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Старт строительных работ намечен уже 
на 2022 год.

В понедельник, 17 мая, в ситуацион-ном центре регионального опера-
тора по обращению с ТКО «Эко-Пронск» 
состоялась презентация проекта эко-
технопарка.

На встрече присутствовали: ми-
нистр ТЭК и ЖКХ Рязанской области 
Андрей Устинов, генеральный дирек-
тор регионального оператора Валерий 
Матюхин, директор ООО «Экотехнопарк 
«Рязанский» Нора Джинджолия, а также 
руководители региональных СМИ, об-
щественные активисты, председатели 
территориальных органов самоуправ-
ления, профильные эксперты в сфере 
обращения с отходами.

В ходе презентации присутствующим 
было доложено о перспективах разви-
тия инфраструктуры обращения с отхо-
дами в Рязанской области.

В частности, Валерий Матюхин рас-
сказал об исполнении основных пока-
зателей национального проекта «Эко-
логия» в нашем регионе. 

• Земельный участок подобран и 
согласован с правительством Рязан-
ской области.

• Территориальная схема разрабо-
тана, согласована в Росприроднадзо-
ре и утверждена правительством Ря-
занской области.

• Подбор технологических решений 
проведён на основании технико-эко-
номического анализа и согласован с 
Правительством РФ.

• Проведён анализ рынка транспор-
тирования, обработки, утилизации и 
переработки.

• Региональная программа разра-
ботана.

• Проведено финальное проектиро-
вание элементов объекта Экотехнопарк 
«Рязанский».

• Проект направляется на прохож-
дение Государственной экологической 
экспертизы проектной документации 
сроком шесть месяцев.

• Начало строительства 1 очереди 
проекта Экотехнопарк «Рязанский» – 
1 квартал 2022 года.

«Экотехнопарк планируется ввести 
в эксплуатацию не позже 31 декабря 

2024 года. В настоящий момент ведётся 
инженерно-геологическая подготовка 
территории. Появление собственно-
го экотехнопарка в регионе позволит 
осуществить переход к инновационным 
технологиям по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами с гарантиями 
отсутствия вреда экологии. Это повы-
сит туристическую привлекательность 
Рязанской области, снизит социальную 
напряжённость, связанную с экологи-
ческими проблемами. Помимо прочего 
– экотехнопарк даст 300 новых рабо-
чих мест», – рассказал Валерий Матю-
хин о том, какие преимущества полу-
чит регион после реализации проекта.

В этом значимом экологическом до-
кументе заложен ряд задач, решение 
которых невозможно без создания мощ-
ного и современного экотехнопарка.

Нацпроект предполагает строитель-
ство комплексного предприятия по 
глубокой переработке отходов с полу-
чением собственной готовой продукции 
из вторичного сырья, а также альтер-
нативного топлива и энергии.

Паспорт регионального проекта был 
утверждён губернатором Николаем Лю-
бимовым в 2019 году.

Директор «Экотехнопарка «Рязан-
ский» Нора Джинджолия в своём вы-
ступлении осветила основные этапы 
реализации дорожной карты создания 
объекта.

Территориально он будет располо-
жен с учётом привязки к основному 
источнику образования отходов – го-
роду Рязани.

На сегодняшний момент уже выпол-
нены инженерно-геологические, ин-
женерно-геодезические и инженер-
но-экологические изыскания. Ведётся 
разработка технической, проектной и 
разрешительной документации.

Старт активных строительных работ 
намечен на 2022 год. Сдача первого 
пускового комплекса, согласно графи-
ку, запланирована на 2024 год. Тог-
да же начнётся поэтапное закрытие и 
рекультивация существующих на терри-
тории области полигонов ТКО.

Участники встречи сошлись во мне-
нии, что создание данного высоко-
технологического кластера даст ре-
гиону ряд ключевых точек роста. При 

Региональный оператор 
«Эко-Пронск» презентовал 
проект будущего экотехнопарка

этом в Рязанской области не 
только значительно улучшится 
экологическая обстановка, но 
и будут решены многие другие 
социальные и экономические во-
просы.

К 2024 году планируется уве-
личить долю твёрдых коммуналь-
ных отходов, отправляемых на 
утилизацию, с нынешних 4 % до 
11,2 %, а к 2025 это будет почти 
половина всего бытового твёр-
дого мусора. Доля ТКО, отправ-
ляемого на обработку, должна 
вырасти с 61,6 % в 2022 го-
ду до 81,9 % в 2024 году. 

ЭКОТЕХНОПАРК В ЦИФРАХ:
• общий объём принимаемых отходов – 
260 тыс.т/год;
• доля твёрдых коммунальных отходов, 
направленных на переработку – до 50 %;
• доля отечественного оборудования – 
80 %;
• полезная продукция, которую 
предполагается производить из 
отсортированных отходов: изделия из 
пластика, резиновый гранулят, дорожное и 
тротуарное покрытие, полимерный профиль, 
вторичный щебень, стеклоблоки, элементы 
малых архитектурных форм и детских 
игровых площадок.

Во вторник, 11 мая, в суде состоялось 
очередное слушание.

Р язанская епархия в Арбитраж-
ном суде продолжает оспаривать 

отказ администрации Рязани пере-
дать РПЦ здание на улице Семинар-
ской, д. 6, где сейчас находится 
школа № 6.

В течение часа на очередном за-
седании во вторник, 11 мая, сторо-
ны разбирали архивные документы. 

Представитель епархии, ссыла-
ясь на исторические справки и ма-
териалы, убеждала, что здание, 
где, на данный момент, распола-
гается школа №6, было построено в 
духовных целях, что ещё до наци-
онализации в 20-х годах оно уже 
принадлежало духовному управле-
нию, являясь общежитием духовной 
семинарии. 

Представитель городской адми-
нистрации настаивает, что архив-
ные материалы разрозненные и про-
тиворечивые, нет чёткой адресной 
привязки, чтобы соотнести его со 

зданием школы № 6. За давностью лет 
существует путаница с адресами. До 
революции на Семинарской распола-
галось несколько духовных семина-
рий, и они также были каменные. 

Администрация также настаива-
ет на том, что в 1914 году в зда-
нии нынешней школы № 6 размещался 
46-й военный госпиталь, и находил-
ся он там до 1916 года, однако нет 
и документов, что он оттуда съе-
хал в 20-е годы XX века.

В слушании участвовал и пред-
ставитель Рязанской городской Ду-
мы, который пояснил суду, что тот 
самый план о передаче городских 
зданий в собственность РПЦ (в ко-
тором епархия надеялась увидеть 
школу № 6) составлялся Думой по 
предложению администрации. Ранее 
гордума отказалась включить школу 
в план передачи, так как не виде-
ла оснований. Теперь, по заявле-
нию представителя Думы, депутаты 
будут пересматривать своё реше-
ние. Также отметили, что передача 
здания может занять до шести лет.

Рязанская епархия продолжает настаивать на передаче 
в собственность Русской Православной Церкви школы №6
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РНПК 
продолжает 
озеленять город
Дочернее общество НК «Роснефть» 
Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания в рамках Всероссийской акции 
«Зелёная весна – 2021» продолжает 
осуществлять экологические инициативы. 

Н а двух площадках города – в Ком-
сомольском парке на улице Новато-

ров и Бульваре Победы по Московско-
му шоссе – сотрудниками завода было 
высажено более ста саженцев рябины, 
липы и красного дуба.

Генеральный директор АО «РНПК» 
Сергей Михайлов отметил: «Озелене-
ние города играет весомую роль в по-
вышении комфортной городской среды и 
снижении уровня загрязнения. Посадку 
деревьев мы проводим в любимых ря-
занцами местах: сюда жители прихо-
дят отдыхать семьями. Мы рады внести 
свою лепту в такое нужное для горо-
да дело».

В рамках Всероссийской экологиче-
ской акции «Зелёная весна» РНПК про-
вела уже три субботника. По просьбе 
жителей деревни Турлатово, предприя-
тие высадило более 100 саженцев дуба.

На этой неделе работники предприя-
тия приступили к наведению порядка 
на улице Весенней. Уборка продлит-
ся около семи дней. В ближайшее вре-
мя запланирован масштабный субботник 
на территории областной клинической 
больницы. 

Нефтяники и дальше собираются озе-
ленять город. Планируется посадить 
более 500 саженцев ели, дуба, сосны 
и липы. Кроме этого, завод каждый год 
оказывает поддержку Окскому природ-

ному биосферному заповеднику, прово-
дит эколого-просветительские заня-
тия для школьников и студентов города 

и акции по раздельному сбору бытовых 
отходов. Неотъемлемой и очень важ-
ной частью корпоративной культуры и 

принципов ведения деятельности РНПК 
является сохранение окружающей сре-
ды для будущих поколений.

Дорогие друзья, коллеги,
соратники, ветераны!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ ВОЕННОГО 
АВТОМОБИЛИСТА!

Этот праздник очень значим для тех, кто связан с военной 
автомобильной техникой, кто отдал служению Родине в 
автомобильных частях и подразделениях лучшие годы своей жизни. 
Это профессиональный праздник тех, кто и сейчас в парках, 
автодромах, на маршах, в колоннах выполняет свой воинский долг 
на дорогах России и зарубежья.
В этот день мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков, наших 
ветеранов -автомобилистов и выражаем им слова благодарности 
и признательности за то, что они вложили свои знания и силы 
в славную историю автомобильных войск нашей страны.
Дорогие друзья! От всей души желаю всем крепкого здоровья, 
мирного неба, счастья и благополучия вам и вашим близким во имя 
процветания великой России. 
С праздником, с Днём военного автомобилиста!

Директор Рязанского политехнического 
института, депутат Рязанской 

областной Думы Игорь Мурог
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Случилось так, что люди, когда-то 
получившие квартиры в домах, 
построенных вблизи известного 
предприятия в самом центре столицы, в 
Хамовниках, и в страшном сне не могли 
представить, какая участь в перспективе 
может ожидать их либо их детей, 
оказавшихся в «зоне особого внимания» 
новых владельцев «Московского шёлка».

В РОССИИ, НО БЕЗ ЕДИНОЙ.

Политическая партия «Единая Рос-
сия» была образована 1 декабря 
2001 года. Её основали Сергей Шойгу, 
Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев. 

По итогам выборов 2003 и 2011 годов 
«Единая Россия» располагала в Госу-
дарственной Думе большинством, в 2007 
и 2016 годах – конституционным боль-
шинством.

В России создано 82 631 первичных, 
2595 местных отделений партии и каж-
дый живущий хоть немного в здравом 
сознании и памяти россиянин от Ямала 
до Калининграда прекрасно знает, что 
«Единая Россия» – это партия власти, 
руководящая, направляющая, опреде-
ляющая… ну и так далее. Бесспорно, 
главная политическая мощь российско-
го общества. Чиновники всех мастей в 
нашем государстве в большинстве сво-
ём – единороссы, а в выборных орга-
нах власти по всей стране доминиру-
ют тоже депутаты от «Единой». 

Вы, возможно, и не поверите сра-
зу, когда узнаете, что жители самого 
центра столицы, тех самых Хамовников, 
что в двух шагах от Кремля, начиная 
с 2017 года и по сей день как-то ещё 
живут, не имея ни единого единоросса 
в своём родном местном Совете депута-
тов! Это как же надо постараться! Это 
до чего людей надо довести! Случай, 
действительно, уникальный для необъ-
ятной державы. Почему только в книгу 
рекордов Гиннеса не подают до сих пор?

Однако не только полным отсутстви-
ем доверия к представителям политиче-
ского локомотива Отечества знамениты 
жители исторического центра. 

В недалёком прошлом, когда по Мо-
скве прокатилась целая волна так на-
зываемых новых архитектурных решений, 
хамовчанам как-то удалось отстоять 
свои родные пенаты и не позволить вла-
стям внести дома в программу по рено-
вации. Событие опять же можно отнести 
к разряду неповторимых. 

Были и менее громкие, но не ме-
нее значимые победы, имеющие опять 
же непосредственное отношение к на-
шей истории.

Когда уже знакомый читателям по 
предыдущей публикации межрайонный 
прокурор Хамовников Артём Тарасов вы-
ходил в суд против «преступного» шлаг-
баума, расположенного у дома 14/16 
по улице Погодинской, он был глубо-
ко убеждён в своей силе, а значит – 
и победе. 

Напомним, что шлагбаум был уста-
новлен по инициативе жителей, с по-
зволения местного Совета депутатов 
(кстати, на тот момент в состав Со-
вета единороссы ещё входили) и четы-
ре года не вызывал никаких нареканий 
у кого бы то ни было (см. «Кто оста-
новит «Московский шёлк»», часть I). 

Желание Артёма Тарасова уничтожить 
«преступный» шлагбаум было связано, 
как мы предположили, с желанием хозяев 
фабрики «Московский шёлк» организо-
вать уже восьмой проезд к своему пред-
приятию и, главное – обеспечить, та-
ким образом, наиболее удобный доступ 

к участку во дворах, который рассма-
тривался предпринимателями как пер-
спективный в плане новой застройки.

