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Потеря слуха – это большая проблема не 
только для слабослышащего, но и его 
родственников: сокращается общение, 
возникают ссоры и обиды из-за неуслышанных 
слов, слишком громкого звука телевизора или 
радио. В результате близкие люди могут 
отдалиться друг от друга, хотя потерю слуха 
можно компенсировать с помощью слухового 
аппарата! 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ПОТЕРЕ СЛУХА?

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на 
поздних стадиях, когда скорректировать её возмож-
но, но это будет дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней стадии. Увы, 
бывает и так, что человек приходит с полной глу-
хотой, которая никакими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, а близкие жалу-
ются, что вы говорите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услу-
га бесплатна.

Один из самых надёжных способов компенсации 
слуха – слуховой аппарат. 

Он работает как настоящий компьютер, обраба-
тывая и индивидуально усиливая поступающие зву-
ки. Но как любая высокоточная техника, окружён 
рядом заблуждений: 

• слуховой аппарат бросается в глаза. Совре-
менные слуховые аппараты совсем небольшие и легко 
прячутся. Есть и модели, которые полностью скры-
ты в ушной раковине.

• был негативный опыт ношения усилителя слу-
ха или самостоятельно купленного аппарата. Под-
бирать и настраивать аппарат должен специалист. 
Ненастроенный слуховой аппарат или немедицин-
ская техника, используемая не по назначению, мо-
жет оказать ещё большее негативное влияние на 
ваш слух!

ХОРОШИЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
ПОМОЖЕТ ВАМ:

• лучше слышать в шумной и многолюдной обстанов-
ке – технологии позволяют усилить громкость речи, 
отделив её от посторонних звуков. При этом такие 
важные сигналы как вой сигнализации, гудок авто-
мобиля, никуда не денутся;
• индивидуально восполнить вашу потерю слуха за 
счёт настройки аппарата. Мы рекомендуем слуховой 
аппарат с четырьмя и более каналами – это даст 
возможность точной настройки и естественный звук. 

Время, проведённое с родными и близ-
кими, бесценно. Именно поэтому стоит на-
чать носить слуховой аппарат как можно 

скорее. И сделать это легко с «Академи-
ей слуха»: ведь только в июне этого го-
да у нас действует особая Макси рассроч-
ка сроком до 24 месяцев – без переплат, 
участия банков и ограничений во возра-
сту! Подарите себе и своим близким от-
личный слух!

Узнать подробности акции и записаться 
на приём можно по адресу: г. Рязань, 
ул. Дзержинского, 14
и телефонам наших центров: 
8-800-500-93-94, 8(4912) 46-60-79
https://www.as.clinic/ry1/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАКСИ рассрочка на 24 месяца: услышьте мир по-новому!

на правах рекламы

Пройти много километров, прожить 
полгода в лесу, провести 
лесоустройство, где его никогда не было. 
Не сдаться диким животным и мошкаре, 
при этом использовать новое мобильное 
электронное оборудование и занести 
данные для последующей обработки. 
Провести государственную 
инвентаризацию леса и заложить 
пробные площади в труднодоступных 
местах в других регионах. О том, как 
начали работать партии рязанских 
лесоустроителей, о планах на этот сезон 
рассказал директор рязанского филиала 
Рослесинфорга Валерий Симкин.

– Валерий Викторович, ваша ор-
ганизация занимается разноплановыми 
лесоустроительными работами. Како-
ва география деятельности рязанско-
го филиала Рослесинфорга?

– Мы выполняем не просто лесо-
устроительные работы, осуществляем 
проектирование и планирование лесо-
хозяйственной деятельности, прово-
дим лесопатологические обследования 
и экологическое проектирование. Ока-
зываем комплекс кадастровых, геоде-
зических и картографических работ с 
использованием современного обору-
дования и программного обеспечения. 

За более чем 70-летнюю историю 
организации лесоустроительные рабо-
ты инженеров организации исчисляется 
миллионами гектаров. Инженеры нашей 
организации выполняли государствен-
ные задания не только в Рязанской 
области, но и в соседних областях 
центрального федерального округа, 
в лесах Урала, Сибири, Мордовии, ре-
спублики Марий Эл, Башкирии, Байкаль-
ского края. Два года подряд специали-
сты государственной инвентаризации 
лесов (ГИЛ) выполняли задания на се-

верном Кавказе – лесах республик Ин-
гушетии и Дагестана. География поле-
вых работ ежегодно расширяется.

– Какие планы на этот год, и где 
на карте появятся новые отметки?

– Если говорить о государствен-
ной инвентаризации, то в этом году 
специалисты рязанского филиала Рос-
лесинфорга проведут работы на тер-

ритории Нюксенского района Вологод-
ской области. Здесь, в таёжной зоне, 
на площади 461 344 га будут выпол-
нены мероприятия по государственной 
инвентаризации лесов по определению 
количественных и качественных харак-
теристик лесов. 

Ребятам предстоит непростая зада-
ча – более 13 % занимают болота, тор-

фяники, поймы рек. Преобладает высо-
кое состояние грунтовых вод. В летний 
период дороги труднопроходимые. 

Также трудоёмкой будет работа в 
Республике Коми, где будет произве-
дена оценка качества и эффективности 
мероприятий по охране, защите, вос-
производству и использованию лесов. 

– Какие лесоустроительные работы 
будут в Рязанской области?

– В 2021 году по государственному 
контракту с Министерством природо-
пользования Рязанской области будет 
проведён комплекс лесоустроительных 
работ (таксация леса и камеральные 
работы) на площади более 44 тысяч га. 
Объектами для изучения станут лесни-
чества: Первомайское, Кораблинское, 
Ряжское, Рязанское, Солотчинское, 
Спасское, Шелуховское. 

– Есть трудности в этих видах ра-
бот?

– В большей части в этих местах 
лесоустройство никогда не произво-
дилось, так как ранее эти земли не 
входили в лесной фонд Российской Фе-
дерации. Работа осложняется тем, что 
первоначальная информация минималь-
на. Впервые в предстоящей таксации 
рязанскими специалистами применя-
ется программный комплекс «Полевой 
АРМ таксатор», который позволит бо-
лее мобильно вносить и передавать 
информацию. 

В завершении разговора Валерий 
Симкин отметил, что у нас хорошая 
команда профессионалов, и в сентя-
бре полевые работы по госконтракту 
будут завершены.

Вера Холодная

Новый полевой сезон лесоустроителей

Валерий Симкин
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Григорий Парсентьев

РНПК озеленяет 
город
19 мая в рамках Всероссийской акции 
«Зелёная весна – 2021» Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания, 
дочернее общество НК «Роснефть», 
высадила саженцы деревьев в 
центральном парке культуры и отдыха и 
на улице Черновицкой.

С отрудники предприятия посадили 
в Ильиной дубраве в ЦПКиО 30 мо-

лодых дубков, а Севастопольской ал-
леи на улице Черновицкой – 40 моло-
дых лип и 10 рябин. 

Генеральный директор АО «РНПК» 
Сергей Михайлов отметил: «Мы про-
должаем реализовывать экологические 
инициативы. Сегодня высаживаем са-

женцы молодых деревьев. Посадить де-
рево – это благое дело на многие годы 
вперёд. Если учесть, что, к примеру, 
дуб даёт прирост 7-10 см в год, то 
деревья, посаженные нашим предприя-
тием, будут служить, приносить поль-
зу и радовать нас, детей наших де-
тей и следующие поколения рязанцев».

20 мая Рязанская нефтеперераба-
тывающая компания присоединилась к 
всероссийской эколого-патриотиче-
ской акции «Сад памяти в школе» и 
передала саженцы деревьев в пять ря-
занских школ. Благодаря этому в День 
последнего звонка выпускники высади-
ли дубы и липы в память о героях сво-
ей семьи, школы и города, которые в 
годы Великой Отечественной войны уш-
ли на фронт со школьной скамьи за-
щищать Родину.

Кроме того, с апреля по май ря-
занские нефтяники поучаствовали в 

пяти субботниках: в Новопавловской 
роще, Южном промузле, на ул. Весен-
ней, в Турлатове Рязанского района. 
А 21 мая работники Рязанской НПК вышли 
на масштабный субботник на террито-
рии Рязанской областной клинической 
больницы (ОКБ). Уборка территории 
проходила три дня. Мешки с мусором 
и прошлогодней листвой вывезли на 
свалку, опилили разросшиеся деревья 
и кустарники на прилегающей террито-
рии больницы и вдоль забора, окосили 
газоны. Завод предоставил всю необ-
ходимую технику: трактор, самосвал, 
бензопилы и газонокосилку. На свал-

ку города с 12 га территории больни-
цы вывезено почти 200 кубических ме-
тров мусора. 

Предприятие в течение года про-
водит большую эколого-просвети-
тельскую работу со школьниками и 
студентами города, ежегодно ока-
зывает поддержку Окскому природ-
ному биосферному заповеднику. Ведь 
неотъемлемой частью корпоративной 
культуры и принципов ведения дея-
тельности Рязанской нефтеперераба-
тывающей компании является сохра-
нение окружающей среды для будущих 
поколений. 

Запредельные 
беспределы 
«Водоканала»
Григорий Парсентьев прокомментировал 
ответ «Водоканала» на свой запрос по 
многократному превышению 
загрязняющих веществ

Д епутат Рязанской областной Ду-
мы от партии «За правду» (те-

перь объединённая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ) Григорий 
Парсентьев на своей странице в «ВКон-

такте» прокомментировал ответ, полу-
ченный им из МП «Водоканал» на свой 
запрос по поводу выбросов в атмос-
феру Рязани. Напомним, ранее Парсен-
тьев опубликовал ответ из Росприрод-
надзора по этому же вопросу. В ответе 
говорилось, что в результате провер-
ки 30-ти насосных станций было выяв-
лено превышение выбросов аммиака в 
114,5 раз, фенола в 164,1 раза, се-
роводорода в 188 раз и т.д.

«Если коротко, то чиновники «Во-
доканала» разъяснили нам, что та-
кое ПДВ и ПДК. Рассказали о том, что 
нормативы ПДВ от 2016 года, которые 
должны соблюдаться, хоть и превыше-
ны в 188 (!!!) раз, но это ничего 
страшного. И вообще, их (нормати-

вы) стараются сейчас поменять на те, 
которые «Водоканал» устроят. Таким 
образом, нам заявляют, что Муници-
пальное предприятие не намерено со-
блюдать законодательство РФ с целью 
улучшения экологической ситуации в 
регионе, а ищет лазейки для оправ-
дания своего, как минимум, бездей-
ствия. А теперь вопросы:
1) МП «Водоканал города Рязани» 
обязан реализовывать программы 
повышения экологической 
эффективности, согласно планам 
мероприятий по охране окружающей 
среды. Интересно, кроме увеличения 
нормативов ПДВ, какие мероприятия 
проводятся и будут проводится?
2) Согласно ответу Роспотребнадзора от 
18.05.2021 года на мой запрос, 

проекты санитарно-защитных зон для 
КНС (канализационная насосная 
станция – прим. авт.) есть только для 
КНС № 3,4,6. И свои обязанности по 
контролю за качеством атмосферного 
воздуха на границах СЗЗ (санитарно-
защитная зона – прим. авт.) даже там 
«Водоканал» не выполняет. На 
остальных КНС санитарно-защитные 
зоны вообще не определены! Нет CЗЗ 
– нет проблем?! Когда будут определены 
все санитарно-защитные зоны КНС?! 
Когда же начнётся выполнение 
«Водоканалом» контроля качества 
атмосферного воздуха в ЖИЛОЙ (!!!) 
зоне города в местах расположения 
ВСЕХ КНС и прекратятся нарушения 
санитарного законодательства? Ждём 
реальной работы, а не одних только 
комментариев…» – заключил депутат.
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РАССЛЕДОВАНИЕ
«УБИЙЦЫ ЗАКОНА»

О том, как детишки высокопостав-
ленных чиновников и иной псевдоэли-
ты зачастую уходят от ответственно-
сти за допущенные нарушения законов 
и совершённые преступления в россий-
ских СМИ написано-переписано великое 
множество публикаций.

Журналисты и общество добросовест-
но пытаются бороться с бесконечны-
ми попытками «заботливых родителей» 
спасать правдами и неправдами своих 
«оступившихся» балбесов, хулиганов, 
наркоманов, насильников и иных обна-
глевших «хозяев жизни».

Самое страшное, что на защиту этих 
ярых фанатов своей исключительности, 
особого положения в обществе и стопро-
центных моральных уродов с философи-
ей: «нам всё можно, и нам за это ничего 
не будет», широким фронтом с глубокой 
оборонной встаёт государство, продол-
жая, таким образом, плодить преступ-
ников и укреплять идеи безнаказанно-
сти избранных.

Порою трудно поверить, и реальность 
кажется каким-то сюрром, фантасмаго-
рией, когда вполне себе адекватные, 
образованные, опытные и внешне до-
стойные люди с неподкупным взором, 
да ещё и в государственных мундирах 
с петлицами и погонами разного цвета 
и ранга вытворяют со «святая святых» 
любого общества – Законом, такие чу-
деса, при которых от самого Закона не 
остаётся и следа.

Самое страшное, что в большинстве 
случаев и эти «убийцы Закона» оста-
ются тоже безнаказанными за свои ху-
дожества. Вам будут сочувственно объ-
яснять про несовершенство системы, 
загруженность, обещать навести поря-
док и разобраться во всём. Обильно пу-
скать пар кипучей деятельности и при 
этом выполнять задачу с точностью до 
наоборот. В итоге «похоронят» дело с 
наименьшими потерями для «заказчика». 

И разумеется, никакой коррупции. 
Вы о чём? Максимум, что, может быть, 
признают – это непрофессионализм. 
В лучшем случае, подумают согласиться 
с халатностью и наказать самых мел-
ких сошек.

Великовозрастный обалдуй и мажор 
со стажем в должности целого сотруд-
ника региональной Счётной палаты, сын 
главного рязанского казначея и чинов-
ника со стажем, Артём Карпов позарился 
на замужнюю женщину с ребёнком. Про-
ходу не давал: то возле школы с ре-
бёнком встретит, то на государствен-
ной машине в рабочее время предложит 
покататься. Женщина сопротивлялась, 
как могла. Даже в полицию обращалась 
с заявлением, когда попытки незвано-
го кавалера сблизиться перешли гра-
ницы. Не помогло.

Однажды супруг этой женщины, про-
езжая мимо школы, где учится их сын, 
увидел Артёмку, пытавшегося что-то 
доказывать его жене. Разумеется, за-
беспокоился, остановился и подошёл. 
Артём Карпов достал пистолет, напра-
вил на супруга и со словами угроз на-
жал на спусковой крюк. Осечка. Кар-
пов не успокоился и повторил попытку, 
но пистолет вновь только щёлкнул. Хо-
тел было ещё раз стрелять, но мужчина 
бросился отнимать пистолет. На помощь 
к Артёму Карпову подоспел подельник-
водитель и ввязался в борьбу. Понимая, 
что всё происходящее женщина снимает 
на телефон, но буквально зверевший на 
глазах Артём Карпов, своими острыми зу-
бами прокусил руку мужчине и рукоятью 
пистолета нанёс несколько ударов ему 
по голове…

Затем нападавшие скрылись. Исте-
кающего кровью мужчину забрала «Ско-
рая». Но Артём Карпов не успокоил-
ся и, догнав женщину, спешившую в 
больницу к мужу у одной из заправок, 
угрожал ей, для доходчивости нанося 
удары рукой по её автомобилю, и за-
тем скрылся. 

КТО «КРЫШУЕТ» 
КАРПОВЫХ?

Полицейские на место события при-
были, но не более. Вооружённого ху-
лигана, возможно, пытавшегося белым 
днём в двух шагах от школы убить че-
ловека никто почему-то «по горячим» 
не задержал. Это если коротко.

В подробностях и деталях наше изда-
ние неоднократно рассказывало об этой 
истории и последствиях произошедшего, 
начиная практически сразу после тра-
гических событий в декабре 2018-го.

