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НОВОСТИ
Продукция РНПК – золотой 
Знак качества XXI века
Дочернее общество НК «Роснефть», 
Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания приняла участие 
в 45 конкурсе «Всероссийская Марка 
(III тысячелетие) Знак качества XXI 
века», получив награду – золотой Знак 
качества «Всероссийская Марка».

В ыставка-конкурс «Всероссийская Мар-
ка (III тысячелетие). Знак качества 

XXI века» проводится при поддержке Пра-
вительства РФ и Администрации Президента 
РФ с 1999 года. За время проведения про-
граммы экспертами были проверены и удо-
стоены Знака качества более 14 000 видов 
продукции, услуг и технологий, произво-
димых предприятиями России и стран СНГ. 
Цель конкурса – продвижение качественных 
товаров, услуг и передовых технологий на 
российский рынок, а также решение задач 
импортозамещения.

РНПК подала заявку на участие в 45 конкур-
се «Всероссийская Марка (III тысячелетие) 
Знак качества XXI века». Экспертная комис-
сия высоко оценила качество производимо-
го высокооктанового автомобильного бензи-
на экологического класса К5 марки АИ-100, 
в связи с чем предприятие получило золо-
той Знак качества «Всероссийская Марка».

Генеральный директор АО «РНПК» Сергей 
Михайлов с гордостью отметил: «Золотой 
Знак качества – это результат работы наше-
го предприятия в вопросах повышения каче-

ства и расширения 
линейки конку-
рентоспособной 
продукции. Ра-
ды, что наши 
усилия оценены 
по достоинству, 
а результаты тру-
да удовлетворяют 
запросы современ-
ных автолюбителей».

РНПК производит 
АИ-100-К5 с 2018 года. 
Данное топливо подходит со-
временным высокофорсированным двигателям 
спортивных автомобилей. Выпускаемый бен-
зин имеет низкое содержание серы и соот-
ветствует высоким экологическим требова-
ниям. Товар прошёл все квалификационные и 
стендовые испытания на соответствие ка-
чества для бензинов экологического клас-
са К5, нормативной документации и нормам 
методов квалификационной оценки. Высо-
кие детонационные свойства рязанского 
АИ-100-К5 ежегодно в ходе Российской се-
рии кольцевых гонок на практике апроби-
руют автомобили команды «Лада Спорт Рос-
нефть». Как рассказывают пилоты, рязанский 
АИ-100-К5 показывает высокую динамику и 
мгновенную реакцию автомобиля.

Продукция, маркированная знаком продук-
ция «Всероссийская марка», не только без-
опасна, но и качественна.
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ЛИДЕР ДОВЕРИЯ – 2021

Проверенное 
топливо
Диплом победителя конкурса 
«Лидер доверия – 2021» в номинации 
«услуги автомобильного сервиса» 
заслуженно получила компания 
«Спецнефтепродукт».

Н а рязанском рынке «Спецнефтепро-
дукт» работает с 2001 года и на 

сегодняшний день является одним из 
крупнейших поставщиков нефтепродук-

тов в регионе. Поставка нефтепродук-
тов на нефтебазу и АЗС осуществляет-
ся напрямую с нефтеперерабатывающих 
заводов железнодорожными цистерна-
ми, благодаря чему эта продукция от-
личается отменным качеством и конку-
рентными ценами.

«Спецнефтепродукт» реализу-
ет брендовое топливо FORSAGE 95 и 
FORSAGE 92. Основное преимущество 
этого топлива заключается в том, что 
в его состав входит инновационная 
присадка «F2-21 eeFuel», разработан-
ная на основе последних достижений в 
области нанотехнологий. 

Стендовые испытания топлива 
FORSAGE в Центральном научно-иссле-
довательском автомобильном и авто-
моторном институте ФГУП «НАМИ» по-
казали, что при его использовании 
удельный расход топлива снижается на 
6 % по сравнению с другими видами 
топлива; стабилизируется мощность и 
повышается надёжность работы двига-
теля; улучшаются экологические по-
казатели.

Разработчик и производи-
тель данной технологии – компания 
«H2OILCorporation», основанная в 
1990 году в г. Хейворд, Калифорния, 

США, является мировым лидером в об-
ласти применения нанотехнологий для 
повышения качества разных типов то-
плива, получаемых из нефти.

Помимо качественного инновацион-
ного топлива, на АЗС «Спецнефте-
продукт» клиентов ждёт современное 
техническое оснащение и передовые 
технологические и дизайнерские ре-
шения, которые включают в себя со-
временные топливные колонки, мини-
маркет, кафе с сетью Wi-Fi, пост 
самообслуживания (чистка салона ав-
томобиля пылесосом, подкачка шин и 
так далее).
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С ЮБИЛЕЕМ!

4 июня 2021 года общественно-политическому изданию «Областная Рязанская 
Газета» исполнилось 9 лет. А 8 июля свой юбилей отмечает её создатель, лауреат 
Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и Справедливость», 
директор информационного портала rg62.info, главный редактор издания – 
Николай Семёнович Кириллов.

К
огда 4 июня 2012 года вышел первый номер нового независимого ре-
гионального общественно-политического издания, реакция читателей 
была неоднозначной. Нашлось много «экспертов», предрекавших неиз-
бежное фиаско проекту, у которого нет поддержки от «сильных мира 

сего». Гарантированного финансового обеспечения, действительно, не было. 
Проект изначально задумывался по-другому, крайне рискованно, но с огром-
ной верой в силу Слова, Правды, Любви. С верой в Человека. 

Сегодня, когда уже пошёл десятый год работы, и «Областная Рязанская Га-
зета» стала известна на всю страну, и даже в мире, когда ежедневно обнов-
ляется информационный портал rg62.info, когда издание имеет ряд высоких 
наград – всё это ясно говорит о верности выбранного пути. Главное – это 
Человек, это Вера, это Любовь. 

И, безусловно, главная заслуга во всех журналистских победах, в том, 
что газета живёт, и с каждым годом набирает авторитет и влияние – заслуга 
главного редактора Николая Кириллова! 

И немного о жизненном пути создателя и владельца двух информационных 
изданий…

Николай Кириллов родился 8 июля 1961 года в Рязани. В 1978 году окон-
чил среднюю школу № 22 и поступил в Рязанский государственный педагогиче-
ский институт на факультет истории и английского языка. 

В 1983 году окончил институт и был призван в ряды Советской армии. Про-
ходил срочную службу в частях особого назначения разведки ГРУ, системы 
«Звезда», переводчиком. Имел благодарности за выполнения специальных за-
даний командования.

С 1985 по 1998 год работал учителем истории и английского языка, заме-
стителем директора в школах № 24, 44, 53 города Рязани. В этот период был 
избран депутатом Железнодорожного райисполкома г. Рязани. Возглавлял ко-
миссию по делам молодёжи.

Окончил Рязанский университет марксизма-ленинизма (отделение журнали-
стики), сотрудничал с рязанским телевидением и СМИ.

Занимался международной деятельностью по организации и проведению раз-
личных мероприятий в рамках проектов народной дипломатии: с Республикой 
Польша (обмен молодёжными турами, сотрудничество с лицеями Польши и др. про-
екты), историко–туристическое сотрудничество и организация туров в Норвегию 
(г. Киркинес), Германию. Входил в оргкомитет первого российского фестива-
ля в г. Брессюир (Франция) и организацию побратимства Рязани и Брессюира.

С 1998 по 2000 г. корреспондент газеты «Вечерняя Рязань». Работал в 
составе оперативной группы отдела по борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков. С 2000 г. по 2012 г. – главный редактор газеты «Вечерняя Рязань». 

С 2002 г. – директор Издательского Дома «Центральный». Избирался депу-
татом Заборьевского сельского поселения.

В 2006 г. отмечен почётным знаком «За службу Закону» прокуратуры Ря-
занской области.

С 2012 г. по настоящее время владелец и главный редактор общественно-
политического издания «Областная Рязанская Газета», информационного пор-
тала rg62.info, генеральный директор ООО «Рязанская Газета» и ООО «Оте-
чество и мир».

Член рязанского отделения Союза журналистов России. 
В 2015 г. признан лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ 

Фонда поддержки независимых и местных СМИ Общероссийского народного фрон-
та «Правда и Справедливость».

В 2018 г. стал дипломантом Всероссийского конкурса журналистских работ 
«Золотой Гонг». Имеет грамоты, благодарности, награды различных обществен-
ных и государственных организации Рязанской области.

С 2018 г. – «Областная Рязанская Газета» является официальным партнёром 
«Российской Газеты» в Рязанской области.

С 2021 г. – президент АНО «Центр Междуна-
родного Сотрудничества «Отечество». Занимает-
ся оказанием помощи соотечественникам, про-
живающим в странах ЕС, попавшим в тяжёлую 
ситуацию из-за нарушений их прав 
со стороны государственных органов 
европейских стран, оказы-
вает содействие в вопро-
сах возвращения соотече-
ственников в Россию. Ведёт 
журналистские расследования 
по данной проблематике. 

Публикуется в российских 
и зарубежных СМИ. 

От всей души 
читатели, друзья, 
близкие и 
коллектив 
редакции 

Редакция «Областной Рязанской Газеты» 
от всей души поздравляет главного редактора 

издания Николая Семёновича Кириллова 
С  ЮБИЛЕЕМ!

поздравляют всеми уважаемого и талантливого журналиста, 
главного редактора Николая Кириллова с юбилеем!

Желаем несокрушимого успеха, интересных идей и задумок, 
потрясающих статей, оптимизма и уверенности, радости и 
счастья, достатка и благополучия!

Желаем всегда отличного настроения и ярких, удачных дней. 
Пусть мечты и намеченные цели исполняются, пусть окружают 
только добрые, уверенные в себе люди. И пусть удача, счастье, 
любовь будут всегда рядом! Процветания!
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Как гласит народная мудрость, человек 
должен посадить дерево, построить дом, 
вырастить сына. И если ещё несколько 
десятилетий назад все рвались в город, 
так как село, казалось, неумолимо 
умирает, а город манил далёкими и 
холодными огнями и возможными 
перспективами, то сейчас наблюдается 
обратная тенденция: всё больше жителей 
города задумываются о строительстве 
своего собственного дома, и желательно 
где-нибудь за городом, на лоне 
природы.

Д ом – это не просто помещение, 
в котором мы устраиваем свой 
быт, а это сакральное, святое 
место для многих, личное про-

странство жизнедеятельности челове-
ка. Дом – это Родина. Дом – это всё, 
что мило и дорого человеку, это там – 
где хорошо, куда хочется возвращать-
ся. Но порой, к сожалению, возника-
ют непредвиденные сложности на пути 
благого дела. 

Наш читатель, обратившийся в ре-
дакцию за помощью, столкнулся именно 
с такими непредвиденными трудностя-
ми. Суть истории такова.

Александру Б. приобрёл земель-
ный участок для строительства дома у 
гражданина Александра Зыканова. Од-
нако при продаже участка, по словам 
Александру Б., ему также, можно ска-
зать, навязали проведение коммуника-
ций к дому, так как продавец заявил, 
что без заключения договора на под-
ведение коммуникаций участок земли не 
продаётся. Пришлось согласиться на 
это условие. Тем более что, на пер-
вый взгляд, всё очень хорошо склады-
валось: сразу подведут и газ, и свет, 
и электричество. Понятно, что без 
этих современных коммуникаций ника-
кой дом невозможно представить и, тем 
более, невозможно в нём жить. Да и 
предложенная цена в 400 тысяч тоже 
показалась приемлемой. 

