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ОБЩЕСТВО
Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 

поздравляет юбиляров января 2022 года
Иванников Михаил Викторович
Подполковник милиции
65 лет
С 1975 года по 1977 год проходил службу в 
Советской армии в качестве водителя в группе 
Советских войск в Германии.
В июне 1977 года поступил на службу в органы 
внутренних дел на должность инспектора в 
отдельный дивизион дорожного надзора УВД 
Рязанского облисполкома. В 1979 году назначен на 
должность старшего госавтоинспектора ОВД 
Клепиковского райисполкома, а затем становится начальником отделения ГАИ 
Советского РОВД города Рязани. В июне 2002 года назначается заместителем 
начальника милиции общественной безопасности Советского РОВД. 
Вышел на пенсию в августе 2002 года по выслуге лет.

Жаворонков Вячеслав Владимирович
Майор милиции
55 лет
Проходил службу в Советской армии с 1986 по 
1988 год в качестве водителя на испытательном 
полигоне в Семиполатинской области. В 1990 году 
поступил на службу в органы внутренних дел на 
должность милиционера линейного отдела милиции. 
С 1994 года начал трудиться в Октябрьском РОВД 
города Рязани в качестве милиционера роты ППС, а 
затем участковым инспектором милиции. С 1999 года 
переходит на службу в ГАИ Октябрьского района инспектором по 
административной практике, а с 2008 года становится инспектором специальной 
роты УГИБДД по Рязанской области. 
Вышел на пенсию в сентябре 2011 года по выслуге лет.

Королёв Юрий Алексеевич
Капитан милиции
60 лет
В 1979 году поступил на учёбу в Рязанское высшее 
автомобильное инженерное училище, после 
успешного окончания которого, до 1990 года 
продолжил воинскую службу в различных воинских 
частях, в том числе и в группе Советских войск в 
Демократической республике Германии.
В 1992 году поступил на службу в органы внутренних 
дел на должность инспектора по дознанию в отдельный 
батальон дорожно-патрульной службы, где успешно прослужил в течение 16 лет. 
Вышел на пенсию в 2008 году по выслуге лет. 

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней благодарности и низкий 

поклон за годы добросовестной службы, верность присяге и высокую ответственность при исполнении 

служебного долга. Желаем успехов в повседневной жизни, активного долголетия, настоящего 

человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

Герой лесник
В январе исполнилось бы 97 лет 
героическому леснику – Герою 
Советского Союза из Шиловского 
района Алексею Черняеву.

Р язанский филиал Рослесинфорга 
чтит память героев-ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, чья жизнь 
связана с лесом. 25 января 1925 года 
родился один из них – Герой Совет-
ского Союза Алексей Ильич Черняев. 

Накануне дня рождения работни-
ки Рослесинфорга позвонили в Шелу-
ховское лесничество, где когда-то 
скромным лесником работал Герой Со-
ветского Союза. 

Как стало известно, 40 лет по-
сле войны ветеран трудился на благо 
русского леса в Шелуховском лесхозе 
Сапожковского лесничества сначала 
помощником лесника, потом лесником. 
Инженеры лесничества признались, 
что им приятно, что интерес к Чер-
няеву не угасает – каждый год прихо-
дят школьники с просьбой рассказать 
о знаменитом разведчике, интересу-
ются журналисты. К сожалению, дети 
Черняева не живут в Рязанской об-
ласти, но на юбилей приезжают. Ока-
залось, что есть ещё работники в 
лесничестве, которые помнят Алек-
сея Черняева.

«У нас было несколько человек ве-
теранов – мы очень их уважали. Я при-
шёл работать в лесхоз после технику-
ма, был мастером у Алексея Ильича. 
Вверенном ему участке – Кривельской 
даче, он занимался в основном охраной 
леса, трелевал лес (убирал повален-
ные деревья) с помощью лошадки, по-
могал рубить визиры, делать отводы. 
Работал споро и грамотно, всегда был 
для нас примером. А ещё иногда рас-
сказывал про войну», – говорит лес-

ничий Шелуховского лесничества Ана-
толий Громов.

8 января 1942 года Алексей Ильич 
Черняев был призван в ряды Совет-
ской Армии. Провожала его на фронт 
только мать: трое братьев воевали, 
а отец, бывший командиром дивизио-
на легендарных «Катюш», был убит в 
марте 1942.

Военную подготовку разведчика 
Алексей Черняев проходил в марий-
ских лесах, получил хорошую снай-
перскую подготовку. В конце августа 
1943 года его направили в 333-ю Крас-
нознамённую Синельниковскую стрел-
ковую дивизию 12-й армии Юго-Запад-
ного фронта. 

У Павлограда группа разведчиков 
специального назначения Черняева 
взяла автомашину с четырьмя штабны-
ми офицерами с ценными документами и 
картами боевых действий. 

Ночью 22 сентября наши войска на-
чали форсировать Днепр. Вперёд вы-

пустили разведчиков. В ту сентябрь-
скую ночь рядовой Черняев шесть раз 
переплывал могучую реку на рыбачьих 
лодках и все шесть раз возвращал-
ся с «языками» самых различных ран-
гов: от обычных солдат до команди-
ров дивизий.

Затем началось масштабное на-
ступление наших войск на Днепропе-
тровск. При отражении многочисленных 
контратак противника был убит коман-
дир отделения, и 18-летний боец при-
нял командование на себя. Во время 
одной из атак Черня-
ев выдвинул своё от-
деление с фланга ата-
кующих в тыл врага. 
В этом бою пять из се-
ми солдат отделения 
погибли, сам же Алек-
сей, создавая замеша-
тельство среди фрицев, 
уничтожил 25 немецких 
солдат.

Из наградного ли-
ста: «Рядовой Черня-
ев в составе десантной 
группы форсировал реку 
Днепр, первым ворвался 
в траншею противника 
и уничтожил немецких 
солдат и выстрела-
ми из автомата пода-
вил огонь неприятеля. 
Правее от уничтожен-
ной Черняевым огневой 
точки находился немец-
кий дзот, своим огнём 
не дающий передвигать-
ся советским солдатам 
вперёд. Черняев само-
стоятельно принял ре-
шение, подполз к дзоту 
и взорвал его грана-
тами».

За героизм и отвагу 
Алексею Черняеву бы-

ло присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

В составе 12-й армии наш земляк 
освободил от фашистских захватчиков 
Украину, Румынию, Болгарию, Австрию, 
Венгрию, Югославию, Чехословакию. 
Победу встретил на операционном сто-
ле, под звук победной канонады.

За годы войны Алексей Черняев был 
отмечен многими боевыми орденами – 
орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды и медалями.
Вера Холодная

Алексей Черняев
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НОВОСТИ
В Рязанском Политехе отметили 
День российского студента 

Поздравляем!
Критик из Рязани и обозреватель 
«Областной Рязанской Газеты» Елена 
Сафронова получила международную 
литературную награду.

В начале января в Канаде названы имена лауреатов международной ли-
тературной премии им. Эрнеста Хемин-
гуэя за 2021 год. 

Премия учреждена издательством 
«Litsvet» и журналом 
«Новый Свет» (Торонто) 
в 2015 году для поддерж-
ки русскоязычных авторов, 
в чьих произведениях ото-
бражено стремление к по-
иску новых художественных 
форм, расширению языковых 
и смысловых границ. Коор-
динаторы премии – писатели 
Алёна Жукова и Михаил Спи-
вак. Награда посвящается 
американскому нобелевско-
му лауреату Эрнесту Хемин-
гуэю, который начинал свой 
творческий путь в Канаде, 
работая корреспондентом 
газеты TorontoStar.

В числе лауреатов пре-
мии за прошлый год – рос-
сиянка, известный критик 
Елена Сафронова, житель-
ница Рязани, член Русского 
ПЕН-центра и других твор-
ческих союзов. Елена от-
мечена не за критическую 
работу (премия не имеет 
критической номинации), 
а в номинации «Малая про-
за». Международной награ-
ды удостоен короткий фан-
тастический рассказ Елены 
Сафроновой «Рыба и арбуз», 

опубликованный в третьем номере жур-
нала «Новый Свет» за 2021 год в октя-
бре 2021 года. Рассказ мог бы впервые 
увидеть свет в Рязани, но по незави-
сящим от автора обстоятельствам это-
го не произошло.

Обладатели премии также награж-
даются памятными дипломами и меда-
лями.

От души поздравляем Елену с за-
служенной наградой! Желаем дальней-
ших творческих успехов и в прозе, и 
в критике, и в журналистике!

25 января отмечается День россий-ского студенчества! Студенче-
ские годы – это самая насыщенная, 
деятельная, продуктивная и весёлая 
пора в жизни! В Рязанском политехни-
ческом институте отметили День рос-
сийского студента. 

Директор Рязанского Политеха 
Игорь Мурог с самого утра встречал 
студентов в холле вуза и предлагал 
им горячий напиток, чтобы согреться 
и зарядиться бодростью на весь учеб-
ный день. Также в вузе прошла лоте-

рея праздничного бокса с фирменными 
призами, победитель которой получил 
целый набор полезных для учёбы пред-
метов.

Игорь Мурог в этот праздничный 
день пожелал «…всем студентам гран-
диозных побед и невероятного успе-
ха в первых шагах взрослой жизни! 
Пусть лекции всегда будут интерес-
ными, преподаватели – в хорошем на-
строении, а на экзаменах вам всегда 
выпадают только счастливые биле-
ты!»
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Продолжение журналистского 
расследования о том, почему 
сотрудники охранной фирмы «Рекс» 
попали под «каток» государственных 
структур и получили в суде 
обвинительный приговор, а в 
отношении гражданина, 
спровоцировавшего конфликт на 
охраняемом ими объекте, и, возможно, 
совершившего преступление, никаких 
мер не принимается.

КРУГОВАЯ ОБОРОНА

Впервые мы начали освящать эти 
события ещё в июне 2019 года в ма-
териале «Охранные разборки». За-
тем тема была продолжена публика-
цией «Сила бензина», появившейся в 
апреле 2021-го. Однако и сегодня, 
даже после вступившего в законную 
силу приговора суда, остаётся боль-
шое количество острейших вопросов 
не только относительно вышеназван-
ного судебного решения, но и каса-
тельно действий некоторых предста-
вителей следственной, прокурорской 
и судебной систем, связанных с кон-
фликтом.

Прежде всего, подчеркнём, что все 
вышедшие публикации редакция на-
правляла в следственные и надзор-
ные органы с заявлениями о проверке 
изложенных фактов и принятии мер в 
соответствии с законами РФ.

Результат пока плачевный. А ведь 
речь шла о многочисленных наруше-
ниях законодательства, которые не 
только, по мнению журналистов, но 
и адвокатов, и, разумеется, их под-
защитных и иных участников событий, 
были допущены в ходе следствия, а 
затем и в ходе судебных разбира-
тельств. Отметим, что все доводы и 
мнения в публикациях были основаны 
на имеющихся в редакции документах 

и материалах, на которые журналисты 
и ссылались. Об этих же нарушени-
ях неоднократно заявляла и сторона 
защиты во время следствия и суда. 
Все нарушения, полагаем, можно не 
только проверить, но и, сделав со-
ответствующие выводы, принять ме-
ры, применив соответствующие ста-
тьи законов.

В ответ «Система» заняла круго-
вую оборону, в очередной раз натал-
кивая на мысль о пресловутой «си-
ле бензина».

Может быть, именно «силой бен-
зина» можно объяснить тот факт, 
что один из владельцев АЗС «Змей 
Горыныч» Александр Посохин, сбив-
ший охранника «при исполнении» и 
протащивший его на капоте свое-
го джипа пару десятков метров, до 
сей поры не ответил по закону за 
содеянное?

Человек, выполнявший свою рабо-
ту, серьёзно пострадал. Ему при-
шлось пережить тяжелейшую операцию, 
а уважаемый бензиновый магнат ещё и 
обвинил в преступлении людей, спас-
ших ему жизнь. Теперь именно они и 
получили обвинительный приговор от 
судьи Кирилла Евгеньевича Лендела. 
Это тоже «сила бензина»? 

Судите сами. Вот, что мы читаем, 
к примеру, в ответе от 03. 06.2021 
№ 7/21-697-2021 заместителя про-
курора области, старшего советника 
юстиции Алексея Дикарева на редак-
ционное заявление:

«Прокуратурой области рассмотре-
ны Ваши обращения о проверке фактов, 
изложенных в статье «Сила бензи-
на», опубликованной в обществен-
но-политическом издании «Област-
ная Рязанская Газета» № 09 (342) 
от 03.05.2021, в том числе о нео-
боснованном осуждении Иванова О.Н. 
и Иванова Е.В. (ВО-5050–21-20610001 

от 25.05.2021, ОЮЛ-16247-21 от 
26.05.2021)… 

В публикации сообщается, что 
Иванову О.Н. причинены теле-
сные повреждения в результате на-
езда автомобилем под управлением 
Посохина А.А.

Установлено, что по заявлению 
Иванова О.Н. о совершении на не-
го наезда автомобилем марки «Лек-
сус» под управлением Посохина А.А. 
на территории автозаправочной стан-
ции ГИБДД ОМВД России по Рязанскому 
райо ну проведено административное 
расследование, производство по ко-
торому 17.03.2017 прекращено. Дан-
ное решение участниками производ-
ства по делу об административном 
правонарушении не обжаловалось.

Сотрудниками ОМВД России по Ря-
занскому району по вышеуказанному 
факту составлен рапорт об обнаруже-
нии в действиях Посохина А.А. при-
знаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 119 УК РФ.