4 декабря 2018 года было возбужде-
но уголовное дело в отношении сотруд-
ника Контрольно-счётной палаты Рязан-
ской области Артёма Карпова по ч.1. 
ст.119 УК РФ (Угроза убийством или 
причинение тяжкого вреда здоровью).

ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ…

Ещё в начале января 2019 г. в пу-
бликации «Кровавая страсть счетовода 
Карпова» («ОРГ» № 01 от 10.01. 2019 
г.), мы начали собственное журналист-
ское расследование событий, которые 
послужили основанием для возбуждения 
данного уголовного дела. Затем поя-
вился ещё ряд публикаций: «Кто оста-
новит счетовода Карпова», «ОРГ» № 2 от 
17.01. 2019 г.), «По следам счетово-
да Карпова», «ОРГ» № 19 от 23.05.2019 
г.), «Сын-«мажор» казначейский», 
«ОРГ» № 29 (287) от 15.08.2019 г., 
«Карповский «висяк» (09.07.2020 г.).

Не только в вышеназванном цикле пу-
бликаций, но и в ходе многочисленных 
личных приёмов с начальниками управ-
лений и отделов Рязанской областной 
прокуратуры, редакция «ОРГ» вместе с 
потерпевшим обращалась с различными 
заявлениями и жалобами, связанными, в 
том числе, и с бездействием правоох-
ранительных органов по расследованию 
уголовного дела № 11801610034281000.

В ходе этой работы имел место уни-
кальный, на наш взгляд, прецедент.

Известно, что дважды в одну реку 
не войдёшь. Но вот дважды беседовать 
по одному и тому же делу и, по сути, 

об одном и том же с прокурором Рязан-
ской области на личном приёме, ока-
зывается, можно. Мы беседовали с Ива-
ном Панченко по данному делу дважды, 
разумеется, пройдя до этого все ни-
жестоящие круги областной прокурату-
ры и не получив должного результата.

После первой встречи с областным 
прокурором, состоявшейся 30 октября 
2019 г., ещё оставалась надежда сдви-
нуть с мёртвой точки никуда не дви-
гающийся процесс расследования просто 
«сложнейшего» уголовного дела.

«На личном приёме у прокурора об-
ласти Ивана Панченко главный редак-
тор «Областной Рязанской Газеты» Ни-
колай Кириллов рассказал об успешном 
опыте взаимодействия СМИ с прокурату-
рой, полученном за 20 лет журналист-
ской работы, – сообщалось на инфор-
мационном портале RG62.info. – Ещё в 
начале нулевых журналист был отмечен 
высокой наградой ведомства. Прокурор 
области Юрий Рыжков вручил ему «по-
чётный знак «За службу Закону». Глав-
ный редактор отметил особую важность 
подобного взаимодействия, прежде все-
го, для общества.

«Результаты эффективной совмест-
ной работы во многом повышают дове-
рие граждан к государству, укрепляя 
веру в торжество закона, – подчер-
кнул Николай Кириллов, – однако это 
довольно сложная и кропотливая рабо-
та, в которой, прежде всего, необхо-
димо избегать формализма, равнодушия, 
субъективных оценок. Всего, что ме-
шает решению вопросов граждан в рам-
ках Закона».

Надежда оставалась, но «система» 
сопротивлялась, как могла. Пролетели 
восемь месяцев. Оставалось всего пол-
года, и дело Артёма Карпова могло быть 
прекращено, не попав в суд, в связи 
истечением срока давности.

Именно поэтому 5 июня 2020 г. со-
стоялась вторая встреча главного ре-
дактора «ОРГ» Николая Кириллова вме-
сте с потерпевшим в рамках личного 

приёма прокурором Рязанской области 
Иваном Панченко. Во время встречи шла 
речь, прежде всего, о конкретных при-
мерах бездействия, волокиты, халатно-
сти и иных нарушениях законов РФ, в 
том числе и сроков расследования, до-
пущенных следственными органами по-
лиции.

Трудно сказать, что так повлияло… 
Может быть, Иван Панченко так стук-
нул кулаком по столу, что эхо от его 
удара отозвалось в высоких кабине-
тах руководства регионального УМВД и 
отдела полиции по Московскому райо-
ну, но спустя 10 дней после личного 
приёма областным прокурором журнали-
ста и потерпевшего, 15 июня 2020 г., 
состоялось событие, о котором сле-
дователи только твердили целых пол-
тора (!!!) года. Очные ставки были 
проведены.

Всё-таки ценой больших стараний 
дело, болтавшееся регулярно между 
следствием и прокуратурой в течение 
почти двух лет, с горем пополам до-
шло до суда. Однако крайний раз жур-
налист вместе с потерпевшим где-то с 
месяц назад опять попытались попасть 
хотя бы к одному из замов Ивана Пан-
ченко. Ждут встречи до сих пор.

Цель намеченного визита проста. 
Дело могут, как говорится, общими уси-
лиями «похоронить». Проблема в том, 
что из суда материалы вернули назад 
в прокуратуру, а из прокуратуры, со-
ответственно, назад в следствие. Что 
будет дальше? Пока загадка.

УЧЕБНИК ПО КОРРУПЦИИ

В чём же причина такого неожидан-
ного поворота событий? Казалось, что 
судебное следствие в судебном участ-
ке № 59 планомерно шло к логическо-
му завершению и вынесению приговора. 
Но почти под финал разбирательства 
умница-адвокат Артёма Карпова возь-
ми да и заяви вполне себе законное и 
обоснованное ходатайство.

Ïî÷åìó ñóä «ïîñòàâèë òâ¸ðäóþ äâîéêó» 
îáëàñòíîìó ïðîêóðîðó Èâàíó Ïàí÷åíêî 
çà íàäçîð ïî óãîëîâíîìó äåëó íà ñûíà 
ãëàâíîãî ðÿçàíñêîãî êàçíà÷åÿ

Юрий Карпов Артём КарповИван Панченко
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Заметим, с некоторой стороны те-

перь позиция адвоката и самого Артёма 
Карпова выглядела не лишённой неко-
торого парадокса. Тем не менее, им не 
понравилось, что следствие затяги-
валось, а следователи продляли сро-
ки расследования не должным образом. 
В ходе апелляционного спора в Москов-
ском районном суде они так и заяви-
ли, поддерживая постановление миро-
вого судьи судебного участка № 59:

«По мнению защиты, неоднократное 
приостановление производства по де-
лу органами предварительного след-
ствия по одним и тем же основаниям и 
последующее продление срока предва-
рительного следствия свидетельству-
ет о злоупотреблении ими применением 
специальных норм УПК РФ вместо обще-
го порядка продления срока предва-
рительного следствия, что является 
фундаментальным нарушением принципа 
законности и разумных сроков уголов-
ного судопроизводства. Защита пола-
гает, что на стадии предваритель-
ного следствия прокуратурой района 
были выявлены нарушения требований 
уголовно-процессуального законода-
тельства при расследовании данного 
уголовного дела, но прокуратура ре-
агировала на них формально, несвоев-
ременно и недостаточно».

Здесь мы позволим себе немного по-
фантазировать. Мы полагаем, что ес-
ли бы кто-нибудь задался целью выпу-
стить в открытый доступ, к примеру, 
методические рекомендации или учеб-
ное пособие о том, как «по зако-
ну» развалить уголовное дело, то на-
ша история имела бы полное право на 
участие в этом проекте. Достаточно 
было бы поместить там хотя бы пол-
ный текст Апелляционного определе-
ния судьи Московского районного суда 
г. Рязани Дурымановой А.П.

По этому документу, составленно-
му, на наш взгляд и по мнению про-
фессионалов, судьёй просто безуко-
ризненно, можно чётко проследить всю 
«титаническую» работу и следствен-
ной, и надзорной систем, которая и 
привела к вполне логичному финалу, 
озвученному как мировым судьёй, так 
и госпожой Дурымановой: 

«Постановление мирового судьи су-
дебного участка № 59 судебного района 
Московского районного суда г. Рязани 
от 17 декабря 2020 г., которым уго-
ловное дело в отношении Карпова А.Ю., 
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.119 УК 
РФ возвращено прокурору Московско-
го района г. Рязани для устранения 
недостатков, препятствующих рассмо-
трению уголовного дела по существу, 
оставить без изменения, а апелляци-
онное представление без удовлетво-
рения».

Что же это за недостатки? Мировой 
судья конкретно указал, что «после 
08 октября 2019 г. продление предва-
рительного следствия могло быть про-

изведено руководителем следственного 
органа по субъекту РФ и их замести-
телями до 12 месяцев, и далее толь-
ко председателем Следственного коми-
тета РФ, руководителем следственного 
органа соответствующего федерально-
го органа исполнительной власти и их 
заместителями. Между тем, в наруше-
ние требований ч.ч. 5,6 ст.62 УПК РФ, 
срок предварительного следствия не-
однократно продлевался руководите-
лем следственного органа – началь-
ником СО ОМВД России по Московскому 
району г. Рязани. 

Таким образом, продление срока 
предварительного следствия вынесе-
но ненадлежащим должностным лицом, 
и все следственные и процессуальные 
действия по уголовному делу после 
08 октября 2019 г. проведены сле-
дователем за рамками срока предва-
рительного следствия. Обвинительное 
заключение, составленное 07 августа, 
поступило в суд также за предела-
ми срока предварительного следствия, 
что исключает возможность постанов-
ления судом приговора или вынесения 
иного решения на основе данного за-
ключения.

Основанием для возвращения дела 
прокурору, таким образом, являются 
существенные нарушения норм уголов-
но-процессуального закона, которые 
не могут быть устранены в судебном 
заседании и исключает принятие по 
делу судебного решения, отвечающе-
го требованиям законности и спра-
ведливости».

СЛЕДСТВЕННЫЕ 
«ЭКСКРЕМЕНТЫ»

В апелляционном определении су-
дья подробно расписывает все этапы 
«движения» просто «сложнейшего» де-
ла, раскрывая их содержание. Карти-
на маслом. Читаем определение и раз-
мышляем:

04.12. 2018 г. старший дознава-
тель ОД ОМВД России по Московскому 
району г. Рязани Шалупина О.С. воз-
буждает дело по признакам преступле-
ния предусмотренного Ч.1 ст. 119 УК 
РФ в отношении Карпова А.Ю.

Начиная с 24.12. 2018-го и по 
04 июня 2019 г. заместитель прокуро-
ра Московского района Шумова Е.В. до-
бросовестно ежемесячно продляет срок 
дознания.

31 мая 2019 г. Шумова Е.В. изымает 
уголовное дело из производства стар-
шего дознавателя Шалупиной О.С. и 
передаёт для производства предвари-
тельного расследования заместителю 
начальника ОМВД России по Московско-
му району - начальнику СО Солдато-
вой И.А.

3 июня 2019 г. дело принял к произ-
водству старший следователь СО ОМВД 
РФ по Московскому району Лаврентьева 
С.В. и 4 июня начальник СУ УМВД РФ по 
Рязанской области Решетов А.С. прод-

ляет срок предварительного следствия 
на 2 месяца, до 4 августа.

Однако 17 июля 2019 г. начальник 
СО изымает дело у старшего следова-
теля Лаврентьевой С.В. и передаёт его 
следователю Баенкову Н.А.

25 июля 2019 г. врио заместите-
ля начальника СУ УМВД Чернышов А.И. 
продляет срок следствия на один ме-
сяц, а всего до 9 месяцев, то есть 
до 04 сентября 2019 г.

Далее предварительное следствие 
по настоящему делу неоднократно при-
останавливалось на основании (внима-
ние !) п.1 ст.208 УПК РФ, т.е. в связи 
с не установлением лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиняемо-
го и на основании п.3 ч.1 ст.208 УПК 
РФ в связи с тем, что местонахожде-
ние подозреваемого известно, однако 
реальная возможность его участия в 
уголовном деле отсутствует. 

Постановления следователей о при-
остановлении следствия отменялись 
прокурором и руководителем след-
ственного органа ввиду их незакон-
ности, следствие по делу возобнов-
лялось с установлением каждый раз 
срока следствия на один месяц. 

Так 04 сентября 2019 г. следова-
тель Баенков Н.А. приостановил след-
ствие и затем его возобновили на ме-
сяц, но уже 7 октября передали в 
производство опять новому следова-
телю, старшему следователю Оськиной 
Т.Ю.

Но и у нового следователя подвижек 
никаких. 25 декабря 2019 г. госпожа 
Оськина Т.Ю. опять приостанавливает 
дело в связи с не установлением ли-
ца(!), подлежащего привлечению в ка-
честве обвиняемого.

10 января 2020 г. зам. прокурора 
Московского района Шумова Е.В. до-
бросовестно отменяет приостановле-
ние Оськиной Т.Ю. и направляет де-
ло начальнику СО для возобновления.

Через месяц в деле опять появля-
ется кто? Правильно, новый следова-
тель СО Чувилин Е.А. и возобновляет 
производство с продлением до 4 мар-
та 2020 г.

Но и Чувилин Е.А. почему-то опять 
никак не может установить: кого же 
привлечь в качестве обвиняемого? И 
по доброй традиции приостанавливает 
расследование.

Разумеется, такое беззаконие в 
который раз пресечено начальником 
СО ОМВД Солдатовой И.А. и возоб-
новлённое расследование передаётся 
10 апреля 2020 г. (не поверите!) в 
очередной раз, ещё одному, опять но-
вому следователю Тимофееву Д.В.

Но и этот парень «не сдался». А 
что? Все приостанавливали, чем он-
то хуже? 10 мая следователем Тимофе-
евым Д.В. предварительное следствие 
в очередной раз незаконно приоста-
новлено, якобы на основании п.3 ст. 
208 УПК РФ, теперь опять в связи с 
тем, что местонахождение подозрева-

емого известно, однако опять почему-
то отсутствует реальная возможность 
его участия в уголовном деле!

Складывается впечатление, что Ар-
тём Карпов регулярно, после получе-
ния повестки сообщает следователям, 
что улетает в командировку на Луну и 
неизвестно, сколько времени там про-
будет. Сыщики добросовестно звонят 
в Роскосмос, НАСА и даже Илону Ма-
ску с просьбой организовать космиче-
ский борт для доставки Артёма Карпо-
ва в Следственный отдел Московского 
района Рязани, но им почему-то от-
казывают.

В действительности же господин 
Карпов А.Ю. всё это время и на ра-
боту ходил, а в свободное время да-
же вёл себя не всегда примерно. Уму-
дрился сильно поскандалить публично 
и с рукоприкладством с женщиной, о 
чём та сообщила куда следует, и ми-
ровой судья, разобрав дело, наказал 
Артемку. 

На наш взгляд, ничего удивитель-
ного. Артемке ведь всё можно! По-
думаешь, скандальчик приключился? 
Главное, что по «уголовке» всё идёт 
ровно, и следователи какое-то время 
верят, что он на Луне.

Однако начальник СО Солдатова в 
такой ситуации всё же вынуждена бы-
ла отменить незаконное приостановле-
ние Тимофеева. Но что делать дальше?

Сколько следователей «бились на 
смерть» с этим делом: Лаврентьева, 
Баенков, Оськина, Чувилин, Тимофеев! 
Кому теперь передавать? Следователей 
не напасёмся… Думается, что дело-то, 
по большому счёту, пустяковое. Есть 
и видеосъёмка конфликта, есть сви-
детельские показания, экспертизы… да 
много, что есть достаточного, что-
бы направить прокурору и в суд. Одна 
незадача. Больше полутора лет никак 
не получается почему-то довести де-
ло до логического завершения. Что-то 
мешает… Или кто-то, кому такой рас-
клад нравится?

Выход был найден. Решили пойти по 
второму кругу. В тот же день, 10 мая 
2020 г. возобновили расследование и 
передали дело опять Оськиной Т.Ю.

