколотом зубе и 
повреждённой коленке. 

Эксперт в своём заключении отказа-
лась, сославшись на п.27 Правил (Меди-
цинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причинённого здоровью 
человека) делать выводы о степени до-
стоверности диагноза черепно-мозго-
вой травмы, а также оценить его, со-
вместно с раной головы, по тяжести 
вреда, причинённого здоровью челове-
ка.

А вот второй эксперт, со стажем 
всего в несколько месяцев, по тем же 
медицинским документам определил, что 
у Посохина имелись телесные повреж-
дения, которые относятся к категории 
лёгкого вреда, причинённого здоровью 
человека. Как указано выше, суд, не-
смотря на такие противоречия в двух 
проведённых следователем судебно-ме-
дицинских экспертизах, отказал в хо-
датайстве защиты в назначении допол-
нительной экспертизы.

Следует также понимать, что как в 
ходе предварительного расследования, 
так и судебного разбирательства, на 
наш взгляд, намерено игнорируется За-
кон РФ от 11 марта 1992 г. «О част-
ной охранной деятельности в РФ», ре-
гламентирующий действия охранников и 
наделяющих их правом применять про-
тив правонарушителей (преступников) 
физическую силу (ст.16), спецсредства 
(ст.17) и оружие (ст.18).

Продолжать можно и дальше, но под-
водя итог сегодняшнему разговору, ду-
маю, можно сделать вывод, что вина 
Ивановых по предъявленному им обвине-
нию является надуманной, а уголовное 
преследование в отношении этих граж-
дан незаконно».

Редакция направит данную 
публикацию в Генеральную 
прокуратуру РФ, в Следственный 
комитет РФ, в Квалификационную 
коллегию судей РФ с заявлением о 
проверке изложенных фактов и 
принятии мер в соответствии с 
законами РФ
Отдел расследований «ОРГ». 
Продолжение следует…

СИЛА БЕНЗИНА
Дмитрий Булаев
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ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ
Äðóæáà âåòåðàíîâ òðóäà ëåñíîé îòðàñëè äëèíîé â 40 ëåò

Весной этого года Рязанский филиал 
Рослесинфорга отмечает круглую дату 
передовиков производства Александра 
Дербенёва и Анатолия Гребёнкина. 
Сами себя они называют лесными 
геологами, романтиками, беззаветно 
любящими своё дело и лес. На 
сегодняшний день это одни из самых 
опытных специалистов лесоустройства в 
Рязанской области и за её пределами, 
которые прошли длинный тернистый путь 
от таксаторов до ведущих инженеров. 
Анатолий Гребёнкин более 18 лет был 
начальником партии – организовывал и 
отвечал за работу полевой таксации на 
местах, а Александр Дербенёв – 
с 1992 по 2006 год был начальником 
рязанской (аэрофотолесоустроительной) 
лесоустроительной экспедиции. 40 лет 
вместе плечом к плечу – им есть что 
рассказать.

40 ЛЕТ НАЗАД

Александр и Анатолий земляки, 
оба из Кировской области. С 1978 по 
1981 год – окончили Суводский лес-
хоз-техникум Кировской области по 
специальности «Лесное хозяйство». 
Учились в одной группе, вместе за-
нимались спортом, хоккеем, волей-
болом, лыжами, вместе готовились к 
экзаменам по лесоустройству. Сра-
зу после окончания техникума моло-
дых специалистов, направили в Ря-
занскую аэрофотолесоустроительную 
экспедицию В/О «Леспроект», где в 
марте 1981 года они были назначены 
на должность техников. Девять лет 
Александр Дербенёв и Анатолий Гре-
бёнкин работали таксаторами по пол-
года в командировках по всей Рос-
сии: Тверской лесхоз, Московская 
область, Мордовия, Смоленская об-
ласть, Челябинская область, Марий 
Эл, Иваново, Кострома, два года на 
Урале, Владимирская область, Ря-
занская область и все её удалённые 
и труднодоступные участки, в том 
числе национальный парк Мещёрский. 
В перерывах между полевыми работа-
ми с 1983 по 1989 год учились в Мо-
сковском лесотехническом институте.

Рязанских таксаторов везде узна-
вали – Александр и Анатолий работа-
ли шустро и на совесть. Под руко-
водством опытных наставников быстро 
освоились, научились организовывать 
работу на месте, распределять рабо-
ту. Зачастую передвигались на мото-
цикле. 

МЕДВЕДИ УВАЖАЮТ

Анатолий Геннадьевич Гребёнкин 
человек большой русской души, об-
ладатель огненной бороды и громкого 
голоса. Однажды именно громкий голос 
спас его от лап хищника.