И вот 29 января 2021 годы был за-
ключён договор оказания услуг с граж-
данином Грачёвым Юрием Аркадьевичем, 
1955 г.р., который брал на себя обя-
зательство:

«оказать услуги по подведению ин-
женерных сетей до границ участ-
ка заказчика из земель населён-
ных пунктов с кадастровым номером 
71:14:020601:2031, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский 
район, Медвенский сельский округ, д. 
Медвенка, разрешённое использова-

ние: для индивидуаль ного строитель-
ства земельный участок общей площадью 
500 (пятьсот) кв. м, центрального во-
доснабжения, газификации, отсыпке до-
рог, постройке линии электропередач». 

У неискушённого в юридических тон-
костях заключения договоров заказчи-
ка не возникло сомнений в какой-либо 
неправомерности данной сделки. Хо-
тя, на наш взгляд, уже с первых стро-
чек договора возникает закономерный 
вопрос: как физическое лицо Грачёв 
Юрий Аркадьевич будет оказывать дан-
ные услуги? 

Ведь по договору исполнитель имен-
но физическое лицо, а не ИП или ООО. 
Каким образом обычный гражданин, а не 
организация с наличием всех необхо-
димых разрешительных документов, до-
пусков и т.д. может оказывать услуги 
по газификации, центральному водо-
снабжению, отсыпке дорог, постройке 
линии электропередач? Приведём пол-
ностью некоторые пункты договора, на 
наш взгляд, заслуживающие присталь-
ного внимания. Итак, гражданин РФ 
Грачёв Юрий Аркадьевич обязуется ис-
полнить:

«1.1.1 Дороги: разметка дорог со-
гласно кадастровому плану, планиров-
ка, земельные работы, подготовка до-
рожного покрытия, уплотнение грунта 
и подстилающего слоя, отсыпка щеб-
нем с уплотнением, устройство дре-
нажной системы.

1.1.2 Центральное водоснабжение: 
получение ТУ, проектирование улич-
ного водопровода с выгребной ямой и 
строительство индивидуального колод-
ца у границ участка с передачей лице-
вого счёта от АО «Тулгорводоканал» на 
пользование водой 0,5 куб. м. в сутки.

1.1.3 Электричество: получение 
ТУ на электроснабжение всех участ-
ков мощностью не менее 15 квт, стро-
ительство уличной линии электропере-
дач, установка узла учёта (щитка) на 
опоре по границе участка и передач ли-
цевого счёта с ТНС-энерго заказчику.

1.1.4 Газификация: получение ТУ, 
лимитов мощность не менее 5 куб. м в 
час на 1 дом и строительство улич-
ного газопровода с отводом к участку 
заказчика для проектирования дворо-
вого газопровода.

1.2 Проектирование и согласование 
проектов.

1.3 Производство земляных ра-
бот (разрытие, подсыпка котлованов, 
устройство гильз под дорогами, об-
ратная засыпка, планировка, восста-

новление дорожного покрытия и лесо-
насаждения)».

На наш взгляд, очень странный до-
говор. Во-первых, смущает цена – вот 
за такой масштабный объём работ – все-
го-навсего 400 тысяч рублей?

Во-вторых, и в главных: как, обра-
щаем внимание – физическое (!) лицо, 
то есть просто гражданин (а не юри-
дическое лицо, например, ООО) может 
оказать такие услуги как: строитель-
ство уличной линии электропередач, 
строительство уличного газопровода, 
производство земляных работ и т.д.? 
Как гражданин Грачёв собирается это 
делать? Взять лопату и начать копать 
дорогу? А как он собирается строить 
газопровод? А как собирается строить 
линию электропередач? 

В от кто-нибудь из читателей может 
представить себе сию фантастиче-

скую картину, когда один-единствен-
ный гражданин строит такие масштаб-
ные инженерные коммуникации? Если он 
такой умелец, то, может, неправ тог-
да «Газпром», который заключает се-
рьёзные контракты с серьёзными орга-
низациями на прокладку газопровода. 
А тут один единственный гражданин 
Грачёв, человек уже почтенного воз-
раста, видимо, всё может это «устро-
ить», точнее, следуя пунктам догово-
ра – построить. 

И даже если допустить, что мы от-
стали от жизни и чего-то не зна-
ем, возможно, на самом деле, госпо-
дин Грачёв такой волшебник, настолько 
всесилен, что может всё это в одиноч-
ку построить, возможно. Но ведь пред-
мет договора – не покупка колбасы. 
Когда покупатель приобретает колба-
су, то для него практически нереаль-
но узнать, сколько процентов мяса в 
данном изделии, и есть ли оно вообще.

В нашем же случае всё проверить 
можно элементарно. Во-первых, про-
сто подъехать к этому участку и по-
смотреть. Заметим, что срок исполне-
ния договора разбит на четыре части, 
так вот по второй части – к 1 июля 
2021 года должна быть построена до-
рога. Дороги, как думается, уже до-
гадался читатель – нет и в помине. 
Единственное, что есть – это насы-
панный на просёлочную дорогу строи-
тельный мусор, острые камни, торчащие 
из-под этих камней железные прутья и 
так далее. 

Мало того, что заказчику Алексан-
дру Б. «навязали», как он утвержда-

ет, этот договор на проведение инже-
нерных коммуникаций. Мало того, что 
дорога не построена, не говоря уже 
ни о газификации, ни о линии элек-
тропередач и т.д. Но ко всему про-
чему, теперь к данному участку из-за 
«строительства» этой якобы дороги не-
возможно просто подъехать, а тем бо-
лее – начать строительство дома, как 
ранее планировалось. 

И ещё такой интересный момент по 
поводу этого самого строительного му-
сора, которым сейчас усыпана просё-
лочная дорога. Проводя журналистское 
расследование, мы обнаружили на сай-
те «Авито» размещённое объявление: 
«Приму грунт, строительный мусор. 
100 рублей» и дан телефончик Алексан-
дра Зыканова. Что же это значит? Пояс-
няем. Есть строительный мусор, кото-
рый должен утилизироваться, но порой 
дешевле отдать эти строительные от-
ходы частным лицам, да ещё и припла-
тить в придачу, только чтоб взяли. 
В данном случае этим, как мы думаем, 
и воспользовались Александр Зыканов 
и Юрий Грачёв. Получается, что про-
сёлочную дорогу засыпают просто му-
сором, не только на него не тратясь, 
а, возможно, даже зарабатывая. Вот 
так предприимчиво работают ребята. 

Т акже заказчику, как он утвержда-
ет, за прошедшие полгода со дня 

подписания договора не были представ-
лены для ознакомления никакие техни-
ческие задания, разрешения, планы, 
возможные договора подряда и т.д., и 
т.п., т.е. каких-либо документов, ре-
ально подтверждающих выполнение ра-
бот или хотя бы перспективу выполне-
ния, указанных в договоре с Грачёвым. 
Как заявляет Александру, Грачёв про-
сит его подписать отчёты, но эти от-
чёты не подкреплены ничем. «В подоб-
ных отчётах можно смело писать, что, 
кроме дорог, газа и электричества, 
будет ещё и ветка метрополитена. По-
этому я и отказался их подписывать», 
– возмущается наш собеседник.

Александру Б. обратился к продавцу 
участка Александру Зыканову с прось-
бой вернуть деньги за участок. Одна-
ко Александр Зыканов отказался это 
делать, и формально он как бы прав. 
Ведь он всего-навсего продал участок. 
А договор на оказание услуг по прове-
дению инженерных сетей заключён не с 
ним, а с господином Грачёвым. 

По нашим данным, обнаруженным в 
сети интернет, Грачёв Юрий Аркадье-

ТУЛЬСКИЕ РАЗВОДИЛЫ
Êàê àêòèâèñò «Îïîðû Ðîññèè» ëþäÿì ìóñîðíûå äîðîãè «âïàðèâàë»

Александр Зыканов Дом Юрия Грачёва
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вич, ИНН 710306648940, числится в 
Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, дата 
регистрации 4.06. 2019 г. И опять 
же вопрос: почему же договор заклю-
чён не от имени ИП, а от имени физи-
ческого лица?

И ещё немаловажная деталь – таких 
договоров на оказание услуг по про-
ведению коммуникаций господин Грачёв 
заключил не один, а, возможно, со-
гласно поступившей к нам информации, 
целых 23! Все эти 23 участка находят-
ся по соседству. И все собственники 
данных участков страдают от неиспол-
нения обязательств, которые взял на 
себя гражданин Грачёв Ю.А. 

В озможно, читатель спросит: ну и 
что, что договоров 23? Это раз-

ве имеет какое-то значение? Имеет и, 
мы полагаем, что очень даже серьёз-
ное значение. По действующему законо-
дательству, гражданин РФ (без оформ-
ления ИП) может заключать возмездные 
договора, но, если они носят единич-
ный характер, не предполагающий си-
стематического получения дохода. 

В данном случае, есть основания 
допускать, что заключение физиче-
ским лицом договоров на оказание ус-
луг проведения инженерных коммуни-
каций ещё с рядом физлиц, подпадает 
под определение – незаконное пред-
принимательство. Незаконное пред-

принимательство – это когда 
человек работает самостоя-
тельно с целью систематиче-
ского получения дохода, но 
не регистрируется и не полу-
чает необходимые лицензии – 
абз. 3 ч.1 ст. 2 ГК РФ и 
ст. 14.1 КоАП РФ. 

Отметим, что согласно 
УК РФ Статья 171 «Осуществле-
ние предпринимательской дея-
тельности без регистрации или 
без лицензии либо без аккре-
дитации в национальной си-
стеме аккредитации…, если 
это деяние причинило круп-
ный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству либо 
сопряжено с извлечением до-
хода в крупном размере, за 
исключением случаев, предус-
мотренных статьёй 171.3 на-
стоящего Кодекса, сопряжён-
ное с извлечением дохода в 
особо крупном размере нака-
зывается штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осуждённого за период от 
одного года до трёх лет, ли-
бо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на срок до пя-
ти лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждён-
ного за период до шести меся-
цев либо без такового».

Уточним, что согласно 
УК РФ, крупным размером, круп-
ным ущербом, доходом либо за-
долженностью в крупном раз-
мере признаются стоимость, 

ущерб, доход либо задолженность в 
сумме, превышающей два миллиона две-
сти пятьдесят тысяч рублей, а особо 
крупным – девять миллионов рублей.

Путём нехитрого подсчёта, прики-
нем, 23 участка – договора у всех, 
как нам сообщили, заключены при-
близительно на одинаковую сумму – 
400 тысяч рублей, итого получаем – 
9 млн 200 тысяч, то есть сумма попада-
ет под понятие «особо крупный ущерб», 
что, соответственно, может повлечь 
наказание – лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Н емного вернёмся к Александру Зы-
канову – активисту Тульского 

ОНФ, заместителю исполнительного ди-
ректора в общественном объединении 
предпринимателей «Опора России» по 
Тульской области. С одной стороны, 
формально – Александр Зыканов к этой 
истории с инженерными коммуникациями 
как бы не имеет никакого отношения, 
он продал землю и всё. Но с другой 
– определённая связь всё-таки прори-
совывается. В данном договоре оказа-
ния услуг в разделе стоимость работ, 
Александр Зыканов расписался за по-
лучение денег в размере 100 тысяч. 
Почему именно Зыканов, а не Грачёв 
получил деньги – тоже вопрос пока от-
крытый. И вот тут, оставив свою под-
пись на договоре, между Александром 
Зыканов и Юрием Грачёвым прослежива-
ется зримая во всех смыслах связь.

