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ЭКОЛОГИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Рязанской области от 24 января 2020 г. по делу №А54-10211/2018 
конкурсным управляющим Обществом с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ООО «СК «РЕСПЕКТ», ОГРН 1027739329188, 
ИНН 7743014574, адрес регистрации: 390023, Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Есенина, д. 29, пом. 804А), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов, в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 
формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведённых 

11 октября 2021 г. (сообщение №02030093885 в газете АО «Коммерсантъ» от 
28.08.2021 г. №154(7116) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru.
По лоту 1 - победитель Торгов - Летодиани Эдуард Гургенович 
(ИНН 721502412820), предложенная цена – 1 375 000.00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует.
По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Ежедневно на очистные сооружения 
РНПК поступает до 200 тысяч 
кубических метров сточных вод. Из них 
15% – это стоки РНПК, а 85% – бытовые 
и промышленные стоки Рязани, 
Турлатовского поселения и других 
промышленных предприятий города. 
Корреспондент «Областной Рязанской 
Газеты» побывал на предприятии и 
посмотрел на многоэтапный процесс 
очистки сточных вод.

60 
лет назад биологические 
очистные сооружения пе-
редали на баланс самого 
крупного, на тот момент, 

предприятия региона – нефтезавод. 
С тех самых пор завод и несёт нагруз-
ку на поддержание и развитие страте-
гически важного объекта для гигие-
ны города.

Сразу стоит отметить, что очист-
ные сооружения – это ряд подземных 
и наземных трубопроводов, перекачи-
вающих насосных станций, воздухонаг-
нетателей, системы ультрафиолетово-
го обеззараживания, разбросанных на 
территории более 300 га. Для того 
чтобы конечный результат был эффек-
тивным, всё это большое хозяйство 
должно исправно работать и строго 
контролироваться. 

Так какие этапы преодолевают 
сточные воды, чтобы стать чистыми?

Процесс начинается в грабель-
ном отделении. Там с помощью спе-
циальных дуговых решёток стоки очи-
щаются от всякого крупного мусора, 
который приходит по трубам «Водока-
нала». Здесь и этикетки, и салфет-
ки, и бытовые отходы. И запах, ко-
нечно, оставляет желать лучшего. Обо 
всех ненормативных сбросах нефтеза-
вод регулярно уведомляет городской 
«Водоканал» и просит принять дей-
ственные меры.

Сам процесс фильтрации сточных 
вод происходит через аэротенки, в 
которых содержится активный ил. Там 
сточные воды проходят глубокую двух-
ступенчатую биохимическую очистку от 
взвешенных, коллоидных и растворён-
ных органических веществ. Ил состоит 
из микроорганизмов, которые с боль-
шим аппетитом накидываются на стоки, 
поглощают вредные вещества и пере-
рабатывают их. На этом этапе стоки 
становятся намного чище, да и пах-
нет здесь значительно лучше.

П осле аэротенков стоки попадают в 
третичные отстойники. В этих ре-

зервуарах ил оседает на дно и уби-
рается специальным илососом.

Далее вода поступает на станцию 
обеззараживания. Здесь она облучает-
ся ультрафиолетом. Звучит страшно, 
но не стоит беспокоиться. Такой свет 
уничтожает всю патогенную флору и 

даже возбудителей инфекционных за-
болеваний. 

«Сточные воды после обеззаражива-
ния безопасны и для окружающей сре-
ды, и для здоровья населения», – 
рассказал начальник отдела охраны 
окружающей среды и очистных соору-
жений АО «РНПК» Андрей Вегерин. 

Кстати, до того как воду нача-
ли обрабатывать ультрафиолетом, она 
хлорировалась, но РНПК давно отка-
залась от такого метода химической 
обработки. Полный цикл очистки сточ-
ных вод длится 12 часов!

В конце экскурсии Андрей Вегерин 
подытожил, что стоки, которые по-

лучаются на выходе после всех об-
работок, чище, чем вода, которая 
продаёт ся в бутылках в магазинах.

«Сточные воды на выпуске соот-
ветствуют всем нормативам по без-
опасности для здоровья населения. 
Река Листвянка, которая формирует-
ся за счёт выпуска очищенных сточ-
ных вод, находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Мы неоднократно 
успешно проходили различные контро-
ли со стороны государственных орга-
нов и ведём свой непрерывный мони-
торинг состояния окружающей среды», 
– сказал Андрей Вегерин.

К онтроль за природной средой ве-
дёт собственная экологическая 

лаборатория РНПК. Там специалисты 
проводят специальные исследования, 
чтобы убедиться в том, что сточ-
ные воды прошли достаточную очист-
ку и не способны навредить окружа-
ющей среде.

Ежедневно в лаборатории выполня-
ют более двухсот анализов проб при-
родной и сточной воды, почвы и более 
140 анализов атмосферного воздуха.

Биолог экологической лаборатории 
Татьяна Маликова рассказала подроб-
но, как проходят исследования сто-
ков.

«Мы исследуем стоки, которые 
только поступают на установку био-
логической очистки, и уже очищен-
ную воду перед тем, как вернуть в 
природную среду. Мы устанавливаем – 
токсична она или нет. По изменению 
биолюминесценции бактерий, которые 
мы исследуем на специальном приборе, 
также делается заключение», – рас-
сказала биолог.

Инженер-лаборант лаборатории 
контроля атмосферного воздуха Зоя 
Назарова рассказал, как исследуется 
атмосферный воздух. 

«Атмосферный воздух санитарно-
защитной зоны РНПК отбирается еже-
дневно четыре раза в сутки, а именно 
в 1:00, в 7:00, в 13:00 и в 19:00. 
Одну пробу берут с точки по направ-
лению ветра от завода ещё две пробы 
с соседних территорий. Всего с вось-
ми точек», – поделилась специалист.

Мобильные лаборатории отправля-
ются на места, где пробы отбирают-
ся с помощью специальных стеклянных 
шприцов, затем привозят их к нам. С 
помощью специального аппарата опре-
деляют состав отобранного воздуха. 

Сейчас для поддержания в рабо-
чем состоянии такого важного инфра-
структурного объекта для города не-
фтяники ежегодно вкладывают порядка 
800 миллионов рублей. Реализованные 
мероприятия позволяют повысить эф-
фективность работы очистных соору-
жений и снизить нагрузку на окружа-
ющую среду города. 

ОТ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЗАПАХА 
ДО РЕЧНОЙ СВЕЖЕСТИ: КАК В РЯЗАНИ 
ОЧИЩАЮТСЯ СТОЧНЫЕ ВОДЫ?
Ðÿçàíñêàÿ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ êîìïàíèÿ ïîêàçàëà âñå ñòàäèè î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
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ОБЩЕСТВО

В 
Москве 15-16 октября состоял-
ся VII Всемирный конгресс 
российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, 

«Россия и соотечественники в меняю-
щемся мире». В работе форума приняли 
участие порядка 400 активистов обще-
ственных объединений соотечествен-
ников и видных представителей рос-
сийской диаспоры из 102 стран мира. 
На мероприятии также присутствовали 
представители Федерального Собрания 
Российской Федерации, органов испол-
нительной власти, духовенства и рос-
сийских НПО.

В работе Международного фору-
ма принял участие главный редактор 
«Областной Рязанской Газеты» Николай 
Кириллов. Журналист не только осве-
щал события, но и участвовал в работе 
секций, как правозащитник и прези-
дент «Центра международного сотруд-
ничества «Отечество».

В рамках данного направления на 
Конгрессе состоялась встреча прези-
дента ЦМС «Отечество» Николая Ки-
риллова с представителями Коорди-
национных советов соотечественников 
различных государств. В ходе пере-
говоров с сопрезидентом российских 
соотечественников Италии Людмилой 
Лазаревой были достигнуты договорён-
ности о совместной деятельности и 
намечены планы. Людмила Валентиновна 
Лазарева родилась в Рязани и прожи-
вает в Милане уже 32 года. Является 
директором русской школы «Гармония», 
которая существует 17 лет. Огромное 
внимание педагоги школы уделяют во-
просам воспитательной работы и углу-
блённому изучению истории России. 
Долгие годы совместно с преподава-
телем истории Светланой Таракано-
вой осуществляется ряд исторических 
проек тов, которые крайне важны для 
русскоязычной молодёжи Италии. 

В рамках совместной работы 25 ок-
тября 2021 года состоялся визит Люд-
милы Лазаревой в Рязань. В ходе визи-
та были возложены цветы к памятнику 
Фёдору Полетаеву в Рязани. Людмила 
Лазарева встретилась с внуком наци-
онального героя Италии и Героя Со-

ветского Союза Фёдора Полетаева – 
Фёдором Михайловичем Полетаевым и 
Николаем Кирилловым. 

Было записано обращение рязанцев 
Фёдора Полетаева и Николая Кирилло-
ва к молодёжи и общественным акти-
вистам Италии, занимающимся вопро-
сами сотрудничества России и Италии.

31 октября старшеклассники рус-
ских школ дополнительного образова-
ния г. Милана в сопровождении учи-
телей, представителей православного 
прихода Св. Амвросия в Генуе возло-
жили цветы к могиле национального 
героя Италии и Советского Союза Фё-
дора Полетаева.

А 13 и 14 ноября для учащихся рус-ских школ дополнительного обра-
зования в Италии и их родителей, сту-
дентов итальянских лицеев и вузов, 
для прихожан православных приходов 
на базе учебно-образовательного цен-
тра «Гармония» в городе Милане (Ита-
лия) прошла молодёжная конференция 
«Историческая память о славном рус-
ском оружии во Второй мировой вой-
не». Организаторы конференции: Ко-
мунита Русса ди Милано-Ломбардия, 
Ассоциация итальянских партизан в 
Милане A.N.P.I., учебно-образова-
тельный центр «Гармония».

Конференция – это заключитель-
ный этап большого исследовательско-
го проекта «Дни русской славы в Ита-
лии», который проводится с 2018 года 
организациями соотечественников се-
вера Италии. Проект посвящён пере-
ходу Суворова через Альпы, помощи 
русских моряков после землетрясения 
в Мессине, захоронениям русских во-
еннопленных в Первой мировой войне 
в Южном Тироле. 

Конференция «Историческая память 
о славном русском оружии во Второй 
мировой войне» объединяет эти исто-
рические события темой славы и до-
блести русских воинов. Она открылась 
приветственным письмом Генерального 
Консула РФ в Милане господина Што-
дина Дмитрия Ильича, в котором бы-
ла подчёркнута важность исторической 
правды в представлении за рубежом 

Второй мировой войны и роль совет-
ского солдата в освобождении Италии 
от национал-фашизма. Важность исто-
рической правды была отмечена и в 
видеоприветствии президента нацио-
нального комитета итальянских пар-
тизан господина Ченати Роберто. Им 
была дана историческая справка о де-
ятельности движения Сопротивления на 
территории северной Италии.

Движение Сопротивления на терри-
тории Италии было многонациональным, 
и в 200-тысячной армии партизан со-
ветских людей насчитывалось 5 тыс. 
человек. Не все дошли до Победы, бо-
лее 800 советских партизан пали в бо-
ях за освобождение Италии.

Участниками конференции были 
представлены доклады о советских во-
инах, погибших, освобождая Италию.

Одним из таких героев, сражавших-
ся на территории Италии, был Фёдор 
Андрианович Полетаев, уроженец ря-
занской земли. В 1947 году он посмер-
тно был награждён Золотой медалью 
Итальянской Республики «За воинскую 
доблесть». В 1962 году ему было при-
своено звание Героя Советского Сою-
за, единственному из участников ита-
льянского Сопротивления. 

И з презентации ученика 9 клас-
са УОЦ «Гармония» Аццаретто Яна 

«Ф.А. Полетаев воевал в составе 
Красной Армии. Сбежав из немецкого 
плена, он вступил в ряды итальянско-
го партизанского движения Сопротив-
ления. В 1945 г., 2 февраля, вбли-
зи г. Канталупо-Лигуре (провинция г. 
Алессандрия, область Пьемонт), Ф.А. 
Полетаев в тяжёлом бою вместе с ита-
льянскими партизанами против превос-
ходящих сил солдат Вермахта погиб 
смертью храбрых. Его похоронили на 
церковном кладбище в городке Рокет-
та Лигуре, а в 1947 году останки 
героя были перезахоронены на Поле 
Славы генуэзского кладбища Стальено. 
Здесь же, в Генуе, в 1963 г. появи-
лась улица, названная в честь Поле-
таева «Fiodor»». 

Присутствующим был представлен 
фильм «Встреча на рязанской земле» 

с внуком героя, представителем ад-
министрации г. Рязани Фёдором Михай-
ловичем Полетаевым, подготовленный 
главным редактором «Областной Рязан-
ской Газеты» и президентом междуна-
родного центра «Отечество» Никола-
ем Кирилловым.

Участники конференции вместе с 
представителями Генерального Кон-
сульства РФ в Генуе возложили цветы 
на могилу Фёдора Полетаева, а Рус-
ская православная церковь отслужи-
ла молебен об упокоении погибших во-
инов.