– В 1983 году в Козиковском лес-
хозе Республики Марий Эл я и двое 
других таксаторов – Александр Дер-

бенёв и Пётр Сметанин – отправи-
лись исследовать свои участки леса, 
– рассказывает Анатолий Гребёнкин. – 
На одной из тропинок ко мне под но-
ги неожиданно выкатились медвежата. 
Через несколько секунд вышла и сама 
огромная мать-медведица. Встала на 
задние лапы, открыла свою страшную 
пасть и стала на меня по-медвежьи 
орать-рычать. О ноже в рюкзаке я да-
же и не вспомнил в тот момент. Я про-
сто тоже начал на неё орать. Вот так 
стояли и орали мы некоторое время. 
Потом медведица решила всё же, что 
я ей не угроза. Опустилась на пе-
редние лапы и ушла со своими медве-
жатами. Ещё некоторое время я стоял 
как вкопанный на месте и ещё долго 
вздрагивал после каждого хруста в 
лесу. Однако в этот день я доделал 
свою работу и только вечером у ко-
стра рассказал о своей встрече то-
варищам.

Анатолий Гребёнкин и Александр 
Дербенёв и потом в своей практике 
видели медведей и других хищников. 
Однако звери чувствуют мирных лесных 
деятелей и проходят мимо.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО В ЛЕСУ

Александр Дербенёв очень скром-
ный человек, но его точное замечание 
или совет жаждет новое поколение ле-
соустроителей. Он не любит про себя 
рассказывать, хотя за плечами нема-
ло историй. Например, он вспомина-
ет, что в октябре в одном из лесни-
честв ему пришлось раздеться и плыть 
по реке до леса и также в обратную 
сторону, хотя на улице был минус, и 
вода была холодная. «Ничего не поде-
лаешь – необходимо было разведывать 
участок согласно снимку», – говорит 
опытный специалист.

Встреча с дикими зверьми в лесу не 
самая страшная, уверяет Александр. 

– Нас везли на таксацию в одно лес-
ничество в Свердловской области на 
лошади в какие-то заброшенные дебри. 
Приехали, а на месте нашей избушки, 
в которой мы должны были остановить-
ся, одни угли, ещё тлеют. Пришлось 
несколько дней у костра спать, пока 
своё жилище не сварганили, – расска-
зывает Александр Дербенёв.

По словам Александра Дербенёва, 
лес нужно любить, чтобы в нём рабо-
тать, без этого никуда, без этого не 
разовьётся необходимого лесным спе-
циалистам шестого чувства. Молодым 
новичкам в лесном деле Александр со-
ветует: «Заблудился – ничего страш-

ного, не паникуй. Сядь на пенёк, 
съешь пирожок, послушай лес, и до-
рога обязательно найдётся. Главное – 
знать своё дело, а ты не пропадёшь, 
если рядом надёжный товарищ – он и 
из болота выведет, и раны залечит».

– Я люблю лес. Люблю ходить в нём 
один, набираться сил. Мне кажется, 
это не мы выбрали эту профессию, а 
профессия и лес выбрали нас, – при-
знаётся Александр Дербенёв.

В день празднования памятной даты 
начальник рязанского филиала Росле-
синфорга Валерий Симкин сказал много 
тёплых слов своим коллегам.

– Александра Николаевича и Ана-
толия Геннадьевича знаю как спе-
циалистов высшего класса, которые 
всегда рады передавать свои знания 
и опыт молодым. Дети Александра 
Николаевича продол-
жают его дело. Сей-
час очень важны преем-
ственность поколений, 
передача необходимых 
знаний и опыта. А ко-
му как не нашим инже-
нерам передавать свой 
опыт, – отметил Вале-
рий Симкин.

Вера
ХОЛОДНАЯ

Александр Дербенёв (слева) и Анатолий 
Гребёнкин (справа) делятся своим опытом

Второй год работы в Рязани. 
Около работы
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ПЕРСОНА
Семья – самая важная часть жизни 
человека. Значение семьи невозможно 
переоценить. Но, наверное, не найдётся 
такой семьи, в которой не возникало бы 
проблем. И как горестно, когда семьи 
распадаются, когда возникают, казалось 
бы, неразрешимые проблемы… Но не 
все люди смиряются с проблемами, а 
пытаются преодолеть трудности разными 
способами. Уже привычно и обычно, что 
если человек заболел – он идёт к врачу. 
А вот если «заболела» семья? К какому 
специалисту пойти? Где найти такого 
«врачевателя»?

Вот сегодня мы и поговорим с системным 
семейным психотерапевтом, мастером 
NLP, специалистом по исцелению 
психосоматики, специалистом 
эриксоновского гипноза, ТОТ-АРТ, 
семейным психологом Еленой Гагиной о 
преодолениях, поисках себя и многом 
другом…

– Елена Владимировна, давайте 
начнём с самого начала – с детства…

– Родилась я в 1961 году. Всё моё 
детство прошло в селе с поэтическим 
названием Залесье, Самарской обла-
сти. Родительский дом стоял на бере-
гу тихой речки, рядом с лесом. С тех 
пор много воды утекло. Родителей не 
стало, дома уже нет, и только оста-
лись светлые воспоминания и глубо-
кое чувство благодарности. 