Кроме того, Зыканов, по словам на-
ших заявителей, продаёт участки толь-
ко при условии подписания договора 
на услуги с Грачёвым. Учитывая, воз-
можное, «незаконное предприниматель-
ство» Юрия Грачёва плюс участие Алек-
сандра Зыканова – это уже, возможно, 
может потянуть на такое понятие, как 
группа лиц по предварительному сго-
вору. А это, как известно, уже более 
серьёзная статья УК РФ…

Это наша пока рабочая версия, ко-
торую мы и направим для проверки про-
фессионалам. Если в действиях уважа-
емых партнёров нет нарушений, то и 
мы в свою очередь проинформируем об 
этом взволнованных граждан. А если 
есть, то у граждан появится возмож-
ность хотя бы минимизировать возмож-
ные потери или возместить их. 

Возможно, Александр Зыканов, по 
молодости лет, несмотря на членство 
в общественной организации предпри-
нимателей «Опора России», сам ошиб-
ся в «опоре». И «опёрся» не на того 
«зрелого и умного учителя-бизнес-

мена», каким, видимо, считает себя 
Грачёв? И всё-таки есть ещё одна ин-
формация к размышлению. 

П режде, чем продать все эти 
23 участка, это был отдельный 

большой участок размером 1,7 га, ко-
торый собственник Александр Зыканов 
хотел продать (согласно объявлению 
на «Авито») за 11 млн рублей. Воз-
можно, что-то не срослось, и одним 
куском продать не получилось, тогда 
он раздробил свой земельный участок 
на более мелкие участки, и это, как 
мы видим, дало результат. 

А вот откуда у молодого парня 
27 лет от роду такой большой участок 
земли – это мы оставляем пока за ка-
дром. Быть может, всё и законно, и 
просто каким-то чудесным образом мо-
лодой и перспективный общественник 
стал обладателем почти двух гектар 
земли, которую начал эффективно ос-
ваивать вместе с умудрённым годами 
и опытом партнёром, Юрием Аркадье-
вичем Грачёвым. 

Может быть, каждый раз глядя на 
шикарный забор, прикрывающий от по-
сторонних завистливых взглядов не 
менее шикарный особняк Юрия Грачёва, 
равно как и иные постройки, со все-
ми необходимыми для комфортной жиз-
ни опциями, стоимостью в очень много 
миллионов рублей, честно заработан-
ных, конечно же, и только непосиль-
ным трудом, молодой активист весь-
ма уважаемой общественной структуры 
получал очередной стимул и мотивацию 
для реализации своих «творческих» 
планов по продаже своих земельных 
участков с «нагрузкой» в виде ус-
луг партнёра? А может быть, и изна-
чально именно в этом шикарном особ-
няке рождался у двух дельцов план, 
как максимально извлечь прибыль из 
полученного «счастливившим образом» 
земельного надела? 

И нтересно, как именно некоторые 
члены «Опоры России» в столь мо-

лодом возрасте становятся обладате-
лями таких значительных земельных 
ресурсов? «Опора России» помогает? 
Может, следует распространить поло-
жительный опыт, поделиться наработ-
ками с другими предпринимателями?

Так или иначе, но мы обратимся и 
к руководству региональной «Опоры» 
с предложением изучить внимательно 
бизнес-проект вполне себе не рядо-
вого активиста, а целого заместите-
ля исполнительного директора регио-
нальной тульской «Опоры» Александра 
Зыканова, во-первых, в свете обра-
щения недовольных граждан.

Во–вторых, задуматься и об имидже 
всего отделения в связи с возможны-
ми нарушениями законов РФ, которые 
могут быть выявлены в ходе соответ-
ствующих проверок действий уважае-
мого члена «Опоры». 

Итак, на сегодняшний день, по-
страдавший Александру Б., равно, как 
и его многочисленные соседи по не-
счастью, так пока и не могут начать 
воплощать свою мечту – начать стро-
ить дом. 

Кроме того, нас, естественно, 
волнуют, прежде всего, главные во-
просы: как господа Зыканов и Гра-
чёв планируют выходить из сложив-
шейся ситуации? Как не допустить, 
чтобы граждане, ставшие, как мы по-
лагаем, практически заложниками их 
весьма сомнительного бизнес-проекта 
не пострадали и не потеряли безвоз-
вратно и деньги, и время? 

Данную публикацию редакция «Об-
ластной Рязанской Газеты» напра-
вит в прокуратуру Тульской области, 
УМВД России по Тульской области с 
заявлением о проверке вышеизложен-
ных фактов и принятии мер в соот-
ветствии с Законами РФ.

Отдел расследований

Тот самый договор Объявление о продаже участка Объявление о приёме грунта

Та самая дорога
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Бренд «Технониколь» хорошо известен 
далеко за пределами региона. В этом 
году у Корпорации юбилей – 15 лет 
назад в 2006 году компания запустила в 
Рязани «Завод ТЕХНО». Сегодня это 
крупнейшее предприятие по выпуску 
базальтовой теплоизоляции в России и 
Европе. Чем живёт один из лидеров 
строительной отрасли? С какими 
результатами подошёл к юбилейной 
дате и каковы планы на будущее? 
Об этом мы беседуем с генеральным 
директором завода Юрием 
Кушнеревичем.

ПРО ЦИФРЫ И НЕ ТОЛЬКО…

– Юрий Михайлович, 15 лет на рын-
ке производства строительных мате-
риалов для российского предприятия 
серьёзная цифра. Как вы считаете, в 
чём секрет его стабильности? Может 
быть, всё дело в уникальности мате-
риалов, которые «Завод ТЕХНО» пред-
лагает потребителю?

– Сейчас каменной ватой сложно 
кого-то удивить. Это распростра-
нённый и очень востребованный про-
дукт. Всё благодаря универсальности 
её применения и уникальному свой-
ству – негорючести. Кроме того, ма-
териал обладает такими свойствами, 
как экологичность, биологическая 
стойкость, долговечность, лёгкость 
в монтаже, высокая теплоизолирующая 
способность.

На мой взгляд, наше преимущество 
на рынке, в первую очередь, обеспе-
чивается правильно выбранной стра-
тегией развития производства. Мы 
постоянно обновляем ассортимент и 
работаем над модернизацией техноло-
гических линий. Вот только некото-
рые цифры: в 2020 году наш ассорти-
мент расширился на 15 %. Завод вышел 
на рекордное количество выпускаемой 
продукции – почти 4 млн куб. м. ми-
неральной изоляции. Ежегодно Корпо-
рация делает инвестиции в развитие 
рязанского производствакаменной ва-
ты. Общий объём вложений за 15 лет 
составил более 5 млрд руб. Только в 
2021 финансирование предприятия до-
стигнет 0,5 млрд рублей. За послед-
ние 10 лет производительность труда 
на «Заводе ТЕХНО» в Рязани вырос-
ла на 221 %. Это стало возможным 
за счёт полной автоматизации линий, 
а также внедрения принципов береж-
ливого производства. Сегодня пред-
приятие входит в ТОП-100 российских 
компаний по уровню производительно-
сти труда.

– Цифры, безусловно, впечатля-
ют, и всё же, думаю, дело не толь-
ко в них…

– Наша концепция производства 
нацелена на сокращение издержек 
на всех этапах, что позволяет оп-
тимизировать бизнес-процессы. Кро-
ме того, мы постоянно совершенствуем 
сервисное обслуживание, развива-
ем логистику, учитываем индивиду-
альные особенности каждого заказа. 
У нас работает служба поддержки кли-
ентов, то есть вы можете получить 
полный комплекс рекомендаций по лю-
бому интересующему вас вопросу. При 
необходимости сертифицированные спе-
циалисты и торговые партнёры готовы 
обслуживатьпокупателя, что называ-

ется «под ключ»: от заказа каменной 
ваты в магазине до консультаций по её 
монтажу, проверки качества прямо на 
объекте. Есть уверенность, что сово-
купность всех этих параметров и даёт 
нам возможность удерживать лидерские 
позиции в нашем сегменте рынка стро-
ительных материалов…

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА

– Понимаю, что это не совсем «юби-
лейный» вопрос, и тем ни менее не мо-
гу его не задать… В местных СМИ пе-
риодически появляется информация о 
том, что ТЕХНОНИКОЛЬ серьёзно нару-
шает экологический баланс… Есть ли 
основания для подобных заявлений?

– Тема абсолютно правильная. Мы 
так же, как и все жители города, 
беспокоимся о безопасности окру-

жающей среды. Однако в последнее 
время наше предприятие начали ак-
тивно критиковать в соцсетях. На 
мой взгляд, нужно объективно ана-
лизировать имеющиеся факты. А они 
говорят о следующем: более 50 % 
площадей завода занимает очистное 
оборудование. В этом году планируем 
выйти на показатель эффективности 
очистки 98 %. На заводе действу-
ет программа переработки отходов 
«ТН-рециклинг». Она обеспечивает 
повторное использование более 95 % 
собственных отходов производства, 
что значительно снижает экологи-
ческую нагрузку. Общий объём ин-
вестиций в проекты по охране окру-
жающей среды за 15 лет составил 
660 млн руб. Рискну предположить, 
что далеко не все рязанские пред-
приятия могут похвастаться такими 

показателями. Кроме того, мы всегда 
готовы к диалогу с прессой и пред-
ставителями общественных организа-
ций. К сожалению, зачастую в СМИ 
и соцсети попадает непроверенная 
информация из разряда «одна бабка 
сказала», и горожане легко её под-
хватывают. По моему глубокому убеж-
дению, когда мы обсуждаем эколо-
гические проблемы необходимо быть 
предельно объективными. И ещё нуж-
но помнить: в Рязани более трёх-
сот предприятий, а экологическими-
монстрами назначили исключительно 
«Завод ТЕХНО» и РНПК. Мы точно зна-
ем, какое воздействие на окружающую 
среду оказывает наше производство. 
И помимо установки систем очистки, 
мы его компенсируем, внося плату, 
которая измеряется десятками мил-
лионов рублей. При этом хотелось 
бы, чтобы эти деньги шли именно 
на экологические проекты города, 
озеленение, укрепление санитарных 
зон, работу со свалками.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ЛЮБЯТ 
ТИШИНУ

– В регионе ваше производство 
называютодним из наиболее престиж-
ных. Считается, что устроиться на 
работу на «Завод ТЕХНО» большая 
удача. Чем вы объясняете такую по-
пулярность?

