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По данным GBD (Global Burden of 
Disease Study), 37 миллионов человек 
в России имеют усреднённый порог 
слышимости более 20 Дб (что ниже 
нормы). Из них 28 миллионов имеют 
нарушения слуха первой степени, 
8,3 миллиона – тяжёлые расстройства 
слуха и 1 миллион человек страдают от 
глубокой потери слуха и глухоты.
О причинах потери слуха, её 
последствиях, о том, как правильно 
компенсировать слух расскажет эксперт-
сурдоакустик «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ 

СЛУХА?
• Постепенное прибавление громко-
сти телевизора, радио, жалобы на 
недостаточную громкость телефонного 
звонка или будильника.
• Сложнее заметить неочевидные при-
знаки: человек начинает хуже разби-
рать слова, хотя слышит отдельные 
буквы. Раньше всего возникают про-
блемы с разборчивостью детских и жен-
ских голосов, потом проблема может 
усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест 
слуха хотя бы раз в год, и незамед-
лительно, если человек узнал себя в 
описании этих симптомов. В Академии 
Слуха эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

Он индивидуально восполняет потерю 
слуха и повышает разборчивость ре-

чи, даже если собеседников несколь-
ко, и они говорят одновременно. А за 
счёт правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и слы-
шать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО 

ОДНОГО?
Природа не зря подарила нам парные 
органы чувств: два глаза, два уха. 
Понижение слуха, особенно связанное 
с возрастом, крайне редко затраги-
вает только одно ухо – чаще страдают 
оба. В этом случае для полной ком-
пенсации слуха необходимо два слу-
ховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 

СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?
• Точное понимание источника и на-
правления звука. 
• Повышается разборчивость речи: 
уходит частая проблема, когда чело-
век слышит чужую речь, но может ра-
зобрать слова. 
• Сокращается период привыкания, так 
как слушать двумя ушами более есте-
ственно.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО 
ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 

НЕ ПО КАРМАНУ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

ПО ПРОСЬБАМ НАШИХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ МЫ ПРОДЛЯЕМ АКЦИЮ 
1+1: ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ 

БЕСПЛАТНО ДО 31 АВГУСТА! 
КРОМЕ ТОГО, В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ 
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЕ АКЦИИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ:

• Вы купили слуховой аппарат, его 
производитель ушёл с рынка, а вместе 
с ним и гарантия? Сдайте устройство 
нам и получите 50% скидку на совре-
менный слуховой аппарат отечествен-
ного производства!
• Не можете сразу выплатить всю сум-
му? У нас есть рассрочка от магази-
на сроком до 12 месяцев!
• Покупаете только один аппарат? Вас 
ждёт кэшбэк до 20%, который мож-
но потратить на батарейки и аксес-
суары!

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Академия Слуха объявляет лето 
больших скидок на слуховые аппараты!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСЬ ДОСТУПНА 

ПО АДРЕСАМ 
И ТЕЛЕФОНАМ: 

• г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 14
+7 (4912) 46-60-79, 
8-800-500-93-94;
• г. Рязань, 
Первомайский пр-т, д. 76
+7 (4912) 42-74-34, 
8-800-500-93-94

Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет юбиляров июня 2022 года

Доронкин Сергей Иванович
Подполковник милиции
60 лет
На службу в органы внутренних дел поступил 
в декабре 1983 года на должность инспектора 
ДПС отдельного дивизиона ДПС милиции УВД 
Рязоблисполкома. Затем стал старшим 
инспектором ДПС группы по обслуживанию 
контрольного поста ГАИ «Рубеж» отдельного 
батальона ДПС.
С мая 1999 года занимал должность начальника 
штаба ОБ ДПС ГИБДД, а затем начальника отдела 
организационно-аналитического и пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД. Вышел на пенсию в январе 2004 года 
по ограниченному состоянию здоровья.

Панин Сергей Владимирович
Майор полиции
50 лет
Проходил службу в Советской армии с 1990 по 
1992 г. в городе Острогоржск в качестве 
заместителя командира взвода. В 1994 году 
поступил на службу в органы внутренних дел на 
должность инспектора ДПС в роту муниципальной 
милиции города Рязани. После ликвидации роты 
муниципальной милиции, в 2004 г. становится 
инспектором ДПС специального взвода по обеспечению 
беспрепятственного и безопасного проезда автомобилей 
специального назначения. Вышел на пенсию в ноябре 2015 г. по 
выслуге лет с должности заместителя командира спецроты.

Аверин Игорь Михайлович
Старший лейтенант милиции
50 лет
С 1981 г. по 1983 г. проходил службу 
в Советской армии в Тамбовской области 
в/ч 96554 в качестве водителя. В декабре 1984 г. 
поступил на службу в органы внутренних дел на 
должность милиционера роты ППС 
Железнодорожного РОВД г. Рязани. Через год 
переехал на жительство в пос. Кирицы и поступил на 
службу в Спасский РОВД на должность инспектора ДПС. 
В 1991 г. с образованием взвода ДПС, а затем с 1994 г. 
с образованием роты ДПС по обслуживанию автодороги федерального значения 
Москва-Челябинск, проходил службу в этом взводе и роте в качестве инспектора 
дорожно-патрульной службы. Вышел на пенсию в августе 2011 г. по выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней благодарности и низкий 
поклон за годы добросовестной службы, верность присяге и высокую ответственность при исполнении 

служебного долга. Желаем успехов в повседневной жизни, активного долголетия, настоящего 
человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!
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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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РНПК отметила Всемирный день охраны окружающей среды 
акцией по сбору отработанных покрышек
Всего было очищено более 4 км 
территории и собрано более 100 единиц 
токсичных отходов.

Р язанская нефтеперерабатывающая 
компания (дочерняя структура НК 

«Роснефть») в очередной раз прояви-
ла заботу об окружающей среде. Пред-
приятие регулярно проводит экологи-
ческие акции, такие как: озеленение 
города, расчистку городских терри-
торий от мусора, предоставляя свою 
технику и рабочие руки. В этот раз 
РНПК организовала сбор отработан-
ных покрышек на территории южно-
го промышленного узла. Акция была 
приурочена ко Всемирному дню охраны 
окружающей среды, который ежегодно 
отмечается 5 июня.

Силами компании удалось очистить 
4 км территории и собрать более 100 
единиц отходов, которые не толь-
ко оказывали токсичное воздействие 

на окружающую среду, но и внешне  
создавали непривлекательную карти-
ну городского пространства.

Ведущий инженер компании по охра-
не окружающей среды Елена Кондрахи-
на рассказала, чем опасен такой му-
сор, и как можно извлечь пользу из 
его переработки:

- Акцию по сбору отработанных 
автомобильных шин мы проводим не 
впервые. Известно, что шины на 80% 
состоят из резины. Данный отход от-
носится к IV классу опасности. Ши-
ны изготавливаются из искусственно-
го сырья, срок разложения которого 
в естественных условиях составля-
ет более 100 лет. Поэтому важно по-
сле использования сдавать покрыш-
ки в переработку. Резиновая крошка, 
которая получается после этого про-
цесса, используется в различных от-
раслях промышленности, в том числе 
при изготовлении покрытий для дет-

ских и спортив-
ных площадок, 
производства 
технических из-
делий, в дорож-
ном строитель-
стве.

Р я з а н с к и й 
нефтезавод уже 
давно применя-
ет в своей де-
ятельности раз-
дельный сбор 
отходов. Так, 
на сегодняшний 
день компания 
производит раз-
дельный сбор бу-
маги,  картона, 

полиэтилена, бито-
го стекла, метал-
лолома, бетонных 
и железобетонных 
отходов. В дальней-
шем эти отходы пе-
редаются на ути-
лизацию, часть из 
них предварительно 
проходит обезвре-
живание.
Елена Кондрахина 
отметила положи-
тельный эффект от 
такого подхода:
- Раздельный сбор 
отходов снижа-
ет негативное воз-
действие на окру-
жающую среду, а 
отходы, содержа-
щие полезные ком-
поненты, которые 
в дальнейшем пе-
рерабатываются, позволяют умень-
шить потребление природных ресур-
сов. Сортировка отходов приводит к 
сокращению доли складируемого мусо-
ра и уменьшению площади полигонов.

В вопросах окружающей среды РНПК 
реализует целый комплекс мероприя-
тий, начиная от модернизации и рекон-
струкции собственных производствен-
ных мощностей, принимая участие в 
общегородских субботниках. Предпри-
ятие ведёт активную просветитель-
скую работу в области экологии среди 
школьников, организует всевозможные 
экологические акции, экскурсии для 
волонтёров клуба «Хозяин Мещёры», 
оказывает благотворительную помощь 
Окскому заповеднику и т.д.

Производственная деятельность за-
вода построена на основе установ-
ленных государством нормативов. Кон-
троль за соблюдением этих нормативов 
ведётся как со стороны самого пред-
приятия, так и сотрудниками надзор-
ных органов и специализированных 
организаций. Результаты контроля ре-
гулярно передаются в государствен-
ные органы по охране окружающей сре-
ды и экологии.

Стоит отметить, что РНПК – это 
первое предприятие в Рязанской об-
ласти, которое освоило и успешно 
применяет в своей деятельности ми-
ровой опыт  переработки строитель-
ных отходов и их вторичное исполь-
зование.

Н апомним, уроженец Рязани, выпуск-
ник РязГМУ имени Павлова Олег 

Карпов избран действительным членом 
(академиком) РАН, об этом событии со-
общается на сайте вуза.

Отмечается, что Олег Эдуардович 
является генеральным директором На-
ционального медико-хирургического 
Центра имени Н.И. Пирогова, доктор-
ом медицинских наук, профессором, 

Заслуженным врачом Российской Феде-
рации.

Выборы проходили в рамках общего 
собрания Российской академии наук – 
большого события в мире науки. Все-
го в них приняли участие 800 акаде-
миков и 1015 член-корреспондентов.

По словам зампредседателя Цен-
тральной избирательной комиссии РФ 
Николая Ивановича Булаева, это пер-

Рязанцы 
поздравляют 
Олега 
Карпова

вый рязанец, который прошёл несколь-
ко лет назад тайное голосование в 
полном соответствии с процедурой из-
брания в члены-корреспонденты РАН. В 
этом году, по результатам голосова-
ния, он стал академиком, что говорит 
о высоком признании его заслуг перед 
отечественной наукой.

Отмечается, что конкурс на 
почётное звание превысил 8 человек 
на место.

«Поздравляем Олега Эдуардовича с 
этим важным событием! Университет 
гордится своим выпускником и раду-
ется успехам!», – говорится в заклю-
чение сообщения на сайте вуза.

Врио губернатора Рязанской обла-
сти Павел Малков тепло поздравил Оле-
га Эдуардовича Карпова с успехом и 
высказал уверенность, что «в буду-
щем он создаст ещё немало прогрессив-
ных разработок, позволяющих двигать 
вперёд нашу российскую медицину». 
Своё поздравление политик разместил 
в Telegram-2канале.

Уважаемый Олег Эдуардович!
От всей души поздравляю Вас с избранием действительным членом, академиком 
Российской Академии Наук.
Свои поздравления передают Вам мои коллеги, рязанские предприниматели, 
труженики региональных сельхозпредприятий и все добрые друзья, Ваши земляки.
Мы искренне гордимся такой высокой и заслуженной оценкой Вашей работы на 
благо людей и нашего отечества.
Выбранный Вами путь врача, учёного, подвижника своей профессии и Ваши 
достижения вызывают у нас чувство глубочайшего уважения. Желаем Вам 
дальнейших успехов в самом благородном на земле деле, крепкого здоровья, 
помощи Божией.

С уважением, генеральный директор ООО «Центральная масленая компания» Вячеслав Иванкин

Äîñòèæåíèÿìè 
ðÿçàíñêîãî 

ó÷¸íîãî-
ìåäèêà 

ãîðäÿòñÿ 
çåìëÿêè

Олег Карпов

Вячеслав Иванкин
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Врио губернатора Павел Малков, 
осматривая недавно один из дворов 
Рязани, отметил, что двор – это 
пространство, где живёт человек. И к 
нему нужно относиться особенно 
внимательно. Именно от его атмосферы 
будет зависеть, каким вырастет человек. 

В 
воскресенье, 5 июня, в одном 
из рязанских дворов, а имен-
но в новом многоквартирном 
доме № 10 на улице Пугачё-

ва состоялся праздник, который, мы 
уверены, запомнится не только детям, 
но и их родителям. Он прошёл в рам-
ках «Дня защиты детей», а организо-
вала его управляющая компания «Го-
рожанин».

Мы не однажды рассказывали о лю-
дях, которые здесь работают в самой 
разной должности – от директора до 
уборщицы. На нашем сайте можно найти 
этот же дом в полном зимнем великоле-
пии. (https://rg62.info/2021/08/26/
pravda-o-gorozhanine/). Его жильцов 
и сегодня можно назвать новосёлами, 
так как многие въехали максимум три 
года назад, а некоторые до сих пор 
делают ремонт в квартирах. 

В воскресное утро на детской пло-
щадке было оживлённо, но с первы-

ми аккордами музыки ребятишек стало 
в несколько раз больше. И в 10:00 она 
была заполнена до отказа. Не остались 
в стороне и родители, которые воору-
жившись телефонами, приготовились 
снимать каждое мгновение. Праздник 
просто искрился летом и радостью и 
заряжал бодростью всех. Его вели не 
известные нам, взрослым, герои, но 
детьми они были встречены на «Ура!».

Хочется отметить, что такие ме-
роприятия во дворах имеют «долго-
играющее» значение: они объединяют 
не только детей, но и взрослых. «Наши 
дети!», – такие слова говорили мно-
гие папы и мамы, которых мы попроси-
ли поделиться впечатлениями.

По словам главы управляющей ком-
пании «Горожанин» Александра Кулае-
ва, который посвятил сфере ЖКХ поч-
ти 20 лет, все, кто в ней трудится, 
должны быть социально ответственными 
людьми. Это означает не только забо-
титься о том, чтобы рязанцам жилось 
комфортно и безопасно, но и участво-
вать в воспитании подрастающего по-
коления.

Знакомясь с работой этой компании 
не один год, журналисты нашего из-
дания особо отмечают, что работе во 
дворах с детьми в «Горожанине» отво-

дится особая роль. Все мероприятия и 
праздничные, и спортивные, проводят-
ся не от случая к случаю. Это года-
ми выстроенная система. К примеру, 
в офисе компании можно видеть инте-
реснейшие выставки детских рисунков, 
которые регулярно обновляются.