По указанному сообщению о 
преступлении и по заявлению 
Иванова О.Н. об угрозах убийством и 
причинении вреда здоровью, органом 
дознания ОМВД России по Рязанско-
му району проводится процессуальная 
проверка, по результатам которой 
неоднократно принимались решения об 
отказе в возбуждении уголовного де-
ла, отменённые надзирающим проку-
рором, ввиду неполноты проверки. В 
настоящее время итоговое процессу-
альное решение не принято.

О результатах дополнительной 
проверки заявитель будет уведомлен 
должностными лицами ОМВД России по 
Рязанскому району в порядке, пред-
усмотренном ч.2 ст. 145 УПК РФ».

Здорово, да? До сей поры никто ни-
чего не сделал. Не проверил, не воз-
будил и, разумеется, никого ни о чём 

не уведомил. А сколько лет прошло? 
Одни до сей поры проверяют, а дру-
гие «добросовестно» и должно над-
зирают так, что результат нулевой?

Правда, далее господин Дикарев 
уверенно заявляет:

«Надзирающим прокурором в дея-
тельности должностных лиц ОМВД Рос-
сии по Рязанскому району при про-
ведении доследственной проверки 
выявлены нарушения уголовно-процес-
суального законодательства, в связи 
с чем принят комплекс мер реагиро-
вания, в том числе в адрес началь-
ника ООД УУП и ПДН УМВД России по 
Рязанской области внесено представ-
ление об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства, которое 
рассмотрено, приняты меры к устра-
нению выявленных нарушений».

Какие выявлены нарушения УПК? Ка-
кие приняты меры к устранению вы-
явленных нарушений? Алексей Дикарев 
решил не уточнять. Да, какая разни-
ца по большому счёту, если резуль-
тат нулевой до сей поры. 

Относительно других фактов, изло-
женных в статье и касающихся обвине-
ния охранников, якобы избивших того 
же Посохина, которого эти же охран-
ники и стали спасать, вытаскивая из-
под бетонной балки, которую опускал 
кран, и под которую Посохин, навер-
ное, «с дуру ума» решил лечь, в об-
ластной прокуратуре, думаем, реши-
ли не заморачиваться и заявили, что 
«согласно ст.389.9 УПК РФ проверка 
законности, обоснованности и спра-
ведливости не вступившего в закон-
ную силу приговора по апелляцион ным 
жалобам относится к компетенции су-
да апелляционной инстанции».

Вот такой вот он, должный надзор 
настоящий!?

И вывод простой, наверное, на-
прашивается: любому владельцу АЗС 

СИЛА БЕНЗИНА-2
Заправка на Михайловском шоссе
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можно любыми способами «объяснять» 
гражданам, «кто в доме хозяин», ес-
ли впоследствии не забыть про «силу 
бензина»? Можно сбить человека ав-
томобилем и не понести никакой от-
ветственности? Как такое возможно?

В следственных ведомствах на наши 
обращения реакция была только на на-
чальном этапе, если вообще это сто-
ит считать реакцией. 

К примеру, старший инспектор от-
дела процессуального контроля СУ СК 
РФ по Рязанской области, подпол-
ковник юстиции А.И. Шумов в пись-
ме в редакцию от 06.07. 2021 г. за 
№ 216/30р-2021 сообщает, что «об-
ращение, поступившее из СК России, 
по факту неправомерных действий По-
сохина А.А., нарушениях уголовно-
процессуального законодательства, 
допущенных должностными лицами Ря-
занского межрайонного следственно-
го отдела при выделении материалов 
уголовного дела и возбуждении уго-
ловного дела в отношении Ивановых, 
а также другим вопросам направлено 
для рассмотрения руководителю Ря-
занского межрайонного следственно-
го отдела. О принятом решении пору-
чено Вас уведомить». 

Далее, инспектор отдела процессу-
ального контроля СУ СК РФ по Рязан-
ской области, подполковник юстиции 
С.В. Мохначёв в письме в редакцию 
от 03.06. 2021 г. за № 216-30-21 
сообщает, что «обращение в интере-
сах подсудимых Иванова О.Н. и Ивано-
ва Е.В. направлено для организации 
рассмотрения в установленном зако-
ном порядке руководителю Рязанского 
МСО СУ СК России по Рязанской об-
ласти - должностному лицу, осущест-
вляющему процессуальный контроль за 
служебной деятельностью следовате-
лей отдела, в производстве которых 
находилось уголовное дело по обви-
нению указанных лиц».

И всё. Более в редакцию никаких 
ответов не поступало, Ивановым то-
же ничего не сообщалось, то есть из 
Рязанского МСО по данному вопросу 
в адрес редакции ответы не посту-
пали. Может, затерялись? Интерес-
но, а подполковникам юстиции Шумову 
и Мохначёву из Рязанского МСО что-
то ответили по нашим обращениям? А 
подполковник Шумов в СК России отве-
тил об итогах работы? Так ведь долж-
но быть. Или мы ошибаемся?

Почему-то забарахлила следствен-
ная машина? Хотелось бы разобрать-
ся всё же.

КОНФЛИКТ НА ЗАПРАВКЕ

Итак, прежде чем перейти к ана-
лизу дальнейших событий, напомним 
нашим читателям, особенно тем, кто 
носит погоны и наделён государством 
соответствующими полномочиями непо-
средственно о событиях и конфликте.

Логическое начало событий, слу-
чившихся на АЗС «Змей Горыныч» 
(12-й километр автодороги «Пронск-
Рязань»), кроется, на наш взгляд, в 
корпоративном конфликте между тре-
мя собственниками АЗС, двое из ко-
торых родные братья, но оказавшиеся 
по разные стороны «баррикад».

В общем-то, явление довольно ча-
стое и весьма рядовое, но, в нашем 
случае, получившее столь трагичес-
кое развитие. Один из собственни-
ков АЗС, В.Т. Мальцев, заключает 
договор с охранной фирмой «Рекс» 
по охране имущества и обеспечению 
общественного порядка на террито-
рии АЗС.

Важно отметить, что по докумен-
там все три собственника отдали эту 
заправку в аренду сторонней органи-
зации – ООО «ОСВ».

Примерно в полдень, 15 фев-
раля 2017 года, под руководством 
В.Т. Мальцева на территории АЗС на-
чались ремонтные работы. В том числе 

разгрузка бетонных балок. Видимо, 
узнав об этом, другой собственник, 
Александр Посохин, решил принять 
срочные меры по воспрещению стро-
ительных работ. Заметим особо, что 
именно он, а не арендатор заправки, 
очень сильно забеспокоился и бук-
вально в кратчайший срок появился 
на месте событий.

О том, что произошло впослед-
ствии, нам рассказали непосредствен-
ные участники событий, свидетели: 
«Неожиданно в районе АЗС появляет-
ся автомобиль «Lexus». Автомобилем 
управлял Александр Посохин, который 
вначале о чём-то беседует с Маль-
цевым, а затем на своей автомашине 
прорывает оградительные ленты, вы-
ставленные, по указанию Мальцева, 
рабочими, разгружавшими бетонные 
блоки, сбивает своей автомашиной ох-
ранника О.Н. Иванова, имеющего ста-
тус «частного охранника» (!), права 
которого охраняются законом, и про-
езжает на территорию АЗС.

О.Н. Иванов оказывается на ка-
поте движущегося авто. Машина не 
останавливается и «везёт» охранни-
ка порядка двадцати метров. После 
остановки, О.Н. Иванов свалился на 
землю, затем встал и попытался че-
рез открытое окно водительской две-
ри помешать передвижению Посохина 
по территории АЗС, так как это пред-
ставляло опасность в связи с раз-
грузочными работами.

В ответ Посохин А.А. стал выра-
жаться нецензурной бранью и угро-
жать физической расправой в адрес 
Иванова О.Н., несколько раз через 
открытое окно ударил Иванова О.Н. в 
лицо, а затем выскочил из машины. 
В это же время Иванов Е.Н. подбе-
жал на помощь к Иванову О.Н., и они 
вдвоём пытались задержать Посохина.

Однако Посохин А.А. вырвался и 
побежал в сторону, где производи-
лись разгрузочные работы. Подбежав 
к опускающейся бетонной балке, он 
бросился прямо под неё. Ещё немно-
го и могла произойти трагедия. Ох-
ранники Иванов О.Н. и Иванов Е.Н. 
схватили Посохина за руки и вытащили 
его прямо из-под опускавшейся бал-
ки. Посохин А.А. при этом чуть цеп-
ляет головой за балку, и из царапины 
начинает сочиться кровь. Ему зала-
мывают руки за спину, подоспевший 
охранник Агапов надевает ему на руки 

наручники. Затем охранники по теле-
фону вызывают полицию для передачи 
правонарушителя и «Скорую помощь».

Прибывшие по вызову врачи «Скорой 
помощи» забрали Посохина А.А., Олег 
Иванов отправился в полицию, где 
написал заявление о наезде на него 
автомашиной и об угрозе убийством. 
Прошло уже довольно много времени. 
В возбуждении уголовного дела по 
данному факту Иванову О.Н. отказы-
вали восемь (!) раз. Прокурор Рязан-
ского района Д. Булаев отменял эти 
постановления как незаконные.

Однако и до сегодняшнего дня 
уголовное дело по данному факту не 
возбуждено и никаких следственных 
действий правоохранителями не про-
водится. У многих возникают вопро-
сы. Может, это такая стратегия, по-
хожая на некий сговор?

По факту наезда автомобилем на 
сотрудника нашей охранной фирмы Оле-
га Иванова в тот же день приезжали 
и сотрудники ГИБДД, проводили фото-
графирование места происшествия, в 
том числе и автомобиля со следами 
на капоте и бампере, делали замеры.

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

В результате наезда Олегу Ивано-
ву были причинены телесные повреж-
дения, была сделана операция на по-
звоночнике. После подачи заявления в 
ОВД Рязанского района, где оно про-
сто «пылится», Олег Иванов неодно-
кратно обращался в надзорные орга-
ны, писал заявления на личный приём к 
прокурору области с декабря 2020-го. 
Однако ответа о назначенной дате лич-
ного приёма до сих пор нет».

Важно подчеркнуть, что Центр ли-
цензионно-разрешительной работы от-
дела Росгвардии по Рязанской обла-
сти в марте 2017 года проводил свою 
довольно масштабную проверку дея-
тельности охранной фирмы «Рекс» по 
вышеописанным фактам и событиям тех 
дней и не выявил никаких нарушений.

В то же время было, по заявле-
нию Александра Посохина, возбужде-
но уголовное дело по ч. 2, ст. 203 
УК РФ (Превышение полномочий част-
ным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удо-
стоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обя-

занностей) в отношении нашего сотруд-
ника, охранника Агапова, который при-
менял спецсредства, то есть надел на 
водителя наручники для его усмирения.

Затем неожиданно появилось ещё 
одно уголовное дело, но теперь в 
отношении охранников Ивановых, ко-
торые сдерживали разбушевавшегося 
Посохина и затем, по сути, спасли 
ему жизнь, выдернув из-под бетон-
ной балки. Их обвиняют в превышении 
полномочий и незаконном применении 
физической силы. Обвинение считает, 
что охранники Ивановы жестоко изби-
ли Посохина А.А».

Органами предварительного след-
ствия Иванов О.Н. и Иванов Е.Н. об-
винялись в том, что они, являясь 
работниками частной охранной орга-
низации, совершили действия, выхо-
дящие за пределы их полномочий и по-
влёкшие нарушение прав и законных 
интересов гражданина Посохина А.А., 
то есть в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.203 УК РФ.

Необходимо, уважаемый читатель, 
ещё раз особо отметить и напомнить, 
что первоначально, по заявлению 
А. Посохина, 2 марта 2017 уже было 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии Агапова В.В. (охранника, который 
надел на Посохина наручники) и иных 
неустановленных следствием лиц, ко-
торые причинили Посохину А.А. теле-
сные повреждения (ч.2 ст.203 УК РФ).

Подчеркнём, что материалами это-
го же дела, в частности показаниями 
самого потерпевшего Посохина, было 
установлено, что «неустановленными 
лицами» и были как раз Олег и Евге-
ний Ивановы.

В конце 2017-го 2 декабря данное 
дело в отношении Агапова было пре-
кращено за отсутствием состава пре-
ступления (п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ), но 
27 декабря 2017 г. было возбуждено 
уже новое уголовное дело, по той же 
ч.2 ст. 203 УК РФ, но уже в отноше-
нии вышеупомянутых Ивановых Олега и 
Евгения. Кстати, о том, как это дело 
возбуждалось, а именно, то ли было 
выделено просто по материалам, то 
ли по материалам уголовного дела и 
т.д. мы уже подробно писали, а за-
щита заяв ляла. Однако ни следствие, 
ни суд и прокуратура так и не уста-
новили, как оно было возбуждено.

Продолжение на стр. 6–7

Тот самый конфликт на заправке
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Продолжение. Начало на стр. 4–5
РАССЛЕДОВАНИЕ

По версии гражданина Посохина, 
которая совпадает и с позицией об-
винения, охранники Олег и Евгений 
Ивановы, оказывается, били Алексан-
дра Посохина. Да так били-колотили… 
Якобы нанесли ему порядка одиннад-
цати (!) ударов по лицу, телу. Олег 
Иванов ударил по коленному суставу, 
а затем Посохина удерживали, чтобы 
дать возможность охраннику Агапову 
применить спецсредства, то есть на-
деть наручники.

Удары наносились не только ру-
ками, но и посторонним предметом, 
которым будто бы рассекли голову. 
Соответственно, балка, которую он 
зацепил головой, когда его спасали, 
совсем не причём. Вот так и возникли 
уже названные уголовные дела, в ко-
торых почему-то (!!!) вообще отсут-
ствуют какие-либо сведения о наезде 
на Иванова».

