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С ПРАЗДНИКОМ!

Игорь Мурог,
директор Рязанского 

политехнического института,
депутат Рязанской областной Думы

Милые наши женщины!
Поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником 8 Марта!
От всего сердца желаю вам семейного счастья! Пусть родные и любимые 
всегда будут рядом, а их любовь и поддержка не оставляют вас никогда. Пусть 
вас окружает только тепло, забота и настоящая любовь, ведь вы достойны 
только лучшего! Пусть каждая неделя, каждый день будут полны приятных 
открытий и неожиданностей. Наслаждайтесь жизнью и вниманием мужчин! 
Желаю вам всё больше и больше наполнять этот мир красотой, нежностью и 
женственностью!
Особо хочу поздравить главу КФХ Зинаиду 
Хохлову, главу КФХ Марину Мансурову, 
акционера колхоза имени Ленина 
Касимовского района Татьяну Наумову, 
председателя СПК «Колос» Валентину 
Понтикову, председателя ООО «Красный» 
Веру Игнатову. Пусть перед вами будут 
распростёрты все дороги и открыты все 
двери, и на вашем пути будет много 
неожиданных сюрпризов и 
внезапных поворотов счастья, 
искренней любви, большой 
удачи и полного жизненного 
великолепия. 

И, конечно, поздравляю 
женщин Донбасса, которые 
волею судьбы оказались 
сейчас в России, в том 
числе и Рязани. От всей 
души желаю вам мира, 
здоровья, благополучия, 
чтобы вы как можно скорее 
вернулись на родную землю, 
в свои дома и воссоединились 
с близкими и друзьями и, 
наконец-то, начали строить 
спокойную, свободную жизнь по 
всем законам Русского мира.

Мира всем и любви!
С праздником!

Директор ООО «Центральная 
масляная компания» 

Вячеслав Иванкин

Рязанский институт развития 
образования поздравляет 
вас с прекрасным 
Праздником – Днём 8 Марта!
В этот весенний день от всей 
души желаем крепкого 
здоровья вам и вашим 
близким, счастья и 
благополучия, гармонии и 
радости, мира и созидания! 
Пусть ваши родные радуют 
вас, а вы – их! Любите и 
будьте любимы!

Ректор РИРО 
Андрей Кашаев

Дорогие 
женщины!

От всего сердца поздравляю вас с 8 марта – 
Международным женским днём! 

За мудрость, заботу и душевное тепло, трудолюбие, 
профессионализм и талант, мы благодарим сегодня 
мам, жён, бабушек и дочерей, коллег по работе!
Никогда мы не забудем тех женщин, которые в Великую 
Отечественную войну защищали Родину и трудились в 
тылу, восстанавливали страну после Победы. Их 
героизм и самоотдача навсегда в нашей памяти!
Вклад женщин в социально-экономическое развитие региона неоценим. Мы 
гордимся их достижениями в науке, культуре и образовании, спортивными 
победами. И без того непростой труд женщин-врачей, санитарок и медсестёр во 
время пандемии превратился в настоящий подвиг. Мы восхищаемся нашими 
землячками, спасибо вам!
Сейчас семья, материнство, здоровье и самореализация женщин – важнейшие 
приоритеты государственной и региональной политики. Для её воплощения в 
Рязанской области выполняются инициативы Президента РФ, реализуются 
национальные проекты. Так будет всегда, ведь это заложено в самых исконных 
принципах нашего существования.
Дорогие женщины! Вы храните домашний очаг, 
растите детей, ваша любовь и поддержка дают 
нам, мужчинам, силы и уверенность, помогают 
выполнять самые трудные задачи. Пусть этот 
прекрасный праздник принесёт вам 
радость и удачу. Желаю крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
благополучия, любви и мира, успехов во 
всех начинаниях и отличного настроения!

Губернатор Рязанской области
Николай Любимов

Дорогие 
рязаночки!
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ОБЩЕСТВО

Россия-Донбасс всегда были вместе. На протяжении многих веков. 
В горе и в радости. Всегда рядом. Когда пришла беда к нашим братьям 
из Донецка, Луганска, Крыма мы тоже были вместе. Вместе и будем.
Журналисты «Областной Рязанской Газеты» не оставались, не остаются 
и не останутся в стороне. Словом и делом мы будем делать всё, что в 
наших силах для победы Добра, для уничтожения фашизма, для 
помощи тем, кто претерпел и пострадал.

Сегодня мы решили вспомнить и опубликовать несколько материалов, 
вышедших на страницах издания в 2014-2015 годах. На наш взгляд, 
они, как никогда, актуальны и сегодня.
С некоторыми героями этих публикаций редакция все эти годы 
продолжает поддерживать связь. Появятся и новые друзья нашей 
газеты и среди тех, кто сегодня прибыл на территорию региона из ДНР и 
ЛНР. Думаем, что и их судьбы тоже станут нашей общей заботой. 

Рязанские 
журналисты 
помогают 
беженцам
Редакция «Областной Рязанской Газеты» 
начала акцию по оказанию адресной 
помощи беженцам из ДНР и ЛНР.

1 марта 2022 г. главный редактор «ОРГ» Николай Кириллов передал 
медикаменты для детей из семей бе-
женцев, которые находятся в Ряза-
ни на территории гостиницы Рязанско-
го института развития образования. 
Медикаменты приобретены на сред-
ства, собранные сотрудниками редак-

ции «ОРГ» и информационного портала 
RG62. info. Помощь будет и в дальней-
шем адресной, в соответствии с заяв-
ками, поступающими в редакцию от со-
трудников штаба.

«Сегодня журналисты могут не толь-
ко словом, но и добрым делом помочь 
людям, прежде всего, детям, стол-
кнувшимся со страшной бедой, - за-
явил Николай Кириллов, - Да, наше 
государство всячески помогает бежен-
цам, но и у каждого гражданина есть 
возможность не остаться в стороне. 
Думаю, что и среди рязанских журна-
листов найдутся те, кто последуют на-
шему примеру».

Редакция «ОРГ» благодарит ректо-
ра РИРО, депутата Рязанской город-
ской Думы Андрея Кашаева, сотрудни-
ков префектуры Октябрьского района 
г. Рязани за оказание содействия в 
проведении акции.

ОПУБЛИКОВАНО «ОБЛАСТНАЯ РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА» № 46 ОТ 20.11.2014 г.

РЯЗАНЬ-ДОНБАСС. ВСЕГДА ВМЕСТЕ.

Родиной моих предков – греков является 
донецкая земля, куда их переселил 
Александр Суворов по Указу 
Императрицы Екатерины из Крыма в 
1789 г.

До 1918 года эти земли относились 
к землям Войска Донского. Большеви-
ки, после почти поголовного истреб-
ления донского казачества, передали 
эти земли Украинской ССР, чтобы ра-
зорвать историческую связь этих опу-
стошённых ими земель с Россией.

Это объясняет в частности, поче-
му жители Донецкой и Луганской обла-
стей воспротивились приходу к власти 
в этих областях «Бандеровцев». Опас-
ность заключается в следующем. Надо 
прямо сказать, что многие злодейства 
большевики приписали германским вла-
стям необоснованно.

Это было логично для жестокой 
вой ны тоталитарных режимов: Советам 
нужно было очернить опасного вра-
га с одной стороны, с другой сторо-
ны – завуалировать, что преступления 
совершались гражданами СССР. Этими 
гражданами были националисты стран 
Прибалтики и Украины. Именно они со-
вершали ужасные преступления, от ко-
торых даже германцы были в ужасе.

Известны случаи, когда они пре-
давали военно-полевому суду таких 
националистов и расстреливали их. 
Термин «бандеровцы» был искусствен-
но придуман советами как собира-
тельный образ всех националистов 
Украины. Хотя сам Бандера был 
арестован германскими властями 
в июле 1941 года и содержался в 
концлагере до 1944 года, затем 
жил в Берлине.

Преступления украинские на-
ционалисты совершали в составе 
подразделений «Нахтигаль», «Ро-
ланд», «Галитчина», украинской 
милиции. И руководили украински-
ми националистами Шухевич, Мель-
ник, Стецько и др. Всё это хорошо 
знают и многие ещё помнят в Донец-
кой и Луганской областях.

Именно нежелание попасть под 
власть жестоких националистов вы-
нудило жителей Донбаса и Луганщи-
ны взяться за оружие. Но если бы в 
России не было бы такого всемирно 
признанного сильного лидера как наш 
Президент, их борьба была бы беспер-
спективной.

Россия и наша Рязанщина оказыва-
ет большую помощь как жителям Донец-
кой и Луганской областей, так и бе-
женцам оттуда.

Но для ополченцев, кото-
рые не щадят своих жизней 
на дальних подступах к ны-
нешней России, а фактиче-
ски на её землях, большое 
значение имеет моральная 
поддержка их борьбы. 

Ещё в феврале 2014, на-
ходясь в эйфории от собы-
тий в Крыму, я ехал на ма-
шине из Клепиков в Рязань. 
И когда приехал, у меня уже 
были слова и музыка воинско-
го марша.

Окончатель-
но я отра-
ботал му-
зыку и 
слова 

под впечатлением борьбы моих земля-
ков в Донбассе. Я посвящаю своё про-
изведение нашим доблестным войскам и 
ополченцам Донецка и Луганска.

Первым слушателем марша стал ве-
теран Великой Отечественной войны, 
полковник юстиции Виталий Толстов, 
которому марш очень понравился. 
Прошу жителей Рязанщины дать свой 
отзыв моему творчеству. Если ваши 
отзывы будут положительными, я от-

правлю этот марш руководству 
ДНР и ЛНР с посвящением их 
борьбе.

В связи с тем, что по 
возрасту не могу уча-
ствовать в борьбе мо-
их земляков с оружием 
в руках, мой марш бу-
дет моим вкладом в их 
победу.

Владислав Ломизов, глава 
Греческой национально-
культурной автономии 

г. Рязани 
«Эллитарос»

ДОНЕЦКИЙ МАРШ

Николай Кириллов

ОБЕРЕГ
Владислав Ломизов

Мы рождены, чтоб побеждать
В боях за родину свою,
Но мы умеем понуждать,
Чтоб был бы мир в родном краю!

Мы, сыновья, своих отцов
Не посрамим мы никогда,
Приказ, как ни был бы суров,
Он будет выполнен всегда!

На то и мы (НАТО и МЫ), 
Чтоб знал суровый этот враг,
Где он полезет к нам из тьмы -
Там будет реять русский флаг!

На всё, что дорого сейчас,
Вы положили чёрный глаз,
Но вы не будете умны,
Коль позабудете о нас!

Мы никому не отдадим,
Что завещали предки нам,
Отчизны честь мы защитим
И отстоим святой наш Храм!

На то и мы (НАТО и МЫ),
Чтоб знал коварный этот враг,
Где он полезет к нам из тьмы,
Там будет реять русский флаг!

Вам никогда не победить
Потомков тех, кто был в бою,
Кто готов был жизнь отдать
В боях за родину свою!

Мы свысока на вас глядим,
Вы копошитесь, право, зря,
И если мы не то узрим,
Не будет пухом вам земля!

На то и мы (НАТО и МЫ),
Чтоб знал жестокий этот враг,
Где он полезет к нам из тьмы,
Там будет реять русский флаг!

Железной волей отведём
Угрозу мы своей стране,
Детей своих не подведём,
Не отдадим их Сатане!

Мы никому зла не хотим,
Оставьте, вы, в покое нас,
Но коль неймётся голубым 
(флаг Евросоюза и НАТО),
Ответить жёстко в тот же час!

На то и мы (НАТО и МЫ),
Чтоб знал последний этот враг,
Где он полезет к нам из тьмы – 
Там будет реять русский флаг!!!!
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Основная мировая новость во всех СМИ 
на протяжении уже нескольких месяцев 
– события в Украине. Одесса, 
Мариуполь, Луганск, Славянск, Донецк… 
Война состоит из жутких, кровавых 
эпизодов, каждый из которых – образец 
безумия и нечеловеческой жестокости 
украинских военных. Как можно 
объяснить обстрел «Градами» и БТРами 
городка Доброполье в Донецкой 
области, где до этого вообще не велись 
бои? Или обстрел зарядами с фосфором 
жилых кварталов Славянска? Или 
обстрел «Градами» школ, больниц, 
жилых домов Луганска? 

Так что же именно происходит в 
Луганске? Об этом мы поговорили с 
очевидцами, жителями города, которым 
пришлось бежать из Украины. Сегодня 
они живут в Рязани и работают в 
компании «Ледяной дом». 

– Здравствуйте, представьтесь, 
пожалуйста, как вас зовут? Откуда вы?

– Меня зовут Виктория. Родилась я 
в Луганске. Окончила школу. У меня 
семья – муж, дочка 19 лет и сын 8 лет. 
Муж сам рязанский. Ещё в СССР све-
кровь вышла замуж и уехала в Украи-
ну. Можно сказать, там корни пусти-
ли. У меня все родственники оттуда.

Сейчас муж здесь в Рязани, на-
ходится в тяжёлом состоянии. Про-
ходит медицинское обследование. Уже 
8 операций перенёс. В Луганске по-
пал в аварию. Ехал на скутере – а его 
сбил мальчишка из нацгвардии, выехал 
на встречную полосу. Скорее всего, 
специально. Помощи, естественно, ни-
какой не оказал. 

Муж еле-еле сюда приехал, так как 
границы были закрыты: и одна, и вто-
рая. В Рязани мы уже 3 недели.

– А у вас кто-то в Луганске остал-
ся?

– Да, мама. Живёт сейчас в под-
вале. Изредка созваниваемся, пока 
связь есть. Звоню ей недавно, спра-
шиваю, как дела? А она мне: «Да ни-
чего, – говорит, – две бомбы неразо-
рвавшиеся в огороде лежат». Света в 
городе нет. Газа нет. Транспорт не 
ходит. Продуктов практически нет. Мы 
в апреле кое-что посадили, так что 
мама где-то до декабря ещё дотянет. 

– И сказать про бомбы некому…
– А кому скажешь? Власти нет. Ми-

лиции нет. 
– Почему ваша мама решила остать-

ся?
– Ну, как, пожилой человек, 62 го-

да. Но держит, прежде всего – дом. И 
хрупкая надежда – вдруг мы вернём-
ся. Потом в городе начинается маро-
дёрство. Ну и думает, раз она пожи-
лой человек, то никто её и не тронет. 
Мол, никому-то и не нужна. Пенсии не 
платят уже больше месяца. 

– А как вы планируете: вернуть-
ся в Украину или остаться в России?

– Время покажет. Но домой очень 
хочется – в Луганске мои корни. Род-
ственники все там похоронены. Вот 
когда мы уже в Рязань приехали – ста-
ницу Кандрашовку разбомбили. У меня 
в этой станице живут тётка, дядька, 
двоюродная тётя, двоюродный дядя, 
сестра, ещё одна племянница, племян-
ник, а связи нет. И я не знаю – живы 
ли они. Станицу как раз разбомбили 
якобы по ошибке. Но это всё делает-
ся целенаправленно.

