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C ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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Дорогие ветераны!
Уважаемые рязанцы!
Поздравляю вас с 77-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но не меркнет слава тех великих дней. 
Сегодня, к сожалению, не прекращаются 
попытки переписать историю, подменить, 
фальсифицировать факты, осквернить 
память о героизме советского народа 
в годы войны. Сохранить историческую 

правду, не растерять собранные по 
крупицам воспоминания о ратном и трудовом подвиге народа-

победителя – задача современного поколения, и в 
подтверждение этих слов – бесконечный людской поток 
«Бессмертного полка»!

В память о Великой Победе и военной доблести наших 
земляков на заводе установлена стела, увековечившая 
память более 300 участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, многие из которых были удостоены 
боевых и трудовых правительственных наград. Память о них 

будет вечно жить в наших сердцах.
Уважаемые коллеги! Друзья!
Выражаю глубокую признательность 
трудовому коллективу за добросовестный 
труд на благо обороноспособности России. 
Нам есть чем гордиться! Нам есть к чему 
стремиться!

Желаю мира, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

С Днём Победы!

С уважением, генеральный директор ПАО завод 
«Красное знамя», председатель Рязанского 
РО ООО «Союз машиностроителей России»

Алексей Александрович Рощин

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ 

В ТРУДНОЙ 
СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

И СЕМЕЙНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИКА, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
ТРЕНИНГИ.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ 

ИЗ ДНР И ЛНР.
Тел. +7-920-980-42-46
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Председатель Регионального 
отделения партии 

«Справедливая Россия – За Правду», 
депутат Рязанской 

областной Думы 
Григорий Парсентьев

В эти дни, как и 77 лет назад, мы отмечаем 
главный праздник нашей страны. 
День Великой Победы за все эти годы поистине 
стал символом самоидентичности, 
национальной гордости, культурного и 
ментального кода нас как Граждан своей 
страны. Сегодня, в условиях, когда новые 
нацисты переписывают историю, сама жизнь 
даёт ответ на вопрос – почему и зачем мы все 
эти десятилетия отмечаем День Победы. 

Держава, победившая фашизм ценой 
невероятных усилий и жертв, сплочения и 
самоотверженности каждого гражданина – на 
фронте и в тылу – вновь, уже в XXI веке, 
вынуждена стирать с лица земли нацистскую 
заразу. И вновь, как и тогда, каждый из нас 
должен чётко осознавать ценности, выходящие 
на первый план. Здесь и сейчас поддерживать наших братьев, наших солдат, 
офицеров, выполняющих свою ратную работу. 

Огромную дань уважения и благодарности мы воздаём нашим ветеранам и тем, кто 
навсегда занял место в Бессмертном полку – подвиг ваш будет жить вечно, пока мы 
существуем как общество, как страна. 

Желаю нашей молодёжи быть носителями и продолжателями этого кода 
победителей. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы воспитать надёжных 
защитников Отечества. 
В нашем регионе при участии ИВПК «Десантное братство», партии 
Справедливая Россия – За Правду и Движения Захара Прилепина реализуется 
проект «Я-Патриот». И мы на практике видим, какая прекрасная, достойная 
молодёжь у нас растёт. Будущие поколения должны гордиться своей страной и её 
историей, помнить и чтить своих героев! Это наша задача как граждан своей страны. 
Здесь и сейчас! 

ВСЕМ НАМ МИРНОГО НЕБА ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ! С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ЗЕМЛЯКИ!

Врио 
губернатора 
назначен
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Рязанской области Павел 
Малков в беседе с Президентом 
Владимиром Путиным по видеосвязи во 
вторник, 10 мая, назвал приоритетом 
своей деятельности заботу о жителях 
региона. Он также «взял» 30 дней на 
создание стратегии развития области.

В течение месяца он намерен подго-товить свои предложения по раз-
витию области. Он добавил, что па-
раллельно будет разрабатываться 
стратегия развития региона, «некое 
видение, как он должен быть позици-
онирован сейчас в современных эконо-
мических реалиях».

Как сообщают СМИ, за месяц назна-
ченец планирует определиться с пози-
ционированием региона в современных 
условиях, однако проблемы, которые 
беспокоят рязанцев, будут решаться 
в первую очередь.

В беседе с назначенным врио губер-
натора Владимир Путин назвал Рязан-
скую область сердцем страны.

Напомним, Николай Любимов сооб-
щил, что не будет выдвигаться на но-
вый губернаторский срок.
На сайте Кремля опубликована 
стенограмма беседы Президента 
РФ с Павлом Малковым:

Владими Путин: «Павел Викторович, 
добрый день!»

Павел Малков: «Добрый день, Вла-
димир Владимирович!»

Владимир Путин: «Павел Викторо-
вич, Вы человек очень опытный, воз-
главляете одну из серьёзных экономи-
ческих структур в Москве.

Меня Ваша биография привлека-
ет особенно тем, что Вы были заме-
стителем председателя правительства 
в данном случае Саратовской обла-
сти, то есть Вы понимаете, что такое 
реаль ная жизнь, реальная экономи-
ка. И в Министерстве экономического 

развития России работали, наверня-
ка изучали Рязанскую область – самый 
центр, самое сердце России.

Пожалуйста, хотел бы услышать Ва-
ше видение основных проблем региона 
и направлений развития».

Павел Малков: «Владимир Владими-
рович, конечно, я много раз был в Ря-
зани и по служебной необходимости, 
и с личными визитами. Очень инте-
ресный, яркий регион, замечательный 
своей историей, культурой и, конечно 
же, людьми. Люди – это главный прио-
ритет. В первую очередь, конечно же, 
предстоит разобраться с проблемами, 
которые волнуют людей и точечно на-
чать их решать.

Параллельно будем разрабатывать 
стратегию развития региона, некое 
видение, как он должен быть позици-
онирован сейчас, в современных эко-
номических реалиях. Я думаю, что на 
это уйдёт примерно месяц. Если бу-
дет оказано доверие, готов доложить 
об этих предложениях».

Владимир Путин: «Хорошо. В тече-
ние месяца, да?»

Павел Малков: «Да».
Владимир Путин: «Хорошо, догово-

рились. Надеюсь, что Вы основатель-
но погрузитесь в проблемы Рязанской 
области».

Павел Малков: «Безусловно».
Владимир Путин: «Спасибо».
Павел Малков: «Спасибо большое».

Фото с сайта Кремля и трансляции ТВ
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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с Днём Победы!

Это великий праздник для нашего 
народа и всей Русской земли. Этот 
день был мечтой миллионов наших 
людей, надеждой, которой жили и 
ради которой умирали. И вот уже 
много лет мы вновь и вновь 
празднуем День Победы.
Идут годы, но, как и прежде, 
каждый год 9 мая мы чтим память 
тех, кто отважно сражался на 
фронтах и в партизанских отрядах, 
самоотверженно трудился в тылу. 
Среди тех, кто воевал, было много 
рязанцев. Они проявили 
исключительное мужество и 
стойкость. Мы гордимся ими!
Наши деды и прадеды совершили великий подвиг во имя 
Отечества. Сегодня их внуки и правнуки снова стоят на защите 
Родины и героически, как и их деды, воюют с коричневой чумой. 
Наша задача – свято хранить память об этом подвиге и прошлых 
лет, и дней настоящих. Мы не позволим переписать историю, 
отнять нашу Победу. Забывшим прошлое не дано построить 
будущее. 
Слова искренней благодарности вам, дорогие ветераны и воины 
России! Ваш беспримерный героизм всегда будет для нас 
неиссякаемым источником созидательной энергии и духовных сил 
во имя процветания и могущества нашей Родины! 
Пусть всегда будет мирным небо! Будьте здоровы и благодарны 
тем, кто в страшное время отстоял и до сих пор отстаивает мир во 
всём мире и суверенитет нашей Великой страны!
С праздником Великой Победы!

Директор Рязанского политехнического 
института, депутат Рязанской областной Думы, 

полковник запаса Игорь Мурог

Дорогие рязанцы!
Коллектив Рязанского института развития 
образования поздравляет вас с нашим 
великим Праздником – Днём Победы!

9 мая – священный день для каждого из 
нас. Мы глубоко чтим и склоняем головы 
перед ратным и трудовым подвигом тех, 
кто одержал Победу над фашизмом и 
подарил нам мирную жизнь! Спасибо тем, 
кто сегодня защищает нашу Отчизну!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, счастья! Пусть пример наших дедов и прадедов всегда даёт 
нам силы! 
С Праздником! С Днём Победы!

Ректор РИРО 
Андрей Кашаев

Дорогие рязанцы!
Поздравляю вас с великим праздником – 
с Днём Победы!

День Победы – это священный праздник для 
всей нашей необъятной страны. И сегодня он 
приобретает новый смысл и звучание – внуки 
и правнуки героев Великой Отечественной 
войны сейчас также героически сражаются с 
нацизмом. 
От всего сердца желаю всем крепкой, родной 
и свободной земли под ногами, мирного неба, 
поистине спокойных ночей. Пусть подвиги 
наших дедов никогда не будут забыты, пусть 
громкая песня Победы наполняет 
вдохновением и чувством гордости.
Спасибо нашим прадедам и дедам за то, что 
до конца боролись и отвоевали мир во всём 
мире. Низкий поклон ветеранам, которые 
освободили, защитили нашу землю от 
страшного врага, а потом восстанавливали, 
поднимали сельское хозяйство – основу 
мирной благополучной жизни. И на полях 
заколосилась пшеница, взошли хлеба. 
Вернулась жизнь в деревни и сёла, зазвучал 
смех ребятишек! 
«Весной день упустишь, годом не вернёшь», 
– говорит народная пословица. Именно в это 
время закладывается основа будущего 
урожая. Поэтому мы желаем аграриям 
провести все работы без заминок и на 
высоком уровне!
Желаю всем и каждому всегда мирного 
голубого неба, чистых синих рек, зелёных 
невыжженных полей! Радуйтесь каждому дню 
и благодарите людей, принёсших нам мир и 
покой. 
Низкий поклон Русскому воину, который во 
все времена стоит на страже мира и 
справедливости!
С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с великим 
праздником – Днём Победы!
Победа в Великой Отечественной была 
завоёвана дорогой ценой и потребовала 
величайшего напряжения всех духовных 
и физических сил нашего народа. 
Наш долг – помнить о героических 
сражениях наших дедов и прадедов, 
бережно хранить каждую крупицу 
правды о войне, свято чтить память 
погибших. Миллионы россиян по всей 
стране в патриотическом порыве выходят 
на Всероссийское шествие «Бессмертный 

полк», чтобы почтить память павших, чей подвиг будет вечно 
жить в наших сердцах. И сегодня достойные внуки и правнуки 
советских солдат и офицеров также героически защищают 
Русский мир от фашизма. Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны и российские военнослужащие, за стойкость и отвагу, 
за ваш Подвиг!
От всей души поздравляем всех рязанцев с этим Святым 
Праздником!
Отдельно хотим поздравить своих коллег – работников 
ЖКХ. Ваша работа – это неоценимый вклад в Великую Победу 
и прошлых лет, и дней сегодняшних! 
Желаем здоровья, благополучия, добра, любви, светлой 
радости, счастья и гармонии в семье, мира и согласия! Пусть 
всегда будет мирным небо! 
Будьте здоровы и благодарны тем, кто во все времена 
защищает мир и независимость нашего народа!

Директор ООО «Центральная 
масляная компания» 

Вячеслав Иванкин

Директор Управляющей 
организации «Горожанин» 

Александр Кулаев

С праздником!
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ОБЩЕСТВО

По дороге, ведущей на родину героев 
Великой Отечественной, невозможно 
нормально проехать. Власти создают 
видимость ремонта. В населённых пунктах 
грязь, мусор, бардак.

К
азалось, что поездка на родину 
Героя Советского Союза Алексея 
Каширина, повторившего в ян-
варе 1945-го подвиг легендар-

ного Александра Матросова, не займёт 
много времени. «Навигатор» показывал 
от площади Театральной до деревни На-
сурово Рязанского района 28 км пути и 
«обещал», что путешествие займёт все-
го 36 минут. 

Тем более что по той же дороге: от 
Насурово до села Бахмачеево, родины 
героя Советского Союза Александра По-
лина, совсем недалеко – 4,5 км, которые 
можно преодолеть за 6 минут. Маршрут 
совсем простой: по Михайловской трас-
се до поворота на Подвязье. Там – на-
право, а затем всё время прямо.

Решено. Где-то в полдень и выеха-
ли. Хотелось накануне Дня Великой По-
беды сделать материал о подвигах ге-
роев. Рассказать о боевом пути двух 
бесстрашных солдат, живших когда-то 
по соседству. Поговорить с земляка-
ми о важности сохранения исторической 
правды для потомков. 

С молодёжью порассуждать о том, как 
сносят в наши дни памятники русским 
воинам в той же Прибалтике, за осво-
бождение которой от фашизма воевали 
земляки. Поклониться мужеству павших 
на их родине. 

Хотелось, чтобы ныне живущие не за-
бывали, как и за что их предки бес-
страшно сражались, не щадя своих жиз-
ней.

ПОМНИТЕ!

Действительно, в судьбах Алексея 
Каширина и Александра Полина очень 
много интереснейших героических стра-
ниц. Алексей Каширин, чьё имя носит 
одна из улиц Рязани, геройски погиб в 
возрасте 19 лет, за четыре месяца до 
окончания войны. А как умело он воевал! 

15 января 1944-го, за три дня до 
собственного восемнадцатилетия, ко-
мандир отделения стрелковой роты Алек-
сей Каширин вёл бой в районе деревни 
Сили, в Латвии. В этом сражении мо-
лодой боец показал все качества муже-
ственного и опытного разведчика. 

После отражения немецкой атаки, но 
под сильным огнём противника ему уда-
лось пробраться к нейтральной полосе, 
собрать у погибших немцев важные до-
кументы и доставить их в штаб.