Отец – Захаров Владимир Тарасо-
вич, участник Великой Отечествен-
ной войны. Он в селе работал главным 
энергетиком. Папа был очень жизнелю-
бивым человеком, в полной мере на-
слаждался красотой окружающей приро-
ды, радовался простым вещам. Всегда 
всех встречал с улыбкой, умел под-
держать и поднять настроение челове-
ку, если тот был расстроен.

Мать – Захарова Зинаида Ивановна, 
более 40 лет проработала в сельской 
школе учителем. В те годы учитель – 
это была очень уважаемая и почитае-
мая профессия. И моя мама тому под-
тверждение. Она всегда видела в людях 
только хорошее, очень любила свою ра-
боту, всегда обязательная и отзывчи-
вая. Эта кроткая, скромная женщина, 
которая никогда не повышала голоса, 
потому что было достаточно одного её 
взгляда, чтобы всё понять... 

И я видела, как ученики её любят 
и ценят, до сих пор вспоминают о ней 
с теплом и глубоким уважением. 

Родилась я в большой дружной се-
мье. Я была поздним ребёнком, стар-
шие уже разлетелись из родительского 
гнезда, росла я практически в се-
мье одна. 

Очень много проводила времени в 
лесу. Природа родного края для ме-
ня была своего рода воспитателем и 
детским садом. Росла свободолюбивой 
и любознательной девочкой. А мама 
всегда говорила, что я была слабым 
и болезненным ребёнком. Частые про-
студы, ангина, анемия и осложнение 
на почки после корьевой краснухи. 
К своим двадцати годам я имела бу-
кет хронических заболеваний. 

Сейчас, когда об этом вспоми-
наю, как будто это не про меня. 
Это было давно и неправда. Одна-
ко остались только рубцы на те-
ле после нескольких операций. 

Для меня семейный очаг – 
это тепло, уют, запах свежеи-
спечённого хлеба, аромат чая и 
мёда. Это состояние тихого сча-
стья, где мурлычет кошка, и трещат 
дрова в печи.

– Вы с ранних лет хотели стать 
психологом или это желание пришло в 
более осознанном возрасте?

– Будучи старшеклассницей, я слы-
шала о профессии психолога, но тогда 
я считала, что это какие-то особенные 
люди, и я к их числу точно не при-
надлежу. В этом мне виделось какое-
то таинство и священнодействие. 

К психологии и философии у меня всег-
да был особый интерес. Наверное, не-
случайно и то, что мой муж – препо-
даватель истории и философии. 

В итоге, пришла я к этой профес-
сии только на 42 году жизни. Это был 
мой осознанный выбор. Почему? 

Во-первых, к тому времени у ме-
ня уже было начальное психолого-пе-
дагогическое образование, 
и более 12 лет работа-
ла воспитателем в дет-
ском саду. Затем, по 
состоянию здоро-
вья, мне пришлось 
искать другую ра-
боту. А этот пе-
риод совпал с пе-
рестройкой в нашей 
стране. Кризис, 
дефолт, безработи-
ца, переезд из одно-
го города в другой. На-
стали очень трудные для 
нашей семьи времена. 

Во-вторых, я вошла 
в тот кризис сред-
него возраста, 
когда серьёзно 
начинаешь за-
думываться о 
смысле жиз-
ни, о том, 
что сде-
лано? Че-

го достигнуто? А мог ли мой путь 
быть иначе, лучше? В чём моё пред-
назначение? Можно ли что-то изме-
нить в своей судьбе? И как? Что де-
лать, чтобы стать сильнее, здоровее 
и счастливее? 

И неслучайно то, что в результа-
те обучения в Московском институте 
психологии и психотерапии я выбрала 
специальность системного семейного 
психотерапевта. Мне очень повезло 

с учителями, от меня им безгра-
ничная благодарность и низкий 
земной поклон. Это самые за-
мечательные годы, связанные 
с первыми моими инсайтами, 
озарениями и погружениями 
на уровни сознания и подсо-
знания. Мне открылся новый 
мир, новый взгляд и другие 
перспективы! 

– Скажите, а почему так 
бывает, что, например, де-

ти из одной се-
мьи, а судьбы у 
них порой ди-
аметрально 
противопо-

ложные?

– А 
з н а -

ете ли 
вы, как 

влияет на 
ваш уклад 
жизни и лич-
ную судь-
бу родовые 
программы 
или се-
м е й н ы е 
сцена-
рии? 