– На нашем предприятии 490 рабо-
чих мест. Средняя зарплата состав-
ляет около 69 тыс. руб. Это поч-
ти в 2 раза больше, чем в среднем 
по региону. Мы постоянно заботим-
ся об обеспечении безопасности тру-
да, создании комфортных условий для 
персонала,предоставляем возможно-
сти для повышения квалификации и 
карьерного роста, а также социаль-
ные гарантии и льготы. Каждый ра-
ботник обеспечен одеждой и необ-
ходимой защитой. У нас существует 
группа сотрудников, которая занима-
ется социальной работой, по сути, 
выполняющая многие функции проф-
союза. У них на контроле все, кто 
нуждается в помощи и поддержке. Это 
и дополнительные выплаты для де-
тей, обеспечение необходимого ме-
дицинского обслуживания, корпора-
тивные выезды на природу, посещение 
бассейна, проведение спортивных ме-
роприятий. Кроме того, мы всегда 
поздравляем коллег с праздниками. 
Обязательно дарим подарки. Главное, 
на мой взгляд, состоит в том, что 
на заводе сложилась дружеская, я бы 
сказал – даже семейная атмосфера. 
Люди уверены в завтрашнем дне, зна-
ют, что их всегда поддержат, если 
необходима помощь. У нас есть со-
трудники, которые работают на пред-
приятии со дня основания. И это не 
только ИТР, но и рабочие. В итоге у 
нас практически нет текучки кадров, 
поэтому вакансии на заводе появля-
ются очень редко. Каждый кандидат 
проходит достаточно сложный отбор, 
а при принятии на работу обязатель-
но сдаёт экзамены. Также на пред-
приятии есть собственный професси-
ональный управленческий кадровый 
резерв. Вошедшим в него выдают го-
сударственный диплом о переподго-
товке на базе РГРТУ.

Юрий Кушнеревич: 

«ЗАВОД ТЕХНО» – ЭФФЕКТИВНОЕ 
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Юрий Кушнеревич
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– Сейчас очень модно говорить о 
социально ответственном бизнесе – 
что делает завод каменной ваты ТЕХ-
НОНИКОЛЬ для областного центра и ре-
гиона?

– «Завод ТЕХНО» – ключевой на-
логоплательщик региона. Только за 
2020 год отчисления в бюджет Ря-
занской области превысили 193 млн 
руб. Но мы также несём и социаль-
ную нагрузку, хотя и считаем, что 
добрые дела не нуждаются в громкой 

рекламе. С момента своего основания 
завод помогал детским домам, домам 
инвалидов, областным медучреждени-
ям, ветеранам Великой Отечественной 
вой ны, восстанавливал культурные 
объекты и храмы, оказывал адресную 
помощь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. 

– Какие планы на будущее у пред-
приятия? 

– Будем развивать и расширять 
производство. Делать его «умным», 

современным, автоматизированным. 
Уже сегодня мы разрабатываем и вне-
дряем нейротехнологии, которые по-
зволяют применять самые послед-
ние научно-технические достижения. 
Особо хочу отметить, что на этом 
направлении ТЕХНОНИКОЛЬ использует 
и отечественные наработки, сотруд-
ничая с российскими компаниями. Ду-
маю, что за 15 лет мы накопили до-
статочный опыт, чтобы переходить 
на новый уровень развития. Ежегод-

но выделяется до 400 млн руб. на 
модернизацию и капитальный ремонт 
оборудования, ноу-хау технологии, 
экологические проекты. Совершен-
ству нет предела!

– Юрий Михайлович, от имени наших 
читателей ещё раз поздравляем «Завод 
ТЕХНО» с юбилейной датой и желаем 
вам, чтобы все планы осуществились!

– Большое спасибо!

Михаил Колкер

НАША СПРАВКА

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный 
производитель надёжных и эффективных строительных материалов и 
систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, 
сочетающие в себе разработки собственных научных центров и 
передовой мировой опыт. 
ТЕХНОНИКОЛЬ – это 56 производственных площадок 
в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, 
Германия, Польша), 22 представительства в 18 странах мира, 
20 учебных центров, 
6 научных центров, укомплектованных высокотехнологичным 
оборудованием и квалифицированным персоналом. Продукция 
компании поставляется в 117 государств. 
Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, 
Италии, Китае и Индии. 
Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ 
за 2020 год составила 112,9 млрд рублей.
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24 июня 2021 года в ресторане «Иван 
Васильевич» состоялась торжественная 
церемония подведения итогов 
юбилейного пятнадцатого регионального 
конкурса «Лидер доверия – 2021». 
В числе награждённых – «Областная 
Рязанская Газета» и информационный 
портал rg62.info. Особенно приятно, что 
награждение прошло как раз 
практически в дни, когда несколько лет 
назад на свет появилась «Областная 
Рязанская Газета». 4 июня 2021 года 
изданию исполнилось девять лет. 
Мы благодарим наших читателей за то, 
что они предпочитают наше издание, 
доверяют нам, по сей день остаются с 
нами в эти нелёгкие времена. 
Несомненно, это показатель нашей 
работы. Планку снижать не собираемся!

Н
а основании Комплексного пла-
на мероприятий по развитию и 
укреплению региональной си-
стемы защиты прав потребите-

лей правительства Рязанской области 
и плана мероприятий Рязанской еди-
ной городской ассоциации защиты прав 
потребителей «Человек» по доброволь-
ному тестированию предприятий и ор-
ганизаций в 2021 году при поддерж-
ке правительства Рязанской области, 
администрации города Рязани, Управ-
ления федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Рязанской 
области подведены итоги юбилейного 
пятнадцатого регионального конкурса 
«Лидер доверия – 2021».

Председатель Совета РЕАП «Чело-
век» Попов Олег Николаевич выступая 
перед конкурсантами указал, что, не-
смотря на сложный этап, который в на-
стоящее время переживает российская 
экономика, в Рязанской области уда-
лось оказать всестороннюю государ-
ственную поддержку малому и средне-
му предпринимательству.

Большинство представителей бизне-
са находят в себе мужество и желание 
продолжать начатое дело. Проводимые 
в России реформы, в том числе, на-
правлены на повышение качества жиз-
ни, что предусматривает производ-
ство, продажу товаров, выполнение 
работ и оказание услуг потребителям, 
отвечающим обязательным требовани-
ям. Качество товаров, производимых в 
Рязанской области, оценили не только 
рязанцы, но и потребители других ре-
гионов. Победители пятнадцатого еже-
годного регионального конкурса «Ли-
дер доверия – 2021» в очередной раз 
доказали, что их деятельность играет 
значимую роль в развитии экономики 
региона, а высокий предприниматель-
ский авторитет даёт им право заслу-
живать звания Лидер доверия.

Р уководство Рязанской единой го-
родской ассоциации защиты прав 

потребителей «Человек» благодарит 
за оказанную помощь студентов ря-
занских вузов, которые на протяжении 
семи месяцев собирали и анализиро-
вали отзывы потребителей о предпри-
ятиях, организациях и учебных заве-
дениях Рязани и Рязанской области. 

Плодотворную работу по потреби-
тельскому просвещению граждан ока-
зывают средства массовой информации, 
которые на протяжении более 30 лет 
сотрудничают с РЕАП «Человек».

Более тридцати организаций в 
2021 году подтвердили высокое зва-
ние «Лидер доверия». Это обусловле-
но стабильностью работы данных орга-
низаций, постоянным поиском развития 
бизнеса и умелым руководством.

Оргкомитет поздравляет всех побе-
дителей конкурса, желает дальнейше-
го процветания и сохранения высоко-
го уровня профессионализма в своей 
работе ещё многие годы.

Церемония награждения началась с 
вручения ряду конкурсантов почётных 
грамот Министерства промышленности 

НАМ ДОВЕРЯЮТ
«Îáëàñòíàÿ Ðÿçàíñêàÿ Ãàçåòà» è ïîðòàë rg62.info íàãðàæäåíû 
äèïëîìîì êîíêóðñà «Ëèäåð äîâåðèÿ-2021»

и экономического развития Рязанской 
области. 

За высокие показатели при оценке 
соблюдения прав потребителей, высокое 
качество производимой продукции и в 
связи с победой в юбилейном 
пятнадцатом региональном конкурсе 
«Лидер доверия – 2021» почётными 
грамотами Министерства были 
награждены:

• Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Клиника актуальной 
косметологии»;

• Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спецнефтепродукт».

Вручение почётных грамот конкур-
сантам осуществляла Якименко Оль-
га Михайловна заместитель начальни-
ка отдела развития потребительского 

рынка управления развития предприни-
мательства и потребительского рынка 
министерства промышленности и эко-
номического развития Рязанской об-
ласти.

Администрацией г. Рязани были 
отмечены благодарственными письмами 
главы администрации следующие 
предприятия и организации:

1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Южный берег» Уполномо-
ченное агентство «TEZ TOUR»;
2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вестар»;
3. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Удача» Центр Красоты 
«Fit Elit»;
4. ИП Павликова О.И. Сеть салонов 
«Мир часов»;
5. ИП Киреева Е.Н. Фитнес-центр «Fit 
Elit».

Вручение благодарственных писем 
конкурсантам осуществлял начальник 
отдела нестационарной торговли и за-
щиты прав потребителей управления 
экономики и цифрового развития ад-
министрации г. Рязани Ефимов Максим 
Григорьевич.

Дипломами «Лидер доверия – 2021» 
были награждены следующие 
предприятия и организации в 
номинациях: 

1. ООО «Рязанский завод ЖБИ-3» «Про-
изводство высококачественных строи-
тельных материалов»;
2. ООО «Торговый Дом «Техкомплект» 
«Производство и установка светопроз-
рачных конструкций»;
3. Государственное автономное учреж-
дение Рязанской области «Спортивная 
школа «Звезда» «Спортивно-оздорови-
тельные услуги»;

Николай Кириллов 
и Ольга Попова

Олег и Ольга 
Поповы
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4. ООО «Клиника актуальной космето-
логии» «Врачебная косметология»; 
5. Филиал ВГТРК «Ока» Программа 
«Вести-Рязань» «Телевизионная ком-
пания»;
6. ООО «Вестар» «Производство това-
ров народного потребления»;
7. ИП Фокин Ю.В. «Производство про-
довольственных товаров. Охлаждённые 
овощные салаты»;
8. ООО «Экспертное учреждение «Ла-
боратория судебной экспертизы» 
«Проведение независимых исследова-
ний»;
9. ЗАО «Видиком-Медиа» Телекомпания 
«Город» «Телевизионная компания»;
10. Группа компаний «Автоимпорт» 
«Надёжный партнёр»;
11. ООО «Удача» Центр Красоты «Fit 
Elit» «Услуги центра красоты»;
12. ООО «Омега Центр» «Выполнение 
работ и услуг по ремонту и эксплуа-
тации транспортных средств»;

13. ООО «Русавто» Дилерский центр 
«Chery» «Продажа и гарантийное об-
служивание легковых автомобилей»;
14. Филиал ЧОУ ВО «Московский уни-
верситет им. С.Ю.Витте» в г. Рязани 
«Платные образовательные услуги»;
15. ООО «Спецнефтепродукт» «Услуги 
автомобильного сервиса»;
16. ООО «Областной стоматологиче-
ский центр «Денталюкс» «Оказание 
стоматологических услуг»;
17. ООО «Интертех» Сеть салонов бы-
товой техники и электроники «Элекс» 
«Услуги по продаже бытовой техники 
и электроники»;
18. ООО «Мастер Медиа Групп» Рязан-
ский филиал газеты «Комсомольская 
правда» «Средство массовой информа-
ции»;
19. ООО «Рязанский центр стомато-
логической имплантации» «Оказание 
стоматологических услуг и денталь-
ной имплантации»;

20. ООО «Союз» «Оказание услуг 
здравоохранения в сфере мунуальной 
терапии и остеопатии»;
21. ООО «Южный берег» Уполномочен-
ное агентство «TEZ TOUR» «Туристи-
ческие услуги»;
22. ООО « МАСТКОМ-СЕРВИС» «Автори-
зованный сервисный центр»;
23. Публичное акционерное обще-
ство «Страховая акционерная ком-
пания «ЭНЕРГОГАРАНТ» Рязанская 
дирекция «Оказание страховых ус-
луг»;
24. ИП Морозов Д.А. «Кухниспаркс» 
«Производство и продажа кухонной 
мебели»;
25. ИП Киреева Е.Н. Фитнес-центр 
«Fit Elit» «Услуги фитнес-центра»;
26. ИП Тараскин С.В. Салон красоты 
«Золотая пора» «Услуги салона кра-
соты»;
27. ИП Павликова О.И. Сеть салонов 
«Мир часов» «Brand Watch», «Casio 

Watch Factory» «Услуги розничной 
торговли»;
28. ИП Бышов Д.Н. «Транспортные ус-
луги»;
29. ИП Летягина Е.Н. «Академия 
слуха» «Оказание услуг здравоох-
ранения в сфере слухопротезирова-
ния»;
30. ООО «Бранч» Ресторан «Иван Ва-
сильевич» «Оказание услуг обще-
ственного питания»;
31. ООО «Бранч» Ресторан-Пивоварня 
«Барская пивница» «Оказание услуг 
общественного питания»;
32. «Областная Рязанская Газета» 
и информационный портал rg62info 
«Средство массовой информации».