Вот ещё одна страница мужества ря-
занского воина: в августе 1944-го 

Алексей Каширин участвует в штурме 
латвийского города Бауска. В центре 
города был расположен большой камен-
ный дом, в котором засели немецкие 
солдаты. Алексей Каширин одним из пер-
вых ворвался в него и, проложив се-
бе путь гранатами, вскоре оказался на 
крыше, где взял в плен последних пять 
фашистских солдат.

Нельзя ни вспомнить и о бессмерт-
ном подвиге рязанского героя. Утром 
23 января 1945 г. в районе литовско-
го города Скуодас, 1372-ой стрелковый 
полк приготовился для броска на укре-
плённые немецкие позиции. После арт-
подготовки был подан сигнал к атаке. 

Младший сержант Каширин первым под-
нялся на бруствер окопа и повёл отделе-
ние в наступление. Неожиданно из хоро-
шо замаскированного немецкого ДЗОТАа 
(деревоземляная огневая точка) был от-
крыт пулемётный огонь. Атака советских 
бойцов захлебнулась. 

Алексей Каширин пополз к огневой 
точке по снежному полю, плотно прижи-
маясь к земле. Приблизившись к ДЗОТу, 
он метнул одну за другой две гранаты. 
На некоторое время огонь прекратил-
ся, наступление возобновилось, но за-

тем немецкий пулемёт заработал вновь. 
У Каширина больше не осталось гранат…

Тогда он поднялся в полный рост 
и закрыл собой амбразуру огневой точ-
ки. Его товарищи смогли возобновить 
успешную атаку на позиции фашистов, а 
к исходу дня полностью выбили против-
ника из города.

Боевой путь артиллериста Алек-
сандра Полина также наполнен множе-
ством немеркнущих страниц. Он участник 
сражений и военных операций, вошед-
ших навсегда в историю Великой Оте-
чественной. Это Сталинградская битва, 
форсирование Днепра и бои на захва-
ченном плацдарме, где Александр Полин 
особо отличился. 

Одним из первых со своим орудием 
Александр Полин переправился на пра-
вый берег Днепра в сентябре 1943-го в 
райо не города Верхнеднепровск. В бо-
ях за удержание плацдарма при отраже-
нии атак противника рязанский артилле-
рист подбил несколько немецких танков. 
Оставшись один у орудия, прямой навод-
кой вёл огонь по врагу, пока не был 
тяжело ранен и потерял сознание. 

За мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра, гвардии сер-

жанту Полину Александру Семёновичу в 
декабре 1943-го присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

После выздоровления герой вернул-
ся на фронт и продолжил воевать. Уча-
ствовал в освобождении Эстонии, Лат-
вии, Литвы, Польши.

В послевоенный период работал по-
жарным на заводе «Красное Знамя», ко-
мандиром отделения в пожарной части 
завода «Центролит». Умер Александр Се-
мёнович Полин 20 ноября 1974 года.

НЕ ПОВЕРИТЕ!

Однако в ходе нашего журналистского 
тура на родину героев, планы пришлось 
изменить. Встречи и беседы с жителями 
отложить, а первую публикацию посвя-
тить иным «героям» дня сегодняшнего.

В чём же причины? Несведущему чи-
тателю будет трудно поверить, но до-
браться до довольно крупных населённых 
пунктов Рязанского района, находящих-
ся практически в «шаговой доступно-
сти» от областного центра, без боль-
ших временных потерь и потенциального 
вреда автотранспорту практически не-
возможно. 

Речь идёт о селе Подвязье, с по-
стоянно проживающим населением чис-
ленностью более двух с половиной ты-
сяч человек, деревне Насурово, где без 
сезонных дачников живёт более полтыся-
чи граждан, и, конечно, о древнем селе 
Бахмачеево, первое упоминание о кото-
ром относится к 1676 году.

Теперь подробнее. До поворота на 
Подвязье по Михайловской трассе мы 
«долетели», не нарушая скоростного ре-
жима, очень быстро. Повернув направо 
и оказавшись на единственной дороге, 
где и расположены всё три вышеназван-
ных населённых пункта, примерно че-
рез пять минут пути, резко «ударили 
по тормозам». 

Двигаться со скоростью более 40 км 
в час мы не рискнули. В среднем, оп-
тимально держали стрелку спидометра на 
отметке в 25-30 км. Затем и вовсе при-
шлось регулярно останавливаться, что-
бы фотографировать все ужасы полностью 
разбитой дороги.

В районе села Подвязье повстречали 
школьный автобус. Как выяснилось, по-
следние годы учеников в Подвязьевскую 
школу по этой «разбомблённой» доро-
ге свозят с окрестных сёл и деревень, 
невзирая на возможную опасность пере-
движения. А опасность для жизни детей, 
на наш взгляд, реально существует, но 
другого выхода пока нет.

Судите сами, на протяжении поряд-
ка десяти километров пути вся доро-
га буквально изрыта ямами и выбоинами 
самых разных размеров и глубины. Есть 

УБИТЫЕ ДОРОГИ ПАМЯТИ

Памятная доска Александру Полину в Бахмачеево
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участки с повреждениями буквально по 
всей ширине дорожного полотна, включая 
обочины. Школьники рискуют, а автобу-
сы «трещат по швам». Но не только де-
ти рискуют по дороге в школу и домой. 

Несладко и взрослым. Мы повстречали 
рейсовый автобус, который то, словно 
по минному полю, осторожно маневриро-
вал между ямами, то жался аж на обо-
чину, пытаясь не всегда успешно спа-
сать подвеску.

На участке от Подвязья до Насурова 
такая же беспросветная картина полно-
го бездорожья на вроде как существую-
щей когда-то дороге. 

Несмотря на «разбомблённую» дорож-
ную артерию, движение автотранспор-
та на всех участках постоянно присут-
ствует. Люди едут на работу, по делам 
в Рязань и т. д. Другого-то пути нет.

Здесь и отделение хозяйства из-
вестнейшего в Рязани агрария и депу-
тата Рязанской областной Думы Георгия 
Свида, где работа кипит, и идут про-
изводственные рейсы различного транс-
порта. 

Правда, от разбитой в хлам Под-
вязьвско-Насуровской «магистрали» до 
собственных владений Георгий Семёно-
вич Свид проложил свою дорогу, кото-
рую можно считать просто шедевром. Но 
«казус» в том, что добираться-то до 
этого Свидовского «шедевра» всё рав-
но приходится по ямам и колдобинам.

Может, надеялся уважаемый и зна-
менитый аграрий, что не за горами то 
счастливое время, когда власти отре-
монтируют и основную дорожную артерию, 
так необходимую всем, и решил пока-
зать пример?

Оправившись от первого шока, воз-
никшего при движении на родину героев 
Великой Победы, мы стали замечать на 
дороге признаки ещё более удивитель-
ных процессов. 

Это были так безгранично «люби-
мые» водителями всех видов транспор-
та, ограниченные и правильной формы 
углубления, которые дорожные рабочие 
обычно создают на дорожном полотне, 

прежде чем начать пресловутый ямоч-
ный ремонт.

Всем автолюбителям давно известно, 
что у нас в регионе, существуют особые 
традиции ямочного ремонта: сначала вот 
эти ямы для «заплаток» дорожники наро-
ют, а потом куда-то исчезнут надолго. 

Наверное, чтобы водители могли до-
статочно хорошо потренироваться эти 
ямы для «заплаток» объезжать, не за-
дев друг друга, или преодолевать, не 
потеряв запчасти ходовой. 

Потом, опять неожиданно, появляют-
ся «повелители дорожных чудес» и на-
чинают в любую погоду героически за-
сыпать асфальт в нарытые ямы. После 
содеянного, независимо от результатов 
проведённых «экспериментов», обычно 
исчезают надолго, если не навсегда. 

В соответствующее время и на соот-
ветствующем месте открытого доступа 
можно будет убедиться, что существует 
отчёт об успешно проведённом ямочном 
ремонте там-то и там–то и потрачен-
ных на него весьма внушительных сум-
мах. Однако результаты ремонта, кото-
рые можно будет увидеть в реалии на 
дороге, не всегда также радужны и кра-
сивы, как в отчёте.

Примерно такой же сценарий вырисо-
вывался и в нашем случае, только куда 
как более трагичный. 

После того, как мы обнаружили вы-
рытые дорожниками ямы под «заплатки», 
которые органично дополняли уже суще-
ствующие, встал вопрос, который никак 
не получалось разрешить. Вопрос совер-
шенно простой и очевидный: какой толк 
от такого ямочного ремонта? Ну, сами 
посудите, когда из десяти или двадцати 
ям залатают одну или две, а остальные-
то ямы куда денутся?

Может, автор данного проекта поду-
мал, что по такой дороге станет лучше 
ездить? Так не бывает. Тогда зачем и 
кому нужен либо выгоден такой проект? 

Далее мы заметили, что в некоторые 
«дорожные заготовки» свежий асфальт 
уже положили и убедились в правильно-
сти своих предположений. 

«Картина маслом» выглядела так: од-
на «заплатка» из свежего асфальта, а 
рядом десяток не заделанных дыр. Ужас.

И такой ужас на протяжении несколь-
ких километров. Пробираясь к дерев-
не Насурово, журналисты всё больше и 
больше склонялись к мысли, что ямочный 
ремонт, якобы осуществляемый на таком 
большом по протяжённости участке доро-
ги – это «зарытые» впустую деньги на-
логоплательщиков. 

Всё больше и больше зрело желание 
пригласить на экскурсию по «отремон-
тированной» единственной дороге спе-
циально обученных людей из надзорных 
органов вместе с чиновниками профиль-
ного министерства. Ну, слишком много 
вопросов возникало. 

Прежде всего, для того чтобы хоть 
как-то улучшить дорожную ситуацию, на 
наш взгляд, правильнее было бы на-
чать полноценный ремонт дорожного по-
лотна, хотя бы на наиболее пострадав-
ших участках, а не создавать видимость 
улучшения бесполезным латанием дорож-
ных дыр.

То, что мы увидели, наталкивало на 
мысли и о возможном наличии весьма су-
щественных «дыр» в совести тех, кто 
принимал решения на данное деяние, не 
исключая какой-либо корыстный и пре-
ступный интерес.

Добравшись до деревни Насурово, 
журналистам, прежде всего, бросился 
в глаза откровенный бардак на терри-
тории: по улице разбросан мусор, не 
убраны обрезки деревьев и кустарников, 
полный трэш на контейнерных площадках. 
Да тут ещё и «сорока на хвосте принес-
ла» рассказ о том, что в округе полно 
несанкционированных свалок. 

«Дальний пруд», где в сезон отды-
хают селяне и дачники, давным-давно 
требует чистки, а территория – благо-
устройства. Этот пруд является ещё и 
пожарным, но не обустроен никак. 

Второстепенных дорог с асфальтом в 
деревне нет от слова «совсем». Жите-
ли своими силами засыпают, как могут, 
грунтовки щебёнкой. Насколько хвата-

ет сил и средств. Доехать до некото-
рых домов в осенне-весеннюю распутицу 
или после хорошего дождика невозмож-
но, и приходится оставлять машины там, 
где насыпан щебень.

Вот такая вот картина современной 
жизни на родине героя нарисовалась. До 
памятника Алексею Каширину мы всё же 
добрались. Отдать должное, сам мону-
мент и территория в порядке. Участок 
даже огорожен незамысловатой оградой 
из сетки. У подножья памятника – цветы.

БОЛЬ!

Почтили память героя. Вот только 
было очень больно от нахлынувших мыс-
лей и переживаний. Но ещё сильнее боль, 
испытали мы в селе Бахмачеево. Там ни-
какого памятника воинам нет. 

На въезде в село, перед древним 
полуразрушенным храмом, увидели, как 
в «чистом поле» на тоненьких ножках 
закреплён кусок металла с торчащими 
по краям искусственными цветочками.

Оказалось, что это и есть памятная 
табличка в честь Героя Советского Со-
юза Александра Семёновича Полина, ро-
дившегося в 1917 году в семье крестья-
нина в селе Бахмачеево.

Ничего большего благодарные потом-
ки за 77 лет после Победы своему земля-
ку-Герою в его родном се-
ле предложить не смогли.

За 77 лет не в состоя-
нии были даже дорогу на 
родину героев нормально 
сделать. На улицах разве-
ли грязь и бардак. Очень 
больно.

Фото автора

P.S. Редакция направит данную 
публикация губернатору 

Рязанской области, в прокуратуру 
Рязанской области с заявлениями 
о проверке изложенных фактов 
и принятии мер в соответствии 
с законами РФ.

Памятник Алексею Каширину в Насурове Мусорный контейнер в Насурове около здания школы
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ПРО ВЫГОДУ, КАРЬЕР  
Çàêîííîñòü ðåàëèçàöèè ñêàíäàëüíîãî ïðîåêòà è êîìó âûãîäíî ñòðîèòü êàðüåð ïðîâåðèò 
ïðîêóðàòóðà. Ïîëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ ãóáåðíàòîðà ïîêà íåò. Ïðîòåñòû ðàñòóò

ПРО УГРОЗЫ И ТЁЩУ

На минувшей неделе сразу два со-
бытия, связанные со строительством 
песчаного карьера в пойме Оки, при-
влекли внимание широкой обществен-
ности и журналистов.

Скандал, стремительно взлетевший 
на федеральный уровень после широкой 
волны протестных действий в регионе, 
и сообщения жителей сёл Заокское и 
Коростова о готовности «выйти на ули-
цу», чтобы протестовать против стро-
ительства вредоносного карьера и для 
защиты своих прав, стал предметом об-
суждения высоких чиновников, парла-
ментариев, представителей надзорных 
органов, региональных и федеральных 
СМИ, ведущих телеграм-каналов.

Во-первых, наконец-то, после по-
лугодового упорного молчания власть 
в лице зампреда правительства регио-
на Дмитрия Филиппова решилась хоть 
что-то произнести по поводу собы-
тий, поставивших людей в отчаянное 
положение.

Во-вторых, началось публичное об-
суждение ситуации в стенах регио-
нального парламента.

20 апреля во время публичного от-
чёта перед жителями Дмитрий Филип-

пов, курирующий в регионе вопросы 
сельского хозяйства, экологии, при-
родопользования, охраны окружающей 
среды и ещё много чего жизненно важ-
ного, сказал, как отрезал: «Ника-
кой угрозы экологической не суще-
ствует».