Но и Оськиной поначалу решить во-
просы не удалось. Возможно, Артём 
Карпов ещё с Луны не вернулся? Так 
или иначе, 1 июля она приостанавли-
вает расследование по причине не-
возможности участия подозреваемого в 
уголовном деле. Постановление о при-
остановлении, конечно же, опять от-
менил зам. начальника СО ОМВД по Мо-
сковскому району Джавахишвили Ш.А. 

Всё же 17 августа 2020 г. следова-
тель Оськина составила всё-таки об-
винительное заключение, согласован-
ное с начальником СО ОМВД Солдатовой, 
и направила дело прокурору Москов-
ского района для утверждения обвини-
тельного заключения.

Продолжение на стр. 6

Кадр из видео нападения. В руках Артёма Карпова пистолет

Встреча Николая 
Кириллова с прокурором 
Рязанской области 
Иваном Панченко
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Продолжение. Начало на стр. 4–5
РАССЛЕДОВАНИЕ

В тот же день и.о. прокурора Мо-
сковского района Батайкин А.И. обви-
нительное заключение утвердил и 18 ав-
густа 2020 г. направил дело мировому 
судье судебного участка № 59 судебно-
го района Московского районного суда.

Таким образом, срок следствия 
по уголовному делу составил почти 
16 месяцев, но срок следствия свыше 
9 месяцев руководителем следственно-
го органа МВД России, либо его за-
местителем не продлевался, а рас-
следование дела осуществлялось на 
основании неоднократного установле-
ния сроков следствия начальником СО 
ОМВД России по Московскому району.

«Таким образом, – заключает су-
дья, – ч.6 ст.162 УПК РФ не позволя-
ет произвольно и по надуманным ос-
нованиям многократно продлевать срок 
предварительного следствия. Анализ 
отменённых постановлений о приоста-
новлении следствия по данному делу 
свидетельствует о том, что эти ре-
шения принимались следователями ис-
ключительно с целью прод-
ления сроков следствия не 
в общем порядке, согласно 
ч.4 и ч.5 ст.162 УПК РФ, а 
путём установления сроков 
следствия руководителями 
следственного органа, в 
производстве которого на-
ходится данное уголовное 
дело, в порядке ч.6 ст.162 
УПК РФ».

Итак, сроки следствия 
продлевались теми лицами, 
к компетенции которых это 
не относится.

«При таких обстоятель-
ствах суд полагает, что 
все следственные и процес-
суальные действия, выпол-
ненные следователями после 
8 октября 2019 г., прове-
дены за рамками предвари-
тельного следствия. Кроме 
того, обвинительное за-
ключение составлено и ут-
верждено и. о. прокурора… 
также за пределами уста-
новленного законом сроком 
следствия, что исключа-
ет возможность постанов-
ления судом приговора или 
вынесения иного решения… 
Данное нарушение уголов-
но-процессуального закона, 
допущенное органами пред-
варительного следствия при 
составлении обвинительно-
го заключения, является су-
щественным, влечёт процес-
суальную недействительность 
производства по уголовному 
делу».

Выводов после таких слов судьи 
можно сделать множество, и вопросов 
возникает ещё больше. 

Можно ли, к примеру, допустить, 
что руководство следственного отде-
ла Московского округа не знало со-
ответствующих норм УПК? Не знали, 
как надо продляться? Впервые стол-
кнулись? И до этого так продлялись 
и ничего? Полагаем, что сложно в та-
кое поверить. 

Может, они добросовестно заблуж-
дались? Вряд ли. Тогда почему они это 
делали? Кто-то давал указания? Ес-
ли нет, то тогда за что эти «грамо-
теи», простите, зарплату ежемесяч-
но получают? 

Думается, что для службы соб-
ственной безопасности регионального 
управления МВД есть повод для подоб-
ных вопросов.

Можно ли, к примеру, допустить, 
что целая группа следователей в те-
чение 15 месяцев регулярно, как пи-
шет судья, и по надуманным основа-

ниям, незаконно, то останавливает, 
то вновь продолжает дело? А потом, 
буквально за месяц, всё дорабатывает 
и передаёт прокурору и в суд свои, 
как выяснилось теперь в суде, весьма 
сырые и никому не нужные пока тру-
ды. Теперь им эти труды опять и вер-
нули, по тому как невозможно с ними 
ничего делать по закону. За что зар-
плату получали? Что это? Халатность? 
Или всё же коррупция?

Может, коллеги из Следственного 
комитета разберутся – нет ли здесь 
признаков соответствующего престу-
пления?

А заодно и проверит кто-нибудь, 
почему эта замечательная плеяда сле-
дователей обвиняет Артёма Карпова в 
деяниях, подпадающих под действие 
ст.119 УК РФ (Угроза убийством или 
причинение тяжкого вреда здоровью) и 
никак не хочет видеть признаки пре-
ступления, подпадающее под действие 
части 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 -  по-
кушение на убийство? 

Может, следователи «из двух зол вы-
бирают меньшее»?

ТВЁРДАЯ «ДВОЙКА»

Далее возникает ещё один право-
мерный и наиболее значимый вопрос: 
если следствие так «косячило», то 
куда смотрела и как надзирала за За-
коном наша любимая прокуратура, что 
допустила всё происходящее?

Читаем опять определение судьи 
Дурымановой и размышляем:

«Как следует из представленных 
суду апелляционной инстанции копий 
представлений прокуратуры об устране-
нии нарушений уголовно-процессуаль-
ного законодательства при расследова-
нии данного уголовного дела, о фактах 
необоснованного приостановления про-
изводства по делу и установления сро-
ков предварительного следствия, про-
курору было известно, однако принятые 
меры прокурорского реагирования бы-
ли явно недостаточными, а потому не-
эффективными».

Вот так, мы полагаем, круг и зам-
кнулся. Следствие почти два года «ко-
сячит», создавая видимость работы, а 
прокуратура вроде как и надзирает, 
но недостаточно. Работает прокурату-
ра неэффективно! Результатов от её 
работы нет! Приговор вынести невоз-
можно! Это не журналистское мнение. 
Это суд признал!

Разве это не твёрдая «двойка» го-
сподину Ивану Панченко, областному 
прокурору, дважды вроде как бы брав-
шему на личный контроль это дело по-
сле личных приёмов журналиста и по-
терпевшего?

Более того, в ходе всего большо-
го цикла публикаций, которые выходи-
ли, пока шло это дело, в ходе личных 
приёмов обо всём, что написала судья 
в апелляционном определении, в том 
числе и шла речь. Все эти статьи и 
заявления потерпевшего неоднократно 
направлялись на имя областного про-
курора и в другие инстанции, включая 

региональное руководство УМВД. 
Сообщали и о качестве следствия, и 
о сроках. Пытались добиться должно-
го расследования и надзора. Неодно-
кратно посещали различных сотрудни-
ков областной прокуратуры, оставляя 
им соответствующие заявления. Преду-
преждали. Приводили конкретные факты 
нарушений. Задавали вопросы: что это? 
Непрофессионализм или коррупция? 

Да, нам отвечали. К примеру, на-
чальник управления по надзору за уго-
ловно-процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельностью советник 
юстиции А.А. Сычёв, начальник отде-
ла по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии кор-
рупции, старший советник юстиции 
О.В. Воропаев. Даже заместитель проку-
рора Советского района, младший совет-
ник юстиции И. А. Цунаев, рассмотрев-
ший по поручению прокуратуры области 
обращение о наличии водительских прав 
у лица, имеющего психическое заболе-
вание (F07 по МКБ-10) нам ответил, что 
такое лицо на законных основаниях име-
ет водительское удостоверение. 

Результат этих ответов теперь бо-
лее чем очевиден. Твёрдая «двойка».

Думаем, что это ещё один пример 
того, что происходит с уголовным де-
лом, если папа обвиняемого – глав-
ный рязанский казначей Юрий Карпов, 
человек с большим чиновничьим ста-
жем в регионе. 

Руководитель, который может по-
зволять своему драгоценному сыноч-
ку, пристроенному трудиться то в од-
но, то в другое подконтрольное папе 
ведомство, безнаказанно разъезжать 
в рабочее время по личным делам на 
автомобилях, принадлежащих опять 
же подконтрольному Юрию Борисови-
чу Карпову ведомству. Жечь государ-
ственный бензин, использовать труд 
водителей. 

А однажды, во время такой поезд-
ки, кстати, в рабочее время, доро-
гой сыночек Артемка Карпов и решил, 
возможно, расправиться с «соперни-

ком», наставив пистолет на 
человека и нажав дважды на 
курок. Когда пистолет дал 
осечку, то нанёс удары по 
голове этим же пистолетом 
невинному.

Мы даже номера этих авто 
сообщали в прокуратуру, в Фе-
деральное Казначейство ста-
тьи посылали. Думаете, кого-
то хоть за это пожурили?

Всё на тормозах спусти-
ли, как и расследование 
преступления. Браво!

Скажите, как к вышеопи-
санному можно относиться? 
Что делать? Неужели, мы все 
не застрахованы от беспре-
дела не только зарвавшихся 
мажоров, их покровителей, 
занимающих ответственные 
государственные должно-
сти, но и от пресловутой 
неэффективности работы 
тех, кто по долгу служ-
бы должен нас защищать? 
Может, кто-то подскажет, 
что делать, когда «си-
стема» встаёт на защи-
ту преступников? Может, 
найдутся силы, способные 
навести порядок?

Мы хотели бы напомнить 
и о том, что одним из ос-
новополагающих правовых 
принципов, в том числе и 
уголовного права, явля-
ется принцип неотврати-
мости наказания. Именно, 
исходя из его обществен-
ного звучания, хочет-
ся надеяться, что бу-

дут приняты все необходимые меры, 
которые обеспечат законное и обо-
снованное разрешение всех возникших 
проблем. Мы убеждены, что данное уго-
ловное дело должно вернуться в суд, 
где и будет вынесен приговор. 

Пройдя все региональные инстан-
ции, редакция «ОРГ» направит дан-
ную публикацию в Администрацию Пре-
зидента РФ, Генеральную прокуратуру 
РФ с заявлениями о проверке изложен-
ных фактов и принятии мер в соответ-
ствии с Законами РФ, о необходимости 
организации проверки деятельности 
региональной прокуратуры в связи с 
неэффективной работой и на предмет 
наличия коррупционной составляющей. 
Также публикация будет 
направлена на имя руко-
водителя МВД РФ, След-
ственный комитет РФ, в 
Управление собственной 
безопасности МВД РФ, гу-
бернатору Рязанской об-
ласти.

Продолжение следует… 

КТО «КРЫШУЕТ» КАРПОВЫХ?
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Ранним морозным утром у 52 лицея 

было, как всегда, многолюдно. Дети, 

родители. Обычная суета. Неожиданно, 

прямо напротив школы раздались крики 

мужчин и женщины: «Помогите! 
Отнимите у него пистолет!»

М
олодой человек, пришедший 

недавно в редакцию, расска
-

зал подробно, что же случи
-

лось тем утром.

«Третьего декабря, примерно в 

8 часов 40 минут, я проезжал
 на своём 

автомобиле по улице Молодцо
ва и уви-

дел на противоположной сто
роне до-

роги машину своей жены Мар
ины. Во-

дительская дверь была откр
ыта, жена 

сидела за рулём, но рядом с
тоял муж-

чина и держал эту дверь, не
 давая её 

закрыть. Я узнал мужчину.
 Это был 

Артём Карпов. Я развернулс
я, подъ-

ехал к машине жены, вышел из ав-

то и, приблизившись к Карп
ову, про-

сил его оставить в покое м
ою жену и 

отойти от машины. В ответ 
Артём на-

чал оскорб лять меня и не 
собирался 

уходить. Тогда я взял его 
за руки и 

потянул к себе, чтобы Мари
на смог-

ла закрыть дверь и уехать.
 Оттащив 

его от машины, я повернулся
 в сторо-

ну жены, но боковым зрением
 заметил, 

как Карпов что-то достаёт 
из карма-

на своей куртки. 

Через мгновение я увидел,
 что в 

правой руке Артём Карпов 
держит пи-

столет, похожий на пистол
ет Макаро-

ва. Направив мне его прям
о в лицо, 

на расстоянии менее 20 с
антиметров 

он прокричал: «Сейчас я те
бя убью... 

(нецензурное выражение)». 
После чего 

нажал на курок и произошё
л щелчок. 

Испугавшись, я схватил его 
за ру-

ку, пытаясь отвести его ру
ку, в ко-

торой он держал пистолет в
 безопас-

ную для меня сторону.

В этот же момент я увиде
л, как 

через дорогу к нам бежит 
неизвест-

ный мне мужчина, вышедший и
з стояще-

го неподалёку автомобиля Д
эу Нексия 

бордового цвета. Этот седов
ласый, но 

крепкий мужчина оказался у
 меня за 

спиной и схватил меня сзади
 за руки. 

Карпов опять направил на м
еня писто-

лет, прокричал какие-то уг
розы и сно-

ва нажал на курок. Раздал
ся щелчок. 

Мне удалось вырваться от 
седов-

ласого и схватить за руку 
Карпова, 

чтобы опять попытаться отн
ять у не-

го оружие. Мы с Карповым п
овалились 

на капот моей машины, а п
отом упа-

ли на землю. 

Я продолжал попытки вырват
ь у Кар-

пова пистолет, но он укус
ил меня за 

кисть левой руки и держал
 её зубах. 

Мою правую руку заломал се
довласый. 

И в этот момент Артём Ка
рпов начал 

бить меня рукояткой пистол
ета по го-

лове. Нанеся несколько уд
аров, вы-

крикивая угрозы, он встал и
 резко на-

правился к той самой Дэу Н
ексия, сел 

за руль и уехал. Седовласы
й ушёл в 

другую сторону. На крики о п
омощи мо-

ей жены подошли люди. Потом
 приехала 

«Скорая» и меня увезли в б
ольницу».

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

«Моего супруга, Сергея, пов
езли в 

больницу, продолжает расск
аз Мари-

на, – и я поехала 

на своей машине за 

ним в ОКБ. По до-

роге остановилась 

у магазина «Ал-

маз» на ул. Бирю-

зова, чтобы купить 

провод для телефо-

на, так как он сел, 

а я хотела звонить 

мужу. Зашла в ма-

газин, купила за-

рядку, вышла и села в авто
мобиль. И 

тут я увидела, как дорогу м
не неожи-

данно перегородил Мерседес
. Из этой 

машины вышел Артём Карпов.
 Я тут же 

заблокировала двери. Артём
 подошёл 

к передней левой двери ст
ал дёргать 

ручку и что-то кричал, п
отом начал 

стучать кулаком по дверно
му стеклу. 

К счастью, из магазина выш
ел чело-

век, и Карпов, видимо, исп
угавшись, 

отошёл и сел в Мерседес. 
Через ми-

нуту опять приблизился к м
оей маши-

не и стал делать то же сам
ое. Опять 

вышли из магазина люди, Кар
пов сел в 

свою машину и уехал». 

Зачем Артём колотил кулаком
 в ок-

но Марининой и машины нам,
 разумет-

ся, неизвестно. Однако мож
но пред-

положить, что Карпову не да
вал покоя 

телефон, на который Марине
 удалось 

заснять на видео фрагменты 
нападения 

на супуга. Пистолет на зап
иси виден 

отчётливо. Сомнений быть н
е может.

Итак, 4 декабря 2018 г. 
в отно-

шении Артёма Карпова было
 возбужде-

но уголовное дело по ч.1 
ст.119 УК 

РФ (Угроза убийством или 
причинени-

ем тяжкого вреда здоровью
). Ведёт-

ся следствие.

Отметим сразу же, Артём Карп
ов, не 

совсем, так сказать, рядов
ой граж-

данин. Он чиновник, государствен-

ный служащий. Работает в 
контроль-

но-счётной палате Рязанской
 области. 

