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

Колов Владимир Владимирович
Подполковник милиции
75 лет
В 1971 году был принят в органы внутренних дел 
на должность инспектора дорожного надзора в 
Советский РОВД г. Рязани. Затем проходил 
службу в должностях инспектора по дознанию, 
инспектором-дежурным и начальником штаба 
дивизиона дорожного надзора ГАИ УВД Рязанской 
области. С 1986 года по 1996 год занимал должность 
заместителя командира батальона ДПС, и он же 
начальник штаба. В ноябре 1996 года стал главным специалистом 
организационно-плановой группы тыловых подразделений УВД Рязанской 
области. В 1998 году вышел на пенсию по ограниченному состоянию здоровья.

Лелёвкин Андрей Васильевич
Капитан полиции 
55 лет
Проходил воинскую службу с 1985 по 1987 год 
в качестве старшего механика-водителя. В органы 
внутренних дел принят в январе 1996 года на 
должность инспектора дорожно-патрульной 
службы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД 
Рязанской области. В мае 2013 года вышел на 
пенсию 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!

От всей души поздравляем ректора
Рязанского института развития образования 

Андрея Анатольевича Кашаева 
с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, широких 
возможностей, неисчерпаемых сил и энергии, 
высоких целей, успешных планов, великолепных 
идей и блестящих перспектив. 
Пусть все жизненные соревнования заканчиваются 
только победой, а мысли будут только 
позитивными. Пусть каждое утро дарит 
вдохновение и энергию, и в жизни преследует успех 
и удача. Ловите каждый счастливый момент и 
наслаждайтесь им. 
Желаем мудрости, смелости, быть защитником для 
всех близких, надёжной опорой. И чтобы всё 
запланированное и намеченное обязательно 
завершилось именно так, как и задумывалось.

Коллектив и читатели 
«Областной Рязанской Газеты»

Рязанские «Торговые ряды» благоустроят 
за 25,5 миллиона рублей

В Рязанской 
области 
отремонтируют 
мост через 
р. Проня 
за треть 
миллиарда 
рублей
Согласно описанию объекта закупки, 
работы планируется завершить 
до 20 ноября 2023 года.

В Пронском районе Рязанской области капитально отремонтируют мост че-
рез реку Проня. Объявлен электронный 
аукцион с начальной ценой 336,6 млн 
рублей. Заказчиком выступает Дирек-
ция дорог Рязанской области.

Отремонтировать планируется как 
сам мост длиной 161,5 метра, так и 
подходы к нему общей протяжённостью 
167 метров. Если говорить конкрет-
но о сооружении, то балки пролётно-
го строения, опорные части и другие 
конструктивные элементы подлежат за-
мене, то есть фактически это будет 
новый мост.

В пешеходной зоне на улице 
Краснорядской появятся новые лавочки, 
детская площадка с аттракционами и 
два арт-объекта.

Н ачальная цена контракта, разме-
щённого на сайте Единой инфор-

мационной системы в сфере закупок, 
составляет 25 миллионов 511 тысяч 
589 рублей 60 копеек.

Проект благоустройства предусма-
тривает ремонт чаши фонтана; укладку 
тротуарной плитки и нового асфаль-
та; укладку покрытия из каучуковой и 
резиновой крошки на детской площад-
ке. Также прописана установка лаво-
чек, шезлонгов, одной радиусной ска-
мьи, скамеек без спинки – всего 30 
посадочных мест. На детской площадке 
запланированы качели, карусель, две 
качалки на пружине.

Также задумано установить два 
арт-объекта: монету «5 копеек» при-
мерно 70-80 сантиметров в диаметре 
и фотозону в виде рамки с надпи-
сью «Рязань». Рамка должна быть по-

вёрнута так, чтобы на фото попадала 
перспектива Соборной улицы и Рязан-
ский кремль. Благоустроить террито-
рию подрядчик будет обязан до 11 де-
кабря 2022 года.
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Референдум о вхождении в состав 
России Донецкой и Луганской народных 
республик (ДНР и ЛНР), а также 
Херсонской и Запорожской областей 
состоялся. 

В Запорожской области 93,11% избира-
телей проголосовали «за».
В ЛНР – 98,42%. 
В ДНР одобрили вхождение в состав 
России 99,23%. 
В Херсонской области «за» высказа-
лись 87,05%. 

Референдум подтверждает, что путь 
был выбран правильно: более 8 млн 
граждан (21 % от всего населения 
Украины) теперь официально станут 
русскими.

Историко-идеологический эффект – 
возвращение территорий. Эти земли бы-
ли приобретены Российской империей в 
ходе освоения Дикого поля во второй 
половине XVIII века. При Екатерине II 
они получили название Новороссии.

Запорожье (Александровск) бы-
ло основано в 1770 году, Херсон – 
в 1778, Луганск – в 1795. Донецк поя-
вился позже, в 1869 году. В 1922 году 
эти регионы советские власти включи-
ли в состав Украинской Советской Со-
циалистической Республики.

Демографический эффект. Вместе с 
четырьмя регионами Россия пополнит-
ся 5-6 миллионами новых граждан. Се-
рьёзно вырастет население страны. Ну 
и, конечно, высококвалифицированные 
трудовые ресурсы. Эти люди вольются 
в российское социо-культурное про-
странство, станут налогоплательщи-
ками.

Географический эффект. После ре-
ферендума площадь России увеличит-
ся на 0,6 % – 108 840 кв. км. Для 
сравнения: это как одна Болгария или 
Эстония и Латвия вместе взятые. Про-
изошла разблокировка Северо-Крымско-

го канала, что позволило не только 
снять водную блокаду с Крыма и начать 
нормально заниматься земледелием, но 
и ввести в эксплуатацию дополнитель-
но 20 тысяч гектаров сельхозземель. 
Азовское море станет внутренним мо-
рем России. Херсонская область даст 
России выход к Азово-Черноморскому 
бассейну и Днепровской водной маги-
страли, что открывает возможности для 
развития морских и речных перевозок, 
индустрии отдыха, а также сельского 
хозяйства, которое является основой 
экономики региона. 

Экономический эффект. По подсчё-
там экспертов, только в Донбассе (ДНР 
И ЛНР) Россия получит полезных иско-
паемых на сумму более чем 12 триллио-
нов долларов. Это более 60% угольных 
залежей, 20% газовых запасов и более 
40% месторождений металлов Украины.

Сюда можно прибавить мощную про-
мышленность Донбасса: чёрную и цвет-

ную металлургию, машиностроение, 
химические производства. Там исто-
рически сосредоточено производство 
азотных (Северодонецк, Горловка), 
фосфатных (Константиновка) удобре-
ний, соды (Лисичанск, Славянск), про-
дукции органического синтеза, а также 
Шевченковское литиевое месторожде-
ние, которое необходимо для эконо-
мики.

Мощная энергетика: в Запорожье 
находится знаменитый Днепрогэс, в 
Энергодаре – Запорожская тепловая 
электростанция (ТЭС) и Запорожская 
атомная электростанция (АЭС) – круп-
нейшая в Европе. В регионе работа-
ют более 160 крупных промышленных 
предприятий, включая производите-
ля сталей и чугуна «Запорожсталь», 
производителя специальных сталей 
«Днепроспецсталь», Запорожский же-
лезорудный комбинат, производителя 
графитированных электродов «Украин-

ский графит», Запорожский алюминие-
вый комбинат, Титано-магниевый ком-
бинат.

Промышленный комплекс Херсонщи-
ны составляют более 200 предприятий 
различных отраслей: судостроение, 
машиностроение, пищевая и перера-
батывающая, химическая и целлюлоз-
но-бумажная, лёгкая промышленность, 
электроэнергетика. Через территорию 
области проходят два международных 
транспортных коридора.

Херсонщина и Запорожье – крупней-
шие аграрные регионы. Даже в воен-
ном 2022 году там сумели собрать бо-
лее 2 миллионов тонн зерна. К тому 
же эти регионы славятся выращиванием 
овощей, бахчевых культур и фруктов.

Херсонская область располага-
ет огромными сельскохозяйственны-
ми угодьями с плодородными земля-
ми (1968,4 тыс. га, в том числе 
1770 тыс. га пашни), которые иде-
ально подходят для растениеводче-
ской и животноводческой продукции, 
в том числе выращивания зерна ози-
мой пшеницы, кукурузы, риса, под-
солнечника.

По данным издания Informer, об-
ласть может ежегодно выращивать не 
менее 2 млн тонн продовольственного 
зерна, 1 млн тонн овощебахчевой про-
дукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. 
тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда 
и другую продукцию. 

Присоединение этих областей уби-
рает Украину с рынка зерновых, как 
конкурента, особенно в страны Африки. 
Учитывая также проблемы с удобрения-
ми, топливом и засухой в странах Ев-
росоюза, Россия получает шанс стать 
мировым лидером по экспорту зерна и 
влиять на мировые цены на пшеницу.

В общем, плюсов настолько много, 
что даже не удивляет взятие первым 
делом именно юга.

В связи с известными событиями о 
частичной мобилизации 
военнообязанных, находящихся в 
запасе, пошли порою нездоровые 
разговоры, плохо понимающие это 
государственное решение Кремля.

В 
качестве члена Союза писа-
телей СССР, в качестве члена 
Союза писателей России счи-
таю нужным сказать своим чи-

тателям следующее.
В 2014 году Крым присоединили 

к России. Представьте себе на ми-
нутку, что было бы теперь в Крыму, 
если бы Кремль не проявил свою по-
литическую волю. Вы картину пред-
ставили правильно: сейчас в бухтах 
Севастополя стояли бы Шестой амери-
канский военный флот вместе с воен-
ным турецким флотом. А негры, аме-
риканские военные моряки, хозяевами 
ходили бы по нашему городу-герою и 
плевали бы на наши исторические сим-
волы. И не потому, что они не акку-
ратные люди – у них просто повадки 
такие, они плюют везде, где им до-
зволяют плевать.

События на Юго-востоке Украины 
начались не 24.02.2022 года, они на-
чались в 1917 году, когда вороньё це-
лой стаей нагрянуло в Петроград со 
всех мест англосаксонского мира. Там 
эти птички сидели на тоненьких веточ-
ках, и там они ожидали, когда крош-

ка упадёт на землю, чтобы они могли 
её подобрать. Там они были никем. В 
России, оказавшись у кормила власти, 
усевшись на управленческие кресла, 
они стали заправлять государственны-
ми делами, они стали всем. И неуди-
вительно, что это вороньё принялось 
раздаривать русские земли налево и 
направо. Именно тогда плодороднейшие 
земли и полноводные моря Новороссии 
были переданы новоявленной Украи-
не, которая вдруг, подобно малому 
чёртику, по воле этих кремлёвских 
заправил, выскочила из единой ве-

ликорусской шкатулки в качестве са-
мостоятельного государства.

С егодня на этой Украине власть за-
хватили выходцы из её западных 

земель, чьи отцы и деды вели воору-
жённую борьбу с «москалями», то есть 
с русским народом. Активная лживая 
пропаганда этих потомков даже народ 
Юго-восточной Украины, народ почти 
на сто процентов русский, пытается 
превратить во врагов такого же рус-
ского народа, только живущего в са-
мой России.

Анатолий Смирных:
Стратегическая задача Кремля совершенно 
очевидна – это вернуть бывшие русские земли

Военная борьба России с Украиной, 
превратившейся в сателлита англосак-
сонского мира, является для русско-
го народа политико-государственной 
необходимостью. Если на этих бывших 
русских землях нынешнего Юго-восто-
ка Украины воцарятся военные струк-
туры НАТО и США, государства по име-
ни Россия даже в скором будущем может 
и не быть. И потому стратегическая 
задача Кремля совершенно очевидна – 
это вернуть бывшие русские земли под 
своё управление и отрезать агрес-
сивную Украину от Азовского и Чёр-
ного морей.

И в этом стратегическом плане при-нятые решения Президента Владими-
ра Путина являются абсолютно необхо-
димыми, и они отвечают национальным 
интересам России. Сегодня российский 
солдат на Украине борется не за Пу-
тина, он сегодня борется за суще-
ствование России, за существование 
русского и всего единого российско-
го народа.

Большинство из нас видели кар-
тинки, когда белые американцы лижут 
обувь американским неграм, вымаливая 
у них какое-то прощение за дела своих 
предков. И нас могут привести в по-
добное отвратительное состояние, ес-
ли мы не сумеем защитить свой нацио-
нальный суверенитет. Да, у нас много 
справедливых претензий к нынешнему 
Кремлю, но сейчас главное лишь одно: 
не дать англосаксам при помощи Украи-
ны разрушить целостность России. Вот 
почему бывшие земли Новороссии под-
лежат безусловному возврату на свою 
Родину – в Россию.

Анатолий Смирных

ЭФФЕКТЫ РЕФЕРЕНДУМА
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В нашумевшем на всю Россию 
скандальном процессе о попытке 
«захвата» крупнейшего рязанского 
сельхозпроизводителя СПК «Ряжский 
Агроцентр» появляются новые 
интересные факты.
Сегодня речь пойдёт об очной ставке 
между претенденткой на солидную долю 
в «Агроцентре» Натальей Сконниковой 
и руководителем хозяйства, 
председателем СПК «Ряжский 
Агроцентр» Александром Нечаевым, 
прошедшей в конце августа текущего 
года.
В распоряжении редакции оказался 
протокол данного следственного 
мероприятия, а значит, и возможность 
точно и детально представить 
в публикации наиболее значимые, на 
наш взгляд, фрагменты диалога 
участников. Полагаем, что читателю как 
рядовому, так и облечённому 
полномочиями, не составит труда 
сформировать своё собственное мнение, 
либо сделать определённые выводы.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Однако прежде очень коротко на-
помним историю событий.

После смерти основателя СПК «Ряж-
ский Агроцентр» Александра Нечаева-
старшего в ноябре 2020 года, общим 
советом членов кооператива был из-
бран новый председатель – его сын 
Александр Нечаев-младший.

В это же время трое граждан Ни-
колай Кузнецов, Евгений Щенников и 
Наталья Сконникова заявили о своём 
праве на долю в прибыли крупнейшего 
сельхозпредприятия региона, на ос-
новании того, что они якобы являют-
ся членами СПК.

Затем Александра Нечаева-младше-
го обвинили в подделке документов 
и рейдерском захвате предприятия. 
Проверка, проведённая по поручению 
руководителя СК РФ Александра Ба-
стрыкина, как выяснили журналисты 
нашего издания, показала, что ника-
кого захвата не было.

Вышеуказанные граждане решили от-
стаивать своё право в суде. По ис-
кам Н. Сконниковой, Е. Щенникова и 
Н. Кузнецова в настоящее время в 
Арбитражном суде Рязанской области 
рассматриваются гражданские дела.

Судебное разбирательство длится 
уже второй год. Наше издание проводит 
собственное журналистское расследо-
вание, материалы которого представ-
лены в цикле публикации «Кто стоит 
за попыткой «захвата» Ряжского Аг-
роцентра».

Как уже сообщала «Областная Рязан-
ская Газета», в ходе рассмотрения граж-
данского дела по иску Натальи Сконни-
ковой, выяснилось, она на предприятии 
никогда не работала. Это подтверждает-
ся ответом из Пенсионного фонда РФ, по-
лученным по запросу Арбитражного суда, 
который мы также публиковали.

В ответе в частности говорится: 
«на Щенникова Евгения Николаеви-
ча и Сконникову Наталью Геннадьевну 
страхователем «Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Ряж-
ский Агроцентр» ИНН 62140066226 све-
дения не представлялись».

