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Знаем ли мы руководителей, которые стояли у власти в 
переломное время, когда уже рухнул СССР, а Россия 
стояла над пропастью?

Итоги «ледникового периода» в Рязани, или 
Размышление на тему «мой город – мне не 
всё равно»

1 февраля 2021 года была 
опубликована статья 
«Плагиат по-рязански». 
Прошёл год с небольшим 
после того, как наше 
издание обратило 
внимание на очевидный 
ляп. Что за это время 
изменилось?

«ДЕРЬМОВАЯ» ПРОБЛЕМА 
НАТАЛЬИ ЖУНЁВОЙ стр. 4–6
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Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет юбиляров февраля 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 июле 1977 года 
поступил на службу в органы внутренних дел на 
должность инспектор 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 года по 
1988 год в качестве водителя на испытательном 
полигоне в Семипалатинской 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, до 1990 года продолжал 
воинскую службу в различных воинских частях, в 
том числе и в группе Советских войск в ГДР.
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!

Урбанисты 
обратились 
к мэрии 
Рязани из-за 
спиленных 
голубых елей
Рязанские урбанисты обратились к 
администрации из-за спиленных голубых 
елей. Пост появился в группе «Городские 
проекты в Рязани».

«17 февраля спилили голубые ели на 
улице Ленина. Несмотря на то, что мы 
просили администрацию не допустить 
этого, а коллеги из паблика Дере-

вья и кустарники Рязани писали о не-
состоятельности позиции собственни-
ка здания»,- говорится в сообщении.

Также отмечается, что участок  
возле библиотеки имени Горького не 
принадлежит городу, собственник пра-
вильно оформил бумажки и обещал ком-
пенсационное озеленение на том же ме-
сте в большем объёме.

«Но что творится на остальных ули-
цах города, где администрация об-
ладает всей полнотой власти? Дере-
вья подвергаются варварской обрезке, 
стареют и погибают, а на их место 
приходит асфальт или плитка. Доста-
точно посмотреть на старые фотогра-
фии Первомайского проспекта, улиц 
Ленина и Циолковского, Лыбедского 
бульвара»,- пишут урбанисты.

Активисты предлагают администра-
ции Рязани новою программу «Вернём 
деревья на улицы». По словам иници-
аторов, восстановить деревья не так 
уж дорого и не так уж сложно.

Накануне,19 февраля, Рязань 
посетили потомки экипажа Валерия 
Чкалова, совершившего в июне 
1937 года первый трансполярный 
беспосадочный перелёт по маршруту 
Москва-Северный полюс-Ванкувер, 
сообщает пресс-служба 
горадминистрации.

В стреча была посвящена 85-летию 
исторического перелёта.
В Рязань приехали дочь Валерия 

Чкалова Ольга Чкалова и его внук 
Игорь, внучка Александра Белякова 
Анна Чупилкина и внучка Георгия Бай-
дукова Ольга Хаустова с семьёй. Они 
посетили военный городок Дягилево, 
памятник Александру Белякову и музей 
дальней авиации, в котором отдельная 

экспозиция посвящена перелётам чка-
ловского экипажа.

Гостей встречали главный феде-
ральный инспектор по Рязанской об-
ласти Михаил Максимов, заместитель 
министра по делам территорий и ин-
формационной политике Рязанской об-
ласти Иван Ушаков, начальник управ-
ления культуры администрации Рязани 
Евгения Власова, Герой России Миха-
ил Малахов, представители «Рязанско-
го Беляковского Общества».

Евгения Власова, обращаясь к го-
стям, поблагодарила тех, кто орга-
низовал «Рязанское Беляковское об-
щество» и занимается сохранением 
памяти о нашем земляке Герое Совет-
ского Союза Александре Белякове — 
штурмане знаменитого экипажа.

Рязань посетили потомки 
Валерия Чкалова, Георгия 
Байдукова и Александра 
Белякова
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Дорогие рязанцы!
23 февраля наша страна отмечает 
День защитника Отечества. 
Традиционно мы чествуем всех, кто 
причастен к этому высокому званию: 
от покрытых сединами и увенчанных 
наградами фронтовиков до молодёжи, 
которая только недавно надела 
военную форму.
Отмечая этот праздник, мы отдаём 
дань уважения и благодарности 
ветеранам, победившим в Великой 
Отечественной войне, всем, кто 
отстаивал государственные интересы 
в «горячих точках», и кто сегодня 
несёт нелёгкую и ответственную 
службу, сохраняя верность лучшим 
традициям Российской армии, присяге 
и долгу.
На протяжении веков рязанцы 
проявляли чудеса мужества и 
героизма, отстаивая свободу и 
независимость родной земли в боях с 
неприятелем, а участники трудового 
фронта ковали победу в тылу. 
Неслучайно единственное в мире 
Высшее воздушно-десантное 
командное училище расположено 
именно в Рязани. 
Подвиги защитников Отечества – не 
просто гордость, но и постоянная 
школа воспитания молодёжи. Это 
образец реального, действенного 
патриотизма для каждого честного 
человека и сознательного 
гражданина, наглядное свидетельство 
единства всех поколений нашего 
народа.
Уважаемые защитники Отечества, 
военнослужащие и ветераны, от всей 
души желаю вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, успехов и 
мирного неба над головой!
С праздником!

Депутат Рязанской областной Думы, 
директор Рязанского 

политехнического института 
Игорь МурогИгорь Мурог

Дорогие мужчины, уважаемые 
коллеги, с Днем защитника 
Отечества, с 23 Февраля!
Вы — наша гордость, вы — наша защита, вы — наша отвага. Все 

женщины нашего коллектива искренне желают каждому из вас 
здоровья, благополучия, любви, отваги, гармонии во всем. 

Желаем каждому из вас совершать только мирные подвиги 
и пусть судьба подарит счастье и интересные события в 
жизни. Желаем, чтобы в нашем коллективе всегда 
находилось место рыцарству и галантности, а крепкая 
мужская дружба и взаимовыручка помогала в 
работе. Желаем всем оптимизма и везения во 
всем, а над головой пускай будет только мирное 
небо.

Пункты открылись 
для беженцев из 
Донбасса, 
сообщает 
опергруппа 
правительства 
региона.

П ринимаются но-
вые вещи и 

предметы первой 
необходимости.

В областном 
центре они открыты 
ежедневно с 9:00 
до 18:00 и распо-
ложены по адресам:

Железнодорожный 
район:
ул. Дзержинского, д. 10, приёмная 
(каб. 1).

Московский район:
Московское шоссе, д. 18, приёмная 
(каб. 1).

Октябрьский район:
ул. Горького, д. 1, приёмная (каб. 
40).

Советский район:
ул. Вознесенская, д. 51а, приёмная 
(каб. 1).

В Рязанском городском волонтёрском 
центре по адресу: Рязань, ул. Либ-
кнехта, д. 11 (в будние дни с 12:00 
до 20:00.)

Адреса пунктов сбора гуманитарной 
помощи в районах (работают с 8:30 
до 17:30):

Ермишинский район: 
р.п. Ермишь, ул. Московская, д.63;

Захаровский район: 
с. Захарово, ул. Центральная, 
д. 190;

Кадомский район: 
р.п. Кадом, ул. Ленина, д.37, 
1 этаж, кабинет ЕДДС;

г. Касимов: 
3л. 50 лет СССР, Д. 24.Н1 (бышая 
лаборатория детской поликлиники, 
вход со стороны пруда);

Клепиковский район: 
г. Спас-Клепики, ул. Есенина, д.7;

Кораблинский район: 
г. Кораблино, ул. Текстильщиков, 
д.1, пом.4;

Милославский район: р.п. Милослав-
ское, ул. Ленина, д.11;
 
Михайловский район: г. Михайлов, 
ул. Победы, д. 3а, фойе 1 этажа;

Александро-Невский район: 
р.п. Александро-Невский, ул. Совет-
ская, д.27;

Пителинский район: 
р.п. Пителино, ул. Советская пло-
щадь, д. 8 (2 этаж, каб.218);

В Рязанской области открылись 
36 пунктов сбора гуманитарной 
помощи для беженцев

Пронский район: г. Новомичуринск, 
ул. Строителей, д.16, г. Пронск, 
ул. Первомайская, д.34;

Путятинский район: с. Путятино, 
ул. Ворошилова, д. 4а;

Рыбновский район: г. Рыбное, 
пл. Ленина, д. 16;

Ряжский район: Рязанская обл., 
г. Ряжск, ул. Пушкина, 3.;

Рязанский район: с. Дядьково, 
ул. Центральная, д.157б (здание 
бывшей школы);

Сапожковский район: р.п. Сапожок, 
ул. Советская, д.15;

Сараевский район: р.п. Сараи, 
ул. Ленина, д.122 (комн.20);

Сасовский район: 
г. Сасово, ул. Ленина, д.49;

Скопинский район: г. Скопин, 
пл. Ленина, д. 22а;

Спасский район: г. Спасск-
Рязанский, ул. Советская, д.1;

Старожиловский район: р.п. Старожи-
лово, ул. Советская, д.5;

Ухоловский район: 391920, р.п. Ухо-
лово, ул. Революции, д.66 ;

Чучковский район: р.п. Чучково, 
пл. Ленина, д.38 ;

Шацкий район: Шацкий район, с. Чёр-
ная слобода, ул. Колодочка, д.61;

Шиловский район: р.п. Шилово, 
ул. Стройкова, д.9;

г. Касимов: ул. Советская, д.226а;

г. Сасово: ул. Ленина д.42, 1 этаж 
(каб.2), ул. Вокзальная, д.18, 1 
этаж (каб.19), ул. Зыкина, д.2, 1 
этаж (каб.1);

г. Скопин: 391800, г. Скопин, 
пл. Ленина, д.1.
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Главное политическое событие текущего 
года для рязанцев – бесспорно, выборы 
губернатора. Николай Любимов уже 
озвучил о своём намерении вновь 
претендовать на победу. В свете этих 
событий особенно актуальными становятся 
вопросы эффективного управления на 
местах, в районах Рязанской области. 
От того, насколько умело они будут 
решаться, во многом зависит и кредит 
доверия, который жители Рязанской 
области предоставят будущему главе 
региона. Вне зависимости от итогов 
губернаторских выборов – эффективная 
работа управленческих кадров на местах 
остаётся одной из первостепенных задач 
региональной власти.

УТОНУВШИЙ ТРАКТОР И 
ВСПЛЫВШЕЕ ДЕРЬМО

С одной стороны, проблема с кото-
рой начали разбираться журналисты на-
шего издания, как говорится «яйца вы-
еденного не стоит», то есть решить её 
главе администрации Рязанского района 
Наталье Арнольдовне Жунёвой, возмож-
но, вполне по силам, даже без обычных 
отговорок из серии «денег нет». 

Но вот одна незадача. Проблема ока-
залась, «дерьмовая». В том смысле, что 
высветила целую массу нерешённых, но 
актуальных и важнейших вопросов совре-
менной повестки экономического раз-
вития, налоговых поступлений, бла-
гоустройства территорий, экологии, 
инвестиционной привлекательности, не 
говоря уже об эффективности использо-
вания бюджетных средств и способно-
сти руководства района эффективно ра-
ботать.

Проблема оказалась «дерьмовой» и 
в прямом, к сожалению, смысле. Пото-
му как изначально связана она с «дерь-
мовой» канализацией. Простите, с не-
решёнными задачами в функционировании 
канализации и утилизации, сами пони-
маете, чего. 

В итоге, при внимательном изучении, 
на поверхность, «выплыло» много вся-
кого такого…материала, достаточного, 
чтобы поставить остро различные вопро-
сы перед властью и её представителя-
ми в погонах.

Отправной точкой нашей истории мож-
но считать событие, случившиеся од-
нажды в морозный зимний день лет пять 
назад. 

На участке, который руководство 
компании «Ризур» решило обустроить с 
целью дальнейшего использования, по 

самую кабину неожиданно провалился 
в промёрзшую землю трактор вместе с 
трактористом, оказавшемся «по уши» в 
чём-то вонючем … 

Сотрудники «Ризура» спасли тракто-
риста вместе с трактором, но решили 
понять причину произошедшего. Замети-
ли, что к тому самому месту, где про-
валился трактор, подъезжают специаль-
ные машины и сливают нечистоты. 

«Водитель одной из машин пояснил, 
что выполняет распоряжения главы ад-
министрации Дубровичевского сельско-
го поселения. Были написаны соответ-
ствующие заявления, и в ответ на них 
приехали представители администрации 
поселения, технической комиссии, – 
вспоминают представители руководства 
«Ризура». – Чиновники из района пояс-
нили, что то ли не знали, то ли не бы-
ли уверены, что именно к этому участ-
ку идёт канализация. 

Прямо на глазах у представителей 
администрации района и комиссии поя-
вилась ещё одна машина и начала сли-
вать отходы неподалёку. Остановили во-
дителя и выписали штраф в 500 рублей. 
Штраф-то выписали, вот только никто 
не озаботился о последствиях незакон-
ного слива нечистот и загрязнения по-
чвы. Оказалось, что причиной происше-
ствия с трактором послужило то самое 
дерьмо, если хотите, отходы, которые 
годами сливались в родную землю Рязан-
ского района».

ДО «ЦАРЯ» НЕ ДАЛЕКО!

«Продолжили разбираться и выясни-
ли, что канализация к участку, кото-
рый мы планировали обустроить, идёт от 
трёхэтажных домов по улице Молодёж-
ная и школы в Дубровичах, – продолжают 

захватывающие повествование непосред-
ственные участники событий, – вокруг 
этих домов на тот момент образовалось 
настоящее болото из нечистот с харак-
терным запахом». 

Первого апреля 2017 года в Дубро-
вичах состоялся большой сход жителей. 
Каких только острых вопросов не про-
звучало в адрес местной администра-
ции. Но во главе угла стояла проблема 
с канализацией и как следствие – ка-
тастрофические выбросы нечистот вбли-
зи домов. 

Жители рассказали, что зимой, «ког-
да дерьмо с мочой застывают, образу-
ется каток жёлтого цвета, но дети и 
на таком катке на коньках катаются. 
Удушливый запах дерьма и биологических 
отходов разлетается по всей округе». 
Отметили, что Президент России Влади-
мир Путин объявил текущий год – «Го-
дом экологии», но его указ, видимо, 
как-то обошёл стороной Дубровичевское 
поселение. 

Говорили и о плачевном состоянии 
дорог, нерегулярной уборке террито-
рий и постоянной грязи и антисанита-
рии, отсутствии освещения. О том, что 
«на бумаге клуб есть, а в реальности 
его нет, но там числятся сотрудники», 
о так называемой «преемственности по-
колений» и кумовстве в местной адми-
нистрации поселения.

Действительно, через год бывший 
глава поселения Ольга Анатольевна Хо-
дина сложила свои полномочия и переда-
ла их Ходиной Алле Валерьевне. Оказы-
вается, уже несколько поколений семьи 
заботятся о жителях Дубровичей и, су-
дя по отчётам, самозабвенно решают их 
проблемы. 

После вышедших в свет сюжетов реги-
ональных СМИ и соответствующих заявле-

ний, у администрации «вдруг нашлись» 
средства, порядка трёх миллионов ру-
блей на решение проблемы. Администра-
ция везде и громко отчиталась в устра-
нении беды. На самом деле, сделано 
было следующее: около домов поменяли 
трубы, заменили насосные, наспех за-
менили колодцы, не особо задумываясь 
о качестве, и врезали трубопровод, по 
которому нечистоты ещё активнее по-
текли к тому самому участку, где уто-
нул трактор. 