Как гром среди ясного неба грянуло 
решение Хамовнического районного суда 
по делу № 2а-88/19 об отказе предста-
вителю славной прокурорской династии 
Тарасовых в его незаконных и необосно-
ванных претензиях к шлагбауму. «Шлаг-
баум» победил прокурора Тарасова, но 
противник не сдался и вместо шлагба-
ума появился знак. Да-да тот самый, 
любимый миллионами российских автов-
ладельцев и особенно жителями мега-
полисов дорожный страж, запрещающий 
остановку.

В результате такой вопиющей не-
справедливости жители утратили закон-
ное право парковать свои машины во 
дворе собственного дома. Примечатель-
но, что в этой ситуации местные ор-
ганы исполнительной власти не просто 
приняли позицию стороннего наблюдате-
ля, а можно сказать, что открыто вы-
ступили на стороне хозяев «Московско-
го шёлка». Иначе как можно объяснить 
решение целой Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения ЦАО 
г. Москвы о согласовании установки до-
рожного знака 3.27 «Остановка запре-
щена», «Работает эвакуатор»? 

Сразу после установки дворового 
жандарма, против ни в чём неповинных 
потерпевших были брошены отряды со-
трудников Московской административ-
ной дорожной инспекции (МАДИ). Еже-
дневно, словно по причине внезапно 
возникшей военной угрозы центру сто-
лицы, включая Кремль, наряды МАДИ ис-
тово патрулировали обозначенную тер-
риторию. Даже в ночное время старатели 
добросовестно выписывали штрафы, эва-
куировали либо предпринимали попыт-
ки эвакуировать автомобили жителей. 

Но так как ни военной, ни террори-
стической и иной угрозы центру столицы 
не наблюдалось, складывалось впечат-
ление, что фанатам из МАДИ пообеща-
ли, по меньшей мере, тройную прибав-
ку к жалованию за усердие.

Доведённые до отчаяния граждане 
вступили в открытую схватку за на-
рушенные права и несколько раз са-
мостоятельно снимали знак, но он по-

являлся снова. Свои «пять копеек», 
естественно, добавляли и представи-
тели «Московского шёлка», расклеивая 
у возрождённого символа запрета раз-
личные требования и предупреждения о 
последствиях незаконных действий жи-
телей домов на Погодинской. 

Но сдаваться восставшие не соби-
рались. На очередную акцию демонтажа 
ненавистного дворового фараона прибы-
ла съёмочная группа телеканала «Мо-
сква 24». Жители разъяснили свою по-
зицию журналистам, сославшись, в том 
числе, и на судебное решение, закре-
пляющее их права на придомовую тер-
риторию.

Сорвав все таблички «Не загоражи-
вайте проезд грузовых машин», москви-
чи в очередной раз поднялись в атаку. 

«Вопрос принципиальный. Это, как 
сорвать вражеский штандарт, – коммен-
тирует происходящее корреспондент те-
леканала «Москва 24» Александра Чаль-
цева, – с грохотом падает поверженный 
знак. Его распотрошили и отнесли к за-
бору. Осталось разобраться, кто прав. 
Те, кто устанавливают знак или те, кто 
сносят…». Разобрались. 

Благодаря резонансу в социальных 
сетях, участию СМИ, активным действи-
ям общественности, а также депутата 
Мосгордумы Сергея Митрохина все штра-
фы, наложенные на жителей, были анну-
лированы, знак законно ликвидирован, 
а само постановление отменено судеб-
ным решением.

ЗАМАНЧИВЫЙ ДВОРИК

Чтобы глубже понять возникшее у 
москвичей беспокойство относитель-
но возможных и вполне себе реальных 
планах, сулящих баснословные прибы-
ли новым хозяевам «Московского шёл-
ка», необходим небольшой историче-
ский экскурс. 

Дело в том, что желание олигар-
хов-латифундистов, вставших у руля 
обновлённого и высокодоходного ком-
плекса недвижимости в центре столицы 
по освоению вожделенного простран-
ства, где проживают более полутысячи 
граждан, не могло возникнуть и не 
возникло на пустом месте. Если хо-

тите, даже в буквальном смысле сло-
ва, так как «Московскому шёлку» уже 
принадлежала некоторая недвижимость 
и земельный участок в том самом уют-
ном дворике.

Как известно, в советское время 
большинство предприятий страны име-
ло на балансах не только производ-
ственные площади, но и объекты со-
циальной сферы. Ясли, детские сады, 
санатории, лагеря отдыха для детей. 
Впоследствии некоторые руководители 
производств стали избавляться от по-
добных объектов, как от ненужного и 
затратного балласта.

Фабрика «Московский шёлк» не была 
исключением. Имела ясли, садик и даже 
места отдыха в золотом теперь Один-
цовском районе. К примеру, детские 
ясли находились в исторической го-
родской усадьбе одного из основателей 
знаменитого ткацкого производства, 
московского купца Альберта Гюбнера. 
Сейчас в этом особняке, расположен-
ном на территории того самого дво-
рика, функционирует фирма одного из 
новых владельцев «Шёлка», авторитет-
ного бизнесмена Гаврила Абрамовича 
Юшваева, о личности и деяниях кото-
рого нам ещё предстоит поразмышлять.

История с садиком куда более любо-
пытная. Для детского дошкольного уч-
реждения «Московскому шёлку» был вы-
делен земельный участок с адресным 
ориентиром Большой Саввинский пер. 
д 16/14, стр. 6 и кадастровым номе-
ром 77:01:0005006:105. 

Затем на участок был оформлен до-
говор аренды сроком на 49 лет (договор 
от 01.03.2000 № М-01-016057 и допол-
нительное соглашение от 02.11.2004). 
Вид аренды – эксплуатация детского 
дошкольного учреждения. Пикантность 
ситуации, мягко скажем, заключалась 
в том, что когда в 2000-ом выделял-
ся упомянутый участок детский садик 
по своему прямому назначению уже не 
работал.

В 2001 году здание детского сада 
(пер. Большой Саввинский, д 16/14, 
стр. 6) был передан в хозяйствен-
ное ведение дочернему ГУЭП «ВПК-
сервис» ГУП «ВПК-инвест» (имеюще-
го скандальную репутацию, связанную 

КТО ОСТАНОВИТ   
Æóðíàëèñòñêîå 
ðàññëåäîâàíèå î 
òîì, ïî÷åìó æèòåëè 
ñàìîãî öåíòðà 
Ìîñêâû òàê áîÿòñÿ 
çà ñâî¸ áóäóùåå Часть II



5№ 10 (343) 24.05.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

РАССЛЕДОВАНИЕ

 МОСКОВСКИЙ ШЁЛК?

с оформлением в собственность быв-
шей государственной резиденции Со-
сны-1). 

Затем путём реорганизации этих 
предприятий их правопреемником стал 
ФГУП «ФТ-центр» и право хозяйствен-
ного ведения детским садом за ФГУП 
«ФТ-центр» было зарегистрировано в 
2008 году. В полномочия этих пред-
приятий входили, в том числе и ор-
ганизация аукционов по продаже объ-
ектов недвижимости, находящихся в их 
ведении.

А теперь, внимание! Как говорит-
ся, следите за руками! Не один аук-
цион по продаже данного объекта так 
и не состоялся, в то время как зда-
ние садика медленно, но верно раз-
рушалось. В итоге, по свидетельству 
очевидцев, садик просто снесли всё в 
том же 2008 году. Только вот на ба-
лансе этот «призрак» всё ещё числит-
ся в ведении ФГУП «ФТ-Центр». 

Кроме того, здание и по сей день 
значится на публичной кадастровой 
карте и, как вы правильно понимаете, 
«Московский шёлк» арендует у горо-
да земельный участок для эксплуатации 
несуществующего в природе детского 
садика и отказываться от него не со-
бирается.

Получается, что «Московский шёлк» 
пользуется вообще никак не оформлен-

ным участком земли в своих целях. И 
это в центре Москвы! 

Управа района Хамовники закрывает 
на это глаза, а Госинспекция по кон-
тролю за использованием объектов не-
движимости Москвы признала эти нару-
шения и оштрафовала «Московский шёлк» 
аж на 50 000 рублей. Заместитель Де-
партамента ЖКХ г. Москвы господин По-
левой И.Г. заключил, что «земельный 
участок площадью 3180 кв. м, оформ-
ленный АО «Московский шёлк» действу-
ющим договором аренды от 01.03.2000 
№ М-01-016057 сроком действия до 
01.03.2049 для эксплуатации зданий 
детских дошкольных учреждений факти-
чески используется под парковку (ав-
тостоянку), что нарушает разрешён-
ное использование земельного участка, 
установленное вышеуказанным догово-
ром аренды». 

Установили, оштрафовали, даже 
жильцов поблагодарили «за активную 
жизненную позицию», выразив надежду, 
что информация будет для них полез-
на, и забыли. «Шёлк» оплатил «неподъ-
ёмную» сумму штрафа, и всё вернулось 
на круги своя. 

«А что же прокурор Тарасов?» – за-
даст вопрос наивный читатель и полу-
чит, в лучшем случае, вполне ожидаемый 
ответ о том, что в местном надзорном 
ведомстве ничего по данному факту не-
известно. Выходит, что славный пред-
ставитель династии Тарасовых «преступ-
ный шлагбаум» на Погодинской бдительно 
заметил, а соседствующий с ним уча-
сток земли в три тысячи квадратов, где 
до сей поры официально значится «при-
зрак» детского сада, проморгал? Вопрос 
о законности вышеназванного договора 
аренды так и повис в воздухе? 

Возможно, повис и растворился. Так 
или иначе, но, насколько нам известно, 
никаких иных действий в отношении до-
пущенных нарушений до сей поры не од-
ной из ответственных структур, вклю-
чая надзорные органы, не предпринято. 

«МОСКОВСКИЙ ШЁЛК» 
РУЛИТ

«Московский шёлк» рулит уверенно и 
побеждает не только призраков, но и 
реальных бизнесменов, к примеру, из 
банковской сферы. Вот ещё один неболь-
шой, но весьма показательный истори-
ческий экскурс.

Ещё в эпоху прежнего руководства 
комбинатом, каким-то образом кусочек 
драгоценной земли вместе со зданием 

(адрес Саввинская наб. д.23, стр.2) 
«отломился» Банку «Уралсиб». И ока-
зались они в анклаве территорий «Мо-
сковского шёлка». 

Предприимчивые «новые хозяева» 
захотели отыграть назад такое поло-
жение вещей и предложили демпинговую 
цену за недвижимость. Затем в ход по-
шла «тяжёлая артиллерия», в виде за-
прета на доступ к зданию через свою 
территорию. 

Однако УК «БФА», которая управля-
ет основными фондами ПАО «Уралсиб» 
и в доверительном управлении которой 
находится здание на территории биз-
нес-центра «Московский шёлк», подала 
иск об установлении сервитута. Но по 
каким-то причинам весьма неожиданно 
отозвала иск в полном объёме.

Об этих причинах можно только до-
гадываться. Буквально на поверхности 
лежит весьма существенный аргумент в 
пользу «Московского шёлка»: всё «жиз-
необеспечение» здания, коммунальные 
услуги зависит исключительно от воли 
новых хозяев фабрики.

Не секрет, что в дальнейшем про-
тивостояние в отношениях «Шёлка» и 
«Уралсиба» по вопросам «перспективно-
го дворика» не только исчезло, а чу-
десным образом трансформировалось в 
крепкий альянс. Иначе почему во всех 
публичных процессах, будь то публич-
ные или судебные слушания, эти две 
структуры выступают против представи-
телей жильцов единым фронтом.

Однако вернёмся к основному вопро-
су. Когда жильцам стало совершенно 
очевидно желание новых хозяев фабри-
ки использовать в своих бизнес инте-
ресах территорию приглянувшегося дво-
ра, они начали действовать.

Путь, который они избрали, впол-
не логичен, а главное – основывает-
ся на праве граждан, закреплённом в 
соответствующих законах РФ. Для того 
чтобы обезопасить себя, жители запу-
стили процедуру оформления придомово-
го участка в собственность. Правиль-
но! Вполне понятное решение. 

Процедура, которую в различных 
случаях успешно используют миллио-
ны россиян. Используют и оформляют 
придомовую территорию в общедолевую 
собственность, получая законные права 
по её использованию. При коллективном 
желании собственников успех обеспечен.

Правильно! Но в этой части нашего 
повествования придётся, к сожалению, 
вспомнить одну печальную шутку, не-
редко звучащую в адвокатских кругах.

Речь идёт о том, что российское за-
конодательство тем и прекрасно, что 
всегда оставляет шанс использовать 
таящуюся лазейку.