Так или иначе, но дело оказалось 
в суде, а Ивановы на скамье подсуди-
мых. Между тем они заявляют, что не 
били Посохина. Защита также уверена, 
что нет никаких доказательств изби-
ения. Судите сами, если бы вы посмо-
трели на двухметрового Иванова, ку-
лаки которого «словно кувалда», и 
допустили бы, что он нанёс хотя бы 
один удар по лицу Александра Посо-
хина, то никакие экспертизы, скорее 
всего, не понадобились бы.

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

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

О многочисленных нарушениях прав 
обвиняемых Ивановых, законов РФ в 
ходе судебного процесса, под пред-
седательством судьи Кирилла Ленде-

ла неоднократно заявляла защита, а 
мы подробно писали в публикации «Си-
ла бензина».

Заявляли, писали, но… 12 мая 
2021 г. судья судебного участка № 69 
судебного района Рязанского район-
ного суда Рязанской области Кирилл 
Лендел вынес приговор и признал ви-
новным Иванова О.Н. в совершение 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.203 УК РФ и осудил к штрафу 
200 000 рублей в доход государства. 
В связи с содержанием под стражей в 
порядке ст.ст.91-92 УПК РФ в пери-
од с 12.02.2018-14.02.2018 на до-
судебной стадии расследования, на 
основании ч.5 ст.72 УК РФ, нака-
зание смягчено и окончательно на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 190 000 рублей в доход го-
сударства.

Иванов Е.В. осуждён за соверше-
ние преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.203 УК РФ к штрафу в размере 
200 000 в доход государства.

Иванов О.Н. и Иванов Е.В. за со-
вершённое преступление на основании 
п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ и п. «а» ч.1 
ст.78 УК РФ освобождены от уголовной 
ответственности за истечением сроков 
давности уголовного преследования.

Постановлением суда апелляционной 
инстанции данный приговор оставлен 
без изменения, а жалоба адвоката без 
удовлетворения.

КАК СУДЯТ ЛЕНДЕЛ 
И ПЕТРОВА?

Своим мнением о прошедших судеб-
ных слушаниях и их итогах мы попроси-
ли поделиться руководителя коллегии 
адвокатов «Доверие» Валерия Котилог-
ли:

«Прежде всего, полагаю, что выне-
сенный судом первой инстанции приго-
вор – не законный. Выводы судьи Лен-
дела противоречат самому обвинению. 
Идём дальше. Думаю, что судья Петро-
ва Рязанского районного суда, кото-
рая рассматривала нашу жалобу, по-
дошла к рассмотрению дела формально, 
не стала подробно разбираться и, как 
говорится, просто «засилила» приго-
вор Кирилла Лендела. 

Очень жаль, что судья Петрова про-
вела слушания в моё отсутствие. Ведь 
я уведомил судью должным образом и 
отсутствовал по уважительной причи-
не. Я являюсь основным адвокатом. 
Адвокаты, которые присутствовали на 
заседании, были назначены судом и не 
знали дело в том объёме, в котором 
знаю его я. 

Кроме того, мы истребовали для оз-
накомления материалы первого уголов-
ного дела, в которых, полагаем, име-
лись документы не в пользу стороны 
обвинения.

Там были также показания, изобли-
чающие потерпевшего. Не зря закон, 
а точнее – решение Конституционного 
суда, говорит о том, что «потерпевший 
– это заинтересованное лицо и нель-
зя полагаться только на его показа-
ния». Материалы истребованного уго-
ловного дела не были оглашены судьёй 
во время рассмотрения. 

А ведь в материалах дела, которые 
мы просили предоставить, было чётко 
прописано, что Посохин ворвался на 
территорию, прорвал заградительную 
ленту и сбил человека. Полагаю, что 
эти его действия уже были преступ-
ными. Последствия этих действий – 
сложнейшая хирургическая операция у 
сбитого им человека. Затем на Посохи-
на охранники надели наручники, что-
бы его утихомирить. И мы помним, что 
уголовное преследование в отношении 
охранника, который надевал наручни-
ки, было прекращено. Охранник был 
признан невиновным, а значит – дей-
ствовал законно. Таким образом, ес-
ли Посохин совершал незаконные дей-
ствия, то на него надели наручники 
законно. Следствие и в дальнейшем 
суд не придали этому факту никако-
го значения.

Очень важна наша позиция и о том, 
что телесные повреждения Посохин по-
лучил не в результате так называемо-
го избиения, а в результате того, что 
он по неосторожности зацепил голо-
вой бетонную балку, из-под которой, 
буквально спасая ему жизнь, Посохи-
на вытащили те самые люди, которые 
его якобы били… 

А в чём виноват Евгений Иванов? 
Вообще, кстати непонятно. Наша по-

зиция была подтверждена и выводами 
первого эксперта, который говорит о 
том, что по тем документам, которые 
были представлены для исследования, 
нельзя сделать вывод о том, что те-
лесные повреждения Посохина (царапи-
на на голове, полученная, когда за-
цепил балку – прим. авт.) привели к 
тому, что у Посохина якобы было со-
трясение головного мозга. Интересно, 
очень интересно, как второй эксперт 
по тем же документам делает иной вы-
вод? Стаж работы у первого экспер-
та – 17 лет, а у второго – полгода.

Судья принимает за основу почему-
то выводы второго эксперта. А какая, 
вообще была вторая экспертиза – тоже 
непонятно. Просто экспертиза или до-
полнительная? Если, дополнительная, 
то тогда необходимо, чтобы в мате-
риалах дела имелись сведения о пер-
вой экспертизе. Сведения о первой 
экспертизе мы видим только в описа-
тельно-мотивировочной части. Но са-
мой экспертизы в деле мы не видим. 
В связи с этим она и была нами истре-
бована и должна была быть использова-
на, как доказательство невиновности 
Ивановых. Этого не произошло. Под-
черкну в очередной раз, что и пер-
вая, и вторая экспертизы проводились 
в рамках уголовного дела по обвинению 
Агапова, в рамках которого Ивановы 
Олег и Евгений проходили, как свиде-
тели, хотя дэ факто были уже обвиня-
емыми. Значит, была нарушена ст.198 
УПК РФ, которая позволяла им реали-
зовать своё право на защиту. Суд про-
игнорировал данный факт. 

Кроме того, суд проигнорировал в 
приговоре допрос судебно-медицинско-
го эксперта Астаховой Ольги Владими-
ровны, которая пояснила в суде, что 
по поводу скола зуба, якобы причи-
нённого ударом кулака Ивановым О.Н. 
и по поводу удара по голеностопу, 
потерпевший ничего не высказывал. В 
мед. документах по этому поводу так-
же ничего указано не было.

Относительно отказа в выводах о 
степени тяжести причинённых телесных 
повреждений, эксперт пояснила, что 
представленных документов было не-
достаточно, чтобы утверждать, что у 
потерпевшего Посохина было сотрясе-
ние головного мозга, т.к. Посохин го-
ворил, что страдает гипертонической 
болезнью, и жалобы с его стороны на 
головные боли, головокружение не яв-
ляются показателем сотрясения голов-
ного мозга. 

Каких-либо медицинских документов 
о состоянии его здоровья, до ука-
занных событий, представлено не бы-
ло. Этих же документов Астахова О.В. 
не обнаружила в заключение экспер-
та, проводившего дополнительную экс-
пертизу. 

Полагаю, что в ходе судебного раз-
бирательства судом были нарушены ос-
новные принципы уголовного судопро-
изводства, закреплённые в УПК РФ и 
Конституции РФ. Суд фактически встал 
на сторону обвинения, взяв, в наруше-
ние ст. ст. 15 и 244 УПК РФ, на се-
бя несвойственные ему функции уго-
ловного преследования. 

Исходя из требований УПК РФ, обви-
няемые не обязаны доказывать свою не-
виновность. В приговоре должны быть 
всесторонне проанализированы все ис-
следованные в судебном заседании до-
казательства – как подтверждающие 
выводы суда о виновности подсудимо-
го в совершении преступления, так и 
противоречащие им. Если суд отвер-
гает какие-либо доказательства, он 
должен привести соответствующие мо-
тивы своего решения.

СИЛА БЕНЗИНА-2

Александр Посохин
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Допрошенный в суде в качестве по-
терпевшего Посохин А.А. пояснил, что 
Иванов О.Н. нанёс ему беспричинно, 
когда он находился в машине, пять 
ударов кулаком в лицо, в результа-
те чего у него откололся зуб и бы-
ла повреждена щека изнутри. Иванов 
Е.В. ударил его по ноге. А кто уда-
рил его по голове пистолетом, похо-
жим на марку «Оса», он не видел, так 
как сразу потерял сознание. 

Данные показания потерпевшего 
разняться с предъявленным Иванову 
О.Н. и Иванову Е.В. обвинению.

Более того, очевидец происшедшего 
свидетель Нечеса А.В. показал, что в 
обеденное время 15.02.2017 года он 
подъехал на своей автомашине в це-
лях заправки на АЗС «Змей Горыныч», 
расположенную на дороге «Рязань – 
Пронск» и увидел, как стоящий перед 
ним автомобиль марки «Лексус», об-
рывая ленту заграждения, проехал ми-
мо охранников, в результате чего со-
вершил наезд на одного из них, и он 
оказался у него на капоте. Когда ав-
томобиль остановился, охранник попы-
тался вытащить водителя из машины. 
В это время к автомобилю подбежали 
люди, и началась потасовка, а води-
тель автомашины «Лексус» выбежал и 
прыгнул под плиту, которую опускал 
кран, его вытащили из-под плиты и 
прижали к земле.

Данные показания судом были оце-
нены как доказательства, подтверж-
дающие вину Иванова О.Н. и Ивано-
ва Е.В. Между тем, в предъявленном 
осуждённым Ивановым обвинении нигде 
не сказано, что потерпевший порвал 
ленточное ограждение и сбил охран-
ника. Более того, свидетель в сво-
их показаниях пояснил, что не видел, 
чтобы охранники избивали потерпевше-
го Посохина. 

В очередной раз подчеркну, что со-
бытия по наезду Посохина на охранни-
ка судом не рассматривались. Наезда 
как бы не было. При таком подходе во-
обще рушится вся логика. Судите са-
ми, ведь Ивановы бросились останав-
ливать «разбушевавшегося» водителя 
джипа Посохина именно после того, как 
он сбил и протащил на капоте охран-
ника Иванова, то есть Посохин явно 
нарушил закон, и «в ответ» охранни-
ки начали «делать, что должно», пы-

тались остановить дальнейшие возмож-
ные незаконные действия нарушителя, 
задержать его. Что и произошло. Но и 
следствие, и суд этот эпизод убрали. 

По логике обвинения Ивановы «про-
сто» начинают бить Посохина и тем 
превышают свои служебные: если ис-
ходить из предъявленного обвинения, 
то Ивановы увидели Посохина и стали 
бить. Почему? Беспричинно? Если так, 
то отсутствует сам состав престу-
пления, по которому они обвинялись. 
Если лицо, находясь при исполнении 
должностных полномочий, беспричинно 
начинает избивать человека, то ли-
цо это не превышает свои должност-
ные полномочия. 

Причинно-следственная связь долж-
на быть. А она кроется совершенно в 
другом. Она кроется в том, что пер-
воначально Посохин наехал на охран-
ника. Если бы это было учтено при 
предъявлении обвинения, если бы «не 
скрыли» эти обстоятельства, то кар-
тина бы поменялась. 

Мы заявляли в суде об этом. Но суд 
нас «не слышал», игнорировал. Пола-
гаю, суд не дал достоверную юриди-
ческую оценку действиям Ивановых. Не 
дал ответа на вопрос, входили ли их 
действия в круг их полномочий и пре-
вышали ли они их при указанных об-
стоятельствах.

Полагаю, что Ивановы не могли их 
превысить, потому что налицо было яв-
ное нарушение закона со стороны По-
сохина. Если явное нарушение было, 
то их действия можно считать закон-
ными. Почему суд «закрывает глаза» 
на факт наезда? Можно допускать, что 
таким образом просто скрывает пре-
ступление Посохина? 

Ещё один потрясающий факт. В об-
винении говорится, что оба охранни-
ка нанесли в одно и то же место уда-
ры неустановленным предметом. Это же 
фантастика! Что значит в одно и то 
же место неустановленным предметом? 
Как мы убедились уже, нет показаний 
свидетелей о том, что они видели этот 
неустановленный предмет. Сам потер-
певший заявляет, что потерял созна-
ние. Непонятно только, когда он поте-
рял сознание? До удара или после? Все 
эти противоречия судом не устранены.

А вот ещё пример грубейшего, на 
наш взгляд, нарушения. Согласно об-

винительному заключению, состав-
ленному следователем по уголовному 
делу № 11706110011140390 и утверж-
дённому прокурором Рязанского района 
2 февраля 2018 года, в разделе «Спи-
сок лиц, подлежащих вызову в суд», в 
графе «Свидетели обвинения» фигури-
руют фамилии свидетелей защиты. А в 
графе «Свидетели защиты» имеется за-
пись, свидетели защиты отсутствуют.

Между тем, свидетель Нечеса Ана-
толий Викторович никак не может быть 
свидетелем обвинения, так как он был 
установлен и вызван к следователю 
стараниями защиты, а не стороны об-
винения. Свидетель по уголовному де-
лу Агапов В.В., Иванов В.Н., Шуйчиков 
А.В., Мальцев В.Т., Посохин Д.А. не 
являются свидетелями обвинения, так 
как напротив обличают в ходе след-
ствия и в ходе судебного разбира-
тельства потерпевшего Посохина А.А.

Конечно же, в очередной раз хочу 
обратить внимание на грубейшие нару-
шения законодательства, о которых мы 
уже говорили (см. статья «Сила Бензи-
на» - прим. авт.) и о которых мы, раз-
умеется, заявляли в суде. Это нару-
шение подследственности при передаче 
уголовного дела прокурором руководи-
телю следственного органа, незакон-
ное возбуждение уголовного дела и не-
законное составление обвинительного 
заключения.

