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НОВОСТИ
Дорогие труженики села и работники перерабатывающей 
промышленности, ветераны сельскохозяйственной отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Этот год был непростым: санкции бросили вызов всему аграрному сектору. Но открылись 
новые возможности, которыми сельское хозяйство эффективно воспользовалось при 
всесторонней поддержке государства. И теперь Отечество может вернуть себе статус 
крестьянской державы. Вопреки негативным прогнозам и трудностям выращен и убран 
рекордный урожай зерновых и масличных культур – более 3 миллионов тонн. Это 
исторический максимум. И очередное доказательство того, что на сельских тружеников 
можно положиться всегда. 
В значимый для России День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности хочется выразить благодарность хлеборобам, животноводам, 
специалистам многих других сельскохозяйственных профессий за то, что год за годом они 
обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА! 

Именно вы стояли у истоков современных аграрных предприятий, трудились в тяжёлых 
условиях, оставались верными крестьянскому делу и своим идеалам. Огромное спасибо 
вам, работникам АПК, представителям сельской интеллигенции за плодотворный 
добросовестный труд, сохранение народных традиций, любовь к родной земле!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях, оптимизма, 
благополучия и процветания вам и вашим семьям!

Генеральный директор ООО «Авангард», 
депутат Рязанской областной Думы 
Георгий Свид

1. По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 
2. Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка 11901 человек. https://
surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 
3. Здесь и ранее описано по материалам: Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щерба-
кова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

М ы часто слышим, что проблемы со 
слухом – это следствие пожило-

го возраста или врождённых аномалий. 
Так ли это на самом деле?

70% покупателей «Академии Слуха», 
действительно, пожилые люди, у ко-
торых возрастные процессы снижения 
слуха2. Но есть факторы, которые спо-
собствуют появлению болезни в более 
раннем возрасте.

- Можете рассказать об этих фак-
торах?

- Частое и долгое пребывание 
в помещениях с уровнем шума свы-
ше 85 дб. При высоком уровне шу-
ма слух может ухудшиться уже за 
1-2 года.

Сахарный диабет и стабильно вы-
сокий сахар в крови. Считается, что 
высокий уровень глюкозы влияет на 
разрушительно действует на мелкие 
сосуды внутреннего уха – в резуль-
тате теряется слух.

Высокое или не-
стабильное артериаль-
ное давление также влияет на слух. 
Исследование Самарского государ-
ственного медицинского университе-
та показывает, что у пациентов с ги-
пертонией второй стадии слух в норме 
только в 25% случаях, а среди паци-
ентов с третьей стадией болезни здо-
рового слуха уже не было ни у кого3.

- Какие симптомы существуют у лю-
дей, страдающих потерей слуха?

- Постепенное прибавление гром-
кости телевизора, телефонного звон-
ка или будильника.

Человек слышит, но не разбирает 
слова, ему кажется, что другие го-
ворят неразборчиво.

- Что же делать, если слух ис-
портился?

- Не паниковать! Слуховой ап-
парат может компенсировать поте-
рю слуха.

Современный индивидуальный слухо-
вой аппарат поможет вам:
• повысить разборчивость ре-
чи даже в сложных ситуациях: 
на шумном семейном празднике, в 
магазине или на детской площад-
ке;
• уменьшить влияние посторонне-
го шума;
• вернуться к нормальной жиз-
ни, где есть родные и близкие, 
и нет пустоты и одиночества!

День открытых дверей в Академии Слуха!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма 
рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение 
доступно в любое время по заявлению покупателя. Для рассрочки без первого взноса необходимо 
пенсионное удостоверение, иначе первый взнос – 20%. Акция распространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра 
и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

С 21 по 23 октября в «Академии 
Слуха» состоится День открытых 

дверей, где вы можете:
• получить бесплатный тест слуха 
и консультацию 
эксперта-сурдоакустика;
• приобрести слуховые аппараты 
с большой скидкой и по ценам 
2021 года!
• оформить покупку в рассрочку без 
первого взноса сроком до 18 месяцев!
Запись по телефону и адресу: 
8(4912)46-60-79, 8-800-500-93-94
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14

на правах рекламы

На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоакустик 
«Академии Слуха» 

Козлова Людмила Львовна.

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями 
слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру1. Падение слуха мешает 
общению с близкими, ставит человека в потенциально опасные ситуации! Как 
распознать опасную болезнь и вернуться к нормальной жизни? 
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Лариса
КОМРАКОВА

ОБЩЕСТВО

День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности – 
профессиональный праздник всех, кто 
имеет отношение к сельскому хозяйству 
и перерабатывающей промышленности, 
вне зависимости от занимаемой 
должности. Среди них – агрономы, 
инженеры, механики, водители, 
зоотехники, фермеры, руководители 
предприятий. Праздник считают своим 
преподаватели, студенты, выпускники 
профильных учебных заведений. Вот о 
празднике и работе с 
сельхозпроизводителями мы поговорили 
с генеральным директором ООО 
«Центральная масляная компания» 
Вячеславом Иванкиным.

В 
России в 2022 году День ра-
ботника сельского хозяйства 
отмечается во второе воскре-
сенье октября и проходит на 

официальном уровне 24-й раз.
В этом году в России небывалый 

урожай. Об этом заявил Владимир Пу-
тин: «Урожай зерна в этом году обе-
щает быть достойным, по некоторым 
составляющим – рекордным, уже со-
брано 138,7 миллиона тонн зерна, 
а ожидается – 150 миллионов тонн. 
В настоящее время уже обмолочено 
138,7 миллиона тонн зерна. Это при-
мерно на треть больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. По 
оценкам экспертов, суммарный сбор 
зерна может составить 150 миллио-
нов тонн. Вот мы говорили, 140, 145, 
потом 147, сейчас уже предваритель-
ная оценка 150. А пшеница – порядка 
100 миллионов тонн. Это станет ре-
кордным значением за всю историю 
России». Он напомнил, что в 2017 г.
было 135,5 млн, в том числе 
86,003 млн тонн пшеницы, а в РСФСР 
в 1978 г. – 127 млн тонн зерновых.

Но какой был бы урожай без техни-
ки, а машины без масла и топлива? Уже 
27 лет (только вдумайтесь в эти цифры 
– по сути, без малого три десятиле-
тия!), работает на благо рязанского 
аграрного производителя Центральная 

масляная компания, которая обеспечи-
вает горюче-смазочными материалами 
предприятия агропромышленного ком-
плекса как в Рязанской области, так 
и за её пределами.

– Вячеслав Алексеевич, ваша ком-
пания работает уже почти 30 лет. 
Очень солидный срок, учитывая все по-
трясения, которые проходили в стра-
не: развал СССР, перестройка, лихие 
90-е, дефолт и многое другое. Но вы 
выстояли и продолжаете развиваться. 
В чём секрет?

– Секрет простой, как всё гениаль-
ное: надо работать на совесть. Ка-
чественно. Честно. С пониманием по-
требностей заказчика. Если у клиента 
финансовые сложности, мы идём на-
встречу и предоставляем отсроч-
ку платежа. Молниеносно реагируем 
на запросы и пожелания, доставля-
ем продукцию на предприятия напрямую 
с завода-производителя в кратчайшие 
сроки, предоставляем сертификаты и 
паспорта качества. Нет жёстких схем 
работы, а есть индивидуальный под-
ход. Доставляем продукцию в поля, 
причём независимо от времени суток: 
и вечером, и ночью. В общем, когда 
надо, тогда и везём. У нас сложил-
ся уже очень широкий круг клиентов – 
более полумиллиона компаний!

– Да, количество партнёров впе-
чатляющее. А что насчёт долгосроч-
ности контрактов? Насколько давно с 
вами сотрудничают сельхозпроизводи-
тели? Помните ли вы своего первого 
заказчика?

– Да, я помню самое первое пред-
приятие, с которым мы почти 30 лет 
назад заключили договор – это ООО 
«Путь Ленина» Захаровского района, 
генеральный директор Александр Вик-
торович Рюмин. Мы с ним до сих пор со-
трудничаем. Был определённый перерыв 
по объективным причинам, но теперь 
снова возобновили работу. Думаю, это 
сотрудничество довольно красноречи-
во говорит о доверии к нам, как к ком-
пании. Когда мы заключили первый до-
говор, было сложное время: 90-е годы, 

распад СССР, неопределённость, без-
денежье. И вот Александр Викторович 
Рюмин взял у меня дизельное топливо, 
а расплатился… коровой. Огромной ту-
шей. Вот такие были времена. Страна 
уже другая, а партнёры те же самые. 

Более того, клиенты становятся 
друзьями. Совсем недавно наш пред-
ставитель выезжал в Ухоловский рай-
он на предприятие «Колос» поздравить 
руководителя, Валентину Ивановну 
Понтикову с днём рождения и препод-
нести подарки. Она приятно удиви-
лась и обрадовалась. Самое главное, 
что заказчики нам доверяют и доволь-
ны нашей работой.

– Какую именно вы поставляете про-
дукцию?

– У нас широкая линейка самой 
разнообразной продукции как отече-
ственного, так и зарубежного произ-
водителя. Мы являемся представителем 
Голландского масла AIMOL и Чешской 
компании WEGO в Рязани и Рязан-
ской области, которое есть всегда. 
AIMOL – голландский производитель 
высокотехнологичных смазочных мате-
риалов для автотранспорта и пищевой 
промышленности. С 2005 года компа-
ния специализируется на максималь-
но оперативной разработке, произ-
водстве и внедрении эксклюзивных и 
массовых продуктов. 

Много разных и отечественных ма-
сел. Вообще, у нас широкая линейка 
масел, подшипников и аккумуляторов. 
Это наша специализация.

Два года назад мы открыли новое 
направление: утилизация отходов. Мы 
утилизируем старые аккумуляторы и 
отработанные масла по экологической 
программе.

Это востребовано как раз у сель-
хозпредприятий. Оформляем всё доку-
ментально. К сожалению, о нашем та-
ком направлении пока мало ещё знают. 
И многие сельхозпредприятия вылива-
ют это всё на землю. А мы за то, 
что они отдадут отработанную про-
дукцию на утилизацию, ещё и день-
ги заплатим. 

Вячеслав Иванкин: 

«ПУСТЬ КОЛОСЯТСЯ 
ЗОЛОТИСТЫЕ ПОЛЯ 
ПШЕНИЦЫ, И НА СТОЛЕ 
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 
ВСЕГДА БУДЕТ ОБИЛЬНО»

– Сегодня вы преимущество работае-
те с рязанскими сельхозпроизводите-
лями. В каких районах?

– Во всех районах Рязанской обла-
сти хотя бы с одним предприятием мы 
сотрудничаем. Отношения уже выстро-
енные, долгосрочные. Довольно тесно 
и продуктивно работаем в Сараевском, 
Старожиловском, Скопинском, Рыбнов-
ском районах. Работаем и в других об-
ластях: Липецкой, Тульской, Москов-
ской (Зарайск, Луховицы). Планируем 
и дальше расширяться. Россия огром-
ная страна, соответственно, и пер-
спективы большие.

– Чтобы вы могли сказать предста-
вителям тех предприятий, которые ещё 
к вам пока не обратились?

– Хочу сказать: приходите, попро-
буйте, если сомневаетесь, начните с 
малого, чтобы оценить и наше каче-
ство, и нашу работу. А я, со своей 
стороны, могу заверить: мы сделаем 
всё возможное, чтобы обеспечить по-
требности клиента. Индивидуально об-
судим сроки, цену и порядок расчётов. 
Всё сделаем. Мы живём не одним днём, 
а перспективой на будущее. 

Наша компания многое пережила: и 
дефолт, и рейдерские захваты, и поку-
шения на мою семью. Нам ставили под-
ножку, мы осекались, но опять встали 
и пошли. Идём вперёд, ставим задачи и 
уверенно стоим в строю. Для клиентов 
нет никаких подвохов с нашей стороны.

– Каждое второе воскресенье ок-
тября празднуется День работни-
ка сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности. Без вашего 
труда и вашей продукции, 
работа сельхозников про-
сто замерла бы. Значит, 
это и ваш праздник.

– Да, это так, мы то-
же ощущаем свою причаст-
ность к этому празднику. 

Хочу от себя лично и всей нашей 
«Центральной масляной 
компании» поздравить всех 
тружеников сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. Всех, тех 
людей, которые, не жалея своих 
сил, работают на благо нашей 
страны. 
Благодаря вашим 
трудолюбивым рукам, на наших 
столах полезные и экологически 
чистые продукты. Мы 
благодарим вас за ваш труд и 
упорство! 
Желаем, чтобы всё, что вы 
делаете, приносило бы 
желанный результат. Пусть 
колосятся золотистые поля 
пшеницы, на пастбищах гуляют 
сытые коровки, а на столе 
русского человека всегда будет 
обильно.
Пусть не болят ваши 
натруженные руки, и здоровье 
никогда не подводит. Чтобы вы 
не знали материальных 
проблем, а ваша семья никогда 
не нуждалась. Желаем 
процветания всему сельскому 
хозяйству России!
С праздником!
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ЗАСТАРЕЛЫЕ БОЛЯЧКИ 
«ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА»
Вновь избранный губернатор Павел 

Малков обозначил проблему наведения 
порядка в работе общественного транс-
порта и коммерческих перевозчиков 
в Рязани уже давно. Предприняты пер-
вые конкретные меры. В Рязань посту-
пили новые троллейбусы, есть планы и 
на будущее.

Однако уже набившая оскомину и в 
целом не решённая транспортная про-
блема регионального центра продолжа-
ет обостряться. 