Сразу же обосновал, что в регио-
не ведётся «много строительства» и 
карьерного песка «физически не хва-
тает» и продолжил, стараясь доне-
сти собравшемся мысль о поддержке 
властями нашумевшего инвестпроекта 
АО «Порт Коломна», а значит – и его 
пользе.

«За соблюдением законодательства 
минприроды будет следить, как и все 
другие надзорные органы, которые за 
этим обязаны надзирать, – счёл необ-
ходимым разъяснить собравшимся «та-
блицу умножения» оратор, выделив 
почему-то в приоритет именно мин-
природы.

Соответственно, «не всуе упомяну-
тый» министр природопользования по-
считал своим долгом в мгновение ока 
оправдать первенство в столь высо-
кой миссии.

Александр Новиков с высокой три-
буны выдал ещё одно заявление, по-
вергшее буквально в шок специали-

стов, но не уступающее уверенному 
заключению «шефа» об отсутствии воз-
можных экологических бед в пойме Оки 
после начала «песчаных» работ.

Александр Новиков добавил, что 
карьер будет находиться «не в водо-
охранной зоне», а на удалении аж бо-
лее 200 метров!

О каких-либо протестах, несогла-
сиях, мнениях учёных, обращениях се-
лян к губернатору речи и близко не 
было.

Отчёт перед народом можно было бы 
считать окончательно и успешно за-
вершённым, если бы «воздух» меропри-
ятия и благостное настроение от на-
хлынувших чувств выполненного долга 
не подпортил этот «выскочка» Кон-
стантин Смирнов.

Главному редактору интернет-из-
дания «Вид Сбоку» почему-то не да-
вало покоя возросшее, по его словам, 
в последнее время благосостояние не 
кого-нибудь, а родной тёщи зампре-
да правительства Дмитрия Филиппова, 
госпожи Лидии Докудовской, которая 
и так не бедствует, успешно руко-
водя сетью магазинов Сапожковского 
райпо: «Прошлой осенью была заключе-
на достаточно странная сделка с об-
ластным имуществом, расположенном в 

Сапожковском районе Рязанской обла-
сти. Местная районная газета, при-
надлежащая государственному юрли-
цу, издательству «Пресса», долгие 
годы располагалась в государствен-
ном помещении и ничего не платила 
за аренду, потом неожиданно снима-
ет помещение у коммерческой органи-
зации и начинает платить аренду, то 
есть бюджет теряет более 600 тысяч 
рублей, а единственным выгодоприо-
бретателем становится организация, 
которую возглавляет ваша тёща. Как 
вы можете это объяснить?»

«Никак», – вновь сказал-отрезал 
Дмитрий Филиппов. Как подобает вы-
сокому «мужу», он гордо встал на за-
щиту традиционных ценностей и послал 
новоявленного «семейного психолога» 
в Минимущество: «К Минимуществу за-
дайте вопрос, пожалуйста», - посо-
ветовал зампредправительства, одна-
ко, разволновался и неожиданно сам 
решил задать вопрос. Только не яс-
но кому – то ли самому себе, то ли 
журналисту: «Причём здесь моя тёща 
и имущественные отношения?»

Константин Смирнов, замер в ожи-
дании и надежде, что вот-вот… и «вы-
сокий зять» начнёт чуть ли не объ-
яснять вывод бюджетных денежных 
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средств через организацию, которую 
возглавляет его тёща, но…

Дмитрий Филиппов, выдержав много-
значительную паузу, решил смиренно 
ограничится молчанием и благодарно-
стью. Опять же, неясно кому: то ли 
самому себе, то ли журналисту, а мо-
жет, и любимой тёще:

«Спасибо за вопрос», – подвёл итог 
таинственной беседы с прессой заме-
ститель председателя правительства 
Рязанской области во время тради-
ционного публичного отчёта о проде-
ланной работе перед жителями и об-
щественностью. 

ПРО ГУБЕРНАТОРА-УМНИЦУ

Знал, наверное, уважаемый Кон-
стантин Смирнов и не только он, какой 
мелочью, пусть и неприятной, могла 
казаться Дмитрию Филиппову «копееч-
ная» тёщина тема в сравнении с мно-
гомиллионным карьерным вопросом. 

Ведь уже на следующий день именно 
Дмитрий Филиппов, вместе с группой 
лоббистов, должен был костьми лечь 
на амбразуру народного протеста на 
предстоящей думской дискуссии. Убе-
дить собравшихся в том, в чём убе-
дить невозможно. 

Даже ребёнка из Заокского, не го-
воря уж о мамках, папках, бабках и 
дедках, заставить поверить, что не 
принесёт им беды новая стройка на 
лугах и пастбищах, вряд ли кому– то 
по силам. 

А ведь придётся! Придётся прав-
дами и не правдами гнуть свою ли-
нию, добиваться, чтоб поверили, ка-
кое всем будет счастье и радость. 
Как заживём, когда песочек потечёт 
рекой с нового карьера! 

21 апреля в Рязанской областной 
Думе состоялось совместное заседание 
комитета по экологии и природополь-
зованию и комитета по имущественным 
и земельным вопросам в связи с обра-
щением регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
по охране и защите природных ресур-
сов «Российское экологическое обще-
ство» в связи с утверждением гене-
рального плана Заокского сельского 
поселения.

В обсуждении вопросов, связанных 
с реализацией АО «Порт Коломна» ин-
вестиционного проекта «Строитель-
ство логистического центра «Борки» 
с использованием местного месторож-
дения «Заокский», приняли участие 
зампред правительства Дмитрий Фи-
липпов, руководители министерства 
природопользования, управления ар-
хитектуры и градостроительства ре-
гиона, администрации Рязанской обла-
сти, Заокского сельского поселения, 
АО «Порт Коломна», депутаты област-

ной Думы, представители областной 
прокуратуры, межрайонной природо-
охранной прокуратуры, регионального 
отделения общественной организации 
«Российское экологическое общество» 
и других общественных объединений. 
Это официальная информация.

Мы познакомим читателя с ключевы-
ми темами, прозвучавшими на прошед-
шем парламентском форуме, и предла-
гаем посмотреть на них сквозь призму 
поставленных основных вопросов:

• кому и почему так выгодно реа-
лизовать именно инвестпроект, идущий 
в разрез с позицией местных жителей, 
общественности, учёных?

Как говорится, «ищи кому выгод-
но». Разобравшись в первопричине за-
болевания, можно принять необходи-
мые меры по «лечению болезни», чтобы 
не допустить метастаз и летально-
го исхода.

Для широкого круга читателей на-
помним совсем коротко основные ве-
хи происходящей трагедии рязанских 
селян.

Ещё в 2021 году жители двух сёл 
рязанского района, расположенных 
в пойме реки Ока, Заокское и Коро-
стово неожиданно узнали, что аккурат 
на пойменных лугах с уникальным раз-
нотравьем, где их предки веками за-
нимались животноводством, пасли ко-
ров, высаживали корма для животных, 
некие бизнесмены планируют постро-
ить карьер по добычи песка. 

Для этого 140 га бесценной для них 
земли надо передать под промышлен-
ное использование. Сказать, что та-
кая идея не нашла понимания у жителей 
сёл – совершенно ничего не сказать.

«Лучше бы сразу сказали, что хотят 
нас и нашу землю уничтожить. Бомбами 
стереть с лица земли, лучше было бы, 
– в отчаянье возмущались сражённые 
наповал убийственной новостью мест-
ные жители». Люди не понимали и не 
находили ответа на простой вопрос: 
чем они так провинились и почему ре-
гиональная власть, которой они так 
привыкли во всём доверять, не вста-
ла на их защиту. 

Оправившись от первого шока, жи-
тели стали разбираться в ситуации 
и «бить во все колокола», ища воз-
можной поддержки. Осенью 2021 г. на 
общественных обсуждениях, выступили 
вместе с общественниками и экологами 
единым фронтом с общей позицией «Нет 
карьеру». Затем обратились к губер-
натору области за помощью.

Вскоре Николай Любимов громко 
заявил на заседании правительства 
по поводу ситуации в Заокском, что 
«прежде всего, надо учитывать мне-
ние людей». 

«Хочу, чтобы все понимали: каким 
бы хорошим ни был инвестор и пер-

спективным потенциальный проект, ин-
тересы жителей для меня как для гу-
бернатора всегда важнее».

Как ликовали селяне трудно опи-
сать. Так и говорили: «Какой же ум-
ница наш губернатор, защита людей на 
первом месте у него! Действительно, 
ради нас работает, и не соблазнишь 
его иными интересами».

Говорят, была идея даже эти сло-
ва губернатора на транспаранте на-
писать и водрузить на видных местах 
в сёлах, чтобы люди видели и знали. 
Замечательная идея. Может, и сейчас 
не потеряла актуальность?

Жители губернатора услышали. А 
вот инвестор и чиновники, видимо, 
как часто бывает, посчитали, что 
они тоже жители, и у них тоже есть 
свои интересы. Проект генплана осе-
нью принят не был. Его отправили на 
доработку.

Весной же 2022-го селяне неожи-
данно из сообщения в прессе узнали, 
что в главном управлении архитекту-
ры региона, оказывается, уже приня-
ли новый генплан, согласно которому 
более 120 га тех самых земель пере-
ведены из сельхозки в промышленную 
категорию, из них более 60 га непо-
средственно под карьер.

Потихоньку как-то, якобы внесли 
изменения какие-то, что-то дорабо-
тали и перевели. Стройте господа ин-
весторы! Вам теперь и карты в руки!

Вот после такого поворота дел и 
началась уже серьёзная волна проте-
стов. Жители заявили, что выйдут на 
митинг протеста. Общественники об-
ратились к региональным депутатам с 
инициативой провести обсуждение си-
туации и были услышаны.

ПРО ДУМСКИЕ БАТАЛИИ

Итак, совместное заседание на-
чалось с выступления регионального 
лидера «Российского экологического 
общества», учёного и общественного 
деятеля Виолетты Чёрной.

Прежде всего, хотелось бы отме-
тить, что в своём выступлении, ко-
торое по основным аспектам повторяло 
выступление на общественных обсужде-
ниях в Заокском и Коростово осенью 
2021 г. докладчиком в очередной раз 
выражено совокупное мнение учёных и 
специалистов различных общественно-
значимых отраслей.

Это не просто позиция, как иногда 
бывает, из серии «баба яга всегда 
против» и лишь бы пошуметь. Напро-
тив, это позиция выверенная и науч-
но-обоснованная.

Поблагодарив депутатов за орга-
низацию мероприятия, докладчик сна-
чала привела конкретные примеры, из 
которых следует, что с юридической 
точки зрения планы компании «Порт 
Коломна» строить карьер нарушают 
девять федеральных законов и нор-
мативно-правовых актов, в том чис-
ле кодексы: градостроительный, во-
дный, земельный, закон о недрах и 
другие.

Это те самые 9 основных документов 
нормативно-правовой базы РФ, которым 
не соответствуют документы, предо-
ставленные на общественные слушания. 

Кроме того, согласно требованиям, 
технологический проект можно разра-
батывать только при наличии утверж-
дённых запасов и лицензий на право 
пользования недрами. Запасы же по-
лезных ископаемых утверждаются толь-
ко на основании ТЭО, которое в обя-
зательном порядке включает раздел 
«экологическое обоснование конди-
ций», где оценивается воздействие 
горных работ на окружающую среду и 
затраты на проведение природоохран-
ных мероприятий. Документы для это-
го отсутствуют или не имеют место.

Ещё важный момент. Чтобы получить 
разрешение на использование водных 
объектов, по закону 844 «О поряд-
ке подготовки предоставления водно-
го объекта в пользование», Министер-
ство природопользования Рязанской 
области должно получить информа-
цию о намечаемых заявителем водо-
хозяйственных мероприятиях с указа-
нием размеров и источников средств 
для их реализации. Соответствующий 
документ отсутствует или не предо-
ставлен. 

Министерство природопользования 
должно было оценить требования за-
конодательства и выполнить расчёт 
воздействия на рыболовство, так как 
река Ока – объект рыбохозяйственно-
го назначения. 

Недропользователь должен предо-
ставить сведения, обоснованные рас-
чётами, по загрязнению водотока 
в результате ведения горных работ 
и продолжительность периода, в кото-
рый концентрация взвесей будет пре-
вышать фоновые показатели. Все эти 
материалы отсутствуют или не предо-
ставлены. 

Вывод № 1. Предоставленный ге-
неральный план сельского поселения, 
описание и графические материалы вы-
полнены с нарушением, по крайней ме-
ре, 9 нормативно-правовых документов 
РФ в области природопользования. Ис-
следования проведены поверхностно, 
не содержат достаточной информации.

Вывод № 2. Материалы плана в ча-
сти изменения зоны сельхозназначе-
ния на земельных участках требовали 
экологической экспертизы, но резуль-
таты её не были предоставлены. Счи-
таем, что эти мероприятия могут по-
влечь негативные последствия, ЧС и 
экологические катастрофы. Это под-
тверждают материалы статей ведущих 
специалистов в области мелиорации, 
гидротехники и гидрохимических про-
цессов. 

Например, по мнению Гусева, кан-
дидата сельхознаук Саратовского го-
суниверситета имени Чернышевского, 
тот способ добычи, который собирают-
ся использовать при добыче песка в 
данном случае, влияет на все основ-
ные компоненты окружающей среды. 

Продолжение на стр. 8–9

ОБЩЕСТВО

 И ТЁЩУ
Дмитрий Филиппов

Константин Смирнов
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Продолжение. Начало на стр. 6–7
ОБЩЕСТВО

Воздействие на литосферу: разруше-
ние почвенно-растительного слоя, из-
менение геологической среды, отрица-
тельные процессы из-за воздействия 
технологических элементов, нарушение 
водно-дренажных процессов. 

Воздействие на водную среду: за-
грязнение поверхностных вод твёрды-
ми взвешенными частицами, загрязнение 
твёрдыми и жидкими продуктами эксплу-
атации, отходами внутреннего сгора-
ния и производственной деятельности. 
Неизбежно использование больших объ-
ёмов воды в технологических процес-
сах, сброс воды. 