К уратор проекта «Дни русской сла-
вы в Италии» и молодёжной кон-

ференции, учитель истории Светла-
на Германовна Тараканова рассказала 
участникам о том, что увековечены 
в названиях улиц итальянских горо-
дов и другие советские герои: ули-
ца Anatoliy Tarassov в городе Ред-
жо-Эмилия, который был комиссаром 
Первого Русского ударного батальо-
на; улица Капитано Владимиро в ме-
стечке Валибона, недалеко от Фло-
ренции, сражавшегося в этих местах 
и погибшего в бою с фашистами, и 
многие другие. «За общим названием 
«русские» стояли представители самых 
разных национальностей огромной Со-
ветской страны. Официальные докумен-
ты дивизии «Пинан Чикеро», поимённые 
списки партизан из разных бригад, 
показывают, что «русских» в рядах 
этой дивизии было до ста человек. 
Были «русские» в бригадах «Арцани», 
«108-я имени Паоло Росси» и «Валь 
Лемме Капурро», и больше всего в от-
ряде «Нино Франки» бригады «Оресте». 
Были они уроженцами Москвы, Минска, 
Сталинграда, Смоленска, Алма-Аты, 
Новосибирска, маленьких 
степных селений и самых 
далёких гор».

Эта конференция ещё 
раз подтвердила важ-
ность знания правдивых 
исторических фактов на 
фоне современной тен-
денции к частому иска-
жению истории.

ДНИ РУССКОЙ СЛАВЫ 
В ИТАЛИИ 25 октября 2021 года в рамках совместной работы «Центра международного 

сотрудничества «Отечество» и российских соотечественников Италии состоялся визит 
директора русской школы «Гармония» в Италии Людмилы Лазаревой в Рязань. 
А в середине ноября в Милане состоялась молодёжная конференция «Историческая 
память о славном русском оружии во Второй мировой войне».
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Во вторник, 16 ноября, в сёлах 
Коростово и Заокское состоялось 
общественное обсуждение по вопросу 
перевода земель из категории «земли 
сельхозназначения» в категорию 
«промышленные». Предлагалось принять 
новый генеральный план 
муниципального образования – 
Заокское сельское поселение. «В новом 
генплане выделяется земля под зону 
промышленности. И надо узнать мнение 
тех, кому рядом принадлежат земельные 
участки», – объяснила глава сельского 
поселения Нина Судачкова.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ

В непосредственной близости от 
этих сёл планируется строительство 
промышленного песчаного карьера. 
Подмосковные бизнесмены решили раз-
работать рядом с сёлами карьер для 
добычи песка – вырыть большой кот-
лован на берегу Оки, проведя водные 
подходы, чтобы большие корабли мог-
ли забирать стройматериалы. Большие 
залежи песка находятся в 1,7 км от 
села Заокское и 2,2 км до села Ко-
ростово. По словам предпринимателей, 
у них уже есть лицензия на такие ра-
боты. Предполагается, что в промыш-
ленную зону будет переведено поряд-
ка 150 га земли, 60 га из которых 
будет отведено непосредственно под 
карьер. В считанных метрах от этой 
территории начинается земля десятков 
крестьянских хозяйств, которую лю-
ди используют как пастбище. Это за-
ливные луга – сельчане называют их 
«золотыми». 

Строительство карьера на этом ме-
сте планирует компания ОАО «Порт Ко-
ломна» – речное транспортное пред-
приятие, работающее в Коломне. Порт 
осуществляет грузовые перевозки, 
экскурсионные поездки, а также добы-
чу нерудных строительных материалов.

Ещё в 2019 году между предпри-
ятием и Главным управлением архи-
тектуры и градостроительства Рязан-
ской области был заключён договор на 
разработку нового генплана Заокского 
сельского поселения. Сумма договора 
составила 150 тысяч рублей. 

Жители сёл Заокское и Коростово 
выступают категорически против стро-
ительства карьера, считая, что это 
негативно отразится на экологической 

обстановке, приведёт к загрязнению 
почвы, загрязнению грунтовых вод и 
понижению их уровня. Кроме этого, 
нескончаемый поток грузовых машин, 
которые будут возить песок, приведёт 
к разрушению дороги, идущей к сёлам. 

Заместитель директора компании 
«Порт Коломна» Михаил Мелихов, вы-
ступая на слушаниях, рассказал о про-
екте: «Мы выкупили землю в собствен-
ность. В Рязанской области строятся 
дороги, для них нужен песок. В ка-
рьер не будет ездить большегрузный 
транспорт, мы будем забирать песок 
речными судами, для которых постро-
им канал из Оки».

Однако жители сёл Заокское и Ко-
ростово с недоверием отнеслись к 
данной информации и выразили беспо-
койство, что большегрузы полностью 
уничтожат их дороги.

Представитель компании «Порт Ко-
ломна» попытался заверить жителей, 
что дороги будут в полной сохранно-
сти: «Работа будет производиться с 
воды, то есть с судна. Вырабатывать 
грунт вывозить или складировать на 
специальной площадке будут с воды, 
без автотранспорта». Но на вопрос: 
«Как в таком случае будут проводить-
ся работы зимой, когда река замёрз-
нет?», Михаил Меликов пояснений не 
дал. «Видимо, на лыжах», – сырони-
зировал местный житель.

Жители Коростова очень сильно 
опасаются за судьбу своих домов, ко-
торые построены на песчаном холме. 
«Вам хочется денег заработать, а у 
нас дома на этом песке стоят!» – за-
явила участница слушаний Ольга Мохо-
ва. Её односельчане требовали пока-
зать все разрешения, полученные от 
областных властей.

Однако никаких документов, раз-
решений, лицензий, проведённых ге-
одезических, геологических и самое 
главное – экологической экспертиз – 
представлено не было. 

По словам заместителя гендиректо-
ра компании Михаила Мелихова, тер-
ритория, о которой идёт речь, нахо-
дится в собственности компании «Порт 
Коломна».

«Вся процедура предусмотрела об-
ластным законодательством, – отметил 
Мелихов. – Работы здесь проводятся 
в рамках инвестиционного проекта по 
договору с правительством Рязанской 
области. Название проекта – «Стро-

ительство транспортно-логистическо-
го центра «Борки». С использовани-
ем месторождения местного значения 
«Заокский». Зачем этот проект? Для 
обеспечения строительного, дорожно-
го и сопутствующих комплексов Рязан-
ской области строительными матери-
алами. Ресурс, который будет добыт 
здесь, останется, в первую очередь, 
в Рязанской области».

Разработка карьера по добыче пе-
ска планируется на 12 лет. После 
чего, как якобы планирует компания 
«Порт Коломна», место будет рекуль-
тивировано и облагорожено, появится 
благоустроенный пруд. Местные жите-
ли в один голос заявили, что им не 
нужен никакой благоустроенный пруд, 
и попросили компанию «убираться с 
этой земли, и никогда больше не воз-
вращаться».

Со слушаний села Коростова пред-
ставитель компании «Порт Коломна», 
на наш взгляд, практически сбежал 
при первой возможности. Объясняя это 
тем, что ему некогда… И его ждут вто-
рые слушания – в селе Заокское.

В селе Заокское развернулась очень 
серьёзная дискуссия, так как земель-
ные участки многих сельчан прилегают 
к территории, где запланирован ка-
рьер. А место, где планируют разме-
стить карьер, используется местными 
жителями для сенокоса и сельхозпро-
изводства.

Местный житель села Николай Заха-
ров возмущённо заявил: «Там сажают 
кукурузу. Кому она идёт? Коровкам. 
А молоко от коровок кому? Народу. 
Вы враг народа? Вы только нажить-
ся хотите!» 

Жители Заокского с болью расска-
зали, что два года страдали от не-
хватки воды из-за иссякшей арте-
зианской скважины. Уровень воды в 
колодцах опустился до очень низкого 
уровня, и в жаркие дни в крестьянских 
хозяйствах с большим трудом получа-
лось напоить скот. Люди обоснован-
но боятся, что строительство карьера 
может привести к тому, что уровень 
воды упадёт ещё ниже.

Вопрос сельчан, был ли представи-
тель компании «Порт Коломна» непо-
средственно на той территории, ко-
торые они собираются разрабатывать и 
которая находится в их собственности 
– был проигнорирован. Местные жители 
допустили, что, возможно, этот кусок 

земли новоявленные собственники ви-
дели исключительно на бумаге. Пред-
ложение местной жительницы проехать 
и посмотреть эти земли – также было 
проигнорировано.

На обсуждениях в обоих сёлах при-
сутствовало более ста человек, от ма-
ла до велика. Даже те, кто еле ходит, 
тоже пришли – потому что это касает-
ся жизни их села, их родной земли, 
на которой они родились и выросли. 
Как рассказала местная жительница, 
люди здесь живут поколения ми, а те, 
кто стремится по молодости в город, 
в 40-50 лет – как говорится – в са-
мом соку, в зрелом и трудоспособном 
возрасте, как правило, возвращают-
ся. Сельчане резко выступили про-
тив проекта, заявив, что их «устра-
ивает генплан 2014 года и нового им 
не нужно».

Хочется обратить внимание на то, 
что представитель компании «Порт Ко-
ломна» оставил без ответа многие во-
просы сельчан: например, о качестве 
питьевой воды после строительства 
карьера, о нарушении водоохранной 
зоны, о том, каким образом земля, 
которая принадлежала жителям Заок-
ского и была разделена между ними 
на паи для покоса травы, оказалась 
в собственности частной компании, а 
также о возможных затоплениях се-
ла – ведь сёла подтапливает посто-
янно. Как говорят жители, они живут 
на острове и порой, в моменты за-
топления, «плавают» до 2-3 недель, 
когда сёла водой отрезаны об «боль-
шой» земли. Также сельчане предло-
жили провести предварительную про-
верку проекта правоохранительными 
органами на коррупционную состав-
ляющую.

На слушаниях присутствовали пред-
ставители экологических организа-
ций, что, судя по реакции предста-
вителя компании «Порт Коломна», для 
них явилось неприятной неожиданно-
стью. 

Эколог, руководитель региональ-
ного отделения российского экологи-
ческого общества Виолетта Чёрная за-
явила: «Нельзя проводить работы в 
водоохранной зоне, это запрещено за-
коном, а канал из Оки собираются 
построить именно в ней. Масштабные 
работы планируются в Оке выше водо-
заборов Рязани, а городу не хватает 
чистой воды. Предлагаемые изменения 

МЫ – ПРОТИВ КАРЬЕРА!
Æèòåëè ñ¸ë Çàîêñêîå è Êîðîñòîâî âûñòóïèëè ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà ïåñ÷àíîãî êàðüåðà
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идут вразрез с тем, что говорил Пре-
зидент Владимир Путин».

Представитель Экологического ря-
занского альянса попросила предста-
вителя компании предоставить эко-
логическую экспертизу будущего 
проекта и отметила, что фактиче-
ских данных о планируемых работах 
так мало, что невозможно делать вы-
воды о безопасности работ. Однако, 
как уже и говорилось выше, никаких 
экспертиз и документов представле-
но не было. 

На обсуждениях также присутство-
вала представитель Управления архи-
тектуры и градостроительства Рязан-
ской области, но на вопросы сельчан 
рассказать и показать разрешения 
и лицензии, которые якобы выда-
ло Управление архитектуры компании 
«Порт Коломна», она внятного отве-
та не дала, ни о каких проведённых 
экспертизах, даже на словах, не рас-
сказала, а лишь твердила о том, что 
жителям нужно предоставить доказа-
тельства того, что они здесь про-
живают и прописаны, для того чтобы 
записаться в журнал и там высказать 
свои предложения и замечания. Сложи-
лось стойкое убеждение, что предста-
вителя управления архитектуры волну-
ет только запись в журнале, а никаких 
пояснений она давать, похоже, и не 
собиралась.

Но, как выяснилось, она не зря 
постоянно твердила про журнал. Все 
присутствующие были уверены, что 
проводятся публичные слушания. И в 
большинстве СМИ – это прошло крас-
ной строкой – прошли публичные слу-
шания…Однако когда сельчанка заяви-
ла претензию представителю компании 

«Порт Коломна», что, мол, вы явились 
инициатором слушаний, вы и долж-
ны были подготовиться, Михаил Мели-
хов ответил, что инициатором слуша-
ний является не компания, а Главное 
управление архитектуры и градостро-
ительства Рязанской области и пред-
ставил Постановление данного ведом-
ства от 28 октября 2021 г. № 484-п 
«О проведении общественных обсужде-
ний по проекту генерального плана 
муниципального образования – Заок-
ское сельское поселение Рязанского 
сельского поселения Рязанской об-
ласти».

Существенная разница публичных 
слушаний и общественных обсуждений в 
том, что публичные слушания предпо-
лагают обязательное проведение очно-
го собрания участников, а вот обще-
ственные обсуждения можно проводить 
и заочно, в интернете, и как раз для 
общественных обсуждений важна фик-
сация пожеланий и замечаний участ-
ников обсуждения в журнале, в пись-
менном виде. 

В чём же, на наш взгляд, опасность 
и подвох проведённого мероприятия? 
А в том, что по факту проведены – 
публичные слушания, а по бумагам – 
общественные обсуждения. А значит, 
все участвующие уверены в том, что, 
согласно процедуре публичных слуша-
ний, их мнение будет учтено и зафик-
сировано, и, возможно, многие жители 
не поняли и не приняли во внимание 
фиксацию своих пожеланий в журнале. 
А чем это может грозить? Если жите-
ли не написали свои отзывы в жур-
нале, что обязательно для процедуры 
общественных обсуждений, то получа-
ется, что как бы их пожеланий и нет, 

и получается они как бы согласны с 
предложенным проектом. А раз закон 
предусматривает общественные обсуж-
дения без проведения очного собра-
ния граждан, то на основании закона 
инициаторы данного мероприятия про-
сто могут не зафиксировать выска-
занные мнения граждан. И данные ини-
циаторы окажутся формально «чисты» 
перед законом, но, естественно, не 
перед людьми, которые, видимо, их 
мало волнуют.