Сотрудники «Горожанина» посто-
янно поддерживают тесные отношения 
с инициативными группами жителей. 
Учитывая пожелания и предложения 
родителей, формируется и программа 
разнообразных мероприятий. Она регу-
лярно обновляется с учётом возраста 
детей, сезона.

Вот и этот праздник организован 
благодаря инициативной группе пап и 
мам. Думается, что если такой опыт 
работы с ребятишками распространять, 
то работникам ЖКХ рязанцы будут очень 
благодарны. Тем более, это необходи-
мо во время каникул.

Не у каждой семьи есть возмож-
ность поехать отдыхать куда-либо или 
купить путёвку в лагерь. Многие де-
ти остались в городе и большую часть 
времени они гуляют во дворе. Имен-
но поэтому такие праздники помогают 
скрасить этот отдых, оторвать ребят 
от гаджетов, заставить подвигаться, 
пообщаться, посоревноваться. 

«Кроме того, благодаря таким ме-
роприятиям мы наблюдаем взаимоотно-
шения в семьях, – рассказывают со-
трудники «Горожанина»,– становятся 
более очевидны какие – то проблемы, 
необходимость в помощи и поддержке. 
Во время мероприятий в масштабах го-
рода это заметить сложно. Как гово-
рится, все мы родом из детства, а 
точнее – из тех дворов, где оно про-
шло, где появлялись первые друзья, и 
завязывалась дружба на долгие време-
на. У наших детей тоже должно быть 
так, а, возможно, и лучше». 

МЫ ПОПРОСИЛИ 
ПОДЕЛИТЬСЯ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ 
ПРАЗДНИКА РОДИТЕЛЕЙ
Ангелина Попова: 
– Мы живём три года в этом доме. 

У нас трое детей. Но здесь есть се-
мьи, в которых и по четверо дети-
шек. Много молодых семей. Как мини-
мум, по одному ребёнку точно у всех. 
Очень благодарны за заботу управляю-
щей компании, которая устраивает вот 
такие фееричные мероприятия. 

Только посмотрите, никто не остал-
ся в стороне. Даже те, кто ещё учит-

ЧТОБЫ ДВОР УЮТНЫМ БЫЛ, 
РАДОСТНЫМ, РОДНЫМ!
«ÓÊ «Ãîðîæàíèí» óñòðîèëà ïðàçäíèê äëÿ äåòâîðû ðÿçàíñêîé íîâîñòðîéêè
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МАЗНЕНКО

ГОРОД

ся ходить. Много мамочек с коляска-
ми. Такими же весёлыми были Новый год 
и Масленица. Всё это очень сближа-
ет жильцов. Все перезнакомились, и 
взрослые, и дети. А то ведь в неко-
торых домах даже не знают соседей за 
стеной. Нас радует, что здесь закры-
тая территория. Мы спокойны за без-
опасность, можно расслабиться и то-
же отдохнуть вместе с детьми. Глава 
управляющей компании Александр Бо-
рисович Кулаев часто приезжает, ин-
тересуется, как нам живётся. О про-
блемах спрашивает. Мы ему очень 
благодарны за внимание.

Виктория Шукшина:
– Мы, родители, знакомились на 

площадке во время таких праздников. 
Все общаемся. Очень хочется, чтобы у 
наших детей было счастливое интерес-
ное детство, чтобы они узнавали но-
вое, учились хорошему, дружили. По 
большей части, особенно летом, это 
происходит на детской площадке. А она 
у нас огромная и благоустроенная. 

Людмила Жуковская:
– Я – бабушка. Мой дом рядом, 

сюда к внучке прихожу погулять. 
Очень часто, практически каждый ве-
чер. Сегодня суббота, и она началась 
с праздника двора. Это замечательно! 
И родители, и дети вышли. Активно, 
дружно! Для ребятишек это настоящий 
подарок. Посмотрите на их лица! Са-
мый разный возраст, а как они вклю-
чились и в игры, и в соревнования, 
и в танцы. 

Родителей такие мероприятия сбли-
жают очень быстро. Дети передружат-
ся – это само собой. Я за то, чтобы 
хотя бы регулярно такие мероприятия 

проводились. На свежем воздухе, ведь 
лето пришло, надо, чтобы оно остави-
ло памятный след у детей. Я вот ро-
дом из села. У нас был свой заводи-
ла, дотемна играли на улице. Только 
ночь могла нас заставить идти домой. 
Всё запомнилось на всю жизнь. Встре-
чаемся – вспоминаем, и так тепло от 
этого на сердце становится, что до 
слёз… Современные дети очень при-
вязаны к телефонам, планшетам. Вот 
сегодня рано утром пятилетнюю внуч-
ку застала на кухне, играющей в ма-
мин телефон. Ждём с нетерпением но-
вых мероприятий!

Евгений К.:
– Спасибо организато-

рам, что устраивают та-
кие праздники. Не в каж-
дом дворе это увидишь. 
Многие дети, можно ска-
зать, живут в телефонах. 
Так что, мы, отцы, толь-
ко «за».

Фото: Николай Кириллов

НАША СПРАВКА

Сегодня УК «Горожанин» – 
это организация, которая 
изучает, впитывает и применяет 
всё новое, что стремительно 
появляется, окружает и 
проникает во все сферы нашей 
жизни. Забота о детях в одном 
из приоритетов, поставленных 
компанией задач.
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Именно так определили жители сёл 
Заокское и Короство цель митинга 
против строительства песчаного карьера 
и обратились к Владимиру Путину и 
Павлу Малкову с просьбой запретить 
незаконный и антинародный проект.

НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ

Состоявшийся на минувшей неделе 
согласованный митинг планировался 
жителями давно. Селяне просили раз-
решить им выразить свою боль на цен-
тральной площади города. В админи-
страции города отказали и предложили 
животноводам место в «глубинке», в 
Приокском посёлке.

Пояснили, что занято иными «недо-
вольными» «кассовое» место на пло-
щади вождя мирового пролетариата. 
Наверное, лукавили изначально. Как 
выяснилось позже, 2 июня в 12.00 у 
памятника борцу за дело трудового 
крестьянства никаких «протестующих» 
не оказалось.

А вот к памятнику советским и поль-
ским воинам, вместе бивших фашистов 
в годы Великой Отечественной, съе-
халось более двухсот жителей древних 
рязанских сёл. Представителей власти 
на митинге не было. Ни один чиновник 
послушать народную боль не пришёл.

Отметим, что в большинстве СМИ, 
освещавших митинг, говорится, что 
селян было порядка сотни. Однако, ми-
тингующие не согласились с этой циф-
рой, сами посчитали всех, кто был, и 
получилось больше двух сотен. 

«Нас бы и больше в разы было. Толь-
ко ведь работать тоже надо. Многие 
в Москву и Рязань уехали торговать. 
Кто-то хозяйство и коров оставить не 
смог. Но все наши селяне, более двух 
тысяч, душой с нами, поддерживают», 
– сетует одна из старейших жителей 
Заокского.

Ещё прошлой осенью, на публичных 
слушаниях о скандальном теперь про-
екте песчаного карьера жители Заок-
ского и Коростово единогласно сказа-
ли – нет. Затем они постоянно просили 
власть услышать их мнение и понять 
позицию.

Теперь решили выйти на улицу и, 
сомкнувшись тесными рядами протеста, 
взяли в руки десятки плакатов.

«На этих плакатах не краской, а 
кровью нашей слова написаны, – пояс-
няет седовласый мужчина, – это боль 
наша за родную землю, за судьбы лю-
дей и надежда на справедливость»:

«Корову может обидеть каждый», 
«Спасите будущее наших детей», «Важ-
но учитывать мнение граждан при стро-
ительстве крупных промышленных объ-
ектов. Владимир Путин», «Власть, 
услышь глас народа», «Павел Викторо-
вич, помогите» «Предотвратим эколо-
гическую катастрофу» и конечно, «За-
окское – сила».

«ЗАОКСКОЕ» – СИЛА 

Энергетика, мощь и такая колос-
сальная крепость русского труженика 

читалась во взгляде пожилой доярки с 
палочкой, в движениях идущего к ми-
крофону, умудрённого опытом капита-
на баржи, ходившего 25 лет к ряду по 
Оке мимо Заокского. Слышалась в го-
лосах молодого парня и девушки, про-
должающих дело своих предков в род-
ном селе. 

В этом монолите воодушевлённых 
людей кипела и рвалась наружу такая 
непомерная любовь народа к своему де-
лу, а значит, и уверенность в победе.

История противостояния селян биз-
несменам, надумавшим добывать песок 
долгие 12 лет в пойме Оки, где уни-
кальные «медовые» луга с несравнен-
ным разнотравьем поражает всех, кто 
осознаёт её истинный трагизм.

Люди, живущие в этих местах, «всем 
нутром своим» явственно чувствуют 
страшную пагубу возможных бед от за-
теи тех, кто поставил во главу угла 
известные принципы «золотого тель-
ца». Водрузил пресловутую «прибыль» 
выше истинных ценностей, о которых 
«криком кричат» крестьяне изо дня в 
день.

Трагизм истории шагает в ногу с 
цинизмом. Осенью прошлого года лю-
ди сказали «нет карьеру». Бывший гу-
бернатор Любимов их поддержал пра-
вильными словами, вселил надежду, и 
ему поверили. 

А уже в этом году, весной, вла-
сти разом перечеркнули все обещания 
их первого лица и втихаря от народа 
приняли совсем другое решение. Те-
перь в уникальной пойме Оки появи-

лись земли промышленного назначения, 
а судьбы селян оказались под угрозой. 

Сложно было в такое поверить лю-
дям, привыкшим всегда доверять вла-
сти, поддерживать её. Не уклады-
валось у них в головах и сердцах. 
Решили выйти на улицу, чтобы сно-
ва и снова громко сказать своё слово 
и быть наконец-то услышанными. Как 
сказала одна селянка, мы хотим всё же 
достучаться и до власти, и до небес.

Открыла митинг старейшая доярка 
села Заокское Татьяна Ивановна Жиль-
цова: 

«Мы сегодня здесь собрались, что-
бы отстоять наши сёла Заокское и Ко-
ростово от строительства песчаного 
карьера. Мы думаем, что этот карьер 
нам абсолютно здесь не нужен. На-
ши пойменные, заливные, золотые лу-
га окажутся под угрозой уничтоже-
ния. Мы убираем сено и сажаем овощи, 
трудимся.

Эти земли у нас отобрали ещё в 
2003-ем году. Мы пытались их вер-
нуть, судились, по инстанциям ходи-
ли. В 2007-ом году нам дали участки 
рядом с этими землями. Теперь ря-
дом с нашими участками хотят постро-
ить карьер. 

Этот карьер может нанести нам 
очень много вреда. Они хотят про-
рыть канал в 60 метров в водоохранной 
зоне Оки, перевели 140 гектар земли 
сельхозназначения в промзону. Из них 
63 гектара идёт под строительство 
карьера. Всё это может серьёзно на-
рушить экологию наших сёл. 

Мы трудимся, кормим жителей Ря-
занской, Московской областей пре-
красной, экологически чистой продук-
цией. Что будет потом? Все луга может 
занести песчаной пылью. 

Посмотрите, рядом в «Окской жем-
чужине» совсем немного окопали и пол 
луга уже в песке. А что у нас бу-
дет? Мы не хотим строительства это-
го карьера. 

Ещё строители сказали, что снимут 
слой земли и через 12 лет положат его 
на место. Что будет с этой землёй че-
рез 12 лет с учётом наших паводков? 
Взамен «Порт Коломна» предлагает нам 
38 рабочих мест, но две тысячи насе-
ления может остаться без средств к 
существованию. Мы живём только ко-
ровами, а потому будем вместе высту-
пать против строительства. От име-
ни жителей сёл мы обращаемся к Павлу 
Малкову и Владимиру Путину с прось-
бой отменить строительство карьера».

Александр Корнеев, представитель 
инициативной группы жителей, юрист 
рассказал о работе в правовом поле: 

– Вопросов достаточно много к при-
нятым решениям. Учитывая то обсто-
ятельство, что данная добыча будет 
производиться, как видно из докумен-
тов, в водоохранной и защитной зо-
не, а положенная в таких случаях экс-
пертиза отсутствует, полагаем, что 
можно говорить о незаконности стро-
ительства. Есть и другие проблемы.

В настоящий момент инициативной 
группой подано в суд несколько ис-
ков с требованием рассмотреть обо-

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО   
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 «НЕБЕС»
снованность и законность лицензии, 
выданной «Порту» на добычу песков, 
а также обоснованность утверждения 
изменений генерального плана, кото-
рые внесены в интересах тех компа-
ний, которые планируют осуществлять 
добычу песка. Масса вопросов к этим 
документам.

Инициативной группой ведётся уже 
достаточно длительная работа и с про-
куратурой. 

Мы пытаемся разобраться, насколь-
ко обосновано дано разрешение доста-
точно серьёзных изменений в генплан, 
насколько обоснована и необходима 
добыча песка именно в этом месте. 
Там, где расположены редчайшие за-
ливные луга с уникальным составом 
почв. Эти луга, безусловно, будут 
повреждены данной добычей. Возмож-
но, в ходе этой работы у нас появит-
ся возможность снять множество воз-
никших вопросов.

От экологической общественности 
выступил представитель организации 
«Экологический Рязанский Альянс»» и 
секретарь рязанского отделения «Рус-
ского ботанического общества» Андрей 
Петруцкий. 

Эколог и учёный вспомнил рассказ 
одного из жителей соседнего села Аг-
ро-Пустынь о том, как членам австрий-
ской делегации «стало плохо» после 
прогулки по заливным лугам. На этих 
лугах произрастает более 47 видов 
различных трав. «Вы владеете таким 
уникальным богатством! – восклица-
ли австрийцы. 

«Я считаю, что пойма, которая соз-
давалась природой тысячелетия, когда 
каждый день, год возникал уникальный 
почвенный слой, не может быть под-
вергнута уничтожению, – заявил учё-
ный. – Вспоминается, как в годы Ве-
ликой Отечественной фашисты вывозили 
чернозём с соседней Воронежской об-
ласти. 

Неужели сегодня мы позволим унич-
тожать богатства нашей Родины? На-
ша задача сохранить эту красоту. Как 
писал Паустовский, эти места делают 
человека светлее, добрее, позволяют 
гордиться своей землёй.

Песка полно в Рязанской области. 
Можно легко найти другое место. Да, 
может прибыль бизнесменов чуть мень-
ше станет, в этом случае. Но никакая 
прибыль ничего не стоит в сравнении 
с ценой судеб людей».

Жительница села Коростово Вален-
тина Михайловна Сергунина:

– Я приехала сюда с больной рукой, 
чтобы постоять за своё село, чтобы 
не было этого карьера! Никто из на-
ших жителей этого не хочет. Со мной 
просились на митинг даже дети. 