Мы также обращали внимание, что 
документы, которые должен иметь 
член кооператива – членскую книжку, 
квитанцию об уплате первого взноса 
в 1 000 руб., копию протокола общего 
собрания членов кооператива, на ко-
тором принималось решение о приня-

тии в члены СПК, истцы представить 
суду не смогли.

Важно отметить, что Сергей Алек-
сеевич Нечаев, родной брат Алек-
сандра Алексеевича Нечаева-старше-
го, бывшего руководителя «Ряжского 
Агроцентра» и, соответственно, дя-
дя нынешнего руководителя хозяйства, 
Александра Нечаева-младшего, разу-
меется, член СПК, решил «пойти в ата-
ку» и сам обратился с рядом исков 
в отношении новоявленных претенден-
тов на собственность сельхозпредпри-
ятия.

Его инициативу поддержало и ру-
ководство СПК «Ряжский Агроцентр» 
и тоже вышло в суд с подобным ис-
ком. Истцы, в частности, просят суд 
признать недействительными договора 
купли-продажи имущественного пая от 
20.03.2017 г. и акта приёма передачи 
от 20.03.2017 г. и применении послед-
ствий недействительности сделки.

ОЧНАЯ СТАВКА

Как мы уже сообщали в ходе раз-
вития конфликта, по заявлениям вы-
шеназванных претендентов Скопинским 
межрайонным отделом СУ СК РФ было 
возбуждено уголовное дело по ч.1. 
ст. 185.5 УК РФ в отношении неу-
становленного лица. В постановлении 
о возбуждении уголовного дела гово-
рится, что «не позднее 26.01.2021 г. 
неустановленным лицом был изготов-
лен протокол общего собрания членов 
СПК «Ряжский Агроцентр», содержащий 
заведомо ложные сведения об избра-
нии председателем кооператива Неча-
ева А.А. и исключении из членов СПК 
«Ряжский Агроцентр» Кузнецова Н.Н., 
Щенникова Е.Н. и Сконниковой Н.Г., 
как членов кооператива». В то же вре-
мя «ОРГ» опубликовала тот самый про-
токол, в котором нет ни слова об ис-
ключении из членов кооператива кого 
бы то ни было.

Интересуемся дальнейшим развитием 
событий и узнаём, что в ходе след-

ствия был заявлен ряд ходатайств о 
проведении очных ставок, в том чис-
ле с участием членов СПК и госпожи 
Натальи Сконниковой.

Полагаем, что одним из ключевых 
вопросов следственного мероприятия, 
прошедшего 24 августа 2022 года, стал 
вопрос, связанный с участием Натальи 
Сконниковой в деятельности предприя-
тия, на долю которого она претендует.

Подчеркнём, что в самом начале оч-
ной ставки уже возникло некое про-
тиворечие в позициях потерпевшей 
Сконниковой и свидетеля Нечаева по 
не менее важному вопросу о проведе-
нии общего собрания членов СПК от 
26.01.2021 г., на котором председа-
телем СПК был избран Александр Не-
чаев-младший.

Исходя из ответов Сконниковой на 
вопросы старшего следователя, выхо-
дит, что участники СПК на собрание 
собрались. Но Сконникова, Кузнецов 
и Щенников не были согласны с новыми 
пунктами Устава СПК. Появилось пред-
ложение о переносе собрания. «После 
этого собрание было окончено, ника-
кой протокол составлен не был, пред-
седатель СПК не избран», – заявила 
Наталья Сконникова.

На вопрос следователя о том, ког-
да ей стало известно о существовании 
протокола собрания от 26.01. 2021г., 
где Н.Г. Сконникова, Щенников Е.Н. 
и Кузнецов Н.Н. отсутствуют в спи-
ске членов СПК, Наталья Сконникова 
пояснила, что ей «стало известно от 
Кузнецова А.А. примерно в конце фев-
раля 2021 г.». А увидела она данный 
документ уже в Арбитражном суде Ря-
занской области.

Далее последовал вопрос следова-
теля свидетелю Александру Нечаеву:

– Вы услышали показания потерпев-
шей Сконниковой Н.Г., всё было так, 
как она сообщила?

Нечаев А.А.:
– Всё было не так, как сообщила 

Сконникова Н.Г. 26.01.2021 г. состо-
ялось собрание, повесткой дня было 

избрание председателя СПК «Ряжский 
Агроцентр», я выступал по доверен-
ности от Ковылиной Н.Г., заверенной 
нотариально, также там присутствовал 
мой юрист Матюшенков Сергей, Нович-
кова В.П., Нечаев С.А. и Нечаева М.В. 
По итогам собрания я был избран пред-
седателем СПК «Ряжский Агроцентр».

На вопрос следователя: избирался 
ли новый Устав СПК 26.01.2021 г. – 
Александр Нечаев пояснил:

– Новый Устав не избирался, он был 
принят в конце сентября 2021 года.

Далее в своих ответах на вопросы 
следователя о её членстве в СПК На-
талья Сконникова заявляет:

– Я являлась членом СПК с 2017 го-
да, кооператив решил принять меня в 
члены, после этого я приобрела пай 
посредством договора купли-продажи и 
акта приёма-передачи у Нечаева Алек-
сандра Алексеевича (старшего – прим. 
авт.) и стала членом кооператива.

Наталья Сконникова также сообщи-
ла, что «Ломакин Г.П., Щенников Е.Н. 
и Кузнецов Н. Н. являлись членами 
кооператива с момента образования».

Далее Сконникова заявила, что впо-
следствии она лишилась своего пая, 
«так как каким-то неизвестным мне 
образом перестала быть членом коо-
ператива».

Далее мы приведём ряд ответов сви-
детеля Александра Нечаева на вопросы 
представителя о членстве в СПК пре-
тендентов на долю в хозяйстве.

Представитель свидетеля:
– Осуществляли ли трудовую дея-

тельность в СПК Щенников Е.Н., Скон-
никова Н.Г. и Кузнецов Н.Н.?

Нечаев А.А.:
– Только Кузнецов Н.Н. осущест-

влял до 2015 года, остальные тру-
довую деятельность не осуществляли.

Представитель свидетеля:
– Являлись ли Щенников Е.Н., Скон-

никова Н.Г. и Кузнецов Н.Н. члена-
ми СПК на момент вступления вами в 
члены СПК 16.09. 2019 г. и в насто-
ящий момент?

ПРИЗНАНИЕ НАТАЛЬИ  
Â ÷¸ì ïðèçíàëàñü ñëåäîâàòåëþ îäíà èç ïðåòåíäåíòîê íà äîëþ ñîáñòâåííîñòè 
â ÑÏÊ «Ðÿæñêèé Àãðîöåíòð»
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 СКОННИКОВОЙ

Нечаев А.А.:
– Не являлись и не являются.
Итак, на лицо две позиции. 

А вот теперь, пожалуй, самое, на наш 
взгляд, интересное – ответы самой 
претендентки на миллионные прибыли 
Натальи Сконниковой на вопросы пред-
ставителя свидетеля:

Представитель свидетеля:
– В какой период времени вы рабо-

тали в СПК?
Н.Н. Сконникова:
– Никогда трудовую деятельность в 

СПК я не осуществляла.
Представитель свидетеля:
– Являлись ли вы или являетесь 

действительным или ассоциированным 
членом СПК «Ряжский Агроцентр»?

Н.Н. Сконникова:
– Действительным членом.
Представитель свидетеля:
– Какие документы вы подписыва-

ли при покупке пая у Нечаева А.А.?
Н.Н. Сконникова:
– Договор купли-продажи пая, акт 

приёма-передачи.
Представитель свидетеля:
– В каком месте и в какое время 

подписывались данные документы?
Н.Н. Сконникова:
– Место я не помню. Это было в 

г. Ряжске, в апреле 2017 г.
Представитель свидетеля:
– Кто-нибудь присутствовал из 

третьих лиц при заключении договора 
купли-продажи?

Н.Н. Сконникова:
– Мой отец – Ломакин Г.П. (ныне 

покойный криминальный авторитет по 
кличке «Цыган» – прим. авт.)

Представитель свидетеля:
– Известно ли вам, что продажа 

пая возможна только с согласия чле-
нов СПК?

Н.Н. Сконникова:
– Затрудняюсь ответить.
Представитель свидетеля (Внима-

ние! – прим. авт.):

– Чем обусловлена продажа имуще-
ственного пая стоимостью более 3 млн 
рублей за 200 тысяч рублей?

Н.Н. Сконникова:
– Договорённостью.
Представитель свидетеля:
– Была согласована цена продажи 

имущественного пая с членами СПК, 
если да, то каким образом?

Н.Н. Сконникова:
– Я не могу ответить на этот во-

прос (!!! – прим. авт.)
Представитель свидетеля:
– У вас имеется протокол общего 

собрания об избрании вас членом СПК?
Н.Н. Сконникова:
– У меня нет. Все протоколы хра-

нятся в бухгалтерии СПК.
Представитель свидетеля:
– Писали ли вы заявление о приё-

ме в члены СПК?
Н.Н. Сконникова:
– Не помню.
Представитель свидетеля:
– Вносили ли вы членский взнос, 

если да, то в какой сумме?
Н.Н. Сконникова:
– Да, 1000 рублей
Представитель свидетеля:
– Имеется ли у вас квитанция о 

внесении членского взноса?
Н.Н. Сконникова:
– Нет. 

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Итак, госпожа Сконникова в хо-
де очной ставки подтвердила в сво-
их ответах ряд существенных, на наш 
взгляд, обстоятельств и фактов.

Госпожа Наталья Сконникова фак-
тически призналась в том, что «ни-
когда трудовую деятельность в СПК не 
осуществляла». Заявила, что является 
действительным членом СПК, но… про-
токола решения общего собрания об из-
брании её в члены СПК на руках у неё 
нет, и предоставить она его не может.

Наталья Сконникова не помнит, пи-
сала ли она заявление о вступлении в 
члены СПК, и не может предоставить 
квитанцию об уплате членского взно-
са в размере 1 000 рублей.

Кроме того, при заключении сдел-
ки о продаже ей имущественного пая 
СПК на сумму более 3 миллионов руб-
лей всего за 200 тысяч никто, кроме 
её покойного отца Геннадия Ломаки-
на, известного как криминальный ав-
торитет по кличке «Цыган», не присут-
ствовал. Почему была назначена такая 
низкая цена сделки Наталья Сконнико-
ва не поясняет, равно как и не может 
ответить на вопрос, согласовывалась 
ли данная сделка и цена с другими 
членами СПК, что должно было непре-
менно происходить.

Таким образом, есть все ос-
нования полагать, что каких-ли-
бо доказательств о своём членстве 
в СПК Наталья Сконникова в ходе дан-
ного следственного мероприятия не 
предоставила, равно как и не смогла 
подтвердить законность сделки о по-
лучении имущественного пая стоимо-
стью более 3 миллионов рублей всего 
за 200 тысяч.

Что же мы имеем, как говорится «в 
сухом остатке»? Давайте представим 
гипотетически такую ситуацию.

Представитель власти задаёт во-
прос:

«Гражданин, вы являетесь гражда-
нином РФ?»

«Да, являюсь», – отвечает уверен-
но гражданин.

«А чем вы можете подтвердить ва-
ше заявление? У вас есть паспорт? 
Иные документы, подтверждающие ваше 
гражданство?»

«Паспорта в наличии нет, – начина-
ет объяснять гражданин, – но когда-
то он был. Раньше получал, но куда 
он делся, не знаю. Госпошлину платил. 
Но документов не осталось, заявление 
в УМВД не помню – писал или нет».

На вопрос, что ответили в УМВД по 
данному заявлению, не знает, что от-
ветить. Однако гражданин заявляет, 
что не понимает, каким образом его 
лишили гражданства.

Забавно? Не так ли? Вот и в на-
шем случае, полагаем, 
примерно такая же си-
туация вырисовывает-
ся. Забавно.

Что же из такой си-
туации следует? Какие 
выводы можно сделать?

По крайне мере, у 
нас есть основания по-
лагать, что в совокуп-
ности действия госпо-
жи Сконниковой могут 
подпадать под действие 
статьи 159 УК РФ (Мо-
шенничество). Выходит, 
что гражданка требует 
от предприятия больших 
денег, долю от прибыли, 
но никакими документами 
своё право на получение 
данной прибыли подтвер-
дить не может? Ни в граж-
данских процессах, ни в 
уголовных.

Возникает правомерный 
вопрос к представителям 
Следственного управле-
ния: разве после прове-
дения очной ставки и в 
совокупности с другими 
материалами дела нель-
зя допустить, что деяния 
гражданки Сконниковой и 
компании могут подпадать 
под действие данной ста-
тьи?

Интересный вопрос, не 
правда ли? Интересно, по-
чему до сей поры в дан-
ном направлении следствие 
не работает?

Разве в региональном 
Следственном управлении 

непонятно, что речь идёт о судьбе 
крупнейшего рязанского сельхозпро-
изводителя и попытке захвата пред-
приятия со всеми вытекающими? Разве 
фактов маловато? Или смотрят сквозь 
московскую призму? Почему грудью не 
встать на защиту рязанских труже-
ников?

Полагаем, в очередной раз, что 
на данную ситуацию необходимо осо-
бое внимание обратить и региональ-
ной власти в лице вновь избранного 
губернатора Павла Малкова.

Интересно всё же, что по этому по-
воду думают в областном Следствен-
ном управлении? Будут размышлять до 
нояб ря, когда истечёт срок рассле-
дования у скопинских следователей, 
которые, скорее всего, уже зашли 
в тупик. В ноябре истечёт 11 положен-
ных месяцев, и дело надо будет пере-
давать в особый отдел регионального 
управления? А что дальше? Ждать пре-
кращения? Вопросы, вопросы!!!

Пока эти вопросы подвешены, ре-
дакции стало известно, что протокол 
очной ставки Сконниковой с Нечаевым 
приобщён к материалам гражданского 
судопроизводства в Арбитражном суде 
Рязанской области.

Полагаем, что вскоре нас ждут весьма 
интересные события, и что 
представители бенефициаров всего 
этого скандала из крупнейшего 
федерального холдинга 
«Агропромкомплектация» очень 
занервничали и стали искать новые пути 
решения вопроса, скорее всего, 
малоперспективные.
Редакция направит данную публикацию 
в СУ СК РФ по Рязанской области, в 
прокуратуру Рязанской области, а также 
губернатору Рязанской области Павлу 
Малкову.
Отдел расследования «ОРГ»
Продолжение следует…
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Руководство НИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 
столкнулось с очень сложными, можно 
сказать – даже криминальными, по сути, 
вопросами. Частные лица по своему 
усмотрению, не считаясь ни с законом, 
ни с людьми, пользуются 
государственными землями. Журналисты 
«Областной Рязанской Газеты» решили 
узнать, что именно происходит в 
институте.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Всероссийский научно-исследова-
тельский институт ПЧЕЛОВОДСТВА был 
организован в 1930 году на базе Туль-
ской опытной станции пчеловодства. 
В настоящее время ВНИИ ПЧЕЛОВОДСТВА 
реорганизован в Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учрежде-
ние «Федеральный научный центр ПЧЕ-
ЛОВОДСТВА» и находится в ведомстве 
Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, которое является его ос-
новным учредителем. 

О проблемах государственного уч-
реждения мы уже писали и в декабре 
2019 года (№ 40 (298) от 02.12.2019 г. 
«Спасти институт пчеловодства»), 
и в августе 2020 г. (№18 (319) от 
17.08.2020 г. «Институт пчеловодства 
под прессом беззакония»). И вот сно-
ва очередные проблемы.