Воздействие на воздушную среду: 
выброс отработанных продуктов двига-
телей сгорания. Воздействие на био-
сферу: выброс кремнистых соединений, 
разрушение естественных фильтров, вы-
теснение различных представителей жи-
вотного мира, нарушение биогеоцено-
зов в лугах. 

Другие специалисты указывают на шу-
мовое воздействие, повышение мутно-
сти речных вод, нарушения химическо-
го режима. Это влияет на поведение 
рыб и зоопланктон, нарушение их раз-
вития, засорение жабр, повышенная их 
смертность. 

Вывод третий: действия АО «Порт 
Коломна», направленные на изменения 
генерального плана сельского поселе-
ния, имеют целый ряд нарушений зако-
нов РФ, могут быть причиной негатив-
ного воздействия на окружающую среду, 
причиной реальной угрозы здоровью жи-
телей Рязани и Рязанской области.

Решение об утверждении генплана 
22 марта 2022 года нельзя признать за-
конным и обоснованным.

Далее выступил Дмитрий Филиппов. Он 
рассказал об основных «вехах» в исто-
рии вопроса, начиная с 2014 г. и ра-
боты межведомственной комиссии, кото-
рая и предложила рассмотреть вопрос 
о предоставлении прав на участок для 
геологического изучения для поиска и 
оценки месторождения. 

В 2015-ом по итогам геологических 
исследований были подтверждены запа-
сы строительных песков объёмом более 
5 тысяч кубометров. 

В 2021-ом решением министерства был 
предоставлен горный отвод на площадь 
63,7 га. «Теперь об участках место-
рождения «Заоское», в том числе во-
дного подхода.

«Согласно проектной документации, 
согласованной ФБГУ «Канал имени Мо-
сквы», то есть организацией, кото-
рая отвечает за состояние русла реки, 
письмом от 9 июня 2021 года, ведение 
добычи намечено за пределами 200-ме-
тровой водоохраной зоны реки Оки, за 
1,7 км от села Заокское, – заявил Дми-
трий Филиппов. – Берег реки Ока здесь 
является коренным, размыть его невоз-
можно, поскольку течение идёт по пра-
вому берегу. Как я полагаю, – това-
рищи мне подскажут – это и является 
той самой экологической экспертизой».

Комментировать последнюю реплику 
министра сложно. Скорее всего, Дми-
трий Филиппов или вообще не разобрал-
ся в вопросе или умело создаёт види-
мость наличия того, чего нет. Грустно.

Более того, необходимо обратить 
особое внимание, что господин Филип-
пов, как и господин Новиков, министр 
природопользования, пытаются подчер-
кнуть, что ведение добычи будет осу-
ществляться за пределами 200-метровой 
водоохранной зоны.

Однако как неоднократно отмечает 
Виолетта Чёрная, во-первых, земель-
ные участки с кадастровыми номера-
ми, заканчивающимися на цифры 214, 
2400, расположены в водоохраной зо-
не реки Ока.

Во-вторых, соединительный канал, 
который будет иметь 60-70 метров в 
длину и окажется ниже дна Оки. Это ги-
дротехническое сооружение тоже будет 
находится в водоохранной зоне.

А значит, согласно «Закон об охра-
не окружающей среды» с изменениями на 
31 июля 2020 года, статья 32. «Оцен-
ка воздействия на окружающую среду 
проводится в отношении планируемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
которая может оказать прямое или кос-
венное воздействие на окружающую сре-
ду, независимо от организационно-пра-
вовых форм собственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».

«Должен подаваться пакет докумен-
тов, который называется «ОВОС» – оцен-
ка воздействия на окружающую среду. Я 
неоднократно участвовала в изучении 
таких документов, в частности «Рос-
нефти», и прекрасно представляю си-
туацию, соответственно, должна про-
водиться и экологическая экспертиза», 
– разъяснила докладчик.

«Но мы не видим ни пакета ОВОС, 
ни заключения государственной эко-
логической экспертизы, – продолжи-
ла мысль Виолетта Чёрная в беседе с 
редакцией. – Нас пытаются убедить, 
что они не нужны, потому что заказ-
чик как бы не работает в водоохран-
ной зоне. Сказки, да и только. А что 
канал по воздуху что ли проложен бу-
дет? Разумеется, он будет прорыт в 
водоохранной зоне. Другого способа 
нет. По словам самого заказчика, они 
сначала роют этот канал, потом за-
возят оборудование и начинают рыть 
карьер. Такая схема была описана, но 
какой-то проектной документации мы 
тоже не видели.

Что касается переведённой земли об-
щей площадью порядка 120 га, то эти 
замечательные медовые луга превратят-
ся в так называемую «промку» – промыш-
ленную зону. А в «промке» коровы не 
пасутся. Не исключено, что участок тут 
же огородят и ограничат доступ мест-
ному населению. 

Более того, проект рекультивации 
земли так никто из общественности и 
не видел. Всё только на словах и при-
ложен он не был. Говорить о восста-
новлении пойменной почвы, которую вы 
вскрыли и хранили порядка 12 лет, бо-
лее чем абсурдно. Это уже будет пыль, 
а не пойменный аллювий. Вся органика 
будет вымыта, и ранее уникальная по-
чва превратиться в фактически пустую 
породу. Грехов в этом проекте великое 
множество. Противоречия наслаиваются 
одно на другое.

В то же время очевидно, что ин-
вестиционные приоритетные проекты не 
должны противоречить законодатель-
ству. Кстати, ещё до самого первого 
обсуждения проекта в правительстве, 
когда заказчик подавал заявку на ли-
цензию на недропользование в регио-
нальное министерство природопользова-
ния, заказчики проекта не имели права 
на подачу такой заявки, так как это 
были земли сельхозназначения. Пола-
гаю, что ещё тогда была допущена пер-
вая грубая ошибка». 

Далее выступила группа лоббистов 
проекта в лице министра природополь-
зования А. Новикова, представителя 
«Порта Коломна», руководителя главар-
хитектуры. Подчёркивалась законность 
и положительные аспекты внедрения. Аж 
более сорока новых рабочих мест! На-
логовые отчисления!

По этому поводу В. Чёрная отмети-
ла: «Мы говорим, что в целом инве-
стиционный проект – предусматривает 
огромное количество преференций от 
региона. Это аналог свободной эконо-
мической зоны. Мы видим, что инве-
стиции в 200 миллионов рублей – это 
не принципиальная сумма для регио-
на, я знаю, каковы запланированы ин-
вестиции по другим направлениям… Ис-
ходя из этой суммы, можно говорить, 
что проект не приоритетный. По это-
му проекту государственную эксперти-
зу надо было провести, и она могла 
быть проведена, в том числе исходя 
из доброй воли организатора-инициа-
тора деятельности».

Лоббисты держались как могли, под-
чёркивая постоянно, что всё законно и 
всё у них есть. Тем не менее, посы-
пались вопросы от депутатов по самым 
разным направлениям, включая опас-
ность загрязнения питьевой воды, эко-
номической и социальной составляющей.

Интересно, что по поводу отсут-
ствия экологической экспертизы, ко-
торая якобы и не нужна никому и по 
поводу многочисленных нарушений за-
конодательства представитель «Пор-
та Коломна» с гордостью заявил, что 
они обратились в адвокатскую контору, 
которая провела собственное правовое 
исследование и, конечно, сделала вы-
вод о законности всех мероприятий.

На что одна из депутатов с ирони-
ей подметила: «Вместо экспертизы, они 
адвокатов наняли…»

Представитель прокуратуры поясни-
ла собравшимся, что в настоящий мо-
мент идут проверочные мероприятия по 
поступившим в ведомство заявлениям. 
Также проверки ведутся и природоох-
ранной прокуратурой. Результаты по-
ка неизвестны.

Депутаты продолжали задавать самые 
разнообразные вопросы, чем бесспор-
но обозначили свою заинтересованность 
разобраться в проблеме и приняли ре-
шение поручить дальнейшую проработку 
профильным комитетам с выработкой со-
ответствующих позиций и рекомендаций.

ПРО ИНТЕРЕСЫ И ПРИБЫЛИ

Итак, «ищи кому выгодно». Полага-
ем, что, если говорить об экономи-
ческих интересах «Порта» – тут всё 
предельно ясно. Инвестпроект при под-
держке государства даёт массу эконо-
мических плюшек бизнесу. Плюс добыча 
именно качественного пойменного пе-
ска, который всегда в цене и востре-
бован. Почему «Порт» так упорно вце-
пился именно в это месторождение в 
Заокском? Неужели при сложившихся об-
стоятельствах и обоснованных проте-
стах нельзя было бы рассмотреть иной 
вариант? Ока большая.

ПРО ВЫГОДУ, КАРЬЕР И ТЁЩУ
Виолетта Чёрная
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«Можно ли было найти иное место под 
добычу песка?» – задали мы вопрос Ви-
олетте Чёрной.

«Безусловно, можно. Это широко 
распространённое полезное ископае-
мое. Проще говоря, ничего уникаль-
ного. К примеру, даже при получении 
экологической экспертизы можно было 
бы рассматривать альтернативный вари-
ант. Действительно, это место катего-
рически не проходит по экологической 
экспертизе. Можно было бы подать заяв-
ку заново, указав альтернативное ме-
сто. Альтернатива есть всегда и всег-
да предлагаются альтернативы. Могут 
быть альтернативы места времени, се-
зона года, технологий и так далее. 
Они все предусмотрены законодатель-
ством. Они все прописаны в том же за-
коне «Об экологической экспертизе». 
Мы учим этому студентов. Эта информа-
ция доступна и широко известна.

Естественно, и «Порт Коломна», и 
региональные власти могли предложить 
альтернативное место, но, скорее все-
го, не сделали этого, так как иное ме-
сто не было бы так экономически выгод-
но. Да, пойменный, прирусловой песок, 
он уже промытый, он более чистой фрак-
ции. Тогда, где технико-экономическое 
обоснование о том, что только этот 
песок годен, к примеру, для бетонных 
смесей, и больше нет иных альтернатив? 
Нет такого! Потому как это общераспро-
странённое полезное ископаемое, обще-
распространённые минеральные ресурсы 
Рязанской области.

Но самое главное, полагаю, всё дело 
в экономической выгоде проекта. Про-
ект очень выгодный, и они не хотят 
«ни на копейку» увеличить свои затра-
ты, потому и альтернатива им не инте-
ресна. При этом они ещё получают по-
трясающие экономические преференции 
от бюджета региона, как приоритетный 
проект. Для бизнеса это просто «зо-
лотой» проект».

Действительно, даже логистически 
всё очень красиво. 

Дома многоэтажные намечено строить 
в Борках, чуть ли не в охранной зо-
не кремля? Новый мост и дороги к не-
му, куда, действительно, очень нужен 
песочек. Всё правильно говорит зам-
пред правительства Филиппов. Потреб-
ности большие! 

Равно, как и «прибыли» ещё интерес-
нее. Посмотрите, какие огромные суммы 
выделяются бюджетами: и федеральным, 
и региональным хотя бы на строитель-

ство дорог. Вот и потечёт «золотой пе-
сочек», оплаченный государством или 
строительным бизнесом. 

А может, и осядет частично у кого-
то в карманах в виде благодарностей 
за поддержку? Разве можно исключать 
такое искушение? Проект-то мега-при-
быльный вырисовывается…

Может, этими мотивами объясняется 
такое упорство региональной власти в 
лоббировании проекта? 

Почему так давят, «ломают через ко-
лено» народ, лукавят, врут? 

Втихую генплан приняли. На эколо-
гию наплевали. И заявляют публично: 
«Нет экологических угроз», мы не в ох-
ранной зоне строим. 

Да, всё что угодно, лишь бы проект 
продавить, проломить, всё и вся сме-
тая. Даже народный протест их не оста-
навливает. Да, что там народ какой-
то! Да кому нужен его протест, когда 
речь о таком важнейшем для региона 
проекте? Во главе угла у нас всегда 
экономическое благополучие! Чьё эко-
номическое благополучие? А может, чи-
сто бабки и личный интерес?

Вот, как по этой теме пишет теле-
грам-канал «ВЧК-ОГПУ»: 

«Зампред областного правительства 
Филиппов, вместе с министром приро-
допользования Новиковым настаивают, 
что всё сделали по закону, а дрему-
чие крестьяне не понимают сваливше-
гося на них счастья.

Добыча песка в русле Оки – это при-
оритетный инвестиционный проект, ко-
торый создаст целых …40 рабочих мест.

То, что «мегапроекту» не удосу-
жились сделать экологическую экс-
пертизу, стыдливо умалчивается. Не-
зависимые экологи и общественники 
насчитали, как минимум 9 (!!!) нару-
шений действующих норм и правил. Чи-
новники парируют всё, мол, ерунда, 
опасения беспочвенны.

Верить им оснований немного. Фи-
липпов и Новиков уже давно разводят 
руками в ответ на постоянные жало-
бы населения на качество атмосфер-
ного воздуха, ссылаясь на отсутствие 
полномочий. 

Не предпринимают никаких действий 
по рекультивации и закрытию много-
численных «серых» и «чёрных» свалок. 
Уверяют, что строительство мега-сви-
нокомплекса никак не отразится на ком-
форте, проживающих рядом людей. Сло-
вом, те ещё радетели за экологию.

Зампред правительства стал героем 
местной прессы после того, как отка-
зался отвечать на вопрос журналистов, 
каким образом среди арендаторов его 
тёщи, оказалась подведомственная ря-
занским властям бюджетная организа-
ция, до последнего времени снимавшая 
муниципальное помещение».

Мы обсудили и эти вопросы с раз-
личными аналитиками и полагаем, что 
на данную ситуацию должны более вни-
мательно посмотреть все ответствен-
ные структуры, занимающиеся борьбой 
с коррупционными проявлениями.