Красный Яр бомбили градом. Но ведь 
там ничего нет! Это окраина города, 
две речки, а дальше пригород. И нет 
вообще никаких объектов, да и опол-
чения там даже близко нет. Только лю-

ди живут. Но украинские военные бьют 
именно по жилым кварталам. И именно 
бьют по тем жилым массивам, в кото-
рых нет ополчения. Это страшно. 

Возвращаться в течение 2-3 лет 
нельзя, так как мы теперь, по мнению 
Киева, предатели родины. Мы покину-
ли свою страну. 

В Славянске действуют фильтрацион-
ные лагеря – идёт чистка... 

– Как вам удалось бежать?
– Мы бежали в тот момент, когда 

объявили перемирие. Я живу как раз 
в том районе, где убили российских 
журналистов ВГТРК. Причём все пре-
красно знают, что их убил снайпер. 

Так вот это был промежуток, ког-
да не стреляли. Была открыта Буков-
ская граница: украинская и россий-
ская таможни пропустили, мы и успели 
уехать. Выезжали на автобусе – ходит 
всего один-единственный автобус «Лу-
ганск-Москва». В автобусе 75 мест, 
уезжало нас 69 человек. Мы, слава Бо-
гу, под обстрел не попали, а вот до 
этого дня за три автобус с беженца-
ми обстреляли. 

Когда муж выезжал через неделю – 
границы уже были закрыты. Мы приеха-
ли в Россию в субботу, а он в четверг 
только выехал. И попал сюда лишь в 
воскресенье. 30 часов пришлось коле-
сить только по Украине, не выпуска-
ли. Смог выехать в районе Белгоро-
да. На границе мужчин, которые едут 
в Россию, раздевают до пояса. До-
сматривают.

– А почему их досматривают? 
– Ну, мало ли он из ополчения. 
– Как же узнают – из ополчения 

или нет?
– У гражданских, в отличие от воен-

ных, нет следов от ношения оружия, 
пулевых ранений. Вот это и смотрят. 

– Как люди с Западной Украины к 
вам относятся?

– У меня в Тернополе тётка живёт, 
они там в полном недопонимании, пото-

му что украинские СМИ не показывают, 
что происходит на Востоке. Западная 
Украина говорит, что Россия напада-
ет на Восток, но это ложь. 

– Вы общаетесь с тёткой? 
– Ну, да, можно сказать, общаем-

ся… Но, знаете, ещё когда в советское 
время я ездила на Западную Украину 
– уже тогда ясно чувствовалось, что 
там не любят русских. Стараются не 
общаться. Вот мы пошли на рынок – а 
он ограждён. Мы не знаем, где вход. 
Спрашиваем, как зайти, а от нас от-
ворачиваются. Делают вид, что не по-
нимают. Хотя всё прекрасно понимают.

– Сострадания в данной ситуации 
нет? 

– Нет. Ни капли. Майдан стоял ис-
ключительно из-за денег, так как на 
Западной Украине вообще нет промыш-
ленности, абсолютно никакой. В ос-
новном, всё на Востоке: заводы, фа-
брики… Мы все налоги отчисляли в 
Киев. Почему они так взъелись на на-
род, мы не можем понять.

– Как вы устроились в Рязани?
– Ой, сердечное спасибо наше-

му директору Андрею Викторовичу Са-
вушкину, что принял нас на рабо-
ту в компанию «Ледяной дом», снял 
нам двухкомнатную квартиру. Мы, не 
зная, куда можно обратиться, науда-
чу подошли к киоску «Ледяной домик» 
и спросили, есть ли свободные рабо-
чие места? И нам повезло. Огромное 
спасибо. 

Коллектив на работе хороший. От-
ношения с людьми нормальные. Мы при-
ехали голые-босые. У нас ведь абсо-
лютно ничего нет. Когда выезжали, 
было холодно, я дала ребёнку одеяло, 
чтобы укутаться в автобусе. И всё. 

Приехали только с документами, и 
то не со всеми. В спешке документы 
дочери не забрали. Дочь тоже здесь 
в компании «Ледяной дом» работает 
продавцом мороженого. Люди помога-
ют, приносят, кто, что может. Мы ни 

от чего не отказываемся, ведь у нас 
ровным счётом ничего нет. Мы всем 
очень благодарны.

И не дай Бог, кому такое. Вот я жи-
ла-жила, вышла замуж, родила детей, 
нажила дом, хозяйство, дочь чуть ли 
не замуж уже отдавала, и в один миг 
оказалась нищая. 

– А власти Рязани оказывают какую-
то помощь?

– Да, большое спасибо Министер-
ству образования. Дочку уже опреде-
лили в техникум по её специальности 
экономиста. И также сказали, что мы 
можем выбрать любую школу для сы-
на, которая ближе к нашему месту жи-
тельства. 

– Нормально жили до войны?
– Отлично жили. У нас двухэтажный 

дом, усадьба хорошая, флигель, раз-
личные постройки. У дочки усадьба. 
Работа была у всех. На нашем заводе 
почти весь город работал.

– На каком заводе?
– Луганский тепловозостроительный 

завод. 70% продукции только из Лу-
ганска поставляли в Россию, не счи-
тая Донецка, Мариуполя. 

– А вы где работали?
– На швейной фабрике российской 

компании «Глория Джинс». Сначала ши-
ли на немцев и французов, ну а по-
том, то же самое, что и с заводом – 
весть товар стал уходить в Россию. 
Всё было хорошо, всё прекрасно. А по-
том война. Откуда она взялась. Лю-
ди не знают...

– Вы украинским языком хорошо вла-
деете?

– Мы его понимаем, но досконально 
его я вам не переведу. Телевидение 
у нас на украинском. Когда смотрим 
новости, как говорится, догоняем по 
смыслу. Просто идёт бытовой вариант 
общения, но не более того. На Востоке 
все русскоязычные. В деревнях, может 
быть, где по-украински и говорят, но 
в основном – по-русски. 

ОБЩЕСТВО

СПАСЁННЫЕ ИЗ ПЕКЛА
ОПУБЛИКОВАНО «ОБЛАСТНАЯ РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА» № 30 ОТ 31.07.2014 Г.

Виктория Владислав
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Лариса
КОМРАКОВА

ОБЩЕСТВО

– Много из Луганска жителей вы-
ехало?

– Почти весь город. Хотя, конеч-
но, ещё остались, и детей много оста-
лось, и пожилых людей. В основном же, 
кому от 18 до 40 лет – практически 
все уехали. 

– А ополченцев много в Луганске? 
Наёмников?

– Вы знаете, я не могу сказать, 
много ополчения или нет. Ведь колон-
нами по улицам города ополчение или 
нацгвардия не ходят – такого нет. Но 
из тех ополченцев, что я видела – все 
местные ребята. 

– В украинской армии действует 
контрактная система?

– У нас армии не существует вооб-
ще никакой. Даже контрактной. Эле-
ментарно нет денег – нечем платить. 
Но, тем не менее, хочешь – не хо-
чешь, а всё равно пойдёшь служить. 
Если отказываешься воевать, то те-
бе грозит до 15 лет лишения свободы. 
Ребят хватают прямо на улице. У ме-
ня у мужа есть сын, ему 18 лет. Счи-
тается призывной возраст. Вот он по-
шёл в магазин, а к нему подходят – ты 
призывного возраста – поехали. Сла-
ва Богу, мальчишке удалось окольны-
ми путями убежать. 

Над девчонками издеваются. У ме-
ня у дочери – подруга-однокурсни-
ца была. Так вот её бойцы нацгвар-
дии поймали, изнасиловали, а потом 
голову отрезали и выбросили как не-
нужный хлам.

– Ну а люди что говорят? Есть 
какие-то предположения: почему и из-
за чего идёт эта кровавая бойня?

– Вообще нет. Никто ничего не зна-
ет. Все в недоумении, растерянности 
и страхе. Вот шахтёры вышли на ра-
боту, спустились в шахту, а бойцы 
нацгвардии ударили по электричеству 
– шахта полностью отключилась, и лю-
ди задохнулись. 

Украинские военные бомбят не по 
ополчению, а по жилым кварталам, за-
водам, фабрикам. Зачем это делать? 
Потом не восстановишь. Поломать мож-
но всё очень быстро, а чтобы восста-
новить – это сколько денег и времени 
нужно. Никогда в жизни не восстано-
вят. Так зачем же всё разрушать? 

Военные нацгвардии бомбят и го-
ворят, что бомбит ополчение, но это 
неправда. Бомбит именно нацгвардия. 
Украинские военные безжалостно унич-
тожают свой народ. Идёт самый настоя-
щий геноцид жителей Востока Украины.

Можно сколько угодно обвинять Рос-
сию и Путина во всех бедах «самостий-
ной» Украины, но, думается, неоспо-
рим тот факт, что любое государство 
отвечает за благополучие и спокой-
ствие своих граждан, и в данном слу-

чае именно украинские власти несут 
всю полноту ответственности за свою 
страну, за своих жителей. И за тыся-
чи личных трагедий простых людей, в 
жизнь которых ворвалась война. А лю-
ди хотели и хотят мирно жить, созда-
вать семьи, рожать и растить детей 
на благо себе и своей страны… 

– Как тебя зовут? Ты откуда при-
ехал?

– Меня зовут Владислав. Я родил-
ся в Луганске. Окончил 9 классов. По-
шёл учиться на электросварщика. Первый 
курс отучился, думал, на второй пойду. 
Но началась война. Вот и приехали сюда. 

– Школа была русскоязычная? 
– Раньше были украинские и рус-

ские классы. Но нас заставляют учить 
украинский язык, мы не хотим, но нас 
заставляют. 

– А школьник имеет право выбора?
– Сейчас нет. Когда я поступал, 

выбрать ещё можно было. 
– Получается украинский язык – 

обязательный, а русский преподают?
– Практически, нет. В училищах, 

колледжах, институтах его вообще нет 
– отменили. 

Уроки в школе исключительно на 
украинском. 

– А учителя на каком языке раз-
говаривают?

– Кто на русском, кто на украин-
ском. 

– Ты с кем приехал?
– С мамой, потом папа подъехал. 

Мама – уже работает здесь в компа-
нии «Ледяной дом», папа ещё нет. По-
ка оформляет документы.

– Где в Рязани живёшь?
– У родственников в однокомнатной 

квартире. Нас там 7 человек.
– Сейчас что делаешь?
– Работаю грузчиком в компании 

«Ледяной дом». Спасибо, директору 
Андрею Викторовичу Савушкину, что 
принял на работу. Большое спасибо. 
Ещё я поступил в колледж № 40 от При-
борного завода тоже на токаря. Вот с 
1 сентября пойду учиться. 

– У тебя кто-нибудь в Луганске 
остался?

– Да, бабушка с дедушкой. Бабушке 
69 лет, дедушке 71 год. Они не хо-
тят уезжать, потому что там всю жизнь 
прожили. У нас двухэтажный дом. Ещё 
родственники остались, в станице жи-
вут. По деревням ходят военные из 
нацгвардии и всех мужчин переписыва-
ют, для того чтобы, если кто-то со-

берётся уезжать в Россию и его оста-
новят на границе, то сразу заберут в 
армию – всех мужчин до 50 лет.

На машинах в городе уже почти ни-
кто не ездит, потому что их просто 
отбирают. Когда я проходил практи-
ку после окончания первого курса, у 
меня на работе был напарник, который 
живёт в Большой Вергунке. Так вот он 
поехал на рыбалку, а когда возвра-
щался домой – его поймали и избили. 
В результате – сотрясение мозга, по-
ломанные рёбра, ну и машину забрали. 

– Так, может, местная шпана ху-
лиганит?

– Нет, местные не трогают. Мы сей-
час все друг за друга. И это ведь не 
единичный случай, когда отбирают ав-
томобиль. Такое на каждом шагу. Бен-
зин есть, но никто на машинах не ез-
дит. Боятся.

– Получается, кто-то из украин-
ской армии?

– Да. Его один раз нацгвардия 
уже задерживала, мол, ты не мест-
ный, приехал из России воевать. По-
везло, что сосед проходил – сказал, 
что местный. Тогда отпустили. А вот 
второй раз – уже не повезло: избили 
и машину отняли.

Пока мы разговаривали, над нами 
пролетел самолет. И парень мгновен-
но пригнулся, весь сжался в комок, 
словно ожидая бомбежки. Как сам при-
знался, до сих пор боится звука са-
молета.

– Дом ваш ещё не разбомбили?
– Пока, нет. На даче в станице 

стреляли – шифер побило, но сейчас мы 
на даче не появляемся. И, 
знаете, чем больше бом-
бят, тем больше стано-
вится ополченцев, потому 
что у них родных убивают. 
Многие говорят – лучше с 
пулемётом в руках уме-
реть, чем от бомбёжки.

Комментарии излишне.

P.S. Моральная поддержка в 
любой беде, конечно, важна. 

Но самое главное – помощь делом. 
Компания «Ледяной дом» ждёт ещё 
одну семью, которая скоро приедет в 
Рязань, теперь уже из Краматорска. 
Их четверо: жена с мужем, маленький 
сын Егорка 3-х лет и бабушка. Им 
также снимут квартиру и устроят на 
работу. 
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Вера
ХОЛОДНАЯ

ОБЩЕСТВО

Перед мартовскими праздниками 
2015 г. редакцию «Областной 
Рязанской Газеты» посетила Ольга 
Войнич. 66-летняя женщина – беженка 
из Украины пришла с большим желанием 
поблагодарить врачей 
ревматологического отделения 
Рязанской областной клинической 
больницы. 
«Убегая от артобстрелов, я очень сильно 
подорвала своё здоровье, а рязанские 
медицинские работники из Канищева не 
только подлечили меня, но и с большим 
теплом и добротой ко мне отнеслись», 
– рассказала Ольга Войнич.

ЖИЗНЬ ПОД ПУЛЯМИ

До 14 августа 2014 года Ольга Вой-
нич проживала в посёлке городско-
го типа Контарное Донецкой области. 
Последние годы пенсионерка жила со-
всем одна (развелась с мужем, а де-
тей у неё нет). Контарное находится 
в нескольких километрах от Шахтёр-
ска, в восточной части Донецкой обла-
сти, граничит с Луганской областью. 
На территории посёлка, несмотря на 
минские соглашения, до сих пор слу-
чаются уличные бои между ополченца-
ми и украинскими силовиками.

Во время обстрелов, вместе с дру-
гими жителями посёлка, женщина пря-
талась в подвальных помещениях до-
мов, бывших угольных складах. Во 
время затишья Ольга Войнич помогала 
ополченцам: носила им газеты, вещи, 
еду. «Вы бы нам, бабуля, перчатки хо-
зяйственные принесли или варежки», – 
однажды попросил молодой ополченец. 
Ольга Войнич запомнила, что у парня 
руки были стёрты в кровь – так рья-
но он рыл окопы. 