М о й 
м н о г о -
л е т н и й 

опыт пока-
зывает, что 
все трудно-
сти в жиз-
ни даются 
не «почему-
то?», а «для 
чего-то?». 
И каждому 
по силам! 

П о ч т и 
все про-
блемы идут 
из дет-
с т в а , 
когда за-
кладывают-
ся основ-
ные наши 
взгляды и 
стратегии 

поведения, мышления и реагирования, 
которые мы перенимаем от родителей и 
взрослых, которые нас окружают.

С детства я видела только хоро-
шие и добрые семьи. В деревне раньше 
жили единой семьёй, и всё про всех 
знали. А когда я выпорхнула из ро-
дительского гнезда, то вдруг расте-
рялась. Как оказалось, огромный мир 
совсем другой, суровее и жёстче. И я 
тогда сбежала замуж, мне было все-
го 18 лет. 

Моя семейная жизнь в первом браке 
не удалась. Сначала у меня начались 
трудности со здоровьем. Часто и по-
долгу я валялась на больничной кой-
ке с диагнозом: хронический гломе-
рулонефрит. Из-за этого заболевания 
были проблемы и с рождением ребёнка. 
Родила сына вопреки всем медицинским 
показаниям, поэтому лежала семь ме-
сяцев на сохранении. В день рожде-
ния сына я была самой счастливой ма-
мой на свете! 

Но к тому времени отношения с от-
цом ребёнка дали трещину, после раз-
лада вскоре и развод. Я с ребёнком 
на руках переехала в другой город. 
Благодаря этому опыту, я стала та-
кой и достигла то, что имею! Всё то, 
что нас не убивает – делает сильнее!

Это сейчас у меня много знаний, а 
тогда не было того, что мне следо-
вало бы знать. 

Однако именно тогда я крепко заду-
малась над вопросом, что такое семья? 
И в чём секрет семейного счастья? 

Сейчас я замужем, у меня хоро-
ший муж. Вместе мы около 30 лет. На 
многие свои вопросы я нашла ответы. 
И ещё продолжаю открывать для себя 
всё новые грани и тайны, и не толь-
ко семейного, но и личного счастья. 
И всегда я готова поделиться своими 
знаниями и опытом. 

Моя профессия – дарить людям ра-
дость, помогать другим женщинам и 
мужчинам находить решения в личных 
и семейных отношениях. Иногда напо-
минаю им, что мужчине и женщине се-
мья не нужна, а семья нужна только 
ребёнку. Это родителю нужен ребёнок. 
Но, к сожалению, не каждый мужчина 
и не каждая женщина имеет этот дар 
отцовства и материнства. Кому-то в 
этом повезло больше, кому-то мень-
ше, а кто-то совсем не имеет такой 
дар, но имеет ребёнка. И от возрас-
та это не зависит. 

Однажды ко мне на приём пришла 
заплаканная женщина, 38 лет. В ре-
зультате беседы выяснилось, что она 
полгода назад стала мамочкой. После 
рождения сына у неё с отцом ребёнка, 
а они с ним в гражданском браке, рез-
ко ухудшились отношения. Она жалова-
лась на то, что мужчина стал грубым, 
холодным, придирчивым и мелочным. Он 
мог её при ребёнке оскорбить, гово-
рить какие-то гадости, кричать и да-
же поднимать на неё руку. Несчастная 
женщина была в отчаянии, уже сетова-
ла, что зря родила, потому что она 
теперь никому не нужна. 

Не хочу сейчас в этой ситуации 
поднимать вопрос о том, что иногда 
ребёнок является средством для ма-
нипуляций одного родителя другим. 
В этой ситуации тоже не обошлось без 
этого. И обсуждать то, что дитя – это 
не частная собственность и не вещь, 
как личный автомобиль или планшет. 
Кстати, такое отношение является по-
рождением эгоизма и тотальной зама-
териализованности.
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Эгоизм – это своего рода, пыле-
сос, который всё в себя засасывает, 
но ничего не отдаёт взамен. 

Родитель – это не тот, кто родил, 
а кто дал воспитание. И самое лучшее, 
что может сделать отец – это любить 
и уважать мать своего дитя.

Основная же проблема нашей герои-
ни заключалась в том, что её инстинкт 
материнства затерялся в пластах её 
подсознания за кучей страхов и пси-
хологических травм. Одна из травм, 
которую зафиксировал её мозг – это 
момент её рождения из-за того, что, 
к родительскому сожалению, она ро-
дилась девочкой, а не мальчиком, как 
хотел отец. М-да, довольно распро-
странённый случай. 