Об этом же бьют тревогу и наши фе-
деральные коллеги из телегам-канала 
«ВЧК– ОГПУ» подчёркивая: «Впрочем, 
есть надежда на прокуратуру, которая 
сейчас проводит проверку законности 
действий вокруг перевода и потенци-
альной разработки карьера. Кому как не 
прокурорам проявить принципиаль ность 
и защитить простых людей от чиновни-
чьего беспредела, лукавства и возмож-
ных схематозов.

Действительно, очень многим обще-
ственникам, журналистам, экспертам 
сегодня кажется, что если допустить 
существование этих самых «всевозмож-
ных схематозов», то всё в этой исто-
рии встаёт на свои места.

ПРО МОЛЧАНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА 

И НАРОДНУЮ БОЛЬ
Нельзя в этой связи не затронуть и 

тему о позиции губернатора Рязанской 
области, Николая Любимова по поводу 
скандала с карьером, вырвавшегося уже 
давно и на федеральный уровень.

Губернатор, громко заявивший осе-
нью 2021-года о главенстве для не-
го интересов народа, пока молчит. Нет 
никакой реакции. В чём причина такой 
позиции?

«Сам же Николай Любимов, в конце 
осени отправивший проект перевода зе-
мель на доработку и громогласно возве-
стивший, что все решения будут прини-
маться только с учётом мнения жителей, 
теперь предпочитает отмалчиваться, – 
продолжает «ВЧК-ОГПУ», – жители, друж-
но попросившие оставить луга в покое, 
то есть в зоне сельхозназначения, про-
должают недоумевать: почему их никто 
не слышит?».

«Такое ощущение, что Любимов не 
собирается на губернаторские выборы: 

эксперты комментируют экологический 
протест в Рязанской области». Публи-
кация с таким заголовком появилась на 
страницах федеральной экспертной сети 
«Клуб Регионов». Авторы приводят мне-
ния различных политологов: «Напряже-
ние в регионе существовало и до этой 
ситуации с карьером. Есть целый ряд 
проблем, начиная от хронических – со-
стояния воды и воздуха в Рязани – и 
заканчивая вот такими точечными, где 
решения власти выглядят, мягко говоря, 
не очень продуманными, учитывая при-
ближающиеся выборы», – считает канди-
дат политических наук Александр Се-
мёнов. 

Похожего мнения придерживается и 
доцент департамента политологии Фи-
нансового университета при Правитель-
стве РФ Оксана Ерохина. «У меня скла-
дывается ощущение, что эту ситуацию с 
карьером будут использовать как раз 
соперники губернатора», – рассужда-
ет эксперт.

«Негативное влияние на репутацию 
Николая Любимова оказывает дискуссия 
о разработке песчаного карьера в пойме 
Оки. Формальная отстранённость не по-
могает Любимову нивелировать негатив-
ные последствия этой ситуации для его 
имиджа: она демонстрирует его неспо-
собность найти компромисс с населени-
ем», -заключает ТГ «Политолог Орлов».

В завершение наших размышлений 
мы приведём слова представителя то-
го самого «глубинного народа», гла-
вы администрации Заокского сельско-
го поселения Нины Судачковой, которые 
прозвучали во время обсуждения в ре-
гиональной Думе:

«Люди добрые! Цель любого проек-
та – это чтобы люди жили лучше, эко-
логия была лучше. Что же нам для это-
го предлагают? Мы в 2014 году приняли 
свой генеральный план, и нам не на-
до было его ни перерабатывать, ни до-
рабатывать. Но новый план разработал 
«Порт Коломна». В чём же предложение? 
А одно: перевести земли сельхозки в 
земли промышленности. Знаете, я мно-
го литературы пролистала, и в 2008 го-
ду было написано в московской газете, 
что те луга, которые вокруг Заокско-
го и Коростова, ни с чем нельзя про-
сто сравнить. Ни с чем! Тот луг, где 
сейчас хотят перевести земли в про-
мышленные, называется Осьмедов. Поче-
му? Потому что там растёт самая луч-
шая трава. 

У нас в Заоском 170 голов, а лю-
ди оставляют ещё маленьких тёлочек, 
ещё 70 голов наберётся. Когда колхо-
зы раздавали земли в Рязанском райо-
не, везде дали по 6 гектаров, по 8. А 
в Заокском дали всего 1,62. Это го-
ворит о том, что земли-то у нас очень 
мало. Там, где хотят копать этот ка-
рьер, там рядом находится 155 наделов 
наших жителей. 

400 лет этому селу, я родом отсюда, 
у меня душа болит. Дайте людям рабо-
тать спокойно! Приезжайте к нам, по-
смотрите. Насчёт катера я договорюсь. 
Кругом у нас вода, вода. Но у нас в 
селе люди какие! И Герой Советского 
Союза, и герой Первой мировой, компо-
зиторы… Они все у нас! Музей мы соз-
дали, чтобы о наших великих земляках 
рассказывать.

У нас мысль такая, чтобы к нам 
туристы приезжали! Просто благосло-
венные места. В Коростове церковь – 
памятник федерального значения. Я по-
нимаю: миллионы! Но наше богатство 
– народ, который живёт в этих сёлах. 
Я ехала сегодня на катере. Со мной 
60 человек, кто на рабо-
ту, кто куда. Не обижайте 
этот народ! Этот карьер 
– он нам ничего доброго 
не даст. У нас нет такого 
человека в сёлах, кото-
рый сказал бы: «Нам этот 
карьер нужен!»

Продолжение следует…

Нина Судачкова
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В своём Послании Федеральному 
Собранию в январе 2020 года Владимир 
Путин предложил изменить структуру 
высшего образования в России, предлагая 
студентам более гибкий учебный план. 
После этого началась разработка новой 
модели высшего образования – «2+2+2». 
Выбор профессиональной специализации 
после второго курса обучения фактически 
означает переформатирование ставшей 
уже привычной схемы «4+2» 
(бакалавриат + магистратура).

Новая схема, по мысли реформаторов, 
отличается большей гибкостью и снимает 
один из барьеров для самых 
перспективных студентов. У них 
появляется возможность составлять 
программу обучения, исходя из 
индивидуальных потребностей и 
предпочтений. Эту тему обозреватель 
«Российской Газеты» Валерий Выжутович 
обсудил с профессором Института 
образования ВШЭ Ириной Абанкиной 
(«Российская Газета» от 23 марта 
2022 г. №61(8709)).

И
рина Абанкина рассказала, что 
очень быстро меняются техно-
логии. Столь же скоро, как 
и профессии на рынке труда. 

Особенно сейчас, в пандемию. У нас, 
как и во всём мире, проваливаются це-
лые сегменты экономики, тогда как дру-
гие сегменты растут очень быстро. Всё, 
что связано с разработкой программ 
искусственного интеллекта, цифрови-
зацией, используется очень активно и 
в финансовой сфере, и в социальной. 
Эти изменения требуют новых образо-
вательных программ.

Мы не отказываемся от Болонской си-
стемы. Мы просто говорим, что через 
два года обучения в бакалавриате сту-
дент имеет право изменить направление 
подготовки. Он может выбрать отдель-
ные курсы и дисциплины даже в дру-
гих университетах. Возможность пере-
проектирования своей образовательной 
траектории через два года очень важна. 
Во многих странах нет такой жёсткой 
уровневости образования, как у нас, а 
есть присвоение квалификаций, которые 
могут быть подтверждены документом о 
пройденном обучении в вузе. Вы можете 
пойти в независимое агентство, под-
твердить квалификацию и получить со-
ответствующий документ.

Формула «2+2+2» – это не отказ от 
Болонской системы. Просто через два 
года обучения студент вправе сменить 
профиль. Это вовсе не обязательно, но 
такая возможность ему предоставляет-
ся. Болонская система и была придумана 
как раз ради академической мобильно-
сти. И для студентов, и для преподава-
телей. Эта система говорила: давайте 
установим общие требования к качеству 
программ, и в этом пространстве со-
гласованных требований мы будем при-
знавать дипломы взаимно – так, чтобы 
можно было либерализовать рынок тру-
да, сделать его открытым, чтобы сту-
денты могли выбирать лучшие программы 
в университетах, которые входят в та-
кую сеть. И чтобы преподаватели могли 
переезжать из одной страны в другую, 
предлагая свои флагманские курсы.

В алерий Выжутович спросил: «Пред-
положим, проучившись два года, 

студент понял, что ошибся с выбором 
профессии, или изменились его инте-
ресы и мотивация. Но всё, что он ус-
воил за два года, ему будет засчита-
но или нет?»

Ирина Абанкина ответила: «Да, бу-
дет документально зафиксировано осво-

ение этой части программы. Чтобы, на-
бирая курсы в другом университете или 
меняя направление в своём, ему не при-
шлось бы ещё раз всё это изучать. Что-
бы его документы признавались и вну-
три данного вуза, и другими вузами. 
Это не значит, что в случае радикаль-
ной смены направления не придётся что-
то доучивать и строить индивидуаль ный 
учебный план. Но там, где есть совпа-
дение, конечно, нужны подтверждающие 
документы.

Магистратура у нас остаётся в лю-
бом случае. Не все идут в магистра-
туру. Мы предполагали, что примерно 
30-35 % ребят сразу после окончания 
бакалавриата пойдут в магистратуру. 
Кто-то приходит в неё гораздо позже. 

Смена образовательной траектории 
через два года кажется удивительным, 
но – можно. Ирина Абанкина рассказа-
ла, что они приехали в Физтех и стали 
спрашивать: «А вы можете взять к се-
бе ребят, которые не имели супервы-
соких баллов по математике и точным 
наукам, и обучить их?» Они призадума-
лись, а потом сказали: «Если есть мо-
тивация, то почему бы нет. Через год 
или два мы готовы взять их, например, 
на химию. Даже если они не учились у 
нас и не сдавали ЕГЭ по естественно-
научному направлению. Мы в состоянии 
компенсировать пробелы в их знаниях. 
Для нас мотивация, исследовательские 
навыки, умение экспериментально рабо-
тать важнее, чем базовая подготовка». 

О чень многие специалисты в области 
филологии, психологии, менеджмен-

та готовы брать на обучение математи-
ков, владеющих программированием. Мы 
же видим, сколько специализаций от-
крывается в филологии, структурной 
лингвистике... То же самое и в медиа-
коммуникации. Сейчас во многих уни-
верситетах и даже в колледжах хотят 
открыть направление, связанное с креа-
тивными индустриями. Это и анимация, 
и компьютерные игры, и современная 

журналистика. И всюду говорят: 
да, мы, в первую очередь, под-
держим тех ребят, которые приш-
ли из сфер, связанных с точными 
науками, математикой, программи-
рованием. Нам такие ребята очень 
нужны, потому что проектирование 
сегодня, даже в области текстов, 
связано с новыми возможностями, 
которые открывает цифровизация.

Реформа не коснётся медицин-
ских вузов. Медицина – это до-
статочно замкнутая система под-
готовки. В бакалавриате ведь нет 
медицины. Единственное исключе-
ние – сестринское дело. И все 
страны подготовку врачей ведут 
по своим программам. Между тем 
у нас в медицинских вузах высо-
кий процент иностранных студен-
тов. Спрашивается, зачем же им 
учиться у нас, если в медици-
не нет совмещения образователь-
ных программ? Ответ простой: у 
нас короче, чем в других стра-
нах, программы в медицине. При 
этом они достаточно качествен-

ные и недорогие по сравнению со мно-
гими другими странами. И возвращаясь 
на родину, большинство выпускников в 
состоянии уже на своём языке и по тре-
бованиям своей страны сдать квалифи-
кационные экзамены и получить лицен-
зию на частную практику. Поскольку 
частная медицина всюду развита очень 
серьёзно, получение частной лицензии 
сопряжено со сдачей довольно серьёз-
ных квалификационных экзаменов. И на-
ше медицинское образование позволя-
ет с честью выдержать это испытание. 
Точно так же и с архитектурой. А вот 
педагогика в большинстве стран ми-
ра сопряжена с национальной системой 
подготовки. Здесь, пожалуй, только на 
программах магистерского уровня есть 
пересечение, когда речь идёт о новых 
методиках, технологиях. Исполнитель-
ские искусства – тоже та сфера, ко-
торая не столь серьёзно затрагивает-
ся общими программами.

О тносительно признания наших ди-
пломов в США или, скажем, в Герма-

нии, Ирина Абанкина сказала, что при-
знание наших дипломом в других странах 
не происходит автоматически. Букваль-
но по количеству часов сравнивают, ка-
кие курсы и какие предметы пройдены. 
И если почти всё совпадает, то диплом 
засчитывается. Это называется «но-
стрификация» – процесс взаимного при-
знания дипломов разных университетов 
и их образовательных программ. Идёт 
он у нас очень медленно. Но взаим ное 
признание дипломов, снятие в этой сфе-
ре границ между странами – назревшая 
потребность.

Валерий Выжутович спросил: «Если 
заработает система «2+2+2», значит, 
через два года можно будет, в прин-
ципе, и остановиться, не продолжать 
учёбу.

Ирина Абанкина ответила: «У нас 
уже был такой уровень – незакончен-
ное высшее образование. Помните? По-
сле третьего курса выдавались справки 
о пройденном обучении. И такой до-
кумент засчитывался. Это было выше, 
чем наше среднее профессиональное об-
разование. Считалось, что есть тео-
ретическая подготовка, а дальше уже 
практика, опыт работы по той или иной 
специальности позволяют человеку с 
незаконченным высшим занимать инже-
нерные и даже административные долж-

ности. При этом те, кто желал полу-
чить полноценный диплом, добавляли к 
своему незаконченному учёбу на заоч-
ном, и не всегда, кстати, по специаль-
ности. Поэтому сейчас «2+2+2» – это, 
скорее, фиксация достижений через два 
года учёбы. Причём кто-то уже на пер-
вом или втором курсе выберет часть 
программ других курсов и факультетов. 
Это так называемый майнор – дополни-
тельный профиль.