ЖИТЕЛИ СЁЛ ЗАОКСКОЕ 
И КОРОСТОВО ХОТЕЛИ 

БЫ ПОЛУЧИТЬ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ:

1. Почему, судя по проекту, ка-
нал предполагается строить, в нару-
шение закона, в водоохранной зоне? 
Кто выдавал и выдавал ли разрешение 
на данное строительство?

2. Проводилась ли экологическая 
экспертиза с обязательной оценкой 
воздействия на окружающая среду? 

3. Каким образом земля, которая 
принадлежала жителям Заокского и бы-
ла разделена между ними на паи для 
покоса травы, оказалась в собствен-
ности частной компании?

4. Почему, проведя по факту пу-
бличные слушания, в постановлении 
Управления архитектуры и градострои-
тельства Рязанской области, они ука-
зываются как общественные обсужде-
ния? Какие правовые последствия это 
несоответствие может иметь для граж-
дан?

5. Как изменится качество питье-
вой воды после строительства карьера? 
Проводились ли соответствующие экс-
пертизы? И если да, то какие и кем?

6. Также жители просят проверить 
проект на коррупционную составляющую.

7. Почему и на каком основании 
заливные луга, используемые жителя-
ми как пастбища, решили перевести в 
«промышленную зону»?

По имеющейся у нас информации, уже 
собрано 550 подписей жителей против 
строительства карьера.

ПРОВЕДЕНО 
ИССЛЕДОВАНИЕ. 

ПОЛУЧЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представитель компании на обще-

ственных обсуждениях не раз повто-
рил, что компания существует уже 
150 лет, что, по его мнению, явля-
ется гарантией качества проводимых 
их организацией работ. Однако, кро-
ме возраста, есть такое понятие как 
деловая репутация, которая нараба-
тывается исключительно осуществлён-
ными проектами. А вот с репутацией 
у ОАО «Порт Коломна», как мы дума-
ем, явно проблемы… Уже есть и су-
дебные дела…

Так, 30 января 2018 г. Арбитражный 
суд Московской области вынес решение 
по делу № А41-40200/17 по исковому 
требованию Министерства экологии и 
природопользования Московской обла-
сти к ОАО «Порт Коломна» о взыска-
нии суммы в размере 51 708 800 руб. 
00 коп. в качестве возмещения вре-
да, причинённого окружающей среде.

Продолжение на стр. 6–7

Заместитель 
директора компании 
«Порт Коломна» 
Михаил Мелихов

Сюда планируется каналЗдесь хотят добывать песок
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Продолжение. Начало на стр. 4–5
ОБЩЕСТВО

Жители сёл Коростово и Заокское 
не стали ждать, когда представите-
ли компании «соблаговолят» предо-
ставить им экологическую эксперти-
зу (если она, конечно, проводилась), 
а сами обратились в Рязанскую ре-
гиональную общественную организацию 
«Центр общественной экологической 
экспертизы» с просьбой дать отзыв 
на материалы по проекту генерально-
го плана муниципального образования 
– Заокское сельское поселение Рязан-
ского муниципального района Рязан-
ской области, представленного на об-
щественные обсуждения по обращению 
АО «Порт Коломна».

И уже 21 ноября 2021 года бы-
ло получено заключение специалиста 
РРОО «ЦОЭЭ» по материалам Генераль-
ного плана муниципального образова-
ния – Заокское сельское поселение 
Рязанского муниципального района Ря-
занской области. 

Данное заключение цитируем в пол-
ном объёме, так как оно представля-
ет несомненный интерес по волнующе-
му жителей вопросу.

«Ознакомившись с материалами про-
екта, размещёнными на сайте, отме-
чаю следующее. 

Генеральный планы поселений ут-
верждаются в срок не менее чем 
20 лет (п. 11 ст. 9 Градостроитель-
ного кодекса РФ от 29.12.2-4 г. 
№ 190-ФЗ с изм. и доп. встп. в силу 
с 01.10.2021г.) Генеральный план му-
ниципального образования – Заокское 
сельское поселение Рязанского муни-
ципального района Рязанской области 
разработан в 2017 г. АБ «А-Студио» 
и согласно законодательству действу-
ет на территории Заокского сельско-
го поселения 20 лет. 

В постановлении Главного Управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства Рязанской области от 3 октября 
2019 г. № 229-п говорится о под-
готовке проекта Генерального плана 
муниципального образования – Заок-
ское сельское поселение (приложение 
1, стр. 64 материалов обоснования).

В «Техзадании на выполнение ра-
бот по подготовке уточнённого проек-
та внесения изменений в Генплан му-
ниципального образования – Заокское 
сельское поселение Рязанского муни-
ципального района Рязанской области, 

являющегося Приложением № 1 к до. Со-
глашению № 1 к Договору № 2108-19-1 
от 04. 05. 2019 г., подписанного за-
казчиком АО «Порт Коломна» и ООО «ПСК 
«Руспроект», вид градостроительной 
документации определяется как «Пред-
ложение по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Генплан муниципаль-
ного образования – Заокское сельское 
поселение Рязанского муниципально-
го района Рязанской области». В п.8 
Техзадания «Цели разработки и зада-
чи проекта» определяются как «Под-
готовка проекта внесения изменений 
в Генплан муниципального образования 
в части изменения зоны сельскохозяй-
ственного использования на промыш-
ленную зону (с указанием кадастровых 
номеров участков). А в п.10 «Тех-
задания» указывается, какое-то МО-
Горловское сельское поселение (стр. 
65-71 материалов обоснования). На-
звание проекта во всех документах 
должно быть озаглавлено одинаково, 
чтоб не было различного толкования 
документов. Том первый и часть вто-
рая озаглавленные как Генеральный 
план, не соответствуют техническо-
му заданию, в котором указано, что 
разрабатывается проект внесения из-
менений в Генеральный план. Практи-
чески разработан новый Генеральный 
план, что противоречит требованиям 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Изменения, вносимые в Генераль-
ный план, предполагают изменение 
функциональной зоны с сельскохозяй-
ственного назначения на промышленную 
для разработки месторождения песков 
«Заокское», расположенное на севе-
ро-запад от с. Заокское, на левом 
берегу р. Оки. Приложенная к ма-
териалам Проекта лицензия на поль-
зование недрами (РЯЗ 90234 ТЭ от 
17.04.2019 г.), выданная ООО «Аван-
гард» в лице директора Фёклина 
С.Н. Минприродой Рязанской области 
не содержит данных об участке место-
рождения песков «Заокское», в свя-
зи с чем невозможно сделать выводы 
о целесообразности разработки этого 
месторождения и о негативном влия-
нии на окружающую среду.

Описание процесса разработки ме-
сторождения в материалах обоснова-
ния очень поверхностное. Одним из 

основных принципов охраны окружа-
ющей среды в Российской Федерации 
является презумпция экологической 
опасности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности (закон «Об ох-
ране окружающей среды» от 10 янва-
ря 2002 года№7-ФЗ, п. 3), следова-
тельно, предполагаемая деятельность 
по разработке месторождения песков 
«Заокское» является опасной. Также 
в результате этой деятельности будут 
нарушены права граждан на пользова-
ния этой территорией, так как она 
будет изъята из общего пользования 
и только после проведения рекульти-
вации будет возможен проход граждан 
вдоль берега реки Оки. 

В представленных материалах от-
сутствуют данные по объёмам пред-
полагаемого производства, особенно-
стям используемого технологического 
процесса. В связи со строительством 
соединительного канала и укрепле-
нию береговой линии предполагае-
мый объект будет относиться к ги-
дротехническим сооружениям (ст. 3 
ФЗ «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений» от 21 июля 1997 г. 
№ 117-ФЗ), которые могут быть разных 
классов. В проектных материалах от-
сутствуют критерии, по которым воз-
можно определить класс гидротехни-
ческого сооружения и, следовательно, 
степень его воздействия на окружа-
ющую среду.

В материалах обоснования отсут-
ствуют характеристики земельных 
участков, переводимых из функци-
ональной зоны земли сельскохозяй-
ственного назначения в промышленную 
зону. Перевод допускается в исклю-
чительных случаях при определённых 
условиях (ст. 7, ст. 79 ФЗ «О пе-
реводе земель и земельных участ-
ков из одной категории в другую» от 
21.12.2004 № 172-ФЗ), но эти усло-
вия определить невозможно, так как 
нет данных в материалах обоснования.

Река Ока имеет водоохранную зо-
ну 200 метров (п. 4 ст. 65 «Водно-
го кодекса Российской Федерации» от 
03.06. 2006 г. № 74-ФЗ). Предлагаемые 
изменения Генерального плана касают-
ся деятельности по разведке и добы-
че песка в водоохранной зоне р. Оки. 
Согласно п.п.8, п.15 «Водного кодек-
са Российской Федерации» в водоох-

ранной зоне запрещается разведка и 
добыча общераспространённых полезных 
ископаемых. Считаю, что Лицензия на 
пользование недрами (РЯЗ 90234 ТЭ от 
17.04.2019 г.) выданная ООО «Аван-
гард» в лице директора Фёклина Сер-
гея Николаевича Министерством при-
родопользования Рязанской области 
выдана с нарушением российского за-
конодательства и требует проверки в 
Росприроднадзоре РФ и Верхневолжской 
природоохранной прокуратуре. 

Соблюдение и обеспечение благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека – это принципы, заложенные 
в законе «Об охране окружающей сре-
ды», создание психологического дис-
комфорта негативно сказывается на 
здоровье граждан. Хозяйственное ос-
воение территории, которая у граж-
дан, проживающих в Заокском сельском 
поселении, ассоциируется как природа 
родного края, может привести к ухуд-
шению состояния здоровья».

Вывод, который вытекает сам собой 
из заключения Рязанской региональной 
общественной организации «Центр об-
щественной экологической эксперти-
зы», очевиден – полагаем, что плани-
руемое строительство карьера связано 
со множеством нарушений законов РФ, 
а значит – невозможно.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Проведена градостроительная экс-
пертиза материалов, вынесенных на 
общественное обсуждение.

Скандал, возникший при попытке 
подмосковных бизнесменов протащить 
всеми правдами и неправдами пресло-
вутый инвестиционный проект по стро-
ительству карьера по добыче песка 
сроком на 12 лет, с каждым днём на-
бирает новые обороты.

Сегодня становится ясно, что про-
шедшие встречи жителей с лоббиста-
ми новой чудовищной стройки вряд ли 
можно считать законно проведённым 
мероприятием с официальным названи-
ем – общественные обсуждения.

Собственно, об этом заявляли про-
тестующие уже во время проведения 
встреч. Прежде всего, подчеркнём в 
очередной раз – «никаких докумен-
тов, разрешений, лицензий, проведён-

МЫ – ПРОТИВ КАРЬЕРА!
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Лариса
КОМРАКОВА

ОБЩЕСТВО
ных геодезических, градостроитель-
ных, экологических экспертиз либо 
исследований на мероприятии пред-
ставлено не было».

Однако о существовании всех необ-
ходимых разрешительных бумаг с «вы-
сокой» трибуны собравшихся чуть ли 
не клятвенно заверял заместитель ди-
ректора компании «Порт Коломна» Ми-
хаил Мелихов. И главное, в чём стара-
тельно убеждал вышеназванный оратор 
селян, строить карьер можно и нуж-
но. Это безопасно как для природы, 
так и для людей.

Как выяснилось, одним из доку-
ментов «арсенала» коломенских варя-
гов, лицезреть который на мероприя-
тии никому не удалось, был «Проект 

генерального плана муниципального 
образования – Заокское сельское по-
селение Рязанского муниципального 
района Рязанской области».

Именно этот «Проект» и был как бы 
представлен на общественное обсужде-
ние. Именно этот «Проект» и попроси-
ли исследовать жители сёл, обратив-
шись с соответствующим заявлением к 
профессионалам, экспертам ООО «АР-
ТА».

Если коротко, то основными вопро-
сами, поставленными перед высококва-
лифицированным специалистом, были:

1. Соответствуют ли предложения 
действующему законодательству?

2. Могут ли мероприятия по измене-
нию генплана повлечь негативные по-

следствия, ЧС, экологические ката-
строфы и т.д.?

3. Могут ли действия АО «Порт Ко-
ломна» по изменению Генплана в части 
изменения зоны сельскохозяйственно-
го использования создавать реальную 
угрозу жизни и здоровью граждан?

Ответы специалиста, мягко говоря, 
не оставили, на наш взгляд, и «кам-
ня на камне» от желания горе-пред-
принимателей буквально «на дурочку» 
«втюхать» невероятно выгодный всем, 
кроме самих рязанцев, инвестицион-
ный проект.

Выводы по всем вопросам негатив-
ны и свидетельствуют о том, что ка-
рьер в данном месте существовать не 
может. От слов совсем и никогда. 

В противном случае можно говорить о 
возникновении самых различных угроз 
для жизни людей, для природы, для 
общества в целом.