Оказывается, что для реализации 
своего законного права жителям вы-
шеназванного московского дворика не-
обходимо было внести корректировку в 
принятые Московским правительством 
Правила землепользования и застрой-
ки. Что-то там не так или не этак 
когда-то московские чиновники на зем-
ле «нарезали», что теперь без закон-
ного волеизъявления и стараний самих 
граждан, там же проживающих, ну ни-
как не обойтись. 

Поэтому такие изменения или кор-
ректировки могут быть внесены в пра-
вила землепользования только после 
прохождения процедуры публичных слу-
шаний. 

Надо подчеркнуть, что жители впо-
следствии добились проведения публич-
ных слушаний и вполне обоснованно на-
деялись на их успешный итог.

Но на «другой стороне баррикад» то-
же не дремали. Вот тут-то и пригодил-
ся уже сформировавшийся альянс хозяев 
«Шёлка» и банкиров Уралсиба. 

На слушаниях, кроме жителей райо-
на, принимало участие и огромное ко-
личество сотрудников ПАО Уралсиб и АО 
«Московский шёлк». 

По результатам всех процедур жите-
лям было отказано в решении по вне-
сению изменений в ПЗЗ, а равно и 
в осуществлении законного права в 
оформлении своей придомовой террито-
рии. Хамовнический районный суд ре-
шение Москомархитектуры города Москвы 
оставил в силе.

Бесспорно, отказ в корректировке 
ПЗЗ (правил землепользования) влечёт 
за собой довольно серьёзные правовые 
последствия. Прежде всего, это невоз-
можность для жильцов упомянутых домов 
в соответствии с законом о кадастровой 
деятельности поставить единый уча-
сток, относящийся к придомовой тер-
ритории, на кадастровый учёт. Вслед-
ствие этого возникает и невозможность 
оформления этого участка в общедоле-
вую собственность.

Дальше – больше. Таким образом, 
земельный участок, например, может 
быть передан третьим лицам в рамках 
программы комплексного освоения тер-
ритории. Причём компенсации жители 
получат исключительно по жилой пло-
щади, с предоставлением равнознач-
ного метража, а земельный участок, 
который имеет наибольшую ценность 
из-за местоположения, учитываться 
не будет. 

Особо следует отметить, что такие 
прецеденты по району Хамовники уже бы-
ли. Уже был снесён целый квартал жилых 
домов конструктивистского стиля, а на 
его месте построено элитное жильё.

У кого-то ещё остались вопросы: 
в чьих интересах происходят подобные 
процессы, и почему властями столи-
цы принимаются подобные решения? Мож-
но ли считать описанную ситуацию за-
конной?

Об этом и не только нам предстоит 
ещё поговорить, а пока…

Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию с заявлением о проверке 
изложенных фактов и 
принятии мер в 
соответствии с законами 
РФ в Администрацию 
Президента РФ 
Владимира Путина, 
Генеральную прокуратуру 
РФ, мэру Москвы Сергею 
Собянину.

Продолжение следует…
Николай
КИРИЛЛОВ

Прокурор Артём Тарасов



6 № 10 (343) 24.05.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ЗДОРОВЬЕ

Кажется, что сейчас во всём мире врачей 
заботит только борьба с коронавирусом. 
А другие заболевания, не менее 
страшные и что очень важно – 
смертоносные, ушли как-то в тень. 
Словно их и нет. Но это, естественно, не 
так. И за этой плотной ковидной 
завесой, которая всё-таки с началом 
вакцинации немного стала рассеиваться, 
не надо забывать и о других 
медицинских проблемах. В данном 
случае мы говорим о раке молочной 
железы, который давно приобрёл 
глобальный и повсеместный характер, 
и его острота и актуальность год от года 
только возрастают. 

У 
нас в стране рак молочной же-
лезы самая смертоносная фор-
ма «женского» рака: число 
больных, умирающих у нас от 

онкопатологии молочной железы, пре-
вышает 22 тысячи в год, из них каждая 
третья женщина находилась в актив-
ном трудоспособном возрасте. Около 
46 тысяч новых случаев регистриру-
ется ежегодно.

Эту, безусловно, очень важ-
ную и жизненную тему мы поднима-
ли в статье «Рак наступает» («Об-
ластная Рязанская Газета» № 29 (330) 
от 30. 11.2020 г.). Немного напом-
ним, о чём шла речь в прошлый раз. 

Ежегодно в мире регистрируют при-
мерно 1 250 000 новых случаев рака 
груди, из них 54 000 в России. За-

болеваемость раком молочных желёз в 
большинстве стран растёт, это свя-
зано с различными факторами. В пер-
вую очередь, следует отметить улучше-
ние методов диагностики, в частности 
маммографического скрининга, который 
позволяет выявить новообразование на 
ранних стадиях, до появления первых 
симптомов. Многие специалисты реко-
мендуют проводить маммографию и са-
мообследование груди в профилакти-
ческих целях с 20 лет и делать её 
1 раз в 3 года, после 40 лет рекоменду-
ется проходить процедуру 1 раз в год.

В сё больше и больше людей начи-
нают осознавать, что регулярная 

профилактика – проверка организма – 
очень важна и, без преувеличения – 
жизненно необходима. Ведь обнаружен-
ная опухоль на ранних стадиях сильно 
увеличивает шансы на сохранение жиз-
ни и в том числе серьёзно удешевля-
ет лечение. 

Правительство России озаботилось 
этой серьёзной проблемой – здоро-
вьем женщин. В связи с чем в при-
каз Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 г. № 302 были внесены из-
менения (ред. от 13.12. 2019 г.), 
в которых установлен порядок про-
ведения предварительных и периоди-
ческих осмотров, а именно женщины 
в возрасте старше 40 лет проходят 
маммографию обеих молочных желёз в 
двух проекциях. Причём акцент сделан 

на том, что маммография должны быть 
проведена в двух проекциях. И только 
рентгенологическое исследование мо-
лочной железы (рентгеномаммография) 
позволяет оценить состояние тканей 
молочной железы в двух проекциях. 
Другие же методы исследования, та-
кие как импедансная маммография или 
ультразвуковое исследование молоч-
ной железы, не предполагают оценку 
тканей названного органа в двух или 
более проекциях. Таким образом, за-
конодатель, указывая в данном норма-
тивном акте, что исследование долж-
но быть выполнено в двух проекциях, 
имеет в виду только рентгенологиче-
ское исследование молочной железы, 
что и является ограничением в данном 
виде исследования. Результатом рент-
генологического исследования молоч-
ной железы должно быть предоставле-
ны медицинской организацией снимков 
в двух проекциях.

Недавно был издан новый при-
каз Министерства здравоохранения РФ 
№ 29 Н от 28.01.2021 г. «Об утвержде-
нии Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников, пред-
усмотренных частью четвёртой статьи 
213 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, перечня медицинских проти-
вопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, а также рабо-
там, при выполнении которых прово-

дятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры», 
который вступил в силу 01.04.2021 г., 
в нём также указывается, что женщи-
нам старше 40 лет должна выполнять-
ся рентген-маммография молочных же-
лёз в 2-х проекциях.

В прошлый раз мы писали об опыте Ка-лужской области, в которой регио-
нальное Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучию челове-
ка выдало распоряжение Минздраву Ка-
лужской области проинформировать о 
данном приказе всех сотрудников ме-
дицинских организаций, осуществля-
ющих профилактические осмотры, вне 
зависимости от формы собственности. 

После нашей публикации и запросов 
в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ря-
занской области и региональный Минз-
драв, был получен не только ответ, 
но что важно – результат! 

Вот, что сообщили из Миздрава Ря-
занской области: «Главным врачам 
были даны разъяснения о неукосни-
тельном исполнении положений при-
каза Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.12.2019 
№ 1032 «О внесении изменений в прило-
жение №№ 1,2, 3 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 12.04.2011 г. № 302» конкретно, что 

МАММОГРАФИЯ – НУЖНА,  
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женщинам старше 40 лет должна выпол-
няться рентгеновская маммография мо-
лочных желёз в 2-х проекциях».

Мы благодарны министру здравоох-
ранения Андрею Прилуцкому за ответ 
и, конечно, за результат, за то, что 
среди навалившихся как снежный ком 
коронавирусных проблем, наше обраще-
ние не осталось без внимания, а са-
мое главное – не остались без внима-
ния наши женщины. 

Ведь, повторимся, данное рент-
генологическое исследование молоч-
ной железы включено как обязатель-
ное в ежегодный медицинский осмотр 
сотрудников всех организаций, а зна-
чит – медицинские учреждения, прово-
дящие профилактические медицинские 
осмотры, должны предоставлять пол-
ный спектр установленных Минздравом 
РФ исследований.

Это особенно актуально для на-
шей области, так как, к сожалению, в 
рейтинге Московского научно-иссле-
довательского онкологического ин-
ститута, опубликованном в 2019 году, 
Рязанская область оказалась шестой 
по распространённости злокачествен-
ных опухолей, а также попала в «онко-
логический антирейтинг» Министерства 
здравоохранения РФ. В ЦФО рязанский 
регион стал лидером по заболеваемо-
сти, а в целом по России занял чет-
вёртое место! По данным региональ-
ного Росстата, с января по ноябрь 
2019 года в Рязанской области от но-
вообразований умерли 2 151 человек. 

С огласно статистике рака молочной 
железы, у 1 из 8 женщин в тече-

ние жизни будет диагностировано дан-
ное заболевание. Риск возникновения 
патологи увеличивается с возрастом, 
большая часть пациентов (77%) стар-
ше 50 лет.

С одной стороны – ковид словно вы-
давил все остальные болезни, пере-
ключив внимание всего мира на себя, 
но с другой – люди стали более при-
стально относится к своему здоровью. 
Ведь тот же самый злосчастный коро-
навирус поражает именно ослабленные 
каким-либо заболеванием органы че-
ловека, как говорится – где тонко, 
там и рвётся.

После выхода публикации «Рак на-
ступает», в редакцию стали поступать 
звонки от женщин с благодарностью за 
поднятую тему. Как оказалось, со-
трудниц, которые проходили профилак-
тический медосмотр на работе, можно 
условно разделить на две группы: од-
ним вообще не проводили исследование 
молочных желёз, другим делали с по-
мощью элетроимпидасной маммографии. 

Неискушённый в медицинских тонко-
стях читатель закономерно спросит: а 
в чём же различие этих двух маммо-
графий? Объясняем. 

В настоящее время маммография 
представлена в двух вариантах: рент-
ген-маммография и электроимпеданс-
ная маммография. 

Главный врач ГБУ РО «Городской 
клинический родильный дом № 2», 

главный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства здравоох-
ранения Рязанской области Галина Ва-
сильевна Мартынова поясняет:

«Маммография – рентгеновский ме-
тод исследования молочных желёз. 
Нормальные и патологически изменён-
ные ткани молочной железы дают разное 
изображение на рентгеннограме, что 
позволяет врачу обнаружить различные 
заболевания. Маммографию необходимо 
проходить всем женщинам, начиная с 
40 лет, так как в этот период начина-
ется изменение гормонального балан-
са. Маммография с профилактической 
целью выполняется 1 раз в год. Мам-
мографическое исследование выполня-
ется в двух проекциях для каждой мо-
лочной железы. 

Рентген-маммография – классиче-
ский вариант маммографии. Использу-
ется несколько десятилетий. Основной 
задачей рентген-маммографии являет-
ся участие в скрининге, то есть в 
массовом обследовании женщин с це-
лью выявления предопухолевой и опу-
холевой патологии молочных желёз. За 
короткое время рентген-маммография 
может быть выполнена большому коли-
честву женщин, что используется при 
массовых профилактических осмотрах. 
Данный тип маммографии рекомендова-
но проводить женщинам после 40 лет. 
Это связано с тем, что лишь с этого 

возраста железистая ткань молочных 
желёз ввиду снижения своей плотно-
сти позволяет оптимально пропускать 
рентген-излучение и снимки получают-
ся информативными.

Маммография относится к исследо-
ваниям, сопровождающимися низкой лу-
чевой активностью, в отличие от КТ 
и других рентгеновских методов диа-
гностики. Поэтому ответ на вопрос, 
сколько раз можно делать маммогра-
фию, может быть только один – столь-
ко, сколько понадобится для точной 
постановки диагноза. После 40 лет 
информативность рентгеновских сним-
ков молочных желёз гораздо выше, так 
как фиброзно-железистая ткань у жен-
щин старшего возраста развита в мень-
шей степени, объёмные образования не 
маскируются соединительной тканью, 
вследствие чего их лучше видно на 
рентгеновских изображениях».

Р езультаты рентгеновской маммо-
графии в 2 проекциях молочных 

желёз предоставляются рентгеновским 

снимком с заключением врача-рентге-
нолога. 

Электроимпедансная маммография – 
относительно молодой метод исследо-
вания, основанный на оценке элек-
тропроводимости тканей. Фактически 
выполняется компьютерная томогра-
фия молочных желёз, то есть молоч-
ная железа анализируется послойно. 
Этот метод исследования показан мо-
лодым женщинам. А у нас, напомним, 
речь идёт о женщинах старше 40 лет. 
Результаты диагностики электроим-
педансной мамамографии могут быть 
представлены математическим или гра-
фическим способом.