В алерий Выжутович спросил: «Пере-
ход на систему «2+2+2», вероятно, 

потребует перестройки управления об-
разовательным процессом, нестандарт-
ных административных решений?» Ири-
на Абанкина ответила: «Здесь есть две 
траектории. Скажем, переход с одной 
образовательной программы на другую 
внутри одного университета. Здесь, 
конечно, ситуация проще, хотя тоже 
требует снятия определённых границ и 
управленческой переориентации. Слож-
нее, если речь идёт о разных универ-
ситетах. Тут уже финансы вступают в 
действие. С сентября 2022 года предпо-
лагается апробация сертификатов. Пер-
вый тип их – для победителей олим-
пиад. Это очень правильный шаг, для 
того чтобы ребята, идущие без конкур-
са как победители олимпиад, не отби-
рали бюджетные места у ребят, кото-
рые сдавали ЕГЭ.

На востребованных программах не-
редко получалось так, что до 90 % 
мест занимали олимпиадники. Теперь 
олимпиадники идут сверх конкурса, и 
им оплачено через сертификаты такое 
обучение. А второй сертификат – это 
сертификат на оплату тех курсов, тех 
дисциплин, той части образовательной 
программы, которую студенты выбира-
ют в другом университете. За ними за-
крепляется эта часть средств. Они не 
могут её ни на что другое потратить. 
Это не деньги, это именно право рас-
поряжаться стоимостью своей образова-
тельной программы. Если студент меня-
ет вуз, то сертификат следует за ним, 
то есть те ребята, которые не могли 
осваивать программу, старались зафик-
сировать её освоенную часть, подать 
заявление и перейти на другую. Редко 
это была восходящая траектория. Как 
правило, лишь упрощение. И вот этот 
кризис профессионального самоопреде-
ления, он очень серьёзный. Мы делаем 
вид, что его не существует. Мы застав-
ляем ребят довольно рано, в 15-16 лет, 
определиться с выбором профессии, по-
нять свои способности и решить, с чем 
они намерены связать свою жизнь. А 
здесь идея - поддержать как раз сохра-
нение этой мотивации. Посмотрите, как 
сработал WorldSkills, когда из всех 
регионов начали собираться команды и 
соревноваться. Ребята просто увидели 
новое наполнение профессий.

Сегодня на одну тысячу россиян в 
возрасте от 25 до 64 лет приходится 
304 человека с высшим образованием. 
По мнению Ирины Абанкиной, мотива-
ция к образованию, начиная с сере-
дины 90-х годов, была нашим главным 
ресурсом для развития. 
Ведь мы страна, которая 
сумела совершить ради-
кальный экономический 
поворот фактически без 
образовательного импор-
та». 

Материал подготовил 
Арнольд Грынин 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОРА МЕНЯТЬ

Ирина Абанкина
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Нешуточные баталии за активы 
одного из крупнейших рязанских 
сельхозпроизводителей 
продолжают набирать обороты. 
В Арбитражном суде 
рассматривается несколько 
исков, поданных новоявленными 
претендентами с целью доказать 
своё право получать 
внушительные прибыли и 
полностью завладеть 
предприятием. Руководство 
«Агроцентра» продолжает 
представлять доказательства, 
подтверждающие незаконность 
амбиций «захватчиков».

Н
апомним, что ещё вес-
ной 2021 года Ната-
лья Сконникова, Евге-
ний Щенников и Николай 

Кузнецов выдвинули свои тре-
бования вновь избранному пред-
седателю правления СПК Алек-
сандру Нечаеву и заявили, что 
их интересуют активы коопера-
тива в виде земельных участ-
ков, зданий и сооружений, а 
также денежных средств поряд-
ка 400 миллионов рублей.

Претензии данных граждан 
обосновали, в том числе и утверждени-
ем, что являются членами кооператива.

Получив отказ от руководства пред-
приятия, Н. Сконникова, Е. Щенников 
и Н. Кузнецов в марте 2021 г. вышли 
в Арбитражный суд с исками. 

В частности, в исковом заявлении 
Евгений Щенников утверждает, что яв-
лялся членом СПК «Ряжский агроцентр», 
а значит, имеет право и на активы 
предприятия.

Т акже в исковом заявлении истцов 
к СПК «Ряжский Агроцентр» выдви-

гаются требования об обязании пред-
ставить отчётную документацию за пе-
риод с 2017 года, то есть с момента 
якобы заключённого договора купли-
продажи 14 марта 2017 года, сведения 
о выплаченных дивидендах, прибылях, 
обязании представить членскую книж-
ку, копию всех протоколов с 2017 по 
2021 год.

8 апреля 2021 года представитель 
«Ряжского Агроцентра» в ходе судебных 
слушаний заявил о возможной фальси-
фикации доказательств, поставив под 
сомнение подпись Александра Нечаева-
старшего в договоре купли-продажи.

Ответчик ставит под сомнение дан-
ный договор, так как по закону пай в 
СПК можно продать исключительно толь-
ко членам СПК.

Данная сделка по купле-продаже 
должна быть одобрена общим собрани-
ем членов, подтверждённым письменным 
протоколом. Соответственно, должно 
было быть проведено общее собрание 
членов СПК, на котором должны были 
стоять вопросы:
• о принятии в члены СПК; 
• о продаже доли и одобрении сделки 
купли-продажи доли Нечаева.

Никаких документов, подтверждаю-
щих принятие в члены СПК, например, 
членской книжки, протокола общего со-
брания о принятии в члены СПК, ко-
решка квитанции об уплаченном взносе 
в 1 000 рублей, Наталья Сконникова в 
суд не представила. 

Однако при отсутствии выше обо-
значенных основополагающих докумен-
тов, Сконникова продолжает утверж-
дать, что 14 марта 2017 года общим 
собранием её приняли в члены, и она 
внесла главному бухгалтеру Валенти-
не Петровне Новичковой 1 000 рублей, 
и якобы в тот же день Александр Не-
чаев-старший с одобрения членов СПК 
продал ей долю в 200 млн рублей за 
200 тысяч рублей.

В сегодняшней публикации мы под-
робнее остановимся на ситуации с тру-
довой деятельностью Евгения Щеннико-
ва. Претендент на прибыль от успехов 
трудового коллектива хозяйства Евге-
ний Щенников утверждает, что работал 
в СПК с момента его образования. Од-
нако кем он работал – не уточняет. 
Более того, в ходе судебного разби-
рательства Евгений Щенников пока не 
представил каких-либо доказательств, 
подтверждающих его членство в коо-
перативе.

В то же время представители руко-водства «Агроцентра» вышли в суд 
с ходатайством о приобщении к мате-
риалам дела поступившего ответа Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
населения Рязанской области на адво-
катский запрос.

Согласно полученному документу 
Евгений Щенников находился на учё-
те в качестве безработного в пе-
риод времени с 13.04.2010 года по 
06.09.2010 года. 

Представители руководства СПК 
подчёркивают, что согласно норм фе-
дерального законодательства, а имен-
но ФЗ от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной коопрации» и ФЗ от 
08.05.96 № 41-ФЗ «О производствен-
ных кооперативах», «член кооператива 
должен принимать личное трудовое уча-
стие в деятельности производственно-
го кооператива».

Кооператив «Ряжский Агроцентр» не 
производил отчислений от своих до-
ходов за Евгения Щенникова в Фонд 

социаль ного страхования, пенсионный 
фонд и фонды обязательного медицин-
ского страхования. 

Согласно поступившего на адвокат-
ский запрос ответа от Отделения Пен-
сионного Фонда России по Рязанской 
области в базе данных ОПФР отсутству-
ют сведения на застрахованное лицо 
Щенников Е.Н.

В то же время даже по данным откры-тых источников известно, что го-
сподин Щенников явно не бездельничал 
даже с начала нулевых. Он трудился. 
Вот только где?

К примеру, в период с мая 2000-го 
по апрель 2010 г. работал в должно-
сти председателя СПК «ЭРА» г. Ряжск.

Как уже ранее сообщалось «ОРГ» в 
публикации «Кто стоит за попыткой 
«захвата» Ряжского Агроцентра» «СПК 
«Эра» на данный момент – разорён, а 
когда-то это был процветающий кол-
хоз-миллионер. Фотографии свидетель-
ствуют о том, что осталось от некогда 
процветающего предприятия под руко-
водством Щенникова.

Ко всему прочему, по сведениям, 
поступившим от руководства «Агроцен-
тра», СПК «Эра» должен «Ряжскому Аг-
роцентру» порядка 14 млн рублей!

В период с января 2006 г. по де-
кабрь 2006-го Евгений Щенников яв-
лялся председателем общественной 
организации «Рязанское областное об-
щество охотников и рыболовов».

В период с октября по декабрь 
2011 г. претендент на прибыли «Агро-
центра»» значился в должности пред-
седателя СПК «Шувалово», г. Ряжск.

Адвокаты «Агроцентра» в своём хо-
датайстве просят суд истребовать у 
Щенникова копию его трудовой книж-
ки, а также ответить на вопросы о 
его вышеперечисленной трудовой дея-
тельности и представить соответству-
ющие документы.

«Что касается доводов о членстве 
без трудоустройства, то такие чле-
ны являются ассоциированными члена-

ми и в соответствии с раз-
делом 3 Устава СПК и ст.13 
ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» с ними подлежит 
заключению договор ассоции-
рованного членства, который 
также не был представлен су-
ду, – подчёркивают предста-
вители руководства «Агроцен-
тра».

Н апомним, что не толь-
ко Евгений Щенников, но 

и Наталья Сконникова, дочь 
известного и ныне покойно-
го ряжского криминального 
авторитета Геннадия Лома-
кина, известного по кличке 
«Цыган», пока не представи-
ла суду каких-либо докумен-
тальных подтверждений сво-
его членства в кооперативе 
на активы которого претен-
дует. 

Например, членской 
книжки, протокола обще-
го собрания о принятии её 
в члены СПК, корешка кви-
танции об уплаченном взносе 
в 1 000 рублей.

Напротив, как уже сообща-
лось «ОРГ» в публикации «Цыганские 
проделки Натальи Сконниковой» «…ре-
дакция располагает официальным отве-
том из Пенсионного фонда, в котором 
сообщается, «что на Щенникова Евге-
ния Николаевича и Сконникову Ната-
лью Геннадьевну страхователем «Сель-
скохозяйственный производственный 
кооператив «Ряжский агроцентр» 
ИНН 62140066226 сведения не представ-
лялись».

Что касается третьего претендента 
на активы одного из крупнейших ря-
занских сельхозпроизводителей, Нико-
лая Кузнецова то, как уже сообщалось 
ранее, «из всех троих только Николай 
Кузнецов работал в «Ряжском Агроцен-
тре», да и то менеджером до 2015 го-
да, потом ушёл на льготную пенсию как 
чернобылец». 

В дальнейшем в деятельности СПК 
Николай Кузнецов не участвовал, и 
членом СПК никогда не являлся. При 
этом утверждает, что якобы был чле-
ном, хотя никаких доказательств пред-
ставить не может в ходе судебных слу-
шаний в Арбитражном суде Рязанской 
области. 

И ещё любопытный факт – Николай 
Кузнецов имеет задолженность перед 
СПК «Ряжский Агроцентр» 600 тысяч ру-
блей! В настоящее время дело о взы-
скании долга находится в суде.

Таким образом, есть основания по-
лагать, что никто из претендентов на 
активы успешного хозяйства не являл-
ся членом кооператива и пока попытки 
«захвата» активов СПК «Ряжский Агро-
центр» остаются безуспешными. 

Следует также подчеркнуть, что 
главными выгодоприобретателями от 
реализации данной «схемы» являются, 
на наш взгляд, вовсе не Наталья Скон-
никова, Евгений Щенников и Николай 
Кузнецов, а представители крупней-
шего в стране агрохолдинга ГК «Агро-
Промкомлектация».

Отдел расследований «ОРГ»
Продолжение следует… 

БЕЗРАБОТНЫЙ ЩЕННИКОВ 
ХОЧЕТ МНОГО ДЕНЕГ
Åâãåíèé Ùåííèêîâ, ïðåòåíäóþùèé íà ìíîãîìèëëèîííûå àêòèâû ÑÏÊ «Ðÿæñêèé 
àãðîöåíòð», íèêîãäà íå ðàáîòàë â õîçÿéñòâå. Â õîäå ñóäåáíûõ ñëóøàíèé 
ïðåäñòàâëåíû íîâûå äîêàçàòåëüñòâà
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В канун Дня Победы главный редактор 
«ОРГ» Николай Кириллов и самый юный 
корреспондент издания, ученик 6-го 
класса средней школы № 43 Александр 
Кириллов посетили ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана войны 
с милитаристской Японией, 
выполнявшего интернациональный долг 
по оказанию помощи революционной 
армии Китая (1945-1946 гг.) и 
национально-освободительной войны в 
Корее (1950-51 гг.), заслуженного 
изобретателя и лауреата ВДНХ СССР 
Валерия Ивановича Ушакова.

А
лександр Кириллов, вручая 
цветы и редакционные подар-
ки, искренне поблагодарил 
ветерана за подвиги на по-

лях сражений и научные достижения: 
«Спасибо Вам за Победу, за то, что 
мы сегодня имеем счастье жить в са-
мой лучшей стране и гордиться под-
вигами наших героев. Для меня эта 
встреча станет незабываемой».

Валерий Ушаков передал поздравле-
ния с праздником Великой Победы всем 
россиянам, читателям издания и вру-
чил гостям памятную книгу воспоми-
наний «Сержант Ушаков Валерий Ивано-
вич», которая посвящена сотрудникам 
2-го ЦНИИ Минобороны России, вышед-
шую в 2021 г. в Твери.

СЕРЖАНТ УШАКОВ И 
СЕГОДНЯ В СТРОЮ

– Я продолжаю каждый день делать 
часовую физическую зарядку, правда, 
врачи говорят, чтобы был поосторож-
нее. Но мне так лучше, – уверен-
но заключил 95-летний ветеран. – 
Я продолжаю заниматься общественной 
работой. Приходят ко мне школьни-
ки, ветераны, поддерживаю связь и с 
коллегами-учёными из Твери, Москвы. 
Только что вот были артисты из на-
шего «Октября». Песни пели вместе у 
подъезда. Жизнь продолжается.

Валерий Иванович рассказал жур-
налистам множество интересных исто-
рий. Как ещё мальчишкой по зада-

нию командования вычислял фашистских 
диверсантов в окрестностях родно-
го Сталинграда, как поклялся лично 
отомстить врагу, и школьником ушёл 
на фронт.