Народная армия хотела закрепить-
ся на высокой точке недалеко от ста-
рой шахты. Эта позиция часто перехо-
дила из рук в руки. После очередного 
столкновения с солдатами украинской 
армии, на месте, куда Ольга Войнич 
относила гостинцы, остались только 
обугленные развалины. Кровь смеша-
лась с железом. 

По словам собеседницы, через Кон-
тарное часто проезжали целые бата-
льоны военных сил украинской армии. 

– Однажды вышла из дома с помой-
ным ведром. Смотрю, а около соседне-
го дома, несколько женщин, которые до 
этого мирно разговаривали, неожидан-
но бросились врассыпную. На мой во-
прос: «Что случилось?», одна из них 
молча указала на асфальтовую доро-
гу. Обернувшись, я чуть не умерла от 
ужаса, выронила мусорное ведро – по 
асфальту двигались танки, и на меня 
было направлено дуло одного из них, 
– рассказывает Ольга Войнич. – Сол-
даты посмеялись надо мной и поехали 
дальше. Кроме боевого оружия, в ко-
лоннах передвигались полевая кухня, 
машина с красным крестом – наверное, 
выездной лазарет, а также трактора, 
с помощью которых сине-жёлтые дела-
ли себе окопы. Я тогда вспомнила то-
го парня, который так и не дождал-
ся варежек. 

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ АДА

Ольга Войнич рассказывает, что 
люди до последнего не хотели уез-
жать из своих квартир, хотя выживать 
в посёлке было уже невозможно. Посто-
янные обстрелы, пожары в квартирах, 
разбитые стёкла. Продовольствие поч-
ти закончилось, магазины стояли раз-
грабленные. Когда обстановка совсем 
накалилась, из Енакиевки стали при-

езжать автобусы и машины, чтобы эва-
куировать детей из посёлка. Первый 
автобус нацармия обстреляла, слава 
Богу, никто не успел в него сесть. 
На следующий автобус, в котором со-
бирались перевезти детей, волонтёры 
прикрепили белый флаг и прицепили не-

сколько табличек с надписью «дети». 
Так автобус проехал.

– Я до последнего думала, что ещё 
успею. А в результате опоздала на по-
следний автобус, бежала, бежала, по-
ка до комбината не добралась – это 
на половине дороги до нашего посёл-

ка, – вспоминает Ольга Войнич. – Там 
четыре дня просидела без еды и воды. 
Потом решила рискнуть и вернуться до-
мой. Думала, если убьют, то убьют – 
значит, пожила своё. 

Ольга Войнич рассказывает, что к 
ночи она добралась до своей улицы. 
Окна в доме все были разбиты, у со-
седа сгорела квартира. От увиденно-
го женщине стало плохо. Со здоро-
вьем давно проблемы были. В июле она 
должна была в больницу лечь. Толь-
ко вот местную больницу разбомбили, 
и ложиться уже было некуда. Выехать 
и найти другу больницу стало большой 
проблемой. Особенно если денег нет. 
Если у кого-то были средства, мест-
ные лихачи на частных машинах могли 
довезти до безопасной зоны. При этом 
они брали втридорога. 

«ЗАТОЛКАЙТЕ МЕНЯ 
В АВТОБУС» 

Когда у Ольги Войнич осталось 
полбанки риса, она в отчаянии вы-
шла на улицу, где случайно встретила 
80-летнюю бабулю. Старушка пожалела 
Ольгу Войнич и дала взаймы немного 
денег. На эти деньги ей удалось вы-
браться до Макеевки, оттуда – с боль-
шим трудом до Ростова, где на рус-
ской таможне дали статус «беженец». 

– Правда, миграционную карту там я 
не смогла заполнить – сильно заболе-
ло сердце, аж в глазах потемнело, ру-
ки сильно тряслись. Когда отправляли 
на Рязань, я попросила женщин, если 
вдруг мне станет плохо, чтобы меня 
затолкали куда-нибудь в уголочек, не 
оставляли, – рассказывает Ольга Во-
йнич. – Так я попала в Рязань. Сна-
чала в Солотчинский пункт временно-
го размещения беженцев (ПВР), потом 
в Ряжский ПВР. Далее таких, как я, 
пенсионеров, отправили в Кадом, где я 
числюсь, и меня ждёт распределение в 
дом престарелых. Мартовские праздни-
ки я, как в раю, в Рязанской област-
ной клинической больнице. Все врачи 
и медсёстры относятся ко мне с боль-
шим теплом и уважением. 

ЧТО МОГУТ ДОБРЫЕ РУКИ

Когда я приехала, не было мест, 
больница была переполнена. Но когда 
узнали, что я – беженец, нашли койку, 
а после перевели в палату. Разрешили 
мне остаться в больнице на праздники 
и даже нашли машину до Кадома. Через 
газету хочу передать большой привет 
и спасибо медицинским сёстрам Марине 
Кадыковой, Людмиле Глазуновой, Ири-
не Терёшкиной, врачу Валентине Ра-
дионовой, заведующей отделением Еле-
не Долженковой, а также заместителю 
главного врача Андрею Маркову. 

Перед тем как уйти, Ольга Вой-
нич вдруг вспомнила, что в совет-
ские времена ей довелось жить и ра-
ботать в Свердловске. Там она была 
стрелочницей на железной дороге и 
вручную чистила от снега и передви-
гала стрелки. 

– Между прочим, я передвига-
ла стрелки, когда зимой 1988 го-
да из Свердловска в Москву ехал Бо-
рис Ельцин. Была ночь, 
он открыл шторку у се-
бя в купе, посмотрел на 
собравшихся коммунистов 
и закрыл её, – рассказы-
вает Ольга Войнич. – Вот 
вы послушали мою исто-
рию, а ведь и ваша исто-
рия могла по-другому без 
меня сложиться…

ИЗ АДА В ДОБРЫЕ РУКИ
ОПУБЛИКОВАНО «ОБЛАСТНАЯ РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА» № 10 ОТ 12.03.2015 г.

Ольга Войнич

Шахтёрск. Июль – август 2014 г.
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Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по 
Рязанской области поздравляет юбиляра марта 2021 года

Иванов Сергей Викторович
50 лет
Капитан полиции

Проходил службу в Советской армии с 1990 г. по 1992 г. в качестве снайпера в 
мотострелковой части в городе Чугуев Украинской ССР. В 1993 году поступил на службу в 
органы внутренних дел на должность инспектора ДПС роты муниципальной милиции г. Рязани. 
Через пять лет перешёл на службу в отдельный батальон ДПС также на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы.
Вышел на пенсию в мае 2018 года по выслуге лет. 

«Областная Рязанская Газета» от 
души выражает юбиляру 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!

««
дд
и
пп
п
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Офицеров 
России 
наградили
И.о. главы муниципального 
образования, председателя Рязанской 
городской Думы Лариса Максимова, 
вместе с официальным представителем 
организации «Офицеры России» в 
Рязанской области Антоном Замятиным 
вручила благодарности 
Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» 
активистам рязанского отделения – и.о. 
председателя совета ветеранов УМВД 
Рязанской области Александру Рюмину 
и заместителю председателя совета 

ветеранов УМВД России по Рязанской 
области Валентину Макушеву. Они 
награждены за плодотворное 
взаимодействие и активную работу по 
правовому, гражданскому, духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

А лександр Рюмин и Валентин Макушев 
участвуют активно в жизни реги-

она, проводят работу по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодёжи, 
являются наставниками для молодых 
сотрудников органов внутренних дел.

«Сегодня мы чествуем вас – тех, 
кто посвятил свою жизнь служению От-
ечеству. Вы выбрали трудный, но до-
стойный путь, и сегодня передаёте 
свой бесценный опыт молодёжи», – ска-
зала Лариса Максимова.

Книгу написали директор 
Политеха Игорь Мурог в 
соавторстве с праправнучкой 
великого русского механика 
Мариной Мелешковой

В о вторник, 1 марта, в Ря-
занском Политехническом 

институте прошла презентация 
новой документально-краевед-
ческой книги «Рязанец А.С. Ер-
шов - реформатор технического 
образования в России», напи-
санной директором Рязанского 
Политеха Игорем Мурогом в со-
авторстве с Мариной Мелешко-
вой - праправнучкой великого 
русского механика и математи-
ка, профессора начертательной 
геометрии и механики Москов-
ского университета, Александ-
ром Степановичем Ершовым. Ме-
роприятие было приурочено ко 
Дню памяти - 155-летию со дня 
смерти реформатора.

Мероприятие началось с воз-
ложения цветов к памятной до-
ске Александра Ершова на здании 
бывшей Рязанской 1-ой мужской 
гимназии. Именитый механик был 
первым золотым медалистом гим-
назии, поэтому в Рязанском по-
литехническом институте, ко-
торый считает себя преемником 
дореволюционного учебного за-

ведения, особенно чтут память 
Александра Степановича. 

После торжественной це-
ремонии состоялась пресс-
конференция, на которой вы-
ступили с докладами именитые 
краеведы и общественные дея-
тели: праправнучка А.С. Ершова 
Марина Светозаровна Мелешко-
ва, краевед Ольга Владимиров-
на Полянчева, предводитель 
Рязанского дворянского собра-
ния Михаил Евгеньевич Саво-
стьянов, председатель Рязан-
ской Топонимической комиссии 
Николай Александрович Булы-
чёв, член Рязанского дворян-
ского собрания Юлия Вячесла-
вовна Шильцова и ряд других.

Новая книга Марины Мелеш-
ковой и Игоря Мурога является 
важным вкладом в дело изуче-
ния наследия нашего выдающего-
ся земляка Александра Ершова. 
Она позволит молодёжной ауди-
тории расширить свои познания 
об истоках технических знаний 
и наследии великих соотече-
ственников. Издание в полной 
мере демонстрирует, какую зна-
чительную роль профессор Алек-
сандр Степанович Ершов сыграл 
в реформировании высшего тех-
нического образования в Рос-
сии.

В Рязанском Политехе 
состоялась презентация 
книги «Рязанец 
А. С. Ершов – реформатор 
технического образования 
в России»

Игорь Мурог Марина Мелешкова
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Продолжение журналистского 
расследования по теме «Кто стоит за 
попыткой захвата «Ряжского 
Агроцентра?» И версия о том, что 
«интересанты» разработали 
специальную схему для доказательства 
своего права на долю собственности в 
успешном предприятии. Казалось бы, 
причём здесь Следственный комитет?

НА СЦЕНЕ НАТАША

Итак, вначале немного истории. 
Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Ряжский Агроцент – 
это многопрофильное предприятие, 
расположенное в Ряжском районе в на-
селённых пунктах Большая Алешня, Ше-
реметьево, Ратманово, Марьино и Ки-
селевка. Площадь сельхозугодий около 
12 тыс. га. Три с половиной тысяч 
гектар из этих площадей выделены под 
продовольственную пшеницу, около од-
ной тысячи гектар – под зерновую ку-
курузу, а на двух тысячах гектарах 
выращивают подсолнечник, под кормо-
выми культурами занято около четырёх 
тысяч га. Ежегодно сельхозпредприя-
тие имеет даже в засушливые време-
на многомиллионную прибыль и весомую 
выручку от реализации сельхозпродук-
ции. Значительную часть доходов хо-
зяйство вкладывает в строительство 
жилья для своих работников и объектов 
социальной сферы. Закупается новая 
импортная и отечественная техника.

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

К глубокому сожалению, в ноябре 
2020 года Александр Алексеевич ушёл 
из жизни, и на его место на общем 
собрании членов СПК «Ряжский Агро-
центр» избирается новый председатель 
– его сын, Александр Нечаев.

Это и стало отправной точкой со-
бытий, которые теперь мы называем 
возможной попыткой захвата успешного 
предприятия сторонними лицами. 

Сегодня мы остановимся на эпизо-
де, связанном преимущественно с дей-
ствиями одной из участниц группы, 
заявившей о своём желании получить 
серьёзные доли собственности СПК. 

Это Наталья Сконникова, дочь из-
вестного и ныне покойного ряжско-
го криминального авторитета Геннадия 
Ломакина, известного по кличке «Цы-
ган». Некоторые сведения об этой, те-
перь уже нашумевшей персоне, мы со-
общали ранее, в материале «Кто стоит 
за попыткой захвата «Ряжского Агро-
центра». 

Свои недавние желания относи-
тельно собственности в СПК Наталья 
Сконникова начала выражать в марте 
2021 года, когда пришла к ново-
му председателю Александру Нечаеву-
младшему с документом купли-продажи 
пая членства СПК на сумму 2 млн ру-
блей, якобы заключённого в 2017 го-
ду между ней и бывшим председателем 
СПК «Ряжский Агроцентр» Александром 
Нечаевым-старшим.

Сконникова предлагает на основа-
нии данного договора выплатить ей 
250 млн рублей. Александр Нечаев-
младший ей, естественно, отказал, так 
как гражданка Сконникова, как он ут-
верждает, никогда не была членом СПК. 

В марте 2021 года в Арбитраж-
ный суд поступило исковое заявление 
и зарегистрировано гражданское дело № 

1607-2021 по иску Сконниковой Натальи 
Геннадьевны к СПК «Ряжский Агроцентр» 
об обязании представить отчётную до-
кументацию за период с 2017 года, 
то есть с момента якобы заключённо-
го договора купли-продажи 14 марта 
2017 года, сведения о выплаченных ди-
видендах, прибылях, обязании пред-
ставить членскую книжку, копию всех 
протоколов с 2017 по 2021 год. 

Судом дело было принято к рассмо-
трению и назначено судебное заседа-
ние. 8 апреля 2021 года представи-
тель «Ряжского Агроцентра» в ходе 
судебных слушаний заявил о возмож-
ной фальсификации доказательств, по-
ставив под сомнение подпись Алек-
сандра Нечаева-старшего в договоре 
купли-продажи. Ответчик ставит под 
сомнение данный договор, так как по 
закону пай в СПК можно продать ис-
ключительно только членам СПК. Дан-
ная сделка по купле-продаже должна 
быть одобрена общим собранием чле-
нов, подтверждённым письменным про-
токолом. Соответственно, должно быть 
проведено общее собрание членов СПК, 
на котором должны стоять вопросы: 
о принятии Сконниковой в члены с ми-
нимальным взносом в 1000 рублей, 
о продаже доли и одобрение сделки 
купли-продажи доли Нечаева. 