И самое главное различие – в точ-
ности получаемых результатов. При 
рентгеновской маммографии молочных 
желёз в 2-х проекциях точность ре-
зультатов составляет 97 %, при элек-
троимпедансной – 75 %.

Специалисты утверждают, что ран-
няя диагностика и адекватное вме-
шательство позволили бы сохранить 
жизнь, как минимум, половине женщин 
с раком молочной железы: традицион-
ный для онкологии показатель пяти-
летней выживаемости в случае своев-
ременного выявления и лечения этой 
формы рака превышает 50 %. 

Именно поэтому мы и уделяем такое 
пристальное внимание соблюдению за-
конодательства в области профосмотра, 
а именно – необходимости проведения 
женщинам после 40 лет исключительно 
ренген-маммографии в 2-х проекциях. 
Чего греха таить, сами женщины по сво-
ей доброй воле мало когда идут на об-
следование ради профилактики. В свя-
зи с этим очень важным представляется 
медицинский профосмотр на работе. 

И медицинские учреждения, предо-
ставляющие свои услуги по проведению 
профосмотров, должны строго соблю-
дать приказ Минздрава РФ, чем га-
рантировать и работодателю, оплачи-
вающему данные услуги, и работникам 
– качественный медосмотр.

Надеемся, что после распоряже-
ния Минздрава Рязанской области о 
неукоснительном исполнении положе-
ний приказа Министер-
ства здравоохранения РФ 
«Об утверждении Порядка 
проведения обязательных 
предварительных и пери-
одических медицинских 
осмотров работников», 
нарушений со стороны ме-
дорганизаций и работода-
телей больше не будет.
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Максимальную производительность 
труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, 
считает директор Центра трудовых 
исследований ВШЭ Владимир 
Гимпельсон. В ближайшие десять лет 
численность занятых в возрасте до 
40 лет сократится на четверть и это – 
серьёзный вызов для экономики, который 
ещё не оценён, полагает он. Об этом и 
состоялась беседа Владимира 
Гимпельсона с корреспондентом 
«Российской Газеты» Алексеем Дуэлем 
(«Российская газета» от 7 мая 2021 г. 
№.99 (8450)).

С
ейчас на рынок труда выходит 
поколение, в котором вдвое 
меньше людей, чем выходящих 
на пенсию, и Владимир Гим-

пельсон отметил, что это серьёзная 
проблема и большой вызов для эконо-
мики. Причём этот процесс уже идёт, 
в процентах ВВП он пока, может, не 
слишком проявляется, но эффект ско-
ро станет заметен, к 2030 году он 
проявится особенно ярко.

В такой ситуации надо ценить моло-
дых, и повышать производительность 
труда у всех, потому что внутрен-
них резервов для увеличения числен-
ности рабочей силы у нас практиче-
ски не остаётся, а мигранты на себя 
берут в основном низкоквалифициро-
ванный труд.

Наша экономика, чтобы мы о ней 
ни говорили, уже давно стала эко-
номикой услуг. По крайней мере, по 
числу занятых. На крупных и сред-
них предприятиях всех обрабатываю-
щих отраслей в стране работают око-
ло 5 млн человек из примерно 70 млн 
занятых. Кроме того, в промышленно-
сти проще, чем в сфере услуг, повы-
шать производительность труда. Так 
что им людей хватит. А вот в услу-
гах и торговле, где сосредоточено 
75 % рабочих мест страны, дефицит 
кадров будет заметен куда сильнее.

Многие ключевые профессии очень 
молодые. Например, средний возраст 
программистов сейчас – около 30 лет. 
Но проблема не просто в недостатке 
простых исполнителей. У молодых ра-
ботников есть два важных качества, 
которые дополняют друг друга. Это 
энергия молодости и свежие знания. 
Чем выше темп технического прогрес-
са, тем быстрее устаревают знания, 
и молодые люди здесь имеют большие 
преимущества. Именно в этом возрас-
те люди более открыты всему новому, 
чаще совершают открытия, выдвигают 
смелые гипотезы, создают стартапы. 
Мир меняется стремительно, и ожи-
дать от 60-летнего работника, чьи 
знания устарели почти на полвека, 
такой же эффективности, как от мо-
лодого коллеги, не стоит.

В нашей стране, как следует из 
статистики, максимальный уро-

вень производительности имеют ра-
ботники в возрасте от 30 до 40 лет. 
Ещё свежие знания, уже накопился до-
статочный опыт, по-прежнему хоро-
шее здоровье. Затем знания начинают 
устаревать, а накопленный опыт не 
всегда в состоянии эти потери ком-
пенсировать, начинает снижаться и 
производительность. Здоровье так-
же начинает постепенно пошаливать. 
В среднем получается, что человек 
перед выходом на пенсию работает на 
треть менее эффективно, чем в момент 
расцвета карьеры. Но тут ключевой 
фактор не биологический возраст, а 
качество человеческого капитала – 

навыков и знаний. В России сложилась 
парадоксальная ситуация – при высо-
кой доле людей, выходящих на рынок 
труда с хорошим высшим или средним 
специальным образованием, очень ма-
лая часть работников продолжает до-
учиваться в ходе свой карьеры. При 
этом, чем старше, тем меньше. Напри-
мер, в Германии или скандинавских 
странах ежегодно переобучается каж-
дый второй в возрасте 50-59 лет, а 
у нас – каждый двадцатый. В Европе 
на обучение персонала компании на-
правляют в среднем 3 % от всех за-
трат на труд, а у нас только 0,3 %. 
Причём речь идёт почти исключитель-
но о крупных технологичных произ-
водствах, где и так с компетенциями 
работников всё об-
стоит относитель-
но неплохо. И ещё 
врачи, учителя – 
представители тех 
профессий, где ре-
гулярное повыше-
ние квалификации 
обязательно по за-
кону. Подавляющее 
же большинство ра-
ботников очень ра-
но перестаёт со-
вершенствовать 
свой человеческий капитал.

После начала трудовой деятель-
ности – и у нас, и на Западе – 
зарплаты быстро растут примерно до 
35-40 лет. Затем с возрастом у нас 
они начинают снижаться. В западных 
странах зарплаты продолжают расти 
и после 40 лет, но более медлен-
ными темпами, достигая максимума в 
предпенсионные годы. Они могут не-
много сократиться перед самым вы-
ходом на пенсию, если человек сам 
решает работать поменьше, например, 
30 часов в неделю вместо 40, чтобы 
оставить больше времени на какие-
то свои дела.

Ч то влияет на такие повозрастные 
профили заработков? Разные фак-

торы – наличие навыков и знаний, це-
нимых рынком труда, готовность по-
стоянно учиться и переучиваться, 
способность интенсивно трудиться, 
состояние здоровья, трудовая мо-
бильность. В конкурентной экономике 
в конечном счёте платят за эффектив-
ность труда. Во многих профессиях 
производительность труда не снижа-
ется до конца карьеры. Это связа-
но со спецификой профессии. Напри-
мер, хорошим тренером можно быть и 
в 60, и в 70 лет, а успешным спор-
тсменом – только в молодости. Снижа-
ется производительность – снижается 
заработок. Там, где производитель-
ность или продуктивность измерить 
легко, эта связь более очевидна. Ко-

нечно, есть много 
рабочих мест, где 
эта связь отсут-
ствует. Попал на 
«тёплое место» и 
наслаждайся оста-
ток трудовой жиз-
ни, но так «везёт» 
далеко не всем.

Отличие в ди-
намике зарплат 
Владимир Гимпель-
сон объясняет не-
сколькими причи-

нами. Одна из них – темп обновления 
знаний и навыков, в частности, че-
рез дополнительное образование, об-
учение и переобучение. Для подавля-
ющего большинства профессий такое 
дополнительное образование необхо-
димо, причём организовывать его и 
в значительной степени оплачивать 
должен работодатель, который зна-
ет, что ему нужно.

У каждой компании свои требова-
ния к квалификации и владению опре-
делёнными технологиями. Со сторо-
ны это не видно, и обучение, чтобы 
быть эффективным, должно «затачи-
ваться» под конкретный запрос. Это 
дорогая история и большинство ком-
паний не хочет в это вкладываться. 
Их может заставить только жёсткая 
конкуренция: нет современных техно-
логий и обученных им работников – 
уступи рынок другим. Неслучайно у 
нас профессиональное до или переоб-
учение чаще происходит в компаниях, 
которые одновременно и технологи-
ческие лидеры, и работают на экс-
порт, и внедряют инновации, и ощу-
щают конкуренцию. 

О тносительно потерь ВВП из-за со-
кращения работников самых про-

изводительных возрастов, Владимир 
Гимпельсон сказал, что он не знает 
примеров экономического роста при 
сокращении рабочей силы, особенно 
такого, как ожидаемое в младших ра-
бочих возрастах. Это серьёзная про-
блема, которая до конца не осознана.

Владимир Гимпельсон отметил, что 
у нас очень низкие показатели робо-
тизации. А высокие они, например, в 
Южной Корее. Но активное внедрение 
роботов там не привело к росту без-
работицы – хватило места и людям, 
и машинам. Роботизация наиболее ак-
тивно идёт в автомобильной промыш-
ленности и микроэлектронике. Это не 
те сектора, где у нас много занятых 
и где вытеснение людей может создать 
долгосрочные проблемы. Роботы и ав-
томатизация помогают людям, но пол-
ностью их не заменяют. Задачи, вы-
полняемые людьми, при этом меняются.

Владимир Гимпельсон ответил и на 
вопрос о том, как экономика приспо-
собилась к пандемии. Он сказал, что 
сработал стандартный механизм рос-
сийской экономики – поддержание за-
нятости за счёт сокращения зарплат. 
Мы это не всегда видим в помесячной 
статистике, но более детальный ана-
лиз подтверждает, что это так. Но 
если в предыдущие кризисы страда-
ли преимущественно крупные и сред-
ние предприятия, то сейчас основной 
удар пришёлся по сектору услуг, ма-
лым и микропредприятиям. Этот сег-
мент статистика вообще видит пло-
хо. По мере снятия ограничений они 
должны оживать, но выжили и оживут, 
конечно, далеко не все. К концу это-
го года, если всё будет в поряд-
ке, показатели безработицы вернутся 
к своим допандемийным отметкам, а 
зарплаты будут очень медленно вос-
станавливаться.

В заключение беседы Алексей Дуэль задал вопрос: «Через месяц вы-
пускники школ начнут поступать в ву-
зы. Какое образование сейчас можно 
считать более перспективным для бла-
гополучной жизни?»

Владимир Гимпельсон ответил: «Ес-
ли у выпускника есть любимое дело, 
которому он хотел бы посвятить себя, 
то это облегчает выбор. Но при этом 
важно понимать: мы не можем сегодня 
сказать, какие знания и навыки бу-
дут востребованы даже через 10 лет, 
не говоря уже о более далёкой пер-
спективе. Прогнозы есть, но их надёж-
ность мизерна. Учиться придётся всю 
жизнь, а умению учиться должна нау-
чить система образования. Конкретные 
технологии уходят, соответствующие 
им навыки обесцениваются, а фунда-
ментальные знания остаются. Высокая 
зарплата на старте карьеры не гаран-
тирует того, что она будет такой на 
протяжении всей жизни.

Кстати, знания в инженерно-тех-
нологических специальностях устаре-
вают быстрее, чем в гуманитарных. 
В условиях быстрых тех-
нологических изменений, 
когда знания, навыки и 
технологии меняются в 
головокружительном тем-
пе, вы должны быть го-
товы к этой гонке. Ни 
один университет не на-
учит вас всему раз и на-
всегда».

КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА

Ïîñëå íà÷àëà 
òðóäîâîé 

äåÿòåëüíîñòè – 
è ó íàñ, è íà 

Çàïàäå – çàðïëàòû 
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ïðèìåðíî 
äî 35-40 ëåò

Арнольд
ГРЫНИН

Владимир Гимпельсон
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На протяжении многих лет в 
России идёт постоянное снижение 
уровня жизни населения. Только 
за последние 2-3 года он снизился 
на 7 % , о чём доложил Президенту 
страны руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе РФ 
Геннадий Андреевич Зюганов.

К
ак результат, почти чет-
верть населения страны жи-
вёт сегодня за чертой бед-
ности, образно выражаясь, 

перебивается с хлеба на квас, не 
имея возможности купить необходимые 
для нормальной жизни продукты пита-
ния, которые к тому же и постоян-
но дорожают.