Вручение дипломов «Лидер 
доверия – 2021» осуществлял 
председатель Совета РЕАП 
«Человек» Попов Олег 
Николаевич.
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Очередная геноцид деревьев начался в 
Рязани при реализации проекта 
пристройки к детскому саду. Местные 
жители выступили против. 

Д етский сад № 99, расположен-
ный по адресу улица Гого-
ля, д. 36 к.1, с трёх сторон 
окружён многоэтажными жилы-

ми домами хрущёвского периода. Как 
повелось с советских времён, такие 
дворы всегда отличались большим ко-
личеством зелёных насаждений, че-
го не скажешь о современных дворо-
вых территориях, где порой от жары и 
спрятаться-то негде.

Живущие здесь люди за много лет 
привыкли видеть из своих окон зелень, 
шелестящую на ветру, вдыхать ароматы 
цветущих лип, слушать пение соловьёв 
по вечерам. Как вдруг, нежданно-не-
гаданно, началось строительство при-
стройки к детскому саду. Генераль-
ный подрядчик ООО «Дега» (Москва). 
Заказчик – Управление капитального 
строительства города Рязани.

Как выяснилось, проект, утверж-
дённый администрацией города, пред-
полагает не только возведение самой 
пристройки, но и уничтожение поряд-
ка 130 деревьев, расположенных как 
на территории дошкольного заведения, 
так и тех, что растут по периметру 
вдоль ограждения.

С вопросом о законности вырубки 
граждане обратились в администрацию 
города, и получили ответ, что про-
ект утверждён, все работы произво-
дятся в соответствии с проектом, и 
что всё под контролем. Услышав, это 
«всё под контролем», люди немного 
успокоились, решив, что, наверное, 
вырубка будет не массовая, а выбо-
рочная. Однако, как оказалось, успо-
каиваться было рано…

Совершенно неожиданно 14 июня, в 
выходной праздничный день, приеха-
ли рабочие и начали пилить деревья.

Очевидцы рассказывают, что невоз-
можно было смотреть на то, как сверху 
одно за другим на землю падают гнёз-
да с птенцами.

Люди были шокированы происходя-
щим. Ведь спиливали деревья вовсе не 
выборочно, а все подряд.

Жильцы окрестных домов пришли к 
подрядчику и спросили, можно ли оста-
вить хотя бы те деревья, что распо-
ложены вдоль забора. Подрядчик отве-
тил, что не видит никакой проблемы в 
этом. По его мнению, проект позволя-
ет оставить эти деревья, всё помеща-
ется, вполне возможно внести в него 
небольшие изменения.

Однако Управление капитально-
го строительства наотрез отказалось 
что-либо менять. По мнению замна-

 ПНИ НА ГОГОЛЯ
Êîãî íóæíî «ïíóòü», ÷òîáû îñòàíîâèòü ìàññîâóþ 
âûðóáêó äåðåâüåâ â ãîðîäå

чальника Управления Андрея Козлова 
обратиться с этим вопросом к ним дол-
жен был подрядчик. Но он не обращал-
ся. Поэтому менять ничего не будут.

Р уководитель общественной органи-
зации «Дышим чистым» Александр 

Суфранович прокомментировал ситуа-
цию:

«Любое дерево очищает воздух и 
создаёт определённый ландшафт. Ког-
да проект встраивают в уже суще-
ствующий комплекс, не имеют право 
не учитывать уже сложившийся рельеф, 
сложившуюся площадку, озеленение. 
Потому что это озеленение производи-
лось исходя из норматива, а значит, 
нельзя отнять то, что есть, а мож-
но только добавить. У нас настолько 

плотная застройка, что людям и так 
воздуха не хватает. Заводы регулярно 
производят выбросы. А мы ещё и де-
ревья вырубаем. То, что мы видим по 
проекту – здесь идёт временная до-
рога (показывает рукой в сторону – 
прим. авт.). Но, извините, вырубать 
деревья для временной дороги, я счи-
таю – это преступление. Тем более 
что все деревья хорошие. Чтобы нам 
потом не говорили, что это больные, 
аварийные деревья. Мы посмотрели – 
деревья абсолютно здоровые, не не-
сут никакой угрозы, рисков никаких 
не создают».

Общественник и юрист Эдуард Щау-
лин рассказал, что в последнее время 
в организацию «Дышим чистым» очень 

часто обращаются жители по вопросам 
вырубки деревьев:

«Мы обращаемся к администрации 
города, чтобы они согласовывали с об-
щественностью спил деревьев. По той 
простой причине, что норматив 6 кв.м 
озеленения на одного человека у нас 
в Рязани не соблюдается.

Возмущённые происходящим жители 
записались на личный приём к главе 
администрации Елене Сорокиной, наде-
ясь убедить её оставить для людей, 
живущих рядом, хотя бы часть из этих 
деревьев. Кроме того, горожане на-
писали обращение в природоохранную 
прокуратуру и ждут ответа».

С тоит отметить, что беспорядоч-
ная вырубка деревьев в Рязани – 

Жители записали видеообращение к мэру Рязани Елене Сорокиной, в котором изначально 
речь шла о 77 деревьях планируемых спилить. Позже в Управлении капитального 
строительства озвучили цифру 130 – прим. авт.)
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Администрация 
Рязани 
пообещала 
оставить часть 
деревьев при 
возведении 
пристройки 
к детскому саду 
№99
Вопрос с зелёными насаждениями на 
территории дошкольного заведения 
обсуждался на встрече представителей 
администрации с местными жителями 
22 июня состоялась встреча жителей 
домов, расположенных вокруг детского 
сада № 99 (ул. Гоголя, ул. Островского) 
с представителями администрации 
города. 

М естные жители выступили против 
уничтожения 130 деревьев, расту-

щих на территории дошкольного за-
ведения. Вырубка проводится в рам-
ках реализации проекта по возведению 
пристройки к детскому саду. Проект 
был разработан рязанской компанией 
ООО «Альянс проект».

На встрече, организованной на-
чальником управления общественных 
отношений администрации города Мари-
ей Бобковой, представители из Управ-
ления капитального строительства, а 
также технического заказчика из МУП 
«УКС» рассказали о том, что представ-

ляет собой проект, и почему требует-
ся масштабная вырубка.

По словам главного инженера МУП 
«УКС» такая необходимость обуслов-
лена тем, что, помимо возведения са-
мой пристройки, идёт благоустройство 
территории в полном объёме, а именно 
освобождается место для дополнитель-
ных игровых площадок и доукомплек-
товываются уже имеющиеся площадки: 

«Проектом предусмотрена в полном 
объёме срезка всех зелёных насажде-
ний, с учётом того, что они попадают 
в зону застройки, именно под проезды, 
под тротуары, под детские площадки. 
Есть вопрос и по возрасту деревьев. 
Деревья все возрастные, порядка 30-
50 лет. Как долго они будут в нор-
мальном состоянии находиться – боль-
шой вопрос. С учётом тех проблем, 
которые нам озвучили, мы пересмотре-
ли генплан. В общем-то, есть возмож-
ность сохранения порядка 15 деревьев. 
С этой целью будет создаваться специ-
альная комиссия для определения ха-
рактеристик этих деревьев, их состо-
яния и возможности дальнейшего роста. 
У нас проектная документация, которая 
проходила государственную эксперти-
зу. Вопросы зелёных насаждений рас-
сматривались. Проектная документация 
утверждена. Это те документы, с ко-
торыми и мы, и подрядчики работаем. 
Проектом предусмотрена дополнитель-
ная посадка зелёных насаждений. Ли-
ственница сибирская – 5 шт., рябина 
– 5 шт., клён остролистный – 5 шт., 
туя – 5 шт., можжевельник, спирея, 
цветники, газоны». 

Кстати, на сайте администрации 
Рязани данные об озеленении в рам-
ках проекта разнятся с теми, что за-
читывал главный инженер МУП «УКС» из 
проектной документации на встрече. 

«По проекту в рамках озеленения 
будет высажено свыше 1 000 единиц 

зелёных насаждений: 8 клёнов остро-
листных, 1 рябины, 1 лиственница, 
4 туи, а также 1 011 саженцев мож-
жевельника горизонтального, спиреи 
клинолистной (в виде шара), кизиль-
ника блестящего. Также планируются 
цветники на площади свыше 120 кв. м, 
газон на площади порядка 2000 кв. м», 
– сообщает сайт администрации.

Возникает вопрос: чья информация 
является достоверной, и сколько же 
всё-таки деревьев планируется в ито-
ге высадить? 

Заведующая детским садом Елена 
Крюкова сообщила, что после расшире-
ния в дошкольном учреждении появится 
ещё четыре группы для детей ясельного 
возраста с двух до трёх лет, для ко-
торых должны быть предусмотрены свои 
прогулочные участки. Всего в детском 
саду будет 14 групп (280 мест). Слож-
ность состоит в том, чтобы уместить 
на территории сада все 14 прогулоч-
ных участков и спортивную площадку. 

По итогам встречи было принято ре-
шение о создании рабочей группы, в 
которую войдут представители управ-
ления капитального строительства, ди-
рекции благоустройства и обществен-
ности. Рабочая группа с привлечением 
специалистов будет рассматривать во-
прос о возможности сохранения дере-
вьев, о которых шла речь на встрече, 
для оценки их состояния.

По нашей информации на сегодняш-
ний день (30 июня) рабочая группа ещё 
не собиралась. 

Присутствовавший на встрече юрист 
и член общественной организации «Ды-
шим чистым» Эдуард Щаулин обратил 
внимание присутствовавших на эколо-
гическую составляющую вопроса: «С 
экологией у нас в Рязани, мягко го-
воря, не всё в порядке. Есть норматив 
6 кв.м. озеленения на каждого жителя. 
Здесь этот норматив не соблюдается». 