Никаких документов, подтвержда-
ющих принятие в члены СПК, напри-
мер, членской книжки, протокола об-
щего собрания о принятии её в члены 
СПК, корешка квитанции об уплачен-
ном взносе в 1 000 рублей, Сконни-
кова в суд не представила. Однако 
при отсутствии выше обозначенных ос-
новополагающих документов, она про-
должает утверждать, что 14 марта 
2017 года общим собранием её приняли 
в члены, и она внесла главному бух-
галтеру Валентине Петровне Новичко-
вой 1000 рублей, и якобы в тот же день 
Александр Нечаев-старший с одобрения 
членов СПК продал ей долю в 200 млн 

рублей за 200 тысяч рублей. Уточним, 
что в своих показаниях в ходе судеб-
ного заседания главный бухгалтер Ва-
лентина Петровна Новичкова отрицает 
факт передачи ей Сконниковой якобы 
уплаченного взноса в 1000 рублей. 

Сегодня редакция располагает офи-
циальным ответом из Пенсионного фон-
да, в котором сообщается, «что на 
Щенникова Евгения Николаевича и Скон-
никову Наталью Геннадьевну страхо-
вателем «Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Ряжский 
агроцентр» ИНН 62140066226 сведения 
не представлялись». Отсюда возникает 
вполне резонный вопрос: как же На-
талья Сконникова могла стать членом 
СПК «Ряжский Агроцентр»? Но к об-
суждению этого вопроса мы ещё вер-
нёмся позже.

«В апреле 2021 года ответчик «Ряж-
ский Агроцентр» заявил о возможной 
фальсификации трёх документов: до-
говора-купли продажи имущественного 
пая Нечаева Сконниковой, акта приё-
ма-передачи имущественного пая с пе-
редачей денег 200 тысяч и списка при-
ложения № 1 к договору реестра членом 
СПК без печати и даты, но якобы с 
подписью председателя. На всех трёх 
документах стоят разные подписи, но 
заявляются как подпись бывшего пред-
седателя Александра Нечаева-старше-
го,– продолжает излагать события их 
участник,– суд предложил исключить 
эти документы из дела. Но представи-
тели истца отказались, так как если 
б эти документы исключили, они оста-
лись бы вообще без каких-либо бумаг. 
В мае 2021 года суд обязал адвока-
тов истца представить оригиналы до-
кументов. 

Оригиналы документов были пред-
ставлены в судебном заседании. Од-
нако впоследствии в деле были остав-
лены только нотариально заверенные 
копии. Судья занесла в протокол факт 
того, что были представлены ориги-

налы документов, которые были затем 
переданы на ответственное хранение 
адвокату истца, господину Бычкову. 
Представители истца заверили о том, 
что когда будет назначена почерко-
ведческая экспертиза, оригиналы до-
кументов они сразу же предоставят.

В августе 2021 года представители 
ответчика «Ряжский Агроцентр» зая-
вили ходатайство о проведении по-
черковедческой экспертизы, чтобы 
определить – настоящая или сфаль-
сицифицированная подпись Александра 
Нечаева-старшего стоит на представ-
ленных истцом документах.

Судья приняла ходатайство к рас-
смотрению и стала собирать подпи-
си. Для исследования почерковедче-
ской экспертизы нужно собрать где-то 
120 вариантов подписей исследуемо-
го. Адвокат истца Бычков каждое за-
седание «заваливал» суд ходатайства-
ми об истребовании всё новых и новых 
вариан тов подписей Александра Неча-
ева из различных организаций: вет-
станции, Росрееста и других госу-
дарственных организацией – с целью 
найти образцы подписи Александра Не-
чаева-старшего, однако, как счита-
ет ответчик, на самом деле, предста-
вители Сконниковой имели иную цель. 
Суд занимался истребованием доказа-
тельств, а они понятно сразу не при-
ходят. Из 30 запрошенных организаций 
письма шли полгода. И вот, наконец, 
все 120 вариантов подписей исследу-
емого были представлены, все ответы 
на запросы пришли. 

Казалось бы, что теперь уж точно 
ничего не мешает провести почерко-
ведческую экспертизу и определить – 
настоящие это или поддельные дого-
вор купли-продажи имущественного пая 
Нечаева Сконниковой, акт приёма-пе-
редачи имущественного пая с переда-
чей денег 200 тысяч и список прило-
жения № 1 к договору реестра членов 
СПК без печати и даты, но якобы с 

«ЦЫГАНСКИЕ» ПРОДЕЛКИ 
НАТАЛЬИ СКОННИКОВОЙ
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подписью бывшего председателя Алек-
сандра Нечаева-старшего.

Адвокат «Ряжского Агроцентра» за-
являет о необходимости назначения 
экспертизы. Надо отметить важный мо-
мент – гражданка Сконникова в судеб-
ный процесс не ходит вообще, иначе 
её будут допрашивать и узнавать об-
стоятельства, подлежащие выяснению: 
в каком месте подписывали документ, 
в какое время суток, какого календар-
ного года, в каком кабинете, на каком 
столе, в присутствии кого, на каком 
принтере распечатывали документ, кто 
печатал документ. Вот на такое ко-
личество вопросов пришлось бы отве-
тить Сконннковой, появись она в суде.

Итак, сторона ответчика заявля-
ет: давайте проводить экспертизу! 
И вдруг представители истца выска-
зывают возражение против экспертизы 
на том основании, что была проведе-
на досудебная почерковедческая экс-
пертиза, в которой специалист (даже 
не эксперт!) подтвердил якобы под-
линность подписи Александра Нечаева-
старшего. Однако есть очень важный 
момент – эксперты, проводя досудеб-
ную экспертизу, не дают подписку, 
что предупреждены об уголовной от-
ветственности за дачу ложных пока-
заний. А вот если экспертиза назна-
чена судом, то эксперты подписывают 
данное предупреждение. 

Судья возражение представителей 
Сконниковой не поддержала, и при-
няла решение назначать почерковед-
ческую экспертизу. Соответственно, 
предложила приобщить оригиналы до-
кументов к делу, которые были пере-
даны на хранение адвокату Бычкову».

НА СЦЕНЕ – АДВОКАТ 
НАТАШИ

А вот теперь, внимание! Как гово-
рится, следите за руками. С этого мо-
мента начинают развиваться события, 
которые и привели нас к версии, что 
так называемая «группа Сконниковой» 
задумала довольно интересную схему. 
Подобные «фокусы» не новы. Подтвер-
дится наша версия или нет, мы узна-
ем в довольно обозримом будущем. Ес-
ли, конечно, к «фокусникам» не будут 
приняты соответствующие законам ме-
ры. Но и в этом случае «всё тайное 
станет явным». 

«Итак, адвокат Сконниковой в су-
дебном заседании заявил, что сделать 
этого, то есть представить оригиналы 
документов для проведения назначен-
ной экспертизы не может, – поясня-
ет журналистам представитель ответ-
чика, – так как данных документов 
при нём нет и, вообще, в ближайшие 
дни у Сконниковой следственным ко-
митетом будет проведена выемка ори-
гиналов данных документов и будет 
назначена комплексная экспертиза по 
давности подписи, по давности изго-
товления документа и принадлежности 
почерка Нечаева».

Возникают простые вопросы: а пред-
ставителя Сконниковой что, уже за-
ранее проинформировали о предстоя-
щей выемке? Что, теперь следственные 
действия не являются тайной? Откуда 
эти данные? Насколько они вообще за-
конны? Можно ли полагать, что адвокат 
Сконниковой в суде заявил о незакон-
ных действиях тех силовых структур, 
которые будет проводить выемку? Ведь 
планируемая выемка – это следствен-
ная тайна, и проводится она по по-
становлению следователя, о которой 
человек, у которого проводится выем-
ка, знать не должен. Иначе теряется 
юридический смысл выемки. Ведь, зная 
заранее о выемке документов, можно 
совершить какие-то действия…

«Можно, конечно, допустить, что 
следователь им просто говорил, что, 
мол, я изыму у вас эти документы 
когда-нибудь, – размышляет наш со-
беседник, представитель ответчика в 

процессе. – Обычно как происходит: 
вызывают человека в следственные ор-
ганы, предоставляют постановление и 
предлагают выдать документы добро-
вольно, если человек потерпевший, то 
у него нет резона что-то скрывать. 
Выемка оформляется протоколом, при-
общается к материалам дела и призна-
ётся вещественным доказательством. 

После такого сообщения адвоката 
Сконниковой мы сразу же заявили хо-
датайство об изъятии этого документа 
и приобщении к делу, считая, что та-
кая позиция противоположной стороны 
имеет цель не только затянуть назна-
чение экспертизы, помешать её закон-
ному проведению и привести к необра-
тимым последствиям. Думаю, что и суд 
понимал истинный смысл позиции ист-
ца, поэтому судья и заявила: «Разъ-
ясняю сторонам по делу, что в случае 
производства экспертизы по давности 
документа производится частичное его 
уничтожение и повторное исследова-
ние будет невозможно. При вынесе-
нии определения вам будет предложено 
представить оригинал документа, если 
вы его не представите, могут насту-
пить правовые последствия, а именно 
– невозможность проведения эксперти-
зы и соответственно фактически ста-
нет очевидно, что сторона злоупотре-
била правом». 

Немного поясним: экспертиза дав-
ности документов – процедура техни-
чески сложная, однако даже совре-
менный уровень развития науки не 
позволяет установить давность со-
ставления документа с точностью до 
дня. Ко всему прочему, данная экс-
пертиза предполагает разрушение до-
кумента (штрихи для анализа выреза-
ются из документа, нужно не менее 3 
штрихов при общей их протяжённости 
от 30 мм).

Таким образом, эксперты могут 
просто в целях проведения экспер-
тизы вырезать исследуемую подпись. 
К каким выводам они придут? Так или 
иначе, но повторная экспертиза уже 
будет просто физически невозможна, 
так как спорная подпись будет унич-
тожена в ходе исследования.

Ответчик «Ряжский Агроцентр», 
безусловно, обеспокоен таким ходом 
событий и тем, к каким последствиям 
это может привести. Он полагает, что 
отказом представителя истца в приоб-
щении оригиналов документов к делу 
было создано препятствие в осущест-
влении правосудия, а также произо-
шло нарушение равенства состязатель-
ности сторон в арбитражном процессе.

НА СЦЕНЕ – СЛЕДОВАТЕЛЬ

Теперь опять следите за рука-
ми, читатель! Теперь вопрос, пожа-
луй, даже посерьёзней, чем возможное 
уничтожение подписи Нечаева. 

Итак, в связи с сообщением пред-
ставителем истца о планируемой след-
ственным комитетом выемке докумен-
тов, возникает естественный вопрос: 
что же это за уголовное дело, в рам-
ках которого планируется озвученная 
выше выемка документов? 

Как выяснилось, уголовное де-
ло о внесении недостоверных сведе-
ний о членах «Ряжский Агроцентр» в 
ЕГРЮЛ неустановленным лицом, дей-
ствительно, было возбуждено. Зая-
вителями и потерпевшими признают-
ся трое граждан: Николай Кузнецов, 
Евгений Щенников и Наталья Скон-
никова. В постановлении о возбуж-
дении уголовного дела говорится 
о том, что «не позднее 26.01.2021 г. 
неустановленным лицом был изготов-
лен протокол общего собрания чле-
нов СПК «Ряжский Агроцентр», со-
держащий заведомо ложные сведения 
об избрании председателем коопе-
ратива Нечаева А.А. и исключении 
из членов СПК «Ряжский Агроцентр» 
Кузнецова Н.Н., Щенникова Е.Н. и 

Сконниковой Н.Г., как членов коо-
ператива».

Но, во-первых, в протоколе об ис-
ключении из кооператива вышеназван-
ных персон ничего не говорится. Во-
вторых, эти самые персоны, на данный 
момент, только пытаются в суде дока-
зать своё членство в СПК. Кто и когда 
их принимал в члены СПК – пока боль-
шой вопрос, ответ на который уже нам 
кажется вполне понятным.

В то же время уже действующие чле-
ны СПК почему-то в данном уголовном 
деле вообще не фигурируют и не при-
знаны потерпевшими? Но самое инте-
ресное в этом возбуждённом уголовном 
деле – там нет «злодея», нет обвиня-
емого. Как такое возможно?

Как неустановленное лицо может 
вносить сведения в ЕГРЮЛ? Кто при-
ходил в налоговую? Призрак? Это раз. 
Во-вторых. Почему всё-таки протокол 
общего собрания показался следова-
телю сфальсифицированным? Только на 
основании сведений от заявителей? 

«На самом деле, впервые и единствен-
ный раз сведения о членах СПК «Ряж-
ского Агроцентра» были внесены в марте 
2021 года новым председателем Алексан-
дром Нечаевым в межрайонную инспекцию 
ФНС России № 2 по Рязанской области, – 
рассказывает наш собеседник, – то есть 
основания для возбуждения уголовного 
дела по факту в принципе нет. Пото-
му что, согласно постановлению Прави-
тельства РФ, внести сведения в ЕГРЮЛ 
может только лицо, имеющее право вно-
сить данные без доверенности, то есть 
председатель, директор. Что, собствен-
но, и было сделано – сведения в ЕГРЮЛ 
внёс лично председатель СПК «Ряжский 
Агроцентр» Александр Нечаев-младший. 
Всё в соответствии с законом». 

Думается, что проверить, каким 
именно лицом были внесены сведения 
в ЕГРЮЛ, для правоохранительных ор-
ганов не составляет особого труда, 
и тут же установить «неустановленное 
лицо». Тогда вопрос о том, как такое 
уголовное дело вообще могло появить-
ся – становится особенно интересным. 
А значит, и интересно, каковы же бы-
ли результаты проверки в рамках ст. 
ст.144-145? 

Редакция «ОРГ» уже направила 
21 января соответствующий запрос ру-
ководителю СУ СК РФ по Рязанской об-
ласти Владимиру Никешкину. Может 
быть, надо потом опять к Александру 
Бастрыкину стучаться, чтобы он дал 
поручение проверить?

Стоит подчеркнуть, что предста-
вители СПК «Ряжский Агроцентр» даже 
не были поставлены в известность о 
том, что возбуждено уголовное дело. 

Однако теперь, на наш взгляд, 
«пазл сложился», пикантность ситуа-
ции заключается в том, что, по нашей 
версии, данное уголовное дело надо 
было возбуждать только с одной целью 
– изъять оригиналы обозначенных в су-
де документов и уничтожить их закон-
ным способом, отправив на экспертизу 
давности документов. В этом и заклю-
чалась так называемая «схема». Если 
допустить, что мы правы, всё стано-
вится на свои места. И поведение ад-
воката Сконниковой в ходе слушаний 
в Арбитраже, и появление такого вот 
уголовного дела. 

В настоящее время, редакции ста-
ло известно, что от Скопинско-
го межрайонного следственного от-
дела поступило в адрес суда письмо 
об истребовании документов с под-
писью Нечаева-старшего. Однако суд, 
разобравшись в ситуации, учитывая, 
что стороны настаивали на проведе-
нии судебной почерковедческой экс-
пертизы, отказал Следственному ко-
митету в предоставлении документов 
с подписью Нечаева-старшего, разъ-
яснив, что изымать документы у суда 
нельзя в силу закона. И судом будет 
назначена судебная почерковедческая 
экспертиза. 