«Обо всех ли бедах регионального 
«транспортного цеха» в курсе губер-
натор? – интересуются наши читатели, 
– ведь осталось их множество. Может 
быть, чиновники по ряду причин скрыва-
ют от Малкова реальную ситуацию, а ря-
занцев продолжают кормить отписками?»

Сегодня и граждан, и самих пере-
возчиков вновь волнует целый клубок 
нерешённых вопросов, прежде всего, 
связанных с работой конкретных пред-
ставителей Управления транспорта ад-
министрации Рязани. 

Как выяснилось, большинство вопро-
сов имеют давнюю историю. Они неод-
нократно поднимались и нашим издани-
ем. Каких только событий не пережили 
рязанские перевозчики. Были митинги, 
пикеты. Были и реально трагичные и 
беспрецендентые события, будоражащие 
не только региональные, но и федераль-
ные информационные ресурсы. 

Достаточно вспомнить как весной 
2019 года родственники скончавшей-
ся предпринимательницы, занимавшей-
ся перевозками, привезли гроб с её 
телом к зданию городской администра-
ции. По мнению родных, причиной смерти 
51-летней женщины могли быть постоян-
ные переживания и длительный стресс, 
наступивший «в результате судебных 
тяжб с чиновниками администрации го-
рода». 

Менялись начальники управления 
транспорта, но ряд острых проблем так 
и оставались нерешёнными.

Недавно покинул пост и господин 
Вениамин Синяков. В должности на-
чальника «транспортного цеха» бывший 
воен ный проработал чуть больше года, 
с июня 2021-го. Увольнение Синяко-
ва многие связывают с критикой в его 
адрес со стороны Павла Малкова, про-
звучавшей на одном из заседаний пра-
вительства региона. 

Именно в период, когда городским 
транспортом руководил Синяков, адми-
нистрация Рязани заказала проект по 
оптимизации транспортной модели, ко-
торый обошёлся бюджету в 25 миллио-
нов рублей. 

Подряд достался московскому ООО 
«Строй Инвест Проект». Компания яв-
ляется крупной корпорацией, специа-
лизирующейся на работе с дорожными 
системами. Для Рязани она должна раз-
работать план развития транспортной 
системы, рассчитанный до 2029 года. А 
для этого изучить нынешнюю транспорт-
ную систему вдоль и поперёк.

Вениамин Синяков запомнился рязан-
цам сразу. Прежде всего, отсутствием 
какого-либо опыта в сфере работы по 
организации транспортной системы или 
работой с пассажирскими перевозками. 

Последнее место работы до назначе-
ния на должность начальника – завхоз 
радиозавода. По словам депутата го-
родской Думы Дмитрия Панкина, кото-
рый не один год занимается вопросами 
транспорта, выяснилось, что Вениамин 
Синяков фактически не знает ни одно-
го транспортного маршрута, но был го-
тов «всё модернизировать». 

Но кто весь этот год «стоял за спи-
ной» управленца, решившегося даже од-
нажды по требованию горожан проехать в 
маршрутке от Недостоева до «Таможни»?

После увольнения «горе-начальни-
ка» Синякова исполнять обязанности 
руководителя была назначена Ирина 
Черноусова.

В «околотранспортных кругах» её 
называют не иначе, как «примадонной 
рязанского транспорта», или реальным 
«серым кардиналом» структуры. «Имен-
но Ирина Черноусова уже долгие годы 
решает все основные вопросы в управ-
лении», разумеется, понятно, в чьих 
интересах. И эти так называемые ин-
тересы далеки от нужд и потребностей 
рязанцев, пользующихся городскими пе-
ревозчиками. Напротив, скорее, идут 
во вред», – думают некоторые специа-
листы, знакомые с ситуацией. 

Назначение Ирины Черноусовой, 
пусть и исполняющим обязанности на-
чальника управления транспорта горо-
да, у многих перевозчиков, кроме шока 
и разочарования, вызвало целый шквал 
не совсем оптимистичных, мягко ска-
зать, прогнозов.

Как полагают представители пере-
возчиков и специалисты давно и под-
робно знакомые с процессами внутри 
транспортного управления города, си-
туация уже давно выходит за рамки пра-
вового поля.

По мнению наших респондентов, ещё 
начиная с 2017 года, в управлении 
транспорта г. Рязани сложилась ситу-
ация, которая характеризовалась тем, 
что сотрудники управления Ирина Чер-
ноусова и Андрей Бишутин предприни-
мали различные действия, направленные 
на передел рынка пассажирских пере-
возок в Рязани. 

Менялись начальники: Сергей Кулик, 
Сергей Рогов, Андрей Михно, Вениамин 
Синяков, но процессы передела рын-
ка перевозок не прекращались. Причи-
на проста. «За спиной этих начальни-
ков всегда стояла Ирина Черноусова и 
решала вопросы, не забывая о себе», 
- считают перевозчики. 

Есть основания полагать, что эти 
процессы происходили в интересах ком-
паний аффелированных с Андреем Бишу-
тиным, бывшим сотрудником управления 
транспорта, а впоследствии, весьма 
успешным предпринимателем в сфере пе-
ревозок. Это компании ООО «РТК Воз-
рождение» и ООО «Альфа Транс», а ни-
как не рядовых рязанцев.

Есть мнение, что и в интересах Ири-
ны Черноусовой, в том числе. Об этих 
процессах наше издание также писа-
ло ранее. 

Сегодня появился повод вновь 
обострить данную тему, в том чис-

ле и потому, что есть ещё и мнение 
о том, что деятельность нового ис-
полняющего обязанности начальни-
ка управления не всегда отвечает 
нормам российского законодатель-
ства, и может, к примеру, подпадать 
под действие ст. 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полно-
мочиями).

О конкретных фактах, отвечающих на 
вопрос, почему сегодня у специали-
стов появилось такое мнение, мы по-
говорим позже. 

А пока расскажем собственно о том, 
почему редакция вновь решила взяться 
за очередное журналистское расследо-
вание по проблемам городского «транс-
портного цеха». Поводом для собствен-
ного исследования стало обращение в 
редакцию военного пенсионера Алексея 
Акимова. 

ДЕЛО АКИМОВА 

На минувшей неделе в редакцию «Об-
ластной Рязанской Газеты» обратился 
наш читатель, военный пенсионер Алек-
сей Акимов. Собеседник рассказал о 
давно наболевшей транспортной проб-
леме регионального центра. 

По мнению рязанца, Управление 
транспорта администрации г. Ряза-
ни ущемляет права и законные интере-
сы неограниченного круга лиц, граж-
дан пользующихся услугами рязанских 
перевозчиков.

Если коротко, то проблема, оз-
вученная Алексеем Акимовым, заклю-
чается в том, что пенсионеры, как 
категория граждан, имеющих право 
на льготный проезд в муниципальном 
транспорте, не могут в полном объёме 
реализовать данное право. Получает-
ся, на одних коммерческих маршрутах 
пенсионеры пользуются льготой, а на 
других нет. Им отказывают.

Тема оказалась давно знакома жур-
налистам издания, но об этом погово-
рим чуть позже. 

Прежде расскажем о сложном пути 
Алексея Акимова к поставленной це-
ли – обеспечить пенсионеров возможно-
стью бесплатно пользоваться городским 
транспортом, независимо от выбранно-
го маршрута.

Обратиться в прессу Алексей Акимов 
решил уже тогда, когда прошёл «все ре-
гиональные чиновничьи «круги» и по-
нял, что вопрос не решается, а тема 
даже «не исследована уполномоченными 
лицами управления транспорта г. Ря-
зани».

Впервые пенсионер официально на-
правил письмо с изложением проблемы 
на имя врио губернатора Павла Мал-
кова и главы администрации г. Рязани 

ещё в конце мая текущего года. Вот, 
что он пишет:

«Я, гражданин РФ Акимов Алексей 
Александрович, являюсь пенсионером 
(по возрасту) с 2012 года. В городе 
Рязани проживаю с 2019 г. До указан-
ной даты проживал в разных регионах, 
в том числе, проходя военную службу. 

В период с 1989 г. по 2019 г. про-
живал на территории Луганской обла-
сти. Однако в связи с тяжёлой сло-
жившейся в регионе обстановкой был 
вынужден уехать для постоянного про-
живания в город Рязань. В настоящем 
я столкнулся со следующей ситуацией. 

Я, являясь пенсионером, имею право 
на льготный проезд в городском муни-
ципальном транспорте. 

С указанной целью посредством об-
ращения в МФЦ г. Рязани мною оформ-
лена специальная городская карта УМКА 
«Льготная», а также внесена соответ-
ствующая оплата для проезда. 

Согласно размещённой на сайте 
(сайт карты УМКА) информации, транс-
портная УмКА «Льготная» – именная 
пластиковая карта для горожан, обла-
дающих льготой, предназначенная для 
безналичной оплаты проезда в город-
ском пассажирском транспорте. 

Под пассажирским транспортом по-
нимаются автобусы и троллейбусы му-
ниципальных автопредприятий, а так-
же автобусы малой вместимости М2 и 
М3 коммерческих перевозчиков, ра-
ботающие на регулярных маршрутах и 
перевозящие пассажиров в соответ-
ствии с утверждённым графиком и рас-
писанием.

Однако, по непонятной причине, 
воспользоваться своим законным пра-
вом на передвижение в пассажирском 
транспорте по карте УМКА я не могу. 
Ряд маршрутов коммерческих перевоз-
чиков отказывается принимать к оплате 
данную карту, требуя оплату за проезд 
в размере 100 % денежными средствами. 

При этом водителями маршруток 
пояс няется о том, что льготные кате-
гории граждан ими не обслуживаются. 

При обращении в управление транс-
порта администрации города Ряза-
ни (личное посещение 6 мая 2022 го-
да), одним из сотрудников управления 
(к начальнику управления секретарь 
пропустить отказалась) мне было по-
яснено о том, что возможность пе-
ревозки льготных категорий граждан 
предоставлена лишь некоторым маршру-
там. Объясняется этот факт, по мне-
нию управления транспорта, нехват-
кой денежных средств в бюджете города 
Рязани. 

Считаю данную ситуацию недопусти-
мой. 

Законодателем установлены льгот-
ные категории граждан (к которым от-
ношусь и я), в отношении которых су-
ществуют льготы при оплате за проезд 
в городском транспорте. Каких-либо 
изъятий, позволяющих муниципальным 
органам власти произвольно выбирать 
маршруты либо перевозчиков, которым 
предоставлена возможность перевозить 
подобные льготные категории, законы 
не содержат. 

Считаю, что подобные изъятия, 
установленные искусственно и выбо-
рочно, являются самоуправством со 
стороны ответственных сотрудников 
управления транспорта города Рязани. 

Полагаю, что данные действия на-
чальника управления транспорта по 
предоставлению права льготного про-
езда лишь на отдельных (выборочных) 
маршрутах являются незаконными и 
ущемляющими права и законные интере-
сы неограниченного круга лиц (граж-
дан города Рязани). 

ТРАНСПОРТНАЯ «ЛАВОЧКА»   
Êàê àäìèíèñòðàöèÿ Ðÿçàíè «äèñêðèìèíèðóåò» ïåíñèîíåðîâ. ×àñòü I
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 ИРИНЫ ЧЕРНОУСОВОЙ
Считаю, что муниципальные органы 

власти не вправе лишать меня, гражда-
нина РФ, законного права на льготный 
проезд на всех (на любых без исклю-
чения) маршрутах пассажирских пере-
возок в городе Рязани. 

Прошу Вас незамедлительно разо-
браться со сложившейся ситуацией, ис-
править её, а также привлечь виновных 
должностных лиц управления транспор-
та города Рязани к ответственности». 

Затем Алексей Акимов был в управ-
лении транспорта на личном приёме у 
Ирины Черноусовой, представившейся 
заместителем начальника управления 
по правовым вопросам.

Вот как описывает эти события 
Алексей Акимов в своём очередном 
письме на имя врио губернатора Пав-
ла Малкова:

«Так, в ответ на моё обращение, 
мною был получен ответ (№ 04/2-10-
379-исх. от 20.06.2022 г.), подпи-
санный начальником управления транс-
порта Синяковым В.А., из которого 
следует лишь констатация факта о том, 
что жители города Рязани имеют воз-
можность оплатить проезд льготными 
транспортными картами в автобусах и 
троллейбусах МУП УРТ г. Рязани, а 
также на 26 коммерческих маршрутах 
г. Рязани. 

Вместе с тем, в моём обращении бы-
ла озвучена конкретная проблема и по-
ставлен конкретный вопрос, а именно, 
в связи с чем должностными лицами 
управления транспорта установлены 
искусственные изъятия в части опреде-
ления коммерческих перевозчиков, ко-
торым предоставлено право перевозки 
льготных категорий граждан. 

Одновременно мною заявлено тре-
бование, незамедлительно разобрать-
ся со сложившейся ситуацией, испра-
вить её, а также привлечь виновных 
должностных лиц управления транс-
порта города Рязани к ответствен-
ности.

 Полагаю, что вместо того, что пре-
доставить ответы на конкретно сфор-
мулированные мною вопросы, долж-
ностные лица управления транспорта 
(Синяков В.В.), проявив формальный 
подход к рассмотрению моего обращения 
и не вникнув в суть озвученной про-
блемы, отделался «отпиской». 

Я, несмотря на свой преклонный 
возраст, как человек, обладающий выс-
шим образованием и большим опытом ру-
ководящей работы и общения с людьми, 
после получения такого формального 
ответа был вынужден лично обратиться 
в управление транспорта администра-
ции города Рязани за получением со-
ответствующих разъяснений. 