Вначале скажем, что деятельность 
института направлена исключительно 
на развитие пчеловодства. На всех 
этапах институт занимается актуаль-
ными проблемами по научному обеспе-
чению пчеловодства России. Проводят-
ся научные работы по селекции пчёл; 
технологии производства продуктов 
пчеловодства; технологии переработ-
ки и стандартизации продуктов пче-
ловодства, пчелоопыления сельхоз-
культур и медоносной базы. На базе 
института существует уникальный во 
всём мире музей пчеловодства.

Казалось бы, государственное уч-
реждение, у которого учредитель Ми-
нистерство науки и высшего обра-
зования, должно быть защищено от 
посягательств частных лиц. Но это, 
увы, только кажется.

Известно, что развитие любого 
предприятия зависит, в первую оче-
редь, от руководства. 

В 2019 году на должность директора 
Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Феде-
ральный научный центр ПЧЕЛОВОДСТВА» 
пришла Анна Брандорф. И пошёл про-
цесс реорганизации института. Стали 
наводить порядок. 

За достижения, заслуги в разра-
ботке научных исследований и практи-
ческих мероприятий по развитию пче-
ловодства институт неоднократно был 
отмечен различными наградами. Феде-
ральный научный центр ПЧЕЛОВОДСТВА 
имеет около 80 пасек и более 4,8 тыс. 
пчелиных семей. Территория земельных 
участков по всей стране достаточно 
большая и находится в благоприятных 

природных зонах. А значит, является 
лакомыми кусками для тех лиц, кото-
рые желают всеми правдами и неправ-
дами ими завладеть.

ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА располагает фи-
лиалами: это Алешинская СМК, кото-
рая находится в Рязанской области 
Рыбновского района, занимается куль-
тивированием медоносных культур и 
получением семян, в частности раз-
ведением фацилиипижмелистной – ме-

доносной и седератной культуры. Это 
ППХ «Майкопское», расположенное в 
республике Адыгея, которая занимает-
ся выведением пчёл карпатской поро-
ды. ППХ «Краснополянское» Краснодар-
ского края, пасеки там находятся в 
элитной зоне. Для многих эти участки 
земли представляют особый интерес. 

КАК МУХИ НА МЁД

Но не только в Краснодарском крае 
частные лица засматриваются на го-
сударственные земли, есть такие ли-
ца, причём при погонах, и в Рязан-
ской области и, как нам рассказали, 
считают государственную землю чуть 
ли не своей собственностью. 

Действующий сотрудник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по Рыбнов-
скому району Рязанской области Ше-
стаков Олег Владимирович, по сло-
вам жителей, постоянно пользовался 
землями института: брал, когда на-
до трактор, косил луга, ехал смело 
и накладывал силос, брал землю для 
своего хозяйства. Вёл себя как хо-
зяин. В общем, на протяжении многих 
лет, как мы полагаем, это предприя-
тие было просто-напросто карманным и 
ни у кого-нибудь, а у целого сотруд-
ника рыбновского ГИБДД. 

И тут, видимо, к его неудоволь-
ствию появились у института насто-

ящие хозяева, радеющие за государ-
ственное имущество. Начали наводить 
порядок. Ведь это земли института, 
то есть федеральная собственность. 
Постепенно руководство стало пресе-
кать разных желающих поживиться за 
бюджетный счёт.

Но единожды вкусив беззаконие, 
уже трудно вернуться в правовые рам-
ки. 

Лейтенант Шестаков, как нам рас-
сказали, имеет своё подсобное личное 
хозяйство, в его доме проживают лица 
восточной национальности, возможно, 
работники. Обратим внимание – со-
трудники ГИБДД не имеют права зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью.Тогда чем занимается Шестаков 
в свободное от несения службы время? 
Трудится? Молодец, конечно. Однако, 
мы думаем и есть для того опреде-
лённые основания, что лейтенант Ше-
стаков, наверное, живёт по своим, не 
писанным законам: он, как мы думаем, 
пользуется властью, предоставленной 
ему государством, по своему усмотре-
нию и в личных своих целях. Ко всему 
прочему, полагаем, что страж порядка 
ещё и может наносить вред государ-
ственному учреждению и гражданам, на 
защиту которых он как раз поставлен.

Но не только Олег Шестаков чув-
ствует свою полную безнаказанность, 
но также, видимо, и так называемые 

ЧТО ТВОРИТ 
РЫБНОВСКИЙ 

ГАИШНИК
Ðóêîâîäñòâî ÍÈÈ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ îáðàòèëîñü 
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
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его «работники». Скорее всего, и не 
без усилий со стороны самого стра-
жа дорожной безопасности. Вот один 
из примеров. 

3 сентября 2020 года в Рыбновском 
районе случилось серьёзное ДТП. Ав-
то, за рулём которого был пьяный во-
дитель, выскочил на встречную по-
лосу, врезавшись в другую машину, 
которую от удара перевернуло. 

Мы связались с водителем, постра-
давшим в этом ДТП. Водитель, назо-
вём его А.В., пытался уйти от стол-
кновения, вывернул руль, и если б не 
этот манёвр, то в живых они бы с су-
пругой, скорее всего, не остались. 

«Удар пришёлся на левую сторону, 
где сидела жена, – пояснил наш со-
беседник, – с места аварии её, силь-
но пострадавшую, отвезли в больницу. 
Было диагностировано смещение шей-
ных позвонков. До сих пор у супруги 
периодически возникают боли в обла-
сти головы и шеи. Осталась и пси-
хологическая травма: теперь она ка-
тегорически отказывается ездить в 
машине. 

Мой автомобиль восстановлению не 
подлежал. Я сразу вызвал сотрудни-
ков ГИБДД. Но пьяный водитель даже 
в присутствии полицейских вёл се-
бя очень спокойно, развязно, словно 
хозяин, полностью уверенный в сво-
ей непогрешимости, а точнее – без-
наказанности. 

Сотрудники Рыбновского ГИБДД, вы-
ехавшие на место ДТП, даже ко мне 
не подошли, не опросили, создалось 
впечатление, что я – пострадавший 
– здесь абсолютно лишний. Мне при-
шлось оттащить машину в деревню, за-
тем буквально через час я уже явился 

в ГИБДД. И к своему удивлению, узнал, 
что протокол уже написан, какие-то 
непонятно откуда взявшиеся свидетели 
дали показания и описали, как про-
изошло ДТП. Только откуда свидете-
ли взялись, когда на дороге никого 
не было? На деревьях что ли как пти-
цы сидели?» 

Как мы полагаем, пьяный водитель 
– это, возможно, один из так назы-
ваемых «работников» сотрудника ГИБДД 
Олега Шестакова.

« Я думаю, что должного, законного 
и объективного расследования прове-
дено не было, – заключает пострадав-
ший, – ведь я даже не был опрошен. 
Думаю, что и виновник аварии ответ-
ственности не понёс».

Так почему же так и не было про-
ведено расследование? Думаем, что 
ответ напрашивается сам собой… Но 
давать официальный ответ на данный 
вопрос всё же, полагаем, необходи-
мо. И это задача соответствующих ор-
ганов.

Теперь снова вернёмся к институ-
ту пчеловодства. Заместитель дирек-
тора ФГБНУ «ФГЩ пчеловодства» Вла-
димир Никифорович Храпов, уезжая в 
командировку, дал задание сотруд-
никам вспахать один участок земли, 
принадлежащий институту, чтобы вве-
сти в оборот. Но они отказывались 
из-за страха, что там, по их сло-
вам, Шестаков сено косит. Дело было 
прошлой осенью. Когда они всё-таки 
пошли пахать, то, по нашим сведени-
ям, Шестаков просто-напросто выгнал 
людей с земли. Хотя земля-то госу-
дарственная!

Но, видимо, господин Шестаков аб-
солютно уверен в своей безнаказанно-

сти и не боится никого и ничего. И 
снова скандальная ситуация. 

Вот что рассказала директор ФГБНУ 
«ФГНЦ пчеловодства» Анна Зиновьев-
на Брандофф:

«4 июля 2022 года, начиная 
с 16 часов, заместитель директора 
ФГБНУ «ФГНЦ пчеловодства» Владимир 
Никифорович Храпов проводил объезд 
используемых в уставной деятельности 
учреждения земельных участков, рас-
положенных рядом с селом Алёшня Рыб-
новского района Рязанской области. 
Около 16 часов 40 минут на земель-
ном участке с кадастровым номером 
62:13:0000000:28 им были обнаруже-
ны два работающих трактора без го-
сударственных регистрационных зна-
ков с оборудованием для уборки сена. 
Водители указанной техники занима-
лись незаконной уборкой сена медо-
носных культур.

Находясь при исполнении должност-
ных обязанностей; В.Н. Храпов при-
близился к одному из таких тракторов 
без государственного регистрацион-
ного знака с целью выяснения полно-
мочий работы на земле, находящейся 
в федеральной собственности, и вклю-
чил видеосъёмку со своего телефона.

Из трактора без государственно-
го регистрационного знака вышел из-
вестный мне и В.Н. Храпову действую-
щий сотрудник Отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Рыбновскому району Ря-
занской области Шестаков Олег Вла-
димирович. На вопрос о полномочи-
ях уборки сена он проявил агрессию, 
применил рукоприкладство, повалил 
В.Н. Храпова на землю и, угрожая 
физической расправой, отобрал теле-
фон, в результате чего повредил его. 
При этом Шестаков Олег Владимирович 
кричал о том, что он здесь живёт, 
всегда здесь убирает сено, и никто 
не может задавать ему какие-либо во-
просы. Затем подбежал к находившему-
ся рядом и выполнявшему кадастровые 
работы инженеру Годину Виталию Сер-
геевичу, который также является ра-
ботником учреждения, и, оскорбляя, 
в том числе называя жуликом, стал 
обвинять в слежке за собой, и веде-
нии незаконной деятельности на поле.

Заместитель директора В.Н. Храпов 
обратился в единую систему экстрен-
ного вызова оперативных служб 112, 
в результате чего на место инциден-
та прибыл наряд полиции. Во вре-
мя ожидания прибытия полиции Шеста-
ков Олег Владимирович отогнал с поля 
сельскохозяйственную технику без го-
сударственных регистрационных зна-
ков. Затем появился на собственном 
автомобиле Toyota LandCruiser Prado 
(госрегзнак 029 62) вместе с со-

трудниками полиции. При этом, будучи 
уверенным в собственной безнаказан-
ности, Шестаков продолжал предъяв-
лять претензии В.Н. Храпову и B.C. 
Годину, вёл видеосъёмку на собствен-
ный телефон, в чём-то их обвиняя. Во 
время проведения опроса В.Н. Храпова 
и B.C. Година агрессивное поведение 
Шестакова продолжалось, а после он 
уехал вместе с сотрудниками полиции.

Следует отметить, что с действую-
щим сотрудником Отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Рыбновскому рай-
ону Рязанской области Шестаковым 
Олегом Владимировичем ранее возни-
кали инциденты, связанные с само-
вольной уборкой и вывозом сельско-
хозяйственных культур с используемых 
ФГЬНУ «ФНЦ пчеловодства» федеральных 
земельных участков, но они не дово-
дились до правоохранительных органов 
из-за угроз Шестакова злоупотреблять 
своим служебным положением и чинить 
препятствования в свободном переме-
щении автотранспорта учреждения по 
территории Рыбновского района».

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

В Управление МВД РФ по Рязанской 
области было направлено заявление 
от А.З. Брандорф с жалобой на дей-
ствия сотрудника полиции О.В. Шеста-
кова. Однако, как следует из отве-
та начальника оперативно-розыскной 
части (собственной безопасности) 
В.С. Королькова от 02.09.2022 г.: 
«По результатам проверки призна-
ки какого-либо преступления, адми-
нистративного правонарушения в дей-
ствиях Шестакова О.В. в настоящее 
время не установлены».

Получается, рука руку моет? Защи-
щают честь мундира? А вообще, в дан-
ном случае, есть ли вообще эта честь? 

Значит, косить сено на государ-
ственных землях, разъезжать на трак-
торах без государственных знаков, 
причём делает всё это действующий 
сотрудник ГИБДД (имеется видео, под-
тверждающее данный факт) можно? 

И это не преступление, и не адми-
нистративное нарушение? 

Почему не составлен протокол про-
исшествия и не выявлено, где техни-
ка? Почему трактора были без госз-
наков – они что, угнанные? Почему не 
проведены следственные действия и не 
выяснено, откуда эта техника?

На каком основании незарегистри-
рованным транспортом пользуется со-
трудник ГИБДД в личных целях?

Почему УМВД не проверило данный 
факт и не дало ответ на этот вопрос?

Разве сотруднику ГИБДД разрешено 
наносить вред федеральной собствен-
ности и пользоваться государствен-
ными землями как своими собственны-
ми, при этом выгоняя уполномоченных 
лиц и обладающих правом распоряжать-
ся этой территорией? 

Разве сотруднику ГИБДД можно ве-
сти личное подсобное хозяйство, тор-
говать сельскохозяйственной продук-
цией?

Хотелось бы получить из компе-
тентных органов ответы на поставлен-
ные вопросы с правовой оценкой про-
исходящего.
«Областная Рязанская Газета» 
направляет данную публикацию с 
заявлением о проверке изложенных 
фактов и принятии мер в соответствии с 
законами РФ мер в Администрацию 
Президента РФ Владимира Путина, 
лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, 
губернатору Рязанской области Павлу 
Малкову, Генеральную прокуратуру РФ, 
Рязанскую областную прокуратуру, 
УМВД по Рязанской области с целью 
проведения проверки по 
вышеизложенным фактам.

О принятых мерах просим сообщить в 
редакцию.

Отдел расследований «ОРГ»

Тот самый трактор без номеров на землях НИИ ПЧЕЛОВОДСТВА
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Вера
ХОЛОДНАЯ

ОБЩЕСТВО

С начала 2000-х основной формой 
использования лесов в Рязанской 
области является аренда участков 
лесного фонда. Одной из заметных 
организаций по заготовке и 
переработке древесины, в которой 
выполняется весь цикл 
лесохозяйственных мероприятий, 
является компания «ЕрахтурЛес», 
в аренде которой около 25 тысяч гектар 
лесного фонда в Шиловском районе 
Рязанской области. Руководителю 
организации всего 35 лет, однако его 
подход к делу уже сейчас признают 
образцовым. Немаловажно и то, что 
компания под его руководством, 
предоставляет более 60% посадочного 
материала для проведения 
лесовосстановления в регионе. 

Чем живёт, чем дышит современный 
лесопользователь, каковы особенности 
лесного бизнеса, мы решили узнать из 
первых уст молодого предпринимателя 
Алексея Агапкина.

– Мы с братом представляем лесо-
пользователей во втором поколении. 
Изначально всем занимался отец Агап-
кин Александр Михайлович. Рядом с от-
цом была его верная подруга и жена 
Елизавета Григорьевна – наша мама, 
которая помогла ему создавать биз-
нес с нуля. Первый небольшой уча-
сток лесного фонда взяли в аренду 
в 2005 году – справились, набрались 
опыта, а уже в 2010 году взяли дол-
госрочную аренду.

Говоря о 2010-м мы не смогли пройти 
мимо темы о пожарах. 

– В 2010 году мы в качестве до-
бровольной команды помогали в лока-
лизации пожара в Ермишинском райо-
не, в 2012 году в Клепиковском районе 
в Тумском лесничестве, а в августе 
этого года более трёх недель дежурили 
в Тумском лесничестве Головановско-
го участкового лесничества. Работы 
прибавилось у нас, когда все основ-
ные силы огнеборцев перебросили в Ок-
ский биосферный заповедник. 20 чело-
век сняли с производства для борьбы 
с огнём, менялись партиями по 10 че-
ловек. Ответственность колоссальная. 
Мы спасали лес, и при этом за каж-
дого человека я нёс ответственность. 
Работа осложнялась отсутствием про-
ходимых дорог, машины застревали в 
песках, подъездов никаких, до водо-
ёмов далеко. Температура стояла та-
кая, что в первые дни кроссовки пла-
вились, пришлось перейти на берцы. 