Вопрос экологии, действитель-
но, не праздный. Проблема загрязне-
ния воздуха промышленными предпри-
ятиями в Рязани существует. Не зря 
наш регион по количеству онкологи-
ческих заболеваний занимает первое 
место в ЦФО. И на фоне всего это-
го в Рязани происходят повсеместные 
массовые вырубки деревьев. Примеров 
спила здоровых, не аварийных дере-
вьев, в рамках так называемых про-
ектов «благоустройства» за послед-
нее время можно привести множество.

Хочется спросить, неужели те, кто 
принимает и утверждает подобные про-
екты, совершенно не задумывается, а 
что же дальше? Как скажется сокра-
щение зелёных насаждений на здоро-
вье рязанцев? О соблюдении нормати-
вов уже молчим. На них, похоже, уже 
вообще никто не обращает внимания. 
Но вы же сами дышите этим воздухом! 
Этим воздухом дышат ваши дети! 

Напомним, в текущем году в рам-
ках национального проекта «Демогра-
фия» планируется ввести в эксплуата-
цию 12 объектов для детей ясельного 
возраста: двое отдельно стоящих яс-
лей и 10 пристроек к детским садам 
№ 7, № 10, № 76, № 99, № 110, № 131, 
№ 149, № 121, № 136, № 147. 

Все проекты аналогичны и предпо-
лагает расчистку территории. А это 
значит, что спил деревьев будет про-
должаться. 

Редакция считает целесообразным 
направить данный материал в приро-
доохранную прокуратуру, чтобы над-
зорный орган дал свою оценку кон-
кретно этому и иным подобным проектам 
с учётом действующих, прописанных в 
градостроительном кодексе нормати-
вов озеленения и общей экологической 
ситуацией в нашем городе. 

Екатерина Кириллова

это просто бич последних лет. Вспом-
ним, Наташин парк, Рюминский пруд, 
Гагарина, д. 48, парк Дягилевского 
городка, ул. Черновицкой, ул. Но-
вая, школа № 55 на улице Юбилейной, 
ул. Радищева, можно перечислять и 
дальше. По всем вышеназванным адре-
сам были спилены вовсе не аварийные 
деревья, как пытается убедить в этом 
горожан администрация в лице дирек-
ции благоустройства города.

В прошлом году администрация за-
явила о планах постепенного избав-
ления от каштанов, якобы по причине 
того, что деревья поражены минирую-
щей молью, с которой невозможно бо-
роться. Сейчас решается вопрос о спи-
ле ясеней на улице Крупской, которые 
тоже якобы пострадали от паразита – 
ясеневой златки, и с которой тоже, 
по мнению чиновников, невозможно бо-

роться. Однако экологи полагают, что 
причина вовсе не в паразитах, а в 
неправильной обрезке этих деревьев.

З елёных насаждений в городе ста-
новится всё меньше и меньше. Ча-

ще всего спил деревьев происходит 
в рамках, так называемых, проектов 
«благоустройства». Вспомните, пло-
щадь перед цирком, какая она была 
зелёная. Вспомните шикарные клумбы 
Наташиного парка. Сейчас на этом ме-
сте голая тротуарная плитка. И это 
«бетонное благоустройство» просто 
как пустыня захватывает всё больше 
и больше городских территорий.

Саженцы, которые сажают как бы 
взамен вырубленных деревьев, дале-
ко не всегда приживаются, особенно 
без надлежащего ухода. Кроме того, 
чтобы эти молодые деревца полно-

ценно вошли в процесс переработки 
углекислого газа в кислород, как их 
предшественники, должны пройти мно-
гие годы.

Между тем, в регионе растёт коли-
чество онкологических заболеваний. 
Рязанская область находится на пер-
вом месте по онкологии среди всех 
регионов Центрального федерального 
округа. Если ещё десять-пятнадцать 
лет назад Рязанский онкологический 
диспансер вполне умещался в относи-
тельно небольшом старом здании, то 
теперь возводится огромное 10-этаж-
ное здание для размещения онколо-
гических больных. Наверное, это о 
многом говорит, и уж точно ни о чём 
хорошем.

Рязань длительное время подверга-
ется негативному воздействию промыш-
ленных предприятий, осуществляющих 

выбросы вредных веществ в атмосферу. 
В таких условиях сокращение зелёных 
насаждений является просто критиче-
ским для нашего города.

Мы так же, как и члены обще-
ственной организации «Дышим чи-
стым», полагаем, что каждое дере-
во в Рязани должно быть на счету. 
И перед тем, как принимать решение 
о его вырубке, необходимо несколь-
ко раз подумать, можно ли без это-
го обойтись. Полагаем, 
что администрации горо-
да необходимо более от-
ветственно подходить к 
этому вопросу, а депу-
татам, возможно, стоит 
принять некие законода-
тельные акты, которые 
бы чётко регламентиро-
вали данные вопросы.

Екатерина
КИРИЛЛОВА

Жители соседних домов и представители администрации обсуждают проблему
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Скопинский молодёжный театр 
«Предел» поставил спектакль по пьесе 
Жана Ануя «Антигона», которая, в свою 
очередь, была написана по мотивам 
трагедии Софокла.

В 
Пушкинский день, 6 июня 
2021 года, на сцене Молодёж-
ного театра «Предел» (г. Ско-
пин Рязанской области) со-

стоялась премьера моноспектакля «Мы 
не умрём сегодня вечером» по пьесе 
Жана Ануя «Антигона». Режиссёр-по-
становщик драмы на античный сюжет – 
заслуженный работник культуры Рос-
сии Владимир Дель. За сценографию и 
костюмы отвечала художественный со-
руководитель театра Ирина Дель. Все 
роли в этой сложной постановке ис-
полнила актриса Театра «Предел» Еле-
на Талалаева, так что спектакль ока-
зался фактически её бенефисом. 

Античный сюжет трагедии Софокла 
«Антигона», которой уже более двух с 
половиной тысяч лет, отличается же-
стокой идейностью. Эдип, царь Фив, 
погиб. У него было два сына – Эте-
окл и Полиник – и дочери Антигона 
и Исмена. Братья договорились пра-
вить городом по очереди в течение 
года. Но в конце первого года прав-
ления старший брат Этеокл отказал-
ся уступить трон младшему. Полиник 
привёл под стены Фив врагов. Отражая 
их атаки, оба брата погибли. Горо-
дом стал править брат Эдипа Креонт. 
Этеокла похоронили с почестями. Тело 
же Полиника новый властитель повелел 
не хоронить, а бросить на свалке на 
растерзание шакалам. Весь город со-
гласен с этой карой для предателя… 
кроме Антигоны. Девушка ночами тайно 
пытает ся похоронить покойного бра-
та. Она знает, что за такой просту-
пок грозит смертная казнь, но упорно 
каждой ночью предпринимает всё новые 
попытки. В результате царь приказы-
вает замуровать её заживо в пещере. 

Драматург Жан Ануй (1910-1992), 
один из ведущих драматургов не толь-
ко Франции, но и всего мира, напи-
сал свою пьесу «Антигона» в 1942 го-
ду в Париже, оккупированном немцами. 
Автор практически не тронул антич-
ную первооснову, даже оставил, по 

канонам греческой трагедии, хор в 
качестве основного рассказчика, по-
вествующего о том, что происходит 
между сценами. Но в условиях оккупа-
ции драма об упорстве Антигоны была 
расценена как призыв не подчиняться 
насилию власти, и пьесу общество при-
няло с горячим одобрением. «Антиго-
на» Ануя – одна из самых «ставимых» 
его пьес. Режиссёры инсценируют её 
по-разному: как социальное высказы-
вание, как обращение к классике, как 
раскрытие драмы человеческого выбо-
ра. Свою лепту внесли и Владимир Дель 
с Еленой Талалаевой. Ануй добавил в 
пьесу антуражные детали, приближаю-
щие её к новому времени действия: си-
гареты, водку, чеснок… Владимир Дель 
ещё более «осовременил» сценический 
видеоряд.

«Мы не делали буквальную иллю-
страцию к пьесе Жана Ануя «Антигона». 
Следуя своим художественным прин-
ципам авторского театра, мы поверх 
классического сюжета предложили соб-
ственную версию событий. Будем рады, 
если вы останетесь после спектакля, 
мы обменяемся мнениями, и я отвечу 
на ваши вопросы», – сказал режиссёр 
перед началом показа, добавив, что 
зрительские впечатления очень важны 
для театра. 

О дна из ярких черт постановок Де-
ля – визуализация действий и де-

талей. В пьесе наряду с актрисой 
«играли» плащ-палатка, разноцветные 
тряпки, серое пальто а-ля шинель и 
кирзовые сапоги, пузырёк с каплями, 
микрофон, детская игрушка – рыба и 
помойное ведро. «Хор» выступал в уз-
наваемых амплуа: новостного эфира, 
рекламного ролика, аукциона и даже 
экскурсовода, ведущего группу тури-
стов на место древней, но не забы-
той трагедии. Но черты наших дней не 
искажали впечатления. Главный посыл 
пьесы в том и состоит, что это вечная 
драма, которая может разыграться в 
любой момент. Как мудро ответила Еле-
на Талалаева на вопрос журналистов 
после показа, чем актуаль на «Анти-
гона» сегодня: «Антигона современна, 
потому что перед человеком всегда 
встаёт выбор. Выбор, который продик-

тован совестью или бессовестностью. 
Это актуально всегда. Это не зави-
сит от эпохи».

Художественные руководители теа-
тра также рассказали, почему они взя-
ли для постановки именно «Антигону». 
Владимир Дель пояснил:

«Приступая к репетициям, я пони-
мал, что актёрские способности Елены 
безграничны. Она – сильная личность 
со своим видением мира. Хотелось най-
ти великое произведение, своей акту-
альностью попадающее в наше время. 
Я очень рад, что таким материалом 
оказалась «Антигона».

Владимир Дель высказал заслужен-
ный комплимент актрисе Елене Талала-
евой, назвав её «штучным» артистом, 
каких нет в других театрах. Ири-
на Дель напомнила, что 25 лет назад 
16-летняя Елена сыграла свою первую 
роль в постановке «Предела» «Снегу-
рочка», а затем за эту работу полу-
чила приз за лучшую женскую роль на 
одном из всероссийских театральных 
фестивалей.

«Сейчас нам надо было найти такое 
произведение, которое перекликалось 
бы со «Снегурочкой», – рассказала 
Ирина Владимировна. – «Снегурочка» – 
это величайшее произведение Остров-
ского, она перекликается с «Антиго-
ной» тем, что там тоже речь идёт о 
самопожертвовании. Поэтому и возник-
ла «Антигона». Елена по образованию 
– филолог-лингвист, знает несколько 
языков, живёт в Рязани, работает пе-
дагогом, у неё прекрасная семья. Но 
быть артистом – не обязательно зна-
чит иметь диплом ГИТИСа. Тому и вы-
бор Театрального центра «На Страст-
ном» доказательство...» 