В ходе личной беседы с Черноу-
совой Ириной Александровной, пред-
ставившейся заместителем начальника 
управления по правовым вопросам, мне 
было пояснено о том, что вопросы, 
связанные с перевозкой льготных ка-
тегорий граждан с 01.01.2023 г. бу-
дут отнесены на правительство Рязан-
ской области. 

Кроме того, Черноусова И.А. пояс-
нила о том, что количество коммерче-
ских перевозчиков (26), которым пре-
доставлено право перевозки льготных 
категорий граждан, связано с наличи-
ем двух причин:

• отсутствием денежных средств в 
бюджете в необходимом количестве,

• отсутствием желания перевозчи-
ков. 

Считаю, что указанные Черноусовой 
И.А. причины являются надуманными. 

Хотелось бы обратить внимание на 
то, что количество граждан, имеющих 
право льготного проезда в городском 
пассажирском транспорте, является 
примерно постоянной величиной. 

Соответственно, полагаю, что 
бюджет города должен учитывать ори-
ентировочное количество граждан 
льготных категорий и предусматри-
вать соблюдение их прав и закон-
ных интересов.

Указание Черноусовой И.А. на 
отсутствие желания перевозчиков 
заключать соответствующие дого-
воры на перевозку льготных ка-
тегорий граждан считаю откровен-
ной ложью. 

Мною неоднократно на различ-
ных маршрутах города Рязани по-
лучалась информация от водителей 
о том, что перевозчики принуди-
тельно были лишены права на пере-
возку льготных категорий граждан 
управлением транспорта админи-
страции города Рязани. 

Считаю, что логика в дово-
дах Черноусовой И.А. «об от-
сутствии желания перевозчи-
ков» полностью отсутствует, 
поскольку перевозчики явно за-
интересованы в увеличении пас-
сажиропотока на обслуживаемых марш-
рутах. 

Полагаю, что два должностных ли-
ца – Синяков В.В. и Черноусова И.А. 
– самовольно, по своему собственно-
му усмотрению принимают решения о 
том, кто из перевозчиков получает 
право на перевозку льготных катего-
рий граждан. 

Думаю, что вместо того, чтобы рав-
номерно распределить нагрузку по пе-
ревозке льготников (и поступление 
соответствующих компенсационных вы-
плат из бюджета) между всеми пере-
возчиками города Рязани, Черноусова 
И.А. и Синяков В.В. выбирают отдель-
ных перевозчиков, которые получают 
компенсационные выплаты из бюджета 
за перевозку льготников. 

Однако есть основания полагать, 
что указанный незаконный подход су-
щественно нарушает права нас – граж-
дан льготных категорий, поскольку мы 
вынуждены подстраиваться под желание 
Синякова В.В. и Черноусовой И.А., вы-
бирая маршруты следования, которые 
определены для нашей перевозки дан-
ными должностными лицами. 

Считаю, что должностные лица ад-
министрации города Рязани при при-
нятии соответствующих распорядитель-
ных решений должны руководствоваться 
исключительно интересами жителей го-
рода. 

В рассматриваемой ситуации Синя-
ков В.В. и Черноусова И.А. не только 
не учитывают законные права льгот-
ных категорий граждан г. Рязани, но и 
прямо противопоставляют им собствен-
ные решения и интересы.

На встрече с Президен-
том Российской Федерации, состояв-
шейся 10.05.2022 г., Вами было ска-
зано о том, что «Люди – это главный 
приоритет. В первую очередь, конечно 
же, предстоит разобраться с пробле-
мами, которые волнуют людей и точечно 
начать их решать». Одновременно Ва-
ми было дано обещание Президенту РФ 
основательно погрузиться в проблемы 
Рязанской области. 

Настоящим прошу Вас оказать содей-
ствие и принять решение по изложенной 
мною проблеме о нарушении должност-
ными лицами управления транспор-
та города Рязани (Черноуовой И.А. 
и Синяковым В.В.) требований закона 
и прав льготных категорий граждан. 

Также убедительно прошу Вас при-
нять личное участие в разрешении 
озвученной проблемы и дать указа-
ние начальнику управления по работе 
с обращениями запросами граждан, ор-
ганизаций и СМИ И.А. Зеленовой не на-
правлять мою жалобу для рассмотре-
ния в администрацию города Рязани, 
поскольку уполномоченные должностные 
лица администрации города не заинте-
ресованы в объективном рассмотрении 
ситуации и привлечении виновных лиц 
к ответственности».

ЧИНОВНИЧИЙ ФУТБОЛ

В ответ на свои многочисленные 
обращения Алексей Акимов получил, 
как он считает, «одни формальные 
отписки, противоречащие россий-
ским законам». К примеру, в отве-

тах Акимову чиновники порой ссы-
лаются на ФЗ-220. Заявляют, что 
администрация вправе сама опреде-
лять, как перевозить льготников. 
Но, может быть, забывают о ряде 
правовых норм, регламентирующих 
здоровую конкуренцию, про Закон о 
конкуренции забывают? Что по дан-
ному вопросу думают в региональ-
ном УФАС? 

В чём причина пресловутого «чи-
новничьего футбола», в который ре-
шили поиграть местные представите-
ли исполнительной власти? 

Почему не вникают в пробле-
му? Почему по «традиции» спускают 
«вниз» обращение гражданина, ко-
торый настоятельно просит, «вниз» 
его жалобу не направлять, а разо-
браться на своём уровне?

Почему не привлекаются к реше-
нию проблемы надзорные и иные ор-
ганы, обязанные провести провер-
ки со всеми вытекающими? Вопросы, 

вопросы… 
Полагаем, что, во-первых, о 

существовании обращений Акимо-
ва лично губернатор региона мо-
жет и не знать до сей поры. Ско-
рее всего, все письма пенсионера 
к губернатору добросовестно спу-
скались ответственными работни-
ками «вниз», то есть в ту самую 
структуру, на которую и жаловал-
ся ветеран. 

Во-вторых, можно допустить, 
что вероятность разрешить данный 
вопрос силами руководства управ-
ления транспорта и лично теперь 
уже Ириной Черноусовой, как руко-
водителем, стремится к нулю. 

Может, решение этой проблемы 
каким-то образом противоречит её 
интересам, или она просто не спо-
собна навести порядок? 

Может, поэтому рязанские пенсио-
неры, стоя на остановках, не могут 
быть уверены смогут ли они восполь-
зоваться льготой, которой их наде-
лило государство? 

Получается, что наделило всех 
пенсионеров страны, кроме жителей 
Рязани? Так что ли? 

Кстати, подчеркнём, Алексей Аки-
мов не раз рассказывал о том, что 
в Луганской области, где он ранее 
проживал, он с «подобной «дискри-
минацией» не сталкивался» и ездил в 
общественном транспорте по льготе. 

Интересно, а как теперь отреаги-
руют надзорные и иные ответствен-
ные органы? 

Может быть, теперь, после нашей 
публикации, Павел Малков отреаги-
рует на письма Акимова и возьмёт 
решение данной проблемы под лич-
ный контроль? 

А пока…
Пройдя все региональные «кру-

ги» ответственных чиновников пен-
сионер не только обратился в редак-
цию «ОРГ», но и готовит обращение 
к Президенту РФ Владимиру Путину.

Редакция «ОРГ» направит дан-
ную публикацию на имя губернатора 
Рязанской области Павла Малкова, 
главы администрации г. Рязани Еле-
ны Сорокиной, председателя Рязан-
ской городской Думы Татьяны Пан-
филовой, а также направит данную 
публикацию с заявлениями о про-
верке изложенных фактов и приня-
тии мер в соответствии с Законами 
РФ в прокуратуру Рязанской обла-
сти, Следственное управление СК РФ 
по Рязанской области, в УФАС по Ря-
занской области.

Продолжение следует…

Отдел расследований «ОРГ»
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Николай Игнатов: «Желаю сил и усердия, 
работоспособности и оптимизма»
Депутат Рязанской областной Думы поздравил с 
праздником работников сельского хозяйства.

Е жегодно второе воскресенье октября в Рос-
сии отмечают День работников сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности.

Агропромышленный комплекс – это важней-
шая составная часть экономики любой страны, 
где производится жизненно важная для обще-
ства продукция, и сосредоточен огромный эко-
номический потенциал. В России в нём занято 
почти 30% работающих в сфере материального 
производства, задействована пятая часть про-
изводственных фондов, и создаётся около трети 
валового национального дохода. Развитие агро-
промышленного комплекса в решающей мере опре-
деляет в том числе и уровень продовольственной 
безопасности государства и социально-экономи-
ческую обстановку в обществе.

Вне сомнения, без сельского хозяйства, без 
крестьян не было и не может быть России. 
А в свете последних мировых событий – сель-
ское хозяйство как никогда приобретает свою 
значимость.

Подводя итоги уборочной кампании 2022 го-
да, Владимир Путин сообщил: «Урожай зерна в 
этом году обещает быть достойным, по неко-
торым составляющим – рекордным, уже собра-
но 138,7 миллиона тонн зерна, а ожидается – 
150 миллионов тонн».

Но не только в целом по России, но и в Ря-
занской области, впервые в истории региональ-
ного земледелия, собрали рекордный урожай зер-
новых. Речь о таких культурах, как пшеница, 
ячмень, рожь, овёс, горох, чечевица, гречиха, 
люпин, тритикале. Уже собрали более 2,96 млн 
тонн, а ведь хозяйствам предстоит ещё убрать 
кукурузу. Таким образом, совокупный урожай 
превысит отметку в 3 млн тонн зерна.

Одним из передовиков сельского хозяйства 
региона является Александро-Невский район. 
В районе одно из лучших хозяйств ООО «Мир», 
которым руководит Николай Игнатов, депутат Ря-
занской областной Думы.

«Наше хозяйство многоотраслевое, большое, 
– рассказывает Николай Анатольевич, – занима-
емся как животноводством, так и растениевод-
ством. Выращиваем сахарную свёклу, подсолнеч-
ник, пивоваренный ячмень, пшеницу 3 класса. 
Площадь сельхозугодий около 10 тысяч. Коли-
чество людей в хозяйстве более 300 человек. 
Работаем, производим продукцию. Все отрас-
ли рентабельны. У нас есть всё, что требует-
ся для комфортной жизни людей: медпункт, по-
чта, школа, детсад. В селе мно го молодёжи: 
по крайней мере, сред ний возраст 80% жителей 
села до 50 лет. Хочу подчеркнуть, что депу-
таты регионального парламента большое внима-
ние в своей работе уделяют развитию социаль-
ной сферы, прежде всего, для жителей села. В 
нашем районе реализуются большие социальные 
проекты, строятся новые школы, детские сады, 
ФОПы, клубы, жильё для сотрудников.

Сегодня я хочу поздравить всех 
своих земляков, работников 
хозяйства «Мир», жителей 
Александро-Невского района, и в 
целом Рязанской области с Днём 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности.
Это наш с вами праздник! 
Поздравляю всех, чьи сердца 
навеки отданы нашим родным 
просторам: полям, лесам и рекам. 
Людей, чьи руки каждодневно 
трудятся на благо нашего народа. 
Желаю вам, дорогие, чтобы ваше 
здоровье было крепким и 
могучим.

Благодаря вашему 
самоотверженному труду 
колосятся бескрайние золотые 
нивы. Вы стойко переносите 
капризы погоды и в борьбе за 
урожай неизменно выходите 
победителями. Прочный тандем 
аграрного и перерабатывающего 
сектора не позволит голоду и 
лишениям постучаться в наши 
дома. Желаю сил и усердия, 
работоспособности и оптимизма. 
Не останавливайтесь на 
достигнутом, задавайте высокую 
планку и достигайте 
головокружительных успехов! 
С праздником!»

Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания, дочернее общество НК 
«Роснефть», входит в четвёрку 
крупнейших НПЗ России по объёмам 
переработки и выпускаемой продукции. 
Специалисты предприятия разработали 
и успешно внедрили в производство 
цифровые копии тринадцати 
технологических установок первичных и 
вторичных процессов переработки 
нефти. Только за первое полугодие 
2022 года экономический эффект от 
проведённых мероприятий составил 
390 млн рублей.

И нновационная модель цифрово-
го двойника позволяет создавать 

точную копию объекта с учётом всех 
технологических особенностей и моде-
лировать оптимальный режим производ-
ственного процесса для всех этапов 
эксплуатации. Это повышает как эф-
фективность использования технологи-
ческого оборудования, так и безопас-
ность эксплуатации производственных 
объектов, позволяя прогнозировать 
переход оборудования в критическое 
состояние.

Инженерные модели установок ката-
литического риформинга повысили точ-
ность прогнозирования отборов и по-
казателей качества целевых продуктов 
(катализатов). В свою очередь циф-
ровые двойники установки каталитиче-
ского крекинга повысили гибкость её 
работы с учётом возможных изменений 
спроса и ценовых предпосылок на то-
варную продукцию.

Вице-президент НК «Роснефть» по 
нефтепереработке и нефтехимии Алек-
сандр Романов отметил: «Инженерное 

РНПК внедряет уникальные цифровые решения
моделирование является важным на-
правлением в развитии технологиче-
ского и научного потенциала Компании. 
Алгоритм непрерывной оптимизации по-

казателей работы установок вторич-
ных процессов позволяет ежемесячно 
увеличивать экономическую эффектив-
ность производства».