При таких обстоятельствах мы про-
должим обжаловать вынесенные реше-
ния».

СЛЕДОВАТЕЛЬ КИРИЛЛ 
ЛЕНДЕЛ – СУДЬЯ КИРИЛЛ 

ЛЕНДЕЛ
Общеизвестно, что пути в «лоно 

богини правосудия Фемиды» у каждого 
человека, туда попавшего, свои. Лю-
ди, избравшие этот нелёгкий и ответ-
ственный за судьбы труд, по-разному 
приходят к ответственному решению – 
взять на себя сложнейшее жизненное 
бремя. 

Кирилл Евгеньевич Лендел совсем 
недавно стал обладателем судейской 
мантии. До этого он трудился следо-
вателем и весьма успешно.

Лендел К.Е. начал службу в след-
ственных органах следственного 
управления в 2009 году с должности 

следователя Рязанского межрайонно-
го следственного отдела. Затем был 
назначен старшим следователем, сле-
дователем по особо важным делам Мо-
сковского МСО г. Рязань, замести-
телем руководителя Железнодорожного 
МСО г. Рязань. Он имеет большой опыт 
следственной работы. 

В его производстве находились наи-
более сложные и резонансные уголов-
ные дела о преступлениях коррупцион-
но-экономической направленности, 
преступлениях против государствен-
ной власти и интересов государствен-
ной службы.

В августе 2019 года Лендел К.Е. 
возглавил специально созданное след-
ственное подразделение – отделение 
по расследованию особо важных дел 
(о преступлениях прошлых лет). По-
сле назначения на должность он смог 
эффективно организовать работу вве-
ренного ему подразделения, уделяя 
большое внимание совершенствованию 
организации следствия и внедрению 
положительного опыта, постоянному и 
планомерному изучению уголовных дел, 
предварительное следствие по кото-
рым приостановлено в прошлые годы. 
За время работы подразделения его со-
трудниками скрупулёзно изучено более 
90 уголовных дел о нераскрытых пре-
ступлениях, большинство из которых о 
тяжких и особо тяжких преступлениях 
против личности.

05 августа 2020 года на официаль-
ном сайте СУ СК РФ по Рязанской об-
ласти появилось сообщение о том, что 
в следственном управлении состоя-
лось торжественное награждение ру-
ководителя отделения по расследова-
нию особо важных дел (о преступлениях 
прошлых лет) майора юстиции Лендела 
Кирилла Евгеньевича. 

За добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, многолетнюю без-
упречную и эффективную службу в тор-
жественной обстановке в присутствии 
коллектива следственного управления 
ему вручена почётная грамота руко-
водителя следственного управления 
СК России по Рязанской области.

Отметим также, что, поздравляя 
Кирилла Евгеньевича Лендела с за-
служенной наградой и знаковым собы-
тием в его профессиональной деятель-
ности, руководитель следственного 
управления СК России генерал-лей-
тенант юстиции Владимир Анатолье-
вич Никешкин выразил уверенность, 
что принятое им решение продолжить 
карьеру в составе судейского сооб-
щества Рязанской области будет спо-
собствовать как личному професси-
ональному росту, так и укреплению 
законности, и торжеству справедли-
вости в обществе.

Познакомившись с данной информа-
цией, внимательный читатель вспом-
нит, что уголовные дела по описанным 
событиям возбуждались и расследова-
лись именно в период, когда следо-
ватель Лендел трудился следовате-
лем, и вправе задать вопрос: мог ли 
К.Е. Лендел как следователь иметь от-
ношение к расследованию дел, возбуж-
дённых по событиям конфликта на АЗС 
«Змей Горыныч», и мог ли К. Е. Лен-
дел, став судьёй, взять данное дело 
в производство?

Вот и нам, журналистам, дабы ис-
ключить не нужные читательские вер-
сии, да и не только по этой причине, 
показалось резонным адресовать дан-
ный вопрос в соответствующие компе-
тентные структуры.

Редакция «ОРГ», руководствуясь 
законом о СМИ, направит данную публи-
кацию с заявлением о проверке изло-
женных фактов и принятии мер в соот-
ветствии с законами РФ в Генеральную 
прокуратуру РФ, прокуратуру Рязан-
ской области, СК РФ и СУ СК РФ по Ря-
занской области.

Отдел расследований «ОРГ»

Кирилл Ленделл (слева) и Владимир Никешкин
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Сведения о якобы «рейдерском захвате» 
22 ноября 2021 года распространило 
скандальное, известное своими 
заказными материалами интернет-
издание «Версия», заявив, что «в 
Рязанской области тихо погибает 
мощнейшее сельхозпредприятие 
региона «Ряжский Агроцентр».

О
днако эта информация, заяв-
ленная в самом начале ста-
тьи, не нашла своего под-
тверждения. Предприятие не 

просто не погибает, а наоборот – ак-
тивно живёт и развивается. Сотруд-
ников хозяйства отмечают грамота-
ми Министерства сельского хозяйства 
РФ и региональными благодарностями. 
Увеличилась и заработная плата ра-
ботников, что является одним из са-
мых серьёзных показателей развития 
хозяйства. В 2021 году приобретено 
8 единиц различной сельскохозяй-
ственной техники за собственные 
средства. Люди работают и довольны 
новым председателем.

Так почему же появилась эта ин-
формация? Откуда, как говорится, но-
ги растут? Вначале немного истории.

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Ряжский Агро-
центр» был создан на базе фермерского 
хозяйства «Слава», затем оно называ-
лось АКФХ «Долина», после – ОАО «Ряж-
ский Агроцентр». А в 2007 году пе-
реименован как сельскохозяйственный 
производственный кооператив.

На данный момент – это многопро-
фильное предприятие, расположенное в 
Ряжском районе в населённых пунктах 
Большая Алешня, Шереметьево, Ратма-
ново, Марьино и Киселёвка. Площадь 
сельхозугодий около 12 тыс. га. Три 
с половиной тысяч гектар из этих пло-
щадей выделены под продовольственную 
пшеницу, около одной тысячи гектар 
– под зерновую кукурузу, а на двух 
тысячах гектарах выращивают подсол-
нечник, под кормовыми культурами за-
нято около четырёх тысяч га. Ежегод-
но сельхозпредприятие имеет даже в 

засушливые времена многомиллионную 
прибыль и весомую выручку от реализа-
ции сельхозпродукции. Значительную 
часть доходов хозяйство вкладывает 
в строительство жилья для своих ра-
ботников и объектов социальной сфе-
ры. Закупается новая импортная и оте-
чественная техника.

С самого дня основания хозяйства 
бессменным руководителем был Алек-
сандр Алексеевич Нечаев. Его заслу-
ги по развитию сельского хозяйства 
отмечали не единожды на федеральном 
и региональном уровнях. Среди много-
численных наград – золотая и серебря-

ная медаль «За вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса Рязанской 
области», присвоены звания почётный 
работник агропромышленного комплек-
са России и почётный работник аг-
ропромышленного комплекса Рязанской 
области, отмечен почётным знаком «За 
заслуги перед Рязанской областью» и 
многое, многое другое.

К глубокому сожалению, в ноябре 
2020 года Александр Нечаев ушёл из 
жизни, что явилось потрясением не 
только для его родных и близких, но 
и для всего хозяйства в целом. Ведь 
девиз работы Александра Алексееви-

ча заключался всего лишь в несколь-
ких, но очень значимых словах: «Всё 
для людей». Новым председателем СПК 
«Ряжский Агроцентр» на общем собра-
нии был избран сын Александра Алек-
сеевича – Александр Нечаев-младший. 
Вот это избрание молодого парня, ви-
димо, и «возбудило» некоторых граж-
дан. Возможно, им подумалось, что 
у молодого председателя легко бу-
дет «отжать» хозяйство. А денег, как 
известно, многим и многим очень не 
хватает.

В сем известна истина, проверенная 
опытом уже многократно и озвучен-

ная не раз: чем чудовищнее ложь, тем 
легче в неё поверят. Видимо, имен-
но из этого постулата и исходили те, 
кто решил «запустить» в глобальную 
сеть фейковую информацию о якобы рей-
дерском захвате «Ряжского Агроцен-
тра». Причём обвинили в «захвате» 
молодого председателя – сына Нечае-
ва-старшего.

Определённая доля цинизма ещё за-
ключалась в том, что сама это недо-
стоверная информация появилась как 
раз в годовщину смерти Александра 
Алексеевича Нечаева.

Тем не менее, глава СК РФ Алек-
сандр Бастрыкин дал поручение про-
верить эти сведения. И проверки были 
проведены. Руководитель предприя-
тия вызывался во все соответству-
ющие органы: ФСБ, Следственный ко-
митет, ОБЭП, прокуратуру – и давал 
объяснения по сути происходящего. В 
связи с тем, что были даны подробные 
разъяснения и представлены докумен-
ты, проверки прекращены. Никакие си-
ловые структуры нарушений не выяви-
ли. Почему? Потому что их и не было, 
как и не было громогласно заявленно-
го «рейдерского захвата» новым пред-

КТО СТОИТ 
ЗА ПОПЫТКОЙ ЗАХВАТА 

«РЯЖСКОГО АГРОЦЕНТРА»?

СПК «Ряжский Агроцентр» – успешное 
многопрофильное хозяйство

Игорь Сконников
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седателем. Да и зачем ему «захваты-
вать» собственное хозяйство? А что 
же было, спросит читатель?

А суть в том, что трое граждан 
Николай Кузнецов, Евгений Щенников, 
Наталья Сконникова заявили, что они 
якобы являются членами кооператива 
и, соответственно, претендуют на до-
лю прибыли, и не просто на долю, но 
и, возможно, на руководство предпри-
ятием. Так кто же они? Небольшая ха-
рактеристика данных лиц:
• Кузнецов Николай Николаевич, уро-
женец города Рязани, проживающий в 
городе Рязани. Участник в 90-х го-
дах Ряжской ОПГ, известный по кличке 
«Коля Рязанский, Кузнец». Друг ныне 
покойного «мецената» Ряжского райо-
на Рязанской области, криминально-
го авторитета города Ряжска – Ло-
макина Геннадия Петровича, в миру 
кличка «Цыган». Их знакомство завя-
залось в исправительной колонии Ха-
баровского края, где они вместе от-
бывали наказание за воровство в 80-е 
гг. Там «сидельцы» вместе трудились 
на строительстве объектов Министер-
ства строительства в районах Дальне-
го востока и Забайкалья.
• Щенников Евгений Николаевич, уро-
женец города Ряжска Рязанской обла-
сти, ныне проживающий там же. Член 
СПК «Шувалово», СПК «Эра», учреди-
тель РГОО «Ряжский клуб охотников и 
собаководов «Утро». Участник Ряжской 
ОПГ, известный по кличке «Женя Блат-
няжка». Друг покойного Геннадия Ло-
макина и Николая Кузнецова.
• Сконникова Наталья Геннадьев-
на, уроженка города Комсомольск-на-
Амуре Хабаровского края, проживающая 
в городе Ряжск, дочь Ломакина, умер-
шего в 2019 г. Обладательница пре-
миального внедорожника АУДИ. Замужем 
за Сконниковым Игорем Юрьевичем, ин-
дивидуальным предпринимателем, ко-
торый занимается разведением скота 
и выращиванием сельскохозяйственной 
продукции.

Как не трудно заметить, всех их 
объединяет знакомство или родствен-
ные связи с криминальным авторитетом 
по кличке «Цыган».

О связи вышеуказанного «авторите-
та» с известными преступными груп-

пировками Рязанской области доско-
нально известно бывшим сотрудникам 
ныне расформированного шестого отде-
ла УБОПа Рязанской области и другим 
сотрудникам УВД Рязанской области.

Николай Кузнецов, Евгений Щенни-
ков, Наталья Сконникова утверждают, 
что они – члены СПК «Ряжский Агро-
центр», но, согласно законодатель-
ству РФ, чтобы быть членом сельско-
хозяйственного кооператива – нужно в 
нём работать.

Как мы полагаем, из всех троих 
только Николай Кузнецов работал в 
«Ряжском Агроцентре», да и то ме-
неджером до 2015 года, потом ушёл 
на льготную пенсию как ЧЕРНОБЫЛЕЦ. 
В дальнейшем в деятельности СПК не 
участвовал, и членом СПК никогда не 
являлся. При этом утверждает, что 
якобы был членом, хотя никаких до-
казательств представить не может в 
ходе судебных слушаний в Арбитражном 
суде Рязанской области. И ещё любо-
пытный факт – Николай Кузнецов име-
ет задолженность перед СПК «Ряжский 
Агроцентр» 600 тысяч рублей! В на-
стоящее время дело о взыскании дол-
га находится в суде.

Е вгений Щенников всю жизнь являлся 
председателем СПК «Эра», но ни-

когда не был членом СПК «Ряжский Аг-
роцентр». СПК «Эра» на данный момент 
– разорён, а когда-то это был процве-
тающий колхоз-миллионер. Фотографии 
свидетельствуют о том, что осталось 
от некогда процветающего предприятия 
под руководством Щенникова.

Ко всему прочему, по нашим све-
дениям, СПК «Эра» должен «Ряжско-
му Агроцентру», на минуточку – 
14 млн рублей!

Полагаем, Наталья Сконникова ни 
дня не работала в СПК «Ряжский Аг-
роцентр», вначале была задействова-
на у своего отца, сейчас трудится на 
благо своей семьи, то есть у мужа.

По нашим сведениям, Игорь Скон-
ников является хроническим должни-
ком кредитных учреждений, так как две 
трети его имущества, земельных участ-
ков и сооружений заложены в кредитных 
учреждениях. Согласно официаль ным 
данным Федресурс, Сконников ежеме-

сячно платит около 4-5 миллионов ру-
блей по лизинговым обязательствам, 
общая сумма которых составляет около 
150 миллионов рублей, то есть фак-
тически живёт в долг из года в год.