Разумеется, теперь жителей вол-
нуют вопросы о том, как отнесёт-
ся региональная власть и лично гу-
бернатор Рязанской области Николай 
Любимов к сложившейся 
ситуации, продолжат-
ся ли попытки пролоб-
бировать столь «гряз-
ный» проект?

В заключении мы при-
водим некоторые фраг-
менты ответов и выводов 
из исследования, прове-
дённого экспертами.

Редакция «Областной Рязанской Газеты» направляет статью губернатору Николаю Любимову, в прокуратуру Рязанской области с просьбой 
провести проверку по вышеизложенным фактам, дать правовую оценку действиям (бездействиям) лиц, указанных в статье, и о результатах 
сообщить в редакцию газеты.
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Каких только фокусов не выкидывает 
порой судьба-злодейка с гражданами, 
пожелавшими обзавестись новой 
заботой в виде пусть и небольшого, но 
собственного земельного надела. 
Каких только злоключений не 
случается! Их множество. 
История, которую мы представим, 
особая и интересная. Ценность её ещё 
и в том, что на повестку 
общественного обсуждения в 
очередной раз можно поставить 
вопрос о профессионализме и совести 
тех, кто обличён властью и наделён 
государством правом вершить наши 
судьбы.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Как часто бывает, потерпевшими 
от всех возникших коллизий, ока-
зались рядовые граждане. И оба 
гражданина, а точнее, гражданин и 
гражданка, как часто бывает, ни в 
чём не виноваты.

Мужчина купил участок земли. 
Потом вдруг неожиданно обнаружил 
на своём участке непонятно откуда 
возникшее строительство и в ито-
ге – чей-то дом. Оправившись от 
первого шока, выяснил, что у до-
ма есть хозяйка. И построила хо-
зяйка этот дом на земле, которую 
тоже купила.

Мужчина остался ни с чем. Точ-
нее – без земли когда-то им при-
обретённой, на которой красуется 
теперь жилой дом, площадью 165 кв. 
метров. А принадлежит теперь этот 
дом вместе с землёй совершенно чу-
жой ему женщине.

Женщина эта купила землю у впол-
не себе добропорядочного гражда-
нина, которого Андрей Изотов в 
глаза никогда не видел и не подо-
зревал, что его участок уже давно 
вроде как и не его. Она всё долж-
ным образом оформила и построила 
себе дом.

Женщина тоже, мягко скажем, 
занервничала, когда узнала, что 
какой-то мужчина, то есть Андрей 
Изотов, официально заявляет, буд-
то эта земля принадлежит ему. По-

этому землю надо вернуть, а дом 
снести.

«Как такое возможно? Кто вооб-
ще мог это допустить? А главное – 
разумеется, не только в ответе на 
вопрос, кто виноват. А ещё и в от-
вете на вопрос, что делать?» – об-
ратился в редакцию наш читатель из 
Тулы, разумеется, непосредствен-
ный участник событий, и предоста-
вил документы.

Как выяснилось, ранее Андрею 
Изотову пришлось пройти ряд су-
дебных разбирательств, итог ко-
торых и стал одним из поводов для 
обращения к журналистам.

Земельный участок с кадастровым 
номером К…-59 Андрей Изотов приоб-
рёл в 2011 году. Первоначально этот 
участок был поставлен на кадастро-
вый учёт ещё в 2004-ом на основании 
акта о праве собственности на зем-
лю от 1993 года, когда был бесплатно 
предоставлен гражданину Ч. Постанов-
лением администрации Зареченского 
района г. Тулы. После смерти Ч. на-
следники продали участок гражданину 
С., а последний и продал его Изотову.

Жил себе Андрей Изотов преспо-
койно до той поры, пока не обна-
ружил в июле 2020 года идущий пол-
ным ходом строительный процесс на 
своём земельном участке. В октя-
бре 2020-го права на уже постро-
енный дом и земельный участок с 
кадастровым номером К-..95 заре-
гистрировала гражданка Светлана 
М. (личные данные изменены).

Андрей решил разобраться, дей-
ствительно ли, на его участке воз-
никла новая постройка. Границы 
его участка в ЕГРН были не уста-

новлены, поэтому в целях уточне-
ния характерных точек границ сво-
его владения Изотов заказал в 
ООО «Управление Кадастра Недвижи-
мости» межевой план.

В итоге выяснилось, что имеет-
ся реестровая ошибка в местополо-
жении земельного участка К…-95, 
принадлежащего той самой Светлане 
М. Её участок полностью занимает 
всю площадь уточняемого участка, 
принадлежащего Андрею с номером 
К-..59.

Ничего себе, ошибочка, ценою в 
кругленькую сумму? Откуда же взя-
лась? Как вообще «появился на свет» 
участок, который купила Светлана 
М. и построила там себе дом?

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ

Оказалось, что «отцом прароди-
телем» спорной территории можно 
считать некоего господина Яросла-
ва Александровича Дорошенко. При 
изучении истории «появления на 
свет» участка К-..95, а возможно, 
и всего дальнейшего спора, идуще-
го до сей поры, роль этого чело-
века, на наш взгляд, была весьма 
значимой.

Ярослав Дорошенко окончил юри-
дический факультет Северо-Кавказ-
ского военного института внутрен-
них войск МВД РФ. В 2007-2010 гг. 
занимал должность начальника от-
дела правового обеспечения Управ-
ления Роснедвижимости по Тульской 
области.

С 2010 г. был директором соб-
ственной юридической фирмы «Ка-

дастр», специалистом-практиком в 
области земельного права. Основ-
ными направлениями деятельности 
фирмы значились: узаконивание, 
снос самовольных построек, разре-
шение споров по границам земель-
ных участков, оспаривание межевых 
и кадастровых работ, оформление, 
признание права на землю и т.д.

В декабре 2020 г. фирма была 
ликвидирована. Что интересно, ру-
ководителем ликвидационной комис-
сии ООО «Кадастр» была Екатерина 
Николаевна Дорошенко, как мы по-
лагаем, супруга Ярослава Алексан-
дровича. Де-юрэ никакого наруше-
ния. Но факт есть факт.

В настоящее время по данным сай-
та «Про Право», Ярослав Дорошен-
ко является адвокатом Тульской об-
ластной адвокатской палаты.

На наш взгляд, Ярослав Дорошен-
ко имел определённый опыт в вопро-
сах земельного права, который мог 
использовать при решении задачи 
улучшения жилищно-бытовых условий 
своей семьи.

В мае 2016-го гражданин Дорошен-
ко Я.А., являясь многодетным граж-
данином Тульской области с соответ-
ствующим удостоверением, обратился 
в правительство Тульской области с 
заявлением о предоставлении ему, 
как многодетному гражданину, бес-
платно в собственность земельного 
участка для индивидуаль ного жилищ-
ного строительства.

Обратим внимание здесь, что со-
гласно Закону Тульской области 
№1708–ЗТО от 21.12.2011г. «мно-
годетный гражданин самостоятель-
но обеспечивает подготовку схемы 

Ñíîñèòü íåëüçÿ ïîìèëîâàòü. Ãäå ïîñòàâèò çàïÿòóþ 
òóëüñêîå ïðàâîñóäèå â ðåøåíèè âîïðîñà î ñíîñå äîìà, 
ïîñòðîåííîãî íà «÷óæîé» çåìëå?

ПРАВОСУДИЕ 
«ПО-ТУЛЬСКИ»
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расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории и 
обращается с заявлением о предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка».

Ярослав Дорошенко решил, что 
земельный участок, ориентировоч-
ной площадью 1300 кв. м., «рас-
положенный 28 метров восточнее 
участка с кадастровым номером 
71:30:060402:56 (то есть того са-
мого К-…59, который и купил Изо-
тов) это и именно то, что ему и 
его семье нужно для счастья.

Чем уж именно этот кусок земли 
так приглянулся многодетному па-
пе – сказать трудно. Может, ходила 
«легенда», что какой-нибудь «Бу-
ратино» закопал там свои золотые?

Так или иначе, но опытный спе-
циалист-практик в области земель-
ного права вместе с кадастровым 

инженером Григорьевым А.Н. прило-
жили к заявлению о предваритель-
ном согласовании схему расположе-
ния этого земельного участка на 
кадастровом плане территории. Как 
выбирали? Как проверяли?

Или понимал Дорошенко, что ме-
сто это не мифическое «поле чу-
дес», а весьма перспективное в 
плане дальнейшей реализации? Та-
кую версию мы допускаем, ещё и по-
тому, что, во-первых, Дорошенко 
профессионал, а во-вторых, что же-
лающих получить именно эту землю в 
собственность, даже раньше Ярос-
лава Александровича, было предо-
статочно. Но у них не получалось. 
И Ярославу Александровичу об этих 
фактах было доподлинно известно.

Министерство экономического 
развития Тульской области заяв-
ление Дорошенко Я. А. рассмотре-

ло и отказало в согласовании ис-
прашиваемого земельного участка с 
формулировкой: «поскольку он пре-
доставлен в пожизненное наследуе-
мое владение иному лицу (государ-
ственный акт от 28.09. 1993г.), 
то есть уже известному нам граж-
данину Ч.

Более того, Министерство со-
общало господину Дорошенко, что 
ранее с аналогичными заявлениями 
обращались гражданин Аллахвердов 
В.М. (2013 г.) и гражданин Вечёрка 
Д.И., ветеран Великой Отечествен-
ной войны, (2015 г.). Последний 
просил участок в 30 метрах (Доро-
шенко указывает 28 метров) на вос-
ток от участка с кадастровым но-
мером 71:30:060402:56).

Им всем отказали по тем же ос-
нованиям.

Но Ярослав Дорошенко не успоко-
ился и не согласился с таким пово-
ротом событий. Пошёл в суд.

12 октября 2016 г. судья За-
реченского районного суда г. Ту-
лы Старовойтова Н.Г., рассмотрев 
дело по иску Дорошенко Я. А. к 
правительству Тульской области, 
удовлетворила исковые требования 
Ярослава Александровича.

Судья основывалась на представ-
ленных истцом доказательствах. 
Коротко говоря, Дорошенко зая-
вил, что испрашиваемый им земель-
ный участок имеет иные координаты 
и не является земельным участком, 
предоставленным изначально граж-
данину Ч.

Судья Старовойтова Н.Г. также 
постановила обязать Министерство 
экономического развития Тульской 
области «устранить допущенное 
нарушение прав Дорошенко Я.А. пу-
тём принятия решения о предвари-
тельном согласовании предостав-
ления в собственность Дорошенко 
Я.А. испрашиваемого земельного 
участка».

После такого решения специалист 
по земельному праву (опытный спе-
циалист!), естественно, получил 
весь «карт-бланш» и оформил уча-
сток. Затем подумал, наверное, за-
чем строиться, лучше продать такой 

востребованный на рынке кусочек 
земли, а самому с семьёй жить в 
обычной городской квартире. Что, 
собственно, и произошло. Участок 
добросовестно приобрела уже из-
вестная нам гражданка Светлана М, 
а Андрей Изотов обнаружил на сво-
ей или уже не своей земле, постро-
енный дом.

АНДРЕЙ ИЗОТОВ V/S 
СВЕТЛАНА М.

В итоге, попавшие, простите, 
«как кур во щи» Андрей Изотов и 
Светлана М. встретились всё в том же 
Зареченском районном суде г. Тулы, 
но уже у судьи Алёхиной И.Н.

Изотов А. Н. обратился с иском 
к Светлане М, кадастровому инжене-
ру Григорьеву, Министерству иму-
щественных и земельных отношений 
Тульской области (далее МИЗО) «о 
признании распоряжения недействи-
тельным, признании сделки недей-
ствительной в силу её ничтожности, 
признании права собственности от-
сутствующим, истребовании имуще-
ства из чужого незаконного вла-
дения, об обязании снести здание, 
установлении границ земельного 
участка.

В обосновании своих требований 
Андрей Изотов указал на то, что 
«является собственником земельно-
го участка с К№71:30:060402:59, 
общей площадью 1000 кв. метров на 
основании договора купли-продажи 
от 04.03.2011 г.».

Светлана М. обратилась в суд 
со встречным иском к Изотову 
А.И., кадастровому инженеру Гри-
горьеву, МИЗО по Тульской обла-
сти о признании добросовестным 
приобретателем земельного участ-
ка. В обосновании своих требова-
ний она сослалась на то, что «она 
в соответствии с договором куп-
ли-продажи от 17.08.2019 г. яв-
ляется собственником земельного 
участка с К№ 71:30:060402:295, 
28 метров восточнее земельного 
участка с К№ 71:30:060402:56 и 
за приобретённый земельный уча-
сток она полностью рассчиталась 
с продавцами.

В качестве третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требований 
к участию в деле, были привлечены 
администрация г. Тулы, МИЗО Туль-
ской области, правительство Туль-
ской области, Дорошенко Я.А. и До-
рошенко Е.Н., действующие за себя 
и своих детей.

Отметим особо, что в рамках 
этого судебного разбирательства 
определением суда была назначена 
судебная землеустроительная экс-
пертиза. Из заключения экспер-
та «Земельно-кадастровый центр» 
следует, «что границы земельно-
го участка с К№ 71:30:060402:295 
(участок Светланы М. – прим. 
ред.) пересекают границы земель-
ного участка с К№ 71:30:060402:56 
(участок Изотова А. – прим. ред.). 
Область пересечения составляет 
840 кв. м.»