Надо отметить, что завод произ-
водит широкий ассортимент высокока-
чественных нефтепродуктов: автомо-
бильные бензины, включая «Евро 6», 
дизельное топливо, авиационный ке-
росин, дорожные и строительные би-
тумы и др.
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В Рязани состоялось открытие 12 сезона 
Ночной Хоккейной Лиги в рамках 
XII Всероссийского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд. Церемония 
открытия прошла 4 октября во Дворце 
спорта «Олимпийский». В этом году 
почётными гостями мероприятия стали 
губернатор Рязанской области Павел 
Малков, двукратный Олимпийский 
чемпион, многократный чемпион мира, 
обладатель Кубка Канады, член Зала 
славы ИИФХ Алексей Касатонов, член 
Совета легенд НХЛ, олимпийский 
чемпион, тренер сборной России по 
хоккею Алексей Жамнов.

Н
очная хоккейная лига уже 
11 лет развивается в РФ и 
за рубежом. Является проек-
том № 1 в развитии и популя-

ризации массового спорта в стране. 
Рязанская область вот уже на про-
тяжении 10 сезонов признаётся луч-
шей по качеству участников, качеству 
организации турнира и информацион-
ному сопровождению. Благодаря под-
держке партнёров и ответственной ра-
боте коллектива «НХЛ-Рязань», регион 
с гордостью носит звание «Рязань – 
столица любительского хоккея». 

«Сегодня у нас большое спортивное 
событие. НХЛ, созданной по инициати-
ве Владимира Путина, уже более деся-
ти лет. Рязанская область с удоволь-
ствием участвует в этом движении. 
В этом сезоне впервые в региональной 
НХЛ представлены все четыре дивизио-
на, а всего в регионе хоккеем зани-
мается около 9000 человек», – отме-
тил Павел Малков и пожелал участникам 
турнира удачи.

Ц еремонию открытия предварила 
пресс-конференция, в которой, 

кроме именитых спортсменов, приня-
ли участие заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Рязан-
ской области Юрий Колдин и президент 

Федерации хоккея Рязанской области, 
региональный представитель НХЛ Олег 
Смирнов. Участники рассказали, чем 
примечателен новый сезон, что ждёт 
болельщиков, а также ответили на во-
просы журналистов. 

Алексей Катасонов отметил высо-
кий уровень организации региональ-
ного этапа НХЛ, особое отношение ря-
занцев к этому виду спорта: «Рязань, 
Рязанская область – лидер Ночной Хок-
кейной Лиги по количеству команд, по 
количеству игроков, по организации 
и отношению к этому социальному про-
екту – лучшему в стране, а, возмож-
но, и в мире. 

«Это, действительно, большой ам-
бициозный проект по популяризации не 
только хоккея, но и вообще спорта в 
России, большой плюс для развития 
здоровой нации», – прокомментировал 
Алексей Жамнов.

Новый сезон отличается не только 
большим количеством команд и участ-
ников по сравнению с прошлым годом, 
но также тем, что в XII сезоне бу-
дут играть четыре дивизиона: «Люби-
тель 40+», «Любитель 50+» и «Лига 
надежды» (Любитель 18+) и «Лига меч-
ты» (для воспитанников детско-юно-
шеских спортивных школ). 

Олег Смирнов подробно рассказал о 
том, как будет проходить сезон 

НХЛ 2022/2023 в Рязани: 
«В прошлом году у нас было 42 ко-

манды, но не было единственного ди-
визиона – «Лиги мечты». В этом го-
ду мы открыли этот дивизион. Теперь 
воспитанники ДЮСШ могут тоже играть 
в любительский хоккей. 

Главная изюминка нашей области 
в том, что у нас играют участни-
ки только с рязанской пропиской. 
Тем самым, как я считаю, мы выпол-
няем главную задачу – играть не на 
результат, а на массовость, чтобы 
как можно большее количество хокке-

истов-любителей вовлечь в это дей-
ство. 

Х оккейная лига берёт своё начало 
с 2011 года. Сначала она назы-

валась Любительская хоккейная лига, 
потом сменила название и стала Ноч-
ной хоккейной лигой. Мы сразу же при-
няли решение, что играть в ней будет 
только Рязань и Рязанская область. 
Мы задействовали максимальное коли-
чество районов. Сейчас их уже десять. 

Наша задача – нести любительский 
хоккей в массы. Мы развиваемся изну-
три. Мы не стали делать одну коман-
ду лидеров и пять команд статистов, 
как делают в других регионах. У нас 
все команды равные. Лидеры у нас ме-
няются каждый год. Каждый может вы-
играть у каждого. 

В этом году на лёд выйдет 46 ко-
манд – это 1 020 человек. Остальные 
тренируются и готовятся, ждут сво-
его возраста. Каждый год вливаются 
новые команды. Хоккей сейчас – это 
народный вид спорта. Если где-то в 
мире спортом номер один является фут-
бол, то в России – это точно хоккей, 
благодаря этому фестивалю. Благодаря 
Ночной хоккейной лиге, которая была 
придумана когда-то ветеранами спор-
та и при личной поддержке Владимира 
Владимировича Путина». 

Большой вклад Олега Смирнова в 
развитие хоккея в Рязанской области 
отметил Алексей Касатонов: «Рязан-
ской области повезло с лидером, че-
ловеком, который искренне любит хок-
кей. Это фанат хоккея, меценат спорта 
и хоккея, а главное – патриот сво-
ей Родины – Олег Евгеньевич Смирнов. 
Абсолютно согласен с ним, что Лига в 
регионе должна быть для своих. Это 
позволяет на равных играть, получать 
удовольствие, общаться». 

Ц еремония открытия 12 сезона НХЛ 
прошла, как всегда, с размахом 

и полными трибунами болельщиков. На 
церемонии с приветственным словом 
выступил губернатор Рязанской обла-
сти Павел Малков: «Всероссийский фе-
стиваль по хоккею среди любительских 
команд – это большое спортивное со-
бытие. Хоккей – это спорт для силь-
ных людей. Сильных телом, сильных 
духом. Закономерно, что у нас в Ря-
зани так любят хоккей. В Рязанской 
области в хоккей играют около девяти 
тысяч человек. Например, молодёжная 
команда «Рязань – ВДВ» у нас в числе 
сильнейших на национальной молодёж-
ной хоккейной лиге. Хорошие резуль-
таты у Ночной хоккейной лиги, второе 
место у «Дивизиона надежды», четвёр-
тое место занимает «Дивизион 50+».

На этом турнире участие принимают 
более 1 000 человек. Впервые в исто-
рии Лиги соревнования пройдут во всех 
четырёх дивизионах. Серьёзный мас-
штаб. Это ещё и крупнейший подобный 
проект в России, за исключением Мо-
сквы и Московской области». 

П осле торжественной церемонии от-
крытия перед хоккеистами и зри-

телями выступили воспитанники ря-
занского балета на льду. Завершился 
вечер матчем за «Кубок открытия» 
между финалистами прошлого сезона 
в дивизионе «Любитель 40+» команда-
ми «Рельеф-Центр» и «Шкода-Рязань». 
Матч завершился со счётом 6:2 в поль-
зу «Шкоды-Рязань», которая получила 
«Кубок открытия».

Первый календарный матч состо-
ялся в день открытия, 
4 октября. Хоккеисты из 
«Т-34» одержали победу 
над ЛХК «Спасск 40+» со 
счётом 7:4.

Болельщики могут сле-
дить за расписанием мат-
чей на сайте Ночной хок-
кейной лиги и в группе 
«ВКонтакте».

Павел Малков: 

«ХОККЕЙ – ЭТО СПОРТ ДЛЯ 
СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. СИЛЬНЫХ 
ТЕЛОМ, СИЛЬНЫХ ДУХОМ»
Â Ðÿçàíè ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå 12 ñåçîíà Íî÷íîé õîêêåéíîé ëèãè. 
Â ýòîì ãîäó íà ë¸ä âûéäóò 46 êîìàíä

Екатерина
КИРИЛЛОВА



8 № 20 (378) 17.10.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ЛИТЕРАТУРА

Мероприятия прошли в старейшей 
солотчинской библиотеке № 8 и 
Рязанской областной библиотеке имени 
Горького.

С
егодня, как и во все време-
на, создаётся множество са-
мых разных книг. Но, пожа-
луй, особый интерес и трепет 

вызывают издания, в которых можно 
прочесть о чём-то очень родном и 
близком, о нас самих, встретить зна-
комые названия или фамилии, которые 
на слуху, увидеть знакомые пейза-
жи, дома, события, лица. Это книги 
о родных краях. Очень ценные и важ-
ные для каждого поколения. Летопи-
си, которые, как бусины, нанизыва-
ются на нить времени. И каждый раз, 
когда рождается такая книга, – это 
праздник.

В мае этого года рязанским изда-
тельством «Александрия» была выпу-
щена книга «Моя Солотча», в кото-
рой впервые изложены документальные 
материалы по истории Солотчи и Со-
лотчинского района. В книге расска-
зывается об истории посёлка, его 
жителях, людях, которые внесли за-
метный след в становление хозяйства, 
о выпускниках школы, прославивших 
добрыми делами историческую родину. 
Автор книги Юрий Люхин не професси-
ональный литератор, а человек, ко-
торый знает и любит историю посёл-
ка, дорожит этими знаниями и щедро 
делиться с нами. 

Юрий Люхин родился в 1938 году 
в Солотче. Отец его Валериан Васи-
льевич Люхин – потомок солотчинских 
иконописцев, занимался строитель-
ством, имел склонность к рисованию. 

Мать, Люхина Лидия Алексеевна, 
более 25 лет проработала в Солот-
чинском лесхозе делопроизводителем. 
Родители развелись в 1948 г. и Лидии 
Алексеевне пришлось одной воспиты-
вать и содержать трёх детей в тяжё-
лое послевоенное время. 

Старший Юрий с юных лет старался 
помочь матери, облегчить материаль-
ное положение семьи. После оконча-
ния средней школы в 1956 г., пошёл 
учиться в Рязанское «техническое 
училище», по его окончании рабо-
тал слесарем на заводе «Рязсель-
маш». Затем служба в рядах Совет-
ской Армии.

В 1966 г. окончил историко-фи-
лологический факультет Рязанского 
педагогического института, за вы-
шеуказанное время принимал актив-
ное участие в работе комсомольских 
организаций. Член ВЛКСМ с 1961 г. 
Более 25 лет служил на руководя-
щих должностях в ОВД. После выхо-
да на пенсию в 1994 г. занимается 
любимым делом – краеведением. На 
протяжении долгих лет сотруднича-
ет с общественно-политическим из-
данием «Областная Рязанская Газе-

та», публикуя свои краеведческие 
материалы. 

Ю рия Валерьяновича Люхина хорошо 
знают в Солотче, а так же за её 

пределами. Он очень общительный и 
доброжелательный человек, дружит со 
словом. Знания и интерес к истории 
родного края помогли ему накопить 
большой материал. Более 40 статей 

вышли в свет в Рязанской областной 
и районной печати – это публикации о 
комсомоле, службе в милиции, о жиз-
ни писателя Константина Паустовско-
го в Солотче.

Изучать историю родного края, 
знать о людях, живших и живущих в 
нём – это интересно, необходимо и 
важно. Сейчас мы интересуемся жиз-
нью предков, а кто-то будет инте-

ресоваться и нашей. И это аксиома, 
потому что так было, есть и будет. 

Не всё было ярко и гладко в исто-
рии посёлка за 600 лет его существо-
вания. Село Солотча выросло вокруг 
мужского Солотчинского Рождества 
Богородицы монастыря, основанного в 
1390 году рязанским великим князем 
Олегом Ивановичем. 

С XIV века по 1682 год в Со-
лотче действовал женский Зачатьев-
ский (Зачатейский) монастырь, на ме-
сте которого расположен ныне храм 
Казанской иконы Божией Матери. 
В 1682 году его решено было упразд-
нить, а насельниц перевести в Агра-
фенину пустынь. В конце XIX века 
на колокольне Казанской церкви всё 
ещё использовался колокол из упразд-
нённого монастыря. После 1917 года 
мужской монастырь также был закрыт; 
позже на его территории размещалась 
колония для малолетних преступни-
ков.

В 1939-1959 годах село было адми-
нистративным центром Солотчинского 
района Рязанской области. В 1954 го-
ду решением Рязанского облисполкома 
село Солотча было отнесено к кате-
гории дачных посёлков. В 1958 году 
дачный посёлок Солотча был преобра-
зован в курортный посёлок; тем са-
мым из поселения сельского типа он 
перешёл в категорию посёлков город-
ского типа.

П остановлением главы администра-
ции Рязанской области № 128 от 

3 марта 1994 года «Об утверждении ад-
министративных границ города Ряза-
ни и Солотчинского округа» Солотчин-
ский курортный посёлок был включён 
в административные границы города 
Рязани. Постановлением губернато-
ра Рязанской области № 799-III от 
22 сентября 2004 года курортный по-
сёлок Солотча был исключён из учёт-
ных данных административно-терри-
ториального устройства Рязанской 
области и преобразован в городской 
микрорайон Рязани.

Каждый житель вносит свою лепту в 
историю родного края, и любой дол-
жен знать и помнить об этом. Имен-
но поэтому значительную часть сво-
ей книги Юрий Валерианович посвятил 
людям, прославившим Солотчу. Осо-

«МОЯ СОЛОТЧА» 
ЮРИЯ ЛЮХИНА

Ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Þðèÿ Ëþõèíà «Ìîÿ Ñîëîò÷à»

Юрий Люхин

Юрий Люхин с семьёй

Николай 
Кириллов

Лариса 
Комракова

Владимир 
Белов

Елена 
Комарова
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бое внимание уделено героям Великой 
Отечественной войны. И это неслу-
чайно – у времени свои законы. Ра-
но или поздно оно сглаживает из па-
мяти одни события жизни, освобождая 
место другим. Но есть среди них та-
кие, над которыми время не властно 
– это воспоминания свидетелей, непо-
средственных участников тех герои-
ческих лет, запечатлённые на стра-
ницах книги. 