После нашего первого сеанса она 
воспряла духом. Использование эффек-
тивных методов и приёмов позволя-
ет это сделать легко и быстро. На 
следующий сеанс пришла уже абсолют-
но уверенная в себе мать своего ди-
тя, которая смогла правильно расста-
вить приоритеты и стать счастливой 
женщиной. 

Мужчина и женщина ищут любовь, 
утешение и наслаждение друг в дру-
ге, и поэтому смотрят друг на друга. 

Супруги, находясь в одной упряж-
ке, гармонично распределяя свои ро-
ли и ответственность, идут вместе к 
одной цели.

– Теоретически всё понятно, но как 
это воплотить в жизнь? Как сохранить 

любовь и уважение мужчины и женщины, 
при этом быть счастливым родителем, 
жить в ладу и согласии? 

– Семья – это живой организм, ко-
торый, как тело человека, рождается, 
растёт и развивается. 

Всё внутри семьи, как в организме, 
взаимосвязано. Если поранил пальчик, 
болит вся рука. Больной пальчик может 
перестраховать или поддержать здоро-
вый. Также и в семейной системе необ-
ходима взаимовыручка, взаимопонимание 
и гармония во взаимоотношениях. 

Знаете ли вы, что родовая (семей-
ная) система мотивирует к действию на-
ших детей? Вы спросите как это так? 
Очень просто. Существуют законы, по 
которым развивается любая живая систе-
ма. Один из законов, который открыла 
Блюма Зейгарник: любой не завершённый 
процесс стремиться к завершению. Иначе 
говоря, всё то, что не завершили пред-
ки, потом за них завершают их… потомки. 

Например, был в роду одарённый ху-
дожник, потом этот талант может проя-
виться у потомка через несколько по-
колений. Точно также, по наследству, 
передаётся «дар» неудачника, тунеяд-
ца, одиночества и т.д. Такое неосоз-
нанное копирование умения/неумения 
строить отношения с противоположным 
полом или семейные отношения.

У каждого рода всегда был кто-то, 
кто первым пытался изменить сценарий 
и занимался этим осознанно. А это зна-
чит – пройти урок, извлекая зерно му-
дрости, чтобы совершить прорыв и выве-

сти свою семью, род на другой уровень 
эволюции. Были и те, кто плыл по те-
чению без сомнений и противостояний. 
И у вас есть право выбора – каким пу-
тём пойти.

В семейной системе возможен и та-
кой вариант, когда один член семьи (в 
том числе ребёнок), проявляя лояль-
ность на подсознательном уровне, спо-
собен взять на себя горькую долю вместо 
другого, а свою добрую долю «передать» 
или даже «потерять». 

Так, например, ко мне обратилась 
женщина в состоянии депрессии с прось-
бой помочь ей разобраться в себе. 

«Устала от мужа алкоголика, когда 
трезвый, он нормальный человек, но за 
последние три года пьяным бывает ча-
ще, чем трезвым. Не работает, погряз 
в долгах и кредитах. Даже не о чем с 
ним поговорить, дети выросли. Мне пло-
хо», – сказала она и опустила голову.

В системном подходе, используя спе-
циальный метод выявления подсозна-
тельных деструктивных семейных (родо-
вых) программ, мы выяснили, что она, 
будучи ещё ребёнком, свою «добрую до-
лю» передала старшей сестре.

Получается, вместо того, чтобы са-
мой жить в счастье, а это значит: вый-
ти замуж за любимого человека; жить у 
моря; купаться в роскоши, она, исходя 
из лояльности, передаёт свою «добрую 
долю» сестре. Почему? 

Только потому, что старшая умнее и 
лучше, а значит – достойнее, чем она. 
Так ли это? Не факт. 

Просто наша судьба формируется под 
воздействием внутренних сил и эмоций 
семьи, рода и внешнего социального 
программирования. 

– А выход есть из этой ситуации?
– Выход есть всегда! И наша добро-

детельница нашла выход для себя через 
творчество, у неё сейчас интересная 
полнокровная жизнь и блестящая пер-
спектива!

Наша личная история неразрывно свя-
зано с историей нашей семьи, нашего ро-
да, народа, человечества, Вселенной…

Как избавиться от «чужеродного» 
влияния как внутреннего, так и внеш-
него? 

Где взять силы, когда их не хва-
тает? Как понять своего ребёнка, в 
которого ты всю свою душу вложил, а 
он теперь такой не благодарный? Как 
ладить с родителями? Как жить, что-
бы жить? 

Для этого и существуют специали-
сты по созданию личного и семейно-
го счастья, чтобы раз и навсегда из-
влечь корень проблем и жить в радости 
и любви. Семейный психо-
лог вам поможет! 