Не составляет в этом исключения и 
наша Рязанская область. Правда, чи-
новники властных структур уверяют в 
том, что не всё так уж плохо, и уро-
вень инфляции всего лишь не более 
4 %, а пенсии вообще повышаются еже-
годно даже выше этого уровня, аж на 
6,3 %. Живи и радуйся…

Но вы пойдите на базар или продук-
товый супермаркет, который является 
таким же базаром, находясь в част-
ных руках, и вы увидите совсем иную 
картину. Там цены повышаются не на 
уровень инфляции, и даже не на уро-
вень повышения пенсий равным 6,3 %, 
а сразу на 20, 30, 40, а то и более 
процентов. Например, хлеб на сегод-
ня стоит от 40 до 50 рублей, кар-
тофель в этой же цене, сахар около 
50 рублей за килограмм, нерафиниро-
ванное подсолнечное масло – 136 руб-
лей за 900 мл. А несколько дней на-
зад это масло, которое называется 
«Кубаночка» из нашего родного рос-
сийского Краснодарского края, стало 
стоить уже 160 рублей за литр. Толь-
ко за один год его стоимость от пер-
воначальной цены в 93 рубля за литр 
выросла почти на 80 %. Вот, как го-
ворится, вам «бабушка и Юрьев день» 
– когда годовая инфляция всего лишь 
4 %. Сливочное масло – вообще 400 руб-
лей и выше за килограмм, и этот про-
дуктовый ряд можно продолжать почти 
до бесконечности. Без 1,5-2-х тысяч 
рублей на базаре и так называемых 
супермаркетах просто делать нечего. 
Такое положение в частном секторе.

Н о и государство от них не отста-
ёт, регулярно повышая тарифы на 

различные услуги населению.

Я остановлюсь только на одном во-
просе, оплате жилья и коммунальных 
услуг, приведя в качестве приме-
ра оплату так называемой хрущёвской 
квартиры общей площадью 57 кв. м, 
в которой проживают два федеральных 
льготника, достигшие 80-летнего воз-
раста. Общая сумма оплаты такой квар-
тиры с учётом стоимости телевизион-
ной антенны и городского телефона 
составляет ежемесячно почти семь ты-
сяч рублей. Как же она распределяет-
ся? Около 900 рублей составляет опла-
та содержания жилья, но управляющая 
компания скрывает, что же входит в 
такую большую сумму, хотя достоверно 
известно, что она включает в себя, в 
том числе и такие элементы, которые 
не делаются годами, тогда как пла-
тим мы за них ежемесячно 3 109 рублей 
составляет оплата отопления, которая 
не только не снижается, а наоборот, 
регулярно повышается. И здесь никто 
не говорит из чего же складывается и 
эта – такая большая сумма, хотя мож-
но с уверенностью сказать, что соб-
ственные затраты поставщика отопле-
ния многократно завышены.

Не отстаёт и наш «любимый» гу-
бернатор, который своим решением с 
01 января 2019 года в нарушение Фе-
дерального закона, запрещающего по-
вышать тарифы выше уровня инфляции, 
повысил плату за капитальный ремонт 
сразу на 45,3 %, что в десять раз 
выше законодательного уровня, а в 
итоге оплата капитального ремонта в 
г. Рязани стала самой высокой в Рос-
сийской Федерации.

В сё это, конечно же, отрицатель-
но сказывается на бюджете каждой 

семьи, и резко снижает её жизнен-
ный уровень. На справедливые вопро-
сы чиновники нередко отвечают, что 
часть денежных средств за оплату жи-
лья и коммунальных услуг нам всё-таки 
возвращают. Да – это, действитель-
но, так. Но если до января 2005 года 
мы оплачивали только 50 % независимо 

от занимаемой площади, то с приняти-
ем Федерального закона № 122-2004 г. 
ситуация резко поменялась. Теперь мы 
платим за всю занимаемую площадь, а 
возвращают вложенные денежные сред-
ства только за ту, которая считается 
льготной из расчёта на человека. Та-
ким образом, приведённая в качестве 
примера семья платит за 57 кв.м., а 
возвращают ей только за 42 кв.м. Да-
же за капитальный ремонт, достигших 
80-летнего возраста, освобождают не 
полностью, а с учётом этих преслову-
тых квадратных метров. А Федеральным 
льготникам, имеющим соответствующую 
группу инвалидности, за содержание 
жилья вообще не возвращают ни копей-
ки. В результате такой семье ежеме-
сячно не доплачивают более полутора 
тысяч рублей. Но кого волнует чужое 
горе? И порой слышишь, как чиновни-
ки с гордостью заявляют, что у нас 
постоянно растёт даже стоимость по-
требительской корзины, и на сегод-
ня она составляет уже более 12 тысяч 
рублей. С этим нельзя не согласить-
ся. Да, она, действительно, столь-
ко стоит, но только пустая. А вот 
если её наполнить необходимыми для 
нормальной жизни продуктами, учесть 
стоимость жилья и лекарств, да ещё, 
выражаясь несколько не литературно, 
положить туда ещё одёжу, обужу, то 
стоить она должна гораздо выше, по-
лагаю, что не ниже 30 тыс. рублей.

Я привёл в качестве примера нашу Рязанскую область. Но, полагаю, 
что подобную картину можно увидеть 
в большинстве регионов России, за 
исключением, наверное, Москвы, где 
жизненный уровень настолько выше, 
что даже говорить об этом неприлично.

Давайте на минутку задумаемся: ну 
почему так происходит?

Казалось бы, в Государственной 
Думе Российской Федерации заседают 
умные, грамотные депутаты. Предлага-
ют, обсуждают и принимают в большин-
стве своём нужные для страны законы, 

в том числе и социальной направлен-
ности, а жизненный уровень населе-
ния не только не растёт, а даже сни-
жается. Полагаю, что это происходит 
потому, что нередко с хорошими зако-
нодательными инициативами выступают 
одни депутаты, а принимают решения 
совершенно другие и только потому, 
что тех, кто предлагает, в Государ-
ственной Думе РФ меньшинство, и права 
принять решение им не предоставлено. 
Оно предоставлено только депутатам 
фракции партии «Единая Россия», ко-
торая имеет в Думе даже не простое, 
а конституционное большинство. Вот 
нередко и остаются прекрасные ини-
циативы депутатов других фракций 
«гласом вопиющего в пустыне». При-
мером тому, является предложенный и 
поддержанный всеми фракциями закон 
«О детях Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.», но заблокирован-
ный фракцией «Единая Россия». Ви-
димо, депутаты этой фракции ждут, 
когда принятие этого закона потеряет 
смысл, когда вымрет это поколение.

В сентябре 2021 года состоятся оче-редные выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации, и если та-
кой расклад в ней сохранится, то на 
улучшение ситуации надеяться нечего. 
Полагаю, что в Государственной Думе 
Российской Федерации ни одна фракция 
не должна иметь даже простого боль-
шинства голосов. Только в этом слу-
чае можно рассчитывать на настоящее 
обсуждение и принятие, действитель-
но, справедливых законов. В этой свя-
зи, очень многое зависит и от нас, от 
нашей явки на избирательные участ-
ки, которая должна быть достаточ-
но высокой. От нашего вдумчивого и 
грамотного голосования. Лишь толь-
ко в этом случае можно рассчитывать 
на успех. Подумайте об этом уважае-
мые товарищи!

Полковник в отставке 
Вячеслав Донской 

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ, 
ЦЕНЫ РАСТУТ

Äèíàìèêà ðîñòà 
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В хороших семьях России принято чтить 
память о своих корнях. Рязанский 
филиал ФГБУ «Рослесинфорга» – 
организация, в прошлом известная как 
Рязанская лесоустроительная 
экспедиция, своей более 70-летней 
историей, традициями напоминает 
семью. Каждый год коллектив филиала 
вспоминает тех, кто стоял у истоков, но, 
к сожалению, не дожил до наших дней. 
Молодые инженеры навещают 
родственников погибших фронтовиков, 
собирают по крупицам любую 
информацию того времени. 

НЕ ЗАБЫВАЕМ ИСТОРИЮ

Благодаря сведениям, полученным 
из архива, к сегодняшнему времени 
стало известно, что в годы войны Ря-
занская лесоустроительная экспеди-
ция временно прекращала свою дея-
тельность, так как многие работники 
ушли на фронт. Вернувшиеся с войны 
Александр Белаш, Сергей Сафонов, Ти-
мофей Милов, Лель Ломагин, Алексей 
Клементовский, Владимир Тимошенко 
были награждены орденами и медалями 
за ратные подвиги в Великой Отече-
ственной войне. У каждого за плеча-
ми был свой боевой путь. Фронтовики 
составили костяк вновь сформирован-
ной в 1948 году Рязанской лесоустро-
ительной экспедиции.

Тех участников войны, к сожале-
нию, уже с нами нет – время не-
умолимо. Однако каждый год нака-
нуне майских праздников, коллектив 
рязанского филиала Рослесинфорга 
вспоминает и чтит тех, кто ушёл, 
поздравляет с праздником родствен-
ников ветеранов, а также детей во-
йны – последних свидетелей той пе-
чальной страницы истории. Они ещё 
детьми, своими глазами, видели весь 
ужас и страдание, что принесла с со-
бой война, наравне со взрослыми го-
лодали, работали, теряли близких и 
выживали. 

В этом году рязанские инженеры на-
вестили семью Селявинских. Ветера-
ны производства хорошо знакомы на-
шим инженерам.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Мария Григорьевна и Иван Архипо-
вич Селявинские выросли в военное 
время в соседних сёлах, учились в од-
ном лесном техникуме в Тульской обла-
сти, но никогда не виделись, никогда 
не пересекались, а через много лет 
оба волею судьбы оказались в рязан-
ской лесоустроительной экспедиции. С 
тех пор более 60 лет вместе. Объеха-
ли множество лесов по всей России. 
Работали таксаторами, потом инжене-
рами. Муж и жена – оба дети войны. 
Накануне празднования Дня Победы мы 
поздравили их с праздником, а они за 
чашкой чая рассказали о своей непро-
стой судьбе. 

НЕЧИСТЬ

В 1941 году Ивану было 10 лет. В то 
время он вместе с семьёй жил в глу-
хой деревне Чураково в Тульской об-
ласти. Родители – обычные крестьяне. 

«Кроме меня, ещё 4 сестры. Жи-
ли скромно, радовались обычным ме-
лочам и были очень дружные, – вспо-
минает Иван Селявинский. – Лес был 
далеко, за семь километров от дерев-
ни, и поэтому печку приходилось то-
пить соломой, которая прогорала бы-
стро. Однако мы приспособились и даже 
хлеб пекли. Чтобы помыться приходи-
лось залезать полностью в печь – вы-
ходили в саже».

По словам Ивана Селявинкого, 
в Чуракове не было даже магазина. И 
в магазин, и в школу приходилось ид-
ти за пять километров через овраги, 
про которые небылицы рассказывали, 
что там всякая нечисть живёт. «Дух 
захватывало, когда мы овраг пробега-
ли, – рассказывает Иван Архипович. – 

Этой невиданной нечисти дети боялись 
до той поры, пока немцы не пришли».

«О начавшейся войне рассказал «на-
рочной» – парень на повозке – вест-
ник из города. Деревенским, у кото-
рых не было света и радио, он всегда 
вместе с заказами из города какие-
то новости привозил, – вспоминает 
пожилой человек. – В этот раз при-
вёз плохую весть. Почти все мужчины 
ушли на фронт. Но о том, что имен-
но такое война, я узнал, когда ста-
ли приходить первые похоронки. Вся 
женская половина деревни выла воем, 
и мы, дети, вместе с ними. Пришлось 
нам быстро взрослеть. Вместе с ма-
терями и сёстрами запрягали быков и 
пахали в поле. А быки, они упрямые, 
– не захотят – просто ложатся в по-
ле, – чувствуя, что мы перед ними 
хилая масса». 

Как рассказал Иван Селявинский, в 
начале войны в деревню Чураково приш-
ли немцы. Время ближе к ночи, первый 
снег, дома холодно. Вдруг услышали, 
что кто-то громко стучит по воротам 
и выкрикивает не по-русски. 

«Вскоре мы увидели немцев, кото-
рые стучали железным прикладом. За-
валились к нам в дом сразу 5-6 че-
ловек. Пленного русского привезли с 
собой в рваной шинели, мужчину лет 
сорока. Связанного бросили в угол. 
Один раз ему кусок хлеба кинули. Раз-
говаривать и подходить к нему не ве-
лели. Сразу зарезали несколько гусей 
и заставили мать готовить. Утром я 
заметил, что в деревне больше немцев. 
Приехали на телеге и на велосипедах, 
которые для меня, деревенского маль-
чишки, были в диковинку. Одной груп-
пе немцев приспичило сходить в сосед-
нее село. Заставили подростка, моего 
двоюродного брата, вести их. Обратно 
он пришёл без валенок – разули, но 
ему ещё повезло – в соседнем селе, 
по его словам, вешали коммунистов. 
В этот день немцы привезли своего 
убитого. Заставили стариков копать 

могилу прямо около дома. А потом днём 
все услышали сигналы тревоги. Нем-
цы подскочили со своих мест, стали 
убегать, толкнули на выход и плен-
ного. Скоро стало совсем тихо. Немцы 
убрались прочь, вот только на кры-
ше странно половицы скрипели. Мы с 
сёстрами поднялись наверх, где было 
много хлама и старые ворота лежали – 
под которыми, оказывается, спрятал-
ся пленный. 