В тот же день, 17 февраля 
2022 г. Арбитражный суд Рязанской об-
ласти определил «Скопинскому МСО СУ 
СК РФ по Рязанской области в тече-
ние пяти дней после получения опре-
деления представить в арбитражный 
суд оригинал договора купли-продажи 
имущественного пая от 20.03.2017 г. 
и оригинал акта приёма-передачи от 
20.03.2017 г.». 

Однако по настоящее время След-
ственным комитетом почему-то вышеу-
казанные документы не представлены. 
А не является ли такая позиция след-
ствия воспрепятствованием деятельно-
сти Арбитражного суда, что предус-
матривает уголовную ответственность 
должностного лица по ряду статей УК 
РФ? И нет ли здесь, возможно, корыст-
ной и иной заинтересованности долж-
ностных лиц Следственного комитета в 
определённом исходе данного дела?

Редакция внимательно следит за 
дальнейшим развитием событий и про-
должит информировать читателей. 

А пока, напомним, что в ноябре 
2021 года в интернет-издании «Вер-
сия», скандально известном свои-
ми заказными публикациями, появи-
лась недостоверная информация о 
плачевном состоянии предприятия и 
его якобы рейдерском захвате. Алек-
сандр Бастрыкин дал поручение прове-
рить информацию о возможном захва-
те крупного сельскохозяйственного 
предприятия «Ряжский Агроцентр». 
Причём в рейдерском захвате был об-
винён новый молодой председатель 
СПК «Ряжский Агроцентр» Александр 
Нечаев. 

Поручение председателя Следствен-
ного комитета РФ было выполнено. 
Проверки проведены. Александр Неча-
ев вызывался во все соответствующие 
органы: ФСБ, Следственный комитет, 
ОБЭП, прокуратуру – и давал объяс-
нения по сути происходящего. В свя-
зи с тем, что были даны подробные 
разъяснения и представлены докумен-
ты, проверки прекращены. Факт не под-
твердился. Никакие силовые структу-
ры нарушений не выявили.

Предприятие не то, что не поги-
бает, как было представлено «заин-
тересованными лицами», а наоборот 
– активно живёт и развивается. Увели-
чилась заработная плата работников. 
В 2021 году приобретено 8 единиц раз-
личной сельскохозяйственной техники 
за собственные средства. Люди рабо-
тают и довольны новым председателем.

В результате нашего расследования 
удалось выяснилось, что трое граждан 
Николай Кузнецов, Евгений Щенников и 
Наталья Сконникова заявили, что они 
якобы являются членами кооператива 
и, соответственно, претендуют на до-
лю прибыли, и не просто на долю, но 
и, возможно, на руководство предпри-
ятием. Никаких документов, подтверж-
дающих их членство в СПК «Ряжский Аг-
роцентр», до сих пор в ходе судебных 
заседаний в Арбитражном суде Рязан-
ской области представлено не было. 
Примечательно, что всех троих объеди-
няет знакомство или родственные свя-
зи с покойным криминальным авторите-
том Ряжского ОПГ Геннадием Ломакиным 
по кличке «Цыган».

Итак, первая их попытка не уда-
лась. Рейдерский захват СПК «Ряжский 
Агроцентр» новым председателем Алек-
сандром Нечаевым не подтвердился.

P.S. Кстати, члены СПК «Ряжский 
Агроцентр» обращались в 

Следственный комитет признать их 
потерпевшему по возбуждённому 
уголовному делу по ч.1 ст.185.5 УК РФ. 
Однако пока следователь никаких 
следственных действий с ними не 
проводит и на заявление членов СПК 
никак не реагирует.

Продолжение следует...
Отдел расследований «ОРГ». 
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В 2021 году Рязанское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз 
Российских писателей» отметило своё 
20-летие. О деятельности Союза и его 
писателях мы поговорили с 
председателем регионального отделения 
Владимиром Орловым.

– Владимир Борисович, расскажите 
немного об истории возникновения Ря-
занского регионального отделения и 
о «большом» Союзе российских писа-
телей…

– Днём рождения Регионального от-
деления Союза российских писателей 
является дата юридической регистра-
ции в Министерстве юстиции РФ по Ря-
занской области – 10 мая 2001 года.

Также в 2021 году Союз россий-
ских писателей отметил своё 30-летие. 
Возможно, кто-то из читателей задаст 
очень распространённый вопрос: зачем 
вообще нужны эти союзы? Отвечу. Са-
мая важная задача Российского союза 
писателей – это создание творческой 
среды, которая помогает каждому ав-
тору наиболее полно реализовать свой 
потенциал и добиться признания чита-
тельской аудитории. При всей самодо-
статочности писатель «дышит» связами 
с коллегами и поклонниками литера-
туры. 

Наш Союз насчитывает более 3,5 ты-
сяч человек, его членами были такие 
известные и выдающиеся писатели Рос-
сии, как Дмитрий Лихачёв, Андрей Би-
тов, Владимир Маканин, Сергей Залы-
гин, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, 
Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, 
Роман Солнцев, Фазиль Искандер, Ев-
гений Евтушенко. В настоящее время 
в Союзе состоят такие корифеи, как 
Руслан Киреев, Михаил Кураев, Юрий 
Кублановский, Александр Кушнер, Ни-
колай Шамсутдинов, Валерий Попов, 
Олег Чухонцев, Светлана Василенко и 
другие.

Союз российских писателей вносит 
значительный вклад в развитие куль-
туры в современной России. Он яв-
ляется соучредителем и организато-
ром Волошинской премии, Волошинского 
конкурса и Волошинского фестива-
ля в Коктебеле, Всероссийских со-
вещаний молодых писателей, входит в 
Оргкомитет по празднованию юбилеев 
М. А. Шолохова, Н. В. Гоголя, А. Т. 
Твардовского и других писателей, вхо-
дит в жюри Международной литературной 
премии им. Юрия Долгорукого, проводит 
«Провинциальные литературные вечера» 
в Москве, являлся инициатором возве-
дения в г. Воронеже в 2008 году па-
мятника Осипу Мандельштаму, участвует 
в международных и российских книжных 
ярмарках, совместно с Союзом журнали-
стов России проводит конференции жен-
щин-писательниц, творческие вечера, 
литературные чтения в библиотеках, 
школах и университетах, круглые сто-
лы по проблемам перевода, региональ-
ные семинары прозы, поэзии и критики. 

Союз российских писателей входит в 
такие крупные российские и междуна-
родные писательские организации как 
Международное сообщество писатель-
ских союзов (МСПС), Международный 
Литфонд (МЛФ), Литфонд России, Коор-
динационный Совет творческих сою зов 
России, Союз переводчиков стран СНГ 
и Балтии (г. Ереван).

В Союз российских писателей входит 
58 региональных организаций, которые 
издают свои журналы, газеты и альма-
нахи, в том числе в Рязани издавались 
журналы «Утро» и «Меценат и Мир».

Центральное Правление располага-
ется в Москве на улице Поварской в до-
ме 52. Высшим органом управления яв-
ляется съезд делегатов писательского 

сообщества. Текущая административная 
и общественная деятельность осущест-
вляется правлением во главе с пер-
вым секретарём Светланой Владимиров-
ной Василенко, которая на протяжении 
уже многих лет успешно и плодотвор-
но возглавляет Союз. 

Очередной VI съезд СРП прошёл в 
мае 2019 года в Пензе. По его итогам 
сопредседателями Союза избраны: Юрий 
Кублановский (Москва), Михаил Кураев 
(Санкт-Петербург), Олег Глушкин (Ка-
лининград), Арсен Титов (Екатерин-
бург), Николай Шамсутдинов (Тюмень). 
Первым секретарём правления вновь ут-
верждена Светлана Владимировна Васи-
ленко (г. Москва).

– Вы с 2002 года являетесь предсе-
дателем регионального отделения СРП. 
Это значительный срок… Расскажите не-
много о себе…

– В 1974 году я окончил Рязан-
ский медицинский институт, и долгое 
время занимался врачебной деятель-
ностью как врач-терапевт. Но сейчас, 
я, прежде всего, – писатель. Пишу и 
стихи, и прозу, в том числе и лите-
ратуроведческие статьи. С 2004 го-
да – учредитель, издатель и главный 
редактор Рязанского литературно-ху-
дожественного и культурологического 
альманаха «Напутствие» (издаётся со-

вместно с РГУ имени С. А. Есенина), 
являюсь педагогом высшей квалифика-
ции областной литературной школы для 
детей и юношества при областном цен-
тре эстетического воспитания детей.

В 2002 году был избран председа-
телем Рязанского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Союз российских писате-
лей». Безусловно, это ответственная 
должность, которая накладывает осо-
бые обязанности, связанные с предста-
вительством организации на различных 
уровнях власти и необходимостью под-
держивать конструктивные и доброже-
лательные взаимоотношения с коллега-
ми, соблюдать баланс между их личными 
интересами и целями всего коллектива.

Также я вхожу в Координационный 
совет Союза российских писателей, в 
совет при Министерстве по культу-
ре и туризму Рязанской области, со-
стою членом жюри конкурсов-фестива-
лей детского и юношеского творчества 
«Родное слово», «Слово доброе посе-
ять», «Есенинская весна», «Студенче-
ская весна», в формате которых про-
водятся мастер-классы и творческие 
встречи.

С 2007 года работаю преподавате-
лем областной литературной школы для 
детей и юношества при областном цен-

тре эстетического воспитания детей, 
который подготовил немало победите-
лей и призёров регионального и обще-
российского уровня, обладателей пре-
мии Президента Российской Федерации 
по поддержке талантливой молодёжи. 
Молодые ребята, имеющие литератур-
ные способности, за 2-3 года обучения 
получают специальные знания и навыки 
самостоятельного творчества. Недав-
но принятая в Союз российских писа-
телей Татьяна Салекина в своё вре-
мя обучалась в Центре эстетического 
воспитания детей. Во многих случа-
ях это помогает правильному выбору 
профессии. 

За обучение, воспитание и развитие 
творческих способностей одарённых де-
тей награждён премией губернатора Ря-
занской области в 2008, 2011, 2012, 
2013 и 2014 годах. Также награждён 
премией имени академика И.И. Срезнев-
ского (2016 г.); Лермонтовской сере-
бряной медалью; премией Я. П. Полон-
ского в номинации «Поэзия».

– Какие значимые литературные со-
бытия произошли за это время в Ря-
занском региональном отделении Сою-
за российских писателей?

– Значимым на общероссийском уров-
не является участие членов писатель-
ской организации в реализации твор-
ческого проекта по выпуску антологии 
современной русской прозы и поэзии 
«Лёд и пламень» в двух томах (Москва, 
2009 г.) в рамках Федеральной целе-
вой программы «Культура России». В 
проек те показаны произведения таких 
известных авторов отечественной ли-
тературы, как Виктор Астафьев, Андрей 
Битов, Светлана Василенко, Руслан Ки-
реев, Алексей Варламов, Михаил Кура-
ев, Юрий Кублановский и многие совре-
менные известные литераторы.

Существенным вкладом в развитие 
литературного процесса Рязанщины 
следует считать осуществление изда-
тельского проекта автора и состави-
теля Ольги Васильевны Сидоровой (Ер-
шовой) по выпуску сборника рязанских 
поэтов «Нерифмованный, вольный…» 
(2006 г.) и её же историко-литератур-
ного исследования «Богатырская зем-
ля или малая родина Ивана Макарова» 
(2020 г.).

Значимым в масштабе региона 
являет ся участие в работе областной 
литературной школы для детей и юно-
шества при Центре эстетического вос-
питания детей.

Важное событие 2021 года – это со-
вместная реализация проекта «Лите-
ратурная Рязанщина: российское зву-
чание» (под патронатом Министерства 
культуры и туризма Рязанской обла-
сти) с Рязанской областной библио-
текой имени Горького и региональной 
профессиональной организацией «Ря-
занское библиотечное общество». Про-
ект включает издание двух томов про-
зы и одного тома поэзии в юбилейном 
для писательской организации году. 

Программа проекта предусматрива-
ла и выступление писателей в модель-
ных библиотеках области, и проведение 
творческих встреч в Рязани и районных 
центрах, и презентации вновь издан-
ных книг. И надо сказать, что работа 
эта прошла планомерно и с позитивным 
результатом. Наши писатели выезжали 
на встречи с читателями в районы Ря-
занской области. 

Финансировался творческий проект 
из областного бюджета. Коллектив на-
шего регионального отделения благо-
дарит губернатора Николая Викторови-
ча Любимова и правительство Рязанской 
области за оказанное внимание и под-
держку нашей писательской организа-
ции и надеется на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

СОЮЗ НЕРАВНОДУШНЫХ
Владимир Орлов
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На региональном уровне представи-
тели СРП активно участвуют в деятель-
ности совета по культуре при Мини-
стерстве культуры и туризма Рязанской 
области (Владимир Орлов и Анатолий 
Говоров), входят в совет творческих 
союзов Рязанского региона. 

На федеральном уровне позитив-
ным событием считаю образование в 
2020 году Ассоциации писателей Рос-
сии с вхождением в неё руководящих 
органов Союза писателей России, Сою-
за российских писателей, Союза Писа-
телей Москвы, Союза писателей Санкт-
Петербурга, Российского книжного 
союза. Это, безусловно, важно для до-
стижения общественно полезных целей и 
защиты общих профессиональных инте-
ресов на правах некоммерческой кор-
поративной организации. 

Если говорить о творческих дости-
жениях 2021 года, то два члена нашего 
регионального Союза российских писа-
телей стали лауреатами премии имени 
Я. П. Полонского: в номинации «По-
эзия» (художественный перевод) Яков 
Моисеевич Колкер за книгу «Китайская 
поэзия эпохи Тан: голос гармонии» и 
в номинации «Краеведение» Ирина Кон-
стантинова Красногорская за книгу 
«Время русской Сафо».

Из крупных международных проек-
тов с участием РРО ООО СРП следу-
ет отметить I форум переводчиков, 
издателей, книгораспространите-
лей России, стран СНГ и Балтии в 
Ереване «Перевод как гравитацион-
ное поле взаимодействия культур» 
(2007 г., Армения); представите-
ли Рязанского регионального от-
деления СРП – Колкер Я. М., Ор-
лов В. Б., Осепян Л. О. Участники 
творческой литературной делегации 
России в Армении в связи с празд-
нованием 10-летия Союза ар-
мян России (2011 г.) – Осепян 
Л. О. и Орлов В. Б. 

Значимо участие (Осепян 
Л. О. в составе российско-ки-
тайской подготовительной груп-
пы) в российско-китайском про-
екте по выпуску книг прозы на 
русском и китайском языках в 
2017-2018 гг.

– Сколько сейчас членов в ре-
гиональном отделении Союза рос-
сийских писателей?