Наши сёла – это две жемчужины ря-
занского края. У нас в селе есть роща 
дубовая, где отдыхают рязанцы. Рядом 

сосновый лес, куда ездят за гриба-
ми. Нельзя нашу землю сделать про-
мышленной зоной, особенно в такое 
непростое время, когда так важна для 
людей наша продукция. Её с удоволь-
ствием покупают. 

«Очень много коррупции при пере-
воде земель в промзоны,– говорит наш 
Президент, Путин». Надо это прекра-
тить, надо внимательно разбираться. 
А у нас перевели. Народ не спроси-
ли, главу поселения не спросили. Мы 
очень огорчены. Мы уже год выступа-
ем и против, но пока никакого реше-
ния нет. Но мы не отступим. Это наша 
земля! Может быть, нас услышит наша 
власть, которой мы верим и на кото-
рую надеемся.

Житель села Заокское Владимир Си-
маков вспомнил, как «25 лет водил по 
Оке баржи с песком»: 

«Массовое судоходство, конечно, 
губит экологию реки. Я это знаю. Сей-
час в этих местах судоходство стих-
ло. Но после строительства карье-
ра возобно вится опять. Идёт большое 
строительство и требуется песок. Для 
этих мест такой поток судоходства 
очень вреден».

Николай Павлович Захаров из За-
окского:

– Я не понимаю, какие могут быть 
основания, чтобы губить прекрасные 
луга и плодородные земли. Есть ведь 
другие места, карьры. Берите там пе-
сок. Есть места, где кроме кустов и 
«верблюжих колючек» ничего не ра-
стёт. Нам отцы рассказывали, и я пом-
ню, не побоялись отказаться кукурузу 
на лугу посеять, хотя была строгая 
партийная разнарядка. Вспахали в де-
ревне Вышняковское место, где трава 
не растёт. Луг остался цел. А ведь 
люди партбилетами рисковали. Теперь 
«Порт Коломна» трясёт документами. 
Будто бы у них всё по закону. Не мо-
жет такого быть. Мы будем отстаи-
вать правду.

Людмила Ивановна Корнюшина, «знат-
ная» доярка из Заокского:

– Почему же наши власти не слы-
шат Путина? 9 апреля этого года Пре-
зидент выступал в Ново-Огарёво, где 
сказал, что надо укреплять животно-
водство, а нас уничтожают – переве-
ли сельхозугодья в промзону. Где ж 
мы теперь будем скот держать? 

Я тридцать лет отработала дояр-
кой и мне каждый кусочек земли жал-
ко. Раньше наш колхоз был миллионер. 
У нас было три Героя Социалистическо-
го труда, я была депутатом областного 
Совета и на каждой Сессии гордились 
надоями, которые обеспечивали наши 
труженики. За что же нам крест такой?

Елена Васильевна Карпунина, жи-
тельница Заокского:

– Моя семья живёт и трудится в За-
окском. Держим скотину и этим живём. 

Дети мои тоже никуда не уедут. Рабо-
таем и ничего ни у кого не требуем: 
не просим субсидий от государства. 
Сами справляемся и все налоги пла-
тим. А если начнут рыть карьер, что 
с нами будет? Нам двумя деревнями 
«по миру», что ли, идти предстоит? 
Может, услышит нас «Порт Коломна»? 
Может, отстанет от нас? Отстаньте от 
нас, идите рыть свой песок в дру-
гое место!

От представителей молодёжи сёл 
слово взяла Екатерина Чудинина:

– Я хочу выступить от лица всей 
молодёжи наших двух сёл. Нас много и 
мы очень сплочённые. Мы не хотим ни 
с кем ругаться, а хотим, чтобы нас 
услышали. У нас одна просьба, мы не 
хотим, чтобы на нашей земле строи-
ли карьер. Опираясь на мнение учё-
ных – экологов мы обеспокоены возмож-
ными проблемами. Мы вместе с нашими 
ветеранами, людьми старшего поколе-
ния готовы и дальше бороться против 
строительства карьра.

Калинкин Валерий Александрович из 
Коростово:

– Я хочу привести пример, как не-
сколько лет назад в районе Коросто-
во работал земснаряд, а потом по-
плыла вся улица. Здесь мои соседи, 
которые всё это хорошо помнят. По-
том некоторые дома начали трескать-
ся. Это только от земснаряда такие 
последствия. А если начнут рыть ка-
рьер? Какие будут последствия? Поэ-
тому у меня большой вопрос, если что-
то впоследствии случится, кто за это 
ответит? Кто возместит ущерб, ког-
да вода уйдёт из скважин, когда лу-
га песком засыплет, дома потрескают-
ся? Кто ответит?

Огнёва Вера Анатольевна, педагог 
Заокской средней школы:

– Я не могу сегодня промолчать, 
ведь речь идёт не только об участке 
земли. Речь идёт об ответственности. 
Что я скажу ребятам на уроках, ког-
да речь пойдёт об охране наших бо-
гатств? Они меня спросят, а что Вы 
сделали, Вера Анатольевна, что сде-

лали все наши жители для того, что-
бы сохранить наши луга. И мне не-
чего будет ответить, если мы сейчас 
отступимся. 

На нас лежит большая ответствен-
ность не только за сегодняшний день, 
но и за будущее наших детей. Поэто-
му давайте стоять до конца за правое 
дело, за нашу природу, за наших де-
тей, за наше Отечество.

На митинге также выступили жи-
тельницы села Заокское Анна Ивановна 
Тимохина, Ирина Николаевна Гришина, 
представители общественных органи-
заций региона.

«Под зановес» мероприятия высту-
пила глава Заокского сельского по-
селения Нина Ивановна Судачкова, 
которую ведущая представила, как жи-
тельницу села Заокское:

– Мне очень приятно, что меня объ-
явили не как главу поселения, а как 
жителя села. Ведь главы приходят и 
уходят, а мои предки жили в этом се-
ле. Но начну я свой разговор, как 
глава поселения. 

Я хочу, чтобы наше правительство 
задумалось. Не надо доводить людей 
до того, чтобы они выходили на митин-
ги. Услышите их! Не раздавайте землю, 
не спросив у этих людей. Не спросив 
даже меня, как главу.

Хочу напомнить, не зря же 
в 2014 году первый региональный фе-
стиваль животноводов «За Окой пасут-
ся Ко» проходил именно в Заокском 
поселении, потому что таких лугов, 
таких людей, тружеников, как у нас 
ещё поискать. 

Я верю в нашего нового губерна-
тора, Павла Викторовича, верю в его 
правительство. Уверена, что все ре-
шения будут пересмотрены и больше не 
будет необходимости выходить с пла-
катами».

Завершила своё яркое выступление 
Нина Судачкова, исполнив проникно-
венную песню о России, которую под-
певали многие селяне.

Продолжение на стр. 8
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Николай
КИРИЛЛОВ

ОБЩЕСТВО

По итогам митинга жители занес-
ли в протокол мероприятия свои тре-
бования:
– выразить несогласие с утверждённым 
генпланом Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Рязан-
ской области. 
– 22 марта было подписано разреше-
ние, которое позволяет построить ка-
рьер по добыче песка между Заокским 
и Коростово. 
– протестуют жители против «Порта Ко-
ломна»: именно эта организация наме-
рена добывать песок. 
– жители сёл Заокское и Коростово ар-
гументированно обосновали свой про-
тест против строительства песчаного 
карьера в пойме Оки. 
– представители экологических орга-
низаций рассказали об угрозе эколо-
гической катастрофы. 
– представители общественной органи-
зации «Всероссийское Общество Охраны 
Памятников Истории и Культуры» зая-
вили об угрозе культурному наследию 
«Есенинская Русь».

ПАВЕЛ МАЛКОВ 
ОЗВУЧИЛ ТЕМУ

Как стало известно редакции, на 
прошедшем спустя несколько дней по-
сле митинга заседании правительства 
региона Павел Малков озвучил тему За-
окского:

– Тема, которая сейчас много зву-
чит, это ситуация с постройкой ка-
рьера в Заокском поселении. На днях 
уже состоялся митинг против этого 
проекта. Люди выражали опасения, что 
строительство карьера может нарушить 
экологическую ситуацию в этом райо-
не. Мне очевидно, что органы власти, 
профильные структуры недорабатыва-
ют. Те, кто за это отвечает. Диалог 
отсутствует. Разъяснительная работа 
не ведётся. Я попрошу, не отклады-
вая выехать на место, выслушать лю-
дей, обсудить ситуацию, дать мне по-
яснения. Все должны чётко понимать, 
что же этот проект на самом деле 
означает. Какие у него плюсы, минусы. 
Как будет обеспечена защита природо-
охранных зон и так далее. Надо по-
нять, насколько карьер является зло-
бодневной проблемой. Надо находиться 
в контакте с жителями, коллеги, а не 
засиживаться в кабинете. Прошу такой 
диалог выстроить.

Врио губернатора Павел Малков 
в телеграм-канале объяснил свою пози-
цию по поводу возможного строитель-
ства песчаного карьера между сёлами 
Заокское и Коростово. 

Накануне, 7 июня, на заседании 
правительства Малков впервые выска-
зался по проблеме, назвав противосто-
яние жителей и собственника участка 
«темой, которая сейчас много звучит». 
Тогда он поставил членам руководства 
области в укор, что разъяснительная 
работа среди жителей не ведётся. Врио 

губернатора, не называя фамилий, обя-
зал представителей правительства по-
ехать в Заокское. 

В среду, 8 июля, в официальном 
телеграм-канале Малкова вышел пост 
про Заокское, где врио губернатора 
назвал виновных в том, что жители 
«слабо информированы». Ответствен-
ность за плохую разъяснительную ра-
боту, по мнению Малкова, лежит на 
местных властях. 

Отдельным предложением Малков под-
черкнул, что среди жителей нет еди-
ного мнения по поводу строительства 
карьера. Неизвестно, откуда врио гу-
бернатора взял такую информацию, так 
как никто из жителей Заокского и Ко-
ростово публично не высказывался за 
появление по соседству с заливными 
лугами песчаного карьера. Так, в кон-
це апреля обращение жителей провести 
независимую экологическую эксперти-
зу набрало 1 176 подписей.

В конце поста Малков сказал, что 
внимательно следит за ситуацией. Ря-
занские СМИ тоже.

Скорее всего, в словах Павла Мал-
кова о том, что якобы «нет среди жите-
лей единого мнения», звучат нотки из 
очередной песни министра Дмитрия Фи-
липпова, который громко «пел её» ещё 
на круглом столе в региональном ОНФ 
и получил в ответ серьёзный отпор. 

Может, теперь «спел» её Малкову? 
Или ещё кто-либо из желающих «прода-
вить» проект решил «отличиться» перед 
Малковым и «набрать баллы» у бизнес-
менов Коломны? К сожалению, есть ос-
нования полагать, что позиция неко-
торых правительственных «лоббистов» 
проекта начинает опять набирать обо-
роты. 

Мы уже неоднократно писали о слиш-
ком рьяном и откровенно читаемом же-
лании некоторых чиновниках «сломать 
через колено» народ, «правдами и не-
правдами» добиться реализации про-
екта. 

Обращали на это внимание соот-
ветствующие структуры, не исключая 
и наличие коррупционной составляю-
щей. Иначе, зачем на «белое» гово-
рить «чёрное»? И не только в случае с 
якобы существующим отсутствием един-
ства мнений жителей. 

Так или иначе, но такая риторика 
Павла Малкова не может не насторажи-
вать, ещё и потому, что качество пре-
доставляемой ему информации по дан-
ному вопросу уже есть все основания 
считать сомнительным. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЭХО

Накануне этого выступления Пав-
ла Малкова митинг селян в очередной 
раз нашёл широкий отклик в различ-
ных телеграм-каналах общероссийско-
го и регионального уровня. Опять же, 
представителям власти есть о чём по-
размышлять.

Приведём мнения некоторых:
телеграм-канал Тhe_гращенков пи-

шет: 
«На этой неделе исполнится месяц 

со дня назначения пятёрки исполняющих 
обязанности, и Заксобрания регионов 
официально объявят выборы. А значит, 
что период плавного вхождения в ре-
гионы завершён, требуются яркие дей-
ствия и нестандартные ходы, способ-
ные вызвать поддержку у избирателей.

В той же Рязани Павлу Малкову надо 
как-то купировать конфликт со стро-
ительством песчаного карьера в пой-
ме Оки. Свыше 100 человек вместе с 
главой поселения вышли на митинг и 
это первая масштабная акция в реги-
оне за 3 года. 

Пока в местном истеблишменте от-
мечают, что врио избегает озвучивать 
конкретные решения, «ведёт себя де-
журно и штамповано». Что любопытно, 
Малков пообещал президенту уже через 
месяц представить стратегию развития 
региона, «некое видение как он дол-
жен быть позиционировать сейчас, в 
современных экономических реалиях».

Телеграм-канал Клуб регионов счи-
тает, что «Врио губернатора Рязанской 
области Павел Малков, три недели на-
зад заявивший о намерении участвовать 
в выборах главы региона, пока не де-
монстрирует готовности к кампании, 
как и его потенциальные соперники. 

В частности, Малков до сих пор не 
высказался по вопросу строительства 
песчаного карьера в пойме Оки. На-
помним, этот инвестпроект вызвал се-
рьёзное социальное недовольство ещё 
при губернаторе Любимове. Между тем 
2 июня в Рязани прошёл митинг с уча-
стием примерно 150 человек, которые 
призывали власти отказаться от реа-
лизации проекта. По мнению руководи-
теля рязанского отделения Российско-
го экологического общества Виолетты 
Чёрной, Малков в вопросах природо-
пользования и экологической политики 
себя пока не проявил, а только при-
сматривается к этим темам. 

«Что касается карьера, то, навер-
ное, он ждёт решений прокуратуры и 
судов. Тогда, наверное, какие-то дей-
ствия последуют. Но если он примет 
решение закрыть этот проект, то это 
будет огромный бонус ему в копил-
ку, это резко повысит рейтинг дове-
рия к нему», – поделилась своим мне-
нием эколог.

А вот мнение 16 негритят: 
«С места в карьер начал свою дея-

тельность новый врио губернатора Ря-
занской области Павел Малков. Нет 
времени на раздумья, под окном кре-
стьяне с вилами. На днях более 100 
жителей села Заокское вышли на ми-
тинг против строительства песчано-
го карьера. Их поддержала даже гла-
ва села, что, согласитесь, случается 
весьма редко, скорее никогда.

Но на него не пришёл ни один чи-
новник рязанского правительства».