При этом, если официальная отчёт-
ность СПК «Ряжский Агроцентр» прозрач-
на и доступна, то на какие средства и 
доходы существует ИП Сконников И.Ю.? 
На этот вопрос, возможно, помогут от-
ветить сотрудники правоохранительных 
и налоговых органов, так как в су-
дебные учреждения чета Сконниковых 
представляет сведения об отсутствии 
доходов и о низкой заработной плате. 
Согласно документам, представленным 
в суде и имеющимся в редакции, сумма 
ежемесячного дохода Игоря Сконникова 
составляет 30 тысяч рублей, а у На-
тальи Сконниковой, согласно справке 
Сбербанка о доступном доходе, на кар-
точке Visa чуть более 3 000 рублей, 
а на карточке Мир около 5 000 рулей.

Сконников также имел задолжен-
ность перед СПК «Ряжский Агроцентр» 
в размере 900 тысяч рублей, данная 
сумма взыскана судом, долг взыскан.

Как сообщило руководство предпри-
ятия, все эти люди пришли в «Ряжский 
Агроцентр» с требованием выплатить 
им колоссальные суммы, заявив, что 
они являются членами СПК. Возможно, 
таким образом, они решили восполь-
зоваться «сменой власти», чтобы, в 
том числе поправить своё финансовое 
«здоровье». Возможно, они вспомнили 
лихие 90-е, и задумали использовать 
криминальный опыт, хотя бы в отдель-
но взятом хозяйстве.

В январе 2021 года Николай Куз-
нецов, Евгений Щенников и Наталья 
Сконникова обратились к председателю 

СПК «Ряжский Агроцентр» Александру 
Нечаеву с требованием предоставить 
копию отчётной документации СПК. 
С марта 2021 года в Арбитражном су-
де Рязанской области рассматриваются 
гражданские дела №№: А54-1607/2021, 
А54-1992/2021, А54-8707/2021, 
А54-9373/2021.

При этом, по нашим сведениям, вы-
шеуказанные лица неоднократно пыта-
лись «воздействовать» на Валентину 
Петровну Новичкову, старейшего члена 
СПК, для того чтобы она в суде под-
твердила их членство. «Способы обще-
ния» выражались в личном визите Куз-
нецова и Щенникова к Новичковой по 
месту её жительства и работы.

О дним из циничных примеров, на наш 
взгляд, является факт утверждения 

представителем Натальи Сконниковой, 
что она якобы лично передавала всту-
пительный взнос Валентине Петровне 
Новичковой и была общим собранием 
принята в члены СПК «Ряжский Агро-
центр». В судебном заседании Нович-
кова и другие старейшие члены кате-
горично этот факт опровергли.

Николай Кузнецов, Евгений Щенни-
ков и Наталья Сконникова также зая-
вили Александру Нечаеву о том, что их 
интересуют активы кооператива в ви-
де земельных участков, зданий и со-
оружений, а также денежных средств, 
обозначив сумму равную 400 миллионам 
рублей, то есть фактически речь шла 
о полном захвате активов СПК.

В случае, если председатель СПК 
не согласится с такими их условия-
ми, вышеназванная троица высказала 
намерение продать «свои доли» Груп-
пе компаний «Агропромкомплектация».

Быть может, этим господам пока-
залось, что они без проблем одолеют 
молодого руководителя? Но Александр 
Нечаев взялся за дело отца твёрдо и 
основательно. Несмотря на свой моло-
дой возраст (ему всего-то 22 года!), 
уже награждался премией губернато-
ра Рязанской области и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области. С 12 лет Саша вы-
ходил в поля и трудился наравне со 
взрослыми. Александр Нечаев-младший 
совсем не сынок-мажор богатенького 
папочки, а настоящий хозяин, мужик 
– в самом исконном русском значении 
этого слова. За ним стоит весь кол-
лектив «Ряжского Агроцентра». Новый 
руководитель не разоряет хозяйство, 
как заявляли некоторые СМИ, а наобо-
рот – успешно продолжает дело отца, 
заботясь о благополучии людей. И это 
подтверждённый факт. Подтверждённый 
и его полноценной успешной руководя-
щей работой в хозяйстве, и проверка-
ми силовых структур.

Отдел расследований

25-26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà âåñü 
èíòåðíåò çàïåñòðèë èíôîðìàöèåé, ÷òî 
Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí äàë ïîðó÷åíèå 
ïðîâåðèòü âîçìîæíûé çàõâàò êðóïíîãî 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Ðÿæñêèé Àãðîöåíòð». Ïîðó÷åíèå 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
ÐÔ âûïîëíåíî. Ôàêò íå ïîäòâåðäèëñÿ

Геннадий Ломакин

Вот, что осталось от  СПК «Эра» под руководством Евгения Щенникова
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Как интересно порой сплетаются 
жизненные ситуации, казалось бы, 
случайные встречи, как ленточки в 
девичьей косе, при этом завязываясь в 
мощный узел – судьбу. Так и в жизни 
члена Союза российских писателей, 
поэтессы и врача Татьяны Салекиной 
– переплелось многое… 

К
ак известно, всё начинает-
ся с детства. Вот и первое 
стихотворение Таня написала 
в 13 лет. Простое. Про оду-

ванчик… Это маленькое солнышко очень 
вдохновило… Ведь как красиво смо-
треть, когда весь луг в жёлтых оду-
ванчиках, словно солнечные детки раз-
бежались по земле, поближе к людям… 
А вообще природа Татьяну вдохновля-
ла всегда. Именно про неё, про кра-
соту родного края, больше всего она 
любит писать. И в детстве, и сейчас. 
Вот так с маленьких солнышек и на-
чалось поэтическое творчество Татья-
ны Салекиной. И почти в то же время, 
чуть попозже, когда стали изучать в 
школе анатомию – Таня сразу поняла: 
она будет врачом! Так и переплелось, 
и слилось в единое целое: поэзия – 
душа, а медицина – тело. В результа-
те – погрузилась в самое интересное, 
что есть в нашем мире, и до конца не-
познанное Божье творение – человека. 

В школе выступала со стихами на 
различных конкурсах художественной 
самодеятельности. Старательную уче-
ницу хвалили. Но всё-таки хотелось 
большего. Мечталось, чтобы стихи 
оценили профессионалы, мастера сло-
ва. В Рязани как раз открылся об-
ластной Центр эстетического воспита-
ния детей, в котором решили набирать 
группы по прозе, поэзии, журнали-
стике.

Таня участвовала в районном кон-
курсе «Слово доброе посеять», где за-
няла призовое место. Благодаря этому 
конкурсу на её стихи обратили вни-
мание педагоги Центра эстетического 
воспитания детей и пригласили на учё-
бу, предложив прислать стихи. Она, в 
свою очередь, получила пакет со сти-
хами других ребят. Так началась ра-
бота на поэтических семинарах. Та-
ню закрепили за педагогом Владимиром 
Викторовичем Портновым, который спе-
циально приезжал из Москвы на заня-
тия. К сожалению, семинары проходили 
всего лишь два раза в год, но, тем 
не менее, это была довольно плодот-
ворная работа. 

К радости ребят, летом был обяза-
тельно творческий лагерь либо в Солот-
че, либо под Клепиками. Там они зани-
мались, разбирали произведения друг 
друга и, конечно, отдыхали. Влади-

мир Викторович Портнов очень деталь-
но вникал в работы своей подопечной. 
Поначалу очень много перечёркивал. 
Таня расстраивалась, ведь ей каза-
лось, что в её стихах всё достаточ-
но органично. Но потом сама научи-
лась видеть, что где-то теряла ритм, 
где-то не подходили слова. Начала с 
того, что разучила, что такое ритм, 
рифма, переосмыслила само построение 
стиха. Даль- ше уже 

была в основном работа корректор-
ская. 

И тогом этого непростого, кропот-
ливого труда стала первая книга, 

издание которой было инициировано не 
молодой поэтессой, на тот момент – 
школьницей, а как раз Центром эсте-
тического воспитания детей. А вот 
ко второму сборнику, выпущенному 
в 2013 году, Татьяна шла уже осоз-

нанно и целенаправленно. 
Наверное, 

ни для кого 
не секрет, 
что автор, 
пишущий про-
зу – может ча-
сами вдумчиво 
и размерен-
но обдумывать 
каждую строч-
ку, каждый аб-
зац и страницу, 
писать медлен-
но, пространно, 
философски рас-
суждая. Поэт же 
– это эмоция – 
вскрик, всплеск, 
восторг… Стихи 
порой пишут так 
мгновенно и есте-
ственно, слов-
но человеческий 
вдох-выдох… Так и 
у Татьяны Салеки-
ной – пишется как 
дышится… Причём пи-
шется ночью, в тем-
ноте… Таня ложится 
спать, расслабляет-

ся после трудового дня, и тут насту-
пает время стихов. Они сами приходят, 
стучатся, желая, чтобы их как вольных 
птиц выпустили на волю. И приходит-
ся вставать, садиться за стол, при-
чём не включая свет. Поэтому на столе 
у Татьяны всегда лежит наготове чи-
стый лист бумаги и карандаш. Пишется 
на ощупь, кривыми буквами… Ведь если 
зажечь свет, стихи испуганно вспорх-
нут и улетят в огромную вселенную, и 
больше не вернутся. Бывает, конеч-
но, и по-другому. Когда что-то про-
извело сильное впечатление, хочется 
немножко посидеть, подумать, пораз-
мышлять над стихотворением. 

И всё-таки поэзия – это потрясе-
ние – хорошее или плохое даже не осо-
бо и важно, главное – эмоциональная 
встряска. Буря чувств – торжествую-
щих или гневных. Вот такой неописуе-
мый восторг испытала Таня ещё школь-
ницей, когда приехала первый раз в 
Константиново. Эта Есенинская синь и 
Окские просторы просто лавиной обру-
шились на девочку, захватили, закру-
жили и понесли в восторженных чув-
ствах и мечтах о прекрасном, о любви, 
о стихах…

И как оказалось, не зря мечталось 
тогда, в Константинове… Стихи не про-
сто вошли в Танину жизнь полноправ-
ными хозяевами и теперь настойчиво, 
требовательно будят по ночам, но и 
познакомили, соединили её со своей 
второй половинкой. 

Д етство Тани прошло в посёлке Сын-
тул Касимовского района. Девочкой 

она была активной и постоянно уча-
ствовала в различных конкурсах. И вот 
в очередной раз поехала на район ную 
олимпиаду с докладом, выступая в но-
минации «Поэзия», а будущий муж, тог-
да тоже школьник, принимал участие 
в номинации «Художественное слово». 
В своём выступлении он не просто 
подготовил доклад по Великой Оте-
чественной войне, но и эмоциональ-
но, с трепетным чувством прочитал 
стихотворение, написанное погибшим 
бойцом. И занял первое место. Таня 
расстроилась, ведь она надеялась на 
победу. Потом судьба свела их, уже 
одиннадцатиклассников, на губерна-
торской ёлке в Рязани – оказались ря-
дом на новогоднем театральном пред-
ставлении. Поболтав немного, поняли, 
что земляки.

После окончания школы, Таня ис-
полнила свою мечту – поступила в 
мединститут на стоматологический 
факультет. И вот снова встреча с 
будущим мужем Максимом – теперь уже 
в автобусе. Она его даже и не узна-
ла – в шинели курсанта университе-
та МВД. Он напомнил о себе. Обменя-
лись телефонами, стали встречаться. 
А когда учились на четвёртом курсе 
– поженились. Сейчас у них четверо 
детей. Старшему сыну – 11 лет, вто-
рому – 9 лет, третьему – 8 и, нако-
нец, лапочке-дочке 4 года. Муж ни-
когда не писал стихов, но любил и 
любит их декламировать со сцены, 
всегда выступал в номинации «Ху-
дожественное чтение». Правда, сей-
час, служа в полиции, уже не до вы-
ступлений.

Татьяна Салекина неоднократно по-
беждала в районных и областных лите-
ратурных конкурсах, стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Меня оценят 
в XXI веке». Получила Бунинскую пре-
мию за вклад в русскую словесность в 
2010 г. – в номинацию «Открытие го-
да» подавала свой первый сборник «Мой 
дом», в котором собраны стихотворе-
ния, написанные в подростковый пери-
од: от 14 до 17 лет.

ТАНИНА СТИХИЯ
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В торая книга «Заглянуть себе в 
глаза» написана уже взрослеющей 

девушкой, с другими чувствами и пе-
реживаниями, с трепетным ощущением 
любви. 

В планах издать третью книгу – 
своеобразный памятник дому, детству 
– в благодарность тому счастливому 
времени. Конечно, всё имеет срок, всё 
рушится, продаётся, стирается с лица 
земли, и нет уж дома, в котором про-
шло беззаботное, радостное детство. 
Поэтому очень важно для Татьяны Сале-
киной оставить для себя, детей, вну-
ков в памяти этот дом, это тёплое, 
доброе время. Рассказать о бабушке, 
дедушке, о счастливых минутах дет-
ства, проведённых в родном доме.

Три года назад в семье появилось об-
щее увлечение – водный туризм. Стали 
ходить в походы на байдарках. Муж на-
чал заниматься данным видом спорта на-
много раньше. Потихоньку вовлёк и жену 
с детьми. Первый поход Татьяне дался 
тяжело. Не полностью была закуплена и 
продумана её экипировка, но самый глав-
ный итог, который был вынесен из того 
четырёхдневного путешествия – в жизни 
не надо ничего бояться. Выжить можно 
везде. И ещё пришло понимание, что есть 
ситуации, когда надо рассчитывать ис-
ключительно на свои собственные силы. 
Первый раз было очень страшно. Старто-
вали по Оке. Это с берега хорошо любо-
ваться красотой и мощью реки, а когда 
идёшь на байдарках – воочию видишь, на-
сколько Ока широкая, с сильным течени-
ем, большими волнами и поэтому … страш-
ная. И всё-таки было здорово! 