– Какие последствия ждут аренда-
тора, если случился пожар на арендо-
ванном им участке?

– Во-первых, если случилось воз-
горание, то все мероприятия прово-
дятся в основном за счёт собственных 
сил и средств. Во-вторых, существует 
довольно трудоёмкая процедура оформ-
ления погорелого леса. В-третьих, 
заготовка горелого леса затратнее 
минимум на 30 %. Сажа – это абразив. 
Пильные цепи, шины, фильтра машин, 
пилорамы – всё несёт на себе боль-
шую нагрузку по обработке в сравне-
нии со спелым лесом. 

В долгосрочной перспективе, если 
на арендуемом участке прошёл пожар, 
повреждённое насаждение необходимо 
выпилить. При проведённом лесопато-
логическом обследовании лес выпили-
вается в основном не в спелом виде. 
Сорт древесины очень низкий. Потом на 
месте горельника нужно будет пахать, 

сажать, пять лет ухаживать, делать 
осветление. Выращивание нового ле-
са на горельнике до его спелого со-
стояния – это расход сил и средств 
арендатора.

– Какими породами представлен ваш 
арендованный участок лесного фонда?

– Если брать компанию «Ерахтур-
Лес», то у нас три участковых лесни-
чества в аренде – это 86 тысяч кубо-
метров древесины, из них 18 – хвойные 
породы, остальные 68 представлены 
мягколиственными породами. Есть по-
роды, которые встречаются редко – 
к примеру, ясень или дуб. 

– Сколько ежегодно можно рубить 
деревьев на арендованном участке?

– Существует разрешённый объём 
изъятия, мы не можем его превышать. 
У нас 86 тысяч кубометров древе-
сины. Из них мы выпиливаем толь-
ко спелые и перестойные. На про-
шлом лесоустройстве, которое было 
в 2013 году, специалисты Рослесин-
форга определили именно этот объём 
изъятия, без ущерба для лесного фон-
да. Вот уже 9 лет у нас 100 % освое-
ние расчётной лесосеки и выполнение 
всех необходимых лесохозяйственных 
мероприятий, предусмотренных лесо-
устроительным вердиктом и последую-
щим регламентом. 

В июле этого года был заключён до-
говор с Рязанским филиалом Рослесин-
форга о проведении новых лесоустрои-
тельных работ на землях лесного фонда 
ГКУ РО «Ерахтурское лесничество». 
Мы не стали ждать, когда попадём под 
действие федеральной программы, так 
как понимаем необходимость своев-
ременного проведения таких работ и 
получения актуальных и достоверных 
сведений о лесных ресурсах, учёте из-
менений, происходящих на землях лес-
ного фонда, дальнейшего проектирова-
ния мероприятий по сохранению лесов.

– В этом году ввели единую госу-
дарственную автоматизированную си-
стему учёта древесины и сделок с ней. 
С какими сложностями пришлось стол-
кнуться при освоении ЛесЕГАИС? 

– Сейчас формируем электронно-со-
проводительные документы, заполня-
ем всё. Контролирующие органы про-
водят проверки, дорожные инспекторы 
требуют электронно-сопроводитель-
ные документы, на которых сканиру-
ют QR-коды и проверяют информацию. 
Электронный документ показывает дату 
формирования, номер машины, прицепа, 
откуда грузится, куда везётся. Одна-
ко с момента запуска ЕГАИСа, работал 
он не всегда стабильно. Сейчас так-
же бывают сбои, но, надеемся, что в 
ближайшем будущем программу сделают 
более совершенной.

– По официальной статистике Мини-
стерства природопользования Рязан-
ской области, в регионе не в полном 
объёме осваивается расчётная лесосе-
ка. У вас есть такая проблема?

– Вот уже несколько лет мы осва-
иваем расчётную лесосеку полностью. 
В нашей аренде в Ерахтурском лесниче-
стве, расположенном в широколиствен-
ных лесах на границе с лесостепной 
зоной, преобладают мягколиственные 
породы. А это не всегда ценные дере-
вья. Например, что делать с низко-
качественной древесиной осины? Каж-
дый арендатор решает эту проблему 
по-своему. Мы же пошли по принципу 
безотходного производства. Вся дре-
весина, возможная к механической пе-
реработке – превращается в товар с 
товарной стоимостью. Изготавливаем 
тарную дощечку, пиломатериалы, ще-
пу, древесный уголь.

Используя многолетний опыт рабо-
ты, мы пришли к выводу, что всё на-
чинается с сортировки леса. При вни-
мательном подходе любой лес, даже 

неликвидный, можно грамотно исполь-
зовать. Фирмы, которые занимаются 
исключительно лесозаготовкой, вско-
ре становятся неконкурентоспособны-
ми. Поэтому хорошая фирма делает свой 
питомник, занимается вопросами лесо-
восстановления.

– Посадочный материал, производи-
мый вашей организацией, ценится сво-
им качеством. В чём секрет? Каковы 
необходимые условия для выращивания 
качественных сеянцев? 

– Важно, где семена хранятся. Хра-
нить семена необходимо в герметичной 
таре, например, в бутылях, в тёмном, 
прохладном месте. Мы храним семена, 
используя холодильное оборудование, 
где температура поддерживается от 
-1 до -3 оС, что даёт нам возможность 
не терять качество всхожести в те-
чение 5 лет. 

При соблюдении температуры хра-
нения до +5 градусов по Цельсию, в 
течение 5 лет семена не будут те-
рять качество всхожести. А вот в фе-
деральном хранилище семян на базе 
ФГБУ «Рослесозащита», в Москве, в ко-
тором мне удалось побывать, обору-
дование поддерживает температуру до 
-18 оС. Соответственно, качество 
всхожести семян, хранящихся в таких 
условиях, не теряется дольше – до 
15 лет. Однако у нас нет таких за-
дач, мы всего лишь хотим обеспечить 
себя на 2-3 года вперёд, так как раз 
в 4-5 лет бывает неурожай шишек, при-
везти откуда-то издалека семена бы-
вает невозможно. Зона районирования, 
в которой мы расположены, сравни-
тельно большая, поэтому мы семена 
подсушиваем и храним, из них выра-
щиваем посадочный материал как ОКС, 
так и ЗКС. А на нашем арендованном 
участке проходит полный цикл выра-
щивания: от семени шишки, растущей в 
лесу, до готовых к посадке сеянцев. 

– Если говорить про инвестиции в 
будущее, то, как известно, вы помо-
гаете школьному лесничеству. Как вы 
считаете, специалиста лесного хозяй-
ства нужно растить со школы?

– Да, действительно, вот уже не-
сколько лет мы участвуем в деятель-
ности Ерахтурского школьного лесни-
чества. Приобрели форму для ребят, 
организуем лесные посадки и выезды 
на профильный конкурс. Школьные лес-
ничества дают экологическое воспи-
тание подрастающему поколению. Бу-
дут эти ребята лесниками или нет – не 
главное. Однако школьникам, особенно 
живущим вблизи леса, необходимо при-
вивать уважительное отношение к лес-
ным насаждениям, понимание всех лес-
ных процессов – от посадки леса до 
его заготовки, включая мероприятия по 
уходу за лесом. Люди, с детства при-
общённые к лесной науке, никогда не 
оставят без присмотра тлеющее костри-
ще. В Рязанской области немного ле-
сов и их так важно сейчас сохранить. 

Алексей Агапкин считает, что люди, 
связавшие свою жизнь с лесом, которые 
занимаются лесохозяйственными 
мероприятиями, понимают, 
что в ближайшем завтра 
не увидят результатов 
своих трудов. Однако 
остаётся надежда в том, 
что посадка леса сейчас 
– инвестиция в будущее 
лесного хозяйства региона 
для последующих 
поколений.

Алексей Агапкин:

РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ
×åì æèâ¸ò, ÷åì äûøèò ñîâðåìåííûé ëåñîïîëüçîâàòåëü

Алексей Агапкин
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Победивший на выборах губернатора 
Рязанской области, набрав 84,55% 
голосов, Малков Павел Викторович 
21 сентября вступил в должность 
губернатора Рязанской области.

Н
а сайте Правительства Рязан-
ской области приводятся сле-
дующие сведения. 

Малков Павел Викторович 
родился 29 января 1980 года в Са-
ратове.

В 2001 году окончил Саратовский 
государственный технический универ-
ситет по специальности «Программ-
ное обеспечение вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем», 
в 2004 году – прошёл профессио-
нальную переподготовку в Поволж-
ской академии государственной службы 
им. П.А. Столыпина по специально-
сти «Государственное и муниципальное 
управление», а в 2008-2009 гг. – обу-
чение в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федера-
ции по программе MBA, специализация 
«Информационный менеджмент».

В 2001-2003 гг. работал в коммер-
ческих организациях.

С 2003 по 2006 гг. работал на раз-
личных должностях в правительстве 
Саратовской области.

2006-2009 гг. – заместитель мини-
стра экономического развития и тор-
говли Саратовской области.

2009-2010 гг. – заместитель ди-
ректора промышленного предприятия 
ЭПО «Сигнал».

2010-2012 гг. – глава комитета по 
информатизации Саратовской области, 
в том числе в должности министра 
правительства Саратовской области.

В 2012 г. исполнял обязанности 
заместителя председателя Правитель-
ства Саратовской области.

2012-2017 гг. – заместитель ди-
ректора Департамента государствен-
ного регулирования в экономике Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации.

2017-2018 гг. – директор Депар-
тамента государственного управления 
Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации.

2018-2022 гг. – руководитель Фе-
деральной службы государственной 
статистики.

Классный чин – действительный го-
сударственный советник Российской 
Федерации 1 класса.Указом Президен-
та Российской Федерации от 10 мая 
2022 года № 280 назначен временно 
исполняющим обязанности губернатора 
Рязанской области. В 2018 году на-
граждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Женат, воспитывает двоих детей.
По нашему мнению, Павел Малков, 

имея опыт работы в региональных 
и федеральных органах, может много 
сделать для развития нашего региона.

А теперь коротко о наших пробле-мах. «Российская Газета» опу-
бликовала «Основные показатели со-
циально–экономического положения 
субъектов Российской Федерации в 
1 полугодии 2022 года» («Россий-
ская Газета» от 14 сентября 2022 г. 
№ 205(8853)). Давайте сравним по-
казатели по Российской Федерации, 
Центральному федеральному окру-
гу и Рязанской области. По моему 
мнению,такой сравнительный анализ 
даёт нам возможность оценить со-
стояние экономики региона, который 
возглавил новый губернатор. Это и 
будет той базой по изменению кото-
рой мы будем судить о эффективно-
сти работы нового губернатора Пав-
ла Малкова. 

Индекс промышленного производ-
ства по итогам первого полугодия в % 
к 1 полугодию 2021 г. в целом по Рос-
сийской Федерации составил 101,3 %. 
В Центральном федеральном округе – 
103,2 %, а в Рязанской области – 
111,5 %. Это показатель среди субъек-
тов Центрального федерального округа 
самый высокий показатель. Что здесь 
сказать? Перед новым губернатором об-
ласти Павлом Малковым, по моему мне-
нию, практически невыполнимая задача 
сохранить своё лидирующее положение 
среди регионов Центрального феде-
рального округа. 

Чтобы развивать производство, 
нужны инвестиции. А вот здесь про-
блема. Инвестиции в основной капитал 
в Рязанской области составили толь-
ко 30,9 млрдрублей. В соседней Туль-
ской области инвестиции составили 
66,6 млрд рублей, а в Московской об-
ласти 478,3 млрд рублей. Есть ре-
гионы, где инвестиций меньше, чем в 
Рязанской области. Например, в Ко-
стромской области они составили все-
го лишь 14,2 млрд рублей. В «Основных 
направлениях программы Рязанского 
регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» на выборах губернатора Рязан-
ской области» включена задача по ро-
сту инвестиций в основной капитал до 
125 млрд рублей до 2027 года. 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйствав хозяйствах 
всех категорий в %к 1 полугодию 
2021 г. в целом по Российской Феде-
рации составил 102,2%. В Централь-
ном федеральном округе - 105,0 %, 
в Рязанской области - 106,6 %. 

Строительство жилых домов в % 
к 1 полугодию 2021 года в целом по 
Российской Федерации – 144,2 %, в Цен-
тральном Федеральном округе - 150,9 %, 
в Рязанской области – 122,4 %.

Не буду больше утомлять читате-
лей цифрами. Остановлюсь только на 
показателях рождаемости и смертно-
сти. В целом по Российской Федерации 
в первом полугодии 2022 года число 
родившихся на 1000 человек населе-
ния составило 8,8, по Центральному 
федеральному округу – 8,3, в Рязан-
ской области – 6,5.

Число умерших в первом полугодии 
2022 года на 1000 человек населе-
ния по Российской Федерации по 14,1, 
по Центральному федеральному окру-
гу 14,6, а в Рязанской области 17,4. 

Особую тревогу вызывают данные о 
смертности детей в возрасте до 1 го-
да. Число умерших детей в первом полу-

годии 2022 года на 1000 человек насе-
ления по Российской Федерации 4,4, по 
Центральному федеральному округу 3,8, 
а в Рязанской области 8,3. В чём при-
чина такой высокой детской смертности 
в Рязанской области? Будем надеять ся, 
что эта проблема найдёт в комплекс-
ной программе развития системы здра-
воохранения, о которой говорится в 
«Основных направлениях программы Ря-
занского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» на выборах губерна-
тора Рязанской области». 

В рамках рейтинга Фонда «Петер-
бургская политика» эксперты оцени-
вают уровень социально-политической 
устойчивости во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. 

В январе 2019 года эксперты Фон-
да «Петербургская политика» включи-
ли Рязанскую область в группу реги-
онов со средней устойчивостью.

В августе 2022 года Рязанская об-
ласть отнесена уже к группе регио-
нов со слабой устойчивостью. 

С вступлением Павла Малкова в 
должность губернатора аналитики 

связывают свои надежды с реализа-
цией многих предложений, с которы-
ми они выступали. Напомню о некото-
рых из них.

Сегодняшний уровень сложности 
экономических и социально-полити-
ческих процессов, по нашему мнению, 
определяют целесообразность созда-
ния в регионе информационно-анали-
тического центра (РИАЦ), имеюще-
го государственную или акционерную 
форму собственности в целях оказания 
комплекса услуг в сфере ситуацион-
ного анализа, оперативного и стра-
тегического прогнозирования, поиска 
проблемных областей, подготовки ва-
риантов управляющих решений. 

Не следовало бы забывать и о крауд-
сорсинге, и о аутсорсинге. Принцип 
краудсорсинга основан на предполо-
жении, что в обществе всегда есть 
люди, готовые генерировать идеи, ре-
шать проблемы и даже проводить ис-
следования в корпоративных или об-
щественных целях. При этом главным 
стимулом для них является не воз-
награждение, а возможность увидеть 
воплощение своей идеи в практиче-
ской деятельности. По моему мнению, 
в Рязанской области достаточно мно-
го специалистов готовых поработать 
на общественных началах.

Аутсортинг – это передача органи-
зацией на основании договора опре-

делённых видов или функций деятель-
ности другой компании, действующей 
в нужной области. 