По его словам, ему удалось вы-
рваться от немцев, обогнуть дом, за-
лезть на чердак по лестнице и спря-
таться. Немец, который за ним пошёл, 
светил фонариком, но так и не нашёл. 
К сожалению, Иван Архипович не пом-
нил, как звали того беглеца. Но, го-
ворит, что пленный спустился, мать 
его накормила, он немного отсидел-
ся в доме, а потом пошёл в райцентр 
в военкомат.

После того, как немцы ушли, мужи-
ки, закапывавшие немца – дружно его 
откопали и бросили на дорогу. Долго 
его ещё вороны клевали, а мальчиш-
ки закидывали холодный труп камнями. 

«Нам казалось, что это нечисть, 
которая всё это время жила в закол-
дованном овраге», – засмеялся Иван 
Архипович, вспомнив свою молодость.

Его жена Мария Григорьевна внима-
тельно нас слушала, а потом добавила:

«Наше село готовилась заранее к 
встрече с ними – прятали вещи, в ле-
су рубили деревья и делали засеки, 
чтобы танки не проехали. Помню, как 
мы их боялись и ненавидели, но всё же 
разные были люди и среди вторженцев. 

Когда мне было 4 года, к нам в 
дом в селе Селиваново Тульской об-
ласти вломился финн-разведчик и тре-
бовал от моей матери, которая была 
на последнем месяце, чтобы она лез-
ла в погреб за мёдом. Когда та от-
казалась, сначала избил её на моих 
глазах, несмотря на детские вопли и 
крики, а потом вообще приставил к её 
виску пистолет, и если бы не случай-

ВЫКОВАННЫЕ 
ВОЙНОЙ И ЛЕСОМ

Âåòåðàíû ëåñîóñòðîéñòâà ðàññêàçàëè î âîåííîì è ïîñëåâîåííîì âðåìåíè

(Слева направо) Мария Селявинская, Любовь Богатырёва, Иван Селявинский
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ность, так бы и застрелил её. Финну 
показалось, что пришли русские, и он 
так и не сделал задуманное, а мать 
моя вскоре родила ребёнка – мёртвого.

Потом был другой случай. Пришли 
на постой немцы. Две недели жили. 
Съели всё, что было, вещи забрали, 
но детей и женщин не трогали. Однаж-
ды молодой немец в очках вытащил фо-
тографии жены, заплакал и сказал на 
ломанном русском: «Я, как и вы, не 
хочу войны, хочу к жене и детям. Это 
всё Гитлер и Сталин виноваты…» По-
том стало известно, что немцам на-
до отступать, и что нашу деревню бу-
дут бомбить. Немцы приказали матери 
и детям собраться и выйти на улицу, 
чтобы не попасть под обстрел. Мать 
впопыхах стала собираться и никак не 
могла одному ребёнку надеть штаны, 
так как резинка порвалась – они сва-
ливались, ребёнок плакал. Тогда не-
мец достал из чемодана связку длинной 
резинки и отрезал на штаны. Бомбёжки 
не случилось – немцы слишком спеши-
ли с отступлением.

В ТЫЛУ НЕ СЛАЩЕ

По словам Марии Григорьевны, ве-
лика была роль тыловиков. Её отца не 
взяли на фронт по состоянию здоро-
вья. Однако он всё же внёс свой по-
сильный вклад в общую Победу. Дело в 
том, что хоть он был из простой ра-
бочей семьи, но всё же ему удалось 
по молодости отучиться в Император-
ском Московском техническом учили-
ще на механика, сейчас известном как 
Московский государственный техниче-
ский университет им. Н. Э. Баумана. 
Окончил его лишь с одной четвёркой. 
Диплом о выпуске вручал лично царь 
Николай II. 

Мария Селявинская рассказала, что 
после войны Григорий вернулся к ро-
дителям в Тульскую область, где ра-
ботал на кирпичном заводе. 

Знания, полученные в московском 
училище, пригодились – в самом нача-
ле войны его определили на закрытый 
Бронетанковый ремонтный завод (ны-
не ОАО «БАКМ») в подмосковной Бала-
шихе, который должен был ремонтиро-
вать и восстанавливать узлы танков, 

прибывших с полей сражений. Говорят, 
как не сильны были немцы в технике, 
в танках нас никто не превзошёл. На-
верное, потому как были у нас такие 
умельцы как отец Марии. За всю войну 
его почти ни разу не выпустили. От 
напряжённой работы он заработал язву 
желудка и в 1945 году умер.

ГОЛОД НЕ ТЁТКА

Семейная чета вспомнили и тяжёлое 
голодное время после войны. Особенно 
46-47 год, когда было засуха и неуро-
жай. Корова была, а молока не было – 
почти всё отдавали колхозу, и все вы-
кручивались, как могли. По их словам, 
люди в то время мухлевали на Крапи-

венском рынке безбожно. Матери Ивана 
Архиповича вместо мыла продали кусок 
тротила. Мама Марии Григорьевны свою 
козу продала как овцу. Смеялась потом, 
мол, продала родимую. На вырученные 
деньги купила леденцы и муку из мёрз-
лых гнилушек картошки – их растира-
ли и сушили, а потом пекли что-то ти-
па оладушек. Мать Марии тоже испекла.

«Мы поели, а наутро вся семья не 
проснулась – спасли неравнодушные 
соседи, которые коров утром вышли 
выгонять на выпас, а наших коров ни-
кто не видел. Когда люди зашли в дом, 
мы лежали без сознания. Нас выходи-
ли, отпаивали настоящим, а не сур-
рогатным молоком», – вспоминает Ма-
рия Селявинская. 

По словам Марии Григорьевны, в 
то голодное послевоенное время очень 
сильно процветало воровство. До го-
рода ходили электрички, так называ-
емые «кукушки», в которых могли те-
бя ограбить и раздеть. До войны дома 
не закрывали, а вот после стали да-
же путников спрашивать через закры-
тую дверь. 

«Однажды ночью проснулись от шоро-
ха – смотрим, из дымохода сверху нога 
торчит. Мужа дома не было, но мать 
крикнула: «Григорий, скорее смотри 
– лезут в дом». Услышав про то, что 
в доме есть мужчина, вор убежал», – 
рассказывает Мария Селявинская.

После войны было голодно и холод-
но, но потихоньку жизнь закипела по-
новому. В 1949 году провели в даль-
ние тульские деревни свет и радио.

«Столбы ставили, натягивали про-
вода, повесили рупор коричневый, а 
ребята-подростки бегали вокруг и не 
понимали, что эта такое, и думали, 
что теперь сосед с соседом может раз-
говаривать», – вспоминает Мария Се-
лявинская.

Иван и Мария каждый в своё вре-
мя отучились в Крапивинском лесном 
техникуме. Чтобы добраться до тех-
никума, Ивану приходилось идти пеш-
ком 20 км. Выносливость и умение 
проходить большие расстояния приго-
дились Ивану в армии и позже в работе 
таксатором. После армии его распре-
делили в Рязанскую лесоустроитель-
ную экспедицию, куда чуть ранее при-
шла другой специалист из Тульской 
области. Потом направили работать в 
одну партию в Читинскую область. Мо-
лодым специалистам пришлось объез-
дить и другие самые удалённые лесные 
участки России. Тут уж от судьбы не 
уйдёшь – Мария Григорьевна и Иван 
Архипович поженились. 60 лет не раз-
лей вода. Супруги удивились, ког-
да мы напомнили им о том, что они 
прошли порог бриллиантовой свадьбы: 
«Разве это важно? Мы любим друг дру-
га, и никакие трудности 
нам не страшны пока мы 
вместе».

Мы поздравили вете-
ранов труда, поблаго-
дарили за историю. Се-
лявинским же пришлось 
встретить новых гостей 
– сразу после нас к ним 
пришли школьники.

Вера
ХОЛОДНАЯ

Селиваново. Родной дом

Селявинские с гармошкой
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Совсем недавно известная писательница 
Гузель Яхина посетила Рязань и 
встретилась с читателями в магазине 
«Книжный Барс» на Московском шоссе. 
В ходе встречи автор представила свою 
новую книгу «Эшелон на Самарканд» 
и ответила на вопросы, в том числе 
и о предыдущих книгах – «Зулейха 
открывает глаза» и «Дети мои». Встреча 
превратилась в полноценное 
обсуждение творчества писательницы, 
у которого, как показала эта беседа, 
много поклонников в Рязани. 

Г
узель Яхина начала разговор 
с представления публике но-
вой книги: романа «Эшелон на 
Самарканд». Его презентация 

в столице прошла 9 марта, рязанская 
последовала за ней в сжатые сроки. 
Новый роман Яхиной породил в обще-
стве больше вопросов, чем «Зулей-
ха» и «Дети мои» вместе взятые. Пи-
сательница постаралась ответить на 
многие из них. 

По словам Гузель Яхиной (писа-
тельница просит не склонять её имя), 
сначала задумывалась небольшая по-
весть о беспризорниках 1920 годов. 
Но впоследствии задумка изменилась 
вплоть до того, что получился почти 
эпос. Автор рассказала, как это про-
изошло. Изучая документы о беспри-
зорниках в Национальном архиве Ре-
спублики Татарстан, она поняла, что 
в то время жизни детей определялись 
темой голода. И, кстати, Яхина обна-
ружила свидетельства версии, что го-
лод в молодую Советскую Россию пришёл 
раньше, чем привыкли считать. Пози-
ция Яхиной чётко проведена в рома-
не: голод начался уже в 1918 году и 
длился до 1923 года, если не доль-
ше. Читатели спорили по поводу исто-
рической фактуры. Писательница аргу-
ментирует в тексте, что голод длился 
5 или 6 лет. Таким образом, он стал 
невидимым главным героем книги. За-
мысел превратился в большой роман, 
где действуют не только голодающие 
беспризорные дети, но и взрослые, 
которые спасают ребят голодающего 
Поволжья. Эта страница истории от-
разилась в роду Гузель: её дедушку 
из бедной многодетной семьи отда-
ли в детский дом, он какое-то время 
беспризорничал, а потом на одном из 
«поездов Дзержинского» его отправили 
таким же манером в Туркестан (так ещё 
в начале ХХ века именовалась истори-
ческая область в Центральной Азии) 
и тем самым сохранили жизнь. После 
этого, отметила писательница, её де-
душка стал пламенным коммунистом. Он 
знал, что Советская страна дала ему 
куда больше, чем родители. 

То, что по сюжету книги в 1923 году 
из Казани выходит эвакуационный эше-
лон и вывозит пять сотен детей в Са-
марканд, тоже снискало упрёки вплоть 
до обличения в незнании истории. За-
документирован только один эвакуаци-
онный рейс в Самарканд, и у него со-
всем другой маршрут, нежели описан 
у Яхиной. Но всё дело в том, что Гу-
зель Яхина писала не нон-фикшн, а ху-
дожественный текст, куда сознательно 
допустила как можно больше сказоч-
ных элементов! 

– Когда я поняла, что буду пи-
сать о голоде, то встал главный во-
прос для написания романа: как именно 
соблюсти баланс между тяжёлой темой 
– нечеловеческой темой, – и формой 
рассказа о ней, – пояснила Яхина. 
– Самарканд – это город сказочный. 
Само это слово отсылает к сказке, к 
солнцу, к хлебу, к жизни. И, конеч-
но, эшелон – это Ноев ковчег, кото-
рый выплывает к ней из самой смерти. 

Дорога протяжённостью в тысячу вёрст 
– и есть содержание романа. 

Г олод – это общественная траге-
дия, не исчерпывающаяся недостат-

ком еды и смертями от недоедания. 
Атрофия родительско-детских отноше-
ний (матери и отцы подбрасывают чад 
к детприёмникам или просто оставля-
ют и сбегают), наркомания, проститу-
ция малолетних, венерические и про-
чие болезни, бандитизм и жестокость 
– тоже голод. О каннибализме и дет-
ских убийствах, призналась Гузель, 
у неё рука не поднялась писать. Но 
и без этого «беспредела» довольно 
ужасных фактов и подробностей. Яхина 
задалась целью рассказать о кошмаре 
голода так, чтобы читатель не захо-
тел отложить книгу (как её саму тя-
нуло отложить «Солнце мёртвых» Ивана 
Шмелёва, где с натуры описан голод 
в Крыму – это естественная психиче-
ская реакция). Она долго думала, что 
можно положить на весы, чтобы урав-
новесить тяжелейшую тему голода. На-
шла три возможности – и все три ис-
пользовала. 

Первой стала приключенческая фор-
ма «Эшелона на Самарканд». Многоки-
лометровый путь становится цепочкой 
приключений – фактически подвигов, – 
которые совершает начальник эшелона 
Деев, чтобы добыть для детей одеж-
ду, пропитание, лекарства или «при-
нять на борт» посторонних ребят, ко-
торых тоже нужно спасти. Сам по себе 
сюжет путешествия, по мнению Яхиной, 
оптимистичен: чтобы читатель верил 
и надеялся, что впереди будет фи-
нальная точка – и не трагическая, а 
счастливая. 