В 2021 году весной открыли весенние майские сплавы. Прошли 130 км: от 
Спасс-Клепиков до Брыкин Бора. В за-
поведнике река Пра так петляет, что 
мгновенно осознаёшь, насколько ни-
чтожен человек, и как могуча приро-
да. И если погибнешь, то тебя будут 
искать исключительно с вертолётом, 
а вот найдут ли – тоже ещё вопрос. 
И необходимо осознавать, что если по-

шёл в сплав, то рассчитывай свои си-
лы, ведь из лодки нельзя вылезти, ес-
ли ты устал, сесть куда-то в автобус 
и уехать. Надо догрести до конца. Но 
именно этот весенний сплав напитал 
многочисленными и очень разнообраз-
ными эмоциями. И снова выплеснулись 
на лист бумаги поэтические строчки.

В 2021 году Татьяну Салекину при-
няли в Союз российских писателей. Это 
важный этап в жизни любого автора. 
Радостно, когда твоё творчество оце-
нивают коллеги по перу. Признают ма-
стерство и принимают в ряды професси-
оналов. Это очередной, важный виток 
в судьбе, который даёт толчок твор-
ческому развитию, расширяет горизонт 
общения с писателями и читателями.

И если поэзия – это эмоция, то ра-
бота стоматолога – это холодный раз-
ум, твёрдая рука и безграничное тер-
пение. И как это ни странно оказалось 
для самой Татьяны Салекиной, но имен-
но на работе стоматолога она поняла, 
в прямом смысле – прочувствовала ру-
ками, известный всем со школьной ска-
мьи постулат, что знания – это сила. 
Сейчас в мире глобализации наука, в 
том числе и медицина, развивается до-
вольно быстро. И чтобы быть в курсе 
последних разработок, способов лече-
ния, применения новых лекарственных 
препаратов и технологий нужно каж-
дый год ездить на различные семинары, 
конгрессы, проходить очередные кур-
сы. И так бесконечно. Если, конечно, 
хочешь работать, качественно лечить 
людей. Быть высокопрофессиональным 
врачом, мастером своего дела. 

Впереди, наверняка, будет ещё мно-
го различных поворотов 
судьбы, но нет сомнения, 
что Татьяна Салекина 
обязательно справиться 
с любыми крутыми изги-
бами, сплавляясь по реке 
жизни, ведь она постоян-
но стремится во всех сфе-
рах быть мастером свое-
го дела.

Татьяна Салекина с детьми

Станьте 
специалистом 
бесплатно
Рослесинфорг обеспечивает целевое 
обучение в рязанских вузах.

О бучение на бюджетной основе и 
гарантированное трудоустрой-

ство предлагается абитуриентам – 
потенциаль ным работникам всероссий-
ской лесоучетной организации.

По информации Рослесинфорга, вот 
уже пять лет, как реализуется про-
грамма целевого обучения, которую 
запустила лесоучетная организация. 
За это время направления от Росле-
синфорга получили 140 абитуриентов. 
На текущий момент обучение проходят 
100 студентов в 13 вузах России. 

В Рязанской области выпускникам 
образовательных учреждений предла-
гается несколько мест в Рязанском 
государственном радиотехническом 
университете имени В.Ф. Уткина по 
направлению «Информационные системы 
и технологии», а также в Рязанском 
государственном агротехнологическом 
университете имени П.А. Костычева по 
направлению «Лесное дело». Речь идёт 
как об очной, так и заочной форме 
обучения.

Также направление на целевое об-
учение от Рослесинфорга можно полу-
чить в других вузах страны по об-
разовательным программам высшего 
образования по следующим направле-
ниям подготовки: информатика и вы-
числительная техника, информацион-
ные системы и технологии, прикладная 
информатика, геодезия и дистанцион-
ное зондирование, лесное дело. 

Квалифицированного лесоустроите-
ля невозможно вырастить без практи-
ки, поэтому сотрудники Рослесинфорга 
не только помогают составлять обра-
зовательные программы для профильных 
вузов, но и лично проводят практиче-
ские занятия. 

Сотрудники всех 35 филиалов ор-
ганизации, в том числе и Рязанский 
филиал, ежегодно готовы передать 
обучающимся практические навыки: по-
знакомить с Лесным кодексом и лесо-
устроительной инструкцией, научить 
заполнять таксационные характери-
стики выделов в планшете, в котором 
установлено программное обеспечение 
«полевой АРМ таксатора», дешифриро-
вать рассекреченные космоснимки и 
показать полевое оборудование. Так-
же стажёры узнают основы корректной 
подготовки документации в системе 
внутреннего документооборота и нау-
чатся работать с геоинформационными 
системами: правильно выполнять отвод 
лесосеки, определять границы лесни-
чества, квартала или выдела.

Целевое обучение предполагает 
обязательства с обеих сторон – со 
стороны заказчика – гарантированное 
трудоустройство, со стороны студен-
та-целевика – обязательства по осу-
ществлению трудовой деятельности в 
учреждении в течение 3 лет. 

Заявку необходимо направить 
не позднее 1 апреля 2022 года, а 
также продублировать 
в формате MS Excel на 
адрес электронной почты 
orp@roslesinforg.ru. По 
всем вопросам целевого 
обучения и последующе-
го трудоустройства може-
те обращаться по теле-
фону Рязанского филиала 
+7(4912)28-15-63

На сьезде Молодежного совета Рослесинфорга
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Писатель и литературовед Андрей 
Синявский назвал «основополагающей 
вещью всей русской деревенской 
литературы» рассказ Александра 
Исаевича Солженицына «Матрёнин 
двор». Ему вторила Лидия Чуковская: «…
тут уже виден великий художник, 
человечный, возвращающий нам родной 
язык, любящий Россию, как Блоком 
сказано, смертельно оскорблённой 
любовью». Знаменитый рассказ связан с 
Рязанщиной не только фигурой своего 
автора, но и географией. 

М
есто действия «Матрёнина дво-
ра» Солженицын обозначил чёт-
ко: «На сто восемьдесят чет-
вёртом километре от Москвы по 

ветке, что идёт к Мурому и Казани…». 
Это координаты деревни Мильцево, ко-
торая находится на «окраине» Влади-
мирской области, примыкающей к Рязан-
ской, вскоре за Тумой. У Солженицына 
она названа Тальново. Также фигури-
рует в рассказе поселок Торфопродукт. 
И ныне существует станция с таким на-
званием, которое, по мнению повество-
вателя, шокировало бы Ивана Тургенева 
с его панегириком «великому, могуче-
му, правдивому и свободному русскому 
языку». Неподалеку расположен посёлок 
Мезиновский, о котором пойдёт речь. 

Что происходит в рассказе? Летом 
1953 года на сто восемьдесят четвёр-
том километре восточнее Москвы с по-
езда сходит мужчина, которого все бу-
дут звать Игнатьич. Он ищет работу 
учителя, но не в крупных городах, а 
в русской глубинке. Игнатьича спер-
ва направляют в деревню Высокое По-
ле, которая покорила его благозвуч-
ным названием, но, увы, более ничем: 
там не было никакого снабжения, даже 
хлеба. Игнатьич умоляет перевести его 
в любое другое место – и получает на-
правление в посёлок Торфопродукт. На 
постой в самом посёлке не получает-
ся устроиться. Но вокруг него толпят-
ся деревеньки, среди них и Тальново, 
куда Игнатьича провожает молочница и 
находит ему «угол» у бобылки Матрё-
ны Васильевны Григорьевой. Постоялец 
и хозяйка узнают больше друг о друге. 

Матрёна не избалована вниманием и 
охотно рассказывает о себе Игнатьи-
чу, потому что она искренний, не уме-
ющий ничего скрывать человек. Брак 
Матрёны был удачный: муж её не бил. 
Но сама она любила не законного су-
пруга, а мужика Фаддея. Они готови-
лись к свадьбе, но жениха забрали на 
фронты Первой мировой, и он там про-
пал без вести. Семья настояла, чтобы 
Матрёна вышла замуж за младшего бра-
та Фаддея – Ефима. Сыграли свадьбу, 
начали жить, и тут-то вернулся Фаддей 
из венгерского плена. Он не зарубил 
топором Матрёну и Ефима лишь потому, 
что тот – его брат. Фаддей женился на 
другой бабе по имени Матрёна. У них 
родилось шесть детей. Брак Матрёны и 

Ефима точно сглазили: родила она тоже 
шестерых, да все умерли в младенче-
стве, а сам Ефим ушёл на Великую От-
ечественную и сгинул. В деревне соч-
ли, что Матрёна «порченая». Матрёна 
взяла на воспитание дочку Фаддея Ки-
ру и растила её десять лет, пока та 
не вышла замуж и не уехала в посё-
лок Черусти. Фаддей при Игнатьиче не-
сколько раз заходил к Матрёне по де-
лам и был груб. А вот Матрёна ни с 
кем не держалась грубо или зло. Она 
была добрая, безответная, всегда го-
товая прийти на помощь людям – сво-
им сёстрам, соседям, односельчанам, 
которые от неё нос воротили, и кол-
хозной администрации, которая «броса-
ла» женщину на самую тяжёлую и гряз-
ную работу, порой даже не снабдив её 
инвентарём. 

История Матрёны и её чистая чест-
ная натура ошеломили постояльца. Он 
оценил бессребренничество Матрёны, её 
огромную силу – не только моральную, 
но и физическую, она, как в стихах, 

могла остановить ко-
ня на скаку. Особен-
но трогала Игнатьича 
деликатность, с ко-
торой Матрёна стес-
нялась своего убого-
го быта для такого 
культурного гостя. У 
Матрёны в хозяйстве 
были ходики, колче-
ногая кошка и тощая 
недоившаяся коза. 
Матрёна и Игнатьич 
питались «картонным 
супом» и «картовью». 
Но каждое утро Ма-
трёна застенчиво ин-
тересовалась: «Ну, а 
к ужоткому что вам 
приготовить?» Учи-
тель не привередни-
чал… 

Постепенно Игна-
тьич понял, что Ма-
трёна и «…есть … тот 
самый праведник, без 
которого … не стоит 
село. Ни город. Ни 
вся земля наша». Он 
счёл, что на Матрё-
не было даже мень-
ше грехов, чем на её 
кошке: «та мышей ду-
шила». 

Ч ерез свою добро-
ту Матрёна и по-

гибла. Она завещала 
дом, где жила, при-
ёмной дочке. Но муж 

Киры потребовал, чтобы тётка отдала 
им половину сруба сейчас – тогда се-
мье дадут участок земли. Матрёна по-
колебалась, но решилась-таки выделить 
половину собственной избы. Для пере-
воза сруба в Черусти семейство Фад-
дея наняло «мордатого тракториста». 
Самогон для оплаты его услуг гнал не 
состоятельный Фаддей, а нищая Матрё-
на. Перед отъездом они долго пили на 
кухне. Потом все уехали, и с ними Ма-
трёна. Ночью явилась милиция и стала 
расспрашивать, была ли в доме попой-
ка. Из переговоров милиционеров Иг-
натьич понял, что случилось что-то 
очень плохое, и скрыл пьянку, а по-
том отмыл кухню. Утром к нему явилась 
подруга Матрёны и рассказала, как она 
погибла. Сани застряли на железнодо-
рожном переезде, мужики не смогли их 
столкнуть, Матрёна сунулась им помо-
гать – а в это время по пути перего-
няли два сцепленных электровоза без 
огней, и три человека попали под по-
езд, среди них Матрёна. 

На поминках по Матрёне никто уже 
не помнил о ней. Кира рыдала от стра-
ха, как бы не арестовали её мужа. Ма-
трёнины сёстры сосредоточенно делили 
барахло. Фаддей даже не явился про-
ститься. И только одна бабка сказа-
ла, что Господь оставил Матрёне пра-
вую ручку – Ему молиться на том свете… 
Так была подчёркнута праведность Ма-
трёны. Но в мире людей праведницу ско-
ро забыли. «…ещё с добрых полгода по-
сле того все поезда замедляли свой 
ход почти как бы до ощупи. Пассажиры 
льнули к стёклам, выходили в тамбур… 
Нет. Пройдя переезд, поезд опять наби-
рал скорость, пассажиры усаживались. 
Только машинисты знали и помнили, от-
чего это всё. Да я». По чести говоря, 
ведь очень немногие знали, что жила 
на свете эта беззаветно добрая женщи-
на… Если бы Игнатьич не написал о ней, 
она бы так и канула в безвестность. 

«Матрёнин двор» – второй из опубли-
кованных в журнале «Новый мир» расска-
зов Солженицына. Написан он был летом 
– зимой 1959 года (закончен в дека-
бре). В редакцию автор принёс рукопись 
ровно через два года: в конце 1961-го. 
Впервые текст обсудили 2 января 
1962 года. Сначала Твардовский вообще 
не хотел печатать его. Литературная 
общественность, сочувствующая Солже-
ницыну, боялась, что рассказ не увидит 
света. Именно тогда Лидия Чуковская 
записала в дневнике похвалы «Матрёни-
ну двору» вперемежку со своими опасе-
ниями. Но от неё ничего не зависело… 
К счастью, всё-таки после почти го-
дичных размышлений и споров рассказ 
приняли к публикации. Но собственное 
название Солженинцына «Не стоит се-
ло без праведника» в силу его «би-
блейского» звучания потребовали за-
менить на «Матрёнин двор». Он вышел 
в январском номере «Нового мира» за 
1963 год вместе с рассказом «Случай 
на станции Кочетовка» под общей шап-
кой «Два рассказа». Кстати, Кочетов-
ка в той публикации именовалась Кре-
четовкой. Дабы избежать ассоциаций с 
фамилией Всеволода Кочетова – «право-
верного» советского писателя и глав-
реда «Октября», журнала – извечного 
соперника «Нового мира». 