Аутсорсинг позволяет повысить эф-
фективность организации предприятия 
в целом и использовать освободив-
шиеся организационные, финансовые 
и человеческие ресурсы для разви-
тия новых направлений или концентра-
ции усилий, не требующих повышенно-
го внимания.

Предлагается правительству Ря-
занской области ввести в практику 
своей работы выполнение анализа на 
основе бенчмаркинга субъектов Рос-
сийской Федерации. На основе этого 
анализа предлагается разрабатывать 
проекты поручений губернатора реги-
ональным органам власти, направлен-
ные на развитие экономики региона. 

В основе бенчмаркинга лежит кон-
цепция непрерывного совершенство-
вания деятельности, которое пред-
усматривает непрерывный цикл 
планирования, координации, мотива-
ции и оценки действий с целью устой-
чивого улучшения деятельности орга-
низации. 

В правительстве области были уже 
сделаны первые шаги в этом направ-
лении. В правительство области еже-
месячно направлялись аналитические 
справки, которые составлялись ана-
литиками газеты на основе материа-
лов, подготовленных ведущими рос-
сийскими компаниями, работающих 
в сфере исследований, в том числе 
политических, рейтинговых и регио-
нальных. При составлении аналитиче-
ской записки использовалась также 
сообщения средств массовой инфор-
мации. После кадровых перестановок 
в правительстве области об этих ма-
териалах забыли. 

К этим предложениям можно отне-
сти и создание тематического парка 
ВДВ. Причём парк должен быть соз-
дан на мировом уровне и стать одним 
из ведущих центром привлечения ту-
ристов, значительным источником по-
полнения регионального и городского 
бюджетов и способствовать повышению 
авторитета региональной 
власти. 

Рамки газетной ста-
тьи не представляют воз-
можность более подроб-
но рассказать об этих 
предложениях. Специали-
сты надеются на рабочую 
встречу с руководством 
региона.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА
Павел Малков
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– Александр Николаевич, вы являе-

тесь руководителем клуба закаливания 
и зимнего плавания «Эврика». А ког-
да вы начали заниматься моржеванием?

– Всё пришло внезапно, как-то са-
мо по себе. После окончания военного 
училища, я служил на Западной Украине 
в Львовской области и активно зани-
мался спортом. В одну из летних тре-
нировок на свежем воздухе было очень 
жарко. Я бежал вдоль быстрой горной 
речки. И просто решил освежиться. За-
лез в холодную речку, лёг на камни, на 
один из перекатов. А температура во-
ды была, может, 7-8 градусов. Ледник 
тает и, соответственно, вода течёт. 
К своему удивлению, получил большое 
удовольствие. Когда вышел, то ощутил 
лёгкость и быстрое эффективное вос-
становление после изнурительной тре-
нировки. Пришло понимание, что это мне 
нравится и помогает. Мне было 21 год.

Ну а дальше я уже искал, ждал, 
когда получу определённую физическую 
нагрузку и окунусь в холодную воду. 
И уже отдохнувшим возвращался домой, 
восстановившись до какой-то опреде-
лённой степени. 

– Но потом вы вернулись в Рязань…
– С распадом СССР я перевёлся в 

Россию, вернулся в Рязань. И продолжал 
таким же образом заниматься спортом 
и, соответственно, закалялся. Но так 
как условия здесь были иные, горных 
речек не было, то летом я начал обли-
ваться холодным душем. Но это, конеч-
но, было не то, чего я хотел. Ближе 
к осени стал ощущать, что меня тянет 
в холодную воду. Хотя зимой в ледя-
ной воде ещё не купался. Потом уже, 
спустя несколько лет, решил всё-таки 
сделать себе прорубь. 

Прорубь делал в Канищеве на втором 
Барковском карьере самостоятельно. 
Сначала маленькую прорубь прорубил, 
потом побольше. Хотелось вытянуть-
ся, поскользить по воде, а не про-
сто отсидеться. Но столкнулся с такой 
неприятностью, как большие трудоём-
кие работы по очистке проруби. Одному 
с этим справляться очень сложно. 

Я поехал на рязанский Блошиный ры-
нок, нашёл топор-колун, на котором 
стояло клеймо 1905 года. Мощный колун 
для рубки дров, весом где-то 4 кг. Са-
мый раз в музей отдавать. Потом при-
варил к нему арматуру весом килограмм 
восемь. И получился мощный инструмент 
для рубки льда. Как махнёшь – лёд так 
и летел во все стороны.

Один из довольно трудных моментов – 
это влияние погоды на подготовку про-
руби. В январские крещенские морозы 
при температуре в среднем 20-25 граду-
сов очищенная прорубь растёт примерно 
на такую же величину в см. Представ-
ляете, какая толщина льда?

Получается, ты пришёл утром, вы-
долбил себе прорубь, допустим, окно 
1 м на 2 м. Искупался в течение десяти 
минут. Хотя рубил лёд до обеда. Устав-
ший и замученный приходишь домой. От-
дыхаешь. А на следующий день тебе на-
до снова идти, прорубь рубить, так как 
за сутки ещё больше вырастет толщина 
льда. Таким образом, становишься за-
ложником самого процесса. Даже если 
бы хотел, уже не можешь отойти, по-
тому что потом не справишься – до во-
ды не дойдёшь. 

Начав купаться в ледяной воде, я 
решил подойти к процессу моржева-
ния серьёзно, с научной точки зре-
ния. Читал специальную литературу, 
изучал температурное воздействие на 
человека и выделение теплопродук-
ции организма. Ну и соответственно – 
штудировал всевозможные методики за-
каливания. Коснулся также прогнозов 
и планирования: как более эффектив-
но заниматься, как нагрузки действу-
ют на организм, как выстраивать тре-
нировочный процесс. 

– Сейчас вы со своими коллегами 
занимаетесь на ЦСКА. Когда и как вы 
пришли в клуб «Эврика»?

– Я с одним товарищем пересекался 
по проруби. Заметив мою увлечённость 
зимним плаванием, он посоветовал мне 
сходить на ЦСКА, так как слышал, что 
там вроде был какой-то клуб моржей. 
Это было в середине 90-х годов. Мне – 
30 лет. И я пошёл туда. 

Клуб к моменту моего прихода не со-
хранился. Хотя в 80-х годах туда хо-
дили порядка ста человек. 

В советское время была очень мощ-
ная агитация на заводах, в орга-
низациях. Люди активно занимались 
спортом. И не только закаливанием-
моржеванием, на ЦСКА работали раз-
личные секции: по волейболу, тяжёлой 
атлетике. Горожане занимались физ-
культурой, плавали, бегали по пар-
ку. В общем, у них была полноценная 
спортивная жизнь, а к моему приходу 
почти никого не осталось, всего лишь 
человек пять.

Придя первый раз на ЦСКА, никак 
не мог найти раздевалку. И тут мне 
посчастливилось, совершенно случайно 
встретил Вадима Чижова, который при-
шёл заниматься. Он и рассказал, что 
клуб был, но от него остались только 
крохи, а для развития - нужны люди, 
которых катастрофически не хватает. 

Подвёл меня к маленькой, словно 
бочка, проруби. Полметра на полметра 
– окунулся и вышел. Ни то, ни сё. Но 
мне, на тот момент, и этого было до-
статочно – потому что это была откры-
тая вода. Пять человек придут, бы-
стренько побьют лёд в течение десяти 
минут, вытащат куски льда и уже мож-
но окунуться. И есть комфортные усло-
вия: тёплая раздевалка, душ. 

– Пришли и остались…
– Да, там и остался. Ребята предло-

жили стать председателем, так как надо 
было двигаться дальше. Я согласился, 
поставив лишь одно условие: что меня 
будут слушаться все. И пошло мощное 
развитие. Люди стали приходить, при-

ходить и приходить… Заработало «теле-
фонное» радио. В СМИ стали появлять-
ся репортажи о моржевании.

К нам приходили и приходят люди са-
мых разных социальных слоёв: от сту-
дентов до пенсионеров, и различных 
профессий: учёные (кандидаты, доктора 
наук), врачи, бухгалтера, психологи и 
т.д. Занимается моржеванием практику-
ющий нейрохирург Олег Князев.

Каждый год клуб пополняется новыми 
людьми. В конце лета – начале осени 
начинают звонить, связываться через 
социальные сети, чтобы узнать, как за-
писаться. Мы определяем время первого 
собрания и регламент на новый сезон. 

С новичками вначале проводим те-
оретические занятия по физиологии, 
по термопродукции организма. Разъяс-
няем, как выходить из гипертермиче-
ских всевозможных реакций – переох-
лаждения. К чему надо стремиться и 
что развивать. Разбираем очень боль-
шой спектр разных вопросов.

Я сам медицинского образования не 
имею, но много читал и изучал книги 
по этой тематике, встречался со зна-
ющими людьми. Так и накопилась инфор-
мация, которой теперь делюсь с людь-
ми, занимающимися зимним плаванием.

– И сколько в вашем клубе «Эври-
ка» человек?

– По списку порядка 120 человек, 
но активных членов клуба около 80. 
Мы ведём журнал, фиксируются все ан-
кетные данные, прилагается фотография 
человека. Есть люди, которые то хо-
дят, то не ходят. Так нельзя. Зани-
маться зимним плаванием надо постоян-
но и регулярно, тогда ты укрепляешь 
своё здоровье. Если же человек схо-
дил пару раз в месяц, а потом не хо-
дил два месяца, да ещё если и пил в 
это время, то такое моржевание толь-
ко разрушит организм.

– Вы сказали, что в советское вре-
мя на заводах, в организациях активно 

агитировали людей заниматься спортом. 
А как сейчас обстоит дело с пропаган-
дой закаливания и зимнего плавания?

– Мы тоже пропагандировали зимнее 
плавание через различные учреждения, 
заводы. Проводили занятия. Особенно 
одно время очень тесно работали с де-
сантниками. У нас даже сформировалась 
группа курсантов десантного училища. 
А получилось так. Я пришёл к началь-
нику Рязанского высшего воздушно-де-
сантного командного училища Владими-
ру Яковлевичу Крымскому и предложил 
для повышения боеготовности наших Во-
оружённых сил включить в систему за-
каливания зимнее плавание. Тем более 
что у десантников девиз «Никто, кро-
ме нас». Это ведь показательное учи-
лище из всех училищ в России. Именно 
здесь куют настоящих мужчин.

Я предложил провести обзорное за-
нятие, а потом узнать, будут ли сре-
ди курсантов желающие попробовать по-
плавать на День народного единства 
4 ноября на Ореховом озере. Водичка 
уже становится бодрящая, порядка 7-10 
градусов, в зависимости от темпера-
туры воздуха.

Я взял учебник, посмотрел курс де-
сантной подготовки, почитал, каким 
образом всё происходит. Десантников 
обучают приводнению на парашюте при 
температуре воды не ниже 18 градусов. 
Но многие дети уже на Чёрном море ку-
паются при температуре воды 15 граду-
сов, а это курсанты десантники – креп-
кие мускулистые парни! Эти рамки, на 
мой взгляд, надо раздвигать, потому 
что боевые условия не будут подразу-
мевать 18 градусов тепла. Им нужно бу-
дет прыгнуть и приводниться на воду, 
а температура, например, будет слабо 
положительная – плюс 1.

Собрали аудиторию, провёл занятие. 
В конце лекции спрашиваю: «Кто желает 
поучаствовать в заплыве?» И вот тут 
никто из нас, организаторов лекции, не 
ожидал, что буквально все, ни один не 
остался сидеть, курсанты дружно вста-
ли и говорят: «Все поплывём!» У ме-
ня аж мороз по коже пошёл, подумал: 
«Вот ребята, вот молодцы, вот бойцы. 
Силища какая!»

И вот День народного единства. Де-
сантники, как всегда на праздниках, 
продемонстрировали силу, ловкость, 
показали мастерство в единоборствах. 
Народу собралось много. 

Ну а мы организовывали заплыв на 
Ореховом озере. Это было просто впе-
чатляющее зрелище. После показатель-
ного выступления десантники с мощным 
рёвом погрузились в бодрящую воду. 
Просто штурм невероятный произошёл. 
Такие красавцы плыли! Батальон кур-
сантов спецназа! Все накаченные ре-
бята, в голубых беретах. Мы не ста-
ли большую дистанцию заводить. Ширина 
Орехового озера порядка 40 метров. 

Когда ребята переплыли, то востор-
женно поделились, что испытали ощуще-
ния, как при первом прыжке с парашю-
та. Им очень понравилось. Они все, как 
один, выказали желание продолжать. Мы 
организовали специальную секцию для 
них. Курсанты по выходным стали зани-
маться закаливанием на ЦСКА.

Мы стараемся привлечь общество 
пусть не к зимнему плаванию, но к 
процессу закаливания, которое вклю-
чает в себя контрастный душ, обли-
вание холодной водой и просто обыч-
ное плавание.

– Думаю, у многих людей возникает 
вопрос: а чем моржи занимаются летом?

«ЭВРИКА» ЗИМНЕГО 
ПЕРИОДА

На дворе начало осени. Тёплая погода с холодной играют в 
догонялки: то одна опередит и всех обогреет, то другая – 
проберёт до костей. Мы поговорили о процессе моржевания, 
тренировках, личных впечатлениях с руководителем клуба 
закаливания и зимнего плавания «Эврика» Александром Яшином.

Александр Яшин
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Лариса
КОМРАКОВА

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

– Летом мы продолжаем заниматься 
закаливанием в естественных водоёмах. 
И здесь есть объяснение: температура 
тела человека значительно выше темпе-
ратуры воды в речке или в море. Даже 
в жаркие дни. Тёплая температура во-
ды считается 22 градуса. Конечно, всё 
зависит ещё и от того, сколько време-
ни человек провёл в водоёме. Идёт не-
прерывный процесс закаливания. 

Моржевание – дано не всем и не 
каждого нужно привлекать. Зимнее 
плавание – это производная закали-
вания. Тут включается совсем другие 
процессы в организме. Моржеванием 
занимается узкий круг людей, кото-
рые уже не думают о здоровье, а ищут 
ощущений удовольствия и радости. Ес-
ли обратите внимание, то на крещен-
ские купания люди с проруби выходят 
в приподнятом настроении. Это влия-
ние гормонов: серотонина, эндорфи-
нов. Соответственно, получив однаж-
ды удовольствие, человек стремится 
снова испытать это ощущение. 

– А какой у вас был самый яркий 
случай, связанный с моржеванием? 

– Да, был очень яркий и забавный 
случай. Я тогда ещё занимался один 
на втором Барковском карьере. Выру-
бил прорубь. Наслаждаюсь. От радо-
сти размахиваю руками. А рядом про-
ходит окружная дорога. И вдруг вижу: 
останавливается машина скорой помо-
щи, и медики ко мне бегут по сугро-
бам с носилками. Подумали, что я то-
ну и зову на помощь. Я им ору, что 
всё хорошо. А они не слышат, дале-
ко, бегут, бедные, ко мне. И только 
когда, наконец, расслышали, остано-
вились, покрутили пальцем у виска 
и уехали.

– Зимнее плавание официально при-
обретает статус вида спорта. Какие 
это даёт преимущества?

– Да, мы сейчас проходим официаль-
ную аккредитацию через Министер-
ство спорта России. Будут разработа-
ны нормативы. Тренировочный процесс 
станет чётко регламентированным, а 
не так, что пришли, поплавали. Хотя 
и до этого мы, во всяком случае, я 
как руководитель очень строго отно-
сился к процессу зимнего плавания. 
Это, прежде всего, безопасность на 
воде, а также безопасность термиче-
ская – переохлаждение никто не отме-
нял. Все мы разные, но физиологиче-
ские процессы протекают одинаково: 
вначале человеку может быть хорошо, 
потом он начинает замерзать, а за-
тем наступает гипертермический шок и 
потом идёт уже невозвратная реакция.