Вторым спасением от тяжести под-
нятой проблемы Яхина сделала тра-
диционную для приключенческой прозы 
любовную линию между Деевым и дет-
ским комиссаром Белой. Правда, лав 
стори стала продолжением темы голо-
да, а не отвлечением от неё – Деев и 
Белая все шесть недель пути спорят 
о том, принимать ли в эшелон новых 
пассажиров. Деев хочет спасти всех, 
кто нуждается в помощи, комиссар на-
мерена окружить заботой только подо-

печных по документам и даже, страшно 
сказать, готова к естественным поте-
рям среди них. Её устраивает доста-
вить в Туркестан две трети детей… Но 
(спойлер) побеждает точка зрения Де-
ева. Сюда же можно добавить доброту 
и милосердие, которые дарят малень-
ким обездоленным пассажирам фельдшер 
Буг и санитарные сёстры. «Всё это че-
ловеческое тепло мне показалось нуж-
ным высветить как можно ярче, чтобы 
тоже положить на эту чашу весов», – 
призналась автор. 

И третье – самое главное художе-
ственное допущение, противостоящее 
ужасу реалий 1920-х, – это мифоло-
гичность, отсылки к мифам и сказкам, 
заметные в ткани романа. Их отмети-
ли литературные критики Константин 
Мильчин и Галина Юзефович, первыми 
писавшие об «Эшелоне на Самарканд». 
Мильчин притчевость «одобрил», Юзе-
фович сочла, что форма сказки не под-
ходит для этой темы. Книга состоялась 
в сочетании двух параллельных пла-
стов повествования: в одном описа-
на горькая реальность, в другом она 
«оживляется» мифологическими аллю-
зиями. Например, начальник эшелона 
Деев явно античный герой – Одиссей, 
Ясон или даже библейский Ной, подска-
зала Яхина. А может, он и сказочный 
герой, Иван-дурак, которому удаёт-
ся то, что не под силу умным. Как мы 
помним, Иванушка от всех встречных 
получает помощь: от медведя, зайца, 
утки… Вот так и просьбы Деева помочь 
детям слышат и выполняют столь раз-
ные люди, непримиримые враги, как че-
кисты, белоказаки, басмачи и совет-
ские чиновники. 

Д еев является одним из самых слож-
ных образов романа, по мнению его 

создателя. 
– Такие люди, которые сначала слу-

жили революции, а потом тоталитарной 
системе – это были люди очень непро-
стые. В XXI веке неправильно их су-
дить, но мне кажется, что в них было 
очень много боли. Они были искале-
чены временем, которое вынуждало их 
идти против своих братьев и убивать 
врагов, но в целом они же были хо-

рошими людьми! – рассуждает Яхина. 
– Его образ я выстраивала так, чтобы 
первую половину романа он бы подку-
пал читателя, воплощал в себе самые 
хорошие, добрые вещи. И только по-
том я добавляла воспоминания, из ко-
торых читатель понимает, что у Дее-
ва на руках кровь, и её достаточно 
много. И эта кровь его мучает. Было 
много таких людей, которые искренне 
служили делу революции, продолжали 
его, но убивали и мучались от этого. 
Эти люди, с одной стороны, – убийцы, 
а с другой – настоящие герои. 

В глазах Гузель, подобная двой-
ственность заключается во всём со-
ветском прошлом. Оно и не чёрное, и 
не белое – оно чёрное и белое одно-
верменно. Именно поэтому мы не можем 
разобраться так долго со своим отно-
шением к нему – его нельзя выкрасить 
одной краской. Наряду с настоящи-
ми трагедиями в СССР были побежде-
ны страшные болезни, введено всеоб-
щее образование, достигнута женская 
эмансипация и совершены другие про-
грессивные прорывы… Потому писатель-
ница стремилась провести в романе 
мысль, что внутри каждого, даже са-
мого жестокого сердца есть не звери-
ное, а человеческое. И, несмотря на 
то, что об истории писать непросто, 
она не хочет пока переходить к рома-
нам о современности. «Я бы хотела, но 
не очень получается», – самокритично 
ответила Гузель на вопрос из зала.

В ыход в свет романа «Эшелон на Са-
марканд» вызвал спорную ситуа цию 

с самарским историком голода Григо-
рием Циденковым, о которой Гузель 
Яхина тоже рассказала рязанским слу-
шателям. Шум поднялся в середине мар-
та, о чём писательница поведала на 
своей facebook-странице. Цитирую 
пост от 12 марта: 

«Вчера социолог и краевед из Са-
мары Григорий Циденков заявил, что 
«весь роман «Эшелон на Самарканд» 
состоит из компиляции и пересказа 
с минимальными изменениями его бло-
га в ЖЖ». 

Далее Григорий Циденков обвинил 
меня в том, что я:
• украла его работы,
• украла его героя и его историю 
(опубликованный в ЖЖ набросок сце-
нария за авторством Циденкова),
• наплевательски отношусь к теме 
голода в Поволжье и к теме детей,
• не знаю источников, которые упо-
минаю.

Эти обвинения сделаны Григорием 
Циденковым без ознакомления с перво-
источником, то есть романом «Эшелон 
на Самарканд», а исключительно на ос-
новании пресс-конференции о романе. 

Это очень серьёзные обвинения, и 
я не могу оставить их без ответа. 

Считаю эти обвинения клеветой и 
диффамацией. 

…от Григория Циденкова ожидаю кон-
кретных фактов – по литературным мо-
ментам, то есть обвинению в плагиате:

1) Какие именно заимствования из 
созданного им наброска сценария он 
увидел в романе «Эшелон»? Какие имен-
но эпизоды, сцены, диалоги, фразы бы-
ли «украдены»? 

2) В чём именно выражается «кра-
жа героя»? Какие именно характери-
стики, поступки, фразы, мысли героя 
были «украдены»?

3) В чём именно выражается «кра-
жа детских имён»? 

До тех пор, пока ответы на дан-
ные вопросы не будут получены, и не 
появится предмета обсуждения, счи-
таю обвинения в плагиате огульными 
и бессодержательными». 

«ЭШЕЛОН» НА РЯЗАНЬ

Гузель Яхина



13№ 10 (343) 24.05.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Елена
САФРОНОВА

ЛИТЕРАТУРА

17 марта в федеральной «Новой га-
зете» вышел расширенный комментарий 
к роману, составленный Яхиной – пока-
зывающий, в каких местах книги какие 
источники использованы (с отсылкой к 
архивным документам или научным тру-
дам). Книга завершается списком имён 
людей, которым автор выносит благо-
дарность. «Среди этих людей Григо-
рия Циденкова нет, потому что я его 
текстами не пользовалась», – подчер-
кнула Яхина. «Я с большим уважением 
отношусь к той просветительской ра-
боте, которую ведёт Григорий Циден-
ков. Он рассказывает об очень важной 
теме – голоде в Поволжье. Мне ис-
кренне жаль, что вместо взаимоуважи-
тельного сотрудничества мы занимаем-
ся этими разборками», – пишет она в 
соцсети. На вопрос: исчерпан ли ин-
цидент – писательница ответила, что 
с её стороны инцидента и не было.

С удя по публичной информации, по-
зицию Григория Циденкова ослабля-

ют два момента: то, что он бросил 
обвинение, не прочитав книгу, и обе-
щал изучать её с коллегами-историка-
ми уже после начала конфликта; и то, 
что он сначала грозился обратиться в 
суд, но потом перестал об этом гово-
рить. Представители сценарного со-
общества прочли сценарий Циденкова 
и заявили: это совсем другая исто-
рия. Юристы говорят, что архивные 
находки и иные исторические докумен-
ты не являются объектом авторского 
права: лишь только документ опубли-
кован, он автоматически становится 
общественным достоянием. Есть пра-
ва публикатора, но и они не распро-
страняются на сведения из государ-
ственных и муниципальных архивов. 
Судебное решение могло бы поставить 
точку в этом деле, но в середине мар-
та историк уже говорил не о возбуж-
дении процесса, а о просьбе к из-
дательству внести его имя в список 
источников Яхиной. 

На встрече с Яхиной было очень 
много людей, слушатели даже в про-
ходах стояли – но среди них не бы-
ло рязанских писателей. Ещё во время 
работы в «Книжном Барсе» я замети-
ла: наши мэтры появляются в магазине 
лишь на собственных творческих вече-
рах или чтобы сдать книги на комис-
сию. На встречах с гостями со все-
российскими именами их почему-то не 
бывает… А зря пропустили эту встре-
чу местные инженеры человеческих 

душ!.. Ведь в Рязани есть свои не-
закрытые гештальты на тему плагиата 
(см. статью «Плагиат по-рязански»). 
И, по-хорошему, местному культурно-
му сообществу нужно выработать стра-
тегию отношения к фактам нарушения 
авторских прав. Потому что многие 
странности происходят из-за того, 
что на это смотрят сквозь пальцы. 

Стихотворение Александра Архипо-
ва «Коловрат» так и висит на «Па-
триотическом портале Рязанского ре-
гиона» за чужой подписью, несмотря 
на публикацию «Областной Рязанской 
Газеты» (очередной скрин сделан 
13 апреля). Писательская обществен-
ность находит тому оправдание. Не-
сколько человек разными словами ска-
зали одно и то же: мы спрашивали 
Евгения Артамонова, как это вышло, 
он отвечал, что понятия не имеет и 
никаких стихов на ресурс не посы-

лал – он честный человек, его сло-
ву можно верить! Получается, коллеги 
подтверждают: честный человек пре-
красно знал, что в публичном про-
странстве его именем подписаны стихи 
его старшего товарища, и за два го-
да ничего не предпринял для исправ-
ления ситуации. Теперь люди, назы-
вающие себя друзьями Артамонова, с 
той же честностью не ищут возможно-
сти исправить имя на портале. Видно, 
по принципу: раз стихи, как утверж-
дается, не украли, то зачем что-либо 
менять? Культурную общественность и 
друзей устраивает двусмысленное по-
ложение их товарища? Все, отвечающие 
за культуру, действительно, счита-
ют, что всё равно, кем стихи подпи-
саны? Никто, кроме «Областной Рязан-
ской Газеты», не думает – «списали» 
стихи Архипова или ошиблись при на-
полнении портала тяп-ляп, но важно 

довести до сведения рязанских школь-
ников имя подлинного автора «Колов-
рата»? 

Р язанская писательница Ирина Крас-
ногорская в разгар полемики о ве-

роятном плагиате Яхиной предложила в 
своём facebook прочитать и обсудить 
статью Юрия Полякова, посвящённую 
этой истории. Поляков встал в ряды 
противников Яхиной. Ирина Констан-
тиновна отметила, что не уверена, 
будет ли признан плагиат, но если 
вдруг – она найдёт для него «смяг-
чающие обстоятельства», как для сво-
ей ученицы, списавшей слова «Послед-
него дракона» у Ирины Ратушинской. 

В facebook Ирины Красногорской 
дискуссии почему-то не сложилось, 
хотя она дважды призывала обра-
тить внимание на предложенную тему. 
Возможно, потому, что в Рязани не 
сложилось «культуры авторства»?.. 
Давайте обсудим здесь! Ирина Кон-
стантиновна, вы говорите, что пя-
тиклассницу испортила ранняя слава 
– она «выдохлась», но хотела, что-
бы ею и дальше восхищались, и по-
тому... Простите, это сомнительная 
позиция для ребёнка. А для взросло-
го и наставника – тем паче. Всех де-
тей с малолетства учат не брать чу-
жие куклы, мячики, конфетки… Почему 
же это не относится к чужим стихам? 

Мне кажется, Гузель Яхину поко-
робила бы и параллель с амбициозной 
школьницей, и предложение найти 
«смягчающие обстоятельства». Яхи-
на показала пример профессиональ-
ного отношения к эксцессу: не ста-
ла замалчивать неприятный для неё 
факт, чётко обозначила свою пози-
цию, и не только у себя в соцсе-
ти, но и в прессе, и задала «об-
винителю» ряд конкретных вопросов 
для уточнения его позиции. Теперь 
мяч на стороне Циденкова, дело за 
его ответом. А вот то, 
что в Рязани настав-
ники отыскивают смяг-
чающие обстоятельства 
и оправдания литера-
турным заимствовани-
ям, может сделать город 
сей не только «столицей 
двухсотого километра», 
но и столицей плагиата.

Вступительные слова директора Книжного Барса Светланы Платовой
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 На основании плана мероприятий по 
развитию и укреплению региональной 
системы защиты прав потребителей и 
плана мероприятий Рязанской единой 
городской ассоциации защиты прав 
потребителей «Человек» (РЕАП 
«Человек») при поддержке правительства 
Рязанской области, администрации 
города Рязани, Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Рязанской области, принято решение о 
проведении пятнадцатого регионального 
конкурса «ЛИДЕР ДОВЕРИЯ – 2021».