Е щё до премьеры спектакля «Мы не 
умрём сегодня вечером» видео с 

его репетиций было подано в качестве 
заявки от театра «Предел» на 13-й Мо-
сковский международный фестиваль мо-
носпектаклей SOLO, который пройдёт 
на сцене Театрального центра СТД РФ 
«На Страстном» в октябре 2021 года. 
Подавали также и заявку на моноспек-
такль Михаила Сиворина «Старосвет-
ские помещики», поставленный прошлым 
летом. На престижный фестиваль моно-

спектаклей приглашена постановка «Мы 
не умрём сегодня вечером», театр уже 
получил официальное письмо. Так ско-
пинская постановка «Антигоны», едва 
родившись, получает выход на миро-
вой уровень. Отчасти ещё и поэтому 
режиссёр просил высказывать замеча-
ния по итогам премьеры. До октября 
«Мы не умрём сегодня вечером» бу-
дут показывать на родной сцене, од-
новременно совершенствуя её, готовя 
к демонстрации в ТЦ «На Страстном». 
Хотя спектакль и в нынешнем виде про-
шёл «на ура». Зрители вытирали слё-
зы и говорили, что пережили мощную 
эмоцио нальную встряску. 

В постановке были отражены сцены: разговоров Антигоны с кормилицей 
и с сестрой Исменой после очередной 
ночи, когда девушка ходила закапы-
вать тело брата; прощания с женихом 
Гемоном (и с их нерожденным ребён-
ком); «объяснения» с царём Креонтом; 
отказ Антигоны повиноваться власти; 
мольбы Гемона перед царём-отцом; эпи-
зодов со стражниками, ловящими Анти-
гону на месте «преступления» и веду-
щими на казнь; самоубийства Гемона 
после заточения Антигоны и его мате-
ри Эвридики после смерти сына; гла-
са народа, что царю перечить нельзя. 
Перед каждой сценой Елена Талалаева 
проговаривала, что в ней произойдёт 
– для тех зрителей, кто не читал или 
забыл «Антигону». В сцене спора де-
вушки с царём несколько фраз актри-
са произнесла по-французски (из ори-
гинальной пьесы Ануя). На обсуждении 
спектакля Владимир Дель пояснил: так 
он показал, что Антигона говорит со 
своим окружением словно бы на чужом 
языке, её никто не понимает. Поста-
новщик уточнил у зрителей, достаточ-
но ли прозрачна эта метафора. 

«Она могла всю пьесу говорить по-
французски, мы бы всё равно поняли! 
Я не поняла текст, но Елена содер-
жание передала эмоциями. Именно тут 
я начала плакать», – пылко ответила 
одна женщина. 

На первом показе сама погода поды-
грала скопинской «Антигоне». В фина-
ле пьесы Исмена открывает окно и вы-
брасывает одежду Антигоны – точнее, 

СКОПИНСКАЯ «АНТИГОНА»:  

Елена Талалаева (слева), 
Марина Ретюнская и 
Владимир Дель
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  СПЕКТАКЛЬ О ВЫБОРЕ
память о ней. Когда Елена распахну-
ла окно, в зал ворвался раскат гро-
ма. Это было более чем символично!

«Антигона» идёт не по закону, 
который режиссёры прописали, а по 
закону богов, - прокомментировал 
Владимир Дель. – Боги должны бы-
ли присутствовать в нашем спекта-
кле. Они это сделали в виде грома. 
Но у нас есть и другой вариант фи-
нала – для показов в тех залах, где 
не окажется окна… 

Владимир Дель и Елена Талалаева 
создали очень выразительный и внят-
ный спектакль о том, что у одного 
человека всегда больше совести, чем 
у общества. И что один человек не-
изменно больше способен на любовь, 
чем толпа. Антигона поступает не по 
человеческому, а по божескому за-
кону – хочет похоронить тело брата 
вопреки сопротивлению родных, близ-
ких и лично царя. Публика правильно 

прочитала, что в основе этой истории 
лежит любовь. Всех изумило и пора-
довало, с какой силой Елена показа-
ла торжество любви, не боящейся да-
же смерти. 

О стаётся добавить, что премьеру 
«Мы не умрём сегодня вечером» 

посетили значимые для театра «Пре-
дел» люди. Это были начальник Управ-
ления культуры города Скопина Мари-
на Ретюнская и начальник Управления 
образования города Скопина Николай 
Калинин. Пришли также председатель 
скопинского отделения общественной 
организации «Женщины России» Альби-
на Егорова и представители городской 
общественности. Из Рязани приеха-
ли депутат Рязанской областной ду-
мы Григорий Парсентьев (региональ-
ное отделение партии «Справедливая 
России – За правду») и обществен-
ный деятель Анфиса Охлобыстина, дочь 

известного артиста. Отдельную груп-
пу дорогих гостей составили артисты 
теат ра «Предел». Из Москвы специ-
ально прибыл Михаил Сиворин. Ны-
не он артист МХАТа им. Горького, 
но жизнь показывает: бывших арти-
стов «Предела» не существует. Вот 
и Екатерина Авданькина (ныне Ста-
фурова), несмотря на нынешнюю ра-
боту в областном Управлении обра-
зования, остаёт ся артисткой театра 
и собирается играть свой звёздный 
спектакль «Интимный Дневник отлич-
ницы» до самой пенсии и даже дольше. 
Пришли участницы пьесы «Любовь» (о 
премьере которой «Областная Рязан-
ская Газета» писала 15.02.2021 года) 
Светлана Молодцова и Наталья Егоро-
ва. Сейчас эти прекрасные дамы вме-
сте с Татьяной Фетисовой репетируют 
новую постановку: «Три красавицы». 
И, возможно, главной гостьей была 
Юлия Васильевна, мама Елены Талала-

евой. Она посвятила новой театраль-
ной работе дочери два стихотворения 
и зачитала их со сцены. Юлия Васи-
льевна поделилась секретом: участие 
в спектакле Владимир Дель предложил 
Елене в драматичный период её жизни, 
вскоре после смерти её отца. Мама 
уверена: творческая задача помогла 
её дочери преодолеть скорбь. 

Театр надеется осуществить свою 
давнюю мечту – выпустить книгу «Крас-
ный угол» о скопинских народных костю-
мах, изучением которых Театр мод Ирины 
Дель занимается вот уже 
40 лет и накопил столь-
ко знаний, что к ним об-
ращаются за консультаци-
ей учёные-этнографы даже 
из российских столиц. Но 
это долгосрочный и слож-
ный проект, тут даже сро-
ки ставить нельзя. Пусть 
всё задуманное сбудется! 

Антигона прощается 
с нерождённым 
ребёнком

Царь Креонт

Елена Талалаева 
с мамой
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Обозреватель «Российской Газеты» 
Валерий Выжутович пишет, что цены 
в России растут, и растут быстро, 
с опережением инфляции. По данным 
Росстата, в феврале потребительские 
цены выросли на 5,7 %. Плодоовощная 
продукция подорожала на 16,5 %, 
крупы – на 21 %, макароны – на 13 %, 
куры охлаждённые - на 12-15 %, рыба 
мороженая – на 10 %, масло 
подсолнечное – на 26 %, яйцо – на 
28 %, сахар – на 63 %.ц Почему растут 
цены? Эту тему Валерий Выжутович 
обсудил с доцентом ИОН РАНХиГС, 
кандидатом экономических наук 
Николаем Кульбакой («Российская 
Газета» от 12 мая 2021 г. 
№ 101 (8452)).

Н
иколай Кульбака расска-
зал, что цены в России ра-
стут на протяжении всех по-
следних лет. И хотя начиная 

с 2016 года их рост замедлился, но, 
как и в большинстве стран мира, он 
никуда не делся. Не был исключением и 
2020 год, когда цены на потребитель-
ские товары выросли, по данным Рос-
стата, примерно на 5 %. Какой будет 
инфляция к декабрю 2021 года, сказать 
точно нельзя, но пока она прогнози-
руется выше, чем в предыдущем году. 
Впрочем, рост цен не является исклю-
чительно российской проблемой. Ми-
ровая инфляция в среднем составляет 
сейчас около 3,5 %. Конечно, в разных 
странах темпы инфляции различаются. 
Как правило, в странах с более раз-
витой экономикой и высоким доверием 
к правительству инфляция ниже. Так 
что российские цифры инфляции, хотя 
и великоваты, но не являются чем-то 
исключительным, особенно среди раз-
вивающихся стран. Словом, и без вся-
кого коронавируса инфляция в России 
была бы выше, чем в соседних европей-
ских странах. Однако пандемия, конеч-
но же, подтолкнула инфляцию. Частично 
сказалось нарушение мировых поставок 
продуктов питания. Частично возросли 
расходы на перевозки из-за противоэ-
пидемических мероприятий. Но главным 
фактором оказался рост неопределён-
ности в экономике. Любая неопределён-
ность в поведении рынков увеличива-
ет инфляционные ожидания и заставляет 
фирмы закладывать компенсацию вырос-
ших рисков. В конце прошлого и нача-
ле нынешнего года аналитики отмети-
ли рост мировых цен на ряд товаров. 
Выросла цена пшеницы, кукурузы, са-
хара, соевых бобов. Поскольку период 
роста цен пока не превышает полугода, 
нельзя сказать, насколько длитель-
ным будет это повышение. Пока этот 
рост не превышает пиковых значений 
2011-2013 годов.

Николай Кульбака считает, что 
курс рубля является одним из факто-
ров роста инфляции, однако его зна-
чение не стоит преувеличивать. Им-
портные товары в России составляют 
примерно 20 % ВВП. Следовательно, 
даже если все импортные товары вы-
растут пропорционально ослаблению 
рубля, уровень инфляции будет су-
щественно ниже. Например, падение 
курса рубля к доллару в два раза в 
2015 году прибавило к годовой ин-
фляции примерно 7 процентов. Так что 
следить за валютным курсом стоит, но 

переоценивать его влияние на рост 
цен не следует.

О слабление рубля могло оказать 
влияние на уровень цен. Да и по-

страдавшие в прошлом году произво-
дители и ретейл нуждались в ком-
пенсации своих потерь, поскольку 
государственная помощь была весьма 
скупой. Что касается роста цен на 
мировых рынках, то они не настолько 
сильно повлияет на розничные цены, 
поскольку в них включены все затраты 
на пути к потребителю – и транспорт, 
и налоги, и риски, и хранение товаров 
на складе. Давайте возьмём, к приме-
ру, хлеб. В буханке хлеба, которую 
мы покупаем в магазине, цена зерна 
составляет около 30 %. Если мы пред-
ставим, что цена зерна вырастет на 20 
%, что довольно много, то цена батона 
на полке вырастет на 6 %. Продолже-
ние инфляционного процесса будет за-
висеть от внешних факторов, которые 
связаны со скоростью выхода миро-
вой экономики из кризиса. Пока здесь 
информация обнадёживающая. Большин-
ство стран активно проводит вакци-
нацию, так что с осторожностью ска-
жем, что этот год станет для пандемии 
последним. Кроме внешних факторов, 
на инфляцию будут давить внутренние. 
И здесь многое зависит от того, хва-
тит ли у чиновников мудрости не ре-
гулировать цены и предложение това-
ров на рынке. Если это случится, то 
инфляционные процессы будут продол-
жаться, если государство, наоборот, 
будет способствовать росту экономи-
ческой свободы, то рост цен едва ли 
будет продолжительным.

Николай Кульбака считает, что лю-
бой контроль цен приводит к сокра-
щению либо производства продукции, 
либо её потребления. Хороших адми-
нистративных методов борьбы с ростом 
цен не существует. Попытка приста-
вить контролёра на каждое предпри-
ятие просто прибавит дополнительных 
издержек, которые придётся компенси-
ровать либо за счёт бюджета, либо за 
счёт производителя. Рост затрат при 
невозможности компенсировать его ро-
стом цен приведёт к закрытию предпри-
ятий, потере налогов, росту безра-
ботицы и обнищанию населения. Самый 

действенный способ борьбы с ростом 
цен – это адресная поддержка бедней-
ших слоёв общества. И одновремен-
но борьба с монополизмом в экономи-
ке, который не даёт снижать цены и 
издержки.