«Ситуация вблизи домов улучшилась, 
но до конца не исчезла, болото ликвиди-
ровалось, вот только загрязнение почвы 
продолжилось, отходы продолжали сбра-
сываться на участки земли, – продол-
жают рассказ руководители компании. 
– Попытки решить этот вопрос путём пе-
реговоров с администрацией района ока-
зались безуспешными. 

Тогда мы обратились с заявлениями в 
Природоохранную прокуратуру, Роспри-
роднадзор, в правительство Рязанской 
области и к губернатору. Руководитель 
«Резура» Артём Корлюков в ходе лично-
го приёма у вице-губернатора подроб-
но изложил все обстоятельства пробле-
мы и получил заверения о перспективах 
решения вопроса. 

Вскоре стало известно, что Николай 
Любимов поручил соответствующим струк-
турам выделить средства на реконструк-
цию канализации в Дубровичевском по-
селении. (В 2020-ом году министерства 
ТЭК и ЖКХ Рязанской области подпро-
граммой «Модернизация коммунального 
комплекса» государственной програм-
мы «Развитие коммунальной инфраструк-
туры, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», ут-
верждённой постановлением правитель-
ства Рязанской области от 29.10.2014 

«ДЕРЬМОВАЯ» ПРОБЛЕМА   
Ïî÷åìó àäìèíèñòðàöèÿ Ðÿçàíñêîãî ðàéîíà óïîðíî íå ðåøàåò öåëûé êîìïëåêñ 
ñåðü¸çíûõ âîïðîñîâ è ìåøàåò ðàçâèâàòüñÿ óñïåøíîìó áèçíåñó

Наталья Жунёва Борис Ясинский

Ольга (слева) и Алла Ходины самозабвенно решают проблемы селян долгие годы



5№ 04 (362) 28.02.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

РАССЛЕДОВАНИЕ

  НАТАЛЬИ ЖУНЁВОЙ
г. №314, были выделены средства на ре-
конструкцию и строительство очистных 
сооружений в Дубровичевском сельском 
поселении в объёме 20 миллионов ру-
блей – прим. ред.) 

Как говорится, «лёд тронулся». По-
лагаем, что в результате наших усилий и 
внимания к проблеме региональной вла-
сти забрезжила надежда о том, что адми-
нистрация Рязанского района, наконец-
то, ликвидирует многолетнюю болячку».

НОС ВЫСУНУЛ – 
ХВОСТ УВЯЗ…

Есть такая русская поговорка: то 
хвост у птицы увязнет, то нос. Ну ни-
как не прёт бедняге. Казалось бы, и 
деньги получены, аж 20 миллионов, и 
бизнес готов помочь всё наладить. Но 
толку-то мало пока. В чём дело? 

«В итоге, в администрации Рязан-
ского района возникло два проекта, – 
продолжают наши собеседники. – Один по 
реконструкции канализации, а другой по 
рекультивации загрязнённого участка. 
Вот только с появлением данных проек-
тов появились, к сожалению, и уже но-
вые, довольно серьёзные проблемы.

Кроме того, в целях оптимизации ре-
шения необходимых задач от руководства 
нашего предприятия и ранее неоднократ-
но поступали в районную администрацию 
следующие предложения: 

Во-первых, мы предлагали взять на 
себя все заботы по рекультивации зага-
женного в результате незаконного сбро-
са нечистот участка земли. 

Что касается проекта администрации 
района по рекультивации этого участка, 
подчеркнём, что, на наш взгляд, он не 
выдерживает никакой критики. 

В свою очередь мы неоднократно вы-
ходили к госпоже Наталье Жунёвой с 
предложением о передаче предприятию 
данного земельного надела в рамках ин-
вестиционного соглашения, либо иной 
законной процедуры и предлагали свой 
проект по рекультивации. Наш проект 
отвечал всем необходимым современным 
требованиям. Там всё ясно и конкретно 
прописано: куда будет вывезен загряз-
нённый грунт, чем необходимо засыпать, 
как деактивировать, какие подрядные 
организации привлекаются, и так далее. 

Районная администрация ответила 
отказом и заявила, что сама обеспе-
чит рекультивацию участка. Вот только 
до сей поры так ничего и не сделано. 

Кроме того, в результате невыпол-
нения администрацией района законных 
требований по рекультивации участка 
возникла ситуация, при которой можно 
говорить, что «крайними» окажутся жи-
тели поселения. 

Во-вторых, мы заявляли о том, что-
бы районная администрация предостави-
ла предприятию законную возможность 
подключения к общей в районе систе-
ме жилищно– коммунального хозяйства с 
учётом необходимых финансовых вложе-
ний со стороны нашей компании.

Наше предприятие, ООО «НПО РИ-
ЗУР» является участником национально-
го проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» и крупным про-
изводителем взрывозащищённого обору-
дования и измерительных приборов, а 
также поставщиком контрольно-измери-
тельных приборов и аппаратуры.

Ещё в 2020 году мы обращались к ува-
жаемой Наталье Арнольдовне Жунёвой с 
заявлением о том, что для обеспечения 
бесперебойной работы предприятия нам 
необходимо выдать технические условия 
для подключения к канализационной се-
ти и очистных сооружений в с. Дубро-
вичи согласно муниципальному контрак-
ту № 69 от 12.08.2020г. на выполнение 
работ по реконструкции канализацион-
ных сетей и очистных сооружений и су-

ществующим сетям канализации для стро-
ящегося объекта... 

Это предложение основывается на 
положениях федерального закона «О во-
доснабжении и водоотведении». Кроме 
того, перспектива подключения наше-
го предприятия к общим сетям обеспе-
чила бы организации, обслуживающие 
районное ЖКХ, постоянными платежами.

Вопрос до сей поры так же не ре-
шён, а причины, на наш взгляд, имен-

но в позиции руководства. Значит – 
опять впереди судебные процессы. 

По нашим предложениям комплек-
сно решить возникшие проблемы про-
ходило ряд совещаний, в том числе и 
с участием министров регионального 
правительства. В них принимали уча-
стие наши специалисты и представите-
ли администрации Рязанского района, 
а именно господин Борис Викторович 
Ясинский, который в тот период зани-
мал должность заместителя главы рай-
онной администрации. На наш взгляд, 
позиция районной администрации на 
тот период никакой конструктивно-
стью не отличалась. Напротив, мы ду-
маем, что господин Ясинский пытался 
почему-то самыми разными способами 
уйти от выработки путей возможного 
эффективного решения вопросов».

Думаем, что конструктивизма, 
точнее – грамотного и эффективно-
го, и своевременного подхода к ре-
шению до сих пор нерешённых проблем 
не появилось и у госпожи Натальи Жу-
нёвой даже сегодня. Более того, из-
за такой позиции руководства рай-
она ситуация развивается, на наш 
взгляд, весьма плачевно, с вероят-
ной перспективой ещё больших бюд-
жетных потерь.

СЕМЬ БЕД, 
А РЕЗУЛЬТАТОВ И НЕТ

Судите сами, читатель, не один из 
поднятых в нашей беседе вопросов до 
сей поры не решён. Двадцать миллио-
нов выделено региональной властью на 
строительство очистных, но как оно 
ведётся? С многочисленными, на наш 
взгляд, нарушениями, для устранения 
которых руководство «Ризура» вынуж-
дено идти в суды и правоохранитель-
ные органы. 

Участок, куда годами сливались не-
чистоты, несмотря на решение арбитраж-
ного суда, до сих пор не рекультивиро-
ван. Ещё один соседний участок также 
частично загажен в результате незакон-
ных сбросов отходов. Предприятие так и 
не получило возможность подключения к 

общим районным сетям. К каким послед-
ствиям приведёт такое положение дел? 

Однако сначала исследуем все эти 
вопросы чуть подробнее и начнём с эко-
логического, касающегося незаконного 
сброса нечистот в родную землю рязан-
ского района.

Прежде всего, отметим, что в ре-
зультате обращения граждан и органи-
заций в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Рязанской обла-
сти, данное ведомство выступило с ис-
ковым заявлением к администрации МО 
Дубровичевское сельское поселение. По 
итогам заседаний Арбитражным судом Ря-
занской области 04 августа 2017-го бы-
ло вынесено определение о заключении 
мирового соглашения. 

В рамках данного соглашения адми-
нистрация поселения:
1. «признала причинение вреда почве 
в результате сброса канализационных 
стоков на рельеф местности в селе Ду-
бровичи в сумме 2 837 443 (Два милли-
она восемьсот тридцать семь тысяч че-
тыреста сорок три) рубля.
2. Обязуется осуществить комплекс ме-
роприятий по ликвидации вреда, а имен-
но: выполнить за свой счёт рекультива-
цию земельного участка с кадастровым 
номером 62:15:0060422:91 в селе Ду-
бровичи в срок до 30 июня 2019 г. на 
сумму 3 320 503 (Три миллиона триста 
двадцать тысяч пятьсот три) рубля».

Итого, за счёт собранных в бюджет 
средств жителей-налогоплательщиков 
Дубровичевского поселения его благо-
верная администрация должна заплатить 
по иску 6 157 946 (Шесть миллионов сто 
пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок 
шесть рублей).

И это, скорее всего, не вся сум-
ма. Ещё будут судебные издержки и т.д.

Редакция «ОРГ» направила соответ-
ствующий запрос о сумме возмещения по 
иску в Управление Роскомнадзора и со-
общит её, выражая соболезнование жи-
телям.

Сожалеть и соболезновать жителям, 
действительно, приходится. Ведь в Ду-
бровичевском поселении предостаточно 
насущных вопросов, на решение которых 
могли бы пойти эти деньги. Взять хо-
тя бы освещение. 

Здесь уместно вспомнить, что ру-
ководство «Ризура» предлагало госпо-
же Жунёвой пути решения вопроса по ре-
культивации загрязнённого участка за 
счёт собственных средств. 

Можно ли было избежать потерь бюд-
жета поселения в три с лишним миллио-
на? Полагаем, что возможно. Вот только 
«хвост увяз». Да на эти три миллио-
на засияли бы новые фонарики с любыми 
суперлампочками в Дубровичевской тем-
ноте самым ярким светом.

По большому счёту и самого загряз-
нения земли, полагаем, можно было бы 
избежать. Равно, как и всех потерь в 
шесть с лишним миллионов тоже. Ведь 
сколько лет уже льётся дерьмо? А сколь-
ко лет уже Наталья Арнольдовна в крес-
ле главы руководит районом? 

И ведь подсказывали, предлагали, 
писали…Одна только папка документов 
переписки с администрацией района по 
данному вопросу за несколько лет тя-
нет на увесистый том. Нет! Всё время 
что-то мешало. То хвост, то нос? Ме-
шало и мешало, пока суд не присудил 
миллионные выплаты.

Но и это ещё не финал. Как было 
отмечено в «мировом», рекультивация 
участка должна была завершиться 30 ию-
ня 2019-го года. Однако 29 июля 2019-
го Арбитражный суд Рязанской области 
вынес определение об отсрочке исполне-
ния судебного акта на срок до 01. 08. 
2021г. Ну, и…?
Продолжение на стр. 6

Загаженная дерьмом родная земля села Дубровичи. Вид сверху

«Говноозеро» до сих пор благоухает на всю округу

Жителям Дубровичей о социальной справедливости можно только мечтать
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Продолжение. Начало на стр. 4–5
РАССЛЕДОВАНИЕ

Все сроки вышли, но, не поверите, 
рекультивации нет и до сей поры. В 
Дубровичах-дерьмо. Пока так. Значит, 
можно предполагать и о новых бюджет-
ных издержках.

Возникает резонный вопрос, кто по-
несёт ответственность за содеянное? 
Мы полагаем, что налицо, как минимум, 
признаки «неисполнения должностными 
лицами своих обязанностей, вследствие 
недобросовестного отношения к службе, 
если это повлекло причинение крупно-
го ущерба и нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций. Как 
«говорит» нам Уголовный Кодекс-халат-
ность (ст. 293 УК РФ). 

Кстати, «крупным ущербом» в насто-
ящей статье УК РФ признаётся ущерб, 
сумма которого превышает один миллион 
пятьсот тысяч рублей. В описанной си-
туации ущерб превышает эту сумму. Раз-
умеется, должно вести речь о нарушении 
прав граждан и организаций. 

КАКИЕ УЖ ТУТ ФОНАРИКИ

Действительно, о каких фонариках в 
Дубровичах жителям можно мечтать, ес-
ли судебные процессы с администрация-
ми продолжились? 

Первопричиной появления в Арби-
тражном суде Рязанской области ещё 
одного нового дела № А-54-1701/2021 
следует считать именно отсутствие ре-
культивации на загрязнённом нечисто-
тами участке и невыполнение админи-
страцией Дубровичей условий, даже с 
отсрочкой исполнения, вышеприведённо-
го мирового соглашения. 

Отсутствие рекультивации и приве-
ло к тому, что «вследствие продолжения 
сброса жидких бытовых отходов (канали-
зационных стоков) увеличился объём от-
ходов, что и привело к загрязнению уже 
соседнего участка с кадастровым номе-
ром 62:15:0060422:110». Площадь за-
грязнения составляла на июнь 2021 го-
да 777 кв.м., в соответствии с данными 
топографической съёмки. 

Истец и собственник 3\4 общей до-
ли собственности участка, ООО «НПО РИ-
ЗУР», в своём исковом заявлении о по-
нуждении к совершению действий, просит 
суд обязать ответчика прекратить не-
законный сброс и провести рекультива-
цию в соответствии с целевым назначе-
нием участка. 

Позицию истца поддержал в ходе су-
дебных слушаний и представитель при-
родоохранной прокуратуры. Прокурор 
считает, что «администрацией МО Дубро-
вичевское сельское поселение наруша-
ются требования законодательства РФ».

Но и это ещё не финал всех бед, воз-
никших в ходе настоящей эпопеи с ка-
нализацией, длящейся уже долгие годы. 

Дело в том, что даже в ходе ре-
ализации благой идеи о реконструк-

ции канализации и очистных сооруже-
ний по муниципальному контракту № 
69, на которую региональная власть 
выделила 20 миллионов народных ру-
блей, были выявлены нарушения и по-
следовали соответствующие обращения 
в прокуратуру, суд и правоохрани-
тельные органы.

Нарушения оказались связаны с про-
кладкой трубопровода в рамках работ 
по реконструкции. Выяснилось, что, не-
смотря на то, что проект районной адми-
нистрации был должным образом согласо-
ван, имел заключение государственных 
экспертов, разрешение на строитель-
ство и т.д., при реальном его исполне-
нии «почему-то» проявились различного 
рода, мягко скажем, возможные недо-
работки.

Так, «25 октября 2021года предста-
вители ООО «НПО РИЗУР» производя пла-
нировку на своих земельных участках 
(62:15:0060422:80 и 62:15:0060422:110) 
выявил признаки незаконной прокладки 
нового трубопровода по своим участкам 
бестраншейным способом. Проведение 
вышеуказанных коммуникаций собствен-
ник участков никому не согласовывал 
и обратился в прокуратуру Рязанско-
го района с заявлением о проведении 
проверки.