СЕРЬЁЗНЫЙ СИГНАЛ 
МАЛКОВУ

В заключение мы считаем необ-
ходимым вернуться вновь к событи-
ям на митинге и особо отметить, что 
его участники выразили свой про-
тест против незапланированной акции 
неизвестно откуда взявшихся «акти-
вистов», развернувших перед нача-
лом мероприятия плакат с призывом 
за отставку Беленецкого и Шашкина.

Инициаторы митинга пояснили, что 
данная акция не имеет к участникам 
мероприятия никакого отношения. Та-
ких требований селяне не выдвига-
ли, чтобы не придавать своей акции 
какую-либо политическую окраску. 
Говоря по-русски: к ним просто «при-
мазались».

Действительно, здесь есть, о чём 
задуматься. Тема строительства ка-
рьера и протеста местного населе-
ния давно уже переросла региональный 
масштаб и широко освещается на феде-
ральном уровне. 

Теперь всякие сомнительные «ак-
тивисты» решили «вскочить на под-
ножку хорошо разогнавшегося вагона» 
и поэксплуатировать искренние чая-
нья тружеников в своих, мягко ска-
жем, особых интересах, скорее поли-
тических. Не хорошо. Есть опасность, 
что не исключены и рецидивы с более 
печальными последствиями.

Мы уверенны, что уже сегодня пре-
достаточно оснований для волевого 
решения первого лица региона в поль-
зу народа. Даже без решения судов и 
выводов проверки прокуратуры. 

Достаточно заявлений главы За-
окского Нины Судачковой, как вы-
разителя совокупного мнения селян, 
проверенного многолетним жизненным 
опытом. Достаточно и проработанной 
научно-обоснованной позиции груп-
пы учёных, выраженных неоднократно 
в выступлениях и материалах эколога 
Виолетты Чёрной.

Достаточно и предложенной регио-
нальным ОНФ инициативы альтернатив-
ного места строительства карьера.

На наш взгляд, все последние собы-
тия по этой теме – ещё один серьёз-
ный сигнал врио губернатора Павлу 
Малкову. Сигнал о том, что нашумев-
ший и скандальный «кейс» с Заокским 
пора закрывать политическим решени-
ем первого лица. И чем быстрее, тем 
лучше для всех. Разобраться во всём 
самому и самому принять решение. Тем 
более, что крестьяне уже обратились 
за помощью к Владимиру Путину.

Р.S. В четверг, 9 июня 
в здании ДК 

состоится встреча с 
представителями 
Правительства Рязанской 
области по вопросу 
строительства. Об этом 
мероприятии читайте 
скоро.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО «НЕБЕС»
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За последние несколько месяцев 
количество «сигналов» наших читателей о 
сбоях в работе некоторых управляющих 
компаний стало возрастать. Особенно это 
касается небольших и возникших 
относительно недавно «фирмочках», 
руководители которых, на наш взгляд, во 
главу угла своей работы ставят вовсе не 
интересы собственников жилья, но скорее 
пытаются не забыть о себе любимых.

О 
том, что оказаться «крайними» в 
такой ситуации рискуют прежде 
всего сами собственники, мы уже 
размышляли в публикации «Надёж-

ный друг, лучше двух подруг». Речь шла 
о проблемах УК «24/7» и о том, к че-
му может привести собственников жилья 
выбор компании, не имеющей достаточ-
ных собственных ресурсов, материально-
технического и кадрового обеспечения, 
зависимой в большинстве случаев от ра-
боты выбранного подрядчика.

ДОЛГОВАЯ КАБАЛА

Сегодня мы поделимся впечатления-
ми, возникшими у журналистов в ходе 
собственного расследования ситуации в 
компании «Лидерфонд», работающей под 
руководством Анастасии Барыкиной. 

Заняться этим делом решено было 
опять же благодаря «сигналам» наших 
читателей.

ООО «Лидерфонд» было зарегистри-
ровано двумя совладельцами Анастаси-
ей Барыкиной и Владимиром Тарасовым с 
уставным капиталом в 10 тысяч рублей 
в равных долях совсем недавно, январе 
2020-го года. Директором была назна-
чена Анастасия Геннадьевна Барыкина. 
Основной вид деятельности, разумеет-
ся – «Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на дого-
ворной основе». Компания обслуживает 
дома, расположенные по улицам Павло-
ва, Дзержинского, Скоморошинской, Вве-
денской, Шевченко и на Славянском про-
спекте.

Начала работать компания весьма не-
плохо, добившись за первый год сво-
ей деятельности согласно данным сер-
виса «Seldon.Basis» выручки более 
12-ти миллионов рублей. 

Однако, насторожил прежде всего 
другой факт, количество исков в Арби-
тражном суде за столь короткий пери-
од «жизни», где «Лидерфонд» выступа-
ет в «роли» ответчика. На сегодняшний 
день их аж 14, да и суммы исков не-
малые.

К примеру, почти восемьсот ты-
сяч рублей просит компания «Газпром 
межрегионгаз Рязань». Около четы-
рёхсот тысяч требует вернуть «Рязан-
ская энергетическая сбытовая ком-
пания». Порядка восьмидесяти тысяч 
«Лидерфонд» задолжал ООО «Стройза-
щита» по договору подряда № 30 от 
27.04.2021 г. В безусловных лидерах 
оказались лифтовики, компания «ОТИС 
ЛИФТ» с суммой долга более миллио-
на рублей.

«Что творится с нашими лифтами? По-
смотрите, лифтовикам должны огромную 
сумму, – возмущаются наши читатели, 
– что нас ждёт? Так ведь и лифты мо-
гут рухнуть, если их обслуживать ни-
кто не будет?».

Всего сумма текущих исков почти три 
миллиона рублей.

«Почему компания регулярно не пла-
тит вовремя по своим обязательствам? 
Или вообще не платит? Мы теперь свои-
ми деньгами оплачиваем ещё пени и все 
судебные издержки, – возмущаются соб-
ственники жилья.

Вопросы расходования денежных 
средств, поступивших в компанию, ста-
ли беспокоить не только собственни-
ков жилья, но, как выяснилось, и од-
ного из учредителей ООО «Лидерфонд» 
Владимира Тарасова.

Дело в том, что в «зоне» внима-
ния журналистов оказалось Постанов-
ление судьи Чебаковой Т.В., Совет-
ского районного суда г. Рязани от 
06 апреля 2022 г.

Как следует из документа, Владимир 
Тарасов обратился в суд с жалобой в 
порядке ст.125 УПК РФ о признании не-
законными бездействия старшего следо-
вателя СО ОМВД России по Советскому 
району г.Рязани Ерёминой Е.М. при про-
верке сообщения о преступлении.

О каком же сообщении идёт речь?
Узнаём, опять же, из названного По-

становления. Итак, суд установил:
«что 08.04. 2021 г. Тарасовым В.А. 

написано заявление в ОМВД России по Со-
ветскому округу о привлечении к уго-
ловной ответственности генерального 
директора ООО «Лидерфонд» Барыкиной 
А.Г. по факту совершения преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ 
(«Мошенничество» прим.авт.), а именно: 
хищения денежных средств, принадлежа-
щих ООО «Лидерфонд» в размере не ме-
нее 939245 руб лей 64 копейки.

При проведении доследственной про-
верки Барыкина А.Г., желая избежть 
уголовной ответственности за хищение 
денежных средств, представила товаро-
но-кассовые чеки и товарные накладные 
о якобы приобретённых ООО»Лидерфонд» 
материальных ценностях на сумму 
939 245 руб. 64 коп. у ИП Локтев Д.В.

При проведении дальнейшей провер-
ки Локтев Д.В. показал, что никогда 
не продавал никаких товаров ООО «Ли-
дерфонд», генерального директора этой 
компании он не знает, а его ИП вообще не 
занимается продажей тех товаров, кото-
рые значатся в товарных чеках, пред-
ставленных Барыкиной А.Г.

Однако Локтев Д.В. также пояснил, 
что предоставлял печать ИП Раеву В.В. 
на 2-3 дня. В дальнейшем выяснилось, 
«что Раев В.В. является партнёром Ба-
рыкиной А.Г. и у них складываются как 
партнёрские по бизнесу, так и личные 
дружеские отношения».

«КЛАССИКА ЖАНРА»

Ну что ж? Как говорится, класси-
ка жанра. Полагаем, что денежки, поч-
ти миллион, решили просто «вывести», 
скорее всего, на «личные нужды», или 
на «общественные» – не важно. Затем 
«закрыть» данную операцию «левыми» 
чеками.

А вы говорите, долги платить за газ, 
электричество? Да может, подождут дол-
ги? Да может, и хрен бы с этими лифта-
ми, когда такая «масть попёрла»? Так 
что – ли получается?

Действительно, при такой ситуации, 
когда «на лицо» тенденция постоян-
ных задолженностей, судебных разбира-
тельств, да ещё и прецедент с возмож-
ным «выводом» довольно крупной суммы, 
о котором заявил в полицию один из уч-
редителей компании, собственники жилья 
реально могут насторожиться и право-
мерно задавать вопросы о перспективах 
дальнейших отношений с такой УК. Имен-
но это и произошло.

А что же дальше? Как развивается 
ситуация? Дальнейшее развитие собы-
тий тоже можно посчитать своего ро-
да «классикой жанра». Госпожа Барыкина 
продолжает занимать свой пост и руко-
водить компанией. Да не одной.

В июне 2021 года бизнес-леди создаёт 
компанию «Лидерфонд+» в которой сама 
и учредитель, и гендиректор с устав-
ным капиталом аж в 300 тысяч рублей. 
Вид деятельности тот же, что и в «Ли-
дерфонде».

«А что же с заявлением Тарасова о 
мошенничестве? – спросит внимательный 
наш читатель? В этом вопросе можно 
опять говорить о «классике жанра». Как 
любит повторять герой популярного се-
риала «Пёс» Игорь Гнездилов: «Подли-
ция на месте. Дело закрыто».

Под «классикой жанра» мы понимаем в 
данном случае известнейшую ситуацию, 
с которой не раз приходилось, к сожа-
лению, сталкиваться.

Суть такова: после поступившего за-
явления проводится проверка и в воз-
буждении дела отказывают. Прокурор, 
или руководитель, ознакомившись с ма-
териалами проверки, отменяет постанов-
ление следователя и возвращает дело на 
доследование. 

Следователь порой «не парится». И 
как шутят некоторые знатоки подобных 
процессов, просто ставит напоминалку 
на телефоне или в ежедневнике. Затем те 
же самые материалы в назначенную дату 
шлёт опять прокурору. И так по кругу. 

В нашем случае мы наблюдаем нечто 
подобное. Вот что по этому опросу уста-
новил советский суд:

«По результатам проверки сообщения 
11.05.2021, 16.06.2021, 19.07.2021, 
17.08.2021, и 20.09.2021 органами, 
проводящими проверку по заявлению, 
как ОЭБ и ПК ОМВД России Советскому 
району г. Рязани были вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которые были отменены 
руководителями этих подразделений ли-
бо прокуратурой. 

Однако 19.11.2021 без проведения 
каких либо процессуальных и след-
ственных действий старшим следова-
телем Ерёминой Е.М. вновь вынесено 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела… Таким образом при 
вынесении постановлений 19.07.2021, 
17.08.2021, и 20.09.2021 и 19.11.2021 
старшим следователем Ерёминой не бы-
ло произведено никаких следственных 
мероприятий, отражённых в самих по-
становлениях, необходимость которых 
обусловила неоднократный отказ в воз-
буждении уголовного дела.

Таким образом, судом установлено, 
что на протяжении длительного времени 
проверка по обращению Тарасова В.А. о 
преступлении проводится неэффективно, 
без проведения достаточных следствен-
ных и процессуальных мероприятий, что 
повлекло вынесение многочисленных по-
становлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Указанное стало причиной нарушения 
конституционных прав заявителя, как 
возможного потерпевшего и затрудняет 
его доступ к правосудию».

В итоге суд постановил:
…Признать незаконным бездействие 

старшего следователя СО ОМВД России 
по Советскому району г. Рязани Ерё-
миной при проверке сообщения Тарасова 
В.А. о преступлении и обязать руко-
водителя СО ОМВД России по Советско-
му району г. Рязани устранить допу-
щенные нарушения.

Однако, видимо не спешат выпол-
нять постановление советского су-
да «доблестные» следователи. Возмож-
но по этой причине Тарасов уже в мае 
2022 г. подаёт прокурору Советского 
района жалобу, в которой заявляет, что 
«проверка по материалу проводится уже 
более года, законного и обоснованно-
го решения по материалу проверки не 
принято» и просит «провести надлежа-
щую проверку и принять меры прокурор-
ского реагирования».

Такая вот «тягомотина» образова-
лась, вроде как и на «ровном месте».

В чём причина? «Злые языки» зада-
ют «крамольный» вопрос о том, что не 
могут ли одной из причин возможно-
го «захоронения»» заявления Тарасо-
ва быть пресловутые «барыши» Барыки-
ной? Не будем поддаваться искушению 
и плохо думать о людях. Так или ина-
че, но полагаем, что в обозримом бу-
дущем определённые итоги можно бу-
дет подвести.

К сожалению, пока вся ситуация с 
делами в «Лидерфонде» насторажива-
ет прежде всего собственников жилья, 
оплачивающих услуги этой фирмы. И 
беспокойство по большому счёту одно, 
как бы «барыши» Барыкиной не вышли 
боком жителям, как бы им не остать-
ся крайними: с долгами за свет, газ 
и нерабочими лифтами.

В связи с тем, что, по мнению рязан-
цев местная правоохранительные и над-
зорные органы пока работают по данному 
вопросу не должным образом,«всячески 
затягивают законное решение или без-
действуют» редакция направит данную 
публикацию в Генеральную прокуратуру 
РФ, МВД РФ, Следственный комитет РФ 
с заявлением о принятии мер. 

Редакция «ОРГ» также направит дан-
ную публикацию с заявлением о провер-
ке изложенных фактов и принятии мер в 
соответствии с Законами РФ руководи-
телю УМВД по Рязанской области, про-
курору Рязанской области, в жилищную 
инспекцию г. Рязани.

Отдел расследований «ОРГ»

«БАРЫШИ» БАРЫКИНОЙ
Ïî÷åìó óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè äèðåêòîðà ÓÊ «Ëèäåðôîíä» «çàâÿçëî» 
ó ñëåäîâàòåëåé è ÷åãî áîÿòñÿ ñîáñòâåííèêè æèëüÿ
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«С ветерком. Как Ольга Соколова 
«прокатила» «Европу такси» – так 
называлась публикация в «ОРГ», 
вышедшая в издании 23 мая 2019 г. 
Через год, летом 2020-го, редакция с 
удивлением узнала, что предстоит 
судебное разбирательство с Ольгой 
Соколовой, которая также выступала на 
страницах газеты. К зиме 2022-го 
судебные процессы завершились.