Попал он в эту структуру т
оже, ско-

рее всего, не совсем случа
йно. По-

лагаем, что благодаря прос
ьбам сво-

его папы, Юрия Борисовича 
Карпова, 

совсем не рядового чиновни
ка, а це-

лого главного казначея Ряза
нской об-

ласти. Точнее – руководите
ля Управ-

ления Федерального казначе
йства по 

Рязанской области. 
Выходец с заво-

да «Сам», Юрий Бо-

рисович с 1993 по 

1996 год работал 

заместителем мэра 

Рязани. Затем за-

местителем началь-

ника и начальником 

Финансово-казна-

чейского управ-

ления администра-

ции города Рязани. 

В 2003-ем стал руководител
ем Управ-

ления федерального казначе
йства Ми-

нистерства финансов РФ по 
Рязанской 

области, в 2005-ом возглави
л Упрале-

ние Федерального казначейст
ва по Ря-

занской области. 

Разумеется, у Карпова-старшего 

много разообразных связей 
с «силь-

ными мира сего», и Карпов
-младший, 

вероятно, уже давно привык 
использо-

вать папин «вес» и влияние.
 Не толь-

ко у себя на службе в Счётно
й палате, 

где уже сбились со счёта е
го посто-

янных больничных листков.

Мальчик-мажор считался, по
жалуй, 

самым блатным и на факульт
ете юри-

спруденции Рязанского госу
дарствен-

ного университета им. Есенина. Со 

слов некоторых педагогов и 
однокурс-

ников он больше, чем урок
и, любил 

всевозможные студенческие тусовоч-

ки.
Порой, даже в период сессий 

откро-

венно халтурил, как бы давая
 всем по-

нять, что ему в любом случае
 «всё, что 

нужно и все поставят». Многи
е студен-

ты говорят, что Артёма нед
олюблива-

ли ещё и по причине его «н
епростого 

характера и завышенной сам
ооценки». 

Так или иначе, но в 2004-о
м Карпов-

младший окончил вышеназванн
ый вуз. 

Кроме того, Артём, видимо, в
 боль-

шом «авторитете» в гараже 
казначей-

ства, где папа работет. Ин
аче, ка-

ким образом его неоднократ
но видели 

на служебных автомобилях: 
то сам за 

рулём, то с водителем. По л
ичным де-

лам раскатывает, в том чис
ле, чтобы 

неоднократно поджидать у 52
-го лицея 

Марину, когда она отведёт с
воего ре-

бёнка в школу, и донимать б
еседами и 

предложениями развестись с
 законным 

мужем и связать свою жизнь
 только с 

ним, Артёмом Карповым.

К «автомобильной» теме мы ещё 

вернёмся отдельно. А пока 
публикуем 

дольно солидный список авт
омобилей, 

в которых Артём Карпов был 
замечен и 

использовал их со своими др
ужками, в 

том числе и в личных целях
. Полага-

ем, что соответствующая пр
оверка не 

заставит долго ждать.

Итак: май-июнь 2017г.-
• к910ро62 – серебристый Toyota 

Camry (за рулём Артём Карпов);

• о998рв62 либо р998рв62 – чёрный 

Scoda Octavia (за рулём Артём Карпов/

водитель);
• е637ру62, либо е638ру62 – 
серебристый Scoda Octavia 
(с водителем).
15 октября 2018
у 714рв62 – чёрный Toyta Camry 

(«караул» у лицея № 52 с утра да 

14:00);
• е964ст62 либо е963ст62 – 
серебристый Toyota camry (машина с 

вечера ночевала во дворе дома, где 

проживают Сергей с Мариной).

3 декабря 2018 г. 
• е953нт62 – бордовый Daewoo nexia 

(приехал с водителем, участником 

нападения, а уехал самостоятельно);
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• о873св62 – Mercedes (Артём Карпов 

передвигался исключительно с 
водителем). 

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ И 
«КОРЕНЬ ЗЛА»

Познакомился Артём Карпов 
с се-

мьёй Марины и Сергея доволь
но давно. 

Бывшая жена Артёма была крё
стной ре-

бёнка Сергея и Марины. Врод
е как се-

мьями дружили. Вроде, как 
и Артём, 

друг семьи. Сергей поначал
у не при-

давал серьёзного значения т
акой, ти-

па, дружбе. А дальше пошло
-поехало. 

Артём с женой развёлся и п
ереключил 

всё внимание на Марину. По
дробнее о 

длительных попытках добить
ся руки и 

сердца Марины тоже ещё погов
орим. Се-

годня речь о других темах.

Как нам удалось выяснить, 
мы ду-

маем, что у Марины нет в 
настоящее 

время никакого желания руш
ить свою 

семью, уходить от любящего
 её и ре-

бёнка супруга и бросаться 
в объятия 

к Артёму, который почему-т
о, навер-

ное, считает, что всему вин
ой не по-

зиция Марины в его адрес, 
а наличие 

у Марины законного мужа. Это
го самого 

мужа, наверное, и надо, суд
я по дей-

ствиям Артёма Карпова, прос
то устра-

нить ли, запугать ли? Такая 
вот «Сан-

та Барбара» вырисовывается
.

Но оставим пока и любовную п
робле-

матику. Опять же и к ней 
ещё пред-

стоит позже вернуться.

Теперь о главном. Больше всего 

нас пока волнует, если так
 можно вы-

разиться, «авторитет» Кар
пова-стар-

шего. Как бы не помешал 
этот самый 

«авторитет» объективной р
аботе пра-

воохранительных органов? 
Как бы не 

спустили на тормозах? Мож
ет, конеч-

но, наше беспокойство нап
расное, но 

что-то нам подсказывает, что вся-

кое возможно в такой ситу
ации. Поэ-

тому и пишем.

Поэтому, прежде всего, гро
мко го-

ворим о том, что пострада
л человек, 

Сергей, муж Марины. Семья
 напугана. 

Вопросов множество. К при
меру, где 

пистолет? Чей это был пис
толет? Мо-

жет, Карпова-старшего? Был
 ли он за-

ряжен? Может, произошла о
сечка? Что 

ещё взбредёт в голову Кар
пову-млад-

шему? Осознаёт ли он всё, 
что натво-

рил или опять уверен, что 
ему, мажо-

ру, и это с рук сойдёт? 

Ещё предстоит поговорить, 
мы по-

лагаем, о набившей уже все
м оскоми-

ну пресловутой чиновничьей 
взедозво-

ленности. Не в ней ли кроетс
я «корень 

зла» счетовода Артёма Карпов
а, разыг-

равшего кровавую драму ран
ним утром 

на глазах испуганных школьн
иков? 

Продолжение следует. А пока
 мы на-

правляем данную публикацию
 в проку-

ратуру Рязанской области, 
руковод-

ству Управления МВД РФ по 
Рязанской 

области, руководству Контрольно-

счётной палаты Рязанской о
бласти, в 

Федеральное казначейство и
 продол-

жаем собственное журналис
тское рас-

следование.

Редакция «ОРГ»

Артём Карпов

Артём Карпов

Юрий Карпов

Свои соболезнования 
губернатор и члены ре
правительства.

С кончался бывший 

занского облисп

нистрации области 

Башмаков, сообщают 

мости». Свои собол

и близким покойного

натор и правительст

ласти. 
Лев Полиевктович

ся в 1938 году в Ив

После окончания и

Рязанский губерна
китайцам масштаб
реконструкции аэр

Г убернатор Ря

колай Любимов

рам из Китая п

аэропорта Прота

дится недалеко 

ка в Рязанском

РИА Новости. 

В проекте п

тельство термин

фраструктуры по

рожного, автомоб

также расширени

полосы. Стоимос

ся в 1 миллиард

Это первое н

рым Рязанская 

ложить китайски

ничество. 

Второе напр

ство индустриал

свыше 1 тыс. 

с локализацией 

экспортируемых 

ный регион. По

достоинством п

можность размещ

изводств и дат

зации электронн

Николай
КИРИЛЛОВ
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МЕДИЦИНА

Справедливо замечает обозреватель 
«Российской газеты» Ирина 
Краснопольская, что о 
патологоанатомах писать непринято. 
Они как бы за кадром медицинской 
помощи. Нередко патологоанатом 
ассоциируется со специалистом из 
морга. Так и говорят: врач из морга. 
Однако ни одно уважающее себя 
лечебное учреждение не может обойтись 
без него. Почему? Об этом она и 
побеседовала с главным нештатным 
патологоанатом Департамента 
здравоохранения Москвы, доктором 
медицинских наук профессором Олегом 
Зайратьянц («Российская Газета» 
от 23 апреля 2021 г. № 88(8439)).

О
лег Зайратьянц рассказал, 
что у нас сохранилось очень 
старое название «патологиче-
ская анатомия». Нигде в мире 

этот термин не употребляется, а упо-
требляется термин «патология». Спе-
циалист-патолог. Они неоднократно 
ставили вопрос об имени специально-
сти. Но до конца он не решён. Хотя 
в некоторых вузах возникли даже ка-
федры патологии. Например, в Белго-
родском федеральном университете, в 
Сеченовском университете кафедра па-
тологии создана давно. Сменить на-
звание медицинской специальности не 
просто, но необходимо. Маленький ню-
анс. Российская ассоциация общества 
патологоанатомов входит в европей-
ское общество патологов. Что такое 
патология? Это наука о болезнях. Па-
толог должен общаться со всеми спе-
циалистами. 

Ирина Краснопольская спросила: 
«Как ведёт себя иммунная система при 
ковиде? Об этом много написано, но 
всё-таки...»

Олег Зайратьянц ответил, что на-
писано много. Наверное, не всё оправ-
дается. Нужно время, чтобы осмыслить 
теоретически. С иммунной системой 
при ковиде будет ещё много откры-
тий. Это серьёзное переключение им-
мунного ответа с одних иммуноглобу-
линов на другие, это антитела разные.

Быстро такие исследования не про-
водятся. Потом нужно будет теорети-
ческое обобщение. Но уже понятно, 
что многое зависит от так называемо-
го врождённого иммунитета. Это очень 
серьёзная область, которая вообще не 

так давно изучена. Ещё лет двадцать 
назад мы бы в основном говорили о 
приобретённом иммунитете. Роль врож-
дённого недооценивалась. А ковид по-
казал, какая у него гигантская роль. 
Почему некоторые не восприимчивы к 
ковиду? Почему другие заболевают?

О
лег Зайратьянц считает, что 
современная вирусология, ко-
торая этим сейчас занимает-
ся, не может обойти стороной 

мнение тех, кто занимается патоло-
гиями.

Именно вскрытия позволяют си-
стемно во всём организме, особен-
но с применением современных методов 
исследования, посмотреть, изучить и 
увидеть, что же реально происходит в 
тканях, в органах, в клетках. За ру-
бежом много публикаций на этот счёт. 
Хотя за рубежом вскрытия практиче-
ски не проводятся уже многие десяти-
летия. Потому что это дорого, слож-
но. Даже казалось, что это и не так 
нужно.

Вскрытие это, конечно, не про-
сто девятнадцатый век, когда разре-
зал, посмотрел, увидел... Ничего по-
добного! Разрезы – это определённая 
хирургическая операция. Всё делает-
ся не просто так. Это необходимо для 
проведения гистологического, бакте-
риологического, вирусологического и 
иных исследований.

Во всём мире вскрытий в среднем 
всего 4 %. А у нас 60-70 %. И это на-
ше серьёзное достижение! Неслучайно 
за рубежом пошли публикации: срочно 
надо возвращать вскрытие! Иначе не 
понять ковид, иначе не разобраться 
с тем, что это такое. Начали произ-
водить вскрытия. Пошёл большой мате-
риал, публикуемый в разных изданиях.

Ситуация сложилась так, что у нас 
сохранились не просто в большом объё-
ме патологоанатомические вскрытия. 
Например, в стационарах Москвы про-
цент вскрытий достигает 90 %. А ведь 
это целая инфраструктура!

Ирина Краснопольская спросила: 
«Всегда нужно вскрытие? Его прово-
дят по разрешению родственников? Без 
их разрешения?»

Олег Зайратьянц ответил так: «Есть 
федеральный закон N 323 «Об охране 
здоровья населения». А в нём 67-я 
статья, в которой прописано: в каких 

случаях родные и близкие умершего ли-
бо даже сам человек, написав завеща-
ние, могут отказаться от проведения 
патологоанатомического вскрытия. А в 
каких случаях этот отказ невозможен. 
Вся нормативная база – и минздрава, 
и города, и любого региона России – 
основана на этом федеральном зако-
не. Это определённая часть прав че-
ловека. Это не судебная медицина, это 
не органы следствия, где по их по-
становлению проводится судебно-ме-
дицинское вскрытие. Это совершенно 
далёкая от патологической анатомии 
специальность, которую почему-то всё 
время с нами хотят как-то совместить.

Но есть ситуации, прописанные в 
этом законе: я считаю, что очень пра-
вильно прописанные. Потому что, во-
первых, нельзя отменить вскрытие при 
подозрении или диагнозе инфекционно-
го заболевания. Это позволяет эпиде-
миологическую обстановку держать под 
контролем, принимать меры, чтобы не 
пропустить инфекцию. Второе. Это от-
сутствие или сомнение в прижизнен-
ном клиническом диагнозе. Когда ди-
агноз остаётся неясным, то для того 
чтобы понять, чем страдал человек, 
какие были особенности и так далее, 
вскрытие необходимо».

О лег Зайратьянц считает, что воз-
можно расхождения в диагнозах. 

Вот говорят: человек умер от сер-
дечной недостаточности. А при вскры-
тии оказывается, что у него была опу-
холь. Такое возможно. Такого просто 
не может не быть. Если мы бы всё зна-
ли, то, наверное, и медицина была бы 
уже не нужна.

Он также рассказал, что вскрытие 
занимает не больше 10 % от объёма ра-
боты патологоанатома. А 90 % – это 
прижизненная диагностика, клиниче-
ская. Это то, чем заняты патологоана-
томы каждый день. Для прижизненного 
диагноза при большинстве заболева-
ний не существует такого точного спо-
соба, который мог бы заменить наш 
патологоанатомический. Причём слово 
«гистология» немножко устарело. Есть 
иммунногистохимия, есть молекуляр-
ная биология, генетика. И опять же 
законодательно всё, что у человека 
удаляется, обязательно должно быть 
исследовано патологоанатомом для ди-
агностических целей. А когда диагноз 
ещё только устанавливается, диапазон 
настолько широк...

Об этом мало кто знает. Тот же, 
казалось бы, обычный гастрит. Он раз-
ный, и лечение принципиально разное. 
И основано оно на том, что во время 
эндоскопии берётся крошечный кусочек 
(это совершенно безопасно) слизистой 
оболочки желудка. И патологоанато-

мы ставят точный диагноз и предлага-
ют схему конкретного лечения. И ка-
сается это не только гастрита, но и 
иных болезней. 

П атологоанатомы – участники диа-
гностического процесса. Раньше у 

нас (сейчас это менее распростране-
но, а за рубежом развито) для ре-
шения о начале лечения, об измене-
нии лечения был обязателен консилиум 
специалистов, в который входит пато-
логоанатом или, как сейчас говорят, 
патолог. Время универсалов прошло.

Стандарты необходимы, для того 
чтобы средний уровень был не ниже 
определённого качества. Каждый боль-
ной индивидуален. И кроме стандарта, 
необходимы знания, необходим индиви-
дуальный подход к больному. Стандар-
ты как бы фундамент.

Обозреватель газеты рассказала, 
что недавно интернет шумел: в одном 
лечебном учреждении, чтобы быстрее 
получить труп из морга, брали деньги.

Олег Зайратьянц отметил, что они 
не ритуальные работники. Причём здесь 
врач-патологоанатом? Выдача трупов? 
У человека горе. Он сталкивается с 
людьми, которые иногда тоже в бе-
лых халатах, но не имеют отношения к 
патологической анатомии. Это только 
место совпадает иногда.