Поэтому всё надо держать под кон-
тролем. И обязательно предоставлять 
медицинские освидетельствования. 
Человек пришёл к нам и решил зани-
маться. Я сразу говорю: здесь, как 
врачу, сразу говорите все свои за-
болевания, а дальше будем выстраи-
вать тренировочный процесс. 

Жизнь подсказала направления: 
физкультурно-спортивное и физкуль-
турно-оздоровительное. Например, 

люди приходят после инсульта или ин-
фаркта, и благодаря закаливанию эф-
фективно восстанавливаются. Но у них 
же степень гипертермической нагруз-
ки должна быть совсем другой, бо-
лее щадящей, чем у молодого парня 
30 лет, который гоняет в проруби. 
На тренировках присутствует врач или 
медсестра. У нас в клубе обустроена 
специальная комната отдыха, в аптеч-
ке обязательно тонометр и градусник.

Чтобы предотвратить несчастные 
случаи, одиночное плавание запреще-
но. Люди заходят и выходят из воды, 
вынося, таким образом, воду, – про-
исходит обледенение. Можно поскольз-
нуться, упасть, головой удариться 
– поэтому все должны друг друга ви-
зуально держать под контролем.

Прорубь у нас большая: 25 м на 
4 м, окно на две дорожки. На дорож-
ке должно быть минимум 2-3 челове-
ка, чтобы друг друга держать в поле 
зрения. Процесс гипертермии возни-
кает внезапно и происходит незаметно 
для самого пловца. Человек замерзает 
в комфортном состоянии. Ему стано-
вится хорошо, он плывёт, у него все 
реакции правильные. Плывёт пять ми-
нут, десять минут – ему кажется, что 
всё прекрасно. А со стороны видно, 
что движения рук вдруг стали стран-
ные, дыхание изменилось. Есть даже 
определённая методика, когда плов-
ца просят произнести сложное слово, 
например, водоворот. Если возникло 
переохлаждение, то язык будет за-
плетаться. В таком случае мгновенно 
поступает команда: выйти на берег. 

Я сразу всех предупреждаю, что 
тех людей, которые вас контролиру-
ют, нужно беспрекословно слушаться 
и при подаче сигналов сразу же выхо-
дить на берег: не должно быть ника-
кой бравады, потому что здесь нико-
го не удивим. Есть ребята и покруче, 
которые плавают по полтора часа. Но 
это не значит, что нужно во что-
бы то ни стало стремиться к таким 
результатам. У всех индивидуальное 
направление движения, каждый своей 
цели достигает. Кому-то достаточ-
но пяти минут нахождения в прору-
би, чтобы получить такой же адекват-
ный ответ, когда другой получает за 
20-30 минут заплыва. Поэтому подход 
у нас очень строгий к самому процес-
су тренировок. 

Ну а после тренировок есть ком-
ната отдыха – она же и музей. У нас 
специально оборудовано помещение, 
там же располагается музей, фото-
графии, призы. После заплыва в ле-
дяной воде, мы принимаем тёплый душ, 
пьём чай, отогреваемся и общаемся. 
Это особенно полезно для новичков, 
ведь можно обсудить любые непонят-
ные вопросы. Моржи со стажем подска-
жут, объяснят. Ведь физиологические 
процессы у всех протекают одинаково.

– А дети у вас занимаются зимним 
плаванием?

– Да, мы создали детскую груп-
пу. Возраст ребят разный. Самому ма-

ленькому 3 года. Для крохотулечек мы 
сделали корзину с дном. Она опущена 
на уровень воды с лестницей. Я туда 
опускаюсь, беру ребёнка, и мы с ним 
приседаем. Но перед этим у нас целая 
методика закаливания разработана. 

Татьяна Евгеньевна Смирняги-
на стала основоположником методов 
зимнего закаливания в детском саду 
№ 118, где она работает заведую-
щим уже более 30 лет. Впервые она 
познакомилась с чудодейственным за-
каливанием в далёком 1992 году на 
Всесоюзном съезде учителей в Одес-
се. Её методика закаливания и здо-
ровьесберегающих технологий доказа-
ла свою эффективность. Дети бегают 
по снегу, обливаются холодной водой. 
Татьяна Евгеньевна говорит: «Здоро-
вьесберегающие технологии – это не 
только обливание. Это целая жизнь, 
внутреннее состояние, с которым надо 
жить. И в детском саду, и в семье, 
и в обществе». Уровень заболеваемо-
сти в садике снизился на 70 %. Де-
ти не болеют, развиваются. Мы с ней 
плотно взаимодействуем. Многое взя-
ли из её методик. 

Вот у неё процесс с детьми на-
чинается с разминки, всё в игровом 
формате. 

Мы с детьми делаем гимнастику, 
дальше ребятишки делают пробежку, 
потом – окунание, а затем – восста-
новление. Мы построили пункт подго-
товки и обогрева на пирсе, по сути 
дела – баню с парной. Именно там и 
происходит восстановление. Для дети-
шек затапливают баню, ну и взрослые, 
конечно, парятся. У нас полноценная 
инфраструктура. Ребятишки – это, в 
основном, дети членов нашего клуба. 
Порядка двенадцати человек.

Дети постарше, лет 12, две девоч-
ки и мальчик уже плавают в проруби. 
Но мы специально их вяжем, пусть и 
в ограниченном пространстве. Держим 
всё под контролем. Есть специальные 
оранжевые буи, на пояс одеваем до-
полнительные средства безопасности.

Думаю, мы детский клуб назовём 
«Умка», сделаем эмблему, значки. Об-
устроена игровая комната, опять-та-
ки с целью развести детский и взрос-
лый потоки. Пока родители плавают 
и восстанавливаются, ребята в дет-
ской группе занимаются с воспита-
телем. Там спокойно и интересно. 
Детки не отвлекаются на родителей. 
И всем хорошо.

Ребятишек мы не сразу окунаем в 
ледяную воду. Ребёнок ведь приходит 
неподготовленный. Вначале по снеж-
ку пробежался, потом начинается об-
ливание холодной водой. И потом уже 
постепенно, постепенно переходим к 
ледяной воде, чтобы не нарушить эн-
докринную систему и чтобы всё рабо-
тало гармонично, ведь в организме 
всё взаимосвязано.

– А сколько раз в неделю вы за-
нимаетесь?

– Было пять раз в неделю. Сей-
час, правда, сократили до четырёх, 

но, может быть, опять вернёмся к пя-
тидневной системе. Но это абсолютно 
не значит, что человек должен зани-
маться всю неделю. Можно и один раз 
в неделю, но главное – регулярно. 

Есть три постулата зимнего пла-
вания. 

Первый – это постепенность, и луч-
ше начинать летом. 

Второй – регулярность, чтобы не 
было перерывов. Организм запомина-
ет степень нагрузки, и если два раза 
в неделю занимаешься, то два раза и 
занимайся. Один так один. Главное – 
без пропусков. 

И третий – системность. К си-
стеме тоже надо подойти основатель-
но: для спортсменов – одна система, 
для оздоровления – другая. Соответ-
ственно, уровень тренировок раз-
ный. Нагрузки должны дозироваться 
определённым образом. Составляются 
специальные графики, которые ведёт 
каждый: сегодня проплыл 200 метров, 
оказалось – много, значит, следую-
щая тренировка будет 50 м. Трени-
ровка должна чередоваться с отдыхом 
и хорошей восстановительной реакци-
ей организма. 

А тем, кто находится в стадии ре-
абилитации после заболевания, доста-
точно просто обливания. Вот пришёл, 
ведёрочко воды набрал в проруби, об-
лился, вытерся и пошёл – ему этого 
достаточно. Человек уже получил на-
бор полезных положительных нагрузок.

– А члены клуба «Эврика» участву-
ют в соревнованиях?

– Конечно. Мы и сами проводим тур-
ниры, ну и, безусловно, ездим, уча-
ствуем. Федерация зимнего плавания 
Рязанской области включает в себя 
два клуба: «Эврика» в Рязани и «Энер-
гия холода» в Новомичуринске. В этом 
году Поселкин от Новомичуринска ез-
дил на чемпионат мира в Мурманск, а 
я ездил в 2013 году. 

По всей России проводятся всевоз-
можные соревнования, и в Рязани то-
же. В последнее время в зимнее пла-
вание стали приходить традиционные 
пловцы, те которые в тёплой воде пла-
вали, а теперь стали проявлять ин-
терес к холодной воде.

У нас есть мастер спорта Дмитрий 
Баренин, который занял первое ме-
сто на чемпионате России по дис-
танции 200 м брасом в Подмосковье. 
Несколько человек пришло к нам имен-
но спортсменов. Раньше зимнее пла-
вание формировалось исключительно 
из любителей. Я, собственно гово-
ря, пловцом-то никогда не был. Но 
вот на фоне любителей стали появ-
ляться профессиональные 
пловцы, с хорошей под-
готовкой, тренировочной 
базой, определёнными 
устойчивыми навыками. 

Так что мы активно 
развиваемся и приглаша-
ем всех рязанцев на за-
нятия по оздоровлению 
организма.
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В есенинские дни уместно вспомнить 
о том, что Сергей Александрович 
в разные годы жизни принадлежал 
к различным литературным течениям, 
в том числе к так называемой 
«новокрестьянской поэзии». 

Т
ермин «новокрестьянские по-
эты» запустили в оборот в 
1910-1920-х годах историк 
поэзии Иван Розанов и критик 

Василий Львов-Рогачёвский. Они от-
талкивались от деятельности поэти-
ческого объединения «Краса», которое 
в 1915 году составили Сергей Есенин, 
Николай Клюев, Александр Ширяевец и 
Сергей Клычков. И все они с высоты 
наших дней – «поэты второго ряда», 
за исключением Есенина. Формулиров-
ка обидна и не вполне справедлива. 
Судите сами.

«Новокрестьянские поэты» выступа-
ли в петербургских салонах в народных 
одеждах, бравировали своей «сельско-
стью», неотёсанностью, диалектиз-
мами, фольклорными мотивами в тек-
стах. Они были «новы» относительно 
старшего поколения крестьянских по-
этов – например, классика крестьян-
ской поэзии Алексея Кольцова. Спустя 
буквально 10 лет творчество в на-
родной стилистике и тоска по гибели 
русской деревни пойдут вразрез с ре-
волюционным «мейнстримом», и на «но-
вокрестьянскую поэзию», в отличие от 
просто крестьянской, откроют травлю… 

Её представители всего один раз 
действительно провинились перед об-
щественным порядком. Имею в виду «Де-
ло крестьянских поэтов». 20 ноября 
1923 года Всероссийский союз поэтов 
праздновал пятилетие, и поэты Есе-
нин, Клычков, Орешин и Ганин продол-
жили торжество в пивной. «Под мухой» 
стихотворцы позволили себе антисе-
митские высказывания, которые услы-
шал и принял на свой счёт один пред-
ставитель данной национальности. 
Он побежал за милицией. Литерато-
ров препроводили в отделение, где 
они спели «Смело, товагищи, в ногу» 
с акцентом. Есенин выпросил разре-
шение позвонить Демьяну Бедному, но 
тот отказался выручать «этих прохво-
стов», и наутро поэтов отвезли для 
допроса в ГПУ. Потом состоялся то-
варищеский суд, на котором все «но-
вокрестьянские поэты» отрицали, что 
имеют антисемитские взгляды. Кое-кто 
желал придать эпизоду политический 
смысл, но товарищеский суд четвёрку 
оправдал и разрешил дальше занимать-
ся литературной деятельностью. Дело 
периодически всплывало и портило ре-
путацию поэтам, хотя, по сути, яй-

ца выеденного не стоило. Однако из 
этой четвёрки Алексею Ганину инкри-
минировали принадлежность к некоему 
«Ордену русских фашистов» и казни-
ли 30 марта 1925 года; Петра Ореши-
на репрессировали в 1937 году, как и 
Сергея Клычкова; финал жизни Есенина 
все знают. Принадлежность к «ново-
крестьянским поэтам» оборачивалась 
трагедиями. Рассмотрим судьбу Сер-
гея Клычкова. 

Сергей Антонович Клычков (1889-
1937) – русский, (не) советский поэт, 
прозаик и переводчик, литературный 
критик. 13 июля 2022 года исполни-
лось 133 года со дня его рождения, 
а 19 июля тридцатилетний юбилей от-
праздновал Дом-музей Сергея Клычко-
ва в деревне Дубровки Талдомского 
района в северном Подмосковье. Му-
зей создан в аутентичном доме, где 
у Клычкова пару раз гостил Есенин: 
в мае и в октябре 1919 года. Клычко-
ва Есенин любил. Немногие знают, что 
именно ему Сергей Александрович по-
святил стихотворение «Не жалею, не 
зову, не плачу…». Но впоследствии их 
пути разошлись, хотя Клычкова Есенин 
не оскорбил так яро, как Клюева, ни 
в стихах, ни в письмах… Клычков же 
сильно был привязан к Есенину и по-
сле охлаждения. Когда Сергей Алек-
сандрович ушёл из жизни, Клычков упал 
в обморок во время церемонии проща-
ния прямо на пороге Дома писателя, 
где стоял гроб Есенина. В сознание 
его не могли привести несколько ча-
сов. После обморока Клычков ничего 
не помнил, но на похоронах помогал 
нести гроб. 

С ергей Клычков родился в семье са-
пожника-старообрядца Антона Ни-

китича Клычкова и его жены Фёклы в 
Дубровке. Родился он… в малиннике, 
куда беременная матушка пошла по яго-
ды. Малину она собрала, но от уси-
лий не удержала плод в себе… ребё-
нок вышел прямо в лесу. В свой роман 
«Чертухинский балакирь» поэт ввёл 
русалок, заигрывающих с прохожими, 
леших и эпизод, перекликающийся с 
собственным рождением. Герой вошёл 
в лес, услышал гром, увидел молнию, 
она попала в пень, пень раскрылся, и 
оттуда появился леший Антютик. 

Клычков рос в мистичной обстанов-
ке. Деревенское прозвище семьи было 
Лешенковы. Сергею оно так нравилось, 
что он порой брал его как псевдоним, 
а в своих книгах часто затрагивал ле-
ших, которыми кишели сказки его ба-
бушки Авдотьи. На её сказах и талдом-
ских реалиях построен роман Клычкова 
«Чертухинский балакирь» (Чертухин-

ский лес простирается в виду дерев-
ни, а балакирями звали местных жите-
лей-сказочников). 

Клычков-старший выбился из нище-
ты, построил роскошный для села дом 
и мечтал выучить Сергея на инженера. 
Он устроил отрока в одно из москов-
ских реальных училищ. Но всё пошло 
не по планам: учась в Москве, Сергей 
приобщился к первой русской револю-
ции, даже входил в боевую дружину, 
написал первые революционные стихи, 
одобренные поэтом Сергеем Городец-
ким, и нашёл себе покровителя в ли-
це Модеста Ильича Чайковского, брата 
композитора. Модест Чайковский фи-
нансировал поездку Сергея Клычкова 
в Италию, чтобы тот приобщился к ис-
кусству, и выпуск его первых книжечек 
стихов: «Песни» и «Потаённый сад». 
После Италии инженер был потерян на-
всегда. Юноша поступил на истори-
ко-филологический факультет Москов-
ского университета, из него перешёл 
в Народный университет Шанявского. 
А в годы Первой мировой войны отпра-
вился на фронт. Войну начал в Гель-
сингфорсе (Хельсинки), затем полу-
чил перевод на Западный фронт. Он 
воевал достойно и выслужил чин пра-
порщика – тогда младший офицерский. 
Военные впечатления Клычкова воспро-
извёл в романе «Сахарный немец». Там 
есть пронзительная сцена, как схва-
тились насмерть чайные сервизы… Со-
стоялся и ещё один роман из задуман-
ного Клычковым девятитомного цикла 
«Живот и смерть»: «Князь мира». Да, 
о сатане, и его часто сравнивают с 
«Мастером и Маргаритой». 