– На данный момент в нашем 
Союзе состоит 15 человек. Все 
наши писатели – не только та-
лантливые авторы, но и в боль-
шинстве своём, так или иначе, 
внесли свой вклад в развитие 
культурного и общественного 
пространства Рязани, многие ак-
тивно работают на ниве научной 
деятельности. 

В составе организации три 
профессора РГУ имени С. А. Есе-
нина: Александр Ефимович Айзен-
цон; Вячеслав Николаевич Козля-

ков и Яков Моисеевич Колкер; из них 
почётными профессорами РГУ имени С. 
А. Есенина является Колкер Яков Мои-
сеевич и Козляков Вячеслав Николае-
вич; Колкер Я. М., работающий в обла-
сти художественного перевода, избран 
и почётным профессором Чанчуньского 
университета в КНР. 

Осепян Левон Оганесович представ-
ляет Правление СРП в Москве в ка-
честве оргсекретаря, в том числе и 
по международной деятельности СРП, 
он же главный редактор литератур-
но-художественных альманахов «Ара-
гаст» («Парус») и «Меценат и Мир». 
В 2005 г. альманах «Меценат и Мир» 
награждён Международным благотвори-
тельным фондом «Меценаты столетия» 
Большой золотой медалью «Националь-
ное достояние». Приоритетным направ-
лением международной творческой дея-
тельности в настоящее время считается 
сотрудничество с Арменией и Китайской 
Народной Республикой. Левон Осепян – 
сопредседатель Московского общества 
Дружбы с Арменией, входит в правле-
ния Международной ассоциации содей-
ствия культуре и общества Дружбы со 
Словакией; имеет государственные и 
правительственные награды Российской 
Федерации, Республики Чехия и Словац-
кой Республики. 

Красногорская Ирина Константинов-
на длительные годы являлась издате-
лем и главным редактором литературно-
художественного альманаха «Утро» для 
детей, юношества и молодёжи (1995-
2006 гг.); ею изданы две книги, посвя-
щённые Сергею Худекову; осуществлены 
несколько крупных издательских про-
ектов, связанных с Рязанщиной; про-
ведены творческие лагеря для моло-
дёжи в музейном комплексе в Ерлино 

по проекту «Ерлинский парк» и лите-
ратурно-художественный конкурс име-
ни С. Н. Худекова; на базе Рязанской 
областной юношеской библиотеки им. 
Г. К. Паустовского был организован 
творческий клуб «Половодье», прово-
дился литературный юношеский конкурс 
«Тропой Паустовского». Среди её выпу-
щенных книг (издатель Константин Сит-
ников) – ряд произведений, получивших 
общероссийское признание: «Серебря-
ные колты», «Великая княгиня Рязан-
ская», «Кистью и пером», «Время рус-
ской Сафо» и другие. Литературная, 
общественная и трудовая деятельность 
И. К. Красногорской – отмечены госу-
дарственной наградой: медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й сте-
пени, почётными грамотами губернатора 
Рязанской области (2004 и 2009 гг.). 

Практически половина членов РРО 
ООО СРП награждена региональными ли-
тературными премиями имени Я. П. По-
лонского, премией имени академика 
И. И. Срезневского (Говоров А. Ф., 
Козляков В. Н. и Орлов В. Б.). 

Козляков Вячеслав Николаевич, по-
чётный профессор РГУ имени С. А. Есе-
нина, доктор исторических наук, внёс 
значительный литературный и истори-
ографический вклад в освещение пе-
риода Смуты XVII века (восемь книг 
в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» издательства «Молодая гвардия» 
с 2004 по 2018 годы). В серии представ-
лены такие книги, как «Михаил Фёдоро-
вич», «Марина Мнишек», «Василий Шуй-
ский», «Лжедмитрий I», «Борис Годунов», 
«Герои Смуты», «Царица Евдокия», «Царь 
Алексей Тишайший. Летопись власти».

Колкер Яков Моисеевич, почётный 
профессор РГУ имени С. А. Есенина, 
профессор кафедры лингвистики и меж-
культурной коммуникации Института 

иностранных языков РГУ имени С. А. 
Есенина, почётный профессор Чанчунь-
ского университета в КНР, осуществил 
большой вклад в методику преподавания 
иностранных языков, теорию и практику 
художественного перевода. Им созда-
ны переводы сонетов В. Шекспира, Джо-
на Донна; стихов Эдгара По, русских 
поэтов XIX-XX веков, произведений 
С. А. Есенина и многих других авто-
ров-классиков. В издательстве «Гу-
манитарий» (Москва, 2014) выпущена 
монография «Поэзия и проза художе-
ственного перевода». Изданы: книга 
переводов на английский «Избранные 
стихи российских поэтов»; совместно 
с КНР вышла книга «Из древней китай-
ской поэзии» (переводы под редакцией 
Колкера Я. М. и Ван Цзинлин); издание 
«Сергей Есенин. Избранные стихотво-
рения» в переводе на английский язык; 
30 стихотворений из древнекитайской 
поэзии в переводе под редакцией Кол-
кера Я. М. и Ван Цзинлин (Чанчунь, 
КНР, 2017 г.); совместно с КНР из-
дана книга «Сергей Есенин. Избранные 
стихотворения» в переводе на англий-
ский и китайский языки (Чанчунь, КНР, 
2017 г.); книга «Вильям Шекспир. Со-
неты» (М., Издательство Столяровых, 
2019 г.). Коллекционное издание кни-
ги «Из древнекитайской поэзии» (пе-
ревод с китайского Ван Цзиньлин и 
Я.М. Колкера) было подарено главам 
двух государств – Владимиру Пути-
ну и Си Цзиньпину – во время визи-
та Президента РФ в Китайскую Народ-
ную Республику в сентябре 2015 г. 
В 2021 году переведены на английский язык 
избранные произведения Ф. И. Тютчева 
(М., Издательство Столяровых).

Значительное расширение изда-
тельского литературного дела связа-
но с плодотворной работой предпри-
ятия «Константин Ситников» и одним 
из активных разработчиков тематики: 
«Знатные рязанцы» и «Историко-доку-
ментальное краеведение» с большой 
серией книг – Анатолием Фёдоровичем 
Говоровым. Такие книги, как «Вели-
кий князь Роман Рязанский», «Война 
и мир Николая Чадаева», «Иван Ба-
лов и его время», «Сын морехода», 
«Надежда Чумакова», «Иностранка» – 
получили известность и признание 
на общероссийском и международном 
уровнях.

В жанры научной эссеистики, афори-
стики, малых литературных форм вне-
сена значительная роль Айзенцоном 
А. Е. (Сергей Азинцев). 

В жанре поэзии продуктивно рабо-
тают О. В. Ершова (Ольга Сидорова), 
В. В. Крючков, И. Н. Ситников, Сергей 
Азинцев, Т. А. Салекина, В. Б. Орлов.

Публицистику, историко-докумен-
тальную прозу, краеведение, мемуар-
ную литературу представляют произве-
дения П. С. Каданцева, А. С. Рябцева 

(1921-2021 гг.), Л. В. Комраковой.
В жанре исторической и приклю-

ченческой литературы плодотворно 
работает М. В. Войлошников.

Критику, публицистику, лите-
ратуроведение качественно и про-
фессионально представляет во 
всероссийском литературном про-
цессе Е. В. Сафронова, облада-
тельница многих премий в номина-
ции «Критика». 

В 2021 году в региональное отде-
ление СРП были приняты: Т. А. Сале-
кина, поэт, лауреат Бунинской премии 
в поэтической номинации «Открытие 
года» (2010 г.); Л. В. Комрако-
ва, прозаик, окончила литературный 
институт имени А. М. 
Горького в 2009 году, 
семинар прозы Алексан-
дра Сегеня. 

Надеемся, что и 
дальше наше отделение 
Союза российских пи-
сателей будет попол-
няться талантливыми 
авторами. 
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Правление Союза российских писателей
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26 февраля 2022 года в библиотеке 
им. Горького прошёл музыкально-
поэтический вечер «Женская лирика 
Востока», приуроченный к 240-летию 
рождения узбекской поэтессы 
Нодирабегим и 190-летию со дня 
рождения азербайджанской поэтессы 
Хуршидбану Натаван.

К
ак обычно, вечер начался с 
торжественной части. Заведу-
ющая отделом правовой инфор-
мации и образовательных ре-

сурсов библиотеки Людмила Палачёва 
поприветствовала гостей и слушателей 
с праздником узбекской поэзии: «Как 
хорошо, что есть опыт и возможность 
в очном формате увидеться и пообщать-
ся. Мы дружим домами с автономной ор-
ганизацией «Алмаз». Мы рады, что на 
нашей площадке проходит большое ко-
личество мероприятий по совместным 
проектам. Сегодня наша замечательная 
организация «Алмаз» проводит меро-
приятие в рамках проекта «Грани друж-
бы». Тема межнациональных связей – 
особая тема в нынешних условиях. Мы 
убеждены в том, что эта тема долж-
на звучать постоянно и повсеместно. 
Пусть сегодняшняя встреча, посвящён-
ная женской поэзии Востока, обогатит 
наши связи и продолжит их. От имени 
администрации библиотеки желаю теп-
ла, счастья, здоровья».

Заместитель министра по делам 
территорий и информационной поли-
тике Рязанской области Иван Ушаков 
заверил: «В Рязанской области, как 
и в целом в России, давно установ-
лен межнациональный мир и согласие. 
В этом огромная заслуга узбекской 
национально-культурной автономии 
«Алмаз» во главе с Зулайхо Кадиро-
вой. И за это ей большое спасибо!»

Заместитель министра культуры Ря-
занской области Марина Кауркина так-
же позитивно оценила вклад Зулайхо 
Кадировой в сохранение и развитие 
дружеских отношений между народами: 
«Много мероприятий проходит под эги-
дой «Алмаза». Это всегда яркое, са-
мобытное мероприятие, которое при-
влекает огромное внимание жителей 
региона и его замечательных гостей. 
Сегодняшнее мероприятие, безуслов-
но, останется в нашей памяти, позво-
лит нам открыть новые грани искусства 
Узбекистана, наладить и укрепить на-
ши творческие, культурные связи».

С содержательной речью выступи-
ла член Общественной палаты Ря-

занской области, профессор кафедры 
литературы и журналистики, руково-
дитель Есенинского научного центра 
РГУ, член Союза писателей России Оль-

га Воронова: «Рязанская земля – это 
мир межнациональной гармонии, меж-
национального, межконфессионально-
го согласия. Мы очень ценим то, что 
в России и Узбекистане установились 
очень прочные деловые и дружеские 
связи. Наша с вами задача с помо-
щью таких культурных мероприятий и 
дружеских связей предотвращать фор-
мы радикального национализма, где бы 
они ни происходили, чтобы ничто не 
мешало дружбе между народами. Стихи 
нашего земляка Сергея Есенина пере-
ведены на 150 языков мира. И в Уз-
бекистане с 1981 года действует Го-
сударственный музей Сергея Есенина.

Узбекистан не предал традиции рус-
ской культуры, не предал имя великого 
русского поэта даже в то время, ког-
да Советский Союз распался. И Россия 
всегда будет с благодарностью пом-
нить об этом. Конечно, мы дорожим и 
тем фактом, что именно узбекская зем-
ля приняла гостеприимно, на протяже-
нии многих десятилетий, любимою дочь 
Сергея Есенина – Татьяну Сергеевну. 
С самого начала Великой Отечествен-
ной войны и до конца своей жизни, до 
1992 года, она проживала на земле Уз-
бекистана. Была активным обществен-
ным, культурным деятелем, известным 
журналистом. Ну, а в прошлом году мы 
отмечали 100-летие пребывания Сер-
гея Есенина в Республике Узбекистан, 
и этому событию были посвящено мно-
жество жизнеутверждающих, музыкаль-
ных, литературных мероприятий. В том 
числе на малой родине нашего вели-
кого поэта в селе Константиново. Мы 
вспоминали о том, что в мае и июне 
1921 года Сергей Есенин выступал и в 
Государственном театре оперы и бале-
та Туркестана, в Краеведческой тур-
кестанской библиотеке и кинотеатре 
«Хива». И везде его принимали тепло. 
А когда он неожиданно в театре оперы 
и балета появился – красивый, молодой 
и уже известный далеко за пределами 
России, его приветствовали овация-
ми. И все цветы, принесённые арти-
стам, были отданы ему. Конечно, такие 
чудесные воспоминания, факты нашей 
дружбы, всегда будут с нами. Россия 
и народы бывшего Советского Союза 
всегда будут помнить гостеприимный 
Ташкент, который во время страшного 
землетрясения принял друзей других 
национальностей, согрел их и накор-
мил. Мы будем помнить и о том, что 
Ташкент в годы Великой Отечественной 
войны стал очень важной, спаситель-
ной площадкой для людей, приехавших 
туда из многих городов и сёл нашей 
страны. Ташкент в годы Великой Оте-
чественной войны принял и мою маму, 
студентку в то время. Она с огром-

ной любовью вспоминала о Ташкенте, 
об Узбекистане. Наших связей чрез-
вычайно много. Они тёплые, как сол-
нечный Узбекистан. Поэтому мы будем 
и дальше дружить и бесконечно ценить 
вклад, который вносит общественная 
организация «Алмаз» в укрепление на-
шей дружбы».

З улайхо Кадирова, на первый взгляд, 
хрупкая, маленького роста женщи-

на, но столько в ней энергии и вос-
точной красоты, что дух захватывает. 
Зал принимал её бурными аплодисмен-
тами.

В своей речи она поприветствова-
ла зал и осветила задачи своей обще-
ственной организации «Алмаз»: «Хочу 
всем выразить свою благодарность за 
то, что проявили интерес к восточной 
поэзии, к женской теме, к женской ли-
рике, роль женщины в семье и её зна-
чение в обществе. Я хотела бы по-
благодарить гостеприимную Рязанскую 
областную библиотеку за многолетнее 
и плодотворное сотрудничество с на-
шей организацией. Приятно отметить, 
что первое мероприятие «Грани друж-
бы» мы начинаем здесь, в таком пре-
красном зале. Проект стал победителем 
конкурса фонда президентских гран-
тов. Для нашей организации это уже 
вторая победа. «Грань дружбы» – это 
многогранный проект и каждая грань – 
это самостоятельные и взаимодополня-
ющие мероприятия. У них одно идейное 
содержание – популяризация узбекско-
го культурного и исторического насле-
дия. Раскрытие характера узбекско-
го народа, традиции добрососедства и 
гостеприимства. Это ещё гармонизация 
межнациональных отношений. В нашем 
проекте есть целый комплекс меропри-
ятий по поддержке соотечественников и 
содействию в социокультурной адапта-
ции эмигрантов. Наш проект даёт воз-
можность каждому реализовать свой по-
тенциал творчества, профессиональные 
навыки, знания. Поэтому неудивитель-
но, что наших артистов знают не толь-
ко в Рязани, но и за её предела-
ми. Мы часто ездим в другие регионы, 
делимся не только опытом проведения 
нацио нальных мероприятий и знаниями, 
поддерживаем дружеские связи. Сегод-
ня к нам приехали гости из Москвы – 
двадцать пять человек, чтобы принять 
участие в нашем мероприятии. Спасибо 
вам за то, что приехали нас поддер-
жать. Для нас очень важно не только 
обмен опытом, но расширение геогра-
фии сотрудничества, межрегиональная 
поддержка друг друга. Благодаря Оль-
ге Ефимовне Вороновой мы реализовали 
свой проект «По следам Сергея Есени-
на в Узбекистане».