В нашей стране тело умершего выдаёт-ся чаще всего из корпуса, где на-
ходится патологоанатомическое отде-
ление с диагностическим блоком, с 
коллективом диагностов. Во Франции, 
например, структура другая. Там те-
ло умершего из лечебного учреждения 
тут же передаётся в похоронные дома. 
И в похоронных домах проходит выда-
ча тела, разговоры с персоналом. У 
нас традиционно всё под одной крышей.

Создание похоронных домов – един-
ственный и правильный вариант. При 
нём не возникает мучительных колли-
зий, этой путаницы между медицинской 
составляющей и составляющей ритуаль-
ной. Патологоанатомическое отделе-
ние – это не морг. Но всё непросто. 
Хотя есть проекты похоронных домов.

Морг – это трупохранилище. Слово-
сочетание «морг при больнице» вызыва-
ет неблагоприятный эффект. И оказы-
вает влияние на умы, к сожалению, не 
только обычных людей-обы-
вателей. У патологов от-
ветственность колоссаль-
ная. Она иногда давит. 
Уснуть невозможно, если 
вдруг начинает казаться, 
что ошибся с диагнозом.

Патологоанатомы та-
кие же врачи, как и те-
рапевты, хирурги...

ЖИЗНЬ ВОЗЛЕ СМЕРТИ
Олег Зайратьянц
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Александра Литвинова, каждый руково-
дитель должен иметь юридическое об-
разование, поэтому ещё на выпуске, 
заявил: «Я никогда не буду юристом, 
но та сумма знаний, которую дал мне 
вуз, позволяет мне ориентироваться 
в правовом поле». И он оказался аб-
солютно прав. Это помогает работать 
и сейчас.

Александру Литвинову захоте-
лось своего, настоящего дела… Дела 
– надёжного как сама матушка-земля. 
И в 1987 году он стал председате-
лем Солотчинского рабочего коопера-
тива и работает на этой должности 
до сих пор. Отметим, что председа-

тель – должность выборная. Но пайщи-
ки Солотчинского РабКООПа вот уже на 
протяжении 35 лет оказывают доверие 
Александру Литвинову, неизменно вы-
бирая его председателем. 

А что всему голова на земле? Пра-
вильно, хлеб – всему голова… Для рус-
ского человека – это непреложная ис-
тина. Значение хлеба для русского 
человека – невозможно переоценить. 
Он помогал выжить и в средние века, и 
в страшные лихолетья XX века. И сей-
час, в XXI веке – веке глобализации 
и современных технологий, невозмож-
но представить стол русского челове-
ка без хлеба. 

Поэтому Александр Литвинов со сво-
им коллективом решил выпекать хлеб. 
Нашли старенькую печь, запустили не-
большое производство. И постепенно 
хлеб Солотчинского РабКООПа стал за-
воёвывать своё заслуженное признание 
и авторитет. С тех пор Солотчинский 
хлеб знают и любят далеко за преде-
лами Солотчи, и не только в Рязани. 
Москвичи, приезжающие на отдых в Ря-
занскую область, стараются побольше 
приобрести душистого солотчинского 
хлеба, чтобы не только самим вкусить 
настоящий русский хлеб, но и попотче-
вать им своих родных в столице. 

С егодня Солотчинский РабКООП про-
изводит в день больше одной тонны 

только чёрного хлеба. Реализация идёт, 
в основном, через свою сеть. В 2020 го-
ду было расширено производство и уста-
новлены немецкие печи.

Выпускается ржано-пшеничный хлеб; 
длинный батон, батон с изюмом, «Сто-
ловый», «Черкизовская» булка, «Ромаш-
ка», «Плетёнка», сайка, пирожки с по-
видлом, пирожки с капустой, булочки, 
рогалики сдобные, калачи и т.д. 

Так в чём же секрет успеха хлеба 
ПО «Солотчинский Рабкооп»? Ответ про-
сто как всё гениальное: при выпечке 
хлебобулочных изделий не использует-
ся ни «химия», ни всевозможные рыхли-
тели. Вся продукция производится ис-
ключительно по ГОСТу. Многие процессы 
в пекарне сознательно не автоматизи-
руются. Как говорит Александр Литви-
нов: «Пусть хлеба будет меньше, но он 
будет вкуснее. Ведь в нём сохраняет-
ся тепло человеческих рук. У нас нет 
формы – округлителей. Каждая буханка 
хлеба – в прямом смысле слова – руч-
ная работа. Держа дышащее трепетное 
тесто, заготовку хлеба, пекарь чув-
ствует его своими руками, пропускают 
выпечку хлеба через себя, свою душу 
– и это не высокопарные слова, по-
другому получить настоящий ароматный 
хлеб невозможно».

Исторически особая роль в сохране-
нии сельского уклада жизни отводилась 
потребительской кооперации, ведь эта 
коммерческая, но одновременно социаль-
но-экономическая и управляемая система 
функционирует преимущественно на селе.

Но, к сожалению, сегодня потреби-
тельские кооперативы, видимо, не нуж-
ны государству, по крайней мере – они 
никак не поддерживаются. Везде буйным 
цветом расцветают торговые сети «Пя-
тёрочка», «Магнит», «Дикси», «Свето-
фор». Конечно, в городе – торговые сети 
нужны, но вот на селе эти гипермарке-

РЕГИОН
Потребительская кооперация – система, 
созданная в России в 1831 году для 
продвижения интересов отечественных 
производителей, специалистов и 
потребителей товаров и услуг, которые 
объединились в кооперативы. Прошло 
почти сто лет, а потребительская 
кооперация жива и поныне, и 
необходима – прежде всего, людям на 
селе. Вот о проблемах и чаяньях сельчан 
мы поговорили с руководителем 
Солотчинского РабКООПа Александром 
Литвином.

Т
радиционным занятием русско-
го человека было земледелие. 
Земля и труд на ней для кре-
стьянина – основа его жизни. 

Хлебопашество сформировало у мужика 
особое, трепетное отношение к зем-
ле. Не будучи по натуре сентименталь-
ным, крестьянин в определениях зем-
ли использовал самые нежные эпитеты: 
«матушка-земля», «земля-кормилица». 
Сакральное отношение сельчан к зем-
ле обнаруживалось в распространённом 
обычае клятвы землёй и в тех много-
численных деревенских обрядах, кото-
рые были с ней связаны. В мировоспри-
ятии селянина земля – «дар Божий», 
а право на ней трудиться – священно.

Александр Литвинов с детства впи-
тал в себя дух земли-кормилицы. Ро-
дился в 1962 году в рабочем посёлке 
Сараи Рязанской области. Во времена 
Советского Союза по всей стране бы-
ли широко развиты колхозы и совхозы 
– то есть совместное или коллективное 
хозяйство. Собственно говоря, собор-
ность, поддержка друг друга в труд-
ную минуту, коллективизм испокон ве-
ков были свойственны русскому мужику. 
И это понимание ценности коллектива у 
сельчан впитывается с молоком матери. 

Повзрослев и возмужав, надо было 
определяться с профессией. И в 14 лет 
Саша Литвинов подался в город – по-
ступил в техникум Советской торгов-
ли, который и окончил в 1980 году. За 
проявленные успехи в учёбе, распре-
делили в Москву. Но в столице решили 
по-своему – Александру ещё предстояла 
служба в армии, поэтому молодого пар-
ня вернули обратно, в Рязань. Но без 
работы не остался – назначили заведу-
ющим небольшим магазинчиком в Ряжске. 
И в том же в 1980 году был призван 
в армию. Служил в Казахстане, среди 
обширных казахских степей, скучая по 
родным берёзкам, соснам, великолеп-
ной природе Мещёрского края. Вернув-
шись из армии в 1982 году, управление 
торговли направило на базу стеклота-
ры. Чуть позже, в 1983 году перешёл 
на работу в облпотребсоюз. 

После армейской службы поступил 
и окончил институт пищевой промыш-
ленности по специальности инженер-
экономист. Потом окончил Академию 
экономики и права (юридический фа-
культет). По стойкому убеждению 

ПРАВИЛЬНЫЙ ХЛЕБ   
Î íàñòîÿùåì õëåáå, æèçíåííûõ öåííîñòÿõ è íåïðîñòûõ âðåìåíàõ 
Ñîëîò÷èíñêîãî ÐàáÊÎÎÏà ðàññêàçàë Àëåêñàíäð Ëèòâèíîâ

Александр Литвинов
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Лариса
КОМРАКОВА

  АЛЕКСАНДРА ЛИТВИНОВА

ты представить сложно, особенно в ма-
лонаселённых деревнях. 

Поэтому именно потребительские 
кооперативы являются волшебной па-
лочкой-выручалочкой для отдалённых 
сёл и деревень. Машина Солотчинского 
РАБКООПа возит продукты в такие на-
селённые пункты как Полково, Лопухи, 
Отводное, Кельцы, Борисково и другие 
– мелкие сёла и деревни, где жителей-
то осталось совсем немного, в основ-
ном, дедушки и бабушки, где нет ста-
ционарной торговой сети, где очень 
низкая покупательная способность у 
населения. Да и дорог там по опреде-
лению нет, только одни направления…

А лександр Литвинов рассказывает: 
«В отдалённую деревню Борисково, 

где нет вообще ничего, а люди про-
должают жить, мы регулярно привоз-
им продовольствие по заказам местных 
жителей. В Борискове нет и газа! Да-
же баллонного! А там проживает где-
то около 50 человек преклонного воз-
раста. Пожилые люди, которым многим 
уже за 80, пользуются печкой! И это в 
XXI веке – веке глобализации и цифро-
вых технологий! Мы, к сожалению, не 
имеем права привозить жителям баллон-
ной газ, это должны делать определен-
ные профильные организации. Хотелось 
бы, чтобы ответственные должностные 
лица обратили на это внимание, и жи-
тели Борискова, наконец, стали поль-
зоваться газом, хотя бы баллонным. 
Тем более что совсем недавно Влади-

мир Путин дал указание на полную га-
зификацию всей страны. 

В Борисково мы возим продукцию уже 
на протяжении многих лет. Прибыли это 
не приносит никакой, но людям нельзя 
отказывать. Мы не считаемся с этим: 
убыток или нет. Как говорится: кто, 
если не мы? Хорошо ещё, если к кому-то 
на выходные дети-внуки приедут, про-
дукты привезут. Но далеко не ко всем 
могут приехать родственники. Поэто-
му мы и приезжаем. Мы – организация, 
произошедшая от народа, и надо всег-
да идти навстречу людям»

В активе Солотчинского РАБКООПа пе-
карня, кафе и 15 магазинов.

В Заборьевском кафе готовят пельме-
ни с мясом, для диабетиков – пельмени с 
курицей, блинчики с творогом, блинчи-
ки с мясом, холодец. Всё красиво и ак-
куратно упаковано. С пылу с жару про-
дукция поступает в свою торговую сеть. 

В сельской местности потребитель-
ские общества могут оперативно реаги-
ровать на смену вкусов и предпочтений 
своих покупателей, так как коопера-
торы хорошо знают каждого человека, 
приходящего в магазин за продуктами. 
Ведь сельский магазин – это не просто 
место продажи товаров, но также и ме-
сто общения, своего рода клуб – где 
узнаются новости, где делятся свои-
ми бедами и радостями местные жите-
ли. Человеку в деревне, в первую оче-
редь, нужно пообщаться. И без таких 
уникальных торговых точек жизнь глу-
бинки невозможна.

Сегодня сеть возглавляемого Алек-
сандром Алексеевичем «Солотчинского 
РабКООПа» насчитывает пятнадцать ма-
газинов, в планах и далее расширяться. 
Пятнадцать-шестнадцать тысяч человек 
– численность постоянных покупателей 
этих небольших магазинчиков, которые 
только в потребкооперации приобрета-
ют и продукты питания, и промышленные 
товары. Система потребительской коо-
перации, в основном, существует на се-
ле. Именно потребкооперация гарантиру-
ет закупку и реализацию крестьянского 
продукта по твёрдой цене через коопе-
ративные магазины.

Конечно, человеческий фактор никто 
не отменял. Кадры, как и раньше, ре-
шают всё. 

Александр Литвинов рассказывает: 
«Мы строго следим за подбором кадров, 
стараемся, чтобы это были местные жи-
тели из числа тех, кто на хорошем счету 
в своих деревнях и сёлах. Естественно, 
коллектив необходимо подбирать. Пре-
жде, чем взять на работу – узнаём про 
семью, в которой вырос или живёт воз-
можный наш будущий работник. Ведь, как 
известно, от осинки не родятся апель-
синки. Наши сотрудники должны быть ча-
стью сельской среды. И если человек не 
будет болеть душой за своё дело, то нам 
с ним не по пути.

Конечно, в нашем деле самое глав-
ное – люди. Необходимо знать, кто, 
чем живёт, что у него происходит в се-
мье, с детьми, с родителями. Если ты 
это знаешь, то можно рассчитывать на 

тот уровень отдачи в работе, что со-
бой представляет сотрудник. К каждому 
необходимо найти свой подход. С кем-
то поговорить по душам, расспросить 
о жизни, узнать о проблемах, поддер-
жать словом или делом, и этот специа-
лист потом вернёт в работе сторицей. 
А кого-то необходимо держать в стро-
гости, порой и прикрикнуть, чтоб на-
чал работать».

Т акой человеческий подход руково-
дителя к своим работникам, прино-

сит свои хорошие плоды: люди работа-
ют в Солотчинском РабКООПе не просто 
годами, а уже десятилетиями.

И семья у Александра Литвинова 
большая, дружная: две дочери и четы-
ре внука.

Руководитель Солотчинского РабКООПа 
всегда в движении и развитии: постро-
ил завод в Полкове по переработке ле-
са, построил или капитально отремон-
тировал свои магазины в Передельцах, 
Ласкове, Требухине, Заборье, Варских, 
Полянах, Агро-Пустыни. 

На достигнутом Александр Литвинов 
останавливаться не собирается. В пла-
нах развивать производство, расши-
рять пекарню и увеличивать производ-
ство хлеба.

Совсем недавно, наконец, и в Ря-
зани открыли два магазина для сбы-
та продукции Солотчинского РабКООПа 
по адресам:
• 2-й бульварный проезд, д. 1, 
Рязанский район, Дядьково – магазин 
«Заборьевский хлеб»;
• улица Шереметьевская, д. 6, корп. 1.

И покупатели в магазин идут – пре-
жде всего – на запах – на души-
стый, хлебный запах! Солотчинский 
хлеб нравится многим – даже не всег-
да всем хватает, так быстро разбира-
ют ароматные буханки. 

Хлебом-солью на Руси встречали, 
чествовали. Хлебом-солью величали. 
Хлебом-солью начинали новую жизнь в 
новом доме, благословляли молодых на 
свадьбе. Хлебом-солью отгоняли не-
чистую силу. Испокон веков на Руси 
утверждалось: хлеб – Божий дар. Бог 
наделяет человека хлебом, вкушая ку-
сок – «долю», человек получает свою 
«долю» – судьбу, счастье. 

Доля, судьба Александра Литвино-
ва – жить, работать на 
Рязанской земле и потче-
вать своих земляков ис-
тинно русским продуктом 
– хлебом. 

Александр Литвинов 
уверенно говорит: «Я 
горжусь тем, что вырос 
и живу в России, что я – 
русский».
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Можно с уверенностью сказать, что нет 
на земле продукта равного по 
значимости молоку. Мы рождаемся 
с ним на губах и помним его вкус всю 
жизнь. Молоко и всё, что человек 
научился делать из него, любят и дети, и 
взрослые. И сколько бы ни проводилось 
исследований учёных о его влиянии на 
организм, оно неизменно остаётся 
лидирующим продуктом в нашем 
питании, потому что молоко и молочные 
продукты вообще полезны для здоровья. 
В них содержится около 400 ценных 
веществ, оптимальное количество жиров, 
белков и углеводов. Диетологи 
рекомендуют употреблять в день один 
стакан молока, один йогурт (кефир или 
простоквашу), одну порцию творога и 
один кусок сыра. 