Ваш личный психолог 
Елена Гагина.
г. Рязань, ул. Сенная, 
д. 8, оф. 20
+7(903)836-41-73
+7(920)980-42-46
Skype: e-gagina

Елена Гагина 
с мужем 
Игорем

Отец – 
Владимир 
Захаров

Мать – 
Зинаида 
Захарова
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В детстве «настольной» у меня (да и не 
только у меня) была книга Павла Бажова 
«Уральские сказы». Помните, там 
действовали мифологические персонажи 
– Медной горы хозяйка, Великий полоз, 
Огневушка-поскакушка, Синюшка? 
Уральские художники нескольких 
поколений иллюстрировали сказы 
Бажова, изощряясь в изображениях 
мистических существ – сил природы и 
мироздания, благосклонных к 
работящим, честным и бедным людям и 
беспощадных к богатым, жадным и 
ленивым. Похожие «сказы» можно 
встретить в сердце Мещёры Деулине – 
но с другим содержанием. Обо всём по 
порядку. 

Г
од назад, в разгар самоизо-
ляции, когда были возможны 
только «ближние» поездки по 
области, в ходе одной из них 

мне посчастливилось найти в селе Де-
улино, расположенном на окраине На-
ционального парка «Мещёра», верни-
саж современного искусства, которому 
бы позавидовали столицы. Это была 
мастерская художников Трубиных. Ро-
доначальник мастерской и династии 
– Юрий Александрович Трубин, импо-
зантный пожилой человек в седой окла-
дистой бороде. 

Художники Трубины известны в Ря-
зани в связи с творческой группой 
«Творюки». Группа состояла из Юрия 
Александровича, его сына Андрея и не-
вестки. Я с работой «Творюков» со-
прикоснулась несколько лет назад на 
выставке эскизов памятника, который 
предполагалось установить на месте 
металлической стелы с орденом посре-
ди площади Свободы в Рязани. «Творю-
ки» создали лучшее, на мой взгляд, 
предложение – композицию «Журавли», 
памятник узникам концлагерей всех 
времён и народов. Мощные птицы взле-
тали ввысь из-за колючей проволоки. 
К сожалению, в жизнь не воплотилось 
ничего – ни этот изумительный памят-
ник, ни сама идея архитектурного об-
лагораживания площади Свободы. Как 
мы все знаем, изживший себя мораль-
но и физически железный столп просто 
убрали, ничем его не заменив. 

В нашу первую встречу год назад 
Юрий Трубин рассказал о тех состояв-
шихся объектах, к которым руку (точ-
нее, руки) приложили «Творюки» как в 
виде коллектива, так и по отдельно-
сти. Андрей Трубин, к примеру, за-
нимается монументальным искусством 
и дизайнерскими проектами. Судя по 
каталогу его работ, который всегда 
под рукой у отца, и тот его с гордостью 
показывает гостям усадьбы («У меня 
абсолютно гениальный сын!»), худож-

ник только в Рязани делал оформление 
автомагазина «Мир колеса», рестора-
на-гостиницы «Конюшенный двор», раз-
влекательного комплекса «В некотором 
царстве» (почти все предметы сказоч-
ного антуража). Также Андрей Трубин 
придумал декоративные элементы для 
сети московских ресторанов «Рахат-
лукум» – и ещё множество оригиналь-
ных дизайнерских ходов для различных 
учреждений в разных уголках России. 

Увы – но сегодня уже нет и группы 
«Творюки». Как рассказывал старший 
Трубин, на основе творческой группы 
они создали фирму «Творюки» вместе с 
одним художником из Украины. Полити-
ческие события «развели» интернаци-
ональную команду по разным странам. 
Этот процесс погубил и сайт груп-
пы, домен которого был зарегистриро-
ван на украинского коллегу. А теперь 
и сама страница деятельности «Тво-
рюков» закрыта. Но как в анекдоте – 
«Творюков» нет, а творцы остались. 

Ю рий Александрович тоже работает 
над заказами – частными и корпо-

ративными. Но в свободное время ра-

ди отдохновения создаёт шедевры де-
ревянной скульптуры и выставляет их 
вокруг «усадьбы художников Трубиных» 
на окраине Деулина. Она – тот самый 
арт-объект под открытым небом, кото-
рый прошлой весной скрасил мне уны-
лые дни локдауна. Выставка резьбы по 
дереву оборудована и на территории 
усадьбы (где стоят дома, в которых 
проживает художник со своим семей-
ством), и вокруг неё. Прошлой вес-
ной внутренняя зона была закрыта на 
карантин. Нам пришлось довольство-
ваться тем, что выставлено с внеш-
ней стороны забора. Впечатлений хва-
тило и тогда! 

Это был хоровод невообразимых и 
словами не описуемых существ. Как 
будто Вальпургиева ночь закончилась 
не вовремя, и все чудища на шаба-
ше окаменели – точнее, одеревенели. 
Первое, что мы увидели – огромное 
вертикальное лицо, украшенное двумя 
жёлтыми глазами, яркими, как сигнал 
светофора. Второе – как мне показа-
лось, сидячая антопоморфная корова с 
красным клоунским носом (выяснилось, 
наоборот, человек с тремя рогами). 