Напомним, что общая площадь 
участка Изотова А. составляет 
1000 кв. м., значит, на непе-
ресечённую часть остаётся всего 
260 кв. метров.

Представители тульского чинов-
ничьего истеблишмента судебные 
слушания проигнорировали, равно 
как и кадастровый инженер Григо-
рьев А.Н.

Честно говоря, такая позиция 
представителей власти как город-
ского, так и регионального уров-
ня весьма настораживает. По сути, 
бросили своих граждан «на произ-
вол судьбы».

Продолжение на стр. 10

Ярослав 
Дорошенко

Судья Зареченского районного суда г. Тулы 
Наталья Старовойтова

Федеральный инспектор по 
Тульской области  вручает 

Инне Алёхиной 
удостоверение федерального 

судьи Зареченского 
районного суда г. Тулы



10 № 23 (356) 29.11.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Продолжение. Начало на стр. 8–9
РАССЛЕДОВАНИЕ

Что мешало представителям прави-
тельства, того же МИЗО занять актив-
ную позицию в двух судебных процес-
сах как у судьи Старовойтовой, так и 
у судьи Алёхиной? Что мешало актив-
но отстаивать, к примеру, вынесен-
ные отказы Дорошенко в предваритель-
ном согласовании участка? Настаивать 
на вызове в суд того же Андрея Изо-
това, который, узнав, что на его уча-
сток «покушаются», смог бы подтвер-
дить законность своей сделки по его 
приобретению, равно как и предыдущие 
владельцы этого участка?

Что мешало, в конце концов, обжа-
ловать вынесенные решения?

Полагаем, что была у представи-
телей власти реальная возможность 
расставить все точки, где надо, и 
не пускать дело на самотёк, допу-
скать появления конфликтных ситуаций 
и страданий невинных граждан. На дво-
ре XXI век, космические спутники бо-
роздят просторы вселенной, а в Туле 
у одного участка земли – два разных 
хозяина? Кто это допустил?

Может, губернатору и прокурору ре-
гиона пора обратить внимание на си-
туацию?

Исходя из полученного теперь опы-
та, думаем, что властям и конкретным 
ответственным работникам, обличён-
ным полномочиями, следует провести 
серьёзную «работу над ошибками». 

А вот уважаемый господин Дороше-
ко Я.А. исковые требования Изотова в 
судебном заседании не признал и про-
сил суд удовлетворить исковые тре-
бования Светланы М., что вполне се-
бе объяснимо.

В ходе судебного заседания пред-
ставитель Изотова особо обратила вни-
мание суда что «с учётом эксперт-
ного заключения, было установлено, 
что местоположение границ земельного 
участка Изотова располагается имен-
но в том месте, где располагается зе-
мельный участок Светланы М.». 

Подчеркнула, что Изотов предприни-
мал попытки обжалования решения су-
да от 12.10.2016 г. (судья Старовой-
това Н.Г.) и т.д.

В итоге разбирательства судья Алё-
хина И.Н. вынесла решение, в котором 
отказала Андрею Изотову в удовлет-
ворении его требований, а встречные 
требования Светланы М. постановила 
удовлетворить.

Самый интересный вопрос, разумеет-
ся, почему? Почему суд пришёл к та-
кому выводу?

Прежде всего, судья Алёхина И.Н. 
отметила, что «Изотов с момента при-
обретения в собственность в 2011 г. 
участок не обрабатывал, не огоражи-
вал, межевые знаки не выставлял, та-

ким образом, не осуществлял защиту 
своего права на спорное имущество и 
своими действиями привёл к тому, что 
Дорошенко Я.А. и выбрав спорный зе-
мельный участок, считая его никем не 
занятым, поскольку тот не использо-
вался, территория не была огорожена, 
заросла бурьяном, обратился в суд с 
иском о признании незаконным отказ 
МИЗО Тульской области в предваритель-
ном согласовании земельного участка».

Далее судья приводит ряд существу-
ющих норм права, включая пп.1,3 по-
становления пленума Верховного суда 
РФ от 23 июня 2015г. «О применении 
судами некоторых положений раздела 1 
части первой Гражданского Кодекса РФ» 
и резюмирует, что из смысла приведён-
ных норм следует, что установленный в 
ходе судебного разбирательства факт 
недобросовестности действий сторон, 
влекущий нарушение прав другой сто-
роны, является достаточным основани-
ем для отказа в судебной защите ли-
цу, имеющему формальные основания для 
предъявления соответствующего требо-
вания».

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Разумеется, Андрей Изотов с таким 
решением не согласился. Вот его ос-
новные доводы. Прежде всего, Андрей 
Изотов считает, что, разрешая спор 
и отказывая в удовлетворении иско-
вых требований, суд первой инстанции 
сослался на недобросовестное поведе-
ние истца, тогда как указанное судом 
обстоятельство, в качестве основа-

ния для прекращения права собствен-
ности законом не предусмотрено. Иных, 
предусмотренных действующим законо-
дательством оснований, позволяющих 
лишить истца права собственности на 
земельный участок, суд не указал, и 
такие основания отсутствуют.

Такого основания для прекращения 
права собственности, как недобро-
совестность собственника, закон не 
предусматривает. Данная позиция от-
ражена в Определении СК по граждан-
ским делам Верховного суда РФ от 11.10 
2016г. №50-КГ16-14.

В итоге, решением суда, Изотов 
фактически лишён права собственности 
на принадлежащий ему земельный уча-
сток, а значит, лишился охраняемо-
го конституцией права собственности.

Более того, Изотов полагает, что 
судом не были определены и установ-
лены юридически значимые обстоятель-
ства, касающиеся характера спорных 
отношений между истцом и ответчиком.

К примеру, вывод суда о законности 
выделения распоряжением МИЗО земель-
ного участка семье Дорошенко Я.А., 
при наличии зарегистрированного пра-
ва Изотова на этот участок, ничем не 
мотивирован.

Суд первой инстанции, по мнению 
Изотова, изложив в решении его до-
воды и обстоятельства, по его мнению 
их подтверждающие, эти обстоятель-
ства не устанавливал и по существу 
спор не разрешил.

Андрей Изотов считает, что при вы-
несении решения, суд должен был защи-
тить права истца путём удовлетворения 

его исковых требований, так как за-
конодатель предусмотрел возможность 
получения денежной компенсации при 
изъятии у него недвижимого имущества. 
В таком случае решение отвечало бы 
признакам разумности.

Далее Изотов обращает внимание, 
что на допущенный судом первой ин-
станции формальный подход к рассмо-
трению дела и полагает, что суд обязан 
исследовать все фактические обстоя-
тельства дела с учётом доводов и воз-
ражений сторон спора и не вправе огра-
ничиваться установлением формальных 
условий применения нормы. Иное приво-
дит к тому, что право на справедливую, 
компетентную и полную защиту может 
оказаться существенно ущемлённым.

Подводя итог, Андрей Изотов пола-
гает, что суд первой инстанции при 
рассмотрении его исковых требований 
в результате неправильного примене-
ния норм материального права и суще-
ственных норм процессуального права 
не определил обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и то, какой сто-
роне надлежит их доказывать, не уста-
новил эти обстоятельства, не оценил в 
совокупности имеющиеся по делу дока-
зательства, в связи с чем выводы суда 
об отказе в удовлетворении его иско-
вых требований не основаны на законе.

Итак, точку в этом деле, а зна-
чит, и определяющую запятую в пред-
ложении: сносить нельзя помиловать, 
пока ставить рано.

Андрей Изотов намерен продолжить 
борьбу, рождённую, на наш взгляд, от-
сутствием достаточного профессиона-
лизма у некоторых участников описан-
ных событий. Хотя есть мнение, что у 
кого-то из «фигурантов» дела профес-
сионализма хоть отбавляй, чего нельзя 
сказать однозначно о совести. Глав-
ное, чтобы появилась возможность по-
править различного рода ошибки: будь 
то реестровые, судейские, и, конеч-
но, человеческие.

Будем надеяться, что в перспекти-
ве, люди, ответственные за принятие 
серьёзных решений в этом деле, не за-
ставят сомневаться в отсутствии на-
званных и весьма ценных для общества 
качеств, а значит, смогут защитить 
своих граждан.

Редакция направит данную публика-
цию губернатору Тульской области, в 
прокуратуру Тульской области и г. Ту-
лы с заявлением о проверке изложен-
ных фактов и принятии мер в соответ-
ствии с законами РФ.
Отдел расследований «Областной 
Рязанской Газеты»
Продолжение следует…

ПРАВОСУДИЕ «ПО-ТУЛЬСКИ»
Зареченский районный суд г. Тулы

Правительство Тульской области
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ЗДОРОВЬЕ
Член-корреспондент РАН Елена 
Уварова: «Очень прошу взрослых не 
заниматься самолечением девочек». 
В Москве в гибридном режиме прошёл 
международный форум «Мать и дитя». 
Одна из тем форума – вопросы 
гинекологии для несовершеннолетних. 
Обсуждение проходило под 
руководством главного гинеколога 
детского и юношеского возраста 
Минздрава России члена-
корреспондента РАН Елены Витальевны.

Обозреватель «Российской Газеты» 
Ирина Краснопольская побеседовала 
с Еленой Витальевной Уваровой. 
(«Российская Газета» от 22 октября 
2021 г. № 247 (8593).

Е
лена Уварова считает, что 
гинекологическая помощь 
возможна практически сразу 
после рождения девочки и до-

ступна, если мама хочет убедиться, 
что с её новорождённой всё в поряд-
ке. А необходима, если что-то маму 
беспокоит.

Бывает и так. Маме что-то пока-
залось неправильным в строении на-
ружных половых органов девочки. Маму 
беспокоит возможность наследствен-
ной передачи её, маминого заболе-
вания, дочери. Порой «виной» могут 
оказаться современные достижения 
молекулярной генетики, внедрённые 
в обиход работы перинатальных цен-
тров.

По большому счёту всех девочек 
при рождении обязательно осматрива-
ет врач акушер-гинеколог. А вот ги-
неколог детей и подростков принимает 
девочек, если есть повод для осмо-
тра или во время профилактического 
осмотра. Первый визит девочки к та-
кому специалисту в возрасте 3 лет.

Полной уверенности в том, что со-
временные родители знают об этом у 
неё нет. Но очень она рассчитывает 
на своих коллег, которые повсеместно 
должны заниматься таким просвещени-
ем. И не только призывать к прохож-
дению подобных осмотров, но и уметь, 
в случае необходимости, оказывать 
своевременную помощь. А поводов для 
обращения немало. Есть даже совре-
менный перечень 21 заболевания или 
состояния, которые утверждены Минз-
дравом России, при которых необхо-
дим обязательный осмотр гинекологом 
для несовершеннолетних.

Назову некоторые: покраснение 
и выделения из половых путей, за-
ращение половой щели у маленькой 
девочки, пороки развития интимных 
органов. Чем старше девочка, тем 
длиннее перечень: нерегулярные и 
(или) болезненные месячные, их от-
сутствие, избыточный рост волос, 
прыщи, опухоли яичников, различные 
воспалительные процессы, папилломы 
и пр. Всё это не пустяки! С возрас-
том это может стать причиной тра-
гедии. Одна из которых – невозмож-
ность стать матерью. Именно потому 
так важны профилактические осмотры, 
при которых происходит своевремен-
ное выявление болезни, открываются 
возможности эффективного лечения и 
психологической адаптации самой де-
вочки и её семьи.

Беседа – неотъемлемая часть про-
фессиональной помощи. Без неё сама 
помощь мало эффективна. И при подго-
товке кадров специалистов необходи-
мо учить умению вести доверительную 
и доброжелательную беседу. Где это-
му учат? Думаю, это не задача вуза и 
тем более телемедицины, но она долж-

на быть к месту и ко времени. Про-
фессиональному ведению доверитель-
ной беседы можно научить только на 
рабочем месте.

О бозреватель газеты высказала та-
кое мнение: «Извините, но это, 

по-моему, из области несбыточных 
мечтаний, потому что у нас нет та-
кого количества нужных для этого де-
ла мастеров. Поскольку на местах не 
у кого не только учиться, но и эле-
ментарно лечиться».

Елена Уварова ответила: «С такой 
категоричностью не согласна! Вот в 
сентябре мы, имея в виду и вас тоже, 
были участниками «Волны здоровья» и 
прошли по нескольким городам Вол-
ги и Камы. В каждом городе со мною 
на приёмах работали местные врачи-
гинекологи для несовершеннолетних».

Елена Уварова рассказала, что в 
России утверждена стратегическая 
программа до 2035 года борьбы с ин-
фекциями и вирусами. В этой про-
грамме поставлена задача введения 

в национальный календарь прививок 
вакцины от ВПЧ в 2023 году.

В первую очередь, вводятся и бу-
дут вводиться вакцины против смер-
тельно опасных для детей инфекций: 
ротавирусная инфекция, ветряная 
оспа, менингококк. В их ряду и вак-
цина от ВПЧ.

И рина Краснопольская спросила: 
«На ваш взгляд, почему так ча-

сты нарушения цикла, воспалительные 
процессы в области гениталий? На-
деюсь, ковидная пандемия здесь не 
главный виновник?»