Гимн молоку совсем не случаен, потому 
что речь пойдёт о крестьянском 
фермерском хозяйстве «Гринино» из 
Спасского района, которое 
специализируется на производстве 
молока и молочных продуктов, в том 
числе сыров. Хозяйство молодое – ему 
чуть более пяти лет. Однако его вкусную 
«молочку» знают и любят рязанцы. Если 
на ярмарке выходного дня вы видите 
длинную очередь, то она точно 
выстроилась за продуктами, 
произведёнными здесь. Визитной 
карточкой хозяйства можно назвать 
изображение коровы, которая здорова и 
радуется жизни, судя по её 
приветливому и довольному виду.

Возглавляет КФХ Денис Владимирович 
Гринин.
Мы буквально «перехватываем» его для 
интервью на одной из торговых точек в 
Рязани. 

– Денис Владимирович, судя по поч-
ти пустому прилавку, ваши молочные 
продукты не залёживаются…

– Да, приходится подвозить неболь-
шими партиями ежедневно, чтобы всё 
было свежим. В этом районе Рязани жи-
вут люди, которые помнят вкус насто-
ящего молока. В основном, это, ко-
нечно, пенсионеры. Покупают творог, 
молоко, йогурты, сметану для внуков, 
так что, можно сказать, воспитыва-
ют у них вкус к полезному питанию. 
И это очень важно для здоровья под-
растающего поколения. Приходят к нам 

за молочными продуктами и молодые ро-
дители, которые выросли в деревне или 
к бабушке в детстве ездили отдыхать. 
Радует, что много постоянных покупа-
телей. Это значит, что нам доверяют, 
не сомневаясь в качестве.

– Расскажите об ассортименте, что 
пользуется популярностью у рязанцев?

– В Рязани у нас две торговых точ-
ки: в павильоне на Первомайском рын-
ке и на улице Чкалова. Подвозим сюда 
продукты каждый день небольшими пар-
тиями, чтобы всё было свежим. Кроме 
этого, мы участвуем в ярмарках: воз-
ле центрального рынка Рязани, а также 
в Путятине, Чучкове, Сасове, Шацке, 
Шилове. Ассортимент у нас широкий. 
Это традиционные кисломолочные про-
дукты: пластовой творог, сметана, ке-
фир, йогурты, ряженка, сливки, масло, 
молочное суфле, запеканки. Мы произ-
водим также сыры – домашний мягкий и 
твёрдые нескольких сортов: сулугуни, 
чечил и адыгейский. Всё приготовле-
но по старым, как говорится, дедов-
ским рецептам. В основе любого наше-
го продукта натуральное молоко. Оно 
получено от коров, которые летом па-
сутся на пастбищах, а зимой получают 
полноценные корма, в том числе, сено 
из разнотравья заливных лугов.

– Можно сказать, у вас налажен пол-
ноценный замкнутый производственный 
цикл: получение молока и его пере-
работка на месте. К этому стремятся 
многие фермеры, но чаще останавлива-
ются просто на поставках молока круп-
ным производителям. Тем самым, «отда-
вая» им часть законной прибыли.

– Да, но к этому мы, конечно, приш-
ли не сразу. Мои родители, которые 
держали двух коров, так и поступали 
– сдавали молоко и жили на получен-
ные средства. Но это, конечно, невы-
годно, хотя труд затратный и тяжё-
лый. Сегодня у нас своя ферма, держим 
60 голов КРС, в том числе 27 дойных 
коров. Есть свой цех по переработ-
ке. Здесь работают шесть человек, а 
весь наш коллектив – девять человек. 

– Денис Владимирович, вернёмся к 
истоку. Как пришло решение создать 
своё хозяйство?

– Не сразу. Какое–то время я жил 
в Москве, приезжал на выходные. Ну 
как погостить? Конечно, не стоял в 

стороне, а сразу включался в рабо-
ту, помогал по хозяйству. Кто родил-
ся в деревне, от крестьянского тру-
да никогда не отвыкнет. В столице, 
конечно, была работа, но по душе по-
прежнему было занятие сельским хо-
зяйством. Постепенно пришли к реше-
нию о создании КФХ. Стали налаживать 
переработку молока, а творог, сме-
тану продавать в Москве – развоз-
ил по фирмам под заказ. Всё раску-
пали очень быстро. Отзывы о качестве 
продуктов были очень хорошие: «вкус-
но», «действительно, домашнее», «как 
в детстве». И благодарили. Так я ут-
вердился в решении создать своё хо-
зяйство. Постепенно дело пошло. Идея 
открыть точки в Рязани возникла, ког-
да я окончательно вернулся из Москвы 
в родные края. Взяли в аренду землю. 
В настоящее время у нас больше одной 
тысячи гектаров пастбищ. Летом здесь 
пасутся коровы, занимаемся сеноко-
сами. Когда есть своя кормовая база 
– это большое дело. А если хорошие 
корма, то и молоко получается вкус-
ное. Как говорится, молоко у коровы 
на языке. При выпасе молоко, конечно, 
меняется. Иногда спрашивают, напри-
мер, почему сметана стала жёлтой? Вы 
её подкрашиваете? А дело в том, что 
корова вышла на траву. Все процессы 
меняются из-за этого. Если, напри-
мер, в зимний период ряженка подхо-
дит 5-6 часов, то в летний потребу-
ется 8-10 часов. 

– Задам вопрос, которым задаются 
многие: зимой молока меньше, а пол-
ки супермаркетов заполнены от и до. 
Как это объяснить?

– Отвечу вопросом на вопрос. А есть 
ли молоко вообще на прилавках супер-
маркетов и ТЦ? Раньше были большие 
хозяйства-холдинги, а молока всё рав-
но не хватало. Сейчас картина в корне 
поменялась, а молока в переизбытке. 
Но опять, какого молока? Из сухого? 
А его должны получать тоже из моло-
ка, а где его взять? В этом случае 
на «помощь» приходит «химия». Посмо-
трите сроки годности любого молочного 
продукта в супермаркете. Нормальное 
молоко 5-7 дней хранится при опреде-
лённой температуре. Можно, конечно, 
продлить это время за счёт замороз-
ки. Я так делал, когда жил в Мо-

скве и брал из дома своё молоко. Но, 
когда я его размораживал, это было 
опять вкусное домашнее молоко. Ес-
ли этот опыт с заморозкой повторить 
с «магазинным», то можно почувство-
вать огромную разницу. И возникнет 
много вполне справедливых вопросов 
к производителям. Молоко домашнее ни 
с чем несравнимое. Это вкус детства: 
я на нём вырос. Молодые сегодня не 
знают вкуса настоящего молока. Лю-
ди пожилые его помнят и ищут такого 
производителя. Ведь многие сегодня 
стремятся правильно питаться, вести 
здоровый образ жизни. Только не каж-
дый имеет этот «компас», знает, где 
правильное молоко, а где – нет. Уже 
доказано учёными, что многие болезни 
идут от неправильного питания. Лю-
ди болеют и толстеют не от того, что 
много едят. Обидно бывает, когда ря-
занцы платят немалые деньги за фаль-
сификат. Но сегодня наметился дру-
гой подход (и это радует) – люди ищут 
своего «молочника». Помните, раньше 
многие городские семьи имели своего 
«поставщика», который по утрам при-
носил или привозил молоко из дерев-
ни. Иногда прямо парное, с пеночкой 
и ароматом луговых трав.

– Денис Владимирович, люди жалу-
ются на рост цен на «молочку». Осо-
бенно это стало заметно в этом году. 
Возможно, это необходимость, некото-
рые производители переживают не луч-
шие времена. Вы готовы пересмотреть 
цены на свои продукты?

– Я не склонен к тому, чтобы под-
нимать цены. Почему? У меня такая по-
зиция: пусть я чуть-чуть меньше буду 
зарабатывать, но, если пойду по пу-
ти роста цен, то гораздо больше по-
теряю. Постоянные покупатели, кото-
рых мы с нетерпением ждали, уйдут 
к другому производителю, ведь их на 
рынке немало. Только в павильоне на 
Первомайском рынке – несколько. Лю-
ди будут искать, где дешевле, что-
бы сэкономить, так как доходы их то-
же упали. И при этом далеко не факт, 
что найдут качественный продукт. Для 
меня на первом плане мои покупатели, 
рязанцы, многих из которых мы знаем 
даже по именам. Для которых мы рабо-
таем в нашем КФХ «Гринино». Возмож-
но, благодаря этому, мы незнакомы с 

КФХ «Гринино»:

ЗДОРОВЬЕ В КАЖДОЙ 
КАПЛЕ МОЛОКА

Денис Гринин
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таким понятием, как сезонная торгов-
ля. Даже летом. Приезжают москвичи, 
кто в деревню отдохнуть, кто на да-
чи. Многие с детьми, которых, конеч-
но, мамочки хотят «поправить» на де-
ревенском молоке. Так было всегда, и 
так будет. Уверен.

– Как можно быстро определить на-
туральность молока?

– Если молоко натуральное, то оно 
быстро сквашивается. Причём при этом 
получается полезнейший продукт – сы-
воротка. Многие молодые хозяйки этого 
не знают и подчас считают её отстояв-
шейся водой. Но опытные – добавляют её 
в окрошку, на ней пекут. Она использу-
ется в производстве детского питания, 
потому что богата витаминами группы 
В, благоприятно влияет на нервную си-
стему, помогает восстановить баланс 
полезных бактерий в кишечнике. Неко-
торые хозяйки используют её как удо-
брение для растений и как средство от 
грибковых болезней. Мы сыворотку то-
же продаём, как самостоятельный про-
дукт, и она очень недорогая. 

– Денис Владимирович, кто вы по 
профессии? 

– Теперь можно сказать, что зоо-
техник. В этом году оканчиваю Рязан-
ский агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева. Мама всю жизнь 
тоже работала зоотехником. Она у меня 
родом из Сибири. Студенткой приехала 
в Спасский район «на картошку» и по-
знакомилась с моим отцом. Ей и отцу 
я очень благодарен за всё. 

– Можете что-то сказать о перспек-
тивах вашего хозяйства? 

– Конечно, планы есть, но всё упи-
рается в одну серьёзную проблему: ра-
ботать на селе некому. Мало молодёжи. 
Многие отвыкли от сельского труда. 
Но уже есть такие, кто возвращается 
в родные места. Иногда, чтобы что-то 
понять, надо пожить вдалеке. Я вер-
нулся домой, когда понял, что Мо-
сква не даёт мне главного – ощуще-
ния собственной нужности. Сейчас мои 
дети там живут, приезжают, помогают. 
Они учатся, спортом занимаются. Я ими 
горжусь. Очень надеюсь, что в буду-

щем, возможно, они свяжут свою жизнь 
с фермерским делом, нелёгким, но ин-
тересным и нужным. 

Денис Владимирович, спасибо, что 
нашли время с нами встретиться и от-
ветить на вопросы. Успехов вам!

Лариса Ладецкая, покупатель:
«Мы очень долго искали в Рязани 
натуральные продукты для ребёнка. Он 
имеет проблемы со здоровьем. У нас на 
Кавказе, откуда мы приехали, только 
натуральные продукты, к которым мы 
привыкли. Поэтому самой трудной 
задачей было найти место, где можно 
покупать молочные продукты без опаски. 
Занимались такой «дегустацией» долгое 
время, пока однажды сын не взял молоко 
на Первомайском рынке. Мы все в один 
голос сказали: «Берём только здесь»! 
Чтобы найти сюда дорогу, мне пришлось 
следовать подсказке сына: «Там на стене 
большая корова нарисована». Мне 
нравится обслуживание, которое, 
скорее, можно назвать общением. И 
совет здесь можно получить, и новости 
узнать. В супермаркетах мы все просто 
покупатели, а здесь живое человеческое 
общение». 

Потапчук Светлана Павловна, 
продавец (павильон на Первомайском 
рынке):
«Я работаю 3,5 года на этом месте. 
Работа очень нравится. Мне приятно 
слышать хорошие отзывы от покупателей 
о нашей продукции. Нас находят часто 
благодаря «сарафанному радио». Люди 
всегда делятся, если удаётся что– то для 
себя открыть полезное. Спросом 
пользуются все продукты. А у нас каждый 
покупатель может найти то, что любит. 
Пенсионеры чаще берут ряженку 
термостатного приготовления. 
«Технологии» её приготовления много 
лет. Когда-то заквашенное молоко в 
глиняных горшках ставилось в печь, и 
несколько часов оно томилось, пока не 
созреет. Вкусное было необыкновенно! 
Наше ничем не уступает. Йогурт тоже 
очень популярный у рязанцев. 
Пользуются спросом и сыры: адыгейский, 
чечил, сплетённый косичкой, сулугуни. 
Творог, сметана – всё у нас вкусное и 
нежное. Один мужчина постоянно берёт 
2 кг творога и сметаны. Приходит за 
новой «партией» регулярно. Всегда 
говорю всем своим покупателям: «Будьте 
здоровы!» Желаю это от всей души! Я 
тоже люблю молочные 
продукты и, кроме как 
«грининские», не признаю. 
У меня бабушка тоже 
только наш творожок на 
завтрак ест. Вокруг много 
других торговых точек, но 
нас наши покупатели 
находят. По «визитке»! Вот 
она – наша коровка!»
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НАША СПРАВКА

КФХ «Гринино» зарегистрировано в 
деревне Выжелес Спасского района 
Рязанской области 1 ноября 2016 года. 
Продукция неоднократно отмечалась 
знаком качества на российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень». Хозяйство является постоянным 
участником праздника урожая 
«Спожинки», предпасхальной ярмарки 
на площади Победы, а также фестиваля 
«На лугу пасутся ко…»
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30 мая 2021 года на здании Рязанского 
горсовета (со стороны улицы Радищева) 
была торжественно открыта 
мемориальная доска в честь поэта 
Бориса Пастернака. Это событие 
символично произошло в день памяти 
поэта, который скончался 30 мая 
1960 года в Переделкине. 

М
емориальная доска «фиксиру-
ет» факт, неоспоримо связу-
ющий Рязанщину с трагической 
фигурой нобелевского лауре-

ата, который «получил» награды пре-
мии спустя почти 30 лет после смерти: 
9 декабря 1989 года медаль Нобеля бы-
ла вручена в Стокгольме сыну поэта – 
Евгению Пастернаку. Летом 1920 го -
да Борис Пастернак не раз приезжал 
в первое в Рязани Отделение Всерос-
сийского союза поэтов, созданное по-
этом Вениамином Кисиным (1897-1922). 
Оно находилось в Доме искусств, ко-
торый теперь занимает городская ду-
ма. Дом искусств был центром куль-
турной жизни Рязани, тут проходили 
творческие вечера и поэтические чте-
ния. В этом Доме искусств бывали Па-
стернак и Пильняк. Есенин, Кусиков 
и Шершеневич собирались тоже прие-
хать, но, кажется, у них не получи-
лось – по крайней мере, исторических 
свидетельств визита нет. А вот то, 
что один раз здесь провёл творческий 
вечер Пастернак, совершенно точно. 
Говорят, выступление Бориса Леони-
довича прошло с громадным успехом. 
Его стихи были опубликованы Вениа-
мином Кисиным в одном из шести сбор-
ников рязанских и московских поэтов, 
которые он успел подготовить к пе-
чати. Сборник назывался «Киноварь». 
В него вошло семь авторов. Имена ше-
сти сегодня уже ничего не скажут да-
же литературоведам. Седьмым был Бо-
рис Пастернак. 

На открытии присутствовали депу-
тат Рязанской городской думы Дмитрий 
Володин и глава городского управле-
ния культуры Евгения Власова, другие 
официальные лица и кое-кто из рязан-
ского бомонда. Евгения Власова в сво-
ей речи выразила благодарность людям, 
имевшим непосредственное отношение к 
появлению мемориальной доски – ав-
тору идеи её установки, рязанско-
му литературоведу Галине Ивановой и 
скульпторам Василию и Полине Горбу-
новым, создавшим этот памятный знак 
из белого камня. Евгения Власова от-
метила, что энтузиазм Галины Петров-
ны беспримерен, и подчеркнула, что 
именно такие люди и делают добро и 
формируют культуру.