С
егодня есть повод поговорить 
сразу на несколько тем. Во-
первых, о том, почему судить-
ся с некоторыми представите-

лями прессы дело порой рискованное и 
неблагодарное. 

Во-вторых, поразмышлять о жиз-
ненных ценностях, целях и поступ-
ках людей, которые, возможно, пы-
таются переложить «с больной головы 
на здоровую» собственные проблемы и 
ответственность за определённые по-
ступки и хотят при этом ещё и хоро-
шенько поживиться.

Полагаем также, что данная публи-
кация может принести пользу нашим 
коллегам в СМИ, напомнит, что всегда 
«надо быть начеку» и строго придер-
живаться действующего законодатель-
ства. Хотя от подобных ситуаций, на 
наш взгляд, никто из журналистов не 
застрахован. Такая работа.

Однако есть ещё одна причина воз-
вращения на страницы нашего издания 
героев некогда нашумевшего «трилле-
ра» о судьбе успешного, но неожидан-
но рухнувшего бизнеса, известного в 
Рязани под брендом «Европа-такси».

И эта причина проста. «Триллер» 
не окончен. Впереди много интерес-
ных событий, а значит, и читателю 
скучно не будет. Ведь в этой исто-
рии есть всё, что положено: милли-
онные прибыли и потери, десантники, 
полицейские, шпионы, разборки, по-
гони, страсти и безразличие, любовь 
и предательство, а, главное – меч-
та о счастье. Разумеется, весь этот 
«трэш» происходил и происходит в лю-
бимой нами Рязани.

ХАРИЗМАТИЧНАЯ 
БИЗНЕС-ЛЕДИ

Итак, начнём с того, что од-
на из главных героинь нашего «ро-
мана» неожи данно решила «обидеться» 
на газету. И не просто, а на весьма 
кругленькую сумму. Почему неожидан-
но? Ведь каждый гражданин имеет пра-
во? Всё так. Только дело в том, что 
и закон, и иные нормы, включая мо-
раль и журналистскую этику, предпо-
лагают множество путей и возможностей 
для «несогласного» читателя отстоять 
свою позицию, не прибегая к помощи 
служителей фемиды.

«Сказать, что мы удивились, полу-
чив от Ольги Олеговны Соколовой иск 
на миллион к изданию и ещё на полмил-
лиона к нашему респонденту, вырази-
вшему на страницах газеты свою точку 
зрения – ничего не сказать, – пояс-
няет главный редактор «ОРГ» Николай 
Кириллов. – Всё дело в том, что после 
выхода у нас статьи «С ветерком. Как 
Ольга Соколова «прокатила» «Европу-
такси», сама Ольга Соколова позвони-
ла в редакцию, заявив о своём несо-

гласии с мнением директора компании 
«Возрождение» Анны Крыловой, озву-
ченном в этой статье. 

Журналистам было интересно позна-
комить читателя с иной точкой зрения 
на описанные ранее проблемы. Тем бо-
лее что такой подход говорит о по-
зиции редакции сохранять непредвзя-
тость и объективно искать ответы на 
поставленные вопросы, действовать в 
соответствии с нормами права. 

Ольге Соколовой сообщили, что бу-
дут рады видеть её в редакции и со-
вместно подготовить новую публикацию. 
Через несколько дней Ольга Олеговна 
пришла в редакцию и записала интер-
вью с главным редактором «ОРГ» Нико-
лаем Кирилловым. Собеседница пыта-
лась казаться яркой, харизматичной, 
современной бизнес-леди, уверенной в 
своём деле. 

Ей пояснили, что «по законам жан-
ра» она может высказать своё мнение 
по всем вопросам, сказать всё, что 
считает нужным, а текст предстоящей 
публикации будет с ней согласован.

Что и произошло. После согласова-
ния текста, а доказательства этого 
«процесса» были представлены и в су-
дебном заседании, в «ОРГ» вышла пу-
бликация, в которой Ольга Соколо-
ва говорила всё, что считала нужным. 

Ольга Олеговна была очень довольна 
совместной работой». 

Скриншоты переписки Кириллова с 
Соколовой, доказывающие, что текст 
статьи был с ней согласован, мы пу-
бликуем на нашем сайте rg62.info.

Затем появился цикл публикаций о 
«взлётах и падениях» «Европы-такси» 
под общим заголовком «Пусть говорят… 
с Николаем Кирилловым». В этом цикле 
журналисты молчали или спрашивали, 
а высказывались исключительно герои 
описываемых событий, все те, кто хо-
тел говорить и обратился в редакцию. 
Всем давали слово и никого не огра-
ничивали в возможности озвучить свою 
позицию в рамках законов РФ.

Были, правда, и такие «персона-
жи», которые реагировали весьма сво-
еобразно. К примеру, один из «героев» 
тех событий, господин Андрей Маликов, 
бывший сотрудник наркополиции и хоро-
ший знакомый Ольги Соколовой, имевший 
отношение к делам в «Возрождении» – 
«Европе-такси». 

Интереснейший персонаж, засветив-
шийся, кстати, недавно в весьма пи-
кантной публикации зарубежного СМИ, 
связанной с Алексеем Навальным. Быв-
ший полицейский назначил встречу ре-
дактору в одном из кафе комплекса «Ар-
када», в ходе которой пояснял, что его 

оппонент, бывший десантник и один из 
инвесторов проекта, по его мнению, 
«человек непорядочный и нехороший», 
но выступить публично отказался. 

Кстати, господину Маликову тог-
да подчеркнули, как и многим другим 
заинтересованным лицам поясняли не 
раз, что редакция не занимает чью-
либо сторону в существующем конфлик-
те, а лишь даёт всем желающим возмож-
ность высказать своё мнение.

Тем не менее, был ещё один возму-
щённый и странный персонаж, который 
не захотел данную позицию журналистов 
услышать. Это господин Беляев, дирек-
тор ООО «МакГраф». 

Бизнесмен почему-то начал вести 
себя агрессивно в отношении редак-
ции. Как будто это редакция виновата 
в том, что предоставила возможность 
людям высказываться. Беляев уже тогда 
грубо угрожал Кириллову в переписке. 

Затем статьи цикла закончились, 
и публичные страсти вроде как уле-
глись. В последующем редакция про-
должала следить за развитием собы-
тий, ничего не публикуя.

НЕ ТОЛЬКО ОЛЬГА 
«ИСКАЛА ЧЕСТЬ»…

«Через год с небольшим вдруг поя-
вился вышеназванный иск от Ольги Со-
коловой. Мы поразились, – продолжа-
ет Николай Кириллов. – Человеку дали 
возможность высказаться публично. 
Никаких претензий впоследствии к ре-
дакции не было. Почему же так неожи-
данно Ольга Олеговна Соколова решила 
«вспомнить былое» и обозначить, что 
её «честь и достоинство» теперь сто-
ит полтора миллиона рублей? 

Что делать. Журналистика как про-
фессия предполагает большое количе-
ство рисков для тех, кто встал на 
этот путь. 

За двадцать с лишним лет работы 
журналистом и руководителем СМИ авто-
ру этих строк пришлось пройти десятки 
судебных процессов, особенно работая 
главным редактором в независимой «Ве-
черней Рязани» с 1998-го по 2012 год. 

Кто только не пытался в суде «ис-
кать свою честь и достоинство». В ос-
новном - чиновники, политики. Были и 
прокуроры. Мотивы у каждого свои, по-
рой далёкие от правды. 

К примеру, один из бывших и одиоз-
ных заместителей прокурора области в 
начале нулевых очень обиделся, когда 
журналисты «Вечерней Рязани» просто 
сфотографировали его загородный дом в 
Аликанове, просто посчитали его при-
мерную стоимость и задали естествен-
ный вопрос о происхождении денег, 
потраченных на эту недвижимость. 

Спросили, потому что зарплата дан-
ного служителя закона явно не шла 
в сравнение с понесёнными на домик, 
баньку, огромный забор из бетонных 
плит и прочее, затратами. В городе 
уже «легенды» слагали об умении наше-
го «героя» «выстраивать отношения» с 
бизнесом. Пошёл в суд «герой», и ка-
ков результат? 

По итогам проверочных мероприятий 
«свыше», высокую должность в Рязани 
пришлось оставить, переехать на но-
вую, в другой регион. Но и это не по-
могло. И оттуда попросили, да так, что 

С ВЕТЕРКОМ. КАК «ОБЛАСТНАЯ 
РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА» 
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больше в надзорных ведомствах когда-
то «грозный и всемогущий» властитель 
не появлялся».

Прокурор области Юрий Рыжков на-
градил редактора «Вечерней Рязани» 
Николая Кириллова почётным знаком 
прокуратуры «За службу Закону». Во 
многом такая оценка была связана с 
деятельностью журналиста по борьбе 
с распространением героина на терри-
тории области в составе оперативных 
групп отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков под руководством 
генерала Николая Макарикова и с де-
ятельностью по борьбе с коррупцией.

«Был ещё один, по-своему забав-
ный, случай, – вспоминает Николай Ки-
риллов, – целый региональный вождь 
коммунистов, председатель Рязанской 
областной Думы, впоследствии депу-
тат Государственной Думы РФ Влади-
мир Федоткин после одной из публи-
каций «Вечерней Рязани» собрал целую 
пресс-конференцию для СМИ, на которой 
объявил, что подаст в суд на газету, 
а вырученные деньги направит нуждаю-
щимся детям и пенсионерам. 

Он уже заранее был уверен в своей 
победе и обещал людям деньги. Кста-
ти, вот за подобный популизм, порой 
далёкий от земных реалий, его и кри-
тиковали журналисты.

Мы Владимиру Николаевичу сра-
зу предложили отозвать иск, пояс-
нили его бесперспективность, неза-
конность преждевременных заявлений 
и обещаний и предложили выступить на 
страницах газеты. Он отказался, иск 
проиграл. Дети и пенсионеры оста-
лись без обещанных денег, а Федоткин 
с обязательствами возместить редак-
ции затраты».

Сегодня мы вспомнили эти приме-
ры лишь, для того чтобы в очередной 
раз подчеркнуть редакционную позицию 
«Областной Рязанской Газеты», отра-
ботанную годами и выверенную большим 
и успешным опытом участия в сложней-
ших процессах общественно-политиче-
ской жизни страны, борьбой с различ-
ными негативными явлениями».

ОЛЬГИНЫ «ОБИДЫ»

Теперь об иске гражданки Соколо-
вой. На что же она «обиделась»? 

Цитируем решение Московского рай-
онного суда г. Рязани от 21 апреля 
2021 г.: «Истец считает, что Крыло-
ва А. А. распространила в СМИ ложные 
сведения, порочащие её честь, досто-
инство и подрывающие её деловую ре-
путацию, заявляя, что она (Соколова 
О.О.) в период работы исполнитель-
ным директором ООО «Возрождение» со-
вершала деяния, запрещённые Уголов-
ным кодексом РФ, а именно занималась 
незаконной банковской деятельностью. 
Данные высказывания Крыловой ничем 

не подтверждены, носят голословный 
характер… 

Также в данной статье Крылова А.А. 
указывает на прямую связь между её 
(Соколовой О.О.) ухода с должности 
директора ООО «Возрождение» и исчез-
новением со счетов данной организа-
ции довольно крупной суммы денежных 
средств лицом, которое имело доступ 
ко всем счетам общества.

А так, как ранее в статье Крыло-
ва А.А. указывала, что все финансо-
вые потоки и доступ к банку клиентов 
имела только она (Соколова О.О.), то 
фактически её обвинили в краже денеж-
ных средств, принадлежащих обществу, 
без наличия доказательств…

Истец полагает, что следстви-
ем выхода указанной статьи стало её 
(Соколовой О.О.) увольнение из ООО 
«МаркГраф» с формулировкой «утрата 
доверия».

Истец Соколова просила суд взы-
скать в её пользу по полмиллиона ру-
блей с Крыловой А.А., Кириллова Н.С. 
и ООО «Рязанская Газета». Итого пол-
тора миллиона рублей. 

Ответчики не согласились с заяв-
ленными требованиями и «заявили, что 
Крылова А.А. никогда не сообщала в 
утвердительной форме никакой инфор-
мации, которая бы унижала честь и до-
стоинство истца, а повествование в 
статье носит исключительно оценочное 
суждение и является выражением субъ-
ективного мнения…».

Чтобы подтвердить свою позицию и 
доказать юридически значимые факты, 
а именно, что оспариваемые высказыва-
ния Крыловой являются суждением, от-
ветчики инициировали назначение су-
дебной лингвистической экспертизы. 
Из заключения эксперта следует, что 
в «исследованном фрагменте содержит-
ся следующая информация о Соколовой 
О.О.: 

• «Думаю, что вместе с Андреем 
Маликовым она начинает заниматься 
так называемой банковской деятель-
ностью»;

• «…благодаря которой и возникают 
совместные интересы»;

• «Эта, так называемая банковская 
деятельность, больше похожа на то, 
что принято именовать обналичиванием 
денежных средств»;

• Совпадение ли, но именно с это-
го момента и начинается большое тор-
можение в развитии ООО «Возрождение»;

• «… поскольку с уходом Ольги Соко-
ловой каким-то удивительным образом 
из компании исчезла довольно крупная 
сумма денежных средств».

В подвергнутых анализу высказыва-
ниях, имеющих негативную информацию 
о Соколовой О.О., отсутствуют сведе-
ния, поданные в форме утверждения о 
фактах. Текст исследуемых фрагмен-
тов не содержит инвективную лексику».

Очень важным, на наш взгляд, яв-
лялся и тот факт, что данные рас-
суждения и высказанные Крыловой А.А. 
мнения, как говорится, не «родились 
на пустом месте». В ходе подготовки 
публикации Крылова А.А. предоставила 
редакции ряд документов, которые, по 
её мнению, и привели к подобного ро-
да суждениям. 

Ряд представленных в редакцию до-
кументов был приобщён, в ходе судеб-
ного разбирательства, к материалам 
дела, чтобы показать, почему Крыло-
ва решила рассуждать именно над этой 
проблематикой. Но Анна Крылова, раз-
умеется, была далека от мысли обви-
нять публично Ольгу Соколову в нару-
шении законов РФ. 

Анна Крылова грамотный специалист. 
Она по многим вопросам консультиру-
ется с юристами. Консультации прохо-
дили и при подготовке статьи. 