Рога – один из излюбленных Тру-
биным элементов скульптуры. Практи-
чески все его деревянные изваяния 
снабжены ими. В последний визит мы 
увидели на рабочем столе художника 
целую россыпь заготовок для рогов. 
Значит, из-под резца мастера выйдут 
новые «рогоносцы». 

Личная мифология художника Юрия 
Трубина сводится к тому, что самое 
демоническое и негативное начало в 
природе – женское. Отсюда, вероят-
ное, и пристрастие к рогам… Кстати, 
они присваиваются существам без раз-
личия пола. В усадьбе Трубина собра-
ны подлинные старинные вещи, обна-
руженные по соседним деревням. Это 
и утварь, и предметы крестьянского 
быта, и немудрящие деревенские ин-
струменты. В числе редкостей – люль-
ка, на боку которой чётко вырезано: 
«1890 год». Чтобы в 130-летней зыбке 
не было пусто, художник сделал для 
неё жильца – девочку с простодушным 
лицом и рожками. А уж о всяких Баб-
ках-Ёжках с рогами и говорить нечего! 
За пристрастие художника к образу Ба-
бы Яги лесной вернисаж кто-то из жур-
налистов прозвал «Музей Бабы Яги». 
Юрию Александровичу это не нравит-
ся – как всякое упрощение. Действи-
тельно, при всём обилии Бабок Ёжек, 
ими «население» усадьбы и окрестно-
стей не исчерпывается. Тут есть де-
ревянные львы, коты с витражными гла-
зами, жар-птицы, морские чуды-юды, 
Кощеи Бессмертные и толпы существ, 
которые классификации не поддаются. 

В другой люльке раскачивается лы-
соватый мужичок без рожек, в холстине 
и лаптях, с выражением лица несколь-
ко инфантильным, с сачком и «буке-
том» из бабочек на длинных «стеблях» 
в левой руке. В правой руке мужичок 
держит игрушечную лошадку, увешанную 
бижутерией и с ключиком на шее. Лю-
бимое занятие Юрия Александровича – 
спрашивать гостей, что он имел в виду 
в той или иной композиции. Признать-
ся, формулирует он вопросы не всег-
да деликатно, особенно любит делать 
упор на «женском уме», точнее – его 
отсутствии… Во-первых, сначала мы и 
вправду не угадали, но стоило настро-
иться на волну Трубина, дело пошло. 
А во-вторых, человек привыкает ко 
всему. Если принять речь Трубина не 
как выпад, а как естественное про-
должение его творческой натуры, соз-
дающей такие вот не имеющие аналогов 
в мире и в искусстве образы, она по-
кажется просто колоритным разгово-
ром и ещё одним «штрихом к портрету». 

И так. Комплекс из мужика и лошадки 
называется «Супружеская жизнь», 

Вариации на тему вертепаСемейная фотография автора этих строк 
с пластиковым зайчиком

Юрий Трубин

МЕЩЁРСКИЕ СКАЗЫ



15№ 09 (342) 03.05.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

КУЛЬТУРА

а трактуется так: каждый мужчина, 
сколько бы ему ни было лет, остаётся 
ребёнком. В левой руке – его мысли о 
женщинах, точнее – мечты и представ-
ления о нас как о прекрасных бабоч-
ках. А получает в реале он, извини-
те, кобылу, которая отбирает у него 
всё (что символизирует ключ). 

Непочтительное отношение Труби-
на к институту брака показывает и 
внешне простой экспонат – маленький 
атласный башмачок с новой подошвой, 
но стёртым, потускневшим верхом. Это 
то, во что превращается хрустальная 
туфелька Золушки после нескольких 
лет замужества. 

Ещё одну загадку Трубин нам за-
дал, стоя перед парочкой странных 
существ: головы дракона (но с льня-
ными косами), лапы Бабы-Яги (у боль-
шого в когтях вилы, у маленького 
– пара коньков), фигуры антропоморф-
ны. Тут я тоже посрамила ум пре-
красного пола, предположив, что два 
дракончика собрались на рыбалку. Ни-
чего подобного! Композиция называ-
ется «С мамой в школу»! Трубин объ-
яснил: «Вот так на этой земле в семь 
утра выглядит любая женщина, кото-
рая не выспалась, но ей надо вести 
ребёнка в уродский детский сад или 
идиотскую школу. И она его за это 
терпеть не может! А вот так в семь 
утра выглядит любой ребёнок. Ему хо-
чется спать, на коньках кататься, 
рыбку ловить – что угодно, но ему 
не хочется в школу!» 