Елена Уварова ответила: «Панде-
мия прибавила нам работы. Ведь это, 
с одной стороны – воспаление сосу-
дов, в том числе половых органов, а с 
другой – стрессовая реакция на изо-
ляцию, на страх заболеть COVID-19. 
Практика показывает, что дети боль-
ше взрослых боятся заполучить ковид. 
Отсюда задержки или даже прекраще-
ние месячных. В таких ситуациях не-
редко только беседа не путь к спа-
сению. В таких ситуациях требуется 
применение специальных препаратов. 
Если позволите, о препаратах чуть 
подробнее, потому что родители, как 
правило, назначают их самостоятель-
но, исходя из собственного опыта. 
Вот маме когда-то помог некий пре-
парат, благо что его можно купить 
без рецепта, и она даёт эти таблет-

ки своей дочери, внучке, племяннице. 
Результат – реакция обратная. Де-
вочке не становится лучше. Возника-
ет агрессивность, заторможенность, 
неадекватность поведения. Пользу-
ясь возможностью газеты: очень про-
шу взрослых не заниматься самолече-
нием девочек!»

И рина Краснопольская спросила не 
из-за ковида ли, особенно у несо-

вершеннолетних, выросло количество 
нежеланных беременностей и абортов?

Елена Уварова ответила, что офи-
циальной статистики на этот счёт по-
ка нет. А вот практически ей при-
ходится то и дело решать подобные 
проблемы. Почему именно ей? Почему 
не на местах? Да потому, что бере-
менность несовершеннолетних – это 
юридический казус. И не всегда вра-
чи на местах готовы принять самосто-
ятельное решение. 

Ирина Краснопольская напомнила, 
что, во время «Волны здоровья» к Еле-
не Уваровой на приём пришла 15-лет-
няя девочка без мамы. Елена Уваро-
ва отметила, что такое не редкость. 
Но оно, возможно, и объяснимо. Обыч-
но это результат отсутствия довери-
тельности между девочкой и членами 
её семьи. Девочке иногда проще рас-
сказать о своих проблемах челове-
ку со стороны, тем более если этот 
человек – врач. У той девочки были 
проблемы во взаимоотношениях с мо-
лодым человеком. Она обратилась для 
подбора контрацепции. И она дала ей 
конкретные советы. Вы не согласны? 
Считаете, что нужно было её отчитать 
за раннее начало половой жизни? По-
верьте, почти полувековой опыт рабо-
ты убедил, что нет общих нормативов. 
Есть конкретные ситуации, а точнее 
– конкретные судьбы. Потому должны 
быть конкретные решения. 

Ирина Краснопольская спросила: 
«В этой беседе не обойдусь без сво-
ей любимой героини – тёти Маши из 
подъезда. Она же, её соседки не про-
сто сидят на лавочках. Они наблюда-
ют, как ведут себя молодые. Их, на-
пример, удивляет мода не только на 
длинные разноцветные кудрявые воло-
сы, но и повсеместный пирсинг».

Елена Уварова ответила: «То, что 
видит тётя Маша, не угроза здоровью. 
Хуже тотальный цветной татуаж, тон-
нели в щеках, раздвоенный язык, пир-
синг в интимной зоне... Сомнительная 
красота. И уж точно никакой пользы. 
А вред практически обеспечен. Но об 
этом, к сожалению, начинают задумы-
ваться с возрастом, когда не могут 
устроиться на хорошую работу, ког-
да начинаются воспалительные и он-
кологические заболевания кожи и дру-
гих органов».

В заключение беседы Ирина Красно-польская задала вопрос: «В со-
ветские времена с подачи журналистов 
появился лозунг: «Берегите мужчин!» 
Видимо, бережём не лучшим образом, 
поскольку живут мужчины меньше жен-
щин. Это во всём мире, не только у 
нас. Специалисты считают, что это 
генетически обусловлено, что жен-
щины выносливее. И хотя бережём их 
меньше, живут они дольше».

Елена Уварова ответила: «Но всё 
это не значит, что женщин нужно бе-
речь меньше. Более того, в наше время 
женщины требуют более бережного отно-
шения, чем когда-либо. А многие жен-
ские болезни начинаются в детстве. 
И потому... Потому, ес-
ли у вас родилась девоч-
ка, постарайтесь своев-
ременно приходить с ней 
на профилактические ос-
мотры врачом-гинекологом 
для несовершеннолетних».

Материал подготовил 
Арнольд Грынин

РОЖДЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ
Елена Уварова
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ЛИТЕРАТУРА

17 ноября в Подмосковье завершился 
курс очных занятий Литературной 
мастерской Захара Прилепина 
2021 года, уже второй по счёту. 
В прошлом и в нынешнем году одним 
из спикеров Литмастерской выступила 
автор этих строк. 

О
флайн-этап Литературной ма-
стерской проходит на Хуторе 
Захара Прилепина в деревне 
Лапино. «Хутор Захара Приле-

пина» – центр развития русской тра-
диции. Площадка для взаимодействия 
писателей, художников, музыкантов, 
историков и путешественников», – пи-
шут в сети. Традиция групповых ли-
тературных чтений и обсуждений была 
присуща русской интеллигенции ещё до 
революции, приятно, что она продол-
жается в наши дни. Но не только по-
этому я была рада присоединиться к 
команде Литмастерской. 

Любому творческому человеку хо-
чется востребованности. В Рязани моя 
литературная реализация складывает-
ся как в анекдоте времён советского 
дефицита: «Нет!» – «Чего нет?» – «А 
чего надо, того и нет!» Подробнее об 
этом в № 21 от 25.10. 2021 г. «ОРГ» 
в статье Ларисы Комраковой «Критиче-
ская вертикаль Елены Сафроновой». В 
том числе по месту прописки я не ве-
ду литературную учёбу. За почти двад-
цать лет моего писательского стажа 
приглашений к разовому участию в ка-
ких-либо занятиях с молодёжью было, 
кажется, три, все, по странному со-
впадению, на волонтёрских началах. 
Из них так и не «выросло» более се-
рьёзной занятости. Некоторые совету-
ют инициировать проекты самой. В этом 
году я попробовала инициировать своё 
более активное участие в деятельно-
сти Рязанского регионального отделе-
ния ООО «Союз российских писателей». 
14 апреля 2021 года пришёл официаль-
ный ответ от председателя органи-
зации Орлова: действовать самостоя-
тельно, не рассчитывая на поддержку 
организации. Согласно претворяемой 
Орловым в жизнь схеме полной автоном-
ности, все мои самостоятельные меро-
приятия не имеют отношения к член-
ству в рязанском отделении СРП. Это 
касается и ведения семинара крити-
ки в Москве на протяжении уже почти 

10 лет, и участия в Литературной ма-
стерской Захара Прилепина. Как хоро-
шо, что мир не исчерпывается Рязанью, 
а творческие организации – РРО СРП!

В Литмастерскую меня пригласил её куратор, писатель и публицист 
Алексей Колобродов. «Литератур-
ная резиденция «Мастерская Захара 
Прилепина» – это комплекс обучаю-
щих программ: лекций, семинаров, ма-
стер-классов, с постоянной локаци-
ей в арт-резиденции «Русский лес» 
в подмосковном Лапине. Время рабо-
ты с марта по июнь. Форма обуче-
ния смешанная (очная сессия + за-
очный цикл). Обучение бесплатное», 
– говорится на странице проекта. 
В 2020 году два потока занятий уда-
лось провести вживую (тогда я впервые 
посетила Хутор), а следующий пришлось 
перевести в онлайн-формат. Молодой 
прозаик Дмитрий Николов написал о 
третьем этапе прошлогодней мастер-
ской на странице проекта «ВКонтак-
те»: «Прелесть этой мастерской за-
ключается не в сумме неких знаний и 
наставлений, а в обволакивающей ат-
мосфере этакого средневекового уни-
верситета, где нет чёткой программы 
и расписания – каждый лектор расска-
зывает то, чему научился сам, и де-
лает это, когда может». Ваша покор-
ная слуга работала и в зуме, наряду 
с писателями Василием Авченко, Гер-
маном Садулаевым, Андреем Рубановым, 
музыкантом Сергеем Летовым и пр. 

В первый раз программа Литмастер-
ской была широкой. Каждый спикер де-
лал доклад по своей коронной теме. 
Для занятия по критике мы с Колобро-
довым выбрали «горячий» на тот момент 
вопрос: «Является ли литературное 
хейтерство литературной критикой?»

Англицизм «хейтерство» восходит к 
слову «ненависть». Его русские про-
изводные буквально переводят соот-
ветствующие английские выражения. 
«Хейтить» – открыто, активно и пу-
блично выражать свою ненависть к че-
му-либо/кому-либо. Хейтер – нена-
вистник. Хейтерство возможно в любых 
сферах жизни и общественной деятель-
ности людей. Оно страшно тем, что не 
ограничивается словесными атаками. 
Хейтеры не гнушаются низкими приёма-
ми: они пишут жалобы на работу объ-

ектов своих пылких чувств или доно-
сы «выше», находят контакты людей, 
угрожают им и т.п. В общем, хейтер-
ство – это не только поливание гря-
зью, но и вред по существу. 

Г од назад хейтеры активно вторга-
лись в публичное обсуждение ли-

тературы. Это делало движение так 
называемых «новых критиков» на ря-
де ресурсов и в социальных сетях. 
О литературном процессе, известных 
писателях, новых книгах или вруче-
нии литературных премий представи-
тели движения высказывались в таком 
стиле: «Снулые невротики, манерные 
гомогеи, копрофилы, дрочеры-похот-
ливцы, «косари» от армии и лжесви-
детели войны – примерно таков был 
практически весь «командный» и «ру-
ководящий» состав прошедшей в конце 
августа в Петербурге Открытой лите-
ратурной школы под названием «Проза 
над линией фронта»». Так представил 
один идеолог движения Вадим Чеку-
нов статью другого идеолога движе-
ния Александра Кузьменкова. Статья 
была написана в том же тоне и форму-
лировках. «Новые критики» объясняли 
свою нетерпимость заботой о чистоте 
русского слова, качестве современной 
русской прозы и необходимостью пе-
ресматривать литературные иерархии, 
чтобы «наверху» оказались воистину 
достойные персоны. Какие именно – до-
гадаться нетрудно; почти все «новые 
критики» не состоялись как писате-
ли. Или считали, что недосостоялись. 
Материала для доклада в открытом до-
ступе было хоть отбавляй, подобных 
статей «новые критики» выпустили не 
десять и даже не сто. Не исключено, 
что их стимулировали локдаун и свя-
занные с ним психологические пробле-
мы… В общем, литературное хейтерство 
было актуально для обсуждения в Ли-
тературной мастерской-2020. 

Вживую мы провели три занятия в 
первом потоке. Рассмотрели суть ли-
тературного хейтерства (читая яркие 
цитаты, студенты, несмотря, казалось 
бы, на максимализм молодости, мор-
щились и старались отодвинуться). 
Вспомнили историю литературы и по-
смотрели, проявлялось ли хейтерство 
в минувших эпохах. Предтеч у него мо-
ре – споры античных философов и сред-

невековых богословов, полемика Ломо-
носова, Сумарокова и Тредиаковского 
о русском стихосложении, «наше всё» 
русской критической мысли Виссари-
он Белинский, мнение Ивана Бунина о 
его пишущих современниках и даже про-
цесс над Пастернаком. Но, изучив все 
эти примеры, мы со слушателями приш-
ли к выводу, что ни один из них не 
представлял собою чистое хейтерство: 
то запальчивый спор имел какие-либо 
утилитарные цели, то вёлся недоста-
точно публично, то грубости остава-
лись сокрыты от их адресатов, а то 
примешивалась политика. Реакция слу-
шателей на речи «новых критиков» меня 
тронула. И я дала им задание – напи-
сать к завтрашнему дню по два отзыва 
на свой рассказ: нормальный и хейтер-
ский. Свой текст использовала, что-
бы не задеть ничьи чувства. 

…Хейтерство не так далеко от пери-
ферии, как можно подумать. Незнание 
слова, увы, не означает невладение 
технологией. В Рязани были случаи, 
очень похожие на это явление. Заме-
ститель главного редактора «Област-
ной Рязанской Газеты» Лариса Комра-
кова становилась мишенью локальных 
хейтеров, ещё когда термин не вырабо-
тался, в середине «нулевых». Сначала 
на её прозу опубликовали разгромную 
рецензию «Один ход вверх тормашка-
ми» в местной газете «Рязанское узо-
рочье». По сравнению с нынешними ин-
вективами «новых критиков» – это был 
детский лепет, но на фоне рязанской 
манеры слащаво представлять писате-
лей-земляков статья прозвучала как 
гром. Затем на саму Ларису написали 
анонимку в Литинститут им. М. Горь-
кого, где тогда она училась. Авто-
ры анонимного письма добивались, ни 
больше ни меньше, чтобы её исключили 
из вуза за профнепригодность. Рек-
тор Литинститута Сергей Есин, Цар-
ствие ему небесное, сказал мне по 
телефону: «Я с анонимными письмами 
не работаю!» – цели «доброжелатели» 
не достигли. 