Это действительно так. После тор-
жественной церемонии Галина Иванова 
рассказала мне предысторию установ-

ки мемориальной доски. По её сло-
вам, хлопоты – подача документов, 
получение разрешения собственника, 
то есть горсовета, на использование 
стены здания, обсуждение вопроса в 
Рязанской городской думе и собствен-
но изготовление доски – заняли три 
года. При этом финансировать акцию 
власти изначально не обещали, но Га-
лина Петровна и не рассчитывала  на 
материальную помощь аппарата, и, в 
интересах дела, во всех обращениях 
указывала, что сама найдёт  деньги. 
Иванова призналась: с каждой пенсии 
она откладывала по 5 тысяч рублей 
одной бумажкой и намеревалась взять 
взаймы, если накоплений не хватит. 
Но скульптора Василия Горбунова про-
сила ни в коем случае не сдерживать 
своё вдохновение, делать доску кра-
сиво, а не «экономно». Окончательную 
стоимость произведения искусства Га-
лина Петровна просила не называть в 
прессе. На мой взгляд, это немалая 
для частного лица сумма – но в дол-
ги влезать, к счастью, не пришлось. 
А мемориальная доска получилась 
стильной и выразительной. 

«Борис Пастернак выбрал автора 
своей мемориальной доски, и Васи-

лий Борисович Горбунов 
с душой и талантом от-
кликнулся на выбор Поэ-
та и Человека. Это про-
изведение искусства с 
красивым портретом и 
живыми словами о том, 
что «Россия оживает», 
что Пастернак снова у 
Кисина и Есенина в Ря-
зани», – поэтически на-
писала Галина Иванова в 
анонсе мероприятия. 

Н а открытии доски Га-
лина Иванова вкрат-

це рассказала о событи-
ях 1920 года, вписавших 
имя Пастернака в исто-
рию нашего края. Она 
несколько раз прибегла 
к метафоре «Пастернак 
пришёл к Есенину». Это 
не просто запоминающий-
ся образ, но и отраже-
ние рязанских геогра-
фических особенностей. 
Пастернак с появлением 
памятного знака оказал-
ся буквально через до-
рогу от бюстового па-

мятника Сергею Есенину, стоящего в 
«Наташином парке». Галина Иванова 
напомнила историю есенинского бюста.

Рязанский скульптор Антонина Пе-
тровна Усаченко создавала его к 
80-летию со дня рождения Есенина. 
Предполагалось, что бюст будет уста-
новлен в Рязани. Но памятник Есенину 
к той же дате выполнил и приглашённый 
скульптор Кибальников. Два монумента 
в честь Есенина в Рязани решили не 
устанавливать. Поэтому первый дирек-
тор музея-заповедника Сергея Есени-
на Владимир Исаевич Астахов предло-
жил бюст работы Усаченко воздвигнуть 
в Константинове. Предложение поддер-
жали. Только к столетию со дня рож-
дения Есенина памятник из Констан-
тинова перенесли в центр Рязани, в 
«Наташин парк». Скульптор лепила 
Есенина с рязанского литератора Ва-
лерия Кудряшова, поэтому Галина Ива-
нова считает, что теперь в одной точ-
ке сошлись сразу три поэта. 

Обо всём этом Галина Иванова на-
писала новую книгу: «Россия оживает. 
Пастернак у Кисина в Рязани». К сожа-
лению, тираж её небольшой – первона-
чально вышло 100 экземпляров, и ещё 
20 книг было допечатано после смер-

ти (в марте 2020 года) Елены Влади-
мировны Пастернак, невестки поэта, в 
её память. Но обязательные экземпля-
ры книги розданы в библиотеки России 
и Рязани. Так что желающие могут най-
ти этот труд и ознакомиться с ним. 
Галина Петровна Иванова – известный 
в научном мире исследователь, чьи 
изыскания связаны не только с фигу-
рой Есенина, но и с его окружением и 
современниками. Так, она, можно ска-
зать, возвратила Рязани имя Вениами-
на Кисина. Два года назад вышла кни-
га Ивановой «Я снова буду жить» со 
стихами братьев Вениамина и Бориса 
Кисиных и биографическими очерками о 
них. Её тоже можно запросить в би-
блиотеках. 

Выступление Бориса Пастернака 
в Рязани, которому в прошлом году 
«исполнилось» сто лет (2020 год для 
классика оказался насквозь юбилей-
ным), связано с его «касимовским ле-
том». Это страница истории культуры, 
имеющая не рязанское, но всероссий-
ское значение. 

И осиф Исидорович Кауфман 
(1870-1940), родной дядя Па-

стернака, брат его матери Розалии, 
с 1914 года и по 1930 годы (точные 
сроки не установлены) работал глав-
ным врачом Касимовской земской боль-
ницы. Её здание на Татарской слободе 
сохранилось по сей день. Ныне «крас-
ная больница» (из тёмно-красного кир-
пича) является культурным объектом 
местного муниципального значения. 
Иосиф Кауфман, Осип, как звали его 
местные жители, оставил по себе до-
брую память в нескольких поколениях. 
Рассказывают, что это был прекрасный 
врач, внимательный к пациентам, тре-
бовательный к персоналу. Он воплощал 
собою представление о враче как че-
ловеке «самой гуманной профессии»: в 
любую погоду и в любое время суток 
шёл к больному, даже не способному ни 
гроша заплатить. Его знали как про-
фессионала высокой пробы и опытного 
наставника молодых врачей. Кроме то-
го, Иосиф Кауфман был интеллигентней-
шим человеком: образованным, госте-
приимным, прекрасным собеседником и 
носителем глубокой внутренней куль-
туры. Кауфман никогда не матерился и 
даже не позволял себе бранных слов. 
Самым страшным ругательством у него 
было «курья голова».

В 1920 годах Иосиф Кауфман с же-
ной Варварой жили на Малой Мещанской 

КАК ПАСТЕРНАК   

Галина Иванова и 
Василий Горбунов 
открыли мемориальную 
доску Борису Пастернаку 
на здании Рязанского 
горсовета

Борис Пастернак
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 ПРИШЁЛ К ЕСЕНИНУ
улице Касимова в нарядном двухэтаж-
ном доме с балконом, увитым вино-
градной лозой. О «судьбе» дома речь 
впереди. В 1920 году Борис Пастер-
нак и его сестра Лида, спасаясь от 
ужасов Гражданской войны, охватив-
ших Москву, приехали к дяде в Ка-
симов. Родители Леонид Осипович и 
Розалия Исидоровна получили путёв-
ку в санаторий, а детей решили от-
править к ближайшим родственникам. 
Кауфманы жили небогато, но племян-
ников охотно приняли. После револю-
ции доктор разбил вокруг своего до-
ма огород и стал выращивать огурцы 
и картошку – и счёл, что огород их 
всех прокормит. Лидия Пастернак при-
ехала первой. Ей посчастливилось по-
лучить командировку от наркома про-
свещения Луначарского для собирания 
фольклора. 30-летний Борис, у кото-
рого от истощения развился сильней-
ший фурункулёз, прибыл чуть позже. 
Брат и сестра, как могли, стали по-
могать на огороде – и Борис Пастер-
нак быстро втянулся в это дело и по-
любил его. Он собственноручно растил 
картошку и огурцы. Фурункулёз у него 
быстро прошёл: то ли дядя успешно вы-
лечил болезнь, то ли помогли свежий 
воздух, дары огорода, еда в достат-
ке после голода и мирная атмосфера, 
которая произвела на юношу неизгла-
димое впечатление. 

Б орис воспринял Касимов как тихую 
гавань, где ещё осталось немно-

го дореволюционной России, как он с 
восторгом писал родителям. Он вос-
хищался городком, называл его «Рус-
ский Марбург» (немецкий университет-
ский город на реке Лан) и расхваливал 
местных жителей. «…в Салтыкова-Ще-
дрина просится уже не провинция, а, 
в сравнении с её разумной человеч-
ностью, – скорее уже сама Москва», – 
патетически формулировал Пастернак. 
Поэт настолько проникся симпатией к 
Касимову, что стал зазывать родите-
лей переехать сюда насовсем, ибо: 
«…здесь можно вести жизнь в полном 
смысле довоенную, допускающую самый 
разнообразный выбор форм… Судорожное 
окоченение, в которое привёл всех нас 
московский общий дух, прошло бы само 
собой при первом же взгляде на карти-
ну того и другого (путешествия и Ка-
симова), как это случилось со мной и 
Лидой... А русская провинция... это 
именно то, что отец сам подразуме-
вает, того не ведая, когда говорит 

про свою мечту о покое». Именно тем 
летом, выздоровев и окрепнув, Борис 
Пастернак несколько раз ездил из Ка-
симова в губернский город Рязань на 
литературные встречи. 

Несмотря на уговоры сына, стар-
шие Пастернаки не решились на пере-
езд в Касимов и потребовали от детей 
возвращаться. Уезжая в Москву, Па-
стернак повёз с собой овощи, выра-
щенные собственноручно им и сестрой. 
История умалчивает, как удалось ему 
в обстановке борьбы со спекуляцией 
провезти домой продукты. Но Борис и 
Лида благополучно доехали до Москвы 
с едой, которой хватило на несколь-
ко месяцев. Леонид Пастернак рассчи-
тывал за время отсутствия детей по-
лучить академический паёк. Увы – его 
не дали. Продовольствие из Касимова 
оказалось очень кстати. 

«Касимовское лето Пастернака» не 
только возвратило здоровье и со-
хранило жизнь одному из крупнейших 
русских поэтов ХХ столетия. Не ис-
ключено, что оно косвенно причаст-
но к «рождению» выдающегося романа 
об интеллигенции и революции – «Док-
тор Живаго», который Пастернак писал 
в зрелые годы, с 1946 по 1955-й. 
Значительная часть действия романа 
происходит в городе Юрятин, стоящем 
на крупной судоходной реке Рыньва. 
В романе Юрятин представляет сим-
вол бескрайней России, куда приез-
жают из столиц запутавшиеся, гони-
мые революцией персонажи. При этом 
доподлинный «прототип» этого города 
не установлен. Наиболее распростра-
нена версия, что под именем Юряти-
на скрывается Пермь. Впрочем, Юрятин 
описан так, что походит на половину 
старинных российских городов. Поэто-
му есть также версия о том, что Юря-
тин – это собирательный образ сразу 
трёх городов: татарской Елабуги и Ти-
хих Гор (ныне вошёл в состав города 
Менделеевск) и удмуртского Сарапула. 

В Касимове высказана собственная 
теория. Галина Алексеевна Се-

миченко, старший научный сотруд-
ник Касимовского краеведческого му-
зея, впоследствии консультант музея 
и краевед, некогда первой предполо-
жила, что именно касимовские впечат-
ления Пастернака отразились в куль-
товом романе, то есть Юрятин – это 
Касимов. Развивая эту мысль, каси-
мовский краевед Олег Романов написал 
очерк о том, что с терапевта Иосифа 

Исидоровича Кауфмана «списан» врач 
Юрий Андреевич Живаго. 

«Сходство» базируется на несколь-
ких аргументах, если не бесспорных, 
то весомых. 

Во-первых, конечно, это профессия 
Иосифа Кауфмана и Юрия Живаго: врач. 

Во-вторых, фамилия Живаго – рязан-
ского происхождения. Сергей Афана-
сьевич Живаго (1794-1866) – гордость 
Рязанского края, предприниматель, 
общественный деятель, благотвори-
тель, основатель Рязанского город-
ского общественного банка, меценат. 
Его потомки перебрались в Москву, где 
семейство Пастернаков водило знаком-
ство с представителями рода Живаго. 

В-третьих, иные фрагменты романа 
как про Касимов писаны. Город, ко-
торый «ярусами лепился на возвышен-
ности, как гора Афон», «дом на доме 
и улица над улицей, с большим собо-
ром посередине на макушке» – это как 
будто вид Касимова с Оки и Вознесен-
ский собор на центральной площади, 
видимый издалека. В другом эпизоде 
романа упомянута пристань – в описы-
ваемые годы Ока была судоходной ку-
да больше, чем сейчас, и пристань в 
Касимове служила едва ли не средо-
точием жизни. 

И, наконец, в пользу этой паралле-
ли говорит тождество атмосферы, ца-
рящей в вымышленном Юрятине и реаль-
ном Касимове, если судить по письмам 
Пастернака. Юрий Живаго смотрел на 
Юрятин с тем же воодушевлением, с ка-
ким Борис Пастернак уговаривал ро-
дителей сменить Москву на рязанскую 
глубинку. 

К ак указано в очерке Олега Рома-
нова, в начале «нулевых» в Ка-

симове ещё жила правнучка Варва-
ры Григорьевны Кауфман – Валентина 
Владимировна Мурзина. 19 сентября 
2008 года, в рамках празднования Дня 
города, была установлена мемориаль-
ная доска на доме Кауфманов с упо-
минанием о «лете Пастернака». Крае-
вед описывает предысторию установки 
доски так: школьница Таня Чесноко-
ва, читая книгу о жизни Пастернака, 
обнаружила упоминания о его пребы-
вании в Касимове и стала разрабаты-
вать эту тему. В 1996 году девушка 
выступила с докладом о Кауфмане на 
краеведческой конференции в Ряза-
ни и заняла первое место. Черновик 
её доклада помещён в отдел краеве-
дения библиотеки им. Л. Малюгина. 

Торжественное открытие мемориаль-
ной доски Пастернаку было приуро-
чено к 135-летию этой библиотеки. 
Любой житель Касимова уверенно по-
казывает с любого конца города до-
рогу к «дому Пастернака»… 

…Но увы: смотреть там уже прак-
тически нечего. 

Улица Малая Мещанская, где стоял 
дом Иосифа Кауфмана, давно уже на-
зывается улицей Карла Либкнехта. Это 
череда небольших малоэтажных доми-
ков. Посреди улицы бросается в гла-
за полусгоревший дом: жилище вра-
ча. В январе 2020 года, в преддверии 
юбилея Пастернака, я застала на ме-
сте дома Кауфмана пустующий корпус 
без крыши. Жильцов расселили. Су-
дя по всему, пожар уничтожил дом не 
так давно. Летом 2015 года туристы 
в Касимове делали фотографии вполне 
ещё «живого» строения. 

Я пыталась выяснить в Касимовском 
историко-культурном музее-запо-

веднике, каков ныне статус дома Иосифа 
Кауфмана. Музейные работники отвечали 
уклончиво. Ранее дом числился памят-
ником культуры местного муниципально-
го значения, но специалисты знают: бы-
вает, что зданиям этот статус сначала 
дают, а потом тихо снимают. Наверное, 
если бы в отношении дома Кауфмана про-
изошли какие-то культурные «подвижки» 
(намерение восстановить или включить 
в туристический маршрут), об этом бы 
в музее узнали в первую голову. Но об 
этом ещё год назад речи не было. Схо-
жая судьба постигла и «красную боль-
ницу», где работал Иосиф Кауфман. Зда-
ние на нынешней площади Победы, прямо 
за средневековой мечетью, выгорело в 
2017 году, осталось без кровли. Но у 
больницы точно есть охранный статус 
объекта культуры. 

А ведь как было бы здорово соз-
дать специальную культурно-просвети-
тельскую программу для туристов, да и 
для местных жителей и рязанцев, свя-
зывающую Касимов с «Доктором Живаго»! 
Но увы – это такой серьёзный объём 
работы, что усилиями од-
ного энтузиаста (как в 
случае Галины Ивановой и 
мемориальной доски) яв-
но не обойтись… С дру-
гой стороны, память Бо-
риса Пастернака в Рязани 
увековечили. Может быть, 
это значит – первый шаг 
сделан? 