Громил немецких захватчиков под 
Кёнигсбергом и сбивал одним зал-
пом новейшей отечественной зенитки 
по два стратегических американских 
Б-52 в Корее в 50-х.

Как работал в КБ-1 и НИР леген-
дарного Сергея Павловича Королё-
ва, сотрудничал с Юрием Гагариным, 
космонавтами Комаровым, Поповичем 
и другими. После беседы в Кремле 
стал руководителем научно-исследо-
вательской группы «Объём», разраба-
тывающей ряд уникальных космических 
приборов, созданных благодаря идеям 
Валерия Ушакова.

Как награждал Ушакова сам Сталин, 
и восторгался его изобретениями ака-
демик Раушенбах. В том числе при-
бором, обеспечивающим возможность 
управления космическим кораблём при 
критических перегрузках. Заслужен-
ный изобретатель СССР Валерий Уша-
ков имеет 26 авторских свидетельств 
на изобретения и более 60-ти науч-
ных трудов.

«Ещё я с детства люблю рыбалку и 
охоту, на природе бывать, несмотря 
на интенсивный труд. Наверное, по-
этому и дожил до такого возраста, – 
заключил Валерий Иванович, – а сей-
час хочу попросить вас помочь, вот 
моё к Вам письмо».

«Только извините за почерк, – пи-
шет Валерий Ушаков. – Ведь Великая 
Отечественная и боевая военная опе-
рация в Манчжурии по спасению ре-
волюционной армии Мао Цзедуна от 
полного разгрома войсками Чайканши 
(когда положение спас, в том чис-
ле и наш 930-й артиллерийский полк 
с тройным запасом снарядов, а за-
тем вся группировка Чайканши была 
разгромлена, а сам Мао спасён), эти 
и другие военные события, а также 
50 лет трудовой деятельности в кос-
мической отрасли не могли пройти для 
меня бесследно.

Уважаемый Николай Семёнович, мои 
друзья и ветераны подсказали мне, 
что, наверное, только Вы и ваши жур-
налисты смогут разгадать тайну ис-
чезновения в полицейском участке по 
ул. Зубковой (бывшее 8-ое отделение) 
двух пластиковых пакетов, принадле-
жащих уважаемому человеку, Светла-
не Сергеевне Даниловой, которая уже 
более 20 лет трудится в Совете ве-
теранов и оказывает нам неоценимую 
помощь.

В одном из пакетов находились клю-
чи от квартиры Светланы Сергеевны, 
четыре ветеранских удостоверения, по 
которым она получала товары для ве-
теранов, десять тысяч рублей (опись 
содержимого прилагаем).

Точнее – один из сотрудников по-
лиции, находящийся в кабинете на-
чальника, к которому и пришла на 
приём Данилова, без объяснения при-
чин самовольно забрал эти пакеты, 
запер в сейф и ушёл. На требования 
вернуть пакеты, где находятся клю-
чи от квартиры 80-летней уважаемой 
активистки, ответил в грубой форме 
отказом. На все официальные обраще-
ния Даниловой в полицию, она тоже 
получила отказ».

А ТЕПЕРЬ – «СУТУЛЫЙ»!

Светлана Данилова, присутство-
вавшая на встрече журналистов с Ва-
лерием Ушаковым, так пояснила прои-
зошедшие с ней таинственные события:

«В начале февраля этого года я по-
шла в отделение полиции на ул. Зуб-
ковой, чтобы выполнить просьбу на-
шего ветерана, потерявшего паспорт. 
Хотела получить консультацию и со-
действие в решении вопроса. Вошла в 
кабинет начальника, поставила свои 
пакеты и начала беседу.

Затем в кабинет вошли люди в штат-
ском, но, думаю, что они были со-
трудниками полиции, так как беседо-
вали с начальником. Неожиданно один 
из них, сутулый такой, взял мои па-
кеты, поставил их в сейф и закрыл 
его на ключ.

Я оторопела от таких действий и 
говорю: «Вы, наверное, ошиблись, это 
мои пакеты…» Он не реагирует. Тог-
да я стала просить вернуть, говори-
ла, что там мои ключи от квартиры. 
Кричала: «Где же я буду ночевать?». 
В ответ он сказал, что его это не 
касается и ушёл. Вот так закончился 
мой визит в полицию по просьбе на-
шего ветерана.

Куда я только не обращалась, на-
писала заявление в полицию, ходила 
к начальникам на Введенскую, в само 
отделение. Обратилась в администра-
цию города. Там послали… к депутату. 
Обратилась к Татьяне Чинковой. Она 
беседовала с начальником отделения 
полиции. Результат нулевой.

Через некоторое время стали при-
ходить ко мне те самые сотрудни-
ки полиции, которые присутствовали 
в кабинете и видели, как «сутулый» 
закрыл в сейф мои пакеты и просили 
подписать бумажки, что они не вино-
ваты. Я подписывала, потому что счи-
тала, что они не виноваты, так как 
не брали моих пакетов. Думала, при-
дёт и тот, который брал. Но он не 
появился.

Затем пришли официальные ответы 
на мои заявления, из которых следу-
ет, что никто ничего у меня не брал. 
В полицейских «кулуарах», как мне 
сказали, появилась версия, будто я 
всю эту историю с пакетами выдума-
ла, чтобы пожить у Валерия Ушакова. 
Бред полный.

Я ведь потом замок и дверь сме-
нила и живу в своей двухкомнатной 
квартире, а к Валерию Ивановичу как 
раньше приходила помогать, так и те-
перь прихожу.

Ещё говорят, что были свидетели, 
которые видели, как я будто бы ухо-
дила из отделения с пакетами в руках. 
Враньё. Они просто заняли «круговую 
оборону» и хотят выставить меня то 
ли идиоткой, то ли провокатором».

Как выяснилось, есть и иное объяс-
нение таинственного исчезновения па-
кетов Светланы Даниловой. Существует 
предположение, что на столе у на-

ВЕТЕРАН И ТАЙНЫ ПОЛИЦИИ
Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Âàëåðèé Óøàêîâ ïîïðîñèë æóðíàëèñòîâ 
ðàçîáðàòüñÿ â «ïîëèöåéñêîì áåñïðåäåëå». Ïîäðîáíîñòè øîêèðóþùåé èñòîðèè ñòàëè 
èçâåñòíû, êîãäà êîððåñïîíäåíòû ïðèåõàëè ïîçäðàâèòü Ãåðîÿ ñ Äí¸ì Ïîáåäû

Бравый сержант Валерий УшаковВалерий Ушаков, Светлана Данилова и Александр Кириллов
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чальника отделения полиции регуляр-
но могли появляться какие-то пакеты 
с чем-либо. Сотрудники могли привы-
кнуть убирать их с глаз долой побы-
стрее. Так и «сутулый», увидев два 
пакета, мог подумать, что их лучше 
поскорее убрать в сейф. Решил опера-
тивно среагировать. Может, подумал, 
что кто-то принёс «вещдоки» или ещё 
что-то важное?

Но когда «бабуля» неожиданно на-
чала шуметь, «заднюю включать» и 
признаваться, что случайно приняли 
чужие пакеты за «вещдоки», запер-
ли в сейф и не вернули, уже было 
поздно. Потом, наверное, посмотре-
ли содержимое сумочек, обнаружили 
десять тысяч рублей и ещё больше 
убедились в правильности выбранно-
го пути. Может, существуют и дру-
гие объяснения этой тайны? Но по-
ка рабочая версия, именно такая.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

Действительно, разве могут у 
нас в полиции, да ещё и в каби-
нете руководства исчезать пакеты 
граждан, которые пришли к стра-
жам порядка за помощью? Выдумки, 
да и только.

Мало ли что может привидеться 
80-летней бабуле в окружении мно-
гочисленных доблестных блюстите-
лей закона? Почему они теперь все 
в один голос заявляют, что ничего 

никто не брал? Только бабуля од-
на героически утверждает обрат-
ное. Кому верить? Как проверить?

Вот только во время беседы с 
журналистами глаза Светланы Сер-
геевны наполнились слезами. Она 
вспоминала свою молодость. Как по-
лучив два высших образования, всю 
жизнь проработала на ответственном 
посту. Потом уже в Совете ветеранов 
на её участке было 110 участников 
Великой Отечественной, и всем тре-
бовалась забота. Сейчас у неутоми-
мой труженицы всего два ветерана 
под опекой. Среди них и 95-летний 
легендарный Валерий Ушаков.

«Я им прощаю всё. Просто не хо-
чу, чтобы люди подумали, будто я 
эту историю выдумала и решила об-
винять человека ни за что ни про 
что», – заключает Светлана Сер-
геевна.

Светлана Данилова всегда всё 
успевает, потому что всех своих 
подопечных любит. Она вообще людей 
любит и верит в людей. Она и поли-
цейских любила. Верила, раз не бра-
ли сумки, значит – не 
виноваты. Хорошие зна-
чит. Вот только слёзы в 
глазах… Такой вот он, 
День Победы у Светла-
ны Даниловой и Валерия 
Ушакова. Со слезами на 
глазах праздник.

Фото автора

Работники сферы ЖКХ 
группы компаний «РГО» 
поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны
Каждому ветерану вручили 
сертификаты на ремонтные 
работы в квартире на сумму 
5000 рублей.

Р уководители предприятий, входя-
щих в состав группы компаний, по-

сетили ветеранов, проживающих на их 
участках обслуживания. Каждому ве-
терану вручили сертификат на выпол-
нение ремонтных работ в квартире си-
лами управляющей компании на сумму 
5000 рублей.

В акции приняли участие ООО «Жил-
сервис», ООО «Зелёная роща», ООО «Го-
родская роща-1», ООО «Бытремсервис», 
ООО «Рязанский городской оператор», 
в Касимове «ЖКО №17 К» и ООО «Жил-
бытсервис Касимов».

Управляющие компании Касимова 
«ЖКО №17 К» и ООО «Жилбытсервис Ка-
симов» приняли участие в благотвори-
тельном марафоне «Низкий поклон вам, 
ветераны!», посвящённом 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Марафон проводится на тер-
ритории муниципального образования 
город Касимов при поддержке обще-
ственных ветеранских организаций уже 
13 лет. Компании оказали благотвори-
тельную финансовую помощь.

В Касимове проживает 156 участни-
ков и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны: 2 инвалида войны, 6 участ-
ников войны, 3 освобождённых узника 
концлагерей и 145 тружеников тыла. 
К сожалению, с каждым годом их ста-
новится всё меньше.

ООО «Городская роща» поздравляет ветерана Великой 
Отечественной войны Чернова Александра Николаевича

ООО «Бытремсервис» поздравляет ветерана Великой 
Отечественной войны Нелидкина Василия Фёдоровича
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Говорят, что если человек талантлив, 
то он талантлив во всём. Вот с таким 
многогранным в своих талантах 
человеком – художником в самом 
широком смысле этого слова и 
поговорил журналист «Областной 
Рязанской Газеты». О себе, своём 
творческом и жизненном пути рассказал 
писатель, учёный, художник Игорь 
Ситников.

– Игорь, в Рязани тебя знают и как 
писателя, и как художника. Давай вна-
чале поговорим о твоей писательской 
деятельности. Когда ты начал зани-
маться литературным творчеством?

– Поэзией я начал заниматься 
с 18 лет, попав под сильнейшее влияние 
Маяковского, особенно его футуризма. 
Я очень увлёкся футуристической по-
эзией. Ходил в библиотеку, читал по-
этов Сашу Чёрного, Фёдора Сологуба, 
Игоря Северянина, Давида Бурлюка, ко-
торый к тому же писал и картины. 

Потом пришёл в литературное объ-
единение «Рязания», занятия в кото-
ром вели мэтры рязанской литературы 
Борис Иванович Жаворонков и Анато-
лий Иванович Сенин. Написал поэтиче-
скую поэму «Оса», ну и, как водится, 
с первой влюблённостью начал писать 
лирику. Мои стихи были напечатаны в 
«Московском комсомольце» и в одной 
из газет Йошкар-Олы. Но вот однаж-
ды я стал участником семинара поэ-
зии, на котором меня жёстко раскри-
тиковали, отбив тем самым интерес к 
писательству на долгие-долгие годы.

– И, тем не менее, ты стал пер-
вым председателем Рязанского отделе-
ния Союза российских писателей. Как 
это произошло?

– Создать отделение Союза россий-
ских писателей в Рязани мне предложил 
прозаик, издатель журнала «Меценат и 
Мир» Левон Осепян. На тот момент в ре-
гиональном отделении было всего пять 
человек, но оно не было официаль-
но зарегистрировано как обществен-
ная организация. Поскольку у меня был 
небольшой опыт создания одной орга-
низации по иностранному языку, то я 
согласился. Но для того чтобы стать 
председателем, надо вступить в Союз 
российских писателей, а членом Союза 
можно стать только при наличии книги. 
Мне было 35 лет – и мой возраст как 
раз подходил под выделение гранта на 
издание книги как молодому писателю. 
Я решил воспользоваться этой возмож-
ностью. Затратил определённое время, 
написал книгу малой прозы. И вот так 
в 1997 году вышла моя первая книж-
ка «Фагоцитоз», в которой есть и ми-
стические вещи, и реальные ситуации 
из жизни. По этой одной книжке меня 
приняли в Союз российских писателей. 
И я стал председателем регионального 
отделения, но исключительно только с 
одной целью – официально зарегистри-
ровать организацию. После того, как 
я свою миссию выполнил – меня пере-
избрали. 

– Сколько у тебя книг?
– Сейчас у меня четыре книги. Пер-

вая, как я уже сказал – «Фагоцитоз». 
Вторая книжка – перевод с польского 
поэта Петра Минтцнера. Третья книга 
«ХРОNIКА ССРФ» вышла в 2018 году, как 
и первая, на грант от Союза российских 
писателей. Повествование идёт в хро-
нологическом порядке: начиная от го-
да моего зачатия до 2017 г. Один слой 
этого романа – фантастический, в кото-
ром рассказывается о мифическом суще-
стве Цилине, символизирующим Тайвань. 
Второй блок – тоже все по хронологии 
– это самые важные политические со-
бытия в мире. Третий блок – кусочки 
автобиографии, личные события, про-

исходившие со мной. Ну и четвёртый 
слой – мои произведения, иллюстриру-
ющие события каждого года или напи-
санные мной в то время. 