31 июля 1937 года на подмосковной 
даче Клычкова арестовали на глазах 
детей и второй жены и увели из до-
ма. Больше никто из родных его никог-
да не видел. Клычков был расстрелян 
8 октября 1937 года, по устойчиво-
му преданию – за пять минут до полу-
ночи. Ему не дали «заглянуть» в но-
вый день… Что инкриминировали поэту 
и за что расстреляли? На этот вопрос 
пытались ответить отец и сын Куня-
евы в большом очерке в 1990-е го-
ды. Если изъять из обвинительного 
заключения традиционные для Большо-
го террора обвинения в террористиче-
ской деятельности и участии в мифиче-
ской «трудовой крестьянской партии», 
замышлявшей свержение власти, оста-
нется вот что: «Клычков – кулацкий 
писатель, высказывающийся в контрре-
волюционном духе…». Сергей Клычков 
до последних дней в поэзии и в прозе 
исповедовал крестьянский мир и про-
тивопоставлял его индустриализации, 
которая порой представлялась ему по-

рождением лукавого, негативно отзы-
вался о колхозах. Вот это и сыграло 
роковую роль. 

Сергея Клычкова недостаточно пе-
чатали, особенно после гибели, а у 
его стихов зачастую терялось автор-
ство. Так произошло с застольной 
песней «Живёт моя отрада»: едини-
цы в курсе, что фольклор обработал 
Клычков. Рок-группа «Чёрный Кофе» 
поёт песню на стихи Сергея Клыч-
кова «Пылает огоньком звезда». Но 
на альбоме указано, что это стихи… 
Осипа Мандельштама. Нет, это Сер-
гей Клычков.
Пылает за окном звезда,
Мигает огоньком лампада;
Так, значит, суждено и надо,
Чтоб стала горечью отрада,
Невесть ушедшая куда.
Над колыбелью – тихий свет
И как не твой – припев баюнный…
И снег… и звёзды – лисий след…
И месяц золотой и юный,
Ни дней не знающий, ни лет.
И жаль, и больно мне спугнуть
С бровей знакомую излуку
И взять, как прежде, в руки – руку:
Прости ты мне земную муку,
Земную ж радость – не забудь!
Звезда – в окне, в углу – лампада,
И в колыбели – синий свет.
Поутру – стол и табурет.
Так, значит, суждено, и – нет
Иного счастья и не надо!..

Н иколай Алексеевич Клюев 
(1994-1937) был одним из видней-

ших «новокрестьянских» русских по-
этов и крёстным Егорушки Клычкова, 
сына Сергея. Клюев появился на свет 
22 октября 1884 года в Коштугской 
волости Олонецкой губернии в семье 
урядника и сказительницы. Мать Пра-
сковья Дмитриевна сильно повлияла на 
литературный дар сына. Первые стихи 
Клюева вышли из печати в 1904 году, 
а первый сборник «Сосен перезвон» – 
в 1911 году.

Молодой Клюев воздал должное ре-
волюции 1905-1907 годов: агитировал 
крестьян отказываться от армейской 
присяги, сидел в тюрьмах уездного го-
рода Вытегра и Петрозаводска. После 
Октябрьской революции Николай Клю-
ев старался и её принять в стихах: 
он посылал свои творения лично Ле-
нину, сошёлся с левоэсеровской ли-
тературной группировкой «Скифы», в 
издательстве которой в 1920-1922 го-
дах выпустил три сборника стихов. 
В 1924 году он написал и издал книгу 
стихов про Ленина. Поэт пытался со-
циализироваться, так как жил бедно. 
Новая власть выделила Клюеву пособие 

НЕ ТОЛЬКО ЕСЕНИН
«Новокрестьянские» поэты

Александр 
Ширяевец

Сергей 
Есенин 
(слева) и 
Николай 
Клюев

Сергей 
Клычков
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в начале 1930-х годов, когда остава-
лось недолго до его ареста.

К концу 1920-х годов Николай Клю-
ев, как и другие новокрестьянские по-
эты, отдалился от советской действи-
тельности, считая, что она разрушила 
вековой крестьянский мир. За это со-
ветская критика присвоила ему ярлык 
«идеолога кулачества». В 1928 году 
вышел последний сборник Клюева «Из-
ба и поле». Двумя годами ранее была 
написана поэма «Погорельщина», по-
казывающая разрушение крестьянского 
уклада новым строем по всей России. 
Именно за неё, полагал Клюев, он по-
пал в ссылку. Поэму назвали памфлетом 
на коллективизацию, обвинили в фор-
мировании негативного образа партии 
большевиков и Советской власти, ан-
тисоветской агитации. Масла в огонь 
подлил неоконченный цикл стихов Клю-
ева под общим названием «Разруха». В 
нём фигурировал и Беломорканал:
То Беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тётка Фёкла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слёзы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи…

Стихи из цикла «Разруха» хранят-
ся в уголовном деле Николая Клюева 
как приложение к протоколу допроса. 
Правда, в те же годы говорили, что 
причиной высылки Клюева из Москвы 
стала его любовь к мужчинам. Но, по-
хоже, это лишь дополнило его поэти-
ческую правду о Советской власти.

В феврале 1934 года Николая Клюева 
арестовали в Москве, обвинили по 58-10 
УК РСФСР (контрреволюционная агита-
ция) и вскоре выслали в Колпашево Том-
ской губернии. Через какое-то время 
ссыльного перевели жить в Томск, где 
ещё дважды арестовывали. Последний 
арест 1937 года оказался фатальным. 
Поэта обвинили в причастности к делу 
о «кадетско-монархической повстанче-
ской организации «Союз спасения Рос-
сии» (что её не существовало, признали 
много позже). Николая Клюева расстре-
ляли практически в его 53-й день рож-
дения: в период с 23 по 25 октября 1937 
года. Место его захоронения неизвест-
но, вероятно, это Страшный ров в Том-
ске, где казнили многих. В 1957 году 
Клюева реабилитировали за отсутстви-
ем состава преступления. Его первая 
посмертная книга в СССР вышла только 
в 1977 году. А в августе 2016 года 
в Вытегре открыли первый в России па-
мятник поэту.

С удьба Александра Ширяевца отлича-
ется от этих двух. Он не претер-

пел репрессий и умер своей смертью 
в 1924 году. Когда Александр Ширяе-
вец (1887-1924) неожиданно скончал-
ся от менингита, Сергей Есенин на-

писал пронзительное стихотворение: 
«Мы теперь уходим понемногу…» В пер-
вой публикации стихи были озаглавле-
ны «Памяти Ширяевца». В большинстве 
позднейших переизданий они фигуриру-
ют без названия. Стихи оказались про-
роческими для самого Есенина. Он стал 
настойчиво просить друзей: «Если я 
умру, похороните меня рядом с Шур-
кой милым». «Бренные пожитки» в не-
ведомую дорогу он собрал через пол-
тора года и зимой 1925 года упокоился 
недалеко от могилы «Баюна Жигулей и 
Волги», волжского соловья Ширяевца. 
Оба поэтических определения приду-
мал для друга Есенин. И он же объя-
вил себя «душеприказчиком по литера-
турному наследству» Ширяевца. Жаль, 
недолго был таковым. 

От рождения Ширяевца звали Алек-
сандр Васильевич Абрамов. Он родил-
ся в волжском селе Ширяеве, которое 
славилось добычей известняка, в се-
ло ехали на заработки с разных кон-
цов России. Так в село прибыла и 
семья бывших крепостных Абрамовых, 
сняла угол в доме семьи Ионовых, где 
теперь действует единственный в на-
шей стране музей Александра Ширяев-
ца. Отец Василий Абрамов самоучкой 
освоил грамоту и торговал камнем. 
Как и сапожник Клычков, он хотел сы-
ну лучшей доли и не только отдал его 
в школу, но и выписывал ему журналы 
«Родина» и «Нива», покупал книжки, 
в том числе стихи. Неграмотная мать 
Мария Ермолаевна, как и мама Нико-
лая Клюева, знала много русских на-
родных песен и великолепно пела. В 
такой среде Саша Абрамов в 9 лет на-
чал слагать стихи. 

К огда Александру исполнилось 
13 лет, отец умер. Сын с мамой 

вынужденно уехали в 
поисках лучшей жиз-
ни сперва в Самару, 
потом в Ставрополь-
на-Волге (ныне То-
льятти), и, наконец, 
в Ташкент, который 
слыл городом хлеб-
ным, и где жила тёт-
ка. Все эти годы 
Александр Абрамов не 
учился, а зарабаты-
вал на жизнь. Правда, 
в Самаре вышли его 
первые стихи, но на 
материальном положе-
нии это благотворно 
не сказалось. В Таш-
кенте Саша получил 
образование в почто-
во-телеграфном учи-
лище, и долгие годы 
работал телеграфи-
стом в разных городах 
Туркестана, как тог-
да называли регион. 

Он продолжал писать стихи и изредка 
печатался. После нескольких публика-
ций под настоящим именем Александру 
начальство объяснило, что госслужа-
щий не имеет права что-либо публи-
ковать без согласования с вышестоя-
щими инстанциями. Он понял: с каждым 
стихотворением к начальству не набе-
гаешься, – и выбрал себе псевдоним 
«Александр Ширяевец». После отъезда 
он посетил родные места всего раз, 
в 1915 году, но всегда помнил, лю-
бил и оживлял в стихах Волгу и ме-
ста детства. 

В том же 1915 году Ширяевец позна-
комился заочно с Сергеем Есениным. 
Их стихотворения были напечатаны на 
одной и той же странице в московском 
журнале «Друг народа». Есенин при-
слал в Ташкент письмо с восхищением 
стихами и предложением дружбы. К тому 
времени Ширяевец уже года три как пе-
реписывался с Николаем Клюевым. Клю-
ев придирчиво читал стихи Алексан-
дра и сначала разносил в пух и прах, 
а потом начал хвалить. С Есениным 
у Ширяевца тоже завязалась длитель-
ная переписка. В основном они обсуж-
дали литературу, а ещё Есенин под-
бивал Ширяевца на переезд в Москву. 
Общение с корифеями «новокрестьян-
ской поэзии» помогло изданию книг 
Ширяевца: сборники «Богатырь», «За-
певка», «О музыке и любви», «Алые ма-
ки» вышли в 1915-1917 годах, а «Край 
солнца и Чимбета (Туркестанские мо-
тивы)» – после революции. 

В 1921 году Есенин поехал в Таш-
кент, лично познакомился с Ширяевцем 
и прожил у него целый месяц. После 
чего Александр Васильевич перебрался 
в столицу. В Ташкенте у него оста-
лась невеста – график-иллюстратор 
Маргарита Костёлова. Поэт оставил ей 

на хранение часть своих рукописей. 
Предполагалось, что потом Маргарита 
приедет в Москву, и они поженятся. 
Этого не произошло. Рукописи Ширяев-
ца много позже дочь Костёловой пере-
дала Самарскому литературному музею. 
В этом музее выдвинута теория, что в 
повести Александра Грина «Алые па-
руса» есть самарский след. Ширяевец 
дружил с Грином и написал балладу в 
стихах «Корсар» о мореплавателе, хо-
дившим под алыми парусами, и подру-
ге, ждавшей его на берегу. 

В Москве Ширяевец поселился в Доме 
писателей на Тверской улице и вступил 
в литературное объединение пролет-
культовских поэтов «Кузница». Прав-
да, его пасторальное творчество не 
отвечало веяниям времени, и из «Куз-
ницы» его исключили год спустя. По-
сле этого Ширяевец оставил попытки 
сблизиться с какой бы то ни было ли-
тературной группой, даже с имажини-
стами, несмотря на дружбу с Есениным. 
Удивительно – но на отношениях Ширя-
евца с Есениным это не отразилось. 

Э пическую поэму Ширяевца «Мужи-
кослов» цензура долго не пропу-

скала в печать. В Москве он успел 
выпустить две книги стихов, вступить 
в Союз писателей, несколько раз на-
печататься в журналах «Красная новь» 
и «Красная нива» и альманахе «Не-
дра» – а потом заболел и умер. Его 
похоронили, отпев в церкви, а не 
по революционным ритуалам. Только 
в 2012 году на могиле Александра 
Ширяевца торжественно открыли его 
бюст. Да и посмертными изданиями Ши-
ряевец, в отличие от Есенина, не 
был избалован. С 1976 года в Ширя-
еве проводятся… Есенинские чтения в 
день рождения имярека. Но почему же 
не Ширяевецкие чтения в его памят-
ные даты? Волжский поэт как будто 
по сей день остаётся в тени своего 
близкого друга… А ведь стихи у него 
очень достойные! 

Никогда старина не загаснет:
Слишком русское сердце моё.
Позабуду ли песни на Клязьме!
Как я мчался с тяжёлым копьём.

Разгорается удаль Добрыни!
Звяк железный кольчужных колец...
Глядь, я в лавре у древней святыни
Ставлю свечи, тихоня-чернец...

Вечевые прибойные клики!
Ветер Волхова вздул паруса!
То палач я, то нищий-калика,
То с булатом в разбойных ле-
сах...

Не припомню, какого я роду,
Своего я не знаю села...
Ускакал я в бывалые годы,
Старь родная меня занесла.

Дом-музей Сергея Клычкова Дом-музей Александра Ширяевца

Памятник Николаю Клюеву
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Сегодня у нас праздник! Будем готовить 
рассольник… Прежде всего, прошу 
забыть о том невыразительном супчике, 
которым нас потчевали в студенческих 
столовках, пытаясь убедить, что это 
варево принадлежит к гордому 
кулинарному семейству рассольников. 
Уверяю вас – ничего общего! Надеюсь, 
что, сварив этот гастрономический 
шедевр, точно следуя нашим 
рекомендациям, вы со мной согласитесь. 
Но сначала немного истории… 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

В июне 1970 года Советский Союз 
с официальным визитом посетил пре-
зидент Египта и большой друг нашей 
страны, Герой Советского Союза Га-
маль Абдель Нассер. Цель этого ви-
зита была чрезвычайно важна для со-
ветского руководства. Друга Гамаля 
было необходимо уговорить создать 
для СССР режим особого благоприят-
ствования при использовании Суэцкого 
канала. И, кроме того, дать согласие 
на размещение военных баз на терри-
тории Объединённой Арабской Респу-
блики. В обмен предлагалась помощь в 
строительстве Асуанской плотины, ну 
и, естественно, предоставление вся-
ческой поддержки в борьбе с Израи-
лем.