Основным организатором конкурса 
является РЕАП «Человек», входящая в 
состав Союза потребителей РФ, 
Всероссийской лиги защитников 
потребителей, а также являющаяся 
членом Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 
с 1990 года.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

• проверка соблюдения прав потребителей 
и правил торгового, бытового и иных ви-
дов обслуживания потребителей;
• выявление добросовестных предприятий-
изготовителей и предприятий-продавцов 
разных форм собственности, производящих 
товары (выполняющих работы, оказывающих 
услуги) в рязанском регионе;
• привлечение внимания рязанских по-
требителей к добросовестным предприяти-
ям-изготовителям, предприятиям-продав-
цам товаров, предприятиям, выполняющим 
работы и оказывающим услуги в регионе;
• идентификация пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий;
• разработка рекомендаций производите-
лям по улучшению качества производимых 
товаров (выполняемых работ, оказывае-
мых услуг);
• повышение конкурентоспособности то-
варов (работ, услуг);
• выявление предприятий (организаций), 
учебных заведений, пользующихся заслу-
женным доверием у потребителей Рязан-
ского региона.

УЧАСТНИКИ

 К участию в конкурсе могут быть при-
глашены предприятия и организации не-

зависимо от их организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предпри-
ниматели, производящие товары, выпол-
няющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору, 
расположенные на территории города Ря-
зани и Рязанской области. Одно предпри-
ятие или организация может участвовать 
в конкурсе в нескольких номинациях пу-
тём оформления дополнительных заявок.

СРОКИ

Заявки на участие в конкурсе будут 
приниматься с 15 апреля 2021 года по 
18 июня 2021 года.

Подведение итогов конкурса и награж-
дение победителей состоится не позднее 
25 июня 2021 года.

НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ

Оценка предприятий, подавших заявки 
на участие в конкурсе «Лидер доверия - 
2021», проводится по следующим номина-
циям: 
• производство продовольственных то-
варов;
• производство промышленных товаров;
• услуги розничной торговли;
• оказание услуг здравоохранения;
• транспортные услуги;
• оказание услуг общественного пи-
тания;
• выполнение строительных работ;
• выполнение отделочных работ;
• автосалон;
• развлекательный комплекс;

• супермаркет;
• здравоохранение;
• риэлтерские услуги;
• услуги страхования;
• турагентство;
• автосервис;
• торговый центр; 
• сеть ювелирных магазинов; 
• компьютеры, оргтехника;
• банковские услуги;
• товары для детей;
• стоматология;
• медицинский центр;
• спортивный центр;
• услуги сотовой связи;
• надёжный партнёр;
• платные образовательные услуги;
• мебель VIP класса.

Участники конкурса делятся на груп-
пы по характеру производимых товаров 
(выполняемых работ, оказываемых услуг). 
Определение победителей происходит по 
номинации в каждой группе (например: 
услуги розничной торговли бытовой тех-
никой).

Оценка конкурсантов будет проводить-
ся в соответствии с нормами федераль-
ного законодательства РФ и других нор-
мативных актов.

В каждой номинации трём победите-
лям вручаются дипломы «Лидер доверия - 
2021» с дальнейшим использованием знака 
«Лидер доверия - Рязань 2021».

Оргкомитет конкурса оставляет за со-
бой право на введение дополнительных 
номинаций на усмотрение конкурсной ко-
миссии.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Для оценки производимой продукции 
(выполняемых работ, оказываемых услуг) 
создана конкурсная комиссия, которая 
определит победителей.

Решение конкурсной комиссии будет 
опубликовано в СМИ.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

В состав конкурсной комиссии вхо-
дят представители правительства Рязан-
ской области, администрации г. Рязани, 
Рязанской единой городской ассоциации 
защиты прав потребителей «Человек», 
Управления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Рязан-
ской области.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВКИ

Заявки на участие в конкурсе от пред-
приятий и организаций поступают в пись-
менном виде в оргкомитет по адресу: 
г. Рязань, ул. Ленина д. 49 (ост. «Цирк», 
к-тр «Родина») или по электронной по-
чте: rzn-p@yandex.ru

Председатель оргкомитета конкурса 
- Попова Ольга Константиновна - за-
меститель председателя Совета, юрист 
РЕАП «Человек». В случае принятия заяв-
ки с конкурсантом заключается договор 
на проведение тестирования.

Контактные телефоны:
(4912) 28-97-75; 28-97-73

ХАРАКТЕР КОНКУРСА

Конкурс носит открытый характер, вся 
информация о его проведении будет опу-
бликована в СМИ.

Информационные партнёры конкурса
• ООО «Рязанская газета», «Областная 
Рязанская Газета»;
• ООО «Мастер Медиа Групп», «Комсо-
мольская правда»;
• ООО «Мир Пресса», Рязанская об-
ластная газета «Мещёрская сторона».

Победители конкурса не оглашаются до 
церемонии награждения.

ВНИМАНИЕ, 15-й РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС!
«ЛИДЕР ДОВЕРИЯ – 2021»

Лозунг конкурса: «ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

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

Шелогуров Павел Кузьмич
Подполковник милиции
60 лет
Службу в органах внутренних дел начал с сентября 
1982 года в качестве инспектора ДПС ОВД 
Пронского райисполкома.
С октября 1988 года становится курсантом 
Чебоксарской специальной средней школы милиции 
МВД СССР, после окончания которой назначен 
старшим инспектором ДПС ОВД Пронского 
райисполкома.
С октября 1991 года в течение пяти лет является 
начальником отделения ГАИ ОВД Пронского райисполкома, затем 
занимал различные должности в Пронском ОВД. В августе 2010 года вышел на 
пенсию по достижению предельного возраста, с должности заместителя 
начальника по тыловому обеспечению ОВД Пронского района.

Алексеев Юрий Алексеевич
Подполковник внутренней службы
50 лет
В июле 1989 года поступил учиться в Московское 
высшее командное училище дорожных и 
инженерных войск, после окончания которого 
проходил службу в различных частях Советской 
Армии.
В органы внутренних дел был принят в июле 
1998 года на должность инспектора по пропаганде 
отдельной роты ДПС ГАИ по обслуживанию автодороги 
Москва-Астрахань. В 2002 году становится 
государственным инспектором дорожного надзора в Управлении 
ГИБДД. В июне 2007 года занимает должность заместителя начальника отдела 
надзора УГИБДД.
В июле 2016 года вышел на пенсию с должности начальника отдела технической 
эксплуатации имущественного комплекса ФКУ «Центр хозяйственного и 
сервисного обеспечения УМВД Poccии по Рязанской области».

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

ВЫСТАВКИ

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. По -
жалостина (ул. Свободы, 
д. 57) до 13 июня продол-

жается выставка Вячеслава Шмагина 
«Пространство образа», приуроченная 
к 70-летию художника. Автор родил-
ся в городе Кимры Тверской области. 
Окончил Московское художествен-
ное училище памяти 1905 года, по-
сле чего постоянно проживает в Дуб-
не Московской области. С 1975 по 
1990 годы работал преподавателем в 
художественной школе. В настоящее 
время является руководителем студии 
современной живописи в Дубнах. Один 
из ярких представителей российского 
андерграунда, член Творческого сою-
за художников России и Международ-
ной федерации художников. Постоянный 
участник выставок неофициального ис-
кусства в Москве и Санкт-Петербурге с 
1979 года, провёл более 30 персональ-
ных выставок в России и за рубежом.

На проходящей экспозиции художник 
представил около 40 полотен, соз-
данных за последние тридцать лет в 
нонконформистском и андерграундном 
жанрах. Среди них диптихи «Простран-
ство образа», «Люди и ангелы», «Про-
странство тишины», а также полотна 
«Пространство муравья», «Простран-
ство жука», «Емельян Пугачёв», «Дон 
Кихот», «Фигура Есенину», «Зелёный 
заяц», «Разговор с быком», «Старое 
авто», «Колькины коровы», «Мясники» 
и другие. 

Режим работы музея: вход с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 18:00), по 
четвергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. Первая 
пятница месяца – санитарный день. Те-
лефон для справок 44-18-83.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного твор-
чества (ул. Урицкого, д. 72) до 4 
июня в рамках цикла «Мастера Рязан-
щины» открыта традиционная темати-
ческая выставка «Пасхальная неделя: 
от Святого Христова Воскресенья – до 
Красной Горки». Здесь демонстрирует-
ся около 200 произведений декоратив-
но-прикладного творчества около 100 
авторов из 25 муниципальных образо-
ваний Рязанской области. На верниса-
же демонстрируется вышивка, лоскут-
ное шитьё, бисероплетение, вязание 
крючком, куклы, филигрань, резьбу по 
кости мамонта и многое другое.

График работы центра: ежедневно с 
10:00 до 17:00 (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней), пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00. Вход 
бесплатный. Телефон для справок 
25-26-97.

С разу на нескольких рязанских пло-
щадках открылись выставки, про-

ходящие на основе Российского клуб-
ного фотоконкурса «Берега-2021», 
в котором приняли участие более 
700 фотографов из 93 российских фото-
коллективов от Крыма до Камчатки. На-
пример, от Рязани медали финалистов 
в этом году получили 6 фотохудожни-
ков: Андрей Павлушин и Анатолий Есин 
из Рязанской организации Союза фото-
художников России, Татьяна Осипова, 
Лариса Сальная и Юрий Морозов из фо-
токлуба «Верёвка», Анатолий Осипен-
ков – руководитель недавно созданно-
го фотоклуба «Рязань». 

Т ак в Музейно-выставочном центре 
«Фотодом» работает первая часть 

итоговой выставки третьего сезона сек-

ции «Портрет», в Рязанском област-
ном художественном музее представле-
ны работы из раздела «Будь здоров!», 
в областной библиотеке им. Горького 
проходит экспозиция победителей сек-
ции «Я люблю тебя, жизнь», а в Рязан-
ском областном научно-методическом 
центре народного творчества продол-
жается общая фотовыставка.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) до 30 мая 
проходит выставка Детской творче-
ской мастерской «Шмель» под назва-
нием «Я маленький жучок». На верни-
саже маленькие художники показывают 
свои произведения, выполненные в 
различных техниках, так или иначе 
связанные с миром насекомых.

Время работы арт-салона «Палитра» 
ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход 
свободный. Телефон для справок 25-
29-14.

В Центральной городской библиоте-ке имени С.А. Есенина (Первомай-
ский проспект, д.74, корп.1) начала 
работу живописная выставка Виталия 
Петрушова. Художник родился в се-
ле Мелехово Чучковского района Ря-
занской области. Первые работы на-
чал делать в 25-летнем возрасте в 
изостудии ДК профсоюзов. С 1980-го 
по 1982 годы обучался в Рязанском 
художественном училище, затем на 
факультете графики в Московском ху-
дожественном училище им. С.Г. Стро-
ганова. Участник многочисленных 
экспозиций и автор более 30 пер-
сональных выставок. На проходящем 
вернисаже он демонстрирует пейза-
жи, портреты и жанровые произве-
дения. 

П араллельно в библиотеке до 3 ию-
ня проходит фотовыставка «Мой 

город во время Второй мировой во-
йны», посвящённая городам-побрати-
мам во время Второй мировой войны, 
организатором которой является ад-
министрация города Рязани. На пред-
ставленных фотографиях запечатлены 
кадры истории, пережитые городами 
Сюйчжоу (Китай), Генуя (Италия), 
Мюнстер (Германия), Ловеч (Болга-
рия), Брест (Белоруссия) и Брессю-
ир (Франция).

Время работы библиотеки: ежеднев-
но, кроме пятницы, с 11:00 до 19:00. 
Последний день месяца – санитар-
ный. Контактный телефон 76-14-35, 
92-74-89. Вход свободный.

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

до 27 мая работает выставка «Истории 
победы», подготовленная заведением 
совместно с региональным отделением 
Банка России. Сам проект посвящён ге-
роям и подвигам Великой Отечествен-
ной войны, на стендах демонстрируют-
ся изображения памятных монет, где 
изображены сюжеты 1941-1945 годов, 
бои, работа на заводах в тылу, крас-
ный флаг над Рейхстагом и Парад По-
беды на Красной площади.

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

Фото автора

ЧЕРЕЗ АНДЕРГРАУНД 
К «БЕРЕГАМ» È âíîâü ðÿçàíñêèå 

âûñòàâêè ïîðàæàþò ñâîèì 
ðàçíîîáðàçèåì

Вячеслав Шмагин Виталий Петрушов
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 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 р
ек

ла
м
а

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

О Х Р А Н Н И К О В
ДЛЯ РАБОТЫ В МАГАЗИНЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

(ТЦ «ПРЕМЬЕР»)

График работы сменный 2/2 (с 09.00 до 22.00).
Заработная плата 1300 руб./смена.

По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:
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