В ходе проверочных мероприятий вы-
яснилось, что на момент проектирова-
ния собственниками указанных земель-
ных участков являлись физические лица, 
которые давали своё согласие на про-
ведение работ по реконструкции». Об 
этом факте, и возникших в связи с ним 
сомнениях у руководства «Ризура», мы 
расскажем далее.

В тоже время, на момент проведе-
ния работ по реконструкции, физические 
лица-собственники уже передали свои 
участки по договорам купли-продажи, и 
их новым собственником стал «Ризур».

Более того, в соответствии с нор-
мами законодательства строительство, 
реконструкция и эксплуатация линей-
ных объектов прямо отнесена к потреб-
ностям населения, при наличии которых 
возможно предоставление ограниченно-
го вещного права. 

Однако «органами местного самоу-
правления в нарушении указанных норм 
законодательства публичный сервитут в 
отношении указанных земельных участ-
ков не устанавливался, соответствую-
щее соглашение не заключалось.

В этой связи, заместителем проку-
рора Рязанского района, М.В. Весело-
вым 24. 11. 2021 г. «в адрес главы ад-
министрации Рязанского муниципального 
района внесено представление об устра-
нении нарушений земельного законода-
тельства».

Как всегда, руководство «Ризу-
ра» направило в адрес районной вла-
сти письмо с просьбой «в досудебном 

порядке провести демонтаж нового тру-
бопровода, проложенного на указанных 
участках и провести комплекс работ по 
приведению данных участков в надлежа-
щее состояние».

Просьба осталась без обоснованного 
ответа на вопрос по поводу демонтажа. 
Предприятие вынуждено было вновь об-
ратиться в суд за защитой своих прав 
и требовать от районной власти решение 
поставленных вопросов уже в судебном 
порядке. Таким образом, при решении 
«канализационной» проблемы в Дуброви-
чах и возникло ещё два новых судебных 
разбирательства.

Теперь вернёмся к вопросу о выдаче 
прежними собственниками вышеназванных 
земельных участков своего согласия на 
проведение работ, точнее, трубопрово-
да по территории участков в ходе под-
готовки проектной документации.

Важно подчеркнуть, что в ходе про-
верки заявления, поступившего в отдел 
внутренних дел по Октябрьскому району 
Рязани, оперуполномоченный ОЭБ и ПК 
ОМВД, А.А. Гололобов установил, что 
«в приложениях к проектной докумен-
тации по объекту содержатся справ-
ки о согласовании работ с собствен-
никами указанных земельных участков, 
гражданами Т. и Б. при этом указан-
ные справки оформлены без даты их со-
ставления. 

Кроме того, установлено, что опре-
делением Арбитражного суда Рязанской 
области от 06.08. 2018 г. в отноше-
нии ИП Т. введена процедура банкрот-
ства и утверждён конкурсный управля-
ющий. В связи с чем факт подписания 
справок на согласование вышеуказанных 
работ гражданами Т. и Б. является со-
мнительным». 

Проверочные мероприятия продолжа-
ются.

Ещё один вопрос, который привлёк 
внимание журналистов. В смете проекта 
по выполнению работ по муниципально-
му контракт № 69 от 12.08.2020г, ко-
торую можно наблюдать в открытом до-
ступе, указаны довольно большие объёмы 
траншейных работ. Вот только в реаль-
ности этих «больших объёмов» траншей-
ных работ жители не наблюдали, а по 
документам они вроде как и проводи-
лись. Да и прокладка самого трубопро-
вода по указанным нами выше участкам 
земли велась бестраншейным способом. 
Почему? Различного рода сомнения рож-
даются у граждан в связи с реализаци-
ей данного контракта… 

Может, пора уже, пока не поздно, 
счётной палате, прокуратуре и МВД про-
верить, как идёт претворение в жизнь 
Муниципального контракта № 69? Как 
расходуются выделенные региональной 
властью на решение «канализационных 
проблем» в Дубровичах 20 миллионов ру-
блей?

НЕВОЗМОЖНОЕ – 
ВОЗМОЖНО?

Сегодня мы представили вниманию чи-
тателей лишь некоторые события, свя-
занные с одним единственным вопросом 
функционирования системы канализа-
ции в Дубровичах Рязанского района. 
А сколько высветилось нерешённых про-
блем, начиная от экологических, за-
канчивая экономическими. Мало того, 
что многолетние болячки не лечатся до 
сей поры, так ещё новые ползут, слов-
но метастазы. 

Невольно напрашивается и мысль о 
том, что «крайними» в результате сло-
жившейся ситуации могут оказаться, 
прежде всего, жители Рязанского рай-
она. Прежде всего, люди недополучат 
определённых социальных благ на огром-
ные суммы в миллионы рублей, кото-
рые районная власть обязана тратить 
на всевозможные судебные и иные ме-
роприятия. 

Успешное предприятие ООО «НПО РИ-
ЗУР» вынужденно постоянно преодоле-
вать всевозможные препоны от районной 
власти и регулярно обращаться в раз-
личные инстанции, чтобы добиться за-
конной работы местных чиновников, ра-
ботающих под неусыпным оком Натальи 
Жунёвой. Компания «Резур» является се-
годня одним из крупнейших налогопла-
тельщиков региона. За последние пол-
тора года предприятие пополнило бюджет 
Рязанской области на сумму порядка 300 
млн рублей. На сегодняшний день в ком-
пании трудится около 350 человек.

В чём причина такого положения дел? 
Может, вопрос касается пресловутых 
личных амбиций главы районной власти? 
Или дело в умении и способности Ната-
льи Жунёвой наладить должным образом 
работу всей команды администрации? На-
ладить таким образом, чтобы кредит до-
верия жителей и бизнеса позволял гово-
рить о позитивных переменах и движении 
региона вперёд в наше непростое время. 

«Невозможное – возможно» – с та-
ким девизом уже долгие годы выходят 
на работу сотрудники «Ризура». Может, 
действительно, пора и властям, и об-
ществу серьёзно задуматься и принять 
решительные меры, чтобы невозможное в 
Рязанском районе стало, наконец-то, 
возможным? 
Наше расследование продолжается…
Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию с заявлениями о проверке 
изложенных фактов и принятии мер в 
соответствии с законами РФ 
губернатору Рязанской области, в 
Прокуратуру Рязанской области, в 
УМВД по Рязанской области, в Счётную 
палату Рязанской области и иные 
структуры.

Отдел расследований «ОРГ». 

«ДЕРЬМОВАЯ» ПРОБЛЕМА НАТАЛЬИ ЖУНЁВОЙ

Успешная компания ООО «НПО «РИЗУР» – один из крупнейших налогоплательщиков региона
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В номере 2 (335) «Областной Рязанской 
Газеты» за 1 февраля 2021 года была 
опубликована статья «Плагиат по-рязански» 
– о таинственном появлении стихотворения 
Александра Архипова «Коловрат» на 
«Патриотическом портале Рязанского 
региона» под чужой подписью. Прошёл год с 
небольшим после того, как наше издание 
обратило внимание на очевидный ляп. Что за 
это время изменилось? 

Н
ичего. Стихи Александра Архипо-
ва «Коловрат» на «Патриотиче-
ском портале Рязанского реги-
она» имеют всю ту же с потолка 

взятую подпись – Евгений Артамонов. 
Очередной скрин «Областная Рязанская 
Газета» сделала 13 февраля. 

Для тех, кто вдруг не в курсе, на-
помню, что история тянется с конца ян-
варя 2018 года, когда автор этих строк 
нашла «Коловрата» на рязанском ресур-
се, предназначенном для просвещения и 
патриотического воспитания юношества, 
и удивилась, что под ним стоит странное 
имя. Я перепроверила по книгам Алексан-
дра Архипова. «Коловрат» был опублико-
ван по меньшей мере в двух его сбор-
никах: «Сельские напевы» (Архипов А.Н. 
Сельские напевы: Стихи. – Рязань, Моск. 
Рабочий, Рязанское отделение, 1983. – 
94 с.) на страницах 41-43 и «Рябиновое 
зарево» (Архипов А.Н. Рябиновое заре-
во. Стихи. Поэма. – Рязань: Узорочье, 
1998. – 272 с.) на страницах 184-186. 
Страницы я сфотографировала. Написала 
большой пост в facebook об этой кол-
лизии. От псевдоавтора никакого ответа 
не получила, зато другие рязанские по-
эты сказали, что он тут ни при чём. В 
августе того же года я написала пись-
мо на контактный мейл «Патриотического 
портала…» с фото всех страниц с «Ко-
ловратом» из сборников Архипова и веж-
ливо указала на несовместимость ошибки 
с высокой миссией патриотического вос-
питания молодых людей и поблагодарила 
за её исправление. На тот момент я ис-
кренне верила, что ляп исправят. 

В декабре 2019 года вышла моя статья «Александр Архипов: последний има-
жинист» в литературном журнале Союза 
писателей Москвы «Кольцо А» с полным 
текстом «Коловрата». В группе «Рязан-
ская область» в соцсети «ВКонтакте» 21 
июня 2020 года появился пост о 85-ле-
тии со дня рождения Архипова со слова-
ми: «Некоторые литературные критики на-
зывают его последним имажинистом». Моё 
имя тоже «потеряли», и в свете проис-
ходящих вокруг «Коловрата» событий это 
даже не странно… Все эти «телодвижения» 
не породили никакой реакции. Вид стра-
ницы портала остался прежним.

В статье «Плагиат по-рязански» го-
ворилось о том, что страдает репута-
ция двоих усопших поэтов, «страдает» 
литературное краеведение, а юношество 
получает превратное представление об 
авторском праве. «Областную Рязанскую 

Газету» в городе читают лучше, чем жур-
нал «Кольцо А». Ознакомившись с ма-
териалом, рязанские культурные круги… 
«мобилизовались» в защиту существующе-
го положения вещей: да, стихи Архипова 
подписаны Артамоновым, но Артамонов в 
этом сто процентов не виноват, к тому 
же он уже умер, стало быть, и говорить 
не о чем. Это позиция отдельных лично-
стей, а официальных заявлений по пово-
ду никто не сделал, с властного уровня 
на редакцию никто не вышел, фамилию на 
ресурсе опять не исправили.

Насчёт общественного мнения. Казус, 
как ни дико, породил два тезиса в свою 
поддержку. «Мне всё равно, кто напи-
сал стихи, которые мне нравятся», – ут-
верждал в соцсети «ВКонтакте» поэт Олег 
Дьяконов. Мы с ним «побили горшки» не 
из-за «Коловрата», а из-за чуши, вы-
тащенной Олегом из сети и подписанной 
Омаром Хайямом, хотя она даже близко 
не лежала с рубаями. Дьяконов отстаивал 
своё право верить в то, что сетевой сти-
шок написал крупнейший поэт персидско-
го средневековья и не знать подлинно-
го автора. «Синдром» тревожен вот чем. 
Дьяконов много лет посещал клуб «Автор» 
и даже финансировал выпуск его сбор-
ника. Одним из руководителей клуба был 
Артамонов. Что, если Дьяконов трансли-
ровал принятое в «Авторе» пренебреже-
ние к авторству (грустный каламбур)?.. 
И, наконец, если взрослые и солидные 
люди вправду так считают, что они де-
тям донесут?.. 

Ещё страшнее высказалась писатель-
ница Ирина Красногорская: «Для плаги-
ата можно найти смягчающие обстоятель-
ства». Она подала пример защиты своей 
ученицы по литобъединению, списавшей у 
Ирины Ратушинской стихи «Последний дра-
кон» ради публикации в газете. Якобы 
девочка рано познала «поэтическую сла-
ву» и хотела удивлять взрослых всё но-
выми достижениями, а когда вдохновение 
иссякло, пошла на подлог, чтобы не те-
рять лица… Отчего бы просто не сказать 
ребёнку: не твоё – не бери?.. 

После нашей публикации «лже-
Коловрату» тоже нашли оправдание. 

Логика такая. Артамонов понятия не имел 
о публикации стихов Архипова под его 
именем и стихов на ресурс не посылал, 
все его знают как честнейшего человека, 
это доказывает его невиновность! Тот 
аспект, что, со слов коллег, честней-
ший человек прекрасно знал, что в пу-
бличном пространстве его имя «украша-
ет» стихи его старшего товарища, но за 
два года ничего не предпринял для ис-
правления ситуации, опускается. 

На основании свидетельства лишь од-
ной стороны не пишутся журналистские 
статьи, не решаются гражданские споры и 
более крупные юридические процессы. За 

всю историю литературы ни один плагиа-
тор честно не признавался в плагиате. 
Но другая сторона, «Патриотический пор-
тал…», молчит. По слухам, её деятель-
ность курирует Информационно-аналити-
ческий центр регионального Минкульта. 
Но официально ни та, ни другая струк-
тура в ситуацию не вмешиваются. И даже 
сотрудники ИАЦ, называющие себя друзья-
ми Артамонова, «обеляют» его в частных 
разговорах, но не на портале. Так что 
невиновность псевдоавтора по имеющимся 
данным ни подтвердить, ни опровергнуть 
нельзя. Но она и не имеет основопола-
гающего значения. Защитников «доброго 
имени» заклинило на том, что акта пла-
гиата не было. Меж тем – сюрприз! – дав-
но уже дело не в том, крал или не крал 
Артамонов стихи у Архипова (хотя ес-
ли не крал, тем больше резонов испра-
вить подпись). А в том, что рязанским 
школьникам подаётся неверная информа-
ция и очень скверный пример.

В сем защитникам доброго имени мы 
предлагали сам собой разумеющий-

ся ход: обратиться лично на основании 
своего авторитета в рязанский Минкульт 
и попросить исправить информацию. Мож-
но было бы составить об этом и кол-
лективное письмо товарищей, если в 
одиночку боязно, чтобы стихи обрели 
«своего» автора, а честнейший человек 
– доброе имя. Тут начиналось самое ин-
тересное. Все честные и неравнодушные 
люди находили неопровержимые основания 
для себя лично не участвовать в этом.  

Устных же признаний, что в это лезть 
не хочется и почему, я выслушала куда 
больше. А кое-кто просто отмолчался. Ря-
занская культура предлагает единственный 
способ «борьбы»: метод трёх обезьянок. 
Не всё равно лишь «Областной Рязанской 
Газете». И главред рязанского выпуска 
«Новой газеты» Алексей Фролов предло-
жил свою помощь на моём творческом вече-
ре «Критика – это не только Белинский». 

Если гора не идёт к «Коловрату», то 
«Коловрат» идёт к горе. «Областная Ря-
занская Газета» предпримет ряд пред-
усмотренных российским законодатель-
ством мер противодействия некорректной 
информации. Как говорится, не жалуй-
тесь. Редакция хочет восстановить до-
брое имя Александра Архипова – защи-
тить другое честное имя была пропасть 
возможностей, но все, начиная с его 
носителя, ими пренебрегли. 

Первый шаг в этом направлении – пу-
бликация «Коловрата» полностью в вари-
анте и за подписью Александра Архипова. 
На портале стихи вывешены без послед-
ней строфы, что делает «случайность» 
ещё менее вероятной – их кто-то «ре-
дактировал», подгоняя под нынешние ре-
алии, когда памятник Евпатию воздвиг-
нут в центре города. 

АЛЕКСАНДР АРХИПОВ.
КОЛОВРАТ

Тяжела рука
У Коловрата,
Оттого и лёгок
Синий меч.
Князь на князя шёл,
А брат на брата,
Только не о том
Сегодня речь.

Где стоял недавно
Город стольный,
С чёрным пеплом
Кружится пурга...
И Евпатий говорит:
«Достойно
Наши люди
Встретили врага.