Это всё очень интересно, но причём 
здесь рассольник – спросите вы? Очень 
даже причём! Дело в том, что товарищ 
Абдель был известен не только, как 
хитрый и опытный политик и убеждён-
ный враг мирового сионизма, но и как 
изысканный гастроном и любитель вы-
сокой кухни. Само собой – меню торже-
ственного обеда в честь дорого гостя 
утверждалось на уровне Политбюро. 
И после подробного обсуждения было 
решено, вычеркнуть парочку «блеман-
же» и «фрикасе», а взамен в качестве 
основного блюда вставить «рассоль-
ник по-ленинградски». На этом насто-
ял лично Леонид Ильич Брежнев – сам 
большой любитель этого 
супа. Говорят, что 
президент Египта 
был до глубины 
души потрясён 
вкусом это-
го супа. 
И сразу 
же после 
обеда со-
гласил-
ся на все 
п р е д л о -
жения со-
ветского 
р у к о в о д -
ства. Взамен 
просил только 
одного – отпу-
стить с ним в Еги-
пет повара, пригото-
вившего гастрономический 
шедевр. Повара, конечно же, отпусти-
ли… Кроме того, договорились ежегод-
но поставлять в Египет десять бочек 
отборных неженских солёных огурчи-
ков…

На наш взгляд, гастрономическая 
роль солёного огурца у нас явно не-
дооценена. А между тем без него ро-
димого невозможно себе представить 
не только настоящий рассольник, но и 
такие любимые нами блюда, как солян-
ка, азу по-татарски и, конечно, са-
лат «оливье», известный во всём мире 
как «русский салат». Так что наряду 
с балетом и достижениями в космиче-
ской отрасли, солёный огурец вполне 
может претендовать на звание нашего 
национального достояния!

ЛЕГКО И СЛАДОСТРАСТНО
Итак, приступим благословясь! Не-

пременными составляющими рассольни-
ка по-ленинградски – являются поч-
ки и перловая крупа. Практически в 
любых вариантах рассольника так или 
иначе встречаются потроха – телячьи, 
ягнячьи или домашней птицы, однако 
ни в рассольник домашний, ни в рас-
сольник по-московски перловку обыч-

но не кладут, а последний, во-
обще, готовят на курином 

бульоне.
Варим говяжьи 

почки. Делать это 
необходимо тща-
тельно – пред-
варительно чи-
стим, два раза 
доводим до ки-
пения, сливая 
отвар. После 
этой обяза-
тельной про-
цедуры, мелко 
крошим в боль-

шую кастрюлю. 
Язык (лучше теля-

чий) отвариваем до 
полуготовности, ста-

вим под холодную воду и 
чистим. Шкурка должна снимать-

ся легко и сладострастно, как чулок 
с девичьей ноги. Отвар вместе с на-
резанным языком выливаем в кастрю-
лю с почками, добавляем кипящую воду 
и варим ещё полчаса.

Две столовые ложки перловки про-
мываем холодной водой, заливаем ки-
пятком и ставим распариваться под 
крышкой. Огурцы с должным уважением 
и пиететом режем кубиками и варим в 
их же рассоле минут десять, всё время 
снимая пену. Нарезаем соломкой мор-
ковь, петрушку, сельдерей, не слиш-
ком мелко две-три картошки. Теперь 
требуется всё соединить, но и это на-
до делать с умом. Сперва бросьте в 
суп коренья и крупу. Через 10 минут 
картошку и две накрошенные луковицы, 

И, только когда всё сварится – огур-
цы вместе с рассолом, иначе в кислой 
среде картошка задубеет. 

За три минуты до готовности поло-
жить зелень укропа, петрушки, сель-
дерея, три лавровых листа, шесть го-
рошин чёрного перца и два душистого. 
Потом выключить газ, накрыть крышкой 
и подождать, пока суп настоится, ес-
ли хватит терпения.

С ТОМАТОМ ИЛИ БЕЗ?

Вот, собственно, и всё. Теперь не-
сколько полезных советов. Во-первых, 
рассольник лучше вообще не солить – 
просто добавить в него побольше рас-
сола. Если вы решили приготовить рас-
сольник из птицы, – возьмите утку. 
Потроха – желудки, сердечки и шеи 
– мелко нарубите, залейте кипятком 
и варите примерно час. Всё осталь-
ное делается точно так же, но пер-
ловку в таком рассольнике можно за-
менить рисом, слово «ленинградский» 
решительно изъять, а набор пряностей 
дополнить чесноком и тархуном. Сме-
лые экспериментаторы могут попробо-
вать заменить огурцы солёными груз-
дями – весьма любопытно получается.

И ещё… По поводу добавления томат-
ной пасты. На этот вопрос есть две 
точки зрения. У каждой существуют 
свои сторонники и противники. Пер-
вые никогда не добавляют в рассоль-
ник томаты, вторым не нравится зе-
леноватый «рассольный» цвет супа, и 
они считают вполне допустимым «при-
дать ему румянца». И ни в коем слу-
чае не подавайте рассольник сразу – 
как и большинство заправочных супов, 
он должен немного настояться и «дой-
ти», но на столе он просто обязан по-
явиться обжигающе горячим.

Есть рассольник следует со смета-
ной и свежим чёрным хлебом, нарезан-
ным большими ломтями. Конечно, жела-
тельно вместо хлеба подать пресные 
слоёные пирожки с ливером, рассте-
гаи с рыбой или «рассольники». Да-да, 
не удивляйтесь… Сто с лишним лет на-

зад «рассольником» называли не только 
суп, но и пирог с начинкой – потро-
ха, мясо или рыба с пряностями, при-
правами и солёными огурцами. Большой 
любитель национальной кухни Николай 
Васильевич Гоголь, в одной из своих 
записных книжек записал: «Рассольник 
– пирог с курицей, гречневой кашей, 
в начинку подливается рассол, яйца 
рубленые». Именно поэтому в «Мёртвых 
душах» запасливая помещица Коробоч-
ка среди прочего провианта возила в 
своём экипаже и «пирог-рассольник».

ПОЖЕЛАНИЕ ГЛЕБА 
ЖЕГЛОВА 

А вот, что по поводу нашего супа на-
писано в изданной в Санкт-Петербурге 
ещё в 1851 году «Полной хозяйственной 
книги, составленной Екатериной Ав-
деевой»: «Когда чувствуешь давление 
под ложкою и тягость в голове, в та-
ком случае полезно употреблять самые 
простые домашние средства, а именно: 
выпить поутру натощак три или четыре 
стакана огуречного рассолу, принимая 
через четверть часа, или съесть та-
релку горячего рассольника, и про-
гуляться, одевшись прилично годовому 
времени, или заняться какою-либо ра-
ботою, требующей сильного движения»…

Оказывается, всё просто! Выпейте 
рассолу или откушайте рассольника и 
займитесь «работою, требующей силь-
ного движения», если сможете встать 
из-за стола. Надеемся, работу вы при-
думаете сами или же съедите рассоль-
ник после неё. Например, как Жеглов 
в замечательном романе братьев Вай-
неров «Эра милосердия». В фильме эта 
цитата звучит несколько по-другому. 
А в оригинале: «он устало потянулся, 
сказал мечтательно: «Эх, тарелочку 
бы супу сейчас... Так хочется горя-
ченького. Как, Шарапов, не отказал-
ся бы от рассольника, а? С потрошка-
ми гусиными?» Да кто ж откажется от 
такого счастья! Приятного аппетита!

Михаил Колкер

ИСТИНА В РАССОЛЕ
Ñóï, êàê ñðåäñòâî ñîâåòñêîé äèïëîìàòèè
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

Целый пласт экспозиций, приуроченных 
к 165-ой годовщине со дня рождения 
основоположника теории космонавтики 
– Константина Эдуардовича 
Циолковского, и посвящённых ключевым 
этапам жизненного пути учёного, его 
научному наследию и международному 
признанию сейчас проходит в Рязани. 

В
о Дворце Олега Рязанского 
историко-архитектурного му-
зея-заповедника открылась 
экспозиция «Вне Земли». На 

ней подробно рассматриваются рязан-
ский и калужский периоды жизни учё-
ного, широко представлена его обще-
ственная работа. Посетители смогут 
увидеть первые астрономические чер-
тежи учёного, сделанные в Рязани, 
прижизненные издания К.Э. Циолков-
ского и фотоматериалы из фондовой 
коллекции музея-заповедника.

Экспозиция работает ежедневно, кроме 
вторника, с 10:00 до 18:00.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) продолжается 
выставка «Притяжение космоса». Сюда 
вошли произведения из фондов Калуж-
ского музея изобразительных искусств, 
Государственного музея истории кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского (Ка-
луга), Рязанского художественного 
музея им. И.П. Пожалостина, а так-
же графические произведения из мо-
сковской частной коллекции В.Г. Бе-
ликова. Пришедшие увидят живопись, 
графику и скульптуры Н.А. Иванова, 
А.М. Титова, Т.Т. Духанова, Л.А. Кли-
ментовской, А.В. Степанова и многих 
других. Кроме того, их заинтересует 
печатная графика из частной коллекции 
доктора технических наук, профессо-
ра, директора авиастроительного хол-
динга Владимира Гурьевича Беликова.

На экспозицию можно попасть ежеднев-
но с 11:00 до 19.:00 (вход до 18:00), 
понедельник – выходной. Телефон 
28-04-24

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

работает выставка «Гражданин Все-
ленной». Здесь собраны издания из 
фонда библиотеки им. Горького, сре-
ди которых особый интерес вызывают 
прижизненные издания учёного. Про-

роческие идеи нашего земляка, по-
служившие основой современной космо-
навтики, представлены фрагментами из 
«Альбома космических путешествий», 
включающего в себя записи и рисун-
ки Константина Эдуардовича. Важной 
частью выставки являются экспонаты 
из коллекций музея К.Э. Циолковско-
го (с. Ижевское), музея космонавтики 
им. К.Э. Циолковского школы № 16 и 
личной коллекции американского исто-
рика культуры Кэри Линн Рэди.

Библиотека открыта ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 9:30 до 20:00, 
в субботу и воскресенье с 9:30 до 
18:00.

В Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) продолжает-
ся филателистическая выставка «Про-
рок космической эры», где демонстри-
руется более 200 экспонатов, из них 
порядка 30 блоков и почти 190 марок, 
выпущенных в двух десятках стран ми-
ра и выходивших с 1951 по 2021 го-
ды. Экспонаты предоставили извест-
ные в Рязани коллекционеры Владимир и 
Алексей Туарменские. Заслуженный ра-
ботник науки и образования Владимир 
Туарменский собирает марки с начала 
80-х годов прошлого столетия. Тра-
диции коллекционирования продолжает 
его сын Алексей, выпускник Института 
иностранных языков РГУ им. С.А. Есе-
нина, победитель регионального кон-
курса «Студент года – 2020». Напом-
ню, марки из их коллекции на другие 
тематики можно было увидеть на не-
давно прошедших экспозициях в библи-
отеке имени Горького и Музее истории 
молодёжного движения.

Выставка открыта с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу 
с 11:00 до 16:00.

Теперь перейдём к вернисажам иного 
плана.

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) про-

ходят сразу три новых выставки. На 
первой из них под названием «Нар-
мушадьская слива» представлены ра-
боты, созданные Федей Савельевым 
в 2022 году. Кроме того, свои по-
лотна показывает Марина Арзен. Фё-
дор Савельев родился в 1990 году 
в Рязани. Закончил ПТУ №3 по специаль-
ности «исполнитель художественно-
оформительских работ», далее обу-
чался на кафедре дизайна в МГУКИ, 
который не окончил. Работал скуль-
птором, декоратором, художником на 
съёмках кино. В 2021 году стал чле-
ном Творческого союза художников. 
В 2020 году Фёдор был участником твор-
ческого движения «Хеппенинг аутен-
тичная Рязань» в поддержку сохране-
ния памятников деревянного зодчества 
и познакомился с Мариной (творческий 
псевдоним – Арзен). Выставка имеет 
ограничение 18+. 

Д ругими экспозициями в центре ста-
ли «Хлеб всему голова» – совмест-

ный проект педагога-куратора Лео-
нида Агальцова и студентов 4 курса 
РХУ им. Г.К. Вагнера, и «Привет из 
Рязани», где собраны фотографии Ря-
зани и рязанцев начала ХХ века. Эти 
выставки проходили на открытых пло-
щадках в День города, но теперь ра-
ботают в «Фотодоме».

Ч етвёртая по счёту – экспозиция 
Кирилла Курбатова «Город Солн-

ца». Выпускник Современной гумани-
тарной академии и Радиотехнического 
университета, Кирилл начал фотогра-
фировать и снимать видео на киносту-
дии «РГРТУ-Фильм». Сейчас в сфере его 
интересов документальное кино, кли-
пы местных музыкантов и разносторон-
ние арт-проекты. 

Побывать на вернисажах можно еже-
дневно с 10:00 до 19:00. Выходной 
– воскресенье. Телефон для справок 
27-44-04.

П омимо выставки о Константине Ци-
олковском, в Рязанской област-

ной библиотеке им. Горького работа-
ют ещё три экспозиции. Первая из них 
называет ся «Символы и знаки Рязан-
ской области», и на ней представле-
ны гербы и флаги Рязани, Рязанской 
области и её муниципальных образо-
ваний, родовые гербы рязанских фами-
лий, а также проекты наград, памятных 
и почётных знаков Рязанской области, 
губернатора, областной Думы и горо-
да Рязани. Все они созданы заслужен-
ным художником России Михаилом Шел-
ковенко. Автор является заместителем 
председателя Постоянной комиссии Ге-
ральдического совета при Президенте 
РФ по вопросам региональной и муни-
ципальной геральдики, заместителем 
председателя Геральдического совета 
при губернаторе Рязанской области и 
вице-председателем Гильдии гераль-
дических художников России. Занима-
ется геральдикой с 1993 года.

С ледующей экспозицией стала «Гу-
бернская открытка» из собрания 

основателя Музея истории пермской 
открытки Сергея Филатова, на которой 
он демонстрирует коллекцию поздрави-
тельной открытки глав регионов Рос-
сии с изображением официальных сим-
волов территорий.

И в галереях второго этажа старо-го здания модно посетить итого-
вую выставку «Детские Берега – 2022», 
проводимую при финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов. «Дет-
ские Берега» входит в годичный цикл 
клубных фотоконкурсов, проводимых 
Творческим объединением фотохудож-
ников «Берега», которое возглавляет 
рязанский фотохудожник Николай Се-
реда. В этом конкурсном 
сезоне в «Детских Бе-
регах» приняло участие 
327 авторов из 37 дет-
ских фотоклубов России. 
Суммарно по двум темам 
конкурса было прислано 
свыше 1 700 фотографий.

Фото автора
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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 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Предприятие ООО «Лесопарк-СК», подрядчик ПАО «Россети 
Московский регион» – «Московские высоковольтные сети» и 

«Новая Москва», принимает в штат на постоянную работу 
вальщиков леса, рабочих лесного хозяйства.

РАБОТА
• вырубка угрожающих падением деревьев на ВЛ
• расширение охранных зон ВЛ от самосевных з/н
• вырубка ДКР в охранных зонах ВЛ
• подготовка строительных площадок под новое строительство 
(освобождение площадок от з/н)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
• Работа только на территориях г. Москвы и Новой Москвы.
• Работа для иногородних – вахтовым методом (3 недели 
работы:19 дней работа, 9 дней выходных).
• Надбавки за работу на высоте (автогидроподъёмники)
• Надбавки за сверхурочные работы
• Надбавки за заточку цепей
• Надбавки за работу на технике (дробилки, пнедробилки)
• Обеспечение спецодеждой и средствами защиты, 
предоставление оборудования (бензопилы, измельчители 
древесины и т.д.)
• Предоставление общежития (бесплатно)
• Доставка автотранспортом до места работы и после работы до 
общежития
• Полный соц. пакет (больничный, отпуск и т.д.)
• Предпочтение сформированным бригадам
• Работа на постоянной основе в штате предприятия, круглый 
год, либо срочный трудовой договор.
• Заработная плата от 3000 руб./день (57000 – 70000 руб. за 19 
рабочих дней)

Тел.: 8-495-951-69-74, 8-909-911-95-89, 8-926-886-55-38
e-mail: Lesopark989@yandex.ru

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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