Юрий Люхин сотрудничает не только 
со СМИ, но и с библиотекой-филиа лом 
№ 8, его статьи регулярно появля-
ются на библиотечных полках, и они 
продолжают жить, и с ними знакомятся 
жители п. Солотча. Библиотека-фили-
ал №8 – одна из старейших библиотек 
города. Годом её образования принято 
считать 1920 г. В переписке с Рязан-
ским уездным отделом народного об-
разования содержатся сведения о со-
стоянии библиотеки села Солотча за 
1920 год как публичной сельской би-
блиотеки. Книжный фонд её состоял из 
1312 книг на сумму 206 руб. 18 коп. 
Читателей обслужено 110. Сообщалось 
о наличии инвентаря, состоящего из 
двух книжных шкафов и трёх замков. 

М ного лет библиотека располага-
лась на территории Солотчинского 

монастыря. В конце 1993 года в свя-
зи с тем, что монастырские построй-
ки были переданы Рязанской епархии 
для открытия Рождество – Богородиц-
кого Солотчинского женского мона-
стыря, было принято решение о раз-
мещении библиотеки в здании средней 
школы. В библиотеке с большим по-
ниманием относятся к уникальности 
своего месторасположения и старают-
ся сохранить память обо всех собы-
тиях, происходящих в Солотче и из-
вестных людях, посещавших посёлок. 
Бережно хранятся в библиотеке чита-
тельские формуляры писателей и по-

этов А. Солженицына, С. Гагарина, 
И. Карлова, Р. Купавской, журнали-
ста В. Дробышева, краеведа В. Ка-
саткина.

И вот теперь в библиотеке состо-
ялась тёплая, душевная презентация 
книги Юрия Люхина «Моя Солотча». На 
вечере присутствовали и высказали 
свои пожелания автору главный ре-
дактор «Областной Рязанской Газе-
ты» Николай Кириллов, заместитель 
главного редактора «Областной Ря-
занской Газеты», член Союза рос-
сийских писателей Лариса Комракова, 
член Союза писателей России, член 
Союза журналистов России, ветеран 
МВД Владимир Белов, заведующая от-
делом краеведения РОУНБ им. Горь-
кого Розиля Кудякова, председатель 
Совета ветеранов МВД по Рыбновско-
му району Татьяна Бондюк.

Вечер был пропитан не только сло-
вом, но и музыкой. Ярко и зажига-
тельно выступила частушечница Нина 
Григорьевна Протасевич с аккомпа-
ниатором Александром Михайловичем 
Кытиным. Автор и исполнитель Алек-
сандр Костенко спел душевные пес-
ни о Солотче. Выступили и студент-
ки музыкального колледжа.

Ч ерез неделю состоялась вторая 
презентация книги «Моя Солотча», 

но только теперь в Рязани в библи-
отеке им. Горького в рамках фести-
валя «Читающий мир».

Обе встречи были наполнены те-
плотой, трепетом и ува-
жением к слову. Рязан-
цы теперь могут узнать 
больше об истории род-
ной земли и такого по-
трясающего, райско-
го уголка как Солотча. 
Приходите в библиотеки 
и читайте замечательную 
книгу Юрия Люхина. 

Григорий Тёмный (слева) 
и Александр Костенко

Нина Протасевич 
с аккомпаниатором 
Александром Кытиным

Презентация в Рязанской  
областной библиотеке 
им. Горького

Презентация в солотчинской 
библиотеке № 8
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– Игорь Геннадьевич, вы работае-
те начальником сектора организации 
спортивно-массовой работы управле-
ния по физической культуре и мас-
совому спорту администрации города 
Рязани. В управлении трудитесь уже 
более 35 лет. Совсем недавно вам 
присвоили почётное звание «Заслу-
женный работник физической культуры 
Российской Федерации». Можно с уве-
ренностью сказать – вся жизнь посвя-
щена спорту. А с какого возраста вы 
начали заниматься спортом?

– Я родился в 1961 году в посёл-
ке Тупик Ермишинского района Ря-
занской области. Время было после-
военное, в СССР активно поднимали 
страну из руин. Мой папа, обыч-
ный рабочий, очень любил спорт. И 
хоть он им не занимался, но всег-
да с увлечением следил за спортив-
ными событиями, восхищался силой и 
ловкостью спортсменов. Любовь отца 
к спорту запала мне в душу. Возмож-
но, где-то на подсознании я захотел 
реализовать мечту отца, и чтобы он 
радовался ну и, наверное, гордил-
ся бы мною. 

Приехав в 15 лет в Рязань, посту-
пил в техникум электронных приборов 
и сразу начал заниматься спортом. Во 
время учёбы у нас была очень мощ-
ная кафедра физического воспитания. 
Возглавлял её ветеран Великой Оте-
чественной войны Григорий Дмитрие-
вич Налётов. Он очень любил спорт, 
уважал спортсменов. Я ещё тогда за-
метил, насколько для него это бы-
ло важно и ценно. Его отношение 
к спорту также сыграло большую и 
значимую роль в выборе моего даль-
нейшего пути.

– А какими видами спорта вы за-
нимались?

– В основном, лёгкой атлетикой. Но 
попробовал себя и в гиревом спорте, 
военном многоборье, футболе. 

Кроме того, что занимался лёгкой 
атлетикой, выступал в различных со-
ревнованиях военной направленности. 
Участвовал в конкурсе «А ну-ка пар-
ни», гребле на ялах. Учась в техни-
куме, стал победителем и призёром 
Всесоюзных соревнований по лёгкой 
атлетике. 

Проходя срочную службу в Воору-
жённых силах СССР на территории Ли-
товской ССР, защищал честь воинской 
части на различных спортивных сорев-
нованиях. 

Естественно, там присутствовали 
лёгкая атлетика, лыжный спорт, во-
енное троеборье. Участвуя в Первен-
стве войск в соревнованиях по лёгкой 
атлетике, стал призёром.

Я кандидат в мастера спорта по во-
енному троеборью, кандидат в масте-
ра спорта по лёгкой атлетике. Выпол-
нял норму первого разряда в гиревом 
спорте. 

Из военной службы запомнился один 
интересный момент. На армейских сбо-
рах жили мы на Кавказских минераль-
ных водах. Нагрузки были колоссаль-
ные. А там бюветы с минерализованной 
водой. Мы приходили, наливали себе 
трёхлитровую банку и порой сразу по 
литру воды выпивали, естественно, не 
только я один так мог. 

И вот однажды стою, пью из этой 
трёхлитровой банки, практически не 
отрываясь. Тут подходит бабушка и так 
участливо, даже с небольшим возмуще-
нием, говорит: «Сынок, да разве же 
можно постольку пить! Надо выпить-то 
максимум стаканчик, вода же минера-
лизованная. Отложение солей будет». 
А я посмотрел на неё и прямо выдо-
хнул: «Знаете, как пить хочется! У 

нас две тренировки в день, отложе-
ния солей точно не будет» и продол-
жил жадно пить дальше. 

К чему я об этом рассказал? Спорт 
– направление очень серьёзное. Ес-
ли ты хочешь, чтобы был какой-то ре-
зультат, надо тренироваться ежеднев-
но, нагружать себя. Тогда организм 
выдержит многое.

После дембеля поступил в Рязан-
ский пединститут на факультет физи-
ческого воспитания, который окончил 
в 1987 году. Параллельно продолжал 
заниматься лёгкой атлетикой. На тот 
момент, в 1980-е годы, факультет физ-
воспитания только-только образовал-
ся, и там были очень хорошие педаго-
ги. Обучение в вузе позволило сделать 
самый главный вывод, для того что-
бы был результат – надо трудиться. 

Учась в вузе, неоднократно высту-
пал в составе сборной команды Ря-
занской области на территориальном 
чемпионате РСФСР и чемпионате Всесо-
юзного центрального совета ДСО «Зе-
нит» по лёгкой атлетике.

Играл на чемпионате Рязанской об-
ласти по футболу за коллектив физ-
культуры «Чайка» завода «Красное 
знамя». 

Получив высшее образование, три 
года работал в детско-подростко-
вом клубе «Искатель» на базе школы 
№ 48 в Приокском, занимался с ребя-
тами физической культурой и спортом. 
В основном, футбол и хоккей. С ре-
бятами заливали хоккейную коробку, 
вместе содержали, очищали от снега, 
проводили в своём Московском районе 
соревнования по этим видам спорта.

В младшей возрастной группе 
(10-11 лет) мои ребята выиграли го-
родские соревнования Всесоюзного 
клуба «Кожаный мяч». Естественно, я 
очень радовался нашей победе. Ведь 

когда с мальчишками занимаешься 1,5-
2 года и у них что-то начинает полу-
чаться, безусловно, это вдохновляет 
и поднимает спортивный дух. 

– После работы в клубе «Искатель» 
вы перешли на работу в Управление 
по физической культуре и массово-
му спорту?

– Да, только периодически назва-
ния менялись: горисполком, мэрия, 
администрация, а суть оставалась од-
на. До 2010 года был комитет по физи-
ческой культуре и спорта г. Рязани. 
Сейчас это Управление по физической 
культуре и массовому спорту админи-
страции г. Рязани, где я и тружусь. 

В систему управления, точнее – в 
Спорткомитет города, меня пригласил 
Валерий Трушкин. И жизнь мою развер-
нуло. Непосредственно добро на моё 
трудоустройство дал секретарь гори-
сполкома, много лет проработавший с 
Надеждой Чумаковой, Лев Константино-
вич Живописцев. 

Придя работать в систему, я встре-
тил двух людей, ставших моими учите-
лями. Я им очень благодарен. Первый 
– Николай Ефимович Беспалов – лёт-
чик, участник Великой Отечествен-
ной войны и Парада Победы 24 июня 
1945 года. Не побоюсь сказать, – на-
стоящая легенда. Прожил 98 лет. 

Второй – Анатолий Сергеевич Дуб-
чак. Он, как и Николай Ефимович, при-
шёл в систему управления спортом из 
Вооружённых сил, тоже лётчик. Вот эти 
люди очень сильно повлияли на моё 
мировоззрение. Я благодарен судьбе, 
что имел такую возможность общаться 
с этими людьми-глыбами и самое глав-
ное – учиться у них. 

Переход на работу из практической 
сферы в сферу управления требовал 
переосмысления, переустройства себя 

ЖИЗНЕННЫЙ КРОСС 
И ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

ВОПРОСВ Рязани довольно часто проходят различные марафоны, такие, например, как 
«Кросс наций», «ЗаБег.РФ», «Соборная верста» и другие. Но кто и как организовывает 
эти массовые спортивные мероприятия… Мы поговорили с начальником сектора 
организации спортивно-массовой работы Управления по физической культуре и 
массовому спорту администрации города Рязани Игорем Зюлиным.

Игорь Зюлин 
с факелом 
эстафеты огня 
Всемирных 
юношеских игр

Игорь Зюлин (слева) и Борис Лагутин
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самого. И эти люди смогли найти нуж-
ные слова для меня. Я был молодой, 
энергичный. Сфера вроде одна, а вот 
задачи разные.

Они мне в отцы годились, порой 
так и говорили: «Сынок, ты вот тут 
поступил так, а надо по-другому». 
И это дорогого стоило. Я, естествен-
но, старался делать так, чтобы не 
подвести их. 

– Какие самые яркие моменты бы-
ли у вас в спорте?

– Спорт сам по себе уже дарит яр-
кие впечатления. Но был ряд момен-
тов, когда на крупных спортивных 
мероприятиях присутствовали спор-
тсмены, достигшие очень серьёзных 
высот, или знаковые люди страны.

В 1999 году в Рязани проходил 
Всероссийский турнир по боксу, на 
который приехал двукратный олимпий-
ский чемпион Борис Лагутин. Общение 
с таким великим спортсменом, конеч-
но, осталось в душе.

В далёком 1968 году Борис Никола-
евич Лагутин стал двукратным олим-
пийским чемпионом по боксу, выиграв 
в финальном бою у спортсмена из Ку-
бы. Мне, тогда ещё мальчишке, пода-
рили книжку, в которой было несколь-
ко небольших очерков про советских 
спортсменов, ставших олимпийскими 
чемпионами. Одна из статей была как 
раз про Бориса Лагутина. Для меня, 
пацана, он был кумиром. И вот спу-
стя много лет я смог в живую пооб-
щаться с таким великим человеком, 
поговорить по душам. Это было очень 
сильное впечатление. Как сбывшаяся 
недосягаемая мечта детства. 

Ещё одно памятное мероприятие, 
которое тоже оставило сильное впе-
чатление. В год 900-летия нашего лю-
бимого города мы выезжали в столицу 
на товарищеский матч между админи-
страциями Рязани и Москвы. В том 
футбольном матче принимали участие 
очень известные люди. 

В нападении играл мэр Москвы Юрий 
Лужков, а я был в защите. Так что 
мне пришлось даже «опекать» Юрия Ми-
хайловича. Он был в очень хорошей 
форме. Интересный человек.

В этом матче играли такие фут-
больные легенды, как вратарь сбор-
ной СССР, мастер спорта СССР, ма-
стер спорта международного класса 
Владимир Михайлович Пильгуй и цен-
тральный нападающий, двукратный об-
ладатель Кубка СССР, мастер спорта 
СССР, мастер спорта международного 
класса Михаил Данилович Гершкович. 
Эти спортивные легендарные фамилии 

я слышал, будучи ещё совсем юным. 
И вот мне повезло встретиться с ни-
ми на футбольном поле. 