Опоздали мы
Помочь Рязани...
Други-соколы!
Прямым путём,
Не страшась
И с сёдел не слезая,
Нынче ж за кочевником
Пойдём

Наша Русь
Вовек несокрушима!
Так в погоню!
Отдохнём потом!»
Дружно тронула
Коней дружина,
Впереди -
Евпатий на гнедом!

Небо звёздное
Звенит кольчугой,
На пути
Ни стога, ни скирда...
Где ночует,
Где теперь кочует
Ненасытным скопищем Орда?

О щиты ордынцев искры высечь
И о сабли
Притупить булат
Тысячу семьсот
На триста тысяч
Конников торопит
Коловрат.

За Рязань
Близка с врагом расплата.
Полк Евпатия
Идёт, как смерч!
Тяжела рука
У Коловрата,
Оттого и лёгок
Синий меч!

Жив Евпатий
В песнях и сказаньях,
А сегодня 
Слышу я в ответ:
– Не ищите, друг,
У нас в Рязани
Коловрату 
памятника нет! 

Эта публикация призвана 
«уравновесить» дезинформацию 
патриотического ресурса, чтобы на 
запрос в сети выпадал не 
только искажённый, но и 
истинный текст. Нам важно 
донести до рязанских 
школьников имя 
подлинного автора 
«Коловрата». А кому 
неважно, пусть это будет 
на их совести. 

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЁТ 
К КОЛОВРАТУ

Александр Архипов



8 № 04 (362) 28.02.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ГОРОД

Наконец-то, заканчивается эта адская 
зима в нашем «благоустроенном 
городе». Постепенно сползает ледяной 
панцирь с домов и дорог, но это не 
значит, что можно безопасно и с 
комфортом передвигаться по рязанским 
улочкам. Наоборот, ледовый квест 
только начинается – защищаем головы, 
надеваем коньки! 

«Я стала ненавидеть снег», – от-
кровенно призналась мер Елена Соро-
кина на одном из последних заседаний, 
говоря о хлопотах по благоустройству 
города. Однако хлопоты отчасти ока-
зались пустыми, так как с каждым го-
дом благоустройство города в зимний 
период всё хуже и хуже.

Согласно данным рейтинга по каче-
ству уборки снега, проводимом серве-
ром Super Jop среди Российских го-
родов – Рязань в числе аутсайдеров. 

Кто виноват в снежных завалах? 
Рязанские дворники, которые пашут 
за копейки? Руководители Управляю-
щих компаний? Или администрация го-
рода и лично Елена Сорокина? Сегодня 
важно понять не только степень вины 
и допущенные просчёты и недоработ-
ки, но и провести серьёзную работу 
над ошибками. Потому мы и предлага-
ем всем вместе обсудить эти пробле-
мы, чтобы в очередной раз не «насту-
пать на грабли». 

МЕТОД СОРОКИНОЙ

Народная избранница, которая, как 
многие думали, переплюнет заслуги На-
дежды Николаевны Чумаковой или хотя 
бы будет на неё похожа своим рвени-
ем и талантом управленца – разру-
шила мост наших надежд. А ведь но-
вая хозяйка даже в Сколково ездила, 
чтобы научиться премудростям реше-
ния проблем и вдохновенно рассказы-
вала о замечательном методе декомпо-
зиции целей. 

Что означает – операцию мышления, 
состоящую в разделение целого на ча-
сти, приём, применяемый в разделении 
проблемы на множество частных про-
блем и задач – решая которые, решает-
ся глобальная проблема. Почему нель-
зя было применить приём в вопросах 
с техникой или в вопросах организа-
ции уборки? 

Госпожа Сорокина «проскакав на бе-
лом коне» по заваленным горами снега 

улочкам и переулкам города «махну-
ла шашкой» и громко отчиталась перед 
земляками, что сорок пять управляю-
щих компаний оштрафованы аж на один-
надцать миллионов. Замечательно? Вот 
только две беды мы увидели в таком 
«позитиве» по-сорокински. 

Во-первых, «штрафные деньги» – 
это наши с вами деньги. Теперь управ-
ляющие компании их потратят на штраф, 
а мы с вами каких-то благ недополу-
чим. Во-вторых, куда потратят эти 
одиннадцать миллионов? Один из руко-
водителей оштрафованной, но в целом 
довольно успешной управляющей ком-
пании в сердцах заявил, что был бы 
очень рад и счастлив, если бы штраф-
ные деньги были бы целевым спосо-
бом потрачены на приобретение го-
родом дополнительной снегоуборочной 
техники, а не «растворились» в много-
численных нуждах рязанского бюджета. 
Могли бы возникнуть и иные интерес-
ные предложения. Может быть, следует 
не только штрафовать, по сути граж-
дан, но и серьёзно анализировать всем 
вместе, пусть и с применением мето-
да декомпозиции целей или ещё ка-
кой новации, как недопустить подоб-
ных провалов. 

МЕТОД ЧУМАКОВОЙ

Во времена Чумаковой снежные осад-
ки тоже были. Вот какой интересный 
случай описывается в сборнике Анато-
лия Говорова «К 90-летию со дня рож-
дения Надежды Чумаковой». 

Снежная зима 1972 года, когда в 
одну ночь снегом засыпало улицы и 
территории предприятий. Встал пасса-
жирский транспорт. Городская спецав-
тобаза по уборке города не успевала 
расчищать проезжую часть. Стихия про-
сто разбушевалась, нужны были сроч-
ные решительные меры. Аврал. Чума-
кова собрала экстренное совещание, 
на которое были приглашены не толь-
ко руководители городских коммуналь-
ных служб, но и директора заводов, 
фабрик, строительных и других пред-
приятий, в чьём распоряжении имелись 
бульдозеры, самосвалы и прочая тех-
ника, способная работать на расчис-
тке снежных заносов. Она просила их 
бросать все силы на освобождение от 
снега городских магистралей, чтобы 
завтра можно было доставить людей на 
их же предприятия.

В книге описывается, что не сразу 
руководители предприятий Рязани со-
гласились бросить свои силы на борьбу 
со стихией, оправдывались, приводи-
ли свои доводы. Но она всё-таки до-
стучалась до них. Как? Да по-женски, 
сказав одну фразу: «Эх, мужики!». В 
скором времени весь город, все пред-
приятия решали не частную мелкую про-
блему, а глобальную, общую, приори-
тетную!

ХРОНИКА ЗИМНИХ 
ПЕЙЗАЖЕЙ

Декабрь-январь: завалы снега на 
магистралях и на тротуарах, застряв-
шие машины скорой помощи, люди, па-
дающие на скользких остановках под 
транспорт.

Февраль: сосульки под два метра, 
грязный снег размером с дом на каж-
дой остановке или на местной детской 
площадке, дорога пешком – квест из 
ледяных тропинок. Снег счищают так, 
что или тебе прилетит или ломаются 
лавочки около домов (в этом году в 
каждом дворе такая проблема), зава-
ливаются пандусы, причём глыбы оста-
ются лежать там же, куда их скинули. 
Когда теплеет – дискомфортных ощуще-
ний от прогулки прибавляется.

На сапоги носки – на голову шлем
Рязанцы от безысходности или во-

обще предпочитает не выходить на 
улицу в сильный гололёд или приду-
мывают приспособления, чтобы не по-
скользнуться. Резиновые накладки, 
которые продаются в киосках «Ро-
спечати» или на Авито недолговечны 
– отрываются. Недавно видела такую 
накладку, в количестве одной шту-
ки прямо на остановке. У пожилых 
рязанцев свои премудрости: кто-то 
гвоздики забивает прямо в подошву, 
кто-то соль в мешочке носит. Не так 
давно одна моя знакомая просто шо-
кировала меня своим способом, когда 
в конце рабочего дня с невозмути-
мым видом вытащила из своего жен-
ского ридикюля обыкновенные чёрные 
носки и надела их аккуратно на но-
ски сапог. Она это очень аккурат-
но сделала, даже и в глаза особо 
не бросалось, но всё равно в голо-
ве не укладывается дикость – носки 
на сапоги! А она, увидев мою реак-
цию, осадила: «Главное здоровье, в 
моём возрасте критично упасть – ко-

сти хрупкие, а как это выглядит мне 
всё равно!»

Может, нам не только маски, но и 
носки на обувь надеть, в руки палку, 
а на голову шлем, чтобы выжить? Ду-
маете, утрирую?

Травмы на улицах Рязани зимой 
обычное дело

«За последние годы статистика 
травм, полученных во время гололёда 
в зимний период – это 90 до 150 об-
ращений в сутки», – рассказала на-
чальник отдела по обеспечению де-
ятельности Министерства Рязанской 
области Ирина Кузьминова в пятницу, 
18 февраля.

Хорошо, что не прибило никого в 
этом году, но случаи последних лет 
оптимизма не внушают.

19 марта 2009 г. около здания швей-
ной фабрики на улице Затинной сосуль-
кой на смерть убило проходившую мимо 
женщину. По словам жителей окрестных 
домов, это уже не первый несчастный 
случай в этом месте. 

Также в марте, но уже в 2013 году 
с одного из домов на улице Есенина 
на пожилую женщину упала глыба льда 
– от полученных травм она скончалась 
на месте. В 2016 году по данному фак-
ту в Октябрьском районном суде Рязани 
огласили приговор работнику ООО «ЖКО 
Шлаковый». В соответствии с должност-
ными обязанностями она была обязана 
скалывать лёд и удалять снежно-ледя-
ные образования» однако халатно от-
неслась к своей работе, что привело 
к гибели человека.

21 февраля 2021 года мы рассказы-
вали о мужчине, который получил трав-
му прямо у своего подъезда – вышел 
покурить, получил ледышкой по голо-
ве – в результате сотрясение мозга.

Ещё больше случаев может вспомнить 
человек, который более 30 лет защи-
щает интересы рязанцев-потребителей. 

Недавно рязанские соцсети гуде-
ли из-за ответа администрации депу-
тату Рязанской городской Думы Олегу 
Шишову. На сайте «Малой Родины» по-
явилось сообщение, что на депутат-
ский запрос с просьбой вывезти снег 
с остановок «Дягилевский военный го-
родок» и «гостиница Байкал» пришёл 
ответ из администрации города, в ко-
тором сообщается, что «в рамках му-
ниципального задания вывоз снега с 
территории остановок общественного 
транспорта не предусмотрен».

УВЫ, ЛЁД НЕ ТРОНУЛСЯ!
Èòîãè «ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà» â Ðÿçàíè, èëè Ðàçìûøëåíèå íà òåìó 
«ìîé ãîðîä – ìíå íå âñ¸ ðàâíî»

Елена СорокинаВывоз снега от остановок администрацией не предусмотренНадежда Чумакова
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Этот ответ просто возмутил! Это 
как, господа чиновники? Получается, 
снег худо-бедно расчистим на доро-
гах, накидаем сугробы на остановки, 
а вы, дорогие граждане, преодолевай-
те их, как хотите! Ломайте ноги, руки 
– наша дело – сторона. У нас машин-
ки комфортабельные есть. И ведь уже 
были случаи этой зимой, когда рязан-
цы получали переломы! Да если кто-то 
из горожан под автобус попадёт – то-
же, видимо, чиновников не особо будет 
волновать. Ведь не их родственник, 
сын, дочь... Их родные на машинках 
катаются... Так получается? Почему 
не предусмотрен вывоз снега с оста-
новок??? На каком основании не пред-
усмотрен? Денег нет? Техники? Или со-
вести у чиновников?

На данный конкретный запрос вы-
везти снег с остановок «Дягилевский 
военный городок» и «гостиница Бай-
кал» заместитель начальника управле-
ния благоустройства города М.Е. Гер-
мони ответил, что «дано поручение 
выполнить работы по очистке от сне-
га указанных остановок общественного 
транспорта в срок до 04 февраля 2022 
года». И надо отметить, снег вывез-
ли с вышеуказанных остановок. Но это 
локальное и единичное исполнение. А 
как весь остальной город?

Здесь я приведу небольшой фрагмент 
интервью с руководителем Рязанской 
единой городской ассоциации защиты 
прав потребителей человека Олегом Ни-
колаевичем Поповым.

– Страшная ситуация в городе с без-
опасностью в зимний период. За по-
следние годы и смерти были, и тяжёлые 
травмы. Так юристы нашей ассоциации 
принимали участие в защите рязанки, 
которая получила резаную травму ли-
ца. На протяжении длительного периода 
крыша многоквартирного дома и тротуар 
перед входом не очищались. Пострадав-
шая вспоминает, что шла к дому, тща-
тельно смотрела под ноги, чтобы не 
поскользнуться, и у подъезда решила 
убедиться всё ли в порядке с сосуль-
ками, подняла голову – в ту же се-
кунду отвалившаяся с крыши сосулька 
рассекла ей бровь и лоб. Она чудом 
осталась жива! Не менее страшный ин-
цидент был на Первомайском проспек-
те, рядом с первой аптекой. У молодой 
рязанки сорвало скальп, а ребёнку, 
которого она вела за руку – отсекло 
бровь. Их обоих спасло от гибели то, 
что удар был по касательной. Прие-
хавшие эксперты зафиксировали вес ле-
дяной глыбы, которая упала, составил 
более 200 кг.

В двух этих эпизодах, которые мы 
описывали, пострадавшие смогли по-
лучить компенсацию за ущерб, только 
после судебных разбирательств. Кроме 
сумм, запрошенных истцами, были взы-
сканы дополнительные штрафы в размере 
пятидесяти процентов от всех присуж-

дённых сумм за нарушения добровольно-
го порядка требований потребителей. 

– В какие часы у нас должны проис-
ходить работы по уборке крыш, сосу-
лек, тротуаров, дорог, очистки оста-
новок, входов в магазины, почтовые 
отделения и т.д.?

– Если речь идёт о многоквартирных 
домах, то время уборки регламентиро-
вано Постановлением Госстроя РФ от 
27 сентября 2003 года № 170, а также 
Правилами содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утверж-
дёнными Постановлениями Правитель-
ства РФ 13 августа 2006 года № 491. 
В соответствии с данными нормативными 
документами, те организации, которые 
собирают с вас деньги за содержание 
жилья, несут ответственность за сво-
евременную уборку. 

– Как вы думаете, можно ли улуч-
шить ситуацию в городе с отврати-
тельным зимним благоустройством ис-
ходя из опыта последних лет или даже 
советского?

– То, что у нас было разрушено и 
не используется ничего нового, гово-
рит о том, что опыт советских вре-
мён не используется и напрасно, ведь 
опыт был интересный. В частности в 
жилищно-коммунальном хозяйстве бы-
ли домоуправления, и его работникам 
от домоуправа до дворника выдавалось 
ведомственное жильё. Люди дорожили 
данным местом, поскольку это давало 
возможность проживать в современных 
многоквартирных домах. Сфера комму-
нального хозяйства была регламенти-
рована на высшем уровне. На многих 
улицах висели таблички, где указано, 
что территория данного тротуара уби-
рается дворником таким-то, о каче-
стве работы которого можете сообщить 
по такому телефону, и был указан но-
мер телефона домоуправления.

Тротуары в зимний период убира-
лись «под скребок» с посыпкой песча-
но-солевой смесью, согласно действу-
ющим нормативным документам.