ДУМАТЬ НЕ ЗАПРЕЩЕНО, 
А НАДО

В редакции тоже прекрасно понима-
ли, что какого-либо решения право-
охранительных или судебных органов, 
признавших Соколову виновной в совер-
шении каких-либо преступлений, нет. 
А значит, и утверждать ничего подоб-
ного невозможно. Да никто и не ут-
верждал. Редакция просто не допустила 
бы подобных утверждений в печать без 
наличия соответствующих документов.

Анна Крылова лишь размышляет о 
возможных причинах, о сложившихся об-
стоятельствах, некоторые из которых 
могли, как ей виделось, привести к 
возникшим в бизнесе серьёзным пробле-
мам. Вот и всё. 

Думать и высказывать публично соб-
ственное мнение, основанное на имею-
щихся у человека аргументах, законом 
не запрещено.

В решении суда по этому вопросу 
сообщается: «Оценив собранные по де-
лу доказательства в их совокупности, 
суд приходит к выводу о том, что све-
дения, изложенные в оспариваемой ста-
тье, не содержат утверждений о на-
рушении Соколовой О.О. действующего 
законодательства или совершении ка-
ких-либо неблаговидных действий, а 
потому не могут расцениваться, как 
порочащие честь достоинство и дело-
вую репутацию». 

Что же мешало уважаемой Ольге Оле-
говне на мнение Крыловой высказать 
по обозначенным темам своё мнение? 
Ничего. 

Как мы уже сообщали, Соколовой 
сразу же предоставили возможность го-
ворить всё, что сочтёт нужным, и опу-
бликовали согласованный с нею мате-
риал в ближайшем номере. 

Ольга Олеговна была удовлетворена 
и не в какой суд даже не собиралась, 

равно как и не заявляла, что ей пе-
рестали доверять в фирме «МакГраф» и 
уволили по причине, вышедшей с мне-
нием Крыловой публикации. 

В решении суда эти факты отражены: 
«Соколова О.О. воспользовалась 

своим правом, предусмотренным п.3 
ст.152 Гражданского кодекса и ст.46 
Закона о СМИ РФ на ответ, коммента-
рий, реплику в том же средстве мас-
совой информации в целях обоснования 
несостоятельности распространённых 
суждений, предложив их иную оценку. 
Так 6 июня в выпуске «Областной Ря-
занской Газеты» № 21 (279) на стр. 
8-9 печатного издания, опубликована 
беседа Соколовой О.О. с главным ре-
дактором «Областной Рязанской Газе-
ты» Кирилловым Н.С.».

Что же касается ситуации с потерей 
места работы Соколовой в компании го-
сподина Беляева, то, на наш взгляд, 
Ольга Олеговна немного перестара-
лась, заявляя спустя год, что причи-
ной увольнения послужила публикация. 
В редакции знали о характере взаимо-
отношений Соколовой с Беляевым. 

Более того, господин Беляев при-
был в судебное заседание в качестве 
свидетеля, но допрошен не был. Одна-
ко после заседания позволил себе в 
очередной раз грубо угрожать Кирил-
лову Н.С. физической расправой в при-
сутствии адвоката. Взрослый человек, 
директор фирмы…, наверное, разволно-
вался и очень переживал за Ольгу Оле-
говну… Жаловаться и сообщать «куда 
следует» об угрозах Кириллов не стал. 

В решении суда по данному вопросу 
также есть конкретный вывод: «Довод 
истца о том, что следствием оспарива-
емой статьи стало её увольнение из ООО 
«МаркГраф» с формулировкой «утрата 
доверия», не может быть принят судом 
во внимание, поскольку в высказыва-
ниях, имеющих негативную информацию 
о Соколовой О.О., отсутствуют све-
дения, поданные в форме утверждения 
о фактах, а потому она вправе была 
обратиться за защитой своих трудо-
вых прав».

Кстати, как следует из информации, 
размещённой в открытом доступе, Ольга 
Олеговна Соколова трудится аж в двух 
компаниях. И везде генеральным дирек-
тором. В ООО «Омарант» с 12.09.2018 г. 
и в ООО «Легат» с 06.12.2019 г. Дан-
ный факт вселяет надежду, что граж-
данка Соколова О.О. исполнит решение 
Московского районного суда и возме-
стит ответчикам понесённые затраты.

Что же касается работы Ольги Со-
коловой в компании «Возрождение», то 
на вопросы о законности её деятель-
ности могут ответить только правоох-
ранительные органы. Будут ли даны от-
веты? Покажет время.
Отдел расследований 
«Областной Рязанской Газеты»
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Откровенный разговор главных 
героев большого скандала 
бывших владельцев бизнеса, 
известного бренда «Европа 
Такси». Продолжение. (Начало в № 19 
от 23.05.2019 г. «С ветерком. Как 
Ольга Соколова прокатила «Европу 
такси», 
№ 20 от 30.05.2019 г. «Возрождение» 
способно возродиться»).
В этой истории есть все 
составляющие добротного, лихо 
закрученного триллера. Деньги, 
страсти, любовь, разборки, 
полицейские, десантники… 
Счастливые и брошенные, 
богатые и разорившиеся…Правда 
и добро соседствуют с коварством, 
ревностью и амбициями. Короче 
говоря, полный трэш! Малахов 
«отдыхает»! 

О
днако о главном. Сегод-
ня мы продолжаем размышлять 
над основным вопросом наше-
го журналистского расследо-

вания о том, почему вдруг успешно 
развивающийся бизнес перевозчиков, 
работавших под брендом «Европа Так-
си», вдруг столкнулся с проблемами, 
которые и привели к его крушению. 
В результате описываемых событий ин-
весторы, вложившие в развитие пред-
приятия свои средства, перестали по-
лучать выплаты и оплату по кредитным 
обязательствам согласно заключённым 
договорам. Некоторые из инвесторов 
обратились с заявлениями в правоох-
ранительные органы. Возбуждены уго-
ловные дела. Идут судебные процессы. 

Тем не менее, мы полагаем, что 
информация, которой делятся в ре-
дакции сами участники событий б

Однако пока до счастливого фина-
ла ещё достаточно далеко. Посему, 
попросите несовершеннолетних детей 
отойти от экранов, и мы начинаем. 

Сегодня в студии Ольга Соколова 
и Георгий Жирнов.

Ольга Соколова делится своими 
впечатлениями и не только после про-
чтения нашего первого материала «С 
ветерком. Как Ольга Соколова прока-
тила «Европу такси». Георгий Жирнов 
соответственно обсуждает её точку 

Вам какие доказательства предста-
вили, что я работала исполнитель-
ным директором? На одно из судеб-
ных заседаний эти ребята принесли, 
конечно, копию трудового договора. 
Я даже посчитала смешным для себя 
его каким-то образом обжаловать. В 
этом трудовом договоре на 1-м и на 
последнем листах написано – ком-
пания «Возрождение», а посередине 
– «Шкода-Такси», моя подпись стоит 
только на последней странице Ис-

скую жену Жирнова Светлану Николь-
ченко. Все заявки от «Возрождения» 
со стороны лизинговых компаний и 
банков отклонялись по трём причи-
нам: низкие финансовые показатели 
предыдущих лет, директор и учре-
дитель компании, занимающейся ав-
тобизнесом – женщина моложе 35 лет 
(подозрение на имеющихся конеч-
ных бенефициаров) аффилированная с 
ООО «Шкода-такси», на тот момент, 
уже имеющая

ПУСТЬ ГОВОРЯТ…
С НИКОЛАЕМ КИРИЛЛОВЫМ
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Продолжение. Начало на стр. 8–9

 Я была юристом в компании. 
Но 

то, что мне приходилось вы
полнять и 

работу бухгалтера, я не отк
азываюсь. 

Зарплату я не получала ни 
по одной 

из должностей. Я формировал
а отчёты, 

готовила анкеты для лизинг
овых ком-

паний. Да, у меня был дост
уп к он-

лайн-программе «Контур», но
 эта бух-

галтерия по факту: получил 
выписку о 

движении денег в банке и сид
и, думай, 

куда эти расходы прилепить
. Почему 

Дашкина себе перчатки и сум
ку купила 

по корпоративной карте? На 
каком ос-

новании выплачены деньги л
юдям, ко-

торые в фирме не числилис
ь? Напри-

мер, гражданке Маркиной. О
казалось, 

что это собственница кварти
ры, кото-

рую в июле 2017 года купил
а госпожа 

Дашкина на имя своей матер
и.

– Вы обратились в суд по
 поводу 

невыплаты зарплаты…

– Да, решение в законную си
лу ещё 

не вступило, я не удовлетвор
ена реше-

нием суда первой инстанции 
о выплате 

мне 120 тысяч рублей, и вос
пользова-

лась своим конституционным 
правом на 

защиту, подала апелляционну
ю жалобу.

– Как нам известно от пре
дыдущих 

респондентов, допустим, ва
м перечис-

ляется 80 тыс. рублей, а 
суд учиты-

вает лишь 40 тысяч, то ес
ть деньги-

то вам перечислялись?

– Вы хотите подвергнуть со
мнению 

нашу судебную систему? Есть
 решение. 

Если директор компании не с
огласен с 

ним – обжалуй! Есть масса 
для это-

го механизмов предусмотренн
ых ГПК. И 

Жирнов, как никто, знает о 
них, ког-

да его уволили с военной 
службы он 

до Верховного суда дошёл. К
 Жиринов-

собирался на приём

и Дашкиной, телефоны, машины, мо-

тоцикл, покупка квартир – 
успешные 

предприниматели, у которых
 по фак-

ту сотрудники и водители зарпл
ату не 
б

ствии сотрудников орала м
оему сы-

ну: «Саша, твоя мать еб@я 
дура». Ну 

как там было работать? Сы
на я вы-

нудила уйти, поскольку у 
меня ма-

а недавно овдовела, есть ещё моя 

да, которые дали ему деньг
и в долг, 

его разыскивает чуть не п
олстраны. 

На самом деле, в Рязани он
 постоян-

но не проживает, он езди
т на мо-

тоцикле, чтобы быть мобиль
ным. Ему 

мне извест-

 : 

«  , ,   »
Áåñåäà Îëüãè Ñîêîëîâîé ñ ãëàâí

ûì ðåäàêòîðîì «ÎÐÃ» Íèêîëàåì Ê
èðèëëîâûì

Ольга Соколова и Николай Кириллов в редакции «ОРГ»



12 № 11 (369) 13.05.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

КУЛЬТУРА

С Центром современной драматургии 
Рязани мы близко познакомились 
счастливо и своевременно: в феврале 
2022 года. Центр как раз в эти дни 
отмечал пятилетие. А у меня готовился в 
Центральной городской библиотеке 
имени С.А. Есенина вечер малой прозы в 
честь получения Международной 
литературной премии Хемингуэя в 
номинации «Малая проза» (премия и 
вечер не имеют отношения к 
деятельности РРО ООО СРП). 

П
рограмма вечера на боль-
шую часть состояла из чтения 
рассказов. Я искала профес-
сиональных чтецов для ис-

полнения. В том числе попросила о 
содействии режиссёра Центра Марину 
Замятину. К сожалению, «омикрон» за-
метно выкосил наши ряды: два арти-
ста приболели. Женщины оказались вы-
носливее мужчин. Режиссёр и актриса 
Марина Замятина и актриса Алёна Мо-
кринская замечательно озвучили два 
рассказа. Должна была ещё участво-
вать актриса Нина Пинясова, но не 
смогла по уважительной причине. 

После удачного первого сотруд-
ничества я предложила написать ма-
териал о Центре современной дра-
матургии. Марина Замятина мудро 
заметила, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать – и обе-
щала пригласить меня на читку пьесы. 
Мне досталась пьеса Стаса Смольяни-
нова «Оскорбление чувств верующих» 
– без преувеличения, это было очень 
яркое культурное событие. Но о нём 
расскажу позже. А пока – об органи-
зации, которая «принесла» в Рязань 
это остросоциальное художественное 
высказывание. Лучше всего о Центре 
расскажет сама Марина Замятина. Мы 
сделали с ней небольшое интервью. 
Получилось выразительно. 

– Марина, сколько времени суще-
ствует Центр современной драматургии 
Рязани? Есть ли дата, которая счита-
ется днём основания? Как празднуете 
«дни рождения»?

– Центр современной драматургии 
Рязани образован 8 февраля 2017 го-
да. Датой основания считается первая 
репетиция. Празднуем мы коллективом, 
тихо (улыбается – прим. автора).

– С чего начинался Центр? Кто ав-
тор идеи? Цель создания? Брали ли 
какие-то организации за образцы? 

– Мне безумно понравилась пье-
са Полины Бородиной «Свингеры», и я 
решила, во что бы то ни стало, сде-
лать её читку. Сделали. И не смог-
ли остановиться. Цель – знакомить 
зрителя с яркими образцами совре-
менной драматургии. Как пример взя-

ли проект «Живое», где были Кристина 
Азарскова, Игорь Витренко, Юлия Еф-
ремова (он тогда активно работал, а 
потом распался), а из других городов 
– читки Коляда-центра. (на странице 
проекта «Живое» в соцсети «ВКонтак-
те» обозначены мероприятия за 2021 и 
2022 годы, так что, надеемся, курил-
ка «Жив». – прим. автора).

– Помните ли какие-то яркие эпи-
зоды из времён создания и развития? 

– Яркие эпизоды? Да у нас вся твор-
ческая дорога яркая – мы держимся на 
энтузиазме и любви к хорошим пьесам. 
Мы живём по принципу «А что, так мож-
но было? Можно». Пока нам негде было 
репетировать, репетировали в парках, 
на паперти церкви (чтобы проникнуть-
ся пьесой «Исход» Полины Бородиной, 
к примеру). 

– Какой статус имеет Центр совре-
менной драматургии, есть ли у него 
какие-либо установочные документы? 

– Нам этого ничего не надо для 
творчества. Мы просто Центр совре-
менной драматургии Рязани.

– Кто руководитель Центра, или 
как это называется? Что значит эта 
должность? 

– Руководитель – Марина Замяти-
на. Ничего эта должность не значит 
(улыбается – прим. автора). Просто я 
центр придумала и я его «веду». Об-
разование у меня – высшее экономиче-
ское. «Училась» театру я через беседы 
с Игорем Витренко и на экспресс-кур-
се по сторителлингу в «Театр.doc» 
4 года назад. Ну и смотрела много 
всего, самообразовывалась. Сейчас я 
не имею официальной работы. Занима-
юсь Центром, также провожу в горо-
де фестивали короткометражного кино. 

– Есть ли у Центра своё помещение?
– Нет. Мы репетируем на базе Ря-

занского Дворца молодёжи. Спасибо 
огромное всему коллективу РДМ и лично 
Николаю Викторовичу Плетнёву!

– Сколько человек на сегодня вхо-
дят в Центр? Много ли среди них про-
фессиональных артистов? 