Когда я показала фото скульптур-
ной группы «С мамой в школу» зна-
комой родительнице третьеклассного 
чада, она признала: это точный вну-
тренний портрет. 

Может быть, феминисткам не сто-
ит посещать усадьбу художников Тру-
биных? Но я бы сказала: наоборот, 
стоит. Любое искусство – это при-
зыв «услышать» и понять друг друга 
через постижение чужого внутренне-
го мира. У Юрия Трубина, кстати, не 
только к прекрасному полу скептиче-
ское отношение. Он не разделяет и 
традиционное мнение о христианских 
ценностях. На подворье усадьбы, ко-
торое нам удалось посетить нынеш-
ней весной, довольно много компози-
ций, имитирующих различные русские 
изобразительные стили, в том чис-
ле лубок и иконопись. Трубин уточ-
няет: все а-ля агиографические сю-
жеты он пишет сам, но это не иконы. 
Да, это художественные эксперимен-
ты. А смысл их, насколько я пони-
маю своим женским умом, в том же, о 
чём говорил Михаил Берлиоз в рома-
не «Мастер и Маргарита» Ивану Без-
домному: что христианство стояло на 
других мифологиях, и до Христа ро-
дилась целая плеяда сынов божьих, и 
все эти легенды перекликаются и да-
же пересекаются. Трубин апеллиру-
ет именно к этой домонотеистической 
мифологии, общей для всего челове-

чества. А ещё на территории усадьбы 
создано пространство, повторяющее 
весь цивилизованный мир в миниатю-
ре. Это драккар викингов едва ли не 
в натуральную величину, копия пи-
ратской шхуны «на цепях между стол-
бов», то есть стволов сосен, сред-
невековый город, домики в японском, 
китайском, русском стиле и сказоч-
ные персонажи в большом количестве. 
И, кстати, здесь очевидно, что ху-
дожники занимаются не только резьбой 
по дереву. Они делают мифологических 
персонажей и всевозможные технокра-
тические композиции также из метал-
ла и каких-то современных пластиче-
ских материалов. 

К ак говорит Юрий Александрович, 
«для себя» он никогда не старал-

ся сделать что-то такое, чтобы по-
нравилось людям. «Людям нравится от-
стой, поэтому они ездят по миру и 
смотрят всякое. А зачем ездить да-
леко?» Об усадьбе он любовно отзы-
вается: «Это наша большая песочница, 
в которой мы играемся». Я спросила, 
сколько лет существует усадьба ху-
дожников Трубиных. Хозяин ответил в 
своём стиле:

– Вчера после программы «Время» 
я послушал обращение президента к 
нации, расчувствовался: ну надо же 
что-то для страны сделать!.. Вот и…

Если серьёзно, то формирова-
ние музейного пространства опен-
эйр продолжается около шести лет. 
И, несмотря на то, что Трубин дела-
ет эти скульптуры и композиции «для 
себя», а не «для потребителя», они 
очень нравятся людям, причём дале-
ко не только рязанцам. Посмотреть 
на усадьбу-музей приезжают издале-
ка. Почивший в бозе сайт «Творюков» 
успешно заменяют блоги в ЖЖ и со-
циальных сетях, где восхищённые го-
сти оставляют фото усадьбы и всех 
её «чудиков» и комментируют их в том 
смысле, что никогда нигде не встре-
чали ничего подобного. Лично я со-
гласна: мне тоже не попадались дру-
гие такие вернисажи в провинции. 

Спрос рождает предложение. Теперь 
художник строит дальнейшие планы, 
исходя из того, что в России не най-
дётся другого места, где стоит разом 
«столько безумных скульптур». Он на-
меревается создать на своей «поля-
не» Парк необыкновенной скульптуры. 
В принципе, он уже существует. Но – 
нет предела совершенству! 

И да, сказы Трубина, получает-
ся, не вполне мещёрские. 
И всё же патриоты могут 
и должны гордиться тем, 
что эта мифология заро-
дилась и претворилась в 
жизнь среди мещёрских 
лесов, а также тем, что 
на мещёрской земле жи-
вут и работают такие та-
лантливые люди!

Елена
САФРОНОВА

Один из демонических женских образов

С мамой в школуНеизвестно кто, но страшный
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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

ре
кл

ам
а

 Т Р Е Б У Ю Т С Я
• РАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ, БЕТОНЩИКИ на ремонт 
путепровода через железную дорогу г. Михайлов Рязанской 
области. Официальное трудоустройство. 
З/плата от 25 000 руб. График работы 15/15.
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
на ремонт путепровода через железную дорогу г. Михайлов 
Рязанской области. Официальное трудоустройство. 
З/плата от 40 000 руб. График работы 15/15.

Тел. 8-915-866-01-92 ре
кл

ам
а
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