Л итературоведы и биографы Солже-
ницына никогда не сомневались, 

что «Матрёнин двор» во многом сопри-
касается с реальностью. Герой-рас-
сказчик Игнатьич весьма напоминает 
самого Солженицына. Во избежание про-
блем с цензурой в рассказ внесли вто-
рую знаковую замену: время действия 
с 1956 на 1953 год. Тогдашним совет-
ским людям всё было понятно с полу-

МАТРЁНИН КРАЙ

Здание школы и бюст Солженицына Нынешний вид Матрёниной избы
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слова: «задержавшийся с возвратом <с 
фронта> годиков на десять» Игнатьич 
вышел из лагеря, где отбывал срок не 
по политической статье, как его про-
тотип, а по уголовной. Он был отпущен 
по амнистии «холодного лета 53-го». 
Для Советского государства уголовни-
ки были «предпочтительнее» политза-
ключённых и даже пользовались преи-
муществом по сравнению с теми – могли 
селиться на сотом, а не на двухсо-
том километре от столиц союзных ре-
спублик. Но вот 184-й километр пе-
реписывать в «Новом мире» не стали. 

В реальности Александр Солжени-
цын жил в деревне Мильцево Гусь-
Хрустального района Владимирской 
области и в 1956-1957 учебном году 
преподавал в школе соседней деревни 
Мезиновки, чьи дома расположены близ 
станции Торфопродукт. Он вёл матема-
тику у восьмых классов и физику у деся-
тых. Что касается Матрёны-праведницы, 
её звали Матрёной Васильевной Захаро-
вой. Она ушла из жизни в 1957 году, 
так, как и описал Солженицын. Что же 
касается её характера, тут нам оста-
ётся только принять художественную 
правду писателя. В свободное время 
он фотографировал на свой «Зоркий» 
сельчан, учеников, Матрёну и её дом. 

После отъезда Солженицына в Ря-
зань избу Матрёны её сёстры перевез-
ли в посёлок Мезиновский. И она стала 
одним из объектов паломничества по-
клонников писателя. Другим предметом 
поклонения стал кисловодский дом, в 
котором родился Александр Исаевич. 
С ним связана особая история. Из-за 
интереса туристов родной дом Солже-
ницына снесли в 1967 году. Сохранил-
ся дом тётки писателя М.З. Гориной, 
где он тоже провёл несколько детских 
лет. В 2008 году Указом Президента 
РФ особняк Гориной был признан объ-
ектом культурного наследия федераль-
ного значения. Через год его передали 
Государственному литературному музею 
имени Даля для реставрации и даль-
нейшей музеефикации. Информационно-
культурный центр «Музей А.И. Солже-
ницына» в особняке Гориной работает 
с июня 2015 года. 

Что касается посёлка Мезиновский, 
в нем начали строить каменную трехэ-
тажную школу как раз в те годы, как 
в этих краях жил Солженицын. Именно в 
ней в 2003 году был создан литератур-
но-краеведческий музей «Жизнь и твор-
чество А.И. Солженицына». Ведь старая 
деревянная школа, помнящая Алексан-
дра Исаевича, развалилась. Неболь-
шой школьный музей стал первым в Рос-
сии посвящением лауреату Нобелевской 
премии. 

Возглавила музей Екатерина Пе-
тровна Колесникова, учитель литера-
туры в Мезиновской школе. Это она в 
1994 году начала собирать материалы 
«солженицынского» периода. В том го-
ду Александр Исаевич совершил про-

должительное турне по всей России. 
Побывал он и в Рязани, и в Мезинов-
ском. 1 сентября 1994 года писатель, 
вспомнив учительское прошлое, про-
вёл первый урок для старшеклассников 
Мезиновской школы. Также он осмотрел 
экспонаты, которые успели собрать эн-
тузиасты, и одобрил начинание. Одним 
из раритетов музея стала аудиозапись 
речи, с которой Александр Исаевич об-
ратился к учащимся на торжественной 
линейке. С 2013 года школа носит имя 
Солженицына (единственная в России). 

В апреле 2012 году Екатерина Ко-
лесникова предложила туристический 
проект «Маршрутами Солженицына» – 
посещение всех мест, фигурирующих в 
«Матрёнином дворе», с рассказом о них 
и о жизни русского села после страш-
ной войны. Маршрут проходил через 
станцию Торфопродукт, роковой желез-
нодорожный переезд, школу и кончал-
ся в Матрёнином дворе. Идею одобрила 
администрация; она победила в област-
ном конкурсе туристических проектов. 
Но в ноябре 2012 года сердце проек-
та – изба – сгорела. Не исключает-
ся поджог. Однако в будущем году на 
средства Владимирской обладминистра-
ции объект восстановили. В октябре 
2013 года рядом с Мезиновской школой 
торжественно открыли Матрёнин дом, 
воссозданный по макету из школьно-
го музея и фото ссыльного писателя. 
Дом выглядит своеобразно: с четырьмя 
окнами на переднем фасаде и без окон 
по бокам. Местные жители свидетель-
ствуют: таким дом и был при Матрё-
не. Он один в деревне такой «плани-
ровки». Уникальный, как его хозяйка. 
Вместе с домом на фасаде Мезиновской 
школы была открыта мемориальная до-
ска, а рядом с нею – бюст Солженицы-
на, первый в нашей стране официаль-
ный памятник ему. 

В Мезиновском музее Солженицына 
много его подлинных личных ве-

щей: фотоаппарат «Зоркий» и сделанные 
на нём фотоснимки, учебник «Физиче-
ские эксперименты в школе», геогра-
фический атлас, карточки с задачками 
на каждый урок, портрет Льва Толсто-
го с рабочего стола писателя в дерев-
не, даже классный журнал, заполненный 
его рукой. Экспозиция дополнена пу-
бликациями Солженицына, в том числе 
«самиздатовскими», журналами «Новый 
мир» и другими с его текстами, подпи-
санными книгами, интервью и т.п. Ма-
трёнин дом сохраняет аскетичную об-
становку, которой пользовались она 
и постоялец: потёртое зеркало, хо-
дики, ткацкий стан, шаль, икону Ни-
колая Угодника. Некоторые предметы 
1950 годов принесены в избу для ан-
туража. В настоящее время музей Сол-
женицына входит в структуру нацио-
нального парка «Мещёра». 

Обо всём этом я рассказываю «на 
пальцах». Ввиду того, что музей рас-

положен в школе, у его рабочего гра-
фика есть одна особенность: экскурсии 
надо заказывать заранее. Мы этого не 
знали. Просто поехали в декабре 2021 
года поклониться Матрёнину двору. Бы-
ло приятно услышать то, что каждый 
встречный, даже подросток, легко ука-
зывает дорогу к местной достопримеча-
тельности, и то, что мы далеко не одни 
такие – практически каждые выходные 
здесь появляются желающие посетить 
музей. Но почти никому это не удаёт-
ся, если нет предварительной догово-
рённости. Стоя у школьной ограды, мы 
прочитали на сайте музея предупреж-
дение, что с ним надо созваниваться 
загодя, и умилились – может быть, это 
единственное место в России, где не 
действует русский авось!.. Матрёнин 
дом с колодцем и бюст Солженицына за 
крупной решёткой школьной ограды смо-
трелись особенно символично… 

Также на сайте было указано, что 
музейный комплекс «Маршрутами Солже-
ницына» будет пополняться уникаль-
ными местами, музейными объектами и 
экспозициями, связанными с именем вы-
дающегося русского литератора. Руко-
водителями Музейного центра на се-
годня являются Наталья Владимировна 
Гончарова и Ольга Васильевна Мака-
рова. 

О стаётся добавить, что Александр 
Солженицын, пожалуй, самый спор-

ный – вызывающий много дискуссий – со-
временный русский писатель. В Рязани 
его особенно не любят. Это элемен-
тарно объясняется басней, сочинён-
ной ещё античными мудрецами: зелен 
виноград. Надо же как-то оправдывать 
«промашку», совершённую ещё в 1969 
году – исключали из рязанского отде-
ления СП «выскочку», а он возьми да 
стань Нобелиатом… Вероятно, поэто-
му в Рязани особенно любят повторять 
мерзкие мифы о Солженицыне. Большин-
ство не ведают, что эти сплетни со-
держались ещё в книге Томаша Ржезача 
«Спираль измены Солженицына», напи-
санной в конце 1970-х по заказу 5-го 
управления КГБ СССР для дискредитации 
писателя. У Ржезача были свои осно-
вания сотрудничать с органами: после 
«пражской весны» он бежал из Чехос-
ловакии в Швейцарию, а потом, что-
бы вернуться, усердно доказывал соб-
ственную лояльность… 

Проблема восприятия Солженицына 
в наше время «реабилитации» совет-
ской идеологии – в том, что анти-
советские взгляды писателя превра-
щают в нелюбовь ко всему русскому. 
Кто-нибудь наверняка скажет: мол, 
и высокую оценку творчеству Солже-
ницына давали только «диссиденты», 
противники советской власти!.. Та-
кое утверждение нелогично и базиру-
ется на малой осведомлённости. Совет-
скую власть Александру Солженицыну, 
как и тысячам других «бывших», разо-

рённых революцией, особо не за что 
было любить. Его дед Щербак вышел из 
крестьян и собственным трудом зара-
ботал себе экономию в Краснодарском 
крае и два дома в Кисловодске. Всё 
это было национализировано, члены се-
мьи с тех пор не имели своего крова, 
скитались по чужим углам. Школьни-
ком Александр воспринял новую идео-
логию и стал примерным пионером. На 
фронте же он «провинился» тем, что 
обсуждал в письмах с товарищем не-
достатки сталинского правления. Но 
подмечать просчёты правителя – ещё 
не значит ненавидеть страну, которой 
тот управляет; можно даже сказать, 
строго наоборот. Между прочим, Сол-
женицын рвался на фронт, тогда как 
некоторые другие литераторы выбива-
ли себе «бронь» и право на эвакуацию 
– но он, как сын офицера Первой ми-
ровой, считал себя обязанным воевать 
за свою Родину. 

Ч то касается эстетики и этики Сол-
женицына, тут он ощутимо тяготел 

к «русскому духу». Даже, как в одно 
время адмирал Шишков, хотел исключить 
из русского языка иностранные заим-
ствования и заменить их аутентичными 
аналогами, а если «родных» слов нет, 
предлагал их придумать. Александр 
Исаевич составлял в течение почти 
40 лет «Русский словарь языкового рас-
ширения», во многом используя диалек-
тизмы и архаизмы из словаря Даля. Он 
говорил: «Конечно, нечего и пытаться 
избегать таких слов, как компьютер, 
лазер, ксерокс, названия технических 
устройств. Но если беспрестанно до-
пускать в русский язык такие невыно-
симо слова, как уик-енд, брифинг, ис-
терблишмент, имидж – то надо вообще с 
родным языком распрощаться... Не за-
щищать язык по этой линии мы не мо-
жем». Сам Солженицын «изобрёл» такие 
слова, как «внимчиво», «холостящий», 
«иссушительный», «затёртость». Разве 
это похоже на нелюбовь ко всему рус-
скому?.. Конечно, нет. Но чтобы су-
дить объективно, надо быть в теме. 
Понять гигантскую неодномерную лич-
ность Солженицына помогут музеи, свя-
занные с его жизнью и деятельностью.

Я также читала в сети, что на Влади-
мирщине был разработан «альтернатив-
ный» проект создания литературно-исто-
рического памятника «Матренин двор». 
Его предлагал владимирский писатель 
Николай Лалакин, настаивавший, что ны-
нешний музейный комплекс недостаточно 
аутентичен. Писатель пе-
речислял свои публикации 
на эту тему. В такую исто-
рию надо вникать только 
на месте. Поэтому я обя-
зательно созвонюсь с Ме-
зиновским музеем и навещу 
его ещё раз, уже с полно-
ценной экскурсией, когда 
станет тепло.

Солженицын – учитель Александр Солженицын
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Поговорим о патриотизме или, как 
сегодня принято выражаться: вспомним о 
скрепах. А что наиболее всего «крепит» 
нашу гордость родной российской 
кулинарией, как ни «селянка»?!

Д а и вообще, достаточно просто 
перечислить достижения рус-
ской кухни. Россия научила 
Запад есть красную и чёрную 

икру (ещё Шекспир вспоминает об этом 
деликатесе, как о невероятной дико-
винке). Толокно – прародитель сири-
алс, вологодское масло, камчатские 
крабы, русский квас, о котором Каза-
нова писал, что русские бояре так не-
вероятно богаты, что поят своих слуг 
напитком, который привёл бы в вос-
торг любого аристократа... А блины, 
а гречневая каша зёрнышко к зёрныш-
ку! Французы, которые гречку растят 
исключительно на корм скоту, пробо-
вали по этому поводу шутить, но по-
лучили всесокрушающий ответ: «А сами 
лягушек жрёте!». Недаром это блюдо 
(супом его назвать язык не повора-
чивается) сам великий Александр Дюма 
назвал «царским». Автор «Трёх мушке-
тёров», путешествуя по России, был 
потрясён русской кухней. И в осо-
бенности супами. И не мудрено, у них 
в Европах, суп – так себе, водичка. 
Американцы вообще супов не едят. Во 
французских и итальянских ресторанах 
суп и заказывать не надо – приносят 
вместе со вторым, как горчицу, и от-
носятся так же. А у нас?! Щи! Окрош-
ка! Рассольник! Борщ! Мне могут воз-
разить, а как же «луковый суп» или 
рыбный «буябес»? Согласен, исключе-
ния бывают… Но у них это экзотика, 
а у нас без наваристого супа и обед 
не обед. Но даже в этом ряду отече-
ственных «первых» блюд, мясная сбор-
ная «селянка» стоит особняком, пото-
му что готовят её не на каждый день, 
а для дорогого гостя, чтобы увидел 
он щедрость хозяев и оценил особое к 
себе отношение. 