По мнению Николая Кульбаки, Рос-
сию сложно сравнивать с развитыми 
странами Европы. В России и произво-
дительность труда существенно ниже, 
да и уровень доходов на душу населе-
ния у нас пока ещё на уровне Арген-
тины, Чили или Турции. Естественно, 
что и уровень инфляции в России бу-
дет примерно на уровне этих стран. 
Кстати, здесь надо сказать спасибо 
Центральному банку. Несмотря на все 
проблемы, денежное обращение в стра-
не достаточно стабильно. Например, 
Турция сейчас показывает двузначные 
цифры инфляции, что говорит о серьёз-
ных проблемах в её монетарной поли-
тике. Впрочем, снижения цен в Рос-
сии можно было бы добиться, увеличив 
экономическую открытость страны. Во 
многом именно закрытость российских 
рынков и низкий уровень конкуренции 
на них и способствует высоким ценам.

Н ынешний рост цен на продукты – это 
одновременно и российское явле-

ние, и мировое. Это мировое явление, 
поскольку цены на продукты сельско-
го хозяйства растут во всём мире, но 
это и российское явление, так как 
мировой рост накладывается на за-
крытость российских рынков, большое 
число внутренних барьеров и монопо-
лизацию экономики на всех уровнях. 
Поэтому бороться с ним можно только 
большей открытостью экономики стра-
ны и ростом внутренней конкуренции.

Относительно заморозки цен, Ни-
колай Кульбака сказал, что замороз-
ка цен приведёт лишь к сокращению 
товаров на рынке. Едва ли это ока-
жет серьёзное влияние на цены. Что-
бы цены не росли, нужно увеличивать 
предложение товаров в стране, а не 
регулировать цены. В 1916 году цар-
ское правительство попыталось решить 
продовольственные проблемы введени-
ем фиксированных цен. Закончилось 
это развитием «чёрного рынка», по-
явлением мешочников и ещё большим 
параличом продовольственного рынка. 
К счастью, нынешний финансово-эко-
номический блок правительства имеет 
и знания, и опыт, чтобы не повторять 
ошибки столетней давности.

Николай Кульбака считает, что 
адресная помощь малообеспеченным 
гражданам – это одна из важнейших 
обязанностей государства. Формы та-
кой помощи могут быть разными. Он 

не стал бы пугать читателей словом 
«карточки», поскольку история у него 
очень трагическая. Продовольственные 
сертификаты – это действительно хоро-
ший термин. Если семьи с низким до-
ходом получат возможность обеспечить 
себя продуктами питания, государство 
только выиграет. Не будет расти пре-
ступность, улучшится отношение к го-
сударству. Меньше станет уровень не-
равенства. Лучше станет всем.

Относительно роста цен на одежду, 
Николай Кульбака сказал, что при-
чины роста цен на одежду тоже раз-
личны. Для импортной одежды и обуви 
определяющим является снижение кур-
са рубля. Другой причиной является 
рост транспортных издержек, во мно-
гом связанный с ростом цен на го-
рючее. Всё это, естественно, скла-
дывается в цену товара на полке. 
И способы борьбы здесь также лежат 
в повышении конкуренции, открытости 
рынков и демонополизации отечествен-
ной экономики.

В алерий Выжутович спросил: «Каких 
мер стоило бы ожидать от прави-

тельства, чтобы рост цен на товары 
повседневного спроса если не прекра-
тился, то хотя бы замедлился?»

Николай Кульбака ответил так: 
«Прежде всего, необходимо бороться 
с негативными последствиями инфляции 
для малообеспеченных групп граждан. 
Кроме того, необходимо увеличивать 
предложение товаров на рынках стра-
ны, для чего эти рынки следует сде-
лать более открытыми, конкурентными 
и свободными. Регулирование цен, на-
оборот, следует сводить к минимуму, 
это приведёт только к дефициту то-
варов, уходу с рынка производителей 
и новому витку цен. Наоборот, надо 
обеспечить снижение затрат, ограни-
чивая аппетиты сырьевых монополий, 
создавать условия для развития ма-
лого и среднего бизнеса. Добавим, 
что все без исключения программы по 
борьбе с инфляцией будут эффектив-
ны только в том случае, когда обще-
ство будет доверять правительству. 
В противном случае ни потребители, ни 
производители не будут снижать свои 
инфляционные ожидания. Именно это и 
происходит в стране. Ад-
министративные меры по 
борьбе с ростом цен не 
убеждают никого в стра-
не в своей эффективно-
сти. А это, в свою оче-
редь, препятствует любым 
положительным результа-
там за исключением шуми-
хи в прессе».

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ?

Николай 
Кульбака
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
картинной галерее «Виктор 
Иванов и земля Рязанская» 
(Первомайский проспект, д. 
14) открыта выставка Гали-

ны Сметаниной «Керамика». На прохо-
дящей экспозиции она представила бо-
лее 30 произведений, выполненных в 
последние годы. В своих работах она 
применяет технику восстановительно-
го обжига. Среди её изделий серии 
«Узорочье», «Рождение в огне», «Ар-
хаичные символы», «Оледеневшее вре-
мя», «Течение», «Древний мотив», 
«У реки» и «Русская песня». А вот ос-
новой для создания композиции «Ря-
занские древности» стали изображе-
ния с серебряных наручей из находок 
на Старой Рязани.

Автор окончила Рязанское худо-
жественное училище, затем отделе-
ние керамики Московского высшего 
художественно-промышленного училища 
(бывшего Строгановского) в 1988 го-
ду, преподавала в Рязанском коллед-
же декоративно-прикладного искус-
ства. Член Союза художников России 
с 1996 года. В 2008-м присвоено зва-
ние «Почётный работник среднего про-
фессионального образования Россий-
ской Федерации». Является постоянной 
участницей коллективных выставок.

Выставка работает с 11:00 до 19:00, 
вход до 18:00, кроме понедельника и 
первой пятницы месяца. Телефон для 
справок 25-80-70.

В Музейном центре им. А.И. Сол-
женицына (ул. Николодворянская, 

24/42) продолжается выставка «Ребята 
чистые, друзья фронтовые!», подго-
товленная совместно с отделом ГМИРЛИ 
им. В.И. Даля «Информационно-куль-

турный центр «Музей А. И. Солженицы-
на» в г. Кисловодске». На ней демон-
стрируются репродукции документов, 
фотографий, рукописей и мемориальных 
предметов из Центрального архива Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации, фондов ГМИРЛИ им. В.И. Даля и 
личного архива Александра Солженицы-
на. Например, в первой части выстав-
ки на десяти планшетах показан весь 
военный путь Александра Солженицына, 
который начался в 1941 году. Вторая 
часть, включающая в себя 10 планше-
тов, впервые знакомит с военным фо-
тоальбомом капитана Солженицына, где 
на снимках запечатлены его однопол-
чане и предметы из арсенала звуко-
вой разведки.

Время работы центра: все дни, кро-
ме понедельника, с 10:00 до 18:00, 
касса до 17:15.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) идёт вы-
ставка фотографий Евгения Каширина, 
где собраны снимки из личного архива 
фотохудожника Константина Лопухова. 
Они достались ему после смерти Евге-
ния Николаевича, когда расформирова-
ли одну из местных редакций. В даль-
нейшем Константин планирует передать 
уникальные материалы в центр «Фото-
дом» им. Е.Н. Каширина.

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

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д. 79) продол-
жается выставка под названием «Лики. 

Лица», на которой свои произведения 
в жанре портрета показывают 14 чле-
нов рязанского отделения Творческого 
союза художников России. Среди них 
как старые участники сообщества, так 
и новички. Это председатель правле-
ния Владимир Кривов, представивший 
эскизы росписи для храмов и собо-
ров, директор РХУ Василий Колдин с 
принтами известных рязанских худож-
ников, заслуженный художник России 
Игорь Власов и его академические ра-
боты, Геннадий Диль, Карл Диль, Алек-
сандр Абрамов, Владимир Юдин, Нико-
лай Кривов, Андрей Миронов, Наталья 
Кобзева, Роман Фокин и его дочь Вар-
вара, Фёдор Савельев и Олег Лопату-
хин. Жанры и тематика полотен на-
столько же разнообразны, как и состав 
самих авторов.

Посмотреть на такие разные лики и ли-
ца можно в понедельник, среду, пят-
ницу и субботу с 10:00 до 18:00, во 
вторник и четверг с 13:00 до 21:00 
Выходной – воскресенье. Телефоны для 
справок: 25-89-10, 25-73-82.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) продолжается 
выставка Павла Никонова, посвящён-
ная 90-летию живописца. Его называли 
одним из главных художников «отте-
пели», плеяды тех мастеров, с име-
нами которых в 1960-е было связано 
обновление живописного языка, поло-
жившее начало «суровому стилю». Яв-
ляется участником знаменитой выстав-
ки «30 лет МОСХ» в шестидесятых годах 
прошлого века в Манеже, на которой 
его картина «Геологи» стала одной из 
главных мишеней критики.

Автор родился в 1930 году в Мо-
скве. Войну пережил вместе с семьёй 
в эвакуации на Урале. В 1956 го-
ду окончил Московский государствен-
ный художественный институт им. В.И. 
Сурикова. С 1998-го по 2006-й руко-
водил мастерской станковой живопи-
си в Московском государственном ака-
демическом художественном институте 
им. В.И. Сурикова. 

Среди его работ последних лет по-
сетители увидят холсты «Овсергиев 
ручей», «Амбар в огне», «Штаб Октя-
бря», «Пейзаж со стаффажем», «Про-
светы», «Ноша», «Деревенская сцена» 
или серию «Разобранный дом».

Выставка продолжится до 1 августа. 
Вход в музей с 11:00 до 19.:00 (кас-
са работает до 18:00), по четвергам 
до 21:00 (касса до 20:00). Выходной 
день – понедельник. Первая пятница 
месяца – санитарный день. Телефон для 
справок 44-18-83.

В выставочном зале «Прио-Внешторг-
банка» (ул. Есенина, д. 82/26) ра-

ботает выставка «Беззаботная пора», 
где в большом числе можно увидеть ра-
боты членов регионального отделения 
Творческого союза художников России. 
Это полотна Ольги Такижбаевой, Николая 
Горазеева, Ирины Быстровой, Дмитрия 
Попандопуло, Александра 
Бредихина, Сергея Чита-
ева и других. Среди них 
«Мамочки», «Есенинские 
просторы», «Солнышко», 
«Воспоминание о Гаграх», 
«Берегини», «Красные под-
солнухи» и «Вечереет».

Фото автора

УЗОРОЧЬЕ И КАШИРИН
Ðÿçàíñêèå ëþáèòåëè èñêóññòâà íå óñïåâàþò îòäûõàòü, ïîñåùàÿ âûñòàâêè

Фотовыставка «По заданию 
редакции». Константин Лопухов Выставка «Беззаботная пора»

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

Тел. 8-915-866-01-92 р
ек

ла
м
а

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

(ТЦ «ПРЕМЬЕР»)

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

По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:
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