– Профессиональных актёров (ес-
ли называть таковыми тех, кто окон-
чил театральное училище, мастерскую, 
школу или что-то подобное) у нас нет. 
Бывает, что приходят к нам из дру-
гих театров (из «Перехода» было не-
сколько человек), но там тоже были 
«непрофессионалы». Мы за то, чтобы к 
нам приходили люди «чистые», не об-
ременённые актёрскими штампами. Мы 
не играем, мы проживаем жизнь героя 
на сцене. Сейчас у нас 16 человек во 
взрослом составе и 6 в подростковом. 
Наши актёры – обычные люди с улицы. 
Те, кто готовы много работать на ре-
зультат. Мы очень много репетируем.

– Читка «Оскорбление чувств веру-
ющих» была 41-я. Как давно вы устра-
иваете читки? Сразу ли сложился этот 
формат? 

– Ну, вот с февраля 2017 и пока-
зываем. Да, формат читки-перформанса 
сложился сразу. Иногда в наших чит-
ках больше движений, иногда меньше. 
Зависит от пьесы, чаще всего.

– Круг задач Центра? Какие ак-
ции ещё проводите, кроме читок? В 
каких учреждениях Рязани устраива-
ете читки? 

– Наша основная задача – позна-
комить рязанского зрителя с совре-
менными пьесами и показать ему мир 
немного под иным углом, изменив чуть-
чуть мировосприятие и расширив карти-
ну мира. Читки мы показывали в STAND 
UP CLUB «PUNCH», «Небе», «Бункере», 
«Чулане», «Старом парке», «Старом 
городе», библиотеке имени Есенина, 
библиотеке для слепых, «Кафе 108», 
«Червячке», «Фотодоме», «Выставоч-
ном зале», «Свободе», «Штопоре», в 
Лесопарке, «Олд тату баре», «Фабри-
ке». Кроме читок, у нас есть клуб 
кинотерапии с профессиональным пси-
хологом.

– Был ли у вас опыт участия в те-
атральных фестивалях, показах и про-
чих? Планируете ли? Вообще, есть ли 
намерение двигаться в сторону полно-
стью профессиональной деятельности в 
смысле заработков? 

– Мы вышли в финал лаборатории 
«Охота за реальностью» в 2019 го-
ду в «Театре.doc» (фестиваль доку-
ментальных проектов – прим. автора), 
где показывали отрывок пьесы Мари-
ны Замятиной «Это же для ваших де-
тей!», и попали в десятку лучших в 
онлайн-марафоне «Любимовки» в 2020 
году с читкой пьесы Екатерины Тимо-
феевой «Золото». 

Да, мы хотим найти спонсора, кото-
рый будет щедро любить наш маленький 
театр и гордиться тем, что мы делаем 
под его именем. Тогда все наши ак-
тёры смогут уйти с основных работ и 
полностью посвятить себя театру, вы-
давая в разы больше полезных рязан-
скому зрителю постановок (и не толь-
ко рязанскому).

– То важное, о чём я не спросила, 
но сказать обязательно надо? 

– Вселенная нас любит!

В еликолепную убеждённость Мари-
ны в любви Вселенной разделя-

ют все участники Центра современной 
драматургии. Для большинства из них 
на начальном этапе это был дерзкий 
эксперимент. Но он удался и привлёк 
новых людей. Нежизнеспособные про-
екты распадаются за считанные меся-

цы – а Центр современной драматургии 
«разменял» вторую пятилетку и полон 
планов на будущее. Меня покорил столь 
оптимистичный подход. Что греха та-
ить, я порой сомневаюсь в том, что 
мир стоит на любви… А ведь «По ве-
ре вашей да будет вам!» Может быть, 
те, в ком вера некрепка, и получают 
от Вселенной уроки?.. Об этом отча-
сти написана пьеса Стаса Смольяни-
нова «Оскорбление чувств верующих». 
Её читку устроили в клубе «PUNCH» 
3 апреля. Первое, что бросилось мне в 
глаза – множество зрителей. Зал был 
практически полон. Мы привыкли, что 
на культурные проекты в Рязани при-
ходят или знакомые организаторов – 
или люди по долгу службы. Здесь всё 
было совсем не так. Некоторые слу-
шатели пришли в первый раз, как они 
признались в ходе обсуждения, ко-
торым традиционно завершается вся-
кая читка. Многие получили серьёзное 
потрясение от первого соприкоснове-
ния с Центром современной драматур-
гии. Выбранная пьеса была непростая 
и «жёсткая». 

Д ля справки: Стас Смольянинов – 
не только драматург. Он музыкант, 

организатор концертов, был директо-
ром двух рок-групп и «Платоновского 
фестиваля» в Воронеже, театральным 
артистом. Насколько мне известно, 
пьеса у него пока всего одна. Но по 
концентрации смыслов она равна деся-
ти. Режиссёром перформанса выступила 
Ирина Цвигун. В читке принимали уча-
стие: Алёна Мокринская (закадровый 
голос), Никита Агапкин, Александр 
Логунов, Юлия Кузьмина, Алексей Мед-
ведев, Александр Аксель (действующие 
лица). Помогал им звукооператор Ни-
колай Клюев. 

…Действие происходит в конкрет-
ном месте русской глубинки: в по-
сёлке Красный Берег Пермского Края. 
Отец Павел – молодой священнослужи-
тель, направленный туда из Екате-
ринбурга с миссией восстанавливать 
церковь (о чём просили местные при-
хожане). Село нищее, на храм не выде-
ляется средств, потому работы ведёт 
сам отец Павел и всего три человека: 
бывший детдомовец Санёк, дед Витёк 
с тюремным прошлым и таджик Алехон 
(по-русски Лёха). Ни один из пёстрого 
«христова воинства» не может похва-
статься глубокой искренней религи-
озностью. Матушка Елена, жена свя-
щенника, помогает в строительстве: 
приносит рабочим еду. Она недоволь-
на жизнью на селе: кругом одни ста-
рики «да урки», маленький сын по-
стоянно видит похороны и уже начал в 
них играть, нет ни школы, ни боль-

ВСЕЛЕННАЯ НАС ЛЮБИТ!
Во время обсуждения. Фото: Елена Сафронова Строители храма со священником
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ницы… Матушка пилит мужа, упрашивая 
уехать обратно в город. Она злоязыч-
на, не любит окружающих, не верит, 
что кругом живут простые и светлые 
люди. Отец Павел призывает её к сми-
рению. Его долг перед епархией – до-
строить храм. 

У Санька день рождения. Священ-
ник с женой утром поздравляют его. 
Днём на стройке рабочие садятся от-
мечать. Санек достаёт бутылку. У му-
жиков развязываются языки. Постепен-
но переходят к вопросам веры – как 
их понимают. Отец Павел пытается на-
ставить каждого на путь истинный, но 
он недостаточно убедителен – тем бо-
лее что и сам изрядно набрался, и это 
с ним далеко не в первый раз. По-
том дед и таджик уходят. Поп с Сань-
ком продолжают спорить. Захмелевший 
Санёк вспоминает, как он жил в при-
ёмной семье у одного священника, и 
принимается перечислять накипевшие 
обиды. Однажды он стащил шоколадный 
батончик: поп выдрал его до крови, 
а попадья «на всю ночь с чертями в 
сарае закрыла. Это у них наказатель-
ная комната такая была. Они про неё 
постоянно говорили… это не так сде-
лал, то не так сделал, ааааа, мы те-
бя сейчас с чертями в сарае закро-
ем!» Приёмные родители пороли своих 
подопечных по поводу и без, а отец 
Константин изнасиловал приёмную дочь 
в отсутствие попадьи. Санек в ярости 
кричит священнику: «Вы, суки, точ-
но знаете, что там никого нет. Иначе 
не позволяли бы себе такого!». Пы-
таясь «заткнуть» оппонента, отец Па-
вел встряхивает и отталкивает его, 
а тот бьётся виском об угол стола… 
Отец Павел остаётся наедине с трупом 
– и с кроссовками покойника, которые 
тот снял во время застолья. И с про-
блемой, куда спрятать тело. 

…Спустя два месяца на стройку яв-
ляется новый сельский участковый. Он 
похож на убитого Санька, только стар-

ше. Он ищет Александра Тищенко, о 
пропаже которого заявила родная се-
стра. Священник убеждает милиционе-
ра, что Санёк исчез аккурат в свой 
день рождения. Помощники подтверж-
дают, что парень был склонен к за-
гулам и мелкому воровству. Участко-
вый удовлетворён ответами. Он даже 
не обращает внимания на выплывшие 
в разговоре детали, что отец Павел 
распустил рабочих на два дня после 
попойки, а за это время у церкви вы-
рос новый порожек. Милиционер просит 
отца Павла отпустить ему грехи (бы-
товое пьянство, блуд и скверносло-
вие) – и тот отпускает. Придя домой, 
священник торопит жену: собираться и 
уезжать в город к родителям. Обещает 
приехать к ним через неделю. Елена 
при сборах находит под шкафом пакет 
с кроссовками Санька, но муж об этом 
не знает. Проводив родных, отец Па-
вел звонит митрополиту, признаётся в 
убийстве и говорит, что не может жить 
с таким грехом, пойдёт сдаваться в 
полицию. Но преосвященный… велит ему 
не поднимать шуму. Мол, сами разбе-
рёмся, это внутреннее церковное де-
ло, а тебя Бог простит. Батюшка от-
казывается верить в то, что достройка 
храма и отсутствие скандалов важнее 
для владыки, чем человеческая жизнь, 
но приходится. После этого разговора 
он пытается повеситься – но верёвка 
обрывается, убийца жив. Он приходит в 
себя, сидя на полу, и слышит телефон-
ный звонок. Его приглашают отчитать 
покойника. Эпизод с заказом ритуаль-
ных услуг «закольцовывает» пьесу – 
с него начинается действие, им же 
заканчивается, а отец Павел остаёт-
ся внутри замкнутого круга. 

Д ля меня эта пьеса прозвучала пре-
жде всего констатацией факта, что 

в современном российском обществе, 
как ни прискорбно, не осталось под-
линных носителей веры и служителей 

Христу. Люди уже искренне не пони-
мают, что значит – быть верующим. 
Сплошь и рядом это понятие сводится к 
демонстрации, к соблюдению обрядов. 
Многие думают, что если они соблю-
дают посты и носят приличествующие 
своему полу одеяния, посещают храмы 
и порой выбираются в паломнические 
поездки, это уже святость. «Общение» 
с Богом сводится к своеобразной тор-
говле: поставить свечку – один грех 
долой, заказать обедню или литургию – 
десяток, съездить в монастырь и при-
ложиться к чудотворной иконе – весь 
очистился. Можно дальше лгать, зло-
язычить и подличать. Представители 
творческого цеха ещё пишут так на-
зываемые духовные стихи на фоне со-
вершенно нехристианского поведения. 
Оскорбления же чувств верующих в по-
следнее время превратились в тревож-
ное общественное поветрие: под такую 
формулировку что только ни подгоня-
ется, так, что вспоминается «Легенда 
о Великом инквизиторе» Достоевского…

Полагаю, дело в семидесяти с лиш-
ним годах воинствующего безбожия, 
насильственной «секуляризации» об-
щества, замене Священного писания 
«Кратким курсом истории ВКП (б)» и 
превращении церкви в институт совет-
ского государства. Смольянинов прямо 
указывает на церковную иерархию как 
на структуру, способную сокрыть грех 
из соображений выгоды и престижа. Но, 
помимо такого толкования, пьеса по-
лучила ещё целый ряд трактовок. 

Обсуждение выдалось бурным. 
«Оскорбление чувств верующих» яв-
но разбередило в людях чувствитель-
ные струны души. Диапазон откликов 
был широчайшим: от «концентрирован-
ная жесть!» до внятного анализа про-
исходящего на сцене. Мне запомнилась 
реплика из зала, касающаяся не толь-
ко сюжета драмы, но и современного 
феномена веры. Показаны три типа ве-
рующих, сказал один зритель. Первый, 

самый честный и чистый – Санёк, на-
чинавший с искренней веры и пришед-
ший к полному разочарованию, не в 
последнюю очередь – «благодаря» бес-
сердечным служителям церкви. Второй, 
пожалуй, наиболее распространённый 
среди нас – бывший зэк дед Витёк, 
который «верит на всякий случай». И 
третий, наихудший – сам отец Павел. 
Его вера базируется на сознании соб-
ственной непогрешимости и превосход-
ства над своей «паствой», потому он 
всех и учит, как себя вести и как 
думать, хотя сам не знает. Его ве-
ра – это лицемерие. Мне кажется, это 
очень точно. 

О рганизаторы читки остались до-
вольны неравнодушной реакцией пу-

блики: сочли выполненной свою задачу 
заставить людей задуматься. Марина 
Замятина не скрыла, что два актё-
ра Центра не захотели участвовать в 
этом представлении. Но вот Александр 
Аксель, игравший отца Павла – кан-
дидат теологии, выпускник богослов-
ского факультета РГУ. Он не увидел 
греха или «оскорбления» в этой ро-
ли. Полагаю, главный вывод из этой 
читки тоже прозвучал в дискуссии: к 
какой бы религии ты ни принадлежал, 
важна не она, а ты сам, твой нрав-
ственный кодекс, твоё поведение. В 
конечном итоге, ответственность за 
всё содеянное несёшь тоже ты сам. И 
Вселенная нас любит не за формально-
сти, а за дела. 

…Следующей за «Оскорблением чувств 
верующих» Центр совре-
менной драматургии хотел 
устроить читку для под-
ростков и про подростков 
силами своего молодёжно-
го состава. Тоже важная 
и насущная тема. Наде-
юсь, эта и все последую-
щие читки пройдут так же 
активно и результативно. 