Присутствовал тогда и знаменитый 
путешественник, учёный, бессменный 
ведущий телепередачи «Клуб путеше-
ственников» Юрий Александрович Сен-
кевич.

Такие встречи дают силы, энер-
гию, желание работать в отрасли фи-
зической культуры и спорта, дви-
гаться вперёд.

– А чтобы вы могли ещё особо от-
метить?

– Значимая для меня веха – дру-
жеские взаимоотношения с горо-
дом-побратимом Брессюиром, кото-
рые завязались в начале нулевых. 
На протяжении многих лет наша ко-
манда выезжала во Францию на спор-
тивные турниры по дзюдо. Я к этому 
тоже имел определённое отношение. 
И очень рад, что взаимоотношения 
с французами были выстроены, в пер-
вую очередь, по линии Рязанской об-
ластной федерации дзюдо, которой на 
протяжении десятилетий руководит 
Валерий Игнатьевич Чернышов. 

Эти спортивные соревнования по-
зволили многим нашим молодым дзю-
доистам выйти на очень высокий 
уровень, например, Михаил Пуляев 
стал неоднократным серебряным при-
зёром чемпионатов мира по дзюдо, 
был участником Олимпийских игр в 
2016 г. в Рио-де-Жанейро.

– Какие вы проводили спортивно-
массовые мероприятия?

– В 1993 году, в преддверии 
900-летия Рязани, мы решили при-
думать что-то знаковое и брендо-
вое для спортивной жизни города. 
Вместе с Валерием Трушкиным, Вя-
чеславом Трушиным и Геннадием Со-
ловьёвым я принимал активное уча-
стие в разработке этого проекта, 
решив при этом проводить данное ме-
роприятие рядом с Рязанским крем-
лём, чтобы внести и свой небольшой 
вклад в патриотическое воспитание 
горожан. Так появилась «Соборная 
верста», которая до сих пор есть в 
календаре рязанской лёгкой атлети-
ки. В этих соревнованиях принимало 
участие ни одно поколение рязанцев 
и гостей города. 

Неважно, каким спортом занима-
лись и занимаются люди, неважно, 
стали они спортсменами или просто 
тренировались как любители, на мой 
взгляд, задача этого мероприятия – 
привлечь как можно больше горожан к 

прекрасному, традиционному и очень 
доступному упражнению – бегу. 

В 1998 году в Москве были прове-
дены первые в истории Всемирные юно-
шеские игры, инициаторами и идейны-
ми вдохновителями которых были мэр 
Москвы Юрий Лужков и президент МОК 
Хуан Антонио Самаранч. В преддве-
рии этого масштабного мероприятия 
был пронесён факел с огнём по цен-
тральным городам России. Коллектив 
Спорткомитета Рязани, в котором я 
работал, организовал прохождение 
эстафеты огня Всемирных юношеских 
игр по нашему городу. 

Девизом Игр было «Москва – откры-
тый мир детства», а талисманом стал 
Мишутка – сын олимпийского Мишки. 
В составе делегации Рязанской обла-
сти выезжал на игры в Москву. 

Там блистали юные Алина Кабаева, 
Елена Исинбаева, Юрий Борзаковский, 
Андрей Кириленко, Наталья Водопья-
нова, Елена Дементьева и многие дру-
гие, кому было суждено стать звёз-
дами российского и мирового спорта. 

Российские юниоры уверенно выи-
грали общий зачёт Всемирных юноше-
ских игр, в которых принимали уча-
стие почти 5 тыс. спортсменов со 
всех континентов. Медали же заво-
евали 682 спортсмена из 68 стран. 
Из этих Всемирных юношеских игр 
как в России, так и в других стра-
нах выросли достойные спортсме-
ны, которым, на тот момент, было 
по 16-18 лет. 

В 2013 году перед Олимпийски-
ми играми в Сочи проходила эстафе-
та Олимпийского огня и в Рязани, в 
организации которой я также прини-
мал участие.

Было ещё два важных мероприятия, 
которые я организовал и нёс пер-
сональную ответственность. Первое 
– легкоатлетический пробег, посвя-
щённый открытию летнего спортивно-
го сезона, проходивший много лет 
подряд весной на трассе Солотча-
Рязань. 

Второе – традиционная лёгкоатле-
тическая эстафета по улицам города, 
посвящённая Дню Победы и Дню печа-
ти. Для нашей страны 9 мая – самый 
главный праздник. Поэтому, конеч-
но, к эстафете, посвящённой Побе-
де советского народа в Великой От-
ечественной войне, я относился с 
большим трепетом. Да и участники 
тоже проникались духом радости По-
беды, чувствуя полное единение друг 
с другом.

Раньше День города отмечался в 
мае. И мы, в преддверии праздника, 

проводили пробег с площади Победы 
до Орехового озера, участники ко-
торого были абсолютно всех возрас-
тов: от мала до велика. После этого 
стартовало празднование Дня города.

На протяжении многих лет я яв-
ляюсь главным судьёй Всероссийско-
го дня бега «Кросс наций». Это фе-
деральный проект, который ежегодно 
проводится во всех регионах, в том 
числе и у нас в Рязани и Рязанской 
области. 

Был ещё проект Сбербанка России 
«Зелёный марафон», организацией ко-
торого я тоже занимался и выступал 
в качестве главного судьи.

С 2019 года появился федераль-
ный проект – «ЗаБег.РФ», в котором 
предлагается сразу несколько дис-
танций для разновозрастных любите-
лей спорта. Несколько раз был глав-
ным судьёй и этого Всероссийского 
мероприятия.

На мой взгляд, общефизической 
подготовкой должны заниматься все 
люди, у которых нет противопока-
заний. Это позволяет поддерживать 
качество жизни. Это важно и для 
конкретного человека, и для его 
близких, и, конечно, для общества. 
Человек, который находится в хоро-
шей физической форме, продуктивно 
работает.

Вообще, все массовые мероприя-
тия в организационном плане доволь-
но сложны: надо много задействовать 
людей, а ещё больше участников. Каж-
дый год делаешь вроде одно и то же, 
но получается всегда по-разному, со 
своими изюминками и нюансами.

Участники соревнований имеют 
разный уровень спортивной подго-
товки. Понятно, что именно они от-
ветственны за своё здоровье. Однако 
иногда взрослый человек может пе-
реоценить свои физические возможно-
сти, стремление прыгнуть выше своей 
головы может подвести, не все могут 
правильно рассчитать силы, поэтому 
переживаешь за каждого.

Когда получается сделать, как за-
планировал, когда все организацион-
ные моменты сложились в одну мозаи-
ку, и когда в итоге видишь радостных, 
вдохновлённых людей, 
для которых это меропри-
ятие – настоящий празд-
ник, то испытываешь ис-
тинное удовольствие.

И хочется продолжать 
и дальше вносить свой 
посильный вклад в дело 
физического воспитания 
рязанцев.
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В Рязанском художественном музее 
прошла выставка художественных работ 
Лидии Вертинской. Она более известна 
как киноактриса и как жена и муза 
крупнейшего русского шансонье 
Александра Николаевича Вертинского. 
Однако Лидия Владимировна успешно 
проявляла себя и как художница.

Л
идия Владимировна Вертин-
ская, урождённая Циргвава 
(1923-2013 гг.) – женщина, 
в судьбе которой отразился 

весь ХХ век. Дочь вынужденных эми-
грантов из России Лидия Владимировна 
родилась в 1923 году в Харбине. Её 
родители – сибирская казачка из се-
мьи староверов и грузинский аристо-
крат – обосновались в Китае в нача-
ле ХХ века, где глава семьи служил 
в управлении Китайско-Восточной же-
лезной дороги. Лидия потеряла отца 
в десять лет. Они с мамой перебрались 
к родственникам в Шанхай, где девоч-
ка стала посещать английскую школу. 

В 1940 году семнадцатилетняя Лидия 
встретила человека, который перевер-
нул всю её жизнь. 51-летний русский 
певец-шансонье Александр Вертинский 
на момент их знакомства был уже куми-
ром миллионов. Он прибыл в Шанхай по-
сле долгих лет жизни в Европе и США. 
Его выступление поразило девушку, а 
сам он оказался настолько очарован 
юной поклонницей, что впоследствии 
часто называл себя «кавказским плен-
ником». А её – своим «Божьим солн-
цем». А ещё – «маленькой грузинкой», 
«непокорным ангелёнком», а в семей-
ной жизни особенно часто, тем более 
в письмах – Пекой или Пекочкой. С 
этим прозвищем связана целая история. 
В «русском Китае» издавалось несколь-
ко газет и журналов на русском язы-
ке, среди них был иллюстрированный 
еженедельник «Рубеж». Журнал пользо-
вался спросом, в том числе, благо-
даря карикатурам некоей талантливой 
художницы, работавшей под псевдони-
мом «Вита». Сегодня мы бы сказали, 
что Вита рисовала комиксы – приклю-
чения в картинках. Её излюбленной ге-
роиней была «Лошадка Пека, которая 
не глупее человека», из номера в но-
мер спасавшая своего хозяина от бед и 
неловких положений. Нет, это не была 
маска Лидии Вертинской, связь дру-
гая. Вертинский восхищался историей 
про Пеку и считал, что его жена об-
ладает такой же выдающейся смекал-
кой, как эта лошадка. Потому так Ли-
дию и называл. 

Н есмотря на попытки матери отгово-
рить дочь от замужества, весной 

1942 года Лидия Циргвава и Александр 
Вертинский зарегистрировали брак в 
посольстве СССР и обвенчались в хра-
ме. По их воспоминаниям, на торже-
ство собрался «весь русский Шанхай». 
Лидия Павловна постепенно смирилась 
с зятем на 35 лет старше её дочери. 

В 1943 году супруги с новорож-
дённой дочерью Марианной перебра-
лись в Москву, куда давно стремился 
уставший от эмиграции Вертинский. 
Шансонье искренне желал быть по-
лезным своему народу. Его желания 
совпали с желанием Советского пра-
вительства продемонстрировать ми-
ру преимущества социалистического 
образа жизни. Возвращение в Союз 
столь известного певца было выда-
ющимся примером. Не зря Вертинско-
му с семейством предоставили жильё 
в гостинице «Националь» на улице 
Горького в Москве. Здесь они про-
жили три года, родили вторую дочь 
Анастасию, а потом получили кварти-
ру на той же главной улице столи-
цы. Вертинский был счастлив. Первым 
делом, прибыв в СССР, он запросил 
разрешение у правительства высту-
пать на фронте, как другие артисты, 
с патриотическим репертуаром. Это 
ему позволили. В дальнейшем не всё 
у певца складывалось гладко, быва-
ли моменты, когда он считал себя 
недооценённым, жаловался на невос-
требованность… Но Вертинский всегда 
соблюдал «правила игры»: не крити-
ковал советский строй и даже написал 
открытое письмо другим русским эми-
грантам о том, как ему хорошо живёт-
ся в СССР, и как он призывает всех 
последовать его примеру. Это обра-
щение вошло в его книгу воспомина-
ний «Дорогой длинною». 

Лидия Вертинская считала своим 
главным предназначением любовь и за-
боту о муже и двух дочках, ставших 
впоследствии культовыми советскими 
киноактрисами. Она сумела посвятить 
себя одновременно искусству и семье. 

Правда, злые языки утверждали, 
что в бытовом плане яркая и талантли-
вая Лидия Владимировна была неумёхой 
– хозяйство вела бабушка Лидия Пав-
ловна, а за девочками ухаживали няни. 
Но, возможно, так было потому, что 
старшие Вертинские занимались своими 
творческими делами. Александр Нико-
лаевич вечно был на гастролях и кон-
цертах, а Лидия снималась в кино. 
Её звали на съёмки за редкую красо-
ту. Известно пять советских фильмов 
с её участием. У всех на слуху Пти-
ца Феникс из фильма-сказки «Садко»

(1952 г.), герцогиня в «Дон Кихо-
те» (1957 г.) и коварная Анидаг 
в картине «Королевство кривых зеркал» 
(1963 г.). Менее известны две лен-
ты 1958 года – тоже сказочные «Новые 
похождения Кота в сапогах» и «Киев-
лянка», где Лидия Владимировна сы-
грала… немецкую офицершу. 

Но не все знают, что по настоянию 
мужа Лидия получила профессиональ-
ное образование в Московском худо-
жественном институте имени Сурико-
ва: окончила в 1955 году факультет 
театрально-декорационной живописи. 
Вертинский много работал, чтобы обе-
спечивать семью на высшем уровне. 
Но он не мог не задумываться о сво-
ём возрасте и о том, что будет по-
сле… Александр Николаевич как в во-
ду глядел. 

Л идия Вертинская овдовела в 34 го -
да и была вынуждена содержать 

себя и дочерей. И тут пригоди-
лось её художественное образование. 
В 1957 году она начала работать ху-
дожником на графическом комбинате. 
Любимой техникой Лидии Владимиров-
ны была цветная линогравюра. Образ-
цы именно этих её работ и составля-
ли рязанскую выставку. 

Линогравюра – способ гравирова-
ния на линолеуме, возникший на рубе-
же XIX-XX веков с изобретением этого 
материала. Линогравюра как одна из 
форм высокой печати стала очень по-
пулярна в полиграфии. Проще говоря, 
в этой технике весь ХХ век иллюстри-
ровали книги. 

Техника линогравюры позволяет 
и тиражировать рисунки, чем пользо-
валась Лидия Вертинская. Её деко-
ративные произведения раскупались в 
художественных салонах и «кормили» 
семью после смерти её главы. 