Г лавный библиотекарь «Центр. Мир и 
Я» Татьяна Хвостова рассказала о 

жизни и творчестве узбекской поэтес-
сы Нодирыбегим. Вот её стихи.

Сама из царской я семьи:
Во мне течёт Бабура кровь.
Помилуй, прадедов моих,
Великий, милостивый бог.

Председатель азербайджанской на-
ционально-культурной автономии Са-
мир Гараев с великой благодарностью 
относится к женщине, как к послу ми-
ра: «Женщина имеет главенствующую 
роль в жизни каждого человека, пото-
му что все мы приходим на свет бла-
годаря женщине. Поэтому женщине от-
ведена главенствующая роль во всех 
религиях мира. Очень важно, что наша 
государственная и общественная по-
литика отводит главную роль женщи-
не. Почему мы об этом говорим? Для 
какой цели это делается? Мы хотим 
быть примером для наших подрастаю-
щих поколений. Если мы об этом бу-
дем говорить часто, то у молодёжи 
сложатся яркие впечатления, понима-
ние женщины как прекрасного созда-
ния, родоначальника всего человече-
ства в мире».

О фициальную часть разбавляли му-
зыкальными номерами. Восточная 

музыка завораживала, танец «Гюль» 
(Цветок) московской школьницы Сева-
ры Савурбаевой радовал её исполнени-
ем, а певец Ихтиандр Кадиров, убежде-
на, приобрёл своих поклонников, меня 
в том числе. Неравнодушными оста-
вил зрителей и музыкальный коллек-
тив «Подружки». 

С восточной щедростью организа-
цией «Алмаз» в лице Зулайхо Кадиро-
вой были вручены подарки в виде кар-
тин и чайных сервизов с узбекскими 
мотивами.

Под занавес слово попросила член 
Российского союза литераторов, по-
этесса Валентина Липина: «Несколь-
ко лет назад я познакомилась с да-
гестанкой. Через какое-то время, мы 
с ней вместе встали на молитву. Она 
молилась на арабском языке, а я на 
древнегреческом. На вечере узбекской 
поэзии я вновь ощутила единение на-
родов. У каждого сословия есть бес-
ценный алмаз – родной язык. Давайте 
дружить, петь, читать стихи на родных 
языках. И совместно молиться о мире».

Очень хороший и правильный посыл. 
Лично я поддерживаю.

Лидия Терёхина, региональный редактор 
литературного журнала «ЛИффТ» 
Рязанская область.

ОЧАРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ 
ЛИРИКИ ВОСТОКА
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Елена
САФРОНОВА

ЛИТЕРАТУРА
В Рязанской областной библиотеке им. 
Горького состоялась презентация 
историко-приключенческого романа 
Валерия Хлыстова «Рыцарь Марии 
Магдалины». 

Б
орис Акунин с Эрастом Фан-
дориным породили «моду» на 
ретродетективы и приключен-
ческие романы по русской 

истории. В Рязани эта тенденция под-
держивается слабо. Художественную 
прозу местные члены творческих сою-
зов пишут мало. Из-под их пера вы-
ходят либо документальные произве-
дения, познавательные, но далёкие 
от художественности, либо довольно 
скучное автобиографичное бытописа-
ние. Увлечённость рязанских авторов 
нон-фикшном и автофикшном свиде-
тельствует: писать о себе или о ре-
альных вещах гораздо проще, чем со-
чинять. 

По словарю Даля: «Сочинять – изо-
бретать, вымышлять, придумывать, 
творить умственно, производить ду-
хом, силою воображения». Писатель в 
глазах Даля, прежде всего, «литера-
тор, сочинитель». Для «сочинённой» 
вещи важны сила фантазии и душевный 
подъём, стремление рассказать хоро-
шую историю – и умение её рассказать 
литературно. Из-за лёгкости чтения 
кажется, что и писать приключенче-
скую прозу также просто. Но всё на-
оборот. Чем легче текст, тем слож-
нее его сочинить. 

В алерий Хлыстов замахнулся на 
историческую беллетристику. По-

пытка сама по себе радует. «Я хо-
тя бы попробовал», – как говорил 
Джек Николсон в роли Рэндала Мак-
мерфи в культовом фильме Милоша Фор-
мана. Бесспорное достоинство книги 
Хлыстова – желание рассказать ув-
лекательную историю в виде приклю-
ченческого романа. И при этом она 
доказывает, как трудно писать «лёг-
кую» прозу. 

«Фандориана» – один из прототи-
пов «Рыцаря Марии Магдалины». Герой 
Хлыстова Миша, спасшись от злоде-
ев, попадает к казакам и осваива-
ет древнее воинское искусство «Ка-
зачий Спас», делающее его физически 
почти неуязвимым. У Фандорина та-
ким свойством была японская борьба. 
Но телесные умения ничто без духа, 
и Фандорин воздавал должное япон-
ской философии. Миша, сын священ-
ника, опирается на православие. По-
взрослев и сменив имя, Миша, он же 
Дмитрий, становится чиновником осо-
бых поручений и борется с тайными 
врагами Отечества. 

Но Миша заметно отличается от 
Фандорина. У Хлыстова главные ге-
рои выведены слишком слащавыми, без 
недостатков. Тогда как самые луч-
шие и запоминающиеся герои приклю-
ченческой классики имеют слабости, 
благодаря которым «живы» в глазах 
читателя. Тот же Фандорин – заи-
ка, сибарит, зависящий от привычно-
го уровня и образа жизни, от роскош-
ных вещей; «юбочник» и впечатлителен 
порой чрезмерно. Все эти чёрточки в 
совокупности делают Фандорина на-
столько «жизнеспособным», что ему 
даже биографию в сети создали. Ми-
ша же, при всех своих положительных 
качествах и пылкой любви к Маше, ма-
ловыразителен. 

Миша сделан «рыцарем без стра-
ха и упрёка» намеренно. Роман «Ры-
царь Марии Магдалины» предназначен 
для юношества, и потому его приклю-
ченческая увлекательность ослабле-
на некоторой назидательностью. Суть 
романа – противоборство хороших рус-
ских людей с плохими иностранными 
и русскими масонами в 1830 годах. 
В историческом контексте масоны во-
все не такое безусловное зло, как 
у автора. Русские масоны задавались 

целями просветительства, гума-
низации общества, развития эти-
ческой мысли. Известны примеры, 
когда именно члены масонских лож 
помогали голодающим крестьянам 
в неурожайные годы. Они остави-
ли потомкам множество культур-
ных и архитектурных шедевров, в 
том числе – парковый ансамбль 
Царицыно, творение гениально-
го скульптора Василия Бажено-
ва… Но «Рыцарь Марии Магдалины» 
– не серьёзный, научно обосно-
ванный исторический роман, а 
беллетристика. Беллетристику я 
ставлю даже выше, о чём писала 
в статье «Замок отечественной 
беллетристики» в «Литгазете». 
Научность и познавательность 
у Хлыстова сменяет приключен-
ческое начало. Так что искать 
в книге историческую достовер-
ность не стоит. 

О днако же «миссия зла» ма-
сонов не обоснована да-

же художественной реальностью 
текста! В их описаниях много 
противоречий. В прологе алхи-
мик-масон выплавляет в потай-
ной лаборатории чистейшее зо-
лото, а над его тенью на стене 
отчётливо видятся рожки. Так 
обозначена дьявольская приро-
да чародея. А заодно и дерзко решён 
образ «философского камня» – обычно 
это нематериальный символ познания 
и нравственного роста. Но весь по-
следующий роман масоны чеканят фаль-
шивые золотые монеты. А чего ради 
тем, кто умеет фабриковать золото, 
делать фальшивки? Они и так могут 
всё скупить… Хорошо, допустим, масо-
ны хотят наводнить фальшивыми день-
гами всю Россию и тем самым уничто-
жить её, параллельно убив русского 
царя! Это дьявольские козни? Но в 
ходе книги больше к сатанинскому на-
чалу масонства автор не возвращает-
ся. На смену дьяволу приходят два 
индуса. Именно с ними связана даль-
нейшая мистическая линия. Индус Арун 
Тхакур очень хороший, воистину про-
светлённый человек. Индус Амар Сингх 
– очень скверный тип. Но две «де-

монические» линии, дьявола и инду-
сов, не взаимозаменяемы и не свя-
заны ничем, кроме авторской воли. 
Ведь йога как совокупность духов-
ных, материальных и физических прак-
тик вполне реальна, у неё нет вне-
земной природы. 

Более того, чем дальше, тем боль-
ше «дьяволовы порождения» масоны ве-
дут себя как самые обыкновенные лю-
ди. Своё намерение уничтожить царя 
они не могут выполнить на протяжении 
многих лет – значит, они не столь 
всесильны? Их приспешники ищут Мишу-
Дмитрия спустя несколько лет после 
первой встречи. Орден точно не так 
уж всемогущ, раз мальчишка, свиде-
тель одного преступления, так дол-
го опасен. В общем, в этой худо-
жественной реальности масоны гады 
только потому, что они масоны. При 

этом слишком много счастливых совпа-
дений происходит в пользу положи-
тельных героев, будто сам Бог на их 
стороне. Повторяется один и тот же 
ход – «хорошим» персонажам всё время 
удаётся «плохих» выследить или под-
слушать. Приключенческий канон тре-
бует большего разнообразия приёмов. 

Дьявольщина быстро сходит со стра-
ниц, но в роман активно вторгаются 
элементы «православной прозы». От-
сюда – правоверный батюшка Василий, 
отец Миши (священника даже называют 
«святой человек»), давший мальчику 
самое набожное воспитание. В любви 
Миши к Маше сплетаются земное чувство 
и благоговение перед иконой Марии 
Магдалины, на которую девушка похо-
жа. Особенно дидактична линия святых 
старцев. На мой взгляд, не стоит сме-
шивать приключенческий роман с пра-
вославной прозой. Этот жанр, прежде 
всего, должен разрабатываться посвя-
щёнными авторами с благословения ду-
ховников. Религиозная наставитель-
ность звучит слишком настойчиво для 

приключенческой книги, в кото-
рой обычно не говорят так се-
рьёзно о вопросах веры. Типич-
ный монах из приключенческого 
романа – забияка Тук, приятель 
Робина Гуда. 

И , наконец, изложение. Лёг-
кий слог для приключенче-

ской книги – то же самое, что 
лёгкое дыхание для красивой 
женщины. К сожалению, слог «Ры-
царя Марии Магдалины» дышит тя-
жело. Может быть, это от того, 
что писатель стилизовал текст 
под прозу позапрошлого века. Но 
если в прямой речи героев это 
более или менее уместно, то в 
речи автора – уже нет. Его по-
вествование заметно отягощают 
инверсии (перестановки слов). 
Привычный авторский стиль мо-
жет как подойти, так и не подой-
ти для выполнения конкретной ли-
тературной задачи. Многословие, 
лексические изыски, в том числе 
инверсии, годятся для интеллек-
туальной прозы. А приключенче-
ский роман просто обязан разво-
рачиваться живо и динамично. На 
сегодня созданы отличные приме-
ры книг с историческим сюжетом и 
с простым доходчивым языком. Это 
мой любимый «Наследник из Каль-
кутты», описывающий XVIII век до-
ступным зэка слогом (надеюсь, все 
знают, что книга была сочинена в 

лагере для увеселения «паханов»?); 
романы Валентина Пикуля; историко-
приключенческая проза для юношества 
советских писателей Константина Ба-
дигина и Александра Говорова. И, раз-
умеется, проза Бориса Акунина. Он 
прекрасно умеет передать в своей ре-
чи колорит описываемой эпохи и за-
ворожить словом, не «утяжеляя» его. 

Это всё я высказываю в надежде, 
что замечания помогут 
Хлыстову в работе над 
продолжением приключе-
ний героев или следую-
щими романами. Мне ве-
рится, что этот автор 
пойдёт и дальше по тер-
нистой тропе лёгкой и 
увлекательной сюжетной 
прозы.

ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО 
РОМАНА
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Сегодня поговорим о насущном… В этом 
году Великий Пост, как нельзя более 
кстати. Можно сказать, он нам просто 
необходим. Всем! Самое время о душе 
позаботиться и вспомнить, что не хлебом 
единым… Так что разговор у нас пойдёт 
серьёзный – приготовьтесь.

О
днако серьёзность темы от-
нюдь не означает, что мы ре-
комендуем своим читателям 
40 дней питаться исключи-

тельно жареной картошкой с солёны-
ми огурцами и макаронами с кетчупом. 
От подобного меню душа благостней 
станет вряд ли, а желудок себе мож-
но посадить однозначно. Между про-
чим, это отлично понимали не толь-
ко люди гражданского сословия, но и 
священнослужители. Например, пост-
ное меню трапезной Ниловой пустыни 
знаменитого на всю Россию монастыря 
насчитывало более 120 блюд. На озе-
ро Селигер в дни Великого поста со-
вершали ежегодное паломничество Иван 
Бунин, Антон Чехов, Николай Лесков и 
другие классики отечественной лите-
ратуры. Конечно, в первую очередь, 
их привлекала особая святость оби-
тели Нила Столбенского, но и разно-
образие постного стола, думаю, тоже 
имело значение…

ПОСТНАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Начнём с каши… Согласитесь, как-
то несправедливо в нашем обществе 
сложилось отношение к этому волшеб-
ному продукту, как к чему-то исклю-
чительно диетическому и примитив-
ному. Взять, к примеру, перловку… 
Уверен, что у большинства взросло-
го населения эта отборная ячменная 
каша вызывает тошнотворные воспоми-
нания, связанные с пионерском дет-
ством, школьной столовкой и службой 
в армии. А между тем, уже само на-
звание, говорит о многом. Ведь сло-
во перловка происходит от латинско-
го «pearl» или «жемчужина». И если 
её правильно приготовить, она бу-
дет полностью соответствовать свое-
му имени. Правда, позаботиться о ка-
ше придётся с вечера. Перловую крупу 
необходимо будет залить большим ко-
личеством кипятка, укутать в одеяло и 
дать постоять часов 8-10. Утром воду 
сливаем, вновь заливаем нашу «жемчу-
жиновку» кипяточком и варим на ма-
леньком огне минут 15. В это время 
шинкуем большую луковицу полукольца-
ми, трём на крупной тёрке пару сред-
них картошек, и всё это обжариваем до 
золотистости на растительном масле. 
Теперь осталось отправить зажарку к 
уже готовой каше, хорошенько переме-
шать и, уверяю вас, от такой перлов-
ки даже самого отчаянного кулинар-
ного сноба за уши не оттащишь! Будет 
причмокивать и ещё и добавки попро-
сит – проверенно на личном опыте.