В 2021 году выпустил четвёртую 
книгу, правда, самиздатом – сборник 
стихов «Я». 

– Ты больше художник или писатель?
– Трудно сказать. Я переключаюсь 

с одного вида искусства на другой. 
Как художник я представлен шире и 
больше на виду. Но, кроме того, что 
я художник и писатель, я ещё и учё-
ный. Окончил магистратуру на Тайва-
не, так что я – дипломированный спе-
циалист по Тайваню с учёной степенью. 
Также на Тайване окончил докторан-
туру по Тихоокеанской Азии. На ан-
глийском языке и учился, и писал все 
свои курсовые работы, которые, по 
сути – готовые статьи. Часть из них 
уже опубликована в различных науч-
ных изданиях и в России, и за рубе-
жом. Написал докторскую диссертацию 
на английском языке на тему «Дои-
сторические истоки глобализации», 
где демонстрируется и анализирует-
ся комплекс мифологических образов 

и мотивов общий для всей Евразии, 
начиная от Ирландии и заканчивая Тай-
ванем и Новой Гвинеей, что говорит о 
взаимодействии всех культур на этом 
пространстве с незапамятных времён. 
В эпоху неолита и в начале бронзо-
вого века это была единая целостная 
культура языческого толка. Примерно 
одинаковые верования и мифологиче-
ские концепции. И я всё доказываю на 
конкретных примерах. Защититься не 
успел из-за закрытия границ в связи 
с пандемией. Но при первой возможно-
сти обязательно это сделаю.

– У тебя профессиональное художе-
ственное образование. Ты сразу ре-
шил выбрать профессию художника и 
поступать в Рязанское художествен-
ное училище?

– Далеко не сразу. В 18 лет, 
как я уже сказал, стал писать сти-
хи и в этом же возрасте начал рисо-
вать. Очень увлекался слушанием рок-
музыки, а рисование было связано, 
прежде всего, с коммерческим инте-
ресом – хотелось продавать портреты 
кумиров рока. Правда, ни к чему это 
не привело. Тем не менее, рисовани-

ем я увлёкся, и до сих продолжаю им 
заниматься.

После школы я очень хотел посту-
пать на ассириологию в Ленинград, 
но мама меня не пустила, как я её 
ни уговаривал. Она решила меня на-
править в Рязанский пединститут на 
истфак. Я поступал, но не поступил. 
Второй раз на следующий год пошёл на 
факультет иностранных языков. Зани-
мался английским, немецким, поль-
ским языками. И опять не прошёл. На 
третий год был уже выбор: или худо-
жественное училище, или в очеред-
ной раз пединститут. Но случилось 
так, что в художественном учили-
ще экзамены были раньше на месяц. 
И я, к своему изумлению, прошёл. 
Хоть это было и не без труда. Я це-
лый год занимался, ходил после ра-
боты вечерами и по выходным в изо-
студию во Дворец профсоюзов. Но ни 
капли не жалею, что поступил в ху-
дожественное училище. Быть худож-
ником мне нравится и потом меня это 
всегда кормило.

Иллюстрирую книги. Всегда зани-
мался преподавательской деятельно-
стью: работал в художественных шко-
лах, сейчас в художественном училище 
преподаю специальные дисциплины: ри-
сунок, живопись, композицию. 

– Ты как художник, в каком жан-
ре работаешь?

– В Рязани меня больше знают и при-
нимают как графика. Так случилось, 
что я окончил отделение живописи. 
Графического отделения у нас не бы-
ло. Была только промграфика, которую 
окончила моя первая жена. Один из мо-
их первых учителей Леонид Алексеевич 
Соколов ещё до поступления в училище 
преподал мне два урока по компози-
ции – просто со мной поговорил, па-
ру часов. И за два часа научил меня 
композиции. Когда я женился, родился 
ребёнок, а мастерской не было, рабо-
тал дома. Из-за страха возникновения 
аллергии у ребёнка, прекратил писать 
масляными красками. Пришлось искать 
другие способы выражения, так и пе-
решёл на графику. Стал заниматься ри-
сованием кистью, пером. Выставляться 
стал сразу после училища, в отличие 
от многих других. Делал и делаю это 
систематически. Постоянно, чуть ли 
не каждый год, участвовал и продол-
жаю участвовать в выставках. Всегда 
рисовал что-то новое. 

Вернулся к живописи только тог-
да, когда оказался на Тайване. Вна-
чале, как говорится, для пробы, при-
шлось купить холстик, мольберт, пару 
кистей, немного самых дешёвых кра-
сок – сделал один пейзаж. И с тех 
пор не могу остановиться (улыбает-
ся – прим. автора). Так и стал зани-
маться живописью. 

– А какие направления живописи те-
бе интересны?

– Я авангардист. Мне нравятся все 
авангардные направления, начиная от 
фовизма (переводится как дичизм, всё 
дикими красками) до поп-арта и геоме-
трической абстракции. У меня, в ос-
новном, геометрическая абстракция. 
А поп-арт – это когда изображают-
ся какие-то идолы поп-культуры. Люб-
лю дадаизм – бессмысленные коллажи.

На Тайване я занимался только тем, 
чем хотел, потому что не собирался 
выставляться, просто писал для се-
бя, для души. Оторвался и делал, что 
хотел. Начал заниматься супрематиз-
мом, но скорее это была геометриче-
ская абстракция. Ну, а когда вернул-
ся с Тайваня в Рязань, продолжил этим 
заниматься. К моему удивлению, меня 
пригласили на одну выставку, затем 
на другую. Мой «супрематизм» пошёл на 

ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ

Игорь Ситников
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«ура». Я был потрясён и стал выстав-
ляться с этими картинами в Рязани. 

У нас есть ещё группа авангарди-
стов. Мы создали такой клуб по инте-
ресам под названием «5+». Пять – по-
тому что нас было пять учредителей, 
а плюс – означает, что мы оценива-
ем себя на оценку 5 с плюсом и ещё 
плюс означает, что группа открытая, 
пожалуйста, присоединяйтесь. Аван-
гардистов, конечно, мало. Авангард 
– элитарное искусство, далеко не для 
каждого зрителя. Публика в этом плане 
консервативна, в том числе и покупа-
тели живописи – люди любят в основном 
пейзажи, натюрморты, портреты. Да и 
авангардные работы могут жить только 
в офисах, кабинетах. В спальне и го-
стиной такие картины не разместишь. 

– На Тайване и в России отличает-
ся вкус к живописи?

– Да, очень сильно. На Тайване 
существует три направления. Первое 
– это традиционная китайская живо-
пись. Есть мастера, которые рису-
ют огромные картины в стиле гохуа 
– я был потрясён. Второе – направ-
ление масляной живописи – подража-
ние европейской, но сделано изящ-
но, тонко, со вкусом. И третье – это 
фотоискусство, тоже просто огромных 
размеров. Причём они каким-то непо-
стижимым образом комбинируют сюжет, 
получая невероятный сюрреализм. На-
пример, едут два человека на велоси-
педе, один без ног – он держит руль, 
другой без рук, но он крутит педали. 
И эта фотография огромного размера. 
Наверняка, это были нормальные люди, 
с кого делали фотографии. Но как это 
сделано – непонятно. Эти снимки про-
извели на меня сильное впечатление. 

– Ты прожил на Тайване 12 лет. 
Когда и почему ты стал изучать ки-
тайский язык?

– Да, на Тайване я прожил с 2003-го 
по 2015 год. Китайский я стал учить 
самостоятельно и совершенно для меня 
неожиданно. Я преподавал в художе-

ственной школе №1 композицию, и надо 
было чем-то завлекать детей, пред-
лагать темы. И я читал им китайский 
классический роман. Ребята поняли, 
что я очень увлечён Китаем, но даль-
ше чтения романов я не шёл. Однажды 
подходит ко мне ученица и говорит: 
«Игорь Николаевич, а вы не хотите 
китайский язык выучить за 4 месяца? 
У меня есть журнал. Я вам принесу, 
вдруг понравится». Я только посмеял-
ся, решив, что это полный бред. Но 
она всё-таки принесла журнал – это 
был «Химия и жизнь». Там в предисло-
вии автор говорит, что вы пройдите 
курс за 4 месяца – не надо ничего 
учить, просто играйте в иероглифы. 
Иероглифы надо рисовать, их разбира-
ют, из чего они состоят. Автор мето-
дики утверждал, что прошедший курс с 
китайским языком уже не расстанется 
никогда. Так и случилось. Я прошёл за 
4 месяца этот курс, и из китайского 
потом не вылез. Чтобы изучать про-
изношение – приобрёл учебник с кас-
сетами. Хочу отметить, что первым в 
Рязани, кто стал заниматься китай-
ским языком, был я. В РГУ китайский 
стали изучать позднее. 

А я начинал учить язык ещё в то 
время, когда с Китаем никакой друж-
бы не было. И я всё сомневался: за-
чем мне китайский, когда нет никаких 
отношений между странами? Поэтому я 
думал, что буду заниматься только ие-
роглифами, а сам разговорный мне не 
нужен. Но потом судьба распорядилась 
так, что я занимался этим языком на 
Тайване два года. Разговаривал на 
улицах, на рынке, в магазинах, в так-
си – только на китайском. Нормально 
стал изъясняться на бытовом уровне, 
но читать литературу и писать не мо-
гу. Сейчас, благодаря интернету, на-
много проще изучать языки. На данный 
момент, сам изучаю французский, на-
шёл бесплатные онлайн-курсы. 

Преподавал на Тайване английский и 
русский – на это жил. Для меня это был 

вызов: я русский не преподавал, тем 
более иностранцам. И не был уверен, 
что справлюсь. Ведь надо было им как-
то объяснять понятия, грамматику – то 
на английском, то на китайском ста-
рался доходчиво объяснять. Справил-
ся. Я учил и произношению, и чтению, 
и письму, и грамматике. Очень трудно 
донести русскую грамматику до людей, 
у которых грамматики нет. В китайском 
языке нет ни окончаний, ни склоне-
ний, ни спряжений. Попробуй, объяс-
ни, что такое склонение и спряжение, 
что надо менять окончания. Объяснял 
на примерах. Но это было очень трудно 
для них. Русскому проще выучить ки-
тайский язык, чем китайцу – русский. 
Но у китайцев есть особенность – они 
быстрее начинают говорить. 

– Где лучше живут: в России или 
на Тайване?

– В России живут лучше, чем на Тай-
ване. Их квартиры – убожество. Све-
та мало, отопления зимой практически 
нет. Застройки ужасные – у нас город 
на город похож, а там улицы похожи 
все друг на друга, одну от другой не 
отличишь. Дома просто отвратитель-
ные и без штукатурки – цементные со-
оружения, какие-то жуткие клетушки. 
Быт построен ужасно. Самое порази-
тельное, что тайванцам ничего дру-
гого не надо. Есть там элитные дома 
по японским стандартам с паркетны-
ми утеплёнными полами. Но это не ос-
новная масса людей так живёт, и не 
потому, что недоступно – они просто 
не хотят. Я так и не понял – почему. 
Интерьер неуютный. Одеваться не уме-
ют, не обращают на это никакого вни-
мания. Вот русские и филиппинцы оде-
ваются хорошо. Зато на Тайване нет 
хулиганства. Но мне на Тайване было 
комфортно. Привык, всё знал.

В 2003 году я уезжал из страны, 
которая была хуже Тайваня, а через 
12 лет вернулся в страну, которая ста-
ла лучше Тайваня. В 2015 году я при-
ехал в незнакомую мне Россию, и мне 

пришлось долго адаптироваться. По су-
ти – опять оказался заграницей. Нико-
го не знал. У меня не было круга об-
щения. Начал ходить на выставки. Вот 
только когда началась выставочная де-
ятельность, стал потихоньку входить в 
общество. Потом всё возникло, но да-
леко не сразу. Я ездил в маршрутках 
и наблюдал, как люди общаются, я даже 
не знал, как разговаривать. На Тайва-
не не спрашивают: выходите вы или нет, 
а здесь я забыл, как это спрашивают. 
Я уже плохо разговаривал по-русски. 
Появились новые слова и выражения: «я 
тебя наберу…» и многие другие поня-
тия. Для меня выражение «я тебя услы-
шал» вначале было какой-то дикостью. 
Почему услышал, а не понял? Странный 
оттенок. С изменившимся русским язы-
ком были проблемы. Много наблюдал за 
поведением людей. Время прошло, и ком-
муникативные вещи тоже изменились. В 
магазине можно и даже нужно разгова-
ривать, здороваться, прощаться. В об-
ществе стали все вежливые. 

На Тайване я сблизился с филип-
пинцами, там сложился круг друзей. 
Я мог к одному столу подойти в ба-
ре, к другому, к себе за стол при-
гласить, и у меня там была зона об-
щения: можно с мужчинами, можно с 
женщинами познакомиться. Тут ниче-
го такого нет. Теперь-то я уже адап-
тировался, от отсутствия общения не 
страдаю, даже наоборот – порой отдо-
хнуть ото всех хочется. 

Несмотря на множество моих инте-
ресов, я всё время борюсь со ску-
кой. Играю. Для меня одним из осново-
полагающих, программных 
произведений был ро-
ман Германа Гессе «Игра 
в бисер». Там есть та-
кое понятие – «человек 
играющий». Литература, 
изобразительное искус-
ство – игра. Вся жизнь 
– игра. Так вот я – че-
ловек играющий.

На научной конференции. Тайвань, 2006 год В мастерской, 2019 год

Геометрическая абстракция, 2019 год Дадаизм, 2018 год
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1. Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.

Акция действует 
с 1 апреля по 

31 мая 2022 года. 
Предварительная 

запись по телефонам: 
+7 (4912) 46-60-79, 

8-800-500-93-94.
г. Рязань, 

ул. Дзержинского, 
д. 14
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