М оя рубрика «Книжный мир» в об-
ластной газете «Рязанские ведо-

мости» не раз становилась объектом 
выпадов со стороны члена СПР Влади-
мира Пронского. В рассмотрении тех, 
а не иных книг или журналов Прон-

ДНИ И ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

Хутор Елена Сафронова делает доклад
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ский упорно выискивал политические 
мотивы. С 2015 года одну мою «книж-
ную» рубрику сменили три близкие по 
духу с другими ведущими – «Языковой 
портал», «Читальный зал» и «Творче-
ство». «После того – не значит вслед-
ствие того», – гласит римское право, 
а то, что в рубриках нового формата 
вышли интервью с Пронским и его ма-
териал, наверное, совпадение. Но в 
газете не осталось собственно анали-
за текстов: либо отчёты о событиях, 
либо интервью, либо заметки о право-
писании. По моему опыту, книжные ру-
брики в рязанских СМИ спросом поль-
зуются слабо – в отличие от других 
прикладных. Словно редакторы точно 
знают: рязанцам интересно возиться 
на даче, перешивать старые вещи, го-
товить «дёшево-сердито» и чинить ав-
томобили – но не читать. 

…На следующий день лишь один из 
студентов Литмастерской – Иван Ро-
дионов, многообещающий критик, жи-
вущий, кстати, в волгоградском Ка-
мышине – принёс «хейтерский» отзыв 
на мой рассказ. Это была чрезвычай-
но нежная рецензия. Остальные ска-
зали, что не смогли или даже не за-
хотели. Поначалу я попеняла ребятам, 
что в процессе учёбы надо выполнять 
задания даже через «не могу». А по-
том подумала: и слава Богу!.. Зна-
чит, хейтерству невозможно научить-
ся, и оно, действительно, возникает 
на стыке обстоятельств лично-творче-
ской биографии и качеств характера. 
И всегда преследует себялюбивые це-
ли. Надеюсь, полку хейтеров не при-
будет за счёт слушателей Литмастер-
ской Захара Прилепина. 

За год проблема хейтерства ото-
двинулась на дальний план. Появились 
примеры, что «новые критики» сторо-
нятся разбирательств в правовом по-
ле. По поводу упомянутой мною статьи 
о петербургской литературной школе 
поступило обращение в прокуратуру. 
Были и другие юридические коллизии. 
На их фоне стало заметно, как «но-
вые критики», хоть и высмеивают чу-
жие обращения в правоохранительные 
органы, но меняют свою речь, пере-
ходя от прямых оскорблений к намё-
кам и предположениям. В таком фор-
мате и стилистике «новая критика» не 
производит особенного эффекта. Мой 
старый знакомый Владимир Пронский в 
этом году вмешался в одну из «поле-
мик» «новых критиков» и лично за-
дел меня. Не понял, видимо, что они 
уже «меняют кожу». Да, ещё движение 

попыталось социализироваться, выпу-
стив книгу «Проклятые критики» (это 
все, кроме них) на одном из ресур-
сов самиздата и начав её пиар. Гово-
рят, не очень успешный… В этом году 
в Литмастерской мы о них не вспоми-
нали вообще. 

В торой сезон проекта «Литератур-
ная Мастерская Захара Прилепина» 

под красивым названием «Путь любви и 
верности» стартовал 1 июля 2021 го-
да. Это было следование по маршру-
ту Петра и Февронии, прославленных 
русских святых, покровителей брака 
и семьи. С целью всестороннего изу-
чения легенды, входящей в культур-
но-исторический код русского народа, 
участники Литмастерской должны были 
посетить Ласково – родину Февронии. 
А затем пройти ещё девять историко-
географических локаций в Рязанском 
и Спасском районах: Солотчу, Деули-
но, Панино, Ижевское, Лакаш, город 
Спасск-Рязанский… Путешествие мог-
ло занимать от одного-двух дней до 
недели и более. Надо было не про-
сто любоваться рязанскими красотами, 
но и опрашивать старожилов, местных 
культурных деятелей, знакомиться с 
местными преданиями и краеведчески-
ми фактами – и собирать впечатления, 
на основе которых затем писать худо-
жественные тексты от стихов до эссе. 
Энтузиасты – «хранители маршрута» – 
должны были принимать гостей, по-
казывать им достопримечательности, 
передавать легенды. По итогам твор-
ческой экспедиции выйдет цветной ил-
люстрированный сборник «Путь любви 
и верности» из лучших произведений 
студентов. Выездной этап состоялся в 
октябре 2021 года, а занятия на Ху-
торе Захара Прилепина – в ноябре. 

Поскольку путь студентов проле-
гал по Мещёре, я составила для них 
доклад, иллюстрирующий через призму 
литературы то, что они видели свои-
ми глазами: «Литературные отражения 
Мещёрского края». Сначала был беглый 
обзор литературного массива, сложив-
шегося на Рязанщине. Полулегендарный 
Софоний Рязанец, писатели «из ду-
ховных» Дмитрий Дмитревский, Максим 
Невзоров, старообрядец Алексей Зай-
цевский, литературные династии Вер-
деревских и Селивановских, владельцы 
рязанских имений Дмитрий Веневитинов 
и Алексей Хомяков, Яков Полонский, 
Надежда Хвощинская, переводчица Ан-
на Ганзен, первая русская поэтесса 
Анна Бунина… Среди слушателей был 

специалист в области генеалогии Илья 
Рыльщиков. Он сообщил нам последние 
достижения этой науки в части рода 
Буниных. Выдвинута и обоснована ги-
потеза, что ряжские Бунины не имеют 
связи с чернскими и мценскими Буни-
ными, то есть – что первая русская 
поэтесса, официально зарабатывавшая 
литературным трудом, не родня пер-
вому русскому нобелевскому лауреату. 
Большинство имён рязанских авторов 
мои слушатели добросовестно записа-
ли – видимо, услышали в первый раз. 

Н а основании списка имён мы за-
дались вопросом, что такое ре-

гиональная литература: то, что пи-
шется в крае или то, что пишется о 
крае? Первая точка зрения кажет-
ся более логичной, но, увы: при та-
ком подходе региональная литерату-
ра в строго очерченных границах и 
останется. А вот когда о каком-либо 
крае пишут всемирно известные ли-
тераторы, он обретает размах необы-
чайный. Хрестоматийный пример: все 
сразу вспоминают, что Мещёру вос-
певал Константин Паустовский. Из-
вините, он не коренной рязанец, а 
москвич с украинско-польскими кор-
нями. А один из наиболее знаменитых 
писателей Рязани – Михаил Салтыков-
Щедрин? Уроженец Тверской губернии. 
Впрочем, за право признать себя го-
родом Глуповым «борются» Рязань, 
Тверь и Вятка… Таким образом, я от-
талкивалась не от места рождения и 
жительства авторов, а от текстов, 
в которых так или иначе отразилась 
«Мещёрская сторона», как назвал её 
Паустовский в своей самой известной 
повести в рассказах. 

Был составлен следующий ряд: рас-
сказ «Мелюзга» Александра Куприна – 
сочинения Паустовского – «Матрёнин 
двор» Александра Солженицына – стихи 
и проза Евгения Маркина – автобио-
графическая книга Александра Осипова 
«Вязкая память живицы» с рассказами о 
Солотче – фантастический роман Юрия 
Манова «Старьёвщики» – местоведче-
ский очерк Ильи Кочергина «Прогулки 
в заливных лугах». Получился полный 
спектр впечатлений. Мещёра Паустов-
ского – идиллический уголок небро-
ской, но удивительно красивой при-
роды и добрых работящих людей, мечта 
эскаписта. Идиллию развеивает Куприн 
жестокой историей «Мелюзга», которая 
происходит в селе Большая Курша (ны-
не это Клепиковский район Рязанской 
области). Полагаю, это в принципе 

лучший в литературе рассказ о судь-
бе русской провинциальной интелли-
генции. Куприну «вторит» Солженицын, 
для которого Мещёра, при всех своих 
красотах и при наличии праведницы Ма-
трёны, прежде всего «двухсотый кило-
метр», место обитания репрессирован-
ных. Мещёра Евгения Маркина словно 
бы разламывается на две: его пейзаж-
ная лирика похожа на прозу Паустов-
ского, а повесть «Старый фотограф» 
о вышедшем из лагеря интеллигенте 
присоединяется к видению Солженицы-
на. Осипов, в детстве живший в Со-
лотче, поделился местными сказами о 
том, как тут отдыхали друзья Пау-
стовский, Фраерман и Гайдар. Скажем, 
о похмельном Гайдаре Паустовский не 
рассказывал, но народная память хра-
нит… Мещёра Манова притягивает чу-
деса, недаром именно в ней явились 
загадочные «Старьёвщики». А Илья Ко-
чергин пишет о путешествии по Мещёре 
как о возможности приобщиться к му-
дрости жить «…свободно, бездумно и 
с уважительным любопытством ко все-
му, что тебя окружает». 

Впоследствии слушатели на страни-
це Литмастерской оставили пост:

«Бывает ли региональная литерату-
ра? На этот вопрос нам помогла от-
ветить Елена Сафронова – писатель и 
критик. Елена рассказала нам об исто-
рии литературы Мещёрского края, на-
чиная со средневековья и заканчивая 
современным периодом. …Региональная 
литература есть и, вполне возможно, 
что она может выходить далеко за пре-
делы своего региона». 

Когда обучение закончилось, прак-
тически каждый слушатель на той же 
странице написал слова благодарно-
сти. Некоторые – так очень даже ху-
дожественные, не зря занимались. 
Благодарили кураторов школы Алек-
сея Колобродова и Олега Демидова, 
которые были со студентами всё это 
время, спикеров писателя Андрея Ру-
банова, поэта Дмитрия Воденникова, 
музыканта Бранимира, издателя Алек-
сея Портнова и многих других. Конеч-
но же, самого Захара Прилепина, ко-
торый прочитал лекцию о 
писательском мастерстве 
на следующий день по-
сле меня. Студентка Ан-
на Чухлебова выразилась 
афористично: «Можно вы-
везти девушку с Хутора, 
но не Хутор из девушки». 
Верно: хорошая школа не 
может забыться.

Занятие в литмастерской Захар Прилепин (слева) 
и Алексей Колобродов
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Я, конечно, не Толстой. Ни Лев, ни 
Алексей и даже ни Константин. 
Я простой рязанский обыватель. Но и 
обывателя можно довести до состояния, 
когда молчать невозможно. Это по 
поводу коронавируса, пандемии, 
вакцинации, локдаунов и прочих 
QR-кодов. Вполне допускаю, что мои 
«накипевшие» мысли по данному поводу 
мало кого интересуют. И тем не менее 
не могу ими не поделиться…

ВИРУСНАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Начну с того, что раздражает бо-
лее всего. Вот это звучащее из каждо-
го утюга: «Поставить прививку». Или 
ещё хлеще: «Поставить вакцину». И 
ладно бы в маршрутке или в магазине… 
В конце концов, нам обывателям про-
стительно. Но когда чуть ли не пер-
вое лицо огромной державы в ново-
стях по главному федеральному каналу 
убеждает меня в необходимости что-то 
там «поставить»… А вслед за ним и все 
«звенья» властной вертикали, включая 
известных телеведущих, рвут на груди 
рубаху и уверяют, что уже «поставили» 
и даже не единожды, не знаю, как вам, 
а мне хочется заткнуть уши. Потому 
что любому окончившему среднюю шко-
лу и прошедшему курс русской словес-
ности должно быть известно: прививку 
ДЕЛАЮТ! «Ставят» клизму. А укол «де-
лают»! А вакцину даже сделать невоз-
можно. Можно только вакцинироваться. 
Или, если вам необходимо уточнение, 
можно сделать прививку вакцинной. И 
никак иначе…

Скорее всего, большинство чита-
телей подумает: ну, понесло авто-
ра в филологические дебри. Тоже мне 
профессор! Какая собственно разни-
ца – «делать» или «ставить»? Суще-
ство вопроса от этого не меняется. 
Не скажите уважаемые, ещё как меняет-
ся. Когда доблестные рязанские ком-
мунальщики в преддверии зимних ме-
сяцев пытаются меня убедить, что у 
них всё готово для борьбы с гололё-
дом, я понимаю: ни фига у них не го-
тово, и снова придётся передвигаться 
по улицам, рискуя переломать конеч-
ности. Потому что гололёд и гололе-
дица, как говорят в Одессе – это две 
большие разницы. В первом случае име-
ются в виду ледяная корка на дере-
вьях, проводах, крышах… А вот голо-
ледица, как раз то, чего нам следует 

опасаться – обледеневшая поверхность 
тротуаров и проезжей части. И когда 
мне говорят, что родная коммуналка 
собирается бороться с «гололёдом», я 
понимаю, что на мои переломанные ру-
ки и ноги им сугубо фиолетово. То же 
самое происходит и с «поставленными» 
прививками… Хотя, возможно, это лишь 
всегдашнее обывательское брюзжание…

КОВИДНЫЕ «ПОСЛЕДСТВИЯ»

В первую очередь, хочу заявить – 
я не «антиваксер». Вот ведь словеч-
ко придумали радетели национальных 
культурных традиций – сразу понятно: 
приличный гражданин так именовать-
ся не может… Так вот, как типичный 
обыватель, автор этих строк, человек 
законопослушный и «против властей не 
бунтует». Хотя, по поводу вакцина-
ции, у него есть множество вопро-
сов. Ну да, ладно, не о них речь. 
С обывательской точки зрения, уважа-
емое государство должно меня всяче-
ски защищать, оберегать и поддержи-
вать. Однако меня пытаются убедить, 
что во всех бедах, связанных с ро-
стом заболеваемости COVID-19, в том 
числе рекордной смертностью, виноват 
я сам. Не разваленная, регулярными 
«оптимизациями» система отечествен-
ного здравоохранения, не катастрофи-
ческая нехватка медицинских кадров, 
а моё упрямое нежелание немедлен-
но бежать и «ставить» себе привив-
ку, а также соблюдать элементарные 
правила социальной безопасности. 
При этом в пример приводятся «циви-
лизованные» страны, где цифры при-
витых граждан давно перевалили за 
70 %. Простите, но никак не могу с 
этим согласиться. Меня пытаются убе-
дить – вакцинация единственное спа-
сение от страшной инфекции. И с этим 
не согласен. Спасение не в вакцине, а 
в выстроенной системе борьбы с виру-
сом. Вакцина – лишь часть этой систе-
мы. Возможно, необходимая часть. Но 
при отсутствии прочих компонентов, 
практически бессмысленная. И самые 
жёсткие меры не спасают. И об этом 
говорит эпидемиологическая ситуация 
в тех самых странах, которые нам ста-
вят в пример. Во Франции, Нидерлан-
дах, Израиле количество вакциниро-
ванных приближается к 80%. А волна 
заболеваемости всё равно растёт. Хо-
тя меры принимаются самые жёсткие. 