ГРЕЧКА С МАКАРОНАМИ

Вообще, русская каша – это не 
еда… Это философия. Всем ревните-
лям патриотических скреп настоятель-
но рекомендую в обязательном порядке 
включать её в свой ежедневный рацион. 
Она включает в себя всю нашу историю, 
начиная с языческих времён; намека-
ет на многострадальность и бережли-
вость, не говоря уже о хлебосольно-
сти и трудолюбии… Есть её желательно 
большой семьёй деревянными ложками…
И упаси вас Господи, от различных эр-
зацев быстрого приготовления с при-
зывами «залить кипятком и немедлен-

но съесть». Какая же это философия, 
если немедленно? Каша – вещь неторо-
пливая, платящая за терпение стори-
цей. Главная мысль здесь такая: каша 
невкусной не бывает. Её надо только 
правильно сварить. 

Взять, хотя бы гречку… В отличие 
от перловки она, конечно, пользует-
ся у нас заслуженной популярностью. 
Но, в большинстве, почему-то исполь-
зуется как добавка к котлетам или 
молоку. Между тем, европейцы счита-
ют, что гречка вполне самодостаточ-
ное блюдо. Правда, у них её приня-
то перед варкой заправлять взбитыми 
белками. иначе, дескать, она не по-
лучится рассыпчатой. Ну, нам ли слу-
шать дурацкие советы? Хорошую гречку 
можно просто обжарить с растительным 
маслом – хоть бы и на противне – и 
пусть она попробует потом не рассы-
паться! Не знаю, надо ли говорить о 
том, что гречка очень хороша с жаре-
ным луком, чрезвычайно хороша с мор-
ковками-перцами-баклажанами и про-
сто необыкновенно хороша с грибами? 
Между прочим, гречку с большим удо-
вольствием едят в Корее! Из неё де-
лают «саэ ме дук» – паровые булочки. 
Для этого берётся гречневая мука, не-
много соли и столько воды, чтобы по-
лучилось крутое тесто. Его вымешива-
ют, раскатывают толщиной в сантиметр 
и нарезают на небольшие квадрати-
ки, которые надо смазать раститель-
ным маслом и положить в пароварку на 
10 минут. Подают это удивительное 
блюдо тёплым, по большим праздникам. 
По будням у них обычно исключительно 

рис лопают… Японцы делают из гречки 
лапшу, а в еврейской кухне необык-
новенно популярна каша «варнишкес»: 
надо пожарить немножко репчатого лу-
ка. В оригинале – на курином жире, 
но в дни поста его вполне можно за-
менить на подсолнечное масло, сва-
рить отдельно кашу, отдельно – в два 
раза больше макаронных изделий типа 
«бантиков». Соединить всё это, про-
греть, есть и удивляться оригиналь-
ности вкусовых ощущений.

ГРИБНЫЕ ИЗЫСКИ

Да что там каша?! А грибы? Грибной 
суп из сушённых белых грибов любовно 
собранных летом и ждущих своего ча-
са, для того чтобы порадовать нас в 
дни Великого Поста. Можно прикупить 
различных замороженных грибов и в ма-
газине. Тут для любителей кулинар-
ных изысков кроется настоящий кла-
дезь гастрономических возможностей. 
Например, к завтраку можно пригото-
вить совершенно потрясающие сэндви-
чи. В блендере размалываем каперсы 
с оливковым маслом и лимонным соком, 
приправляем солью и перцем. Получа-
ется паста, которая чудесно мажется 
на поджаренные ломти хлеба – а между 
ними зажаренные до хрустящей короч-
ки грибы. Из вёшенок как бы сам со-
бой возникает салат: жареные грибы, 
яблоки, черешки сельдерея, салатные 
листья и тёмный виноград без косто-
чек. Полить сверху можно заправкой из 
лимонного сока с растёртыми кедровы-
ми орехами, солью, перцем и щепоткой 

корицы. Шампиньоны можно ради разно-
образия поджарить с соевым соусом, 
мёдом, кунжутными семенами и зелёным 
луком. Ну?! И после всего этого вы 
будете утверждать, что постный стол 
вгоняет вас в тоску? А как же грибная 
икра? А картофельные котлеты, начи-
нённые грибами, с грибной же подли-
вой? А грибное ризотто? А пельмени с 
грибами? Согласитесь за такой пост-
ный стол не стыдно не только своих 
домашних усаживать, но и самых при-
вередливых гостей приглашать.

ОРЕХОВОЕ СЧАСТЬЕ

Особое внимание хочу обратить на 
орехи… Согласитесь у нас в России 
они рассматриваются исключительно, 
как баловство: то торты ими посыпа-
ют, то свёклу с чесноком удобряют… И 
такое впечатление, что, кроме грец-
ких, других орехов нам природа не вы-
делила. Разве что кедровые – народам 
Сибири. А между тем в суровое время 
поста, когда каждый белок на счету, 
орехи – незаменимая вещь. Если они не 
провалялись на каком-нибудь пыльном 
складе больше года, это практически 
панацея от всех проблем весенне-зим-
него периода. И совсем не такая скуч-
ная, как кажется. Их можно усластить 
– или, наоборот, заострить. В пер-
вом случае набираете разных нежаре-
ных орехов: миндаля, фундука, кешью, 
грецких, кедровых. Кроме того, пона-
добится апельсиновый сок, сахар, ко-
рица и апельсиновая цедра. Из всего 
этого варится густой сироп, в который 
сваливаются орехи. Там их надо хоро-
шенько перемешать – чтобы сироп успел 
к каждому прилипнуть, а потом пере-
ложить на промасленную бумагу и раз-
делить вилочкой, пока тёплые. Острые 
орешки (миндаль, фисташки без скор-
лупы, арахис) делаются примерно так-
же – только потребуется соль с пер-
цем, чили, зира, кориандр, имбирь, 
чесночный порошок – плюс раститель-
ное масло. И чуть-чуть мёда, иначе 
орехи окажутся отдельно, а специи 
отдельно. А можно сделать такую же 
смесь из семечек – тыквенных и под-
солнечных. Острые орехи и семечки 
имеет смысл пару дней подержать в хо-
лодильнике – пусть проникнутся запа-
хом специй. Ещё один вариант – это 
паста или соус. Арахисовая паста – 
культовый продукт американских под-
ростков – давно известна любителям 
сериалов. Её легко сделать дома: бе-
рётся обжаренный и очищенный арахис, 
кладётся в мясорубку и прокручива-
ется с небольшим количеством воды и 
соли. Хранить лучше в холодильни-
ке. Каждое школьное утро намазывай-
те этой пастой кусочек поджаренно-
го хлеба для сына-лоботряса, ведь от 
орехов умнеют – доказано. Вариант бо-
лее здоровой закуски: кунжутные се-
мечки, мёд, корица и соль. Для при-
готовления этой «намазки» сгодится 
даже самая обычная кофемолка.

О возможных кулинарных вариантах 
постного меню можно говорить ещё дол-
го… Но у нас впереди ещё 40 дней, 
так что успеем рассказать и про чу-
до грузинской кухни – лобио, и про 
отраду итальянцев – соте из цвет-
ной капусты, и про наши отечествен-
ные картофельники с различными под-
ливами и начинками… Ну, а пока, суд 
да дело, я лично пойду кашки себе 
сварю. Той самой перловой, о кото-
рой сегодня вам рассказывал. Прият-
ного всем аппетита!

Михаил Колкер

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
Ïîñòíîå ìåíþ, êàê ïîâîä äëÿ êóëèíàðíûõ ýêñïåðèìåíòîâ
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Георгий
ТИТОВ

ЖИВОПИСЬ 6+

Художник Денис Исаев ежегодно 
проводит по две персональных выставки 
живописи и графики. В этом году он тоже 
остался верен традиции и провёл два 
вернисажа. 

П
ервая выставка, на которой 
представлена новая живо-
пись, называется «Город пер-
вой любви», и из Рязани она 

проделала долгий путь в солнечный 
Крым, в Керченскую картинную гале-
рею, где открылась в начале февраля.

Вторая выставка Дениса Исаева 
«Пейзажи и натюрморты» открылась 
на днях в Михайловском историче-
ском музее Рязанской области. Обе 
выставки не повторяют друг друга, 
на них представлены абсолютно раз-
ные работы как по технике, так и по 
содержанию. В Керченской картинной 
галерее художником представлены жи-
вописные произведения, созданные в 
течение года, в Михайловском музее 
– в основном, графика с элементами 
ретроспективы, то есть работы раз-
ных лет. Данная концепция объясня-
ется тем, что выставка в Михайлове 
для художника Дениса Исаева – яв-
ляется двадцатой по счёту в твор-
ческой биографии, и посвящена его 
предстоящему юбилею. В Крым же ав-
тор привёз новые работы, в основном 
созданные за прошедший год на ря-
занском материале.

Прежде всего, речь идёт о моти-
вах городской архитектуры, пейза-
жах и портретах, запечатлённых в 
необычной неоавангардной манере на 
холстах. «Рязанская продавщица», 
«Та, которую я люблю», «Московская 
Мадонна», «Продиджи» – вот основ-
ные портретные произведения выстав-
ки «Город первой любви». Пейзаж-
ную линию поддерживают «Церковь в 
Глейках», «Голубая земля», «Дере-
во моего отца», «Предтеча» и дру-
гие экспрессивные работы. Несколько 
картин были созданы уже в этом го-
ду на пленэре, в январе – это фре-
сочный «Храм на Мирошника», «Маяк в 
Аршинцево», «Форт Тотлебина» и ряд 
других работ большого и среднего 
формата, которые успешно вписались 
в экспозицию благодаря профессио-
нальной кураторской работе Керчен-
ской картинной галереи, возглавля-
емой членом Союза художников Ольгой 
Карцыгановой.

О льга Карцыганова уже второй год 
подряд сделала акцент на совре-

менное альтернативное искусство, 
расширение межрегионального творче-
ского сотрудничества между Рязанью и 
Керчью, развитие грантового проекта 
«Искусство без границ». В прошлом го-
ду в галерее также была успешно про-
ведена выставка Дениса Исаева «Живая 
живопись», которая популяризирова-
ла современное искусство и создала 
прецедент к развитию концептуально-
го творчества в регионе, когда сразу 
три города стали причастны к одной 
выставке (см. статью «Золотой тре-
угольник», «Областная Рязанская Га-
зета», № 02(335) от 01.02.2021 г.).

Теперь же партнёрство в пла-
не экспонирования и пополнения му-
зейных фондов Министерства культуры 
Респуб лики Крым укрепляется и разви-
вается, чему содействует долгосроч-
ный проект Дениса Исаева «Искусство 
без границ».

Куратор выставки Дениса Исаева, 
художник-постмодернист Алексей Дег-
тярук, на церемонии открытия, в част-
ности, сказал: «Наша судьба, творче-
ская и связанная с этим городом, в 
чём-то похожа. Я также в своё вре-
мя был восхищён какой-то дикостью, 
какой-то непричесанностью Восточ-
ного Крыма, этими степями, непред-
сказуемостью погоды, ветра. Я вижу, 
что в произведениях этой экспозиции, 
которая состоялась благодаря помощи 
руководства, проходит образ плени-
тельной круглой вселенной, дороги, 
это и есть тот водоворот, который 
нас возвращает в истоки творчества, 
в ту детскую восторженность, влю-
блённость, и, может быть, даже на-
пуганность жизнью. Я думаю, что каж-
дый найдёт те работы, которые будут 

ближе. Мы знаем, что греки считали, 
что троянская война началась не из-
за конкретной женщины, а Елена бы-
ла неким образом, наваждением. Так 
вот первая любовь художника в Кер-
чи – это и есть некое прекрасное на-
важдение, подвигающее к творческому 
росту, развитию и совершенствованию, 
и в смелости, нестандартности изо-
бразительных приёмов и заключается 
феномен художника Дениса Исаева».

В этот раз он впервые представил на фоне античных статуй на своей 
выставке элементы инсталляции в ви-
де круглых ковров из лоскутков, ко-
торые дополняют живописные «Бабушки-
ны ковры», написанные художником на 
квадратных холстах. В них, по мне-
нию куратора выставки, художник, как 
Василий Кандинской, создавший пер-
вую абстракцию после взгляда на ин-
терьер русской избы, находит беско-
нечный вселенский водоворот красок, 
абстрактных образов и ирреальных со-
бытий, переходящих на полотна.

Возможно, по признанию художника, 
такое непосредственное и чистое вос-
приятие мира глазами школьника, имен-
но и идёт от его первой любви, и от 
ощущения родительского дома, в ко-
тором он не был много лет в Керчи. 
В семье художника также из поколе-
ния в поколение передаётся народная 
традиция делать ковры. И 
именно «Бабушкины ковры» 
в качестве дополняющих 
рязанских арт-объектов, 
несущих самостоятельную 
смысловую нагрузку, Денис 
Исаев выставил в Керчен-
ской картинной галерее, 
наряду со своей неоаван-
гардной живописью.

МЕЖДУ РЯЗАНЬЮ 
И КЕРЧЬЮ
Ðÿçàíñêèé õóäîæíèê âíîâü ñîâåðøèë 
âûñòàâî÷íîå ïóòåøåñòâèå

СПРАВКА

Денис Исаев имеет среднее и 
высшее художественное 
образование, степень магистра 
дизайна и изобразительного 
искусства, работает 
преподавателем в Педагогическом 
колледже и колледже 
социокультурных технологий. 
В настоящее время обучается в 
аспирантуре Института 
современного искусства в Москве, 
работает над диссертацией. 
Активно выставляется на 
Международных, Всероссийских и 
региональных выставках в 
Центральном доме художника, 
принимает участие в ежегодных 
проектах «Молодая волна», 
«Молодые таланты», «Музей 
глазами художника», «Классики 
литературы», «Art Without Borders» 
(Россия-США), «Blue» (США) и 
других, провёл целый ряд 
персональных выставок. В течение 
многих лет ежегодно работает в 
Рязани, Керчи и Коктебеле над 
живописью и графикой. Член 
Международного союза педагогов-
художников.
В творчестве отдаёт предпочтение 
пейзажу и портрету в живописи и 
печатной графике, натюрморту, 
большое внимание уделяет поиску 
необычного колорита и ракурса, 
передаче световоздушной среды и 
впечатления от объекта. Наряду с 
творческой и педагогической 
деятельностью, художник Денис 
Исаев постоянно ведёт активную 
искусствоведческую, научную и 
общественную работу. 
Четырнадцать работ художника 
находятся в музейных фондах 
Министерства культуры Российской 
Федерации и Республики Крым.

Денис Исаев
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