НЕ БУДЕМ РАССУЖДАТЬ…

Кстати, само название «селянка» и 
сегодня вызывает множество споров. 
Как правильно: «селянка» или «солян-
ка»? Не будем вступать в этимологи-
ческие дискуссии, отметим лишь, что 
«селянка», слово, безусловно, более 

древнее, впервые появившиеся в ку-
линарных наставлениях ещё XVI века. 
Так что на нём и остановимся. Сразу 
же отмечу: «селянка» бывает не только 
мясная. Но и парадная рыбная, и эк-
зотическая грибная… И не только как 
суп, но как второе блюдо, которое то-
же называется «селянка» или «солян-
ка» – кто их разберёт… Лично я, ког-
да готовлю этот кулинарный шедевр, 
ни о каких вторых блюдах даже не за-
думываюсь. Не сомневайтесь – все бу-
дут сыты и довольны. 

Но рассуждения дело, конечно, хо-
рошее, но ими, как говориться, сыт 
не будешь… Поэтому за историческими 
экскурсами не забудьте поставить на 
плиту три кастрюльки… В одной у нас 
будет вариться кусок говяжьей вырез-
ки грамм на триста, во второй кури-
ная грудка, а на третей говяжья поч-
ка. На четвёртой конфорке поджарим не 
слишком жирную свиную шейку. 

С ХРЕНОВЫМ И 
СМОРОДИНОВЫМ…

Пока этот мясной набор доходит 
до готовности, вспомним о главном. 
Почему блюдо называется «селянка»? 
Потому что на селе ели? Возможно… 
Настоящая «селянка» для тяжело рабо-
тающего человека – заряд сил и энер-
гии на целый день. Но есть и ещё один 
нюанс – уже из названия понятно: суп 
это рассольный. И главный ингредиент 
в нём – солёный огурец! Именно солён-
ный, не дай Бог, маринованный. Хру-
стящий в пупырышках, приготовленный 
по всем правилам с листом смороди-
новым, хреновым, хрустящий на зубах… 
Такой, чтобы съесть хотелось просто 
так, без всякой селянки. Вот таких 
огурцов нам потребуется на большую 
кастрюлю, как минимум, три штуки. 

Пока с огурцами разбирались, на-
ши мясные ингредиенты, как раз дош-
ли до нужной степени готовности. Да, 
не забудьте, бульон говяжий и кури-
ный нам тоже понадобится, так что го-

товить его нужно с особой тщатель-
ностью. Обязательно пенку снимите. 
А вот солить его не нужно. Потому 
что в большую кастрюлю мы перво-на-
перво выльем два стакана огуречно-
го рассола. Порежем мясо и почку, 
не слишком мелко, добавим пару-трой-
ку качественных сосисок, ну и ес-
ли уж решились на «царское блюдо», 
ещё и говяжьего или свиного языка и 
постной буженины… Да, да – скрягам 
и жадинам готовить сборную «селян-
ку» категорически не рекомендуется 
– «жаба» задушит. Что ещё? Овощи… 
Четверть кочана свежей капусты на-
шинкуем меленько и тоненько. Наре-
жем грамм 300 солёных грибов (под-
чёркиваю – маринованные использовать 
только в последней крайности!). На-
режем кубиками давно приготовленные 
огурчики, два больших помидора, ес-
ли не сезон – большая ложка томат-
пасты тоже сойдёт, большую луковицу 
тоже нарежем помельче. К этому приго-
товим чашечку чёрных солёных маслин. 
Пол-лимона порежем, тоже достаточно 
мелко и вместе с кожурой. Подготовим 
пряности: чёрный и душистый перец – 
по вкусу и горошком, что ещё решите 
– думайте сами. Нарубим зелени: пе-
трушка, укроп, кому нравится – кинд-
за, зелёный лук. Ещё нам понадобится 
неполный стакан сметаны. Да, преду-
преждаю сразу, сметана должна быть не 
жиденькая, а настоящая деревенская… 
Не знаю, где вы её возьмёте. Если уж 
решились на «селянку», так и на ры-
нок сходите. Вроде бы всё учли, ни-
чего не забыли…

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

На сковородке растапливаем мел-
ко нарезанный свиной шпик. Капусту, 
лук, вместе с грибочками, огурчика-
ми и томатом тушим под крышкой минут 
15. Если дома есть собаки или кошки 
предварительно их запираем, иначе у 
бедных животных от кухонных ароматов 
начинается истерика.

Начинаем собирать – в большую ка-
стрюлю наливаем огуречный рассол и 
доводим его до кипения. Теперь ту-
да же идут мясные отвары – у нас их 
два – говяжий и куриный. Запуска-
ем мясо, а минут через десять овощи 
со сковородки. И только потом до-
бавляем в наше царское блюдо сме-
тану. Варим ещё 15 минут и добавля-
ем оливки и лимон. Теперь осталось 
потерпеть ещё минут десять. Обяза-
тельно учтите – вариться всё должно 
на самом маленьком огне. Ни в ко-
ем случае не кипеть, а так – слег-
ка побулькивать. Осталось посыпать 
нашу «селянку» нарезанной зеленью и 
дать ей настояться с полчасика. Вот 
теперь, когда выдержали необходи-
мую паузу – зовите к столу гостей и 
домочадцев. 

Подавать «селянку» нужно в боль-
шой супнице. Если таковой в хозяй-
стве не имеется – несите с кухни всю 
кастрюлю и водружайте на центр сто-
ла. Чтобы крышку открыть и дать всем 
предварительно насладиться ароматом 
и красотой нашего царского угощения.

Непременно помешайте половником 
перед тем, как разливать! Впрочем, 
и без этих усилий в каждой тарелке 
окажется всё: и куча сортов мяса, и 
овощ, и зелень. На красном фоне зе-
лёные огурчики, жёлтые лимоны, чёр-
ные маслины будут смотреться, как хо-
рошее абстрактное полотно. 

Качество контролируется очень 
просто: если никто не попросил до-
бавки – солянка никуда не годится. 
Но такого не бывает, это я так, на 
всякий случай. Меньше, чем двумя та-
релками, обычно дело не обходится. А 
если ещё на столе присутствует завет-
ная бутылочка, настоянная на сморо-
диновом листе или берёзовых почках, 
так и по третьей тарелке обязательно 
попросят. Потому что настоящая «се-
лянка», сколько её не ешь, всё равно 
мало будет. Приятного вам аппетита! 

Михаил Колкер

ЦАРСКОЕ БЛЮДО,
èëè Êàê «ñåëÿíêó» íå íàçîâè – âñ¸ ðàâíî äîáàâêè ïîïðîñèøü!
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) до 
5 февраля работает выставка почётно-
го члена Союза фотохудожников России 
Виктора Агеева (1932-2017 гг.) «Про-
щание». Она подготовлена его кол-
легами по региональному отделению 
СФР, одним из инициаторов создания 
Агеев когда-то был. Виктор Ивано-
вич – основатель и бессменный руко-
водитель фотоклуба «Мещёра» в РРТА 
(1966-1986), первого в России по-
лучившего звание «Народная фотосту-
дия» в 1975 году. Являлся одним из 
лидеров фотолюбительского движения 
70-80 годов прошлого века. С 1959-го 
становился участником более 100 все-
союзных, республиканских, област-
ных, межклубных, 25 международных и 
20 персональных фотовыставок в 
крупнейших городах страны, награж-
дён многими дипломами и медалями. 
В 1977 году стал лауреатом I Всесоюз-
ного фестиваля народного творчества.

На проходящей выставке показано 
около 60 чёрно-белых снимков, напе-
чатанных самим автором. Часть из них 
– это портреты Ирины Сергеевой, став-
шей любимой моделью фотохудожника, 
в другом же зале посетители увидят 
портреты самого Агеева, выполненные 
его своеобразной музой. Третий от-
дел выставки занимают разножанровые 
фотографии.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 
19:00. Выходной – воскресенье. Теле-
фон для справок 27-44-04.

В галерее «Виктор Иванов и земля Ря-занская» (Первомайский пр., д.14) 
до 21 февраля продолжается выстав-
ка «Апология» заслуженного художни-
ка РФ – скульптора Бориса Чёрство-
го (1950-2020 гг.). Автор родился 
в 1950 году в Москве в семье дипло-

мата. Детство провёл в Афинах, что 
сыграло важнейшую роль в формирова-
нии мироощущения будущего художника. 
В 1969 году окончил Московскую сред-
нюю художественную школу при Москов-
ском государственном художественном 
институте им. В.И. Сурикова, в 1977-м 
отделение монументально-декоратив-
ной скульптуры Московского государ-
ственного художественно-промышлен-
ного училища. Член Союза художников 
СССР с 1986 года, Московского Союза 
художников. Член Объединения москов-
ских скульпторов.

На экспозиции демонстрируется бо-
лее 30 произведений, созданных им в 
разные годы. Среди них и одноимённая 
с выставкой серия, которую Чёрствый 
закончил в 2015 году. Оно выполнена 
с помощью бронзового литья и дерева и 
является отсылкой к апологетам, пре-
емникам апостолов и мужей апостоль-
ских, защитникам христианской веры. 
Также представлены работы «Вход Го-
сподень в Иерусалим», «Мария с мла-
денцем», «Апостолы», «Добрая самари-
тянка», «Возвращение блудного сына», 
«Монахиня», «Идущая в пустыне», «По-
клонение кресту» или «Ангел».

Выставка работает ежедневно с 11:00 
до 19:00 (вход до 18:00), понедельник 
– выходной. Телефон 25-80-70

В Музее истории молодёжного дви-
жения (ул. Свободы, д.79) до 

12 февраля проходит выставка поэта, 
графика, фотохудожника, актёра и поли-
глота Вилли Мельникова (1962-2016 гг.) 
под названием «Кентавр улетел», и в 
очередной раз организована рязанским 
знакомым автора – Дмитрием Макаро-
вым. Вилли Мельников окончил Москов-
скую ветеринарную академию и Москов-
скую духовную семинарию. Проходил 
службу в Афганистане, где получил 

контузию. Работал научным сотруд-
ником в Институте вирусологии РАН 
и Московском Центре языковой пси-
хологии. Знал более ста языков. Ув-
лекался поэзией, фотографией, моле-
кулярной биологией, спелеологией, 
акупунктурой, астрофизикой, энто-
мологией, фрактальной стереометрией 
и игрой на экзотических музыкальных 
инструментах. Часто бывал в Рязани, 
где приобрёл множество друзей в раз-
ных сферах искусства. Скончался в мо-
сковской больнице после тяжёлого ин-
сульта 19 октября 2016 года.

На самой экспозиции представле-
ны знаменитый лингвохалат Мельнико-
ва, произведения в жанрах «драконо-
графика» и «лингвогобелен», коллажи, 
фотографии, инсталяции, мейл-арт, 
рукописные книги, а также работы ря-
занских и столичных авторов, посвя-
щённые творчеству и самому Мельни-
кову.

Выставка открыта в понедельник, сре-
ду, пятницу, субботу с 10:00 до18:00. 
Во вторник и четверг с 13:00 до 21:00. 
Воскресенье – выходной день. Справки 
по телефону 25-89-10.

В Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) продолжается 
выставка «Мозаика народного костю-
ма», ставшая результатом сотрудни-
чества РМП и Ряжского краеведческо-
го музея. На ней показана коллекция 
фарфоровых кукол ручной работы в тра-
диционных нарядах различных регионов 
России. А вся одежда и аксессуары 
изготовлены по эскизам специалистов 
по народному костюму из высококаче-
ственных материалов. 

П араллельно в музее проходит вы-
ставка «Новогодняя открытка», яв-

ляющаяся совместным проектом РМП и 

Союза фотохудожников России. В неё 
вошло около 40 работ фотохудожников, 
выполненных в традиционном жанре фо-
тооткрыток «PF», которое практикует 
международное сообщество фотографов 
ещё с XIX века. Само название образо-
вано от первых букв итальянского «Po 
Felicita» («На счастье») или фран-
цузского «Pour Feliciter» («Чтобы 
поздравить»). Отечественные же ав-
торы и коллекционеры расшифровывают 
русскую аббревиатуру «ПФ» как «По-
здравительная фотооткрытка». Обяза-
тельными атрибутами являются лишь 
символы PF (с указанием наступающе-
го года) и имя автора (или его лого-
тип, монограмма), расположенные на 
поле изображения.

Обе выставки работают до 11 февраля. 
Они открыты с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 
11:00 до 16:00.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) до 6 февра-
ля продолжается персональная выстав-
ка Светланы Семенниковой «Рисую с 
удовольствием». Здесь пришедшие смо-
гут познакомиться с полотнами ав-
тора, занявшегося творчеством все-
го два года назад, уже находясь на 
пенсии. Любимыми темами автора ста-
новятся цветы, пейзажи, натюрморты 
и жанровые зарисовки. На выставке 
показаны работы «Простая история», 
«Зима в Мервино», «Рас-
свет над озером», «Мёд», 
«Мальчики», «Маки», «Ли-
стопад» или «Пионы».

Выставка открыта еже-
дневно с 10:00 до 20:00 
без выходных.

Фото автора

РАЗНОЖАНРОВЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

Â Ðÿçàíè îòêðûòû 
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àâòîðû óæå óøëè 
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Выставка Вилли Мельникова Фотовыставка Виктора Агеева Выставка Бориса Чёрствого
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