По словам Сорокиной, дворники, ко-
торые есть в штате управления бла-
гоустройства города, не покладая рук 
чистят город Рязань, а на самом деле – 
не справляются даже с посыпкой. Хоро-
шо, если посыпают солью сверху нечи-
щеных глыб. Ну, разве это эффективно? 

НЕМНОГО ЦИНИЗМА ПРО 
ЧИСТКУ СОСУЛЕК

В начале февраля я фотографирова-
ла сосулищи, по-другому и не скажешь 
на одном жилом доме, причём одна про-
блема висела двухметровая явная, а 
вторая – завалы – в этот момент уби-
ралась трактором, тракторист за это 
моё фотографирование всё время норо-
вил меня задавить чуть-чуть, но я на 
него не сердилась, всё отсняла и по-
звонила в домофон в квартиру главной 

по дому – Тамаре Ивановной. Та меня 
не узнала и дверь не открыла, гово-
рили через домофон. 

Здравствуйте, сосульки у вас на 
доме висят огромные, обращались в 
управляющую компанию?

– Нет, территория же огорожена 
(Это она про слабые ленточки, кото-
рые местами порвались).

– Думаете, не стоит сбивать со-
сульки? Дети же маленькие в доме жи-
вут, за ними можно и не уследить, где 
они бегают.

– А что их сбивать каждый раз – 
крыши надо чистить. Только у нас на 
них никто не полезет. Че тогда зво-
нить? – ответила главная по дому.

Кстати, сосульки убрали в тот же 
день, когда я их фотографировала. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Рассказывает, главный редактор 
«Областной Рязанской Газеты» Нико-
лай Кириллов:

– На страницах нашей газеты мы ча-
сто рассказываем про компании, рабо-
тающие на Рязанской земле и про их 
достижения. Так в начале ноября 2021 
года мы в очередной раз рассказы-
вали про производственную компанию 
«Стрим», расположенную в селе Поля-
ны Рязанского района, и про их уни-
кальный продукт, который может решить 
проблемы всего города в части пре-
словутой борьбы с сосульками. Возмож-
но, даже где-то сэкономить. Речь идёт 
про продукцию «Антилед». Вот толь-
ко представьте себе – смазал крыши и 
сосулек не будет всю зиму! К сожа-
лению, полезное изобретение исполь-
зуется в родном городе крайне ма-
ло, хотя имеет огромную популярность 
в других регионах, к примеру, в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Мы направи-
ли данную публикацию в администрацию 
города с конкретными предложениями 
о комплексе мер по продвижению дан-
ной продукции в Рязани. Говорили о 
необходимости, важности и значимо-
сти проведения различных мероприятий 
с приглашением руководителей управ-
ляющих компаний, представителей Ди-
рекции по благоустройству города и 
иных ответственных за внедрение дан-
ной новации в жизнь, по использова-
нию замечательной смеси «Антилед» на 
территории города и региона. Как уж 
читали эти предложения и статью на-
ши чиновники в лице и.о. начальника 
Управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
города Рязани господин Кожин вместе 
со своим замом господином Алтуниным 
до сей поры загадка. Ответы, которые 
нам прислали эти уважаемые персоны, 
мягко говоря, вызвали лишь недоуме-
ние и печаль. Нам разъяснили букваль-
но прописные истины, которые мы уже 
выучили много лет назад. Ничего кон-

кретного по поводу наших предложений 
в двух ответах, написанных под ко-
пирку, не было. Обычный формализм и 
никакой реальной работы. Даже жела-
ния что-то сдвинуть с мёртвой точки 
мы не увидели, хотя руководство из-
вестной на всю страну и далеко за её 
пределами компании «Стрим» было го-
тово оказать чиновникам и всем заин-
тересованным лицам своё содействие. 
Печаль. Может, к следующей осени, уже 
2022 года удосужатся серьёзно заду-
маться о том, как избавиться от сосу-
лек? Ведь есть же доступное средство!

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА

Это мы ноем те, кто на ногах, а 
как быть маломобильным гражданам? Как 
они справлялись в этом зимнем сезоне, 
мы спросили у юриста Петра Иванова.

«Людям с особенностями развития, 
которые передвигаются на специально 
оборудованных колясках, их родите-
лям я помогаю через суд решать жиз-
ненно-важные вопросы. В том числе, 
как сделать более комфортным путь из 
дома на улицу и обратно домой, ор-
ганизовать специально оборудованную 
входную группу для коляски. Так се-
мье Людмилы Якжиной и её ребёнку уда-
лось отстоять свои права. По решению 
суда, в доме, где они живут на улице 
Великанова, им оборудовали специаль-
ный вход с пандусами. Однако в фев-
рале текущего года работники управ-
ляющей компании чистили карниз крыши 
и засыпали льдинами единственный вы-
ход на улицу».

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Своим мнением по этому поводу по-
делилась председатель ТОС «На пруд-
ной» Ольга Туманова:

«В посёлке Соколовка засыпают не 
только пандусы, но и лавочки, кото-
рые просто разваливаются на части, 
под тяжестью снега. В нашем отчёте 
о проделанной работе, есть строчка 
«народный контроль». Раньше не бы-
ло необходимости её заполнять – на-
род мирный местные жители помогают в 
уборке, не сорят. А тут такое при-
летело с крыш неожиданно – надо рас-
чищать, восстанавливать территорию 
после зимы. Будем всем народом кон-
тролировать».

Тема не исчерпана, и мы продол-
жим её освещать. Предлагаем нашим 
читателям принять уча-
стие. Свои предложения 
и вопросы по проблемам 
благоустройства горо-
да, либо иным острым во-
просам вы можете напра-
вить в редакцию (e-mail: 
gazeta62@mail.ru c по-
меткой «Мой город – мне 
не всё равно»).

Дягилевскими нечищенными тропами...Скорая не приедет...Сюда не ходи, туда ходи...
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ПЕРСОНА
Наверное, мало кто из граждан не следит 
сейчас за происходящим в стране и 
регионе. Даже если захочешь 
отстраниться от всех этих политических 
потрясений и событий, происходящих в 
мире, вряд ли получится, тем более в век 
глобализации и интернета. Имена 
нынешних руководителей области у 
многих рязанцев на слуху. А вот знаем ли 
мы руководителей, которые стояли у 
власти в переломное время, когда уже 
рухнул СССР, а Россия стояла над 
пропастью? Мы поговорили о том 
времени с основателем Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Рязанской области(1992-1994 г.), 
заместителем главы администрации 
области, или как бы сейчас сказали – 
заместитель председателя правительства 
Рязанской области с 1994-го по 1997 год 
Арнольдом Борисовичем Грыниным, в 
настоящее время аналитиком и 
обозревателем «Областной Рязанской 
Газеты». 

– Арнольд Борисович, расскажите, 
пожалуйста, о своём детстве…

– Родился я 17 февраля 1940 года в 
г. Донской Тульской области, а точнее 
– на шахте 19 в семье горняков. С 1948 
года по 1950 год учился в школе при 
шахте 19 Донского района Тульской об-
ласти. Но уже в 1950 году мы переехали 
в Рязанскую область, в город Скопин.

В 11 лет остался сиротой, и опеку 
надо мной взяла тётушка. Время было не-
простое, послевоенное. Многие ребята 
тогда были без присмотра, предостав-
лены сами себе, у кого-то на фронте 
погиб отец, а кто-то и вовсе скитался 
один, потеряв обоих родителей, в об-
щем, жили тяжело. Я связался со шпа-
ной. Тётушка, узнав о моих «хулиган-
ских похождениях», сразу же перевела 
меня из 4 класса в 3-й, в котором бы-
ла классным руководителем. Таким об-
разом, взяла меня под свой жёсткий и 
круглосуточный контроль. За что я ей 
благодарен. Не позволила мне пойти по 
кривой дорожке. А мой товарищ, кото-
рого исключили из школы, затем, как 
говорят, взялся за ум, окончил школу 
рабочей молодёжи, затем институт, за-
щитил кандидатскую диссертацию по пси-
хологии и стал преподавать в институ-
те. А диссертация его была связана с 
темой воспитания трудных подростков. 

В Скопине мне очень повезло с людь-
ми. Один из таких замечательных лю-
дей – тренер по лыжам Михаил Василье-
вич Коняев. Это был, без преувеличения, 
– патриот своего дела. Причём он при-
шёл с армии, и у него не было никакого 
образования. Затем он окончил инсти-
тут. Но он так организовал нашу брига-
ду, что мы от него не отходили. Трени-
ровал жёстко, но увлечённо. С нами не 
считался. Заставлял приходить утром на 
тренировки. Летом мы бегали по коле-
но в воде по речке, где мелко, чтобы 
была нагрузка на ноги. Мы даже летом 
сделали искусственную лыжню в Скопи-
не. На бугре выкопали квадратную тран-
шею, и он договорился с какой-то му-
комольной фабрикой, чтобы шелухи туда 
насыпать. Шелуху насыпали, и мы летом 
в жару, с лыжами, с палками ходили на 
тренировку. Все смотрели и удивлялись 
– что это такое – летом с лыжами? А 
мы ходили по искусственной лыжне. Надо 
сказать, что он воспитал много хоро-
ших спортсменов. В их числе и почётный 
гражданин Скопина Геннадий Михайлович 
Раменский. Он заслуженный тренер СССР 
и заслуженный тренер России по биатло-
ну, заслуженный тренер России по лыж-
ным гонкам. Его жена, Тамара Ивановна 
Раменская – почётный гражданин города 
Скопина, мастер спорта СССР по лыжным 
гонкам, профессор кафедры теории и ме-
тодики лыжного спорта Российского го-
сударственного университета физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма. 
Автор статей, книг об истории лыжно-
го спорта, учебника по лыжному спорту. 

И мой товарищ, который защитил кан-
дидатскую по психологии также прошёл 

эту лыжную школу и многим, так же как 
и я, ей обязан. 

Вот что значит спортивная секция и 
хороший тренер для подростков. 

– И какой профессиональный выбор 
вы сделали после окончания школы? Ку-
да поступили? 

– В 1958 году я окончил школу №1 
г. Скопина Рязанской области и посту-
пил в Рязанский политехникум. 

У нас в политехникуме была спец-
группа, в которой учились одни ребята. 
И нашу группу, после окончания техни-
кума в 1961 году, полностью забрали в 
армию в учебный полк. Мы проходили об-
учение в Житомире, потом, после двух 
месяцев службы, мы разъехались по ча-
стям. Меня направили в Харьков. Вспо-
минаю забавный случай случай. 

Приходит командир и говорит, что 
нужно написать заявление, что вы до-
бровольцами еди-
те на защиту Ку-
бинской революции. 
Солдаты смекнули: 
поедут – не поедут 
тот ещё вопрос, а 
сейчас-то что им 
за это будет, ка-
кая выгода? И по-
просили двое суток 
увольнения. Коман-
дир согласился. 
Заявления написа-
ли все, кроме двух 
человек. И рванули солдатики в жен-
ское общежитие кирпичного завода, по-
грузившись туда со всей своей удалью 
молодецкой. При заводе был клуб, и мы 
ходили туда на танцы, так что многих 
работниц завода мы знали. Кончилось 
это тем, что через сутки пришёл ди-
ректор кирпичного завода к команди-
ру части и просто взмолился: «Отзови 
своих парней-богатырей, а то мои дев-
чонки на смену не выходят».

После завершения срочной службы, 
я попал в резерв войск специально-
го назначения и, работая на граждан-
ке, стал ездить на военные сборы. Это 
была очень серьёзная переподготовка, 
намного серьёзнее, чем срочная служ-

ба в армии. Первый раз я был в центре 
подготовки десантников в Прибалтике, 
где мы совершали простые и сложные 
прыжки с парашютом. Стреляли из всех 
видов оружия. Изучали подрывное дело. 

Могло быть и такое задание. На 
карте обозначили точку на расстоянии 
от базы порядка 50 км, и нужно бы-
ло незаметно для местного населения 
дойти до неё, чтобы захватить услов-
ный штаб. Предупреждали, что мест-
ным властям сообщили, о том, что из 
мест заключения сбежала группа пре-
ступников. Мер не принимать, но сооб-
щать органам МВД, где находятся «пре-
ступники». 

Потом проходили горную подготовку 
в Армении. Здесь мы учились работать 
в горах. Вместе с группой военных аль-
пинистов совершили восхождение на го-
ру Арагац. В удостоверении выданным 

нам после о вос-
хождения было ука-
зана высота горы 
– 4095 м. На сбо-
рах жили в палат-
ках. Со мной «за-
дружился» ослик, 
как только я вы-
ходил из палатки 
покурить, так он 
сразу же подходил 
за своей «порци-
ей» табака, кото-
рый любил жевать. 

Так мы и курили вдвоём.
Хочу сказать, что подниматься в 

горы, по скалам намного сложнее, чем 
прыгать с парашютом. По результатам 
переподготовки, награждён значками 
«Альпинист СССР» и «Парашютист СССР».

– После возвращения из армии, ку-
да вы пошли работать?

– После возвращения из армии рабо-
тал мастером в цехе Рязанского завода 
САМ, а с апреля 1964 года по декабрь 
1991-го работал в Рязанском проек-
тно-технологическом институте (РПТИ) 
Министерства приборостроения. Внача-
ле институт формировался на терри-
тории завода САМ. За период работы 
в институте прошёл путь от старше-

го техника до заместителя директора 
института по научной работе и окон-
чил Всесоюзный заочный политехниче-
ский институт. А в 1987 году защитил 
кандидатскую диссертацию и получил 
учёную степень кандидата экономиче-
ских наук.

Во время работы 7 лет работал глав-
ным инженером проекта. Мне пришлось 
руководить разработкой проектов при-
боростроительных предприятий в горо-
дах Луцк, Новгород, Саратов. 

В Рязани был руководителем проекта 
завода Банктехника. Кроме того, бы-
ло множество небольших проектных ра-
бот. Это многочисленные пристройки и 
отдельные объекты на территории дей-
ствующих предприятий. Мне пришлось 
принимать участие и в оформлении пло-
щади перед вокзалом Рязань-2. По за-
думке городских властей там надо бы-
ло поставить бюст Есенина, но позже 
городские власти отказались от этой 
идеи. 

Работая главным инженером проекта, 
приходилось решать много сложных во-
просов. Например, проект завода на-
до было согласовать со многими орга-
низациями. При проектировании завода 
в Луцке надо было впервые применять 
специальные сваи. В Саратове приме-
нять меры в связи с грунтовыми вода-
ми и т.д. Пришлось работать с разны-
ми людьми. Вспоминаю Саратов. Проект 
прошёл экспертизу. Смета утверждена. 
Директор строящего предприятия жалу-
ется в министерство, что в смете не уч-
тён вынос с площадки городского водо-
провода. Ошибка в проекте. Выезжаю на 
объект. Оказывается, что в этом рай-
оне проходили какие-то выборы. Жите-
ли просили власти улучшить водоснаб-
жение. Местные власти, не считаясь ни 
с чем, проложили водопровод по пло-
щадке строительства. Пришлось решать 
вопрос и с местными властями, и в ми-
нистерстве. 

Коллектив института предложил мне 
поучаствовать в выборах депутатов Ря-
занского областного совета народных 
депутатов. И в 1990 году я был избран 
депутатом. 

НЕУТОМИМЫЙ

Ìû ëåòîì â æàðó, 
ñ ëûæàìè, 

ñ ïàëêàìè õîäèëè 
íà òðåíèðîâêó. Âñå 

ñìîòðåëè 
è óäèâëÿëèñü – ÷òî 
ýòî òàêîå – ëåòîì 

ñ ëûæàìè?