Елена
САФРОНОВА

Коллектив Центра. Фото из группы Центра современной драматургии Рязани в соцсети «ВКонтакте»

Павел - Александр Аксель Марина Замятина (слева) и Ирина Цвигун
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Ну вот что, уважаемые читатели, пора 
поговорить о сокровенном… Я имею 
ввиду такое гениальное изобретение 
кулинарной мысли, как сыр. Мы уже не 
раз вскользь касались этой темы. 
Последний раз, совсем недавно, когда 
речь шла о бутербродах. Да что там 
бутерброды! Именно сыр может придать 
новые вкусовые нюансы практически 
любому хорошо известному блюду, 
начиная от супа и заканчивая 
кондитерскими изделиями. Да, да – не 
удивляйтесь. Например, во Франции 
существует более 15-ти различных 
рецептов сырных тортов…

В
ообще, французы относятся к 
сыру со священным трепетом. 
Для них он не просто один из 
любимых продуктов, а некий 

символ устройства общества. Недаром 
один из самых известных политиче-
ских деятелей Французской республики 
Шарль Де Голль так объяснил журна-
листам проблемы «студенческих вол-
нений» 1968 года: «Думаете, легко 
управлять народом, у которого есть 
379 сортов сыра?». К слову сказать, 
в СССР их было не более 20-ти. Толь-
ко родившиеся в Стране Советов могут 
оценить юмор Довлатова: «В Воронеж 
где-то Бог послал кусочек сыра»… В 
последующие годы цифра 20 доросла до 
60-ти, однако сегодня, несмотря на 
все героические усилия по импортоза-
мещению, мы вновь вернулись к исход-
ной двадцатке. Выводы делайте сами…

СПАСИБО, ПАСТУШОК

Для некоторых стран сыр – это 
часть истории. Например, Андорра до 
сих пор ежегодно платит дань прези-
денту Франции и епископу Урхельскому 
в Испании – 12 сыров. А в США голланд-
ских поселенцев в своё время дразни-
ли «Йан-сыр», из чего и получилось, 
по ряду версий, слово «янки». У ан-
гличан есть такое место, которое они 
называют «green chee se» – «зелёный 
сыр». Оказывается, это Луна!

Ещё немного информации для расши-
рения сырного кругозора… На упаков-
ке настоящего камамбера указывается 
не та дата, до которой его следует 
съесть, а та, начиная с которой он 
достигает требуемых кондиций – он до-

зревает в упаковке. Как благородное 
вино. А твёрдые круглые головки сы-
ра пармезан в английском флоте два-
три века назад использовали вместо 
пушечных ядер, нанося с их помощью 
врагу немалый урон (разумеется, ког-
да чугунные ядра кончались).

Если верить французской легенде, 
бедный мальчик-пастух забыл в пеще-
ре свой завтрак, состоявший из лу-
ка и куска овечьего сыра. Вернувшись 
туда через несколько дней, он застал 
его в жутком заплесневевшем виде и 
источавшим такой запах, что даже па-
стушья собака предпочла выбежать на 
свежий воздух. Но мальчик очень хо-
тел есть, и всё же решился откусить 
кусочек. Так родился рецепт приго-
товления сыра рокфор… 

НЕЗАБВЕННАЯ «ДРУЖБА»

Но вернёмся к бутербродам. Точ-
нее – внесём необходимое дополне-
ние в наш рассказ из прошлого но-
мера… Хлеб, чуть смазанный маслом, 
иногда с куском колбасы или разре-
занной надвое сосиской, накрывает-
ся ломтиком сыра и отправляется на 
5 минут в микроволновку. Это, если 
вы решили перекусить в офисе. А ес-
ли вы на собственной кухне, советую 
воспользоваться духовкой и пригото-
вить гренки с сыром. Можно просто ра-
зогреть в духовке сухой кусок булки 
с маслом и сыром, а можно намазать 
хлеб не маслом, а томат-пастой, да 
ещё положить сверху кусок сала, а уж 
потом сыр… Отдельной, более сложной 
разновидностью горячего бутерброда 
является пицца, но она, конечно, тре-
бует отдельного разговора.

Сыры бывают разные: твёрдые, по-
лутвердые, мягкие и полумягкие; рас-
сольные, копчёные, плавленые… Не 
могу не вспомнить отраду студенче-
ской юности – сырок «Дружба» ценой в 
13 копеек. Кстати, «Дружба» был су-
перпопулярен не только у студентов. 
13 копеек, ровно столько оставалось 
от трёшки, после покупки бутылки «Мо-
сковской». 

СЫРНАЯ ВЫРЕЗКА

Для твёрдых сыров и создан клас-
сический бутерброд с сыром. Самый 

распространённый способ употре-
блять сыр на скорую руку и потому 
самый неинтересный. Хотя и здесь 
существуют свои кулинарные пра-
вила – нарезать сыр следует пе-
ред употреблением. Хранить в холо-
дильнике обязательно завёрнутым, 
желательно в фольгу. Сыр и сам впи-
тывает запахи, и с другой едой ще-
дро делится. Чтобы сыр не высох, 
положите рядом с ним пару кусоч-
ков рафинада. 

Ещё одно простейшее блюдо, ко-
торое можно приготовить из сыра 
на скорую руку… Твёрдый сыр, лучше 
всего пармезан, нарежьте брусоч-
ками и положите в морозилку бук-
вально на полчаса. Потом вываляй-
те в яйце и панировке. Хорошенько 
разогрейте на сковородке расти-
тельное масло и пожарьте сыр, точ-
но так же, как говяжью вырезку. По 
паре минут на каждой стороне… Ве-
ликолепная горячая закуска полу-
чается. 

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ДЕЛИКАТЕС

А фондю?! У нас это блюдо швей-
царских пастухов почему-то считает-
ся деликатесом, хотя, на самом деле, 
готовится элементарно. Пастухи его 
на костре готовили, когда из еды, 
кроме вина и сыра ничего не остава-
лось. Главное, чтобы в вашем наборе 
кухонного инвентаря присутствовала 
кулинарная горелка. Это такое спе-
циальное устройство, чем то напо-
минающее бабушкин керогаз, которое 
можно установить посередине обеден-
ного стола и с помощью него под-
держивать необходимую температуру. 
Зачем её поддерживать, сейчас пой-
мёте. А горелку сегодня можно купить 
практически в любом хорошем хозяй-
ственном магазине…

Итак, нам понадобиться хороший 
кусок твёрдого сыра, желательно 
швейцарского, но можно пармезана… 
Где-то полкило. К нему заготавли-
ваем полбутылки белого сухого ви-
на. В идеале «Шабское» хорошо бы… 
Но и молдавское «Шардене» подой-
дёт. Ставим на плиту глиняный гор-
шок, выливаем в него вино и ждём, 
когда оно хорошенько разогреется. 

Тут важно не упустить момент – вино 
не должно закипеть! Пока оно разо-
гревается, добавляем в горшок пару 
зубчиков чеснока, чуть-чуть тёрто-
го мускатного ореха и совсем немно-
го красного перца. Можно ещё трав-
ки какой-нибудь… Лучше всего набор 
сушёных прованских трав подойдёт. 
Он тоже сейчас в любом супермарке-
те продаётся.

Ещё одно необходимое условие – 
пока вы с вином на кухне колду-
ете, все чада и домочадцы должны 
уже сидеть за столом. На стол нуж-
но предварительно поставить зажжён-
ную горелку и блюдо с нарезанными 
ломтиками поджаренного белого хле-
ба. Обязательно назначьте дежурно-
го, который будет бить по рукам вся-
кого, кто попытается стащить хлеб… 
Пусть ждут и слюнки глотают – это 
входит в условия программы.

Наше вино начинает закипать. На-
чинаем натирать в него сыр. Это са-
мый ответственный момент. Необходимо 
обеспечить непрерывное помешивание. 
Для этой цели привлеките ассистен-
та. Он мешает, вы трёте… И так пока 
сыр полностью не распуститься. Если 
всё сделали правильно, должно полу-
читься что-то вроде не слишком гу-
стой манной каши. 

Самое время горшок переместить с 
плиты на стол и приступить к про-
цессу. Фондю особое блюдо – его не-
обходимо есть всем вместе. Встанем 
кружком около побулькивающего фон-
дю, по очереди будем обмакивать свою 
гренку в хлеб, есть, беседовать и 
чувствовать, что вот мы все рядом. 
Что мы друг другу не чужие. Едим из 
одной посуды, греемся у одного ог-
ня, смотрим друг другу в лицо и лю-
бим друг друга – не за что-то, а 
просто так. Стоя вокруг этого гор-
шочка, чувствуем себя уверенными, 
защищёнными, здоровыми, бодрыми, 
сытыми и счастливыми. Ну, пример-
но, как швейцарские пастухи… Воз-
можно, кому-то и покажется скучным. 
Не волнуйтесь, это ненадолго – сей-
час выйдем из-за стола и окунёмся в 
своё родное. А пока отдохнём от это-
го, погрузившись в царство кулинар-
ной гармонии. Приятного аппетита! 

Михаил Колкер

СЫР – ЭТО ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ 
И ДАЖЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ!
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Премьера нового шоу состоялась 4 
июня. Рязанцы аплодировали артистам 
стоя и скандировали «Молодцы!»

В 
субботу, 4 июня в Рязан-
ском государственном цирке 
состоялась премьера ново-
го шоу продюсерского центра 

Гии Эрадзе «Королевский цирк» с за-
вораживающим названием – «Песчаная 
сказка». 

Нам, журналистам «Областной Ря-
занской Газеты», повезло увидеть это 
красочное действо своими глазами, 
и теперь мы можем поделиться с вами 
своими впечатлениями от увиденного. 
Впечатления, сразу скажем, самые что 
ни на есть положительные!

Первое, что хочется отметить – зал 
был полон. Причём, среди зрителей 
можно было увидеть не только родите-
лей с детьми, что является само собой 
разумеющимся для цирковых представ-
лений, но даже взрослых без детей, 
которые тоже, видимо, решив вспом-
нить своё детство, пришли за впечат-
лениями от нового шоу заслуженного 
артиста России и Грузии Гии Эрадзе. 

Забегая вперёд, скажу, что ме-
ня это цирковое представление дей-
ствительно впечатлило. Создатели шоу 
проработали всё до мельчайших дета-
лей – от костюмов и музыкального со-
провождения до света.

Г лавной особенностью «Песчаной 
сказки», наверное, является то, 

что всё действо – это не просто на-
бор разрозненных номеров – акроба-
тов, дрессированных животных, воз-
душных гимнастов и т.д. Это целый 
спектакль с одной сюжетной линией, 
которая развивается на протяжении 
всего представления и в конце при-
ходит к счастливому финалу. А как же 
иначе? Ведь это сказка. А в сказке, 
как правило, всегда всё хорошо за-
канчивается. 

Приоткрою немного завесу о самом 
сюжете. История начинается с того, 
что главные герои в исполнении дрес-
сировщицы и воздушной гимнастки Ека-
терины Запашной и ковёрного клоуна 
Константина Асташова, гуляя по Му-
зею Древнего Востока, находят вол-
шебную лампу. Любопытство главного 
героя приводит к тому, что, потерев 
эту лампу, как в сказке про Аладди-
на, он выпускает Джина и попадает в 
волшебную страну. При этом он теря-
ет свою жену, и весь спектакль пы-
тается её найти. В волшебном мире он 
встречает чудесных персонажей, неко-
торые из которых помогают ему в по-
исках жены, а другие, напротив, пы-
таются помешать. 

Режиссёром новой программы вы-
ступил главный режиссёр Московско-
го цирка Никулина на Цветном буль-
варе Евгений Шевцов, а хореографию 
разработала его супруга Ольга Пол-
торак.

Таинственную атмосферу Востока 
наряду с эксклюзивными авторскими 
декорациями дополняют шикарные за-
вораживающие костюмы артистов, кото-
рые хотелось рассмотреть в деталях. 
Создателем всей этой красоты явля-
ется художник-модельер Большого Мо-
сковского цирка на проспекте Вернад-
ского Надежда Русс. 

Т еперь расскажу немного о том, ка-
кие номера ждут зрителей в новом 

шоу. Стоит отметить, что артисты Рос-
госцирка, задействованные в програм-
ме – обладатели всевозможных наград 
цирковых фестивалей, в том числе и 
международных. Программа включает в 
себя номера и аттракционы, некото-
рые из которых единственные в систе-
ме Росгосцирка, а некоторые – един-
ственные в мире.

В новом шоу Гии Эрадзе «Песчаная 
сказка» зрителей ждут захватывающие 
дух номера эквилибристов, воздуш-
ных гимнастов, акробатов, буффонад-
ные жонглёры на моноциклах, искромёт-
ная клоунада и современный эстрадный 
балет. Без сомнения, детям особен-
но понравятся номера с очаровательны-
ми белоснежными самоедскими лайками, 
пятнистыми далматинцами, пушистыми 
шпицами, двугорбыми верблюдами, озор-
ными обезьянами и райскими павлинами.

Настоящей изюминкой шоу будет ат-
тракцион, в котором на манеже од-
новременно появятся обезьяны и три 
гиппопотама. Вес каждого из этих уди-
вительных «артистов» составляет пол-
торы тонны! Подобного номера пока нет 
в программе ни одного из цирков ми-
ра. Ведь дрессура бегемотов – заня-
тие не из лёгких. По натуре эти жи-
вотные амбициозны и упрямы, однако 
у народного артиста России Тофика 
Ахундова имеется опыт работы с та-
кими гигантами.

Н а пресс-конференции, которая со-
стоялась 31 мая в Рязанском Госу-

дарственном цирке, ведущая артистка 
шоу «Песчаная Сказка» Екатерина За-
пашная поделилась с журналистами не-
большим секретом:

– Хотим приоткрыть маленькую тай-
ну. В Рязани у нас состоится премье-
ра номера высшей школы верховой ез-
ды, который представит заслуженный 
артист России Юрий Володченков. Мы 
очень сильно переживаем, так как дуэт 
лошади и человека – это очень слож-
но, это единение, они должны быть на 
одной волне. Номера жокеев вообще 
уникальны, потому что в принципе в 
Росгосцирке осталось очень мало но-
меров наездников на лошадях. Георгий 
Гиулевич Эрадзе сохраняет и восста-

навливает такие единичные уникаль-
ные номера.

«Хочется также отметить, что у 
вас в Рязани потрясающий цирк. Мы 
проехали всю Россию, были во многих 
городах, и чтобы был такой ухожен-
ный современный цирк – это единицы. 
Мы получаем огромное удовольствие, 
работая здесь», – поделилась сво-
ими впечатлениями Екатерина Запаш-
ная. – «Наши гастроли продлятся до 
17 июля и мы очень будем старать-
ся, выложимся на все 100%, чтобы вы, 
увидев наш спектакль, сказали – да, 
это классно!»

Мы уже посмотрели спектакль, и 
однозначно можем сказать – это было 
классно! После завершения шоу зрите-
ли долго стоя аплодировали артистам 
и скандировали «Молодцы!». 

Увидеть шоу «Песчаная сказка» можно в 
Рязанском Государственном цирке 
с 4 июня по 17 июля, каждую субботу в 
12:00 и в 16:00, в воскресенье в 12:00. 

Представление длится 2,5 часа, но 
пролетают они совершенно незаметно. 
Приобрести билеты можно на сайте 
Рязанского Государственного цирка: 
https://www.circus-ryazan.ru

Приходите! Не пожалеете!

Грандиозное шоу Гии Эрадзе

«ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА» 
УЖЕ В РЯЗАНИ!
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