И локдаун не помогает. Правда, раз-
ница с нами, действительно, весьма 
существенная. Государство ищет при-
чины и возможности борьбы с COVID-19 
в собственных действиях, а не в пе-
рекладывании всех трудностей на соб-
ственных граждан. Мы же продолжа-
ем изобретать всё новые оправдания. 
Одно из наиболее любимых называет-
ся «последствия коронавируса». Под 
эту универсальную формулу подходит 
практически любой диагноз, ну, раз-
ве что переломы конечностей и педи-
кулёз не годится.

Буквально на днях мы потеряли двух 
прекрасных актёров: Нину Русланову и 
Валерия Гаркалина. Причина, в обоих 
случаях – те самые «последствия ко-
ронавируса». И это притом, что Гарка-
лин десять лет боролся с неоперабель-
ным раком, и перенёс два тяжелейших 
инфаркта… Что же касается Руслановой 
процитирую информацию, опубликован-
ную на новостном портале «Известия»: 
«22 ноября дочь актрисы Олеся Руда-
кова заявила, что врачи несут ответ-
ственность за смерть Руслановой. По 
её словам, актриса «своими ногами» 
пришла в больницу 25 октября, где её 
положили в платную палату. На чет-
вёртый день у артистки упал гемогло-
бин, её перевели в реанимацию, где 
«влили два литра крови, что привело 
к обширному инфаркту».

Затем, по словам дочери, у Русла-
новой нашли полип, и, не дожидаясь 
гистологии, его удалили. Как отме-
тила Рудакова, через пять дней после 
операции у актрисы нашли COVID-19, 
после чего её перевели в другую боль-
ницу». Думаю, комментарии излишни… 
Очевидно же, – отечественная меди-
цина сделала всё возможное, да вот 
ковид проклятый помешал… 

В СОРТИР БЕЗ ПРОПУСКА…

Так вот, о главном… Не буду диску-
тировать по поводу медицинских по-
казателей к вакцинации. Хотя, по-
вторюсь, вопросов здесь более чем 
достаточно.... Не хочу также обсуж-
дать обоснованность жёстких эпиде-
миологических мер. Но вот, что для 
меня загадка – на мой взгляд, если 
человек считает себя гражданином, 
тем более гражданином, придержи-
вающимся демократических взглядов, 
его не может не беспокоить система-

тическое нарушение основных, базо-
вых статей Конституции. Думаю, пе-
речислять их нет необходимости. При 
этом ещё раз подчеркну, ссылки на 
ограничения принятые в других стра-
нах – абсолютно не состоятельны. 
В странах, о которых идёт речь, го-
сударство берёт на себя ответствен-
ность за возможные последствия вак-
цинации. Оно не заставляет своих 
граждан подписывать документы о до-
бровольном согласии. Вводя локдаун, 
оно не перекладывает на граждан все 
трудности вынужденного карантина, а 
проводит регулярные прямые выпла-
ты или другими способами постоянно 
поддерживает людей. У нас же прин-
цип один: «Спасение утопающих, дело 
рук самих утопающих». Характерно, 
что специалисты Минздрава обраща-
лись в Правительство с обоснованным 
требованием жёсткого двухнедельно-
го локдауна (две недели – инкуба-
ционный период). В ответ получили 
неделю невнятных каникул, и бала-
ган с обсуждением введения кодов 
везде, где только можно. Вплоть до 
общественных туалетов.... Невольно 
вспоминается частушка времён воен-
ного коммунизма:

Наживу себе беду:
В сортир без пропуска пойду,
Я бы пропуск рада взять,
Только некому давать.

Зато родной отечественный бюро-
крат прибывает в состоянии много-
кратного, непрерывающегося оргазма! 
Такого количества разрешительных и 
запретительных документов у нас дав-
ненько не требовали. И неважно, в ка-
ком они «формате» – в «цифровом» или 
«бумажном». Так же, как и не имеет 
значение, что с медицинской точки 
зрения все эти QR-радости не имеют 
абсолютно никакого смысла. Ибо при-
витые не отличаются от непривитых по 
способности заражать других и это уже 
подтверждено массой независимых друг 
от друга исследований, а также видно 
по статистике хода пандемии в разных 
странах. Какие выводы? Нет у меня вы-
водов… Сплошные вопросы. Да и какие 
у обывателя могут быть выводы? Раз-
ве что очередная убеждённость в том, 
что ковид в России больше, чем ковид.

Михаил Колкер

КОВИД В РОССИИ, 
БОЛЬШЕ ЧЕМ КОВИД!
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Георгий
ТИТОВ

ЖИВОПИСЬ

В Музее истории молодёжного движения 
(ул. Свободы, д. 79) продолжается 
очередная персональная выставка 
Максимильяна Преснякова под 
названием «PRIORITAS IMAGO. 
Ассамбляжи, живопись, графика». 
А таким количеством индивидуальных 
вернисажей, сколько было у этого 
автора, может похвастаться не каждый 
художник. Вот, что он рассказал о 
выставленных теперь произведениях, 
которые подолгу можно рассматривать 
с разных ракурсов.

– На данной выставке представле-
но 62 работы, так они поместились. 
В основном подобраны те, которые вы-
полнены в разных необычных и нестан-
дартных сочетаниях материалов и об-
разов. Это не специально создано для 
данной экспозиции, тут показаны про-
изведения, выполненные для различ-
ных выставочных и тематических про-
ектов. Но они собраны теперь в одном 
помещении, и я думаю, что они друг 
с другом вполне сочетаются, созда-
вая между собой тематический диалог. 
Мне, например, один художник сказал, 
что очень сложно переключаться с од-
ной работы на следующую, поскольку 
они отображают разные вещи. Я отве-
чаю, что так и задумал, потому что 
переключение с одной темы на другую, 
с одной стороны – и вызывает затруд-
нения, но с другой - рождается этот 
самый диалог. Возникает резонный во-
прос: «Что же будет дальше?». 

Здесь, по идее, каждую рабо-
ту можно обсуждать, как некую ос-
нову или начало для большой серии, 
как эскиз для чего-то более мону-
ментального или как часть для дру-
гого выставочного проекта. Тем не 
менее, они тут собраны, и, на мой 
взгляд, получилась достаточно орга-
ничная экспозиция. Так, кстати, счи-
тают и другие. Неслучайно подобное 
размещение на стенах. Есть произве-
дения, которые я начинал делать ещё 
в 1989 году. В частности, по одному 
старому графическому наброску делал 
работу несколько лет назад. Это всё 
не спонтанно. Каждая картина подол-
гу складывалась в воображении, пла-
нах. И это никакие не импровизации, 
всё пережито, обдумано, спланирова-
но и спроектировано. Каждая отдель-
ная работа. 

Тут можно увидеть достаточное ко-
личество произведений, которые вы-
полнены в последнее время и нигде не 
показывались. Есть работы, участво-
вавшие в экспозициях не в Рязани, в 
других регионах. Часть полотен вы-
ставлялась в Рязанском областном ху-
дожественном музее, какие-то в сало-
не «На старом перекрёстке». И в том, 
что не все являются новыми, я вижу 
плюс. Когда переключаешься с одной 
картины на другую, а они все свежие, 
то воспринималось бы всё сложнее. 

С другой стороны – отдельная рабо-
та в новом сочетании, новом освеще-
нии и новом помещении воспринимает-
ся иначе. В одном случае обратишь на 
неё внимание, в другом - она потеря-
ется. Вот, к примеру, у меня портрет 
Гагарина, созданный в этом году. И в 
этом году он уже успел побывать на 
выставке, посвящённой юбилею перво-
го полёта человека в космос. Но тог-
да экспозиция была не всем доступна 
из-за нынешних ограничений. И видело 

её небольшое количество людей. Тог-
да произошёл казус. Работа называ-
ется «Супремакосмос», а компьютер-
ный редактор автоматически исправил 
его на «Суперкосмос». В названии со-
держится намёк на Малевича. Я читал 
его декларации, где он писал, что за 
счёт супрематических приёмов человек 
будет летать в космос. 

На другой картине изображена се-
рийная чёрная дыра. Сейчас о них по-
шло больше информации. Одну с большим 
трудом сфотографировали. В данном 

случае серийная чёрная дыра воспри-
нимается как образ совершенно не-
научный. Ещё в 80-е годы в журнале 
«Техника молодёжи» я прочитал ста-
тью о них. Она меня очень впечатли-
ла. Почему? Во-первых, в районе чёр-
ной дыры существует такая специфика 
пространства и времени, что там мо-
гут возникать такие феномены, о ко-
торых мы сейчас даже и не можем до-
гадываться. Не представляем, что там 
может быть. Потом приводились расчё-
ты со множеством формул, согласно ко-

торым, вся наша вселенная находится 
внутри чёрной дыры. Чем больше чёр-
ная дыра, тем она рыхлее, и вещество 
в ней находится в более разреженном 
состоянии, чем какая-то плотная су-
перматерия. И те цифры сходятся с 
результатами расчётов нашей вселен-
ной. Тут задумаешься, почему вселен-
ная растёт с ускорением. Может быть, 
потому что в неё поступает вещество 
снаружи чёрной дыры, в которой мы на-
ходимся. И тут всё в голове перево-
рачивается, возникает много ассоциа-
ций, юмористических вещей, хотя всё 
серьёзно. В самой картине исполь-
зованы листья папоротника, визуаль-
но отображающие образ растительного 
фрактала. И написанная сверху чёрная 
дыра в виде математического объекта, 
и плоский рельеф папоротника создают 
некоторый диалог. И в каждой рабо-
те различная фактура – это обдуман-
ное действие. А зачем и как, я мо-
гу объяснить.

Или портрет исследователя Дальне-
го Востока – Михаила Ивановича Ве-
нюкова, написанный на консервных 
банках. Кстати, тоже новая работа. 
Почему? Если посмотреть сбоку, то 
раньше в банках был салат из даль-
невосточной морской капусты. Можно 
было и дальневосточную треску ис-
пользовать. Но то, что у меня было в 
достаточном количестве, то я и взял 
за основу. О тех исследованиях мало 
информации и фотографий. Получается, 
что в фактурной матрице банок всё и 
растворяется, как портрет первоот-
крывателя Приморского края. Примеча-
тельно, что этим летом с экспедици-
ей Михаила Малахова я по тем местам 
путешествовал. Планируется отдель-
ная выставка, рассказывающая об этой 
экспедиции, которая пройдёт в Музее 
путешественников.

Далее портрет Константина Циол-
ковского, выполненный на компакт-
дисках. Космос можно представить по-
разному. Как в работе с чёрной дырой 
затемнённым, а в случае с портретом 
Циолковского в виде отражающихся по-
верхностей. Собственно говоря, ком-
пакт-диски являются продуктом кос-
мических технологий. Этими дисками 
я раньше пользовался, они вышли из 
строя, но всё равно в дальнейшем 
пригодились. Потому что те прелом-
ления, которые они создают под раз-
ным освещением и углом обзора, вещь 
довольно интересная. На солнце эта 
работа смотрится по одному, в су-
мерках по другому. Целый диапазон 
получается. 

Об объёме и технических намёках в 
моих работах можно гово-
рить долго. У меня есть 
какие-то образы, какие-
то материалы. И я под-
бираю не композицию к 
материалам, а материа-
лы к композиции. Опять 
же возникает своеобраз-
ный диалог.
Фото автора

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ДИАЛОГ Ìàêñèìèëüÿí Ïðåñíÿêîâ 

ñíîâà óäèâèë ñâîèìè 
ñòàðûìè è íîâûìè ðàáîòàìè

СПРАВКА 

Максимильян Пресняков 
родился в 1968 году во 
Владивостоке. Окончил 
художественную школу 
в Витебске, живописно-
педагогическое отделение 
Рязанского художественного 
училища (1987), МГХА имени 
В. И. Сурикова (мастерская 
искусства книги, 1996). Участник 
свыше 100 областных, 
всероссийских и международных 
выставок. Автор книг и пособий. 
Член Союза художников России 
с 1997 года, почётный работник 
общего образования, 
действительный член Академии 
народного искусства России.

Максимильян Пресняков
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