Арнольд Грынин
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Лариса
КОМРАКОВА

ПЕРСОНА

Надо отметить, что система выборов 
в то время кардинально отличилась от 
ныне существующей. Тогда кандидатов в 
депутаты выдвигал коллектив. Во все 
отделы раздавали бланки и предлагали 
в них написать фамилию того сотруд-
ника, кого хотели бы видеть депута-
том. И каждый трудящийся писал одну 
или несколько фамилий. Потом комис-
сия подсчитывала и кто больше собрал 
голосов, того на общем собрании и вы-
двигали в кандидаты. Так меня выдви-
нули в депутаты областного совета. 
Но я был не на постоянной основе, да 
и депутатом пробыл всего-то несколь-
ко месяцев. 

– Почему так мало пробыли депу-
татом?

– Мне предложили перейти в админи-
страцию Рязанской области и возгла-
вить комитет по экономической рефор-
ме. Это было сложное время – как раз 
отпустили цены. И работы было очень 
много. Но и там тоже пришлось потру-
диться недолго: всего лишь с декабря 
1991-го по март 1992 года.

В те годы Рязанская область силь-
но отставала в формировании анти-
монопольного комитета. От Рязани 
направили своего кандидата, на со-
беседование в Москву, но он не про-
шёл, по той причине, что до это-
го находился на партийной работе. А 
тех, кто был на партийной работе, не 
утверждали. Тогда меня вызвал гла-
ва администрации Рязанской области 
Лев Полиевктович Башмаков и предло-
жил мне организовать антимонополь-
ный комитет. Он объяснил, что ра-
ботать я буду также с ним, только у 
меня будет больше полномочий, в том 
числе привлекать к ответственности, 
то есть наказывать. Я прошёл собе-
седование в Москве и меня назначили 
руководителем. Мой кабинет распола-
гался практически рядом с кабинетом 
Башмакова. Мы хорошо с ним работали. 
Он был опытный руководитель. 

В общем, с марта 1992-го по июнь 
1994 г. я работал начальником Ря-
занского территориального управле-
ния Государственного комитета РСФСР 
по антимонопольной политике и под-
держке новых экономических струк-
тур. Практически название комитета 
совпадало с моим назначением от мо-
его комитета по экономической рефор-
ме Рязанской области. Антимонополь-
ную службу мне пришлось создавать с 
нуля. И мне это нравилось. Я подби-
рал команду, формировал кадры, всем 
рассказывал, что такое антимонополь-
ная политика. Потом мы договорились, 
что необходимо познакомить руковод-
ство районов с понятием, что такое 
антимонопольная политика и как её 
проводить. Совместно с профессором 
Терёхиным написали книгу «Антимоно-
польное регулирование». И когда было 
крупное совещание, мы раздали кни-
гу каждому участнику. Все были очень 
благодарны, потому что в ней подроб-

но рассказывалось о функциях антимо-
нопольной службы, было представлено 
положение о реестрах и много другой 
полезной информации. 

За то время, пока я работал в анти-
монопольном комитете, сменился глава 
области. Вместо Льва Полуевктовича 
Башмакова пришёл Геннадий Констан-
тинович Меркулов. 

– При новом главе администрации 
Рязанской области Геннадии Меркуло-
ве вы стали его заместителем. 

– Да. Но тоже получилось всё очень 
интересно. Когда Меркулов пришёл, я 
работал в антимонопольном управле-
нии, в функции которого тогда вхо-
дила и борьба с коррупцией. И вот я 
просматриваю документы и вижу, что 
глава области являлся соучредителем 
какой-то коммерческой структуры, а 
для госслужащих заниматься предпри-
нимательствам запрещено законом. Я к 
нему пришёл на приём и говорю: «Ген-
надий Константинович, вы нарушаете 
закон». Он пообещал выйти из соуч-
редителей этой фирмы. Прошёл месяц. 
Снова смотрю документы. И вижу, что 
Меркулов так пока и не вышел из этой 
коммерческой структуры. Тут ко мне 
заходит представитель Президента по 
Рязанской области Николай Василье-
вич Молотков. Мы с ним были в дру-
жеских отношениях, и я попросил его 
поговорить с Меркуловым, чтоб тот, 
наконец-то, вышел из этой фирмы. Мо-
лотков пообещал. И вдруг среди ночи 
звонит рассерженный Меркулов: «Ты что 
делаешь? Доносы пишешь? Уже доложил 
представителю Президента? Я же ска-
зал, что выйду!» Оказывается, Молот-
ков ему представил, 
что, мол, у Грынина 
на столе лежит дело, 
в котором указано, 
что глава области 
занимается предпри-
нимательством и уже 
готовится докладная 
бумага о нарушении 
закона. Утром я при-
шёл к нему на приём 
и объяснил, как было 
на самом деле. Мер-
кулов выслушал ме-
ня и успокоился. Из 
соучредителей вы-
шел. И вот букваль-
но через несколько месяцев после это-
го случая он пригласил меня на работу 
к себе заместителем и предложил тоже 
с нуля сформировать комплекс по про-
мышленной политике.

Таким образом, с июня 1994 года 
по декабрь 1997 года я работал заме-
стителем главы администрации Рязан-
ской области. Это был тяжёлый пери-
од для нашей промышленности. Проблем 
было очень много. Стоял вопрос закры-
тия Рязанского нефтезавода. Мне все 
доказывали, что нефтезавод лишний в 
системе нефтепереработки. Ограничи-
вали поставки нефти. Пришлось встре-
чаться с чиновниками в Москве, в том 
числе и с министром топлива и энер-
гетики Юрием Константиновичем Шафра-
ником, с руководителями нефтедобыва-
ющих предприятий. Я выезжал на место 
добычи нефти в Казань и Тюмень, где 
рассматривался вопрос, как сохранить 
нефтезавод для региона. После орга-
низации Тюменской нефтяной компании, 
был членом совета директоров. 

Тогда нефтезавод давал 20% бюдже-
та Рязанской области. Сейчас он во-
шёл в состав Роснефти, и теперь со-
всем другие налоговые отчисления в 
регион. 

Работа мне нравилась. Были вы-
строены хорошие отношения с руковод-
ством федеральных министерств, чтобы 
можно было решать вопросы на более 
высоком уровне.

Встречался с министром обороны 
России Павлом Сергеевичем Грачёвым 
по загрузке оборонных предприятий. 
Мне удалось пригласить его на одно 

из швейных предприятий Рязани, что-
бы он помог получить заказ от мини-
стерства на пошив военной одежды. 
По моему мнению, нынешние замести-
тели губернатора Рязанской области 
недостаточно работают с федеральны-
ми министрами. 

А почему бы сейчас руководству об-
ласти не заручиться поддержкой мини-
стра обороны РФ С. К. Шойгу по ор-
ганизации «Парка патриот». По моему 
мнению, это необходимо, если наме-
рены создать парк мирового уровня.

– Работая заместителем главы ад-
министрации Рязанской области, вы 
наверняка были с рабочими визитами 
за границей. Были какие-то ситуации, 
которые вас удивили?

– В период работы заместителем 
главы администрации области, мне 
пришлось побывать в Южной Корее. В то 
время Рязанский станкозавод поставил 
в Южную Корею металлообрабатывающие 
станки и не мог решить вопрос полу-
чения оплаты поставки станков. За-
вод обратился в администрацию обла-
сти с просьбой помочь решить вопрос 
оплаты. В результате проработки во-
проса с федеральными органами было 
установлено, что Южная Корея прово-
дит политику защиты своего рынка. Ес-
ли предприятия Южной Кореи купили у 
нас станки, то нам надо что-то ку-
пить в Южной Корее. Было принято ре-
шение купить на фирме «Самсунг» те-
лефонные станции для Рязани. 

С представителем станкозавода и 
управления по электронной связи об-
ласти я отправился в Сеул. Нам была 
предоставлена возможность осмотреть 

производство на 
«Самсунге». Лич-
но мне, который 
имел опыт про-
ектирования про-
мышленных пред-
приятий и посещал 
многие предприя-
тия, это было всё 
очень интересно и 
полезно.

На «Самсунге» 
я попросил разре-
шения пообедать в 
цеховой столовой 
вместе с рабо-
чими. Разрешили. 

Чистота в столовой удивила. У ме-
ня большой опыт посещения наших за-
водских столовых. Прежде всего, надо 
иметь бумажку, чтобы протереть плохо 
промытые ложки и вилки и т.д. В сто-
ловой на «Самсунге» увидел на столах 
ложки, завёрнутые в бумажки с надпи-
сью «стерильно». Что можно сказать?

В Сеуле в телефонных будках ле-
жали книжки с городскими телефона-
ми. После этого мой товарищ с горе-
чью отметил, что у него в Рязани из 
кабинета телефонную книгу «увели». 

Проезжая мимо яблоневых садов, 
мы заметили, что на деревьях висе-
ли какие-то пакетики. Нам пояснили, 
что из этого сада яблоки поставляют-
ся на экспорт. Для того чтобы ябло-
ки имели очень хороший вид и их не 
испортили какие-нибудь насекомые, 
на каждое яблоко одевается бумаж-
ный пакетик.

– Как сложилась дальнейшая ваша 
профессиональная деятельность после 
ухода Геннадия Меркулова?

– После ухода Геннадия Меркулова 
я ушёл в отставку. Некоторое время 
поработал в муниципальном предприя-
тии «Рязанские городские электриче-
ские сети», а потом перешёл на пре-
подавательскую деятельность.

Несколько лет был советником ви-
це-губернатора Рязанской области – 
первого заместителя председателя 
правительства Рязанской области на 
общественных началах. 

На протяжении более трёх лет как 
аналитик «Областной Рязанской Га-
зеты» сотрудничал с региональным 

правительством: ежемесячно пред-
ставлял в правительство аналитиче-
ские справки, которые включали оцен-
ку Рязанской области, составленную 
на основе материалов, подготовлен-
ных ведущими российскими компания-
ми, работающих в сфере исследований, 
в том числе политических, рейтинго-
вых и региональных. Аналитические 
записки включали и сообщения средств 
массовой информации других регио-
нов, прежде всего, регионов, входя-
щих в Центральный федеральный округ, 
о мероприятиях в регионах, которые, 
по мнению аналитиков, представляли 
интерес для нашей области. К сожа-
лению, после кадровых изменений в 
правительстве региона эта работа бы-
ла свёрнута. Раньше это называлось 
заимствование передового опыта. Без 
этого практически работать нельзя. 
Несомненно, власть к этому вопросу 
вернётся, но пока, к сожалению, мы 
теряем время. 

Отдельные аналитические материа-
лы направлялись в Корпорацию разви-
тия Рязанской области. 

– Вы всю свою профессиональную 
деятельность находились на руково-
дящих постах, а кем работает ваша 
супруга?

– Моя жена Наталья Фёдоровна Си-
дорова – профессиональный музыкант. 
Окончила академию музыки имени Гне-
синных. Работает преподавателем в 
музыкальном колледже по классу фор-
тепиано. Мы вместе уже более 40 лет. 

Среди родственников у меня есть 
ещё музыкант, двоюродный брат – рок-
музыкант, гитарист и композитор Вла-
димир Холстинин. Неформальное про-
звище «Холст». Один из основателей и 
единственный бессменный участник хе-
ви-метал группы «Ария», название ко-
торой предложил именно он. Автор зна-
чительной части её композиций. Когда 
группа «Ария» приезжает в Рязань, мы 
обязательно с ним встречаемся.

– Что, на ваш взгляд, главное в 
работе руководителей, особенно та-
кого высокого регионального уровня.

– Главное в работе любого руко-
водителя – надо любить людей. Ес-
ли ты не любишь людей, лучше не ра-
ботай. Где бы я ни работал, у меня 
всегда складывались хорошие отноше-
ния с коллективом. Считаю, что ру-
ководитель должен так работать, что 
если даже уволил человека, он дол-
жен выйти и сказать, что «я работал 
с очень хорошим начальником». Вот 
это самое важное. С теми коллега-
ми, которые, по тем или 
иным причинам, уходили, 
мы оставались друзьями-
товарищами. Не было та-
кого случая, чтобы кто-
то ушёл и плевал в мой 
адрес. Это самое значи-
мое в работе с людьми – 
чтобы они тебя понимали 
и уважали. 

Ñ èþíÿ 1994 ãîäà 
ïî äåêàáðü 
1997 ãîäà 
ÿ ðàáîòàë 

çàìåñòèòåëåì ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 

Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. 
Ýòî áûë òÿæ¸ëûé 
ïåðèîä äëÿ íàøåé 
ïðîìûøëåííîñòè

Лев Башмаков Геннадий Меркулов
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ЛИТЕРАТУРА
Человек пишет стихи… Такие, 
казалось, простые строчки, но за этой 
обманчивой простотой очень часто 
стоит целая эпоха – эпоха одного 
конкретного человека с его радостями 
и болями, переживания и 
философскими размышлениями, с 
поисками дороги к самому себе…Таким 
поэтом, находящимся всю свою 
сознательную жизнь в поиске самого 
себя, является Виктор Крючков. 

К 
поиску своего призвания лю-
ди порой идут очень долго. 
Бывает, к несчастью, так и 
не находят самого себя в 

этом бушующем мире. Виктор Крючков 
нашёл, но, правда, далеко не сразу. 
Этому бесконечному поиску посвящено 
много поэтических откровений…

Конца не видно поискам и целям,
Усталости, несбывшимся мечтам.
Как трудно вновь в себя поверить!
Послать бы всех ко всем чертям!

***
Ты не найдёшь себя в самом,
как сам себя не гладит палец,
как сам себя не строит дом,
в котором ты не постоялец. 

Желание в словах – смешно!
Ты не избавишься от муки.
Противоречие …оно…
не отдаётся на поруки…

Ты всё другим смотрел в глаза,
И выяснял, чего кто хочет…
Ты уравнял все «нет» и «за» -
И равновесие хохочет. 

Будущий поэт родился 23 декабря 
1947 года в городе Рязани в семье 
рабочих Крючковых Василия Кузьми-
ча (1922-1997 гг.) и Анны Егоров-
ны (1922-2007 гг.). Учился в сред-
ней школе №17. В 1971 году окончил 
Рязанский государственный педаго-
гический институт, получив квали-
фикацию учителя русского языка и 
литературы средней школы. С упое-
нием занимался в Молодёжном театре-
студии Ф.Н. Белопольского во Дворце 
профсоюзов, мечтая стать актёром. С 
сентября 1971 года по август 1973 
года работал учителем в сельских 
школах: вначале в Заокской средней 
школе Рязанского района, потом в 
Гулынской восьмилетней школе Ста-
рожиловского района.

Как признался Виктор Крюч-
ков: «Только спустя мно-
гие годы я понял, на-
сколько важны были 
встречи с людьми 
села, с полями и 
перелесками, с 
непроезжими до-
рогами, с «куку-
рузником», на ко-
тором летал, попадая 
в «болтанку», киломе-
тров за 180 на занятия, 
с велой у колодца дома 
где я жил; с покосившей-
ся изгородью школы, с осен-
ними промозглыми моросящими 
дождями, с жужжащими мухами на 
подоконнике – со всем этим, пе-
реходящим в физиологическое ощу-
щение родной замли, Родины, любви 
ко всему живому, к каждой курице, 
к каждой лошади, к каждому пали-
саднику… к незабываемому Владимиру 
Ивановичу, директору школы, бывшему 
фронтовику, окончившему сразу после 
войны Учительский институт, «давав-
шему» уроки по литературе, химии, 
биологии, физкультуре, географии и 
ещё каким-то предметам в случае не-
обходимости, местному Кулибину, ко-
торый входил в учительскую всегда с 
задумчивой улыбкой и с незабываемой 
поговоркой: «Жизнь – она всего-на-
всего обмен аминокислот». И всё это 

позднее растворилось и растворяется 
в моих поэтических строчках».