Пейзажи и натюрморты Вертинской 
часто выставлялись при жизни. За 
цветную линогравюру «Синие дали» из 
тарусских мест Лидию Владимировну 
приняли в Союз художников СССР. Это 
давало возможность ездить в творче-
ские командировки. Художница, кро-
ме Подмосковья, побывала в Эстонии, 
Литве, на черноморском побережье и 
на Байкале, отовсюду привозя обшир-
ный материал для новых работ.

Л идия Вертинская прожила после 
смерти мужа 56 лет, написала кни-

гу воспоминаний «Синяя птица любви» 
с включением их переписки. 

31 декабря 2013 года, в 90 лет, она 
скончалась. По преданию, под песню 
Вертинского «Ваши пальцы пахнут ла-
даном». Ровно на словах «Сам Господь 
по белой лестнице поведёт вас в свет-
лый рай» Лидии Вертинской не стало. 
Её похоронили 3 января 2014 года на 
Новодевичьем кладбище рядом с мужем. 

Идея выставки работ Лидии Вертин-
ской принадлежит её дочерям. Эстам-
пы предоставила коллекционер из 
Германии Ирина Стёжка. В Рязани фи-
гурировало 45 линогравюр 1960-х - 
1980-х годов.

Признаться, я шла на выставку, 
надеясь увидеть работы, посвящён-
ные уникальной семейной жизни Ли-
дии Владимировны. Но среди выставоч-
ных картин не оказалось изображений 
знаменитого мужа художницы и её та-
лантливых дочерей. То ли таких ри-
сунков вообще не существовало; то 
ли они слишком интимны для всеобще-
го обозрения. Линогравюры Вертинской 
– это пейзажи и натюрморты (исклю-
чительно букеты цветов). Но и столь 
нейтральные сюжеты многое рассказы-
вают о характере их автора. Показа-
тельны несколько видов одного и то-
го же монастыря (не подписан) – в 
советское-то время!.. Значимо, что 
среди пейзажей преобладают сельские 
виды и дикая природа. В Рязани был 
выставлен всего один городской пей-
заж – ночная улица Горького в Мо-
скве. Похоже, душа Лидии Вертинской 
стремилась к сельской простоте и 
природному покою. А в иных работах 
даже не искусствоведу заметно влия-
ние настроения: преобладание нисхо-
дящих линий (опущенные ветви дере-
вьев), тёмная или сумрачная гамма… 
Очень редко в линогравюрах Вертин-
ской «светит солнце». 
Может быть, «Божье солн-
це» померкло после ухода 
любимого человека? Од-
на из немногих «освещён-
ных» работ – «Домик в 
деревне». С какой любо-
вью выписано это скром-
ное жилище.

«БОЖЬЕ СОЛНЦЕ» 
АЛЕКСАНДРА 
ВЕРТИНСКОГО 

Выставочные залы с работами Вертинской Домик в деревне
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Уже второй раз я смотрю в Рязанском 
музыкальном театре постановку, 
имеющую известный киноаналог. 
Первым был мюзикл Владимира Баскина 
«Здравствуйте, я ваша тётя!», «ОРГ» 
писала о нём весной 2021 года. Сейчас 
на сцене идёт мюзикл Владимира 
Кондрусевича «Интрига» в постановке 
режиссёра Урсулы Макаровой. Он 
более известен как пьеса «Стакан воды, 
или Следствия и причины» французского 
драматурга Эжена Скриба. Мюзикл по 
ней белорусский советский композитор 
Кондрусевич написал ещё в 1994 году; 
авторское название было «Стакан 
воды». Вариация быстро обрела 
популярность далеко за пределами 
Беларуси. 

М
юзикл про тётю не слишком 
сильно отличался от культо-
вой кинокартины: несмотря на 
некоторые отличия в сюжете, 

фильм тоже был буффонадным представ-
лением с обилием песен и танцев. Тог-
да как «Интрига» – хороший повод по-
размышлять над тем, какой становится 
любая история, рассказанная языком 
мюзикла. 

«Стакан воды» был экранизирован 
в СССР дважды. Первую экранизацию 
1957 года, думаю, видели едини-
цы; немногие читали и пьесу Скриба. 
А вот фильм-спектакль Юлия Карасика 
1979 года «на слуху». Несмотря на то, 
что двор королевы Великобритании сни-
мали в подмосковной усадьбе Марфино 
и интерьерах «Мосфильма», получился 
эпически серьёзный рассказ об интри-
гах внутри английского высшего света, 
раздираемого одновременно борьбой за 
политическое первенство и «сражени-
ями» трёх сильных женщин за мужчину. 
Напомню сюжет: в начале XVIII века 
Англия в союзе со Священной Римской 
империей ведёт разорительную войну с 
Францией. Война более всего выгодна 
фактической правительнице герцогине 
Мальборо: её супруг герцог руково-
дит войсками, к нему стекаются нема-
лые средства, а сам он вдали от дома, 
что даёт жене право на личную жизнь. 
Лорд Болингброк, антагонист герцоги-
ни, уверен, что войну надо прекратить 
любыми средствами, хоть и нечистыми, 
как вредную для государства. Он втай-
не обещает французскому послу встречу 
с королевой, чтобы тот провёл перего-
воры о мире напрямую с ней. Королева 
Анна слабохарактерна и находится во 
всём под влиянием первой статс-дамы 
герцогини Мальборо. Анна не замужем 
и тоже мечтает о женском счастье. Та-
ковое она находит в лице прапорщика 
Артура Мэшема, выходца из провинции, 
нищего дворянина. Артуру и невдомёк, 
какая сила возводит его на всё бо-
лее высокие посты – его принимают в 
королевскую гвардию, повышают в чине 
до капитана… Мэшем хочет жениться на 
Абигайль Черчилль, представительнице 
знатного рода, но от морганатическо-
го брака. Потому она бедна и служит 
в ювелирной лавке, пока сэр Генри не 
составляет ей протекцию ко двору, и 
вчерашняя прислуга не становится ка-
меристкой королевы, объектом вожде-
ления которой является Мэшем. Но на 
того положила глаз и герцогиня… Аби-
гайль была умна и честолюбива и в сою-
зе с сэром Генри Болингброком, пустив 
в ход шантаж и «подставы», добилась 
того, что герцогиня Мальборо попала 
в немилость у королевы, а сама де-
вушка заняла пост первой статс-дамы 
и вышла замуж за возлюбленного (да, 
и войну удалось остановить). Стакан 
воды, который должен был стать при-
глашением к свиданию королевы с офи-
цером, оказался метафорой пустяка, 
изменившего ход истории. Именно это 
подчёркивал Скриб в заглавии. 

Ф ильм «Стакан воды» производил 
полное впечатление историче-

ской достоверности. Конечно, в этом 

огромная заслуга прекрасных актёров, 
исполнивших «костюмированные» роли 
в высшей степени убедительно: Кирил-
ла Лаврова, Аллы Демидовой, Натальи 
Белохвостиковой, Игоря Дмитриева и 
других. Но историчность обманчива. 
Статья в «Википедии» обстоятельно 
перечисляет погрешности ленты против 
истины. Так, все участники и особенно 
участницы событий в описываемый мо-
мент были старше, чем нам показыва-
ют, только реальный Болингброк – на 
20 лет моложе. В изложении полити-
ческой картины тогдашней Европы уй-
ма ошибок – не те монархи, названия 
правящих дворов, и события, состав-
ляющие фон повествования. Анахрониз-
мов просто не счесть. Сильно искажена 
судьба Абигайль – её подлинная фами-
лия была Хилл, она являлась двоюрод-
ной сестрой герцогини Мальборо и по-
сле смерти королевы удалилась от дел, 
оставив блестящий пост, и не пережи-
ла соперницу, а умерла гораздо раньше 
неё. Иными словами, под видом вдум-
чивого проникновения в историю зри-
телям показали увлекательную выдум-
ку. Собственно, что и писал Скриб. 
Полагаю, что главным элементом сочи-
ненности был стакан воды. 

М юзикл – совершенно другое де-
ло. Он изначально направлен не 

на имитацию исторических процессов, 
а на зрелищность и игривость. В ин-

тернете находится статья «Бело-
русский мюзикл» доцента Белорус-
ского госуниверситета культуры и 
искусств Елены Шедовой. Из неё 
я почерпнула дату создания мю-
зикла «Стакан воды». Шедова да-
ёт такую оценку: «…“Стакан во-
ды” является ярчайшим примером 
художественно-целостного вопло-
щения мюзикла, в котором непо-
средственно режиссёрский замы-
сел стал объединяющим фактором, 
обусловившим единство музыкаль-
ной концепции, хореографии, сце-
нографии, актёрского воплощения 
художественных образов». Конеч-
но, она говорит не о рязанской 
инсценировке, но ясно, что спе-

циалист очень высокого мнения о «пер-
воисточнике» с музыкой Кондрусевича 
и либретто В. Константинова и Б. Ра-
цера. Трио создателей заложило об-
лик спектакля, который сохраняется 
при любом режиссёрском прочтении. На 
первое место выходит, как сейчас мод-
но говорить, сторителлинг. На мой 
взгляд, постановщик Урсула Макаро-
ва всеми средствами усилила элемен-
ты игры, и действо стало полностью 
условным. При этом более близким к 
тексту Скриба. 

В спектакле заняты следующие ар-
тисты: герцогиня Мальборо – Ирина Ма-
ненкова, лорд Болингброк – Валерий 
Вахрамеев, королева Анна – Ирина Во-
ликова, Абигайль Черчилль – Наталья 
Нелюбина, Артур Мэшем – Алексей Ники-
форов, камердинер Томпсон – Алексей 
Исаев, французский посол – Сергей Ку-
ликов. Дирижёры-постановщики – Ека-
терина Васильева и Ринат Бикташев. 

Н а сцене выдержана совершенная ус-
ловность всего, начиная с декора-

ций. Чаще всего над происходящим «до-
минирует» огромный силуэт шахматной 
ладьи, а в танцевальных номерах мус-
сируется тема шахматных фигур, ко-
торые переставляют по доске игроки. 
В других эпизодах танцевальная труп-
па изображает марионеток на помочах 
у кукловода. Когда появляется коро-
левский трон, в его спинке отчётли-

во видны шестерёнки, винтики, гаеч-
ные ключи и прочие признаки «ручного 
управления». В визуальном ряде спек-
такля фигурируют путы – они означают 
и интриги, и подчинённость, и тайные 
связи причин и следствий. А исполни-
тели главных ролей настойчиво повто-
ряют один и тот же жест. Не скажу, 
какой. В труппе заключают шутливое 
пари – поймут ли зрители заложенный 
в это движение смысл и расшифруют ли, 
почему Артур Мэшем в самом благопо-
лучном финале пьесы делает руками тот 
же пасс. Я не угадала режиссёрскую 
задумку, а поняла по-своему, как ещё 
один зрительный символ манипулирова-
ния людьми. Советую всем следующим 
зрителям пьесы тоже поломать голову 
над загадкой жеста. 

П олитика, которая движет сюжет, 
в мюзикле тоже абстрактна. В од-

ном месте Болингброк говорит: хоро-
шо, что в Великобритании всего две 
партии, включая лейбористскую. Лей-
бористская партия родилась вместе с 
ХХ веком, в 1900 году. Скриб писал 
о многовековом противостоянии партий 
тори и вигов. Но всё это не имеет зна-
чения, так как пространство мюзикла 
заведомо решено как игра, как сим-
волизм. «Власть и деньги», которые 
тут правят бал, не персонифицирова-
ны, а словно бы изначально присут-
ствуют в мире, как лето и зима, как 
чёрное и белое. Кстати, в цветовом 
оформлении спектакля, включая костю-
мы участников, много чёрного и бело-
го – это ведь самое простое графиче-
ское решение добра и зла. А причёска 
и головной убор герцогини Мальборо 
живо напомнили мне вид Чёрной Коро-
левы из мультика «Алиса в Зазерка-
лье». Возможно, создатели спектакля 
тоже имели в виду на-
мёк на ту прирождённую 
злодейку. Из очевидной 
ирреальности, картин-
ных поворотов действия 
и гипетрофированной те-
атральной игры рождает-
ся яркое и запоминающе-
еся зрелище.

УСЛОВНОСТЬ 
НАЛИТОГО 
СТАКАНА
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Сегодня мы будем говорить о 
кулинарном шедевре, несправедливо 
занимающем далеко не первое место в 
рейтинге официальных 
гастрономических предпочтений. Нет, 
в самом деле, спросите какого-нибудь 
знакомого ценителя «высокой кухни» о 
его симпатиях, и в ответ услышите меню 
дорогого ресторана. И только домашние 
этого «эстета» знают, что все «фрикасе» 
и «профитроли» он, не задумываясь, 
отдаст за сковородку жареной картошки 
с котлетами. Но ведь картошка – не 
омар: ею не погордишься. Это как с 
родным дедом, приехавшим погостить из 
деревни: уже в шесть утра он с 
хлюпаньем пьёт в кальсонах чай, и 
решительно нет возможности знакомить 
его с интеллигентными друзьями, 
ценителями Брамса и романов 
Пелевина.

С
мею утверждать, что: пра-
вильно приготовленная котле-
та – не «кулинарный объект» 
и не способ приготовления. 