Красная больница

Дом Кауфмана сейчас Изображений Иосифа Кауфмана практически не 
сохранилось. Согласно единственной фотографии 
из Сети, он выглядел вот так
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В интервью журналисту «Областной 
Рязанской Газеты» обладатель кубка 
Святого Георгия Дмитрий Маранин 
рассказал о том, как ему досталась 
победа среди профессионалов 
смешанных единоборств, и что он считает 
главным в жизни.

В 
апреле этого года в Москве со-
стоялся 7-й турнир чемпионата 
по смешанным боевым единобор-
ствам (ММА) «Кубок святого Ге-

оргия». Бойцы из разных клубов, в ос-
новном Москвы и Московской области, 
сразились в октагоне столичной спор-
тивной арены «Крылья советов». 

Два самых зрелищных боя вечера за-
помнилось с участием новой восходящей 
звезды ММА из Рязани – 26-летним Дми-
трием Мараниным.

«Дмитрий Рязанский!» – медленно и 
с повышением интонации окрестил ново-
го бойца ведущий чемпионата. Высокий, 
красивый 26-летний блондин из Рязани 
в весе 84 кг уверенно вышел к фина-
лу, одержав сначала ничью в спарринге 
с профессиональным бойцом Максимом Ка-
ратицким, а потом одержав техническую 
победу с бойцом Виталием Щербиным.

С рязанским чемпионом удалось встре-
титься только в мае. Дмитрий не толь-
ко спортсмен, он служит в Вооружённых 
силах, учится в РГУ им. Есенина на фа-
культете физической культуры и спор-
та, сейчас на сессии.

Рязанский боец признался, что лю-
бит не только качать мышцы, но и рас-
ширять свой кругозор, когда есть вре-
мя – читает книги. Недавно перечитывал 
«Тихий дон» Михаила Шолохова. 

– Мне очень нравится как писатель, 
словно психолог, описывает мечущуюся 
душу главного героя – Григория Мели-
хова, его переживания. Опять же про-
изведение описывает кровавый период в 
истории России – революция, раскол в 
народе, гражданская война, – расска-
зал Дмитрий. 

– История – ещё одно твоё увлечение?
– Да, увлекаюсь с детства. Отец при-

вил через фильмы. Любимый период для 
изучения – история Рима. 

– В Риме тоже были борцы, гладиа-
торы. История смешанных единоборств 
оттуда? 

– Нет, история этого вида искусств 
началась ещё со времён расцвета Гре-
ции.

– Ты любишь читать, увлекаешься 
историей, как ты стал заниматься сме-
шанными единоборствами и вообще спор-
том?

– Я начал заниматься единоборства-
ми в подростковом возрасте, когда мне 
было 15 лет. Не сказать, чтобы поздно, 
но многие начинают заниматься раньше. 
На районе, где я рос, в посёлке При-
окской, задиристые парни – шпана, ча-
сто провоцировали драки, и чтобы уметь 
постоять за себя, пришлось пойти зани-
маться рукопашным боем.

Дмитрий признался, что как толь-
ко он научился драться, а он владеет 
многими техниками боя (рукопашный бой, 
джиу-джитсу, самбо, дзюдо, кикбоксинг, 
бокс, борьба, ММА) – поводов для драк 
на улице больше не возникало. 

– Внутренняя уверенность появилась 
– она отпугивает, наверное, – смеёт-
ся Дмитрий и уже серьёзно, уточняет, 
– умение, приобретённое в единобор-
ствах, быстро оценивать противника – 
помогает нейтрализовать потенциаль ную 
конфликтную ситуацию, либо избежать 
её вообще. На ринге, по-другому – 

БИТВЫ БЕЗ ПРАВИЛ 
ДМИТРИЯ РЯЗАНСКОГО

от умения первым навязать свой бой во 
многом зависит исход поединка, тем бо-
лее в смешенных единоборствах. 

– Ты уже знаешь своего нового про-
тивника? И вообще, отслеживаешь ли ты 
соперников до боя, общаешься ли потом?

– Я слежу за успехами своего перво-
го соперника Максима Каратицкого. Не-
давно он дебютировал в престижном тур-
нире FIGHT NIGHTS, где тоже показал 
достойный бой и свой характер, но, к 
сожалению, проиграл. Однако всё равно 
считаю его хорошим бойцом и горжусь, 
что у меня был такой соперник, – при-
знался Дмитрий Маранин.

– Зачем ты постоянно ищешь бой, ес-
ли в обычной жизни ты неконфликтный 
человек?

– Во-первых – адреналин. Адреналин 
начинается раньше, чем ты заходишь на 
ринг или в октагон. Наверное, когда те-
бе называют твой вес. Это значит, что 
ты готов, и пульс начинает бить у тебя 
в висках, и дальше чувство нарастает, 
оно похоже на страх или сильное вол-
нение. Наверное, все спортсмены-адре-
налинщики, и мы противники вредных до-
пингов. 

Во-вторых, чувствую, что ещё не по-
казал свой потенциал и не реализовал 
все свои возможности. 

– Есть цель на ближайшее время?
– В любительском спорте у меня бы-

ли свои достижения. Я выполнял нор-
матив на кандидата в мастера спорта 
по традиционному джиу-джитсу. 10 лет 
занимался. Выступал на многих сорев-
нованиях в других видах боевых ис-
кусств как областного, так и россий-
ского уровня.

Моя цель – защитить норматив на ма-
стера спорта – буду пробовать свои си-
лы в ударных видах спорта.

Рассказал Дмитрий Маранин и про цели 
на перспективу. Он мечтает стать тре-
нером по боевым видам искусств. По его 
словам, спорт дисциплинирует, развива-
ет силу воли, делает самостоятельны-
ми подростков и даёт стимул в жизни.

– Что посоветуешь парню-подрост-
ку, который пытается заниматься сме-
шенными единоборствами. Как ему выйти 
на профессиональный уровень?

– Всему своё время, как говорят 
китайцы. Чтобы выходить на профес-
сиональный уровень нужно основатель-
но готовиться, провести немало боёв и 
спаррингов, иначе можно не рассчитать 
свои силы и получить сильные травмы. 

В завершении интервью Дмитрий Ма-
ранин поблагодарил всех, кто оказывал 
ему поддержку:

– Хочу поблагодарить свой тренер-
ский состав и спарринг-партнёров, ко-
торые помогали готовиться к боям, Сашу 
Волкова, клуб смешенных единоборств 
«Арта», клуб кикбоксинга «Скала», 
клуб бокса Дмитрия Марьина, руковод-
ство своей работы, которые идут всегда 
навстречу, отпускают на соревнования. 
Ну и, конечно, команду «RU BOXING» и 
Александра Волкова, своего менедже-
ра, который выбивает нам хорошие, до-
стойные бои и который открыл мне две-
ри в профессиональный спорт. Спасибо 
моим друзьям – верным бо-
лельщикам, которые всег-
да со мной на всех сорев-
нованиях. 

Спасибо за понимание и 
моральную поддержку моей 
маме и отцу, а также мо-
ей девушке. Она действу-
ющая спортсменка, мастер 
спорта по джиу-джитсу.

Ðÿçàíåö ïîêîðÿåò ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ïëîùàäêó ÌÌÀ

Вера
ХОЛОДНАЯ

Дмитрий Маранин
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ВЫСТАВКИ

В 
Музее истории молодёжного 
движения (ул. Свободы, д. 79) 
до 30 июня продолжается вы-
ставка художника-кукольника 

Елены Бабкиной «Гоголевские типы», 
приуроченная к 205-летию со дня рож-
дения Петра Михайловича Боклевского. 
Пётр Михайлович родился в селе Елши-
но в Рязанской губернии. Служил гу-
бернским секретарём в Рязани. Жил на 
два города, находясь в Петербурге, 
брал уроки у профессора петербург-
ской Академии художеств живописца 
А.Е. Егорова, с 1845 посещал академи-
ческий класс К.П. Брюллова и мастер-
скую П. К. Клодта. В Рязани скандаль-
ную славу получили его карикатуры 
на самодурство местного губернатора 
П.С. Кожина. 

На проходящей выставке посетите-
ли увидят куклы из пластика и па-
пье-маше, созданные Еленой Бабкиной 
по иллюстрациям Боклевского к про-
изведениям Николая Васильевича Го-
голя. Художница родилась в Германии 
15 апреля 1975 года в семье военнос-
лужащих. Детство и юность прошли в 
Сибири, затем переехала с семьёй в 
Омск. В 1997 году окончила Рязанское 
художественное училище им. Вагнера 
по специальности «Дизайн», присвоена 
квалификация художника по рекламе. 
Участница различных выставок.

П араллельно в музее также до 30 ию-
ня работает фотовыставка Полины 

Лихачёвой «Край рискованной геогра-
фии. Природа михайловских карьеров». 
На ней автор показывает снимки дикой 
природы, сделанные во время регуляр-
ных прогулок на реке Проне и в Змеин-
ском карьере. Она родилась в посёл-
ке Первомайском Михайловского района 
Рязанской области. Окончила факуль-
тет педагогики и методики начально-
го образования РГПУ имени С.А. Есе-
нина. После учёбы жила и работала в 
Рязани. С 2004 года увлеклась при-
родной фотографией, много наблюдала 
за птицами, растениями, насекомыми 
поймы Оки, вела записи в блоге, пу-
бликовала фотографии в книге «Живот-
ный мир Рязанской области», в кни-
гах Национального парка «Мещёрский». 
В 2017 году пришла работать в род-
ную Первомайскую поселковую библио-
теку в Михайлове, училась в МГУКИ. 
В 2018 году приняла участие в кон-
курсе Фонда Михаила Прохорова «Новая 
роль библиотек в образовании» с эко-
лого-краеведческим проектом «Край 
рискованной географии» и выиграла 
грант на его реализацию. В течение 
первого года проводила экологические 
занятия в Первомайской школе, вела 
систематические наблюдения за при-
родой посёлка и его окрестностей, 
разрабатывала экскурсии, выкладыва-
ла фотографии и заметки на страни-
цу библиотеки. Одно начинание потя-

нуло за собой всё остальное: ведение 
специальной страницы на международ-
ной платформе iNaturalust, увлече-
ние любительской палеонтологией. 
С 2020 года работает в Центральной 
детской библиотеке города Рязани в 
отделе обслуживания читателей. 

Музей работает в понедельник, среда, 
пятница, суббота: с 10:00 до 18:00 
(касса работает до 17:00); втор-
ник, четверг: с 13:00 до 21:00 (кас-
са работает до 20:00). Выходной – 
воскресенье. Телефоны для справок: 
+7(4912) 25-89-10, +7(4912)25-73-82.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) до 8 августа 
работает выставка «Воинство небес-
ное и воинство земное», приурочен-
ная к 800-летию Александра Невского. 
Основным экспонатом тут стало по-
лотно «Святой благоверный Александр 
Невский» Фёдора Лысова, написанное 
в XVIII веке. Данная работа явля-
ется «парсуной», чем ознаменовался 
ранний жанр портрета в России. Этот 
холст находится в постоянной экспо-
зиции музея. Кроме этого, посетите-
ли увидят двустороннюю икону «Святой 
Никола Зарайский и Спас Нерукотвор-
ный», датированную XVII веком, ко-
торая является самым ранним памятни-
ком такого рода из представленных на 
вернисаже. Также представлены иконы 
синодального периода – времени, ре-
лигиозное искусство которого часто 
характеризуется термином «обмирще-
ние». Кроме того, показаны работы 
нынешних авторов, расписывавших хра-
мы, либо создающих церковную утварь.

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

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

работает ещё одна экспозиция, по-
свящённая Александру Невскому. Она 
называется «Святой благоверный ве-
ликий князь Александр Ярославович 
Невский». На ней демонстрируют ся 

биографическое исследование доктора 
исторических наук В. Пашуто «Алек-
сандр Невский», репринтное издание 
труда протоирея и историка М.Хитрова 
«Святой благоверный великий князь 
Александр Ярославович Невский» и 
другие книги и периодические изда-
ния.

Часы работы библиотеки: понедель-
ник-пятница с 9:30 до 20:00, суб-
бота, воскресенье с 9:30 до 18:00. 
Последний четверг месяца – сани-
тарный день. Телефоны для справок: 
77-81-09, 77-81-50.

В салоне «На старом перекрёстке» 
(ул. Горького, д. 98) до середи-

ны июня проходит совместная выставка 
Марины Ибрагимовой и Ирины Агеевой-
Фроловской под названием «Солнечные 
зарисовки». На ней художницы пред-
ставили свои как и старые живопис-
ные и графические произведения, но 
и специально созданные для начавше-
гося вернисажа. Среди них «Розы на 
площади Ленина», «Венецианский мо-
стик», «Подсолнухи», «Природа ра-
дуется», «Пионы», «Весна на улице 
Урицкого», «Солнечное настроение», 
«Время мальвы», «Весёлые ромашки», 
«Прогулки по Венеции» или «Вечерняя 
площадь Ленина».

Марина Ибрагимова окончила фа-
культет художественной вышивки и 
кружевного производства Рязан-
ского художественного училища в 
1980 году, став одной из первых вы-
пускниц отделения. Член Союза худож-
ников России с 2008 года. Участница 
различных выставок. Ирина Агее-
ва-Фроловская окончила оформитель-
ское отделение РХУ им. Г.К. Вагнера. 
В 1992-м и 1994 годах участвовала в 
экспозициях декоративно-прикладного 
творчества во Франции. 

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

В Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) продолжает 
работу экспозиция «Через 360 мери-
дианов», являющийся проектом учреж-
дения и полярного исследователя, мо-

реплавателя, радиотехника Вячеслава 
Мелина, участвовавшем в арктиче-
ской экспедиции «Ледовое плавание». 
Она посвящена этому международному 
проек ту, заключавшемуся в плавании 
на парусной яхте DAGMAR AAEN («Даг-
мар Эн») вокруг Северного полюса. 

В 1991 году немецкий путешествен-
ник Арвед Фукс и координатор проекта с 
российской стороны Герой России и по-
чётный полярник Михаил Малахов орга-
низовали экспедицию на парусной яхте 
DAGMAR AAEN («Дагмар Эн») вокруг Се-
верного полюса. Экспедиция стартова-
ла в 1991 году, но из-за сложных по-
годных, а также политических условий 
два года подряд не могла завершить 
плавание. Лишь в 2002 году «Дагмар Эн» 
замкнула маршрут вокруг полюса, став 
первой в мире парусной яхтой, кото-
рой покорились Северо-Западный про-
ход из Атлантики в Тихий океан и Се-
верный морской путь вдоль арктических 
побережий России. Среди участников 
экспедиции «Ледовое плаванье»: капи-
тан Арвед Фукс (Германия), Бригитте 
Эллерброк (Германия), Генрик Вольски 
(Польша) и рязанец Вячеслав Мелин.

Музей работает ежедневно с 9:00 до 
18:00, выходной – воскресенье. Теле-
фон 25-56-36. Вход свободный.

В Центральной городской библиоте-
ке имени С.А. Есенина (Первомайский 
проспект, д.74, корп.1) до конца ию-
ня проходит выставка работ студентов 
РХУ им. Г.К. Вагнера, носящая назва-
ние «Патриотическая». Экспонируемые 
произведения выполнены в графической 
технике «Монотипия» и жанре «Темати-
ческий натюрморт» и посвящены Вели-
кой Отечественной войне. В числе ав-
торов – Анастасия Лашко, Анастасия 
Пчелинцева, Алёна Прибылова, Леонид 
Агальцов и Христина Ребежа.

Библиотека открыта 
ежедневно, кроме пятни-
цы, с 11:00 до 19:00. 
Последний день месяца 
– санитарный. Контакт-
ный телефон: 76-14-35, 
92-74-89. Вход свобод-
ный.

Фото автора

ЧИЧИКОВ, 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
И СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ ìîæíî 
îêóíóòüñÿ â ðàçíûå ìèðû

Выставка 
Марины 
Ибрагимовой 
и  Ирины 
Фроловской Елена Бабкина
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• 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.:

+ 7 9 6 0 5 3 4 1 0 0 1 ре
кл

ам
а
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