Н о заветная мечта стать актё-
ром не оставляла…Профессиональ-

ный театр оставался для него чем-то 
потаённым, нереализованным, маня-
щим... И вот наконец-то мечта сбы-
лась – в ноябре 1973 года Виктор 
Крючков был принят актёром в Ря-
занский театр юного зрителя! Сце-
на завораживала… Через год пред-
ставилась возможность переехать в 
Москву, где начал работать в Цен-
тральном Детском Театре. И вот тут, 
вдруг с горечью понял, что надо быть 
либо большим актёром, либо остав-
лять театр. И принял непростое, но 
судьбоносное решение – вернуться в 
Рязань. Осознав, он – прежде все-
го, педагог. Приехав из столицы, 
устроился преподавателем в Рязан-
ский строительный техникум, в ко-
тором отработал с декабря 1975 го-
да по ноябрь 1977 года. И никогда 
не писал стихов. Даже мысль такая 
не посещала.

«Как-то раз пошёл во Дворец про-
фсоюзов, – делится Виктор Крючков, 
– и там, в клубе любителей кино по-
смотрел фильм Тарковского «Зерка-
ло». Для меня это было неожиданным: 
режиссёр наблюдал за самим собой со 
стороны, только в кадрах, в цве-
те… «куски» жизни, «куски» судь-
бы. Когда потом вышел из кинозала 
и брёл вдоль парка железнодорожни-
ков, начал бубнить слова, составляя 
из них рифмованные строчки… пытаясь 
это делать. Дома я записал первое 
стихотворение на листок. Позже стал 
вести дневник наблюдений. Так я на-
чал писать стихи, для себя». 

Вот так неожиданно для него са-
мого, поэзия захватила и повела в 
свои неизведанные дали. Стихи и ра-
бота преподавателем русского язы-

ка и литературы теперь пошли 
совместно, тесно пе-

реплетясь, со-
ставляя единой 
целое – одну 
многогранную 
жизнь.

После рабо-
ты в техникуме, 
трудился пре-
подавателем на 
кафедре русско-
го языка в вузах 
Рязани: с ноября 
1977-го по август 
1986 года в Рязан-
ском высшем военном 
автомобильном учили-
ще, а с сентября 1986-
го по август 1992 го-
да – в Рязанской высшей 
школе МВД СССР. За го-
ды пребывания в вузах 
были сданы при Москов-
ском областном пединсти-
туте кандидатские экзамены 

по немецкому языку, по философии, 
по языкознанию (по специальности). 
Издано несколько методических ра-
бот по преподаваемому предмету. По 
теме диссертации вышла в межвузов-
ском сборнике научных трудов «Про-
блемы истории русской лексики и тер-
минологии» (М., 1985, МОПИ) статья 
«Лексика приказного делопроизвод-
ства «Памятников южновеликорусско-
го наречия. Отказных книг (1613-
1651 гг.)». 
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Лариса
КОМРАКОВА

ЛИТЕРАТУРА
В сентябре 1992 года стал учите-лем русского языка, литературы 
и риторики в Рязанской Христианской 
школе. Как отмечал сам Виктор Крюч-
ков: «Работа в школе – величайшая 
ответственность. Дети – самые неза-
щищённые, самые ранимые в этом, как 
оказалось, жестоком и роковом сто-
летии. Их надо любить и спасать».

В 1995 году по решению методиче-
ского центра представлял Рязань на 
I Всероссийском конкурсе «Учитель 
словесности», заняв восьмое место. 
Позже стал учителем высшей квали-
фикационной категории.

И вот, наконец-то, в 1993 году 
вышел первый сборник стихов – «Вре-
мя», в котором автор решил посмо-
треть на себя со стороны глазами 
других, не представляемых им чи-
тателей.

Литературный критик, член Союза 
российских писателей, лауреат Аста-
фьевской премии и премии журнала 
«Урал» в номинации «Критика» Елена 
Сафронова так характеризует твор-
чество поэта: «Для Виктора Крюч-
кова одухотворение Времени, мож-
но сказать, его визитная карточка, 
его излюбленный сюжет и философская 
концепция. Достаточно отметить, что 
первый его поэтический сборник, вы-
шедший в Рязани в 1993 году, так и 
называется – «Время». И открывается 
путь не безупречными с точки зрения 
высокой поэзии, но глубоко прочув-
ственными строчками:

Время в улице моей
Растворилось, словно тая, 
белым пухом пролетая, 
в сонном шелесте теней…
Тишина глухонемая…
Лишь сквозь сумрак иногда
меркнет нежная звезда,
время мне напоминая.

Жизнь забрасывала автора и в го-
рода, и в сёла, и в чужие страны. 
Его богатая биография дала анту-
раж его стихотворениям, – в них ча-
сты театральные мотивы, быть может, 
сказалась профессиональная актёр-
ская деятельность. Но, к счастью, 
Виктор Крючков не входит в безгра-
ничное множество поэтов, способ-
ных рассказывать лишь о том, что 
пережили, видели или изучали. Он 
относится к более редкой катего-
рии людей, способных писать вооб-
ще, излагать свои мысли в поэтиче-
ской форме.

И если спросить меня, как я от-
ношусь к этому поэту, то, не впадая 
в славословие и не закрывая глаза 
на недостатки Крючкова – стихов-
торца (кто от них свободен, скажи-
те, пожалуйста?), я отвечу: это об-
разованный, подкованный во многих, 
в том числе и теологических вопро-
сах, и неравнодушный человек, это 
исповедник собственной поэтической 
теории, это автор, сумевший стать 
ни на кого (особенно в нашем горо-
де) не похожим. По-моему, достаточ-
но, чтобы признать человека состо-
явшемся в профессии».

С тихи захватили автора. Без по-
эзии он себя уже больше и не 

мыслил. Писательская деятельность 
активно продолжалась. В 1997 го-
ду напечатан второй поэтический 
сборник «Порог». В стихах Викто-
ра Крючкова особое место занимает 
отражение душевного мира человека, 
размышления об ответственности его 
перед природой и Богом, философские 
размышления. 

Общество, окружение формирует 
личность человека. Но для любого 
писателя важно и признание его ма-
стерства собратьями по перу. Нашёл 
круг единомышленников. Стал чле-
ном рязанского литературного клу-
ба «Орфей». В поэтическом сборнике 

«Орфей» за 2001 год были опублико-
ваны 18 стихотворений. Весной 2002 
года вышел третий сборник стихов 
«Весы». 

В октябре 2002 года состоялось 
профессиональное признание колле-
гами – был принят в Союз россий-
ских писателей. В 2007 году изда-
ётся четвёртый поэтический сборник 
«Эпоха последних минут». В 2008 го-
ду принят в Российский союз про-
фессиональных литераторов. D В 2009 
году выходит книга «На стыке слов», 
в 2010 г. – книга «Юноша, собираю-
щий время», в 2013 году – сборник 
«Солярис».

П оэтесса, член Союза российских 
писателей, лауреат премии им. 

Анны Ахматовой Нина Краснова в пре-
дисловии к книге «Солярис» так от-
зывается о творчестве Виктора Крюч-
кова: «Это очень оригинальный и 
неординарный, ни на кого не похо-
жий поэт, со своим «лица необщим 
выраженьем», который растёт от кни-
ги к книге и вырос в крупного по-
эта. Когда-то он мечтал стать ак-
тёром и работал в ТЮЗе и сыграл на 
сцене роль поэта, и эта роль ока-
залась для него «пророческой». В 
один прекрасный вечер он посмотрел 
фильм Тарковского «Зеркало» и под 
впечатлением от этого фильма начал 
писать стихи. …Позже вступил в Союз 
российских писателей и в Российский 
союз профессиональных литераторов, 
то есть стал профессиональным по-
этом уже не в спектакле, а в жиз-
ни, но таким, в котором живёт ак-
тёр. И этот актёр помогает поэту в 
его творчестве, помогает ему вой-
ти в роль своих персонажей и в их 
«шкуру», понять их характеры, и по-
могает ему увидеть и показать себя 
со стороны, и помогает ему выстро-
ить мизансцену стихотворения, оз-
вучить какой-то эпизод «прелюдиями 
Шопена», или музыкой Вивальди, или 
дисками с хитами, и сделать деко-
рации и фон стихотворения в костю-
мерные одежды, как, например, сво-
его приятеля Сашку, с которого он 
мысленно снимает «телогрейку» и ме-
няет её на «френч» и из Сашки по-
лучается «немец в альпах».

Обнаружив в себе самом поэ-
та, он активно живёт литературным 
творчеством. Его стихи публикова-
лись в областном альманахе «Лите-
ратурная Рязань», межрегиональном 
«Под небом рязанским» и централь-
ных: «Рать», «Звезда полей», «Эо-
лова арфа».

Виктор Крючков – лауреат Меж-
дународного поэтического конкур-
са «Звезда полей» Николая Рубцова 
(2010 г.), II и IX Межрегиональных 
литературных фестивалей «Под небом 
рязанским» (2005, 2021), Всерос-
сийской литературной премии В.В. 
Маяковского (2010 г.).

На стыке рельсов, стыке слов
на стыке веры и безверья,
на стыке яви, полуснов,
соприкасаясь с эрой,
во власти Вечности, Христа
по телу пробежит мгновенье -
фантасмагория креста,
к себе прикосновенье.

И хочется закончить словами 
Нины Красновой: «Виктор Крючков 
знает силу Слова и владеет этой 
волшебной силой. Но он не раз-
рушает Словом города, 
а создаёт свой мир – 
мир поэзии, по обра-
зу и подобию того ми-
ра, который окружает 
или окружал его в жиз-
ни, в первой реально-
сти, и который состоит 
из людей и из простых 
вещей».

Говорит Рязань. 
Истории. 
Радости. Детали
15 февраля в Центре грамотности 
областной библиотеки имени Горького 
прошла презентация книги «Говорит 
Рязань. Истории. Радости. Детали».

С вежепечатный сборник – это трёх-
летний проект, который создала 

команда журналистов, студентов-со-
циологов и волонтёров. Авторами ста-
ли журналист Мария Пилипенко и фото-
граф Светлана Крючкова. Литературным 
редактором – Роман Маркин. Научными 
консультантами – Александр Соловьёв 
и Елена Анисина. Дизайн-концепцию 
разработали Ульяна Устюкова и Ма-
рина Северина. Местом, где приводи-
ли прекрасный план в действие, стала 
областная библиотека имени Горького.

В красивой иллюстрированной книге 
собраны истории обычных людей, кото-
рые проживают в старинных домах го-
рода. На страницах сборника рязанцы 
делятся воспоминаниями о повседнев-
ной будничной жизни от довоенных лет 
до 90-х годов прошлого века. Исто-
рии сопровождают фотографии Светла-
ны Крючковой из проекта «365 домов 
Рязани». Всего в издание вошло 47 
историй. Также каждый дом из исто-
рий отмечен на карте исторической 
части Рязани, которая есть на фор-
зацах книги.

Выступая на мероприятии, создате-
ли новой книги рассказали, как не-
просто было воплотить идею в жизнь.

– Работа над книгой началась в 
феврале 2019 года. Первой истори-
ей, вдохновившей творческих рязан-
цев, стала история дома 36 по ули-
це Вознесенской. Местная жительница 
рассказала, что во время войны в 1941 
году во дворе дома упал снаряд. Он 
не разорвался, его обезвредили са-
пёры, но после падения по стене зда-
ния поползла большая трещина, ко-
торую каждый год замазывали, а она 
снова появлялась, – рассказывает Ма-
рия Пилипенко. – Мы подумали, что это 
прекрасный образ как война отпечата-
лась на доме, было бы здорово напи-
сать и другие такие истории, которые 
позволят посмотреть на Рязань изну-
три, сделать её более уютной и род-
ной для каждого жителя. Каждая та-
кая история с одной стороны является 
примером того – как складывался быт 
у многих горожан, но при этом, каж-
дый дом и события, происходившие в 
нём уникальны.

Хорошую идею без денег не вопло-
тишь. Светлана Крючкова призналась, 
что собрать средства с помощью кра-
удфандинга удалось только со второй 
попытки. Первый тираж напечатан за 
счёт средств, собранных на платфор-
ме Планета.ру, а также при финансо-
вой поддержке Всероссийского волон-
тёрского проекта «Культурный код».

Столкнулись авторы и с другой про-
блемой – не все рязанцы активно шли 
на контакт. «Вот вы напишете, а по-
том наш дом снесут», – боялись неко-
торые пожилые жильцы.

Чтобы хождения в народ были более 
эффективными, научные консультанты 
проекта профессор кафедры культуро-
логии РГУ имени Есенина Александр Со-
ловьёв и завкафедрой социологии Еле-
на Анисина разработали специальную 
анкету, с которой студенты-волонтёры 
ходили на интервью. Отвечая на вопро-
сник, людям было легче самим вспом-
нить и поделиться своими историями, 
их рассказы обрабатывали журналисты 
и редактор Роман Маркин. Он признал-
ся, что самое сложное было – «резать» 
текст. «Жалко, что полностью истории 
не вошли, так хотелось больше распи-
сать, но книга не резиновая и с учё-
том фотографий история о каждом до-
ме занимала не более двух страниц».

По словам Александра Соловьёва, 
после выхода книги люди стали более 
открытыми к диалогу и готовы рас-
сказывать свои истории. И поэтому, 
есть задумка собрать тысячу историй 
к 1000-летию Рязани.

Почётный гость Иван Хафизов – фо-
тограф, писатель и автор общероссий-
ского проекта «Виртуальный музей на-
личников», хранящего более 20 тысяч 
фотографий наличников из 400 горо-
дов, сёл, деревень и посёлков России, 
был впечатлён проектом рязанцев, и 
сказал, что каждый житель Рязани, 
рассказавший историю своего дома, 
должен понимать, что этим самым он 
его спасает и сохраняет.

Директор библиотеки имени Горько-
го Наталья Гришина пообещала, что, 
после согласования с авторами, кни-
га «Говорит Рязань» сможет появить-
ся в электронном каталоге библиотеки 
и будет доступна в электронном виде. 
Уже сейчас с печатным изданием мож-
но ознакомиться в библиотеке. Однако 
купить её уже нельзя – 400 экземпля-
ров проданы. В планах авторов найти 
спонсоров и напечатать второй тираж.

С ходом проекта, избранными гла-
вами, фото и другими материалами мож-
но знакомиться в группе «365 домов 
Рязани» в социальных сетях.

На презентации было много инте-
ресных гостей – Элла Хрусталёва, бард 
Алексей Фошин, которые исполнили за-
мечательную песню о Затинной улице и 
рассказали свои истории, связанные с 
детством и любимым городом. Потом и 
другие участники стали делиться сво-
ими воспоминаниями.

В общем, процесс воспоминаний он 
бесконечно приятный, безусловно, 
имеет своё будущее и в нём много по-
лезного. На мероприятии мы познако-
мились с одной из героинь книги – 
Ириной Самохиной, проживающей в доме 
на Соборной, 19. Её история так по-
разила нас, что мы решили рассказать 
её полностью.