Котлета – это воплощённая идея до-
ма, уюта и заботы. Это блюдо стало 
настолько распространённым во всём 
мире, что утратило свой необходимый 
эпитет «рубленая». Мы забыли, что 
котлета – это кусок зажаренного мя-
са с рёбрышком. Произошёл лингвисти-
ческий казус – прежняя котлета ста-
ла именоваться «отбивной котлетой», 
а затем и просто «отбивной». А сей 
рубленый родственник вошёл в язык в 
виде полноценной «котлеты». 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Между тем, само слово «котлета» 
происходит от французского cotelette 
– рёбрышко, или cote – ребро. Из че-
го понятно, что изначально имелся в 
виду кусок мяса на рёбрышке. Зажа-
ренный, продолговатый кусок говяди-
ны, причём это был кусок из первых 
рёбер, наиболее близких к затылоч-
ной части. Уверен: изобретение кот-
леты можно приравнять к изобретению 
колеса! Точно так же, как к колесу 
позднее пристраивались велосипед и 
автомобиль, к котлете тоже было при-
думано несколько революционных до-
полнений, но сама идея до сих пор 
остаётся несравнимой в своей просто-
те и гениальности. 

Казалось бы, готовить котлеты 
умеет практически каждая хозяйка… 
Хм… Честно признаюсь, это утвержде-
ние вызывает лично у меня большие со-
мнения. Настоящая котлета, при всей 
её банальности, это изысканное слож-
ное блюдо, которое, увы, мало кто 
умеет готовить по-настоящему хорошо. 
Это происходит от недостатка уваже-
ния, хотя правильно сделанная котле-
та намного богаче и вкуснее отбивной, 
и стейка, и, уж, конечно, простите 
за выражение, «хамбургера». Вот не-
сколько главных принципов, которые, 
по утверждению котлетных дел масте-
ров, необходимо соблюдать в обяза-
тельном порядке. Вот эти скрижа-
ли котлетной науки, которые следует 
знать каждому, кто хочет порадовать 
себя этим ароматом и несравненным 
вкусом настоящих котлет.

Делать котлеты следует только из 
свежего прокрученного фарша, причём 
в мясорубке, а не в процессоре.
• Лучше всего смешивать фарши. За 
основу (три четверти) брать говяжий 
и, в зависимости от вкуса, добав-
лять свиной, бараний или телячий.
• Добавлять размоченный в молоке 
(или в воде) белый хлеб без корки.
• Добавлять только яичный белок, но 
не желток. Белок надо отделить от 
желтка и сильно взбить, после чего 
влить в фарш.

• С луком поступать по произволе-
нию. Можно прокрутить вместе с мя-
сом сырой лук – тогда котлеты будут 
сочнее, можно использовать мелко 
нарезанный жареный – тогда котлеты 
будут острее, «жаренее» на вкус.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ИМПЕРАТОРА

На самом деле, котлетное семей-
ство настолько многообразно, что, 
согласитесь, сама проблема выбора 
вызывает определённое затруднение. 
Котлеты готовят из мяса, птицы, рыбы, 
грибов, тыквы, свёклы, моркови, кар-
тошки. Но мы сегодня остановимся на 
блюде, известном во всём мире и име-
ющем весьма увлекательную историю.

Кулинарные предания преподносят 
версию создания этих котлет в сле-
дующем виде. Однажды русский царь 
Николай I, по дороге из Петербур-
га в Москву, остановился отобедать 
в Торжке. Для своей трапезы импера-
тор выбрал лучший в городе трактир. 
Хозяин, некто Евдоким Пожарский, был 
в полуобморочном состоянии – госу-
дарь заказал телячьи котлеты, а до-
стойного мяса именно в этот момент 
на кухне не оказалось. На выручку 
пришла дочка. Эта женщина решилась 

на подлог и навсегда вошла в историю 
мировой кулинарии. Вместо телятины, 
Дарья Евдокимовна использовала фарш 
из куриного филе, добавив в него вы-
моченный в сливках белый хлеб, сли-
вочное масло и предварительно обжа-
ренный мелконарезанный лук. Каждую 
котлетку запанировала сухариками из 
белого хлеба, предварительно заморо-
женного и натёртого на крупной тёрке. 
Это блюдо и было подано к царскому 
столу. Царю блюдо так понравилось, 
что он велел Пожарского наградить. 
А Пожарский, расхрабрившись, расска-
зал ему, что это вообще-то не те кот-
леты, за которые их приняли, а при-
думала всё это его дочка – Дашенька. 
Государь наградил Дашеньку, а кот-
леты были включены в меню царско-
го стола. С тех пор каждый аристо-
крат, проезжая Торжок, считал делом 
чести отведать знаменитые котлеты. 
После смерти отца Дарья стала пол-
ноправной хозяйкой трактира, на ко-
тором красовалась вывеска: «Постав-
щик Двора Его Величества». Портрет 
Дарьи Пожарской, написанный петер-
бургским художником Тимофеем Нефом, 
до сих пор можно увидеть в город-
ской картинной галерее. Ну и, конеч-
но, всем ещё со школьных лет извест-
ны пушкинские строки:

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.

ОТПРАВЬТЕ ТЁЩУ НА 
ПРОГУЛКУ

Итак, готовим легендарные котлеты. 
Запомните главное – никаких мясору-
бок и тем более процессоров! Куринной 
филе рубим ножиком собственноручно 
и как можно тщательнее. Представь-
те, что готовите не для жены, тёщи и 
сына балбеса, а для самого Государя 
Императора. Представили? Ну, тогда 
нарезаем батон ломтиками толщиной в 
полсантиметра. Обрезаем корку, но не 
выбрасываем, а также нарезаем малень-
кими кубиками и отправляем в духов-
ку. Мякиш замачиваем в сливках – не 
менее 20% жирности. Добавляем в фарш 
замоченный и отжатый хлеб, предвари-
тельно обжаренный на сливочном мас-
ле мелконарезанный лук, соль, перец 
и растопленное сливочное масло. Сма-
чиваем руки тёплой водой и формиру-
ем котлетки. Далее обваливаем каждую 
в сухариках. Обжариваем котлетки на 
сковороде, но следим, чтобы, не дай 
Бог, сухарики не подгорели. Исполь-
зуем исключительно сливочное масло! 

Ни в коем случае, не отвлекаемся на 
дурацкие советы тёщи, и на приставания 
обалдевшего от ароматов кота. Лучше 
всего всех домашних запереть на время 
приготовления пожарских котлет в кла-
довку, или, как более гуманный вари-
ант – отправить на прогулку.

Как только сухарики зарумянились, 
выкладываем котлетки на противень и 
доводим до готовности в духовке при 
170 градусах в режиме конвекции, око-
ло 20 минут. В качестве гарнира более 
всего подходит правильно приготовлен-
ное картофельное пюре и белые грибы, 
тушёные со сметаной. Что тут ещё мож-
но добавить? Думаю, один раз попро-
бовав пожарские котлеты – вы со мной 
полностью согласитесь, рядом с такой 
вкуснятиной любые «мишленовские» ла-
уреаты нервно курят в сторонке… При-
ятного аппетита!
Михаил Колкер 

РЕАБИЛИТАЦИЯ КОТЛЕТЫ
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. По-
жалостина (ул. Свободы, д. 
57) продолжается выставка 

произведений народного художни-
ка России Станислава Фаустиновича 
Якушевского (1922-2000 гг.), приу-
роченная к 100-летию со дня рожде-
ния живописца. Коллекция произве-
дений автора начала формироваться 
в музее в 1956 году. Распределённый 
на работу в Рязанское художествен-
ное училище после окончания Инсти-
тута живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина, он оказал 
влияние на художественную среду 
города. Выставка носит ретроспек-
тивный характер. В неё вошло око-
ло шестидесяти произведений масте-
ра. В частности, пришедшие увидят 
портреты кружевницы Дианы Смирно-
вой, руководителя рязанского хо-
ра Евгения Попова, актёра Станис-
лава Каппеля и чемпиона РСФСР по 
механизированной дойке Пронкина, 
пейзажи «Снег поторопился», «Дали 
неоглядные», «Земля цветёт», «Ти-
шина», «Полдень», подборку поло-
тен, посвящённых Сергею Есенину, 
а также цикл картин «Старая и но-
вая Рязань».

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

В Выставочном зале художественно-го музея им. И.П. Пожалостина 
(ул. Есенина, д.112) работает вы-
ставка «Салют, месье Петипа!», ор-
ганизованная по итогам V Междуна-
родного детского художественного 
фестиваля, посвящённого творчеству 
балетмейстера XIX века Мариуса Пети-
па. На ней показано более 200 работ 
в номинациях «Живописная компози-
ция», «Графика», «Эскиз театраль-
ного костюма», «Эскиз декорации», 
«Объёмная пластика».

Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 
19:00 (вход до 18:00), понедельник – 
выходной. Телефон 44-03-77

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

работают две новые экспозиции. Пер-
вая из них – выставка брошей «Небо 
в алмазах», являющаяся частью про-
екта «Mi-Mi Moscow», основанного ху-
дожниками Милой Кальницкой и Мишей 
Масленниковым. Так посетители увидят 
Звезду эстрады, Византийскую курицу, 
Мурку НЭП, Китайскую собачку, Кро-
лика Кашпировского и других забав-
ных персонажей. 

Мила Кальницкая и Миша Маслен-
ников окончили Московскую государ-
ственную художественно-промышленную 
академию имени С. Г. Строганова, вы-
ставляются с 1985 года. До 2015 года 
творческий союз «Mi-Mi Moscow» за-
нимался концептуальным ювелирным ис-
кусством.

В то же время проходит вернисаж 
проекта детского творчества «Ро-

дом из детства. Корней Чуковский». 
Весной этого года художественным му-
зеем «Арт-Донбасс» города Донецка 
был организован и проведён откры-
тый городской конкурс детских рисун-
ков «Родом из детства. Корней Чуков-
ский», посвящённый 140-летию со дня 
рождения русского писателя. На экс-
позиции представлено более 30 работ 
участников и победителей, на кото-
рых изображены Айболит, Муха-Цокоту-
ха, Бармалей и прочие герои произве-
дений неутомимого сказочника.

Выставки можно посетить ежедневно с 
понедельника по пятницу с 9:30 до 
20:00, в субботу и воскресенье с 9:30 
до 18:00.

В галерее «Виктор Иванов и зем-
ля Рязанская» (Первомайский пр., 

д.14) проходит выставка керами-
ки Екатерины Базловой. Автор окон-

чила художественную школу в Клай-
педе. Затем училась в Абрамцевском 
художественно-промышленном колледже 
им. В.М. Васнецова. В 2001 году окон-
чила Московский государственный гу-
манитарный университет им. М.А. Шо -
лохова по специальности «Декоратив-
но-прикладное искусство и народ-
ные промыслы». Член Союза художни-
ков России с 2007 года. На выставке 
представлены декоративные компози-
ции, панно и серии работ «Прялицы», 
«Изразцы», «Артефакты».

Галерея открыта ежедневно с 11:00 до 
19:00 (вход до 18:00), понедельник – 
выходной. Телефон 25-80-70

В салоне «На старом перекрёст-
ке» (ул. Горького, д. 98) про-

ходит выставка живописи Андрея Чег-
лякова. Автор родился в 1968 году 
в Брянской области, где с отличи-
ем окончил художественную школу. С 
1985 года живёт в Рязани. Получил 
специальность инженера-физика в Ря-
занском радиотехническом институте. 
Учился в Рязанской радиотехнической 
академии по специальности «художник 
компьютерной анимации и компьютер-
ной графики». Работает в области ди-
зайна мебели в мебельном производ-
стве. Художник примечателен тем, что 
вернулся к творчеству спустя двадца-
типятилетний перерыв. А его фирмен-
ным стилем является способ написания 
этюдов, сидя в припаркованной маши-
не на обочине.

Экспозиция работает ежедневно с 10:00 
до 19:00, в субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье.

В концертно-выставочном зале «На 
Грибоедова» (ул. Грибоедова, 

д. 26/6) открыта выставка произве-
дений, созданных по итогам Межреги-
онального пленэра художников «Тра-
диции на взмахе кисти», который был 
организован в рамках V Международ-

ного форума древних городов. В про-
ходившем пленэре приняли участие 
профессиональные мастера и художни-
ки-любители из Рязани, Москвы, Во-
ронежа, Коломны, а также воспитанни-
ки детской творческой студии Людмилы 
Пронкиной «Колибри».

Выставка работает ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, с 14:00 до 
18:00. Справки по телефону 77-74-09.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) работа-
ет фотовыставка «Объектив. Полифония 
Донбасса», одним из организаторов 
которой также является художествен-
ный музей «Арт-Донбасс». В экспози-
цию вошли работы 15 известных масте-
ров фотоискусства Донбасса, членов 
творческого союза «Союз фотохудож-
ников Донецкой Народной Республики». 
Команда Союза под председательством 
Артёма Поварова существует с янва-
ря 2020 года на базе музея «Арт-
Донбасс».

Экспозиция открыта в понедельник, 
среду, пятницу, субботу с 10:00 до 
18:00. Во вторник и четверг с 13:00 
до 21:00. Воскресенье – выходной 
день. Справки по телефону 25-89-10.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) продолжает-
ся выставка детских работ «Приходи 
на меня посмотреть» детской твор-
ческой мастерской «Шмель». Тут со-
браны композиции из разнообразных 
материа лов, коллекции бабочек из 
шерсти и цветочные бу-
кеты из мыла.

Посмотреть на необычные 
экспонаты можно ежеднев-
но с 10:00 до 20:00 без 
выходных. Справки по те-
лефону 25-29-14.

Фото автора

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Þíûå õóäîæíèêè ïðåäñòàâëÿþò ñâî¸ òâîð÷åñòâî â íåñêîëüêèõ ãàëåðåÿõ

Андрей Чегляков Екатерина Базлова
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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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