Вера Холодная
Фото: Юрий Морозов
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

В последнее время от разговоров о 
патриотизме просто некуда бежать… 
Под аккомпанемент патриотических 
комментариев пронеслась Пекинская 
Олимпиада, началась долгожданная 
оттепель, и попадали, к радости 
рязанских коммунальщиков, сосульки… 
Крыши чистить теперь нет 
необходимости. Ну, как тут не стать 
патриотом? Я уж не говорю о 
международных событиях… Перипетии 
вокруг некогда братской Украины в 
очередной раз заставили мои 
обывательские мозги, буквально, 
разрываться от поиска точки соединения 
совершенно противоположных 
утверждений. И, заметьте, каждый 
считает себя патриотом и высказывает 
свою точку зрения исключительно с 
патриотических позиций. Ну как тут не 
запутаться?! Размышляя над 
вышесказанным, автор этих строк с 
огромным удивлением заметил, что до 
сих пор мы, в наших кулинарных 
беседах, прошли мимо темы «русских 
щей»! Возмутительное упущение, 
которое спешу немедленно исправить. 
Потому что именно это блюдо 
национальной кухни и может стать тем 
объединяющим моментом, которого так 
нам не хватает… Возьму на себя 
смелость утверждать, что именно ЩИ 
такой же незыблемый символ России, 
как матрёшка, балалайка и 
сорокоградусная! И не нужно в моих 
словах искать иронию и сарказм. 
Недаром наши предки утверждали: 
«Родной отец надоест, а щи – никогда!» 
О них родимых мечтал Михайло 
Ломоносов «среди разносольной 
немецкой всячины», ими грезил 
Фонвизин, томясь в плену итальянского 
общепита и обвиняя во всех своих 
недомоганиях «мерзкую поварню 
латинян». Любителями щей были Пётр I, 
Александр III, и Николай II. Хочешь не 
хочешь задумаешься об истоках 
современной российской 
государственности… При этом, заметьте, 
чтобы сварить достойные традиций щи 
совершенно не обязательно хватать в 
руку лапоть, поливать голову лампадным 
маслом и рядиться в косоворотку. 
Достаточно восстановить кулинарные 
традиции. Именно они гарантируют 
наслаждение и длительное 
патриотическое послевкусие.

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
Классик отечественной кулинарии 

Вильям Похлёбкин насчитывал более 
40 видов различных щей. В том чис-
ле – богатые и пустые, рахманные 
и рассадные, зелёные и крапивные, 
постные, мясные, репяные, суточные 
и съеденные в тот же день… С этим 
разнообразием вряд ли могут поспо-
рить самые известные европейские 
кухни. У них там, вообще, с супа-
ми напряжёнка. Куда им с нашими ща-
ми тягаться! Однако при всём мно-
гообразии вариантов есть несколько 
базовых принципов, без которых нам 
никак не обойтись. Ведь мы с вами 
сегодня готовим щи «богатые». Такие 
испокон века на Руси и сами ели и 
гостей приглашали. 

Главные составляющие националь-
ной гордости великороссов: капуста 
(свежая или квашеная), мясо (пред-
почтительна говяжья грудинка), ко-
ренья (морковь, петрушка и сельде-
рей). Зелень: всё та же петрушка, 
сельдерей, укроп. Лук, чёрный пе-
рец, чеснок и лавровый лист. Кислая 
заправка – как правило, капустный 
рассол, и обязательная «забелка»: 
сметана или более изысканная смесь 
её со сливками. Капуста, привычно 
нашинкованная соломкой, для щей не 
годится. Слишком много драгоценно-
го сока теряется. Сантиметровые ку-
бики, и только! Луковая заправка 
вводится дважды. Первый раз вместе 
с мясом. А повторно – уже с капу-
стой. Но достаточно теории. Благо-
словясь, приступаем к таинству при-
готовления…

НЕ БУДЕМ ОТЧАИВАТЬСЯ!

В большую кастрюли закладыва-
ем килограмм качественной говяжьей 
грудинки или огузка. Для несведу-
щих объясняю: огузок – это бедрен-
ная часть коровьего организма и в 
европейской кулинарии используется 
для приготовления таких изысканных 
мясных деликатесов, как шницель, 
ростбиф, бифштекс. А мы его в наши 
щи закладываем! Бросаем в кастрю-
лю морковь, половину подготовленных 

корешков петрушки, сельдерея, луко-
вицу и смело приступаем к последу-
ющим деяниям, так как вариться всё 
это будет не менее двух часов. Не 
забывайте, что пену надо снимать ре-
гулярно, а часа через полтора – бу-
льон посолить, разваренную луковицу 
швырнуть в мусорное ведро, а коре-
нья и морковь оставить. 

Далее главное… То, что и придаёт 
русским щам тот непередаваемый аро-
мат и вкус, и о чём сегодня сплошь 
и рядом забывают, получая на вы-
ходе не произведение национального 
кулинарного искусства, а невнятную 
капустную похлёбку. Дело в том что 
изначально капусту и картошку для 
щей предварительно томили в рус-
ской печи, не жалея сливочного мас-
ла… К сожалению данная технология на 
рязанской кухне несбыточная мечта, 
однако, не будем отчаиваться. Кило-
грамм, промытой и отжатой квашенной 
капусты кладём в глиняный горшок, 
туда же закладываем штук пять круп-
ных картошек, нарезанных на чет-
вертинки, добавляем три-четыре сто-
ловых ложки топлённого сливочного 
масла, заливаем пол литра кипятка, 
закрываем крышкой и ставим на ма-
ленький огонь в уже прогретую духов-
ку. Хорошо бы туда отправить четыре-
пять сушёных белых грибов, но и без 
них всё у нас получиться прекрасно. 
Держим в печке (то бишь, в духовке) 
до готовности картошки. Если всё-
таки разжились грибами, их аромат 
также будет сигналом, что процесс 
томления подходит к концу. Ну а по-
ка он ещё не завершён, на чугунной 
сковородке растапливаем мелко наре-
занный шпик, вынимаем и откладыва-
ем шкварки, и поджариваем нашинко-
ванный лук до золотистого оттенка. 
Можно добавить одну-две ложки то-
матной пасты. Предупреждаю, – на-
ходиться на кухне в это время могут 
лишь закалённые кулинарные бойцы. 
Все остальные рискуют потерять со-
знание от предвкушения… 

Кстати добавлять ли в щи картошку 
вопрос, достаточно спорный. Напри-
мер, тот же, уже упомянутый Вильям 
Похлёбкин утверждает, что в искон-
но русской традиции есть это блюдо 

с репой… Или, что на наш взгляд бо-
лее приемлемо, отдельно отваривать 
гречневую кашу, и добавлять её каж-
дому в свою тарелку по вкусу.

ЩИ ДА КАША…

Переходим к главной стадии про-
цесса – воссоединение всех подго-
товленных ингредиентов. В кастрюлю 
с мясом закладываем «истомившую-
ся» капусту с картошкой, туда же 
отправляем луковую зажарку, и до-
бавляем стакан капустного рассола… 
Плотно закрываем крышкой и на са-
мом маленьком огне варим ещё полча-
са. Далее, минут за пять до готов-
ности, засыпаем зелень петрушки, 
сельдерея, размятый чёрный перец, 
пару лавровых листиков и досаливаем 
по вкусу. Ну и прежде чем выключить 
газ, бросаем щедрой рукой сеятеля 
истолчённый чеснок, пучок измель-
чённого укропа и свиные шкварки. 
Думаете это всё? Как бы ни так… Ко-
нечно, можно и сразу разливать наши 
щи по тарелкам. Но нужного эффек-
та не будет. Поэтому потерпите ещё 
немного и дайте щам полчасика на-
стояться в прогретой духовке. Вот 
теперь точно всё!

Стол сервируем большими ломтями 
свежего чёрного хлеба, запотевшим 
графинчиком и деревенской сметаной. 
Если всё было сделано правильно ни-
каких других блюд или закусок в этот 
день на стол не подаётся. Каждый 
едок съест как минимум по две пол-
ных тарелки и ещё добавки попросит!

Осталось только разлить по та-
релкам, а лучше по глубоким кера-
мическим мискам, наши щи и можно 
поднимать первый тост за настоящий 
патриотизм, который по определению 
не может разъединять, а наоборот со-
бирает всех за одним столом… Самое 
время вспомнить, что известный лю-
битель и ценитель этого блюда Алек-
сандр Суворов, кроме всем известно-
го военного афоризма: «Пуля – дура, 
а штык – молодец!», был ещё автором 
и другой мудрой сентенции: «Щи, да 
каша – пища наша!». 

Михаил Колкер

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, 
ЗДЕСЬ ЩАМИ ПАХНЕТ!
Êóëèíàðíûå ðàçìûøëåíèÿ î ïàòðèîòè÷åñêèõ ñêðåïàõ
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В 
Рязанском областном научно-
методическом центре народно-
го творчества (ул. Урицкого, 
д. 72) продолжается традици-

онная выставка «Творчество художни-
ков – любителей Рязанской области». 
На экспозиции представлено около 120 
работ 115 самодеятельных художников 
из 22 муниципальных образований об-
ласти. Среди них пейзажи Александра 
Куминова, Любови Полиной, Игоря Ра-
гозина, Дарьи Христолюбовой, Антона 
Чупракова, Светланы Климашовой, Ва-
лерия Обухова, Александра Губарева, 
натюрморты Евгении Панкратовой, Ири-
ны Камыниной, Татьяны Поскряковой, 
Михаила Кузина, портреты Александры 
Чачиной, Ольги Романовой, Алексан-
дра Переведенцева и многое другое. 

В месте с тем в центре можно посе-
тить ретроспективную тематическую 

выставку работ мастеров декоратив-
но-прикладного искусства Рязанской 
области из собственных фондов, ко-
торая является шестой в чреде вы-
ставочных мероприятий, проходящих 
в рамках цикла «Мастера Рязанщины 
85-летию Рязанской области», Нацио-
нального проекта «Культура» и Феде-
рального партийного проекта «Культу-
ра малой Родины».

На выставке представлено более 
300 произведений декоративно-при-
кладного искусства, среди которых 
керамика, глиняная игрушка, резьба 
по дереву, кружева, вышивка, тка-
чество, лоскутное шитьё, текстиль-
ная кукла, бисероплетение, плете-
ние из бересты, лыка, лозы и многое 
другое. Кроме того, в рамках арт-
проектов «Выставка в выставке» и 
«Частная коллекция» проходят экспо-
зиции Людмилы Мартыновой «Кружевные 
фантазии» и Галины Гришиной «Каси-
мовская роспись».

Центр открыт ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 10:00 до 17:00, 
вход бесплатный.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) проходит вы-
ставка «Между трагедией и комедией», 
на которой представлены произведения 
печатной графики из собрания кол-
лекционера и просветителя Владимира 
Беликова, приезжающего в наш город 
со своими уникальными экспонатами в 
третий раз. На вернисаже демонстри-
руются работы из «Собрания гравюр, 
иллюстрирующих драматические произ-
ведения Шекспира», дополненные гра-
вюрами мастеров «Шекспировской га-
лереи». Так посетители увидят 42 
произведения более двадцати авто-
ров, датируемые периодом с 1786 по 
1824 год.

«Шекспировская галерея» является 
проектом, организованном на рубеже 
XVIII-XIX веков художником, гравё-
ром и издателем Джоном Бойделлом, ре-
шившем создать постоянно действующую 
экспозицию живописных и графических 
работ на сюжеты шекспировских пьес. 
Ему удалось заинтересовать своей за-
думкой известных английских живопис-
цев и гравёров, и за 12 лет было соз-
дано 167 живописных полотен и 102 
гравюры большого формата. Среди ху-
дожников, участвовавших в проекте, 
отметились Дж. Рейнольс, Дж. Ромни, 
А. Кауфман, Б. Уэста Р. Тью.

Музей работает ежедневно с 11:00 до 
19:00 (вход до 18:00), понедельник – 
выходной. Телефон 28-04-24

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

ет свою работу очередная коллективная 
выставка рязанских художников под на-

званием «Как прекрасен этот мир». На 
этот раз темой экспозиции стала ра-
дость жизни в любых её проявлениях в 
условиях разгула коронавируса. Всего 
в вернисаже приняли участие 24 авто-
ра, представившие в основном пейзажи 
и натюрморты. Так свои произведения, 
большинство из которых создано в по-
следние годы, показывают Виктор Гру-
шо-Новицкий, Марина Ибрагимова, Ири-
на Фроловская, Ольга Лобанова, Андрей 
Миронов, Денис Чернов, Юрий Тутукин, 
Максимильян Пресняков, Ирина Быстро-
ва, Елена Калимуллина и другие.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье.

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) в 
рамках масштабного авторского про-
екта рязанского фотохудожника Андрея 
Карева работает фотовыставка «Пиво с 
подогревом, или У нас была прекрас-
ная эпоха!». За два года проработ-
ки концепции, год сбора и обработ-
ки материала, два месяца режиссуры 
отобранных кадров получилось более 
200 снимков авторства 39 фотогра-
фов из семейных альбомов Андрея Ка-
рева, его друзей и коллег. На экс-
позиции пришедшие увидят прошедшее 
глазами Евгения Каширина, Игоря Ев-
стифеева, Геннадия Шлоева, Владими-
ра Иванова, Виктора Агеева, Андрея 
Карева, Сергея Романова, Андрея Пав-
лушина, Станислава Якушевского и Гу-
рия Назарова.

П араллельно в центре проходит фо-
товыставка питерской фотохудож-

ницы Виктории Ильиной. Автор родилась 
в 1982 году в Оренбурге. Фотографией 
увлеклась в 2007 году в Москве, а по-
сле переезда в Санкт-Петербург осво-

ила плёночный материал и аналоговые 
методы печати. В своём творчестве от-
даёт предпочтение жанрам «портрет», 
«обнажённая натура» и «пейзаж».

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

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

открылась выставка Анны Монастырёвой 
и Софьи Романовой под названием «Этюд 
на двоих», на которой они представили 
свои акварельные работы. Анна Мона-
стырёва родилась в Рязани. Окончила 
Рязанское художественное училище им. 
Г.К. Вагнера по специальности «Ху-
дожник-модельер» и Рязанский фили-
ал института культуры и искусств по 
направлению «Дизайн среды». Занима-
лась оформлением интерьеров, рабо-
тала в полиграфии. Член творческого 
союза художников России. Сейчас пре-
подаёт в арт-пространстве «Винсент».

Софья Романова родилась в Ново-
сибирске. В 2004-м окончила Рязан-
ское художественное училище имени 
Г.К. Вагнера по специальности «ху-
дожник-модельер», затем Ивановскую 
государственную текстильную ака-
демию по профессии «конструктор». 
Участница групповых выставок. Член 
Творческого союза художников России 
с 2020 года. В настоящее время ра-
ботает конструктором и преподаёт в 
творческой студии «Дом 
Сальвадора».

Выставка работает еже-
дневно с понедельника по 
пятницу с 9:30 до 20:00, 
в субботу и воскресенье 
с 9:30 до 18:00.

Фото автора

Íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åíèÿ, â Ðÿçàíè ïðîäîëæàþòñÿ âûñòàâêè
КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР

Выставка Анны Монастырёвой и Софьи Романовой

Андрей Карев
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