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У неё замечательное имя, которое объединяет и согревает всё живое на 
Земле – Любовь. Рассказывать о Любови Дмитриевне Николаевой – это всё 
равно, что открывать новую Планету. Именно столько в этой красивой 
женщине солнечной энергии, света, тепла, согревающих всех вокруг: 
95-летнюю маму, детей, внуков, друзей, которые за неё готовы жизнь отдать.

Р
одилась Любовь Дмитриевна в селе Ново-Еголдаево Ряжского 
района в семье сельских тружеников: ветерана Великой Отече-
ственной войны Дмитрия Григорьевича Тучина и труженицы тыла 
Татьяны Ивановны. В этой замечательной семье росли четверо 

детей, три сестры - Тамара, Нина и Любовь стали педагогами. Их дети 
тоже выбрали педагогические специальности. Педагогический стаж за-
мечательной учительской династии Тучиных-Николаевых-Дубовицких со-
ставляет около 200 лет.

Любовь Дмитриевна начала свой трудовой путь в 1976 году с должно-
сти старшей пионервожатой Рязанской школы-интерната № 1. Затем ра-
ботала учителем русского языка и литературы в школе № 64, была по-
бедителем городского конкурса «Учитель года-1995», она - Отличник 
народного образования. 

Затем 18 лет работала директором школы № 41, и благодаря педаго-
гическому таланту и солнечной энергии этой удивительной женщины, в 
школе издавался литературный журнал «Утро», которым руководила член 
Союза российских писателей Ирина Красногорская. В журнале публико-
вались стихи, рассказы, рисунки не только учащихся школ Рязани, но и 
взрослых авторов. А ещё был флагман экологического просвещения - эко-
театр «Мы», студия «Волшебная игла», вокальная группа мальчиков, по-
ющих песни на французском языке, и, конечно, спортсмены. Теперь сам-
бисты-выпускники школы защищают честь Рязани на всероссийском уровне.

Сейчас Любовь Дмитриевна Николаева - на заслуженном отдыхе. Тре-
бует заботы мама, муж, дети и внуки. А ещё её сердце открыто для 
всех, кто рядом. Например, заботится об осиротевшей соседке-инва-
лиде не из корысти: просто не может пройти мимо, если человек нуж-
дается в помощи. А бывшие ученики Любови Дмитриевны всегда найдут 
у своего наставника помощь, совет, доброе слово. Ведь бывших учи-
телей не бывает.

3 января 2023 года Любовь Дмитриевна отметила своё 65-летие. На 
юбилей собрались родственники, друзья, ученики - ведь её доброе серд-
це открыто для всех.

Здоровья, счастья и многих светлых дней вам, Учитель!
Елена Карева

Соблюдение перечисленных ниже 
правил и принятие необходимых мер 
сделает проживание жителей города 
более комфортным и безопасным

Ч
асто жители населённых пун-
ктов жалуются на безнадзорных 
собак и животных, которые на-
ходятся на так называемом са-

мовыгуле. Не имея постоянного источ-
ника пропитания и проживания, такие 
животные в поисках пищи бесконтроль-
но перемещаются по улицам, сбивают-
ся в стаи для защиты своей террито-
рии и представляют угрозу, в первую 
очередь, детям и пожилым людям. Кро-
ме того, надо помнить, что количество 
безнадзорных животных пополняется за 
счёт собак, имеющих хозяина, но кото-
рые потерялись, убежали или были вы-
брошены из дома прежним владельцем.

С домашним питомцем на самовыгу-
ле может случиться много неприятно-
стей: его может сбить машина, его мо-
гут отравить, в зимний период времени 
он может замёрзнуть, или его могут 
загрызть более сильные безнадзорные 
собаки и т.д. Возвращаясь домой по-
сле самовыгула, собака может зара-
зить владельцев или других домашних 
животных инфекционными или инвазион-
ными заболеваниями, переносчиком ко-
торых она могла стать, контактируя с 
бездомными животными.

Т акже встречаются случаи, когда 
жильцы многоквартирных домов заво-

дят в квартирах большое количество со-
бак или кошек и, не имея полноценной 
возможности ухаживать за своими питом-
цами, превращают жизнь домашних живот-
ных и соседей в ежедневную пытку. При 
содержании в квартирах домашних жи-
вотных их владельцы обязаны соблюдать 

права и законные интересы лиц, прожи-
вающих в многоквартирном доме, а так 
же санитарно эпидемиологические нормы.

Подобное безответственное отноше-
ние к своим питомцам со стороны их 
владельцев создаёт ситуации, когда 
домашние животные оказываются причи-
ной конфликтов между соседями и по-
тенциальным источником угрозы жиз-
ни и здоровью для людей и животных.

С целью защиты животных, а также 
укрепления нравственности, соблюде-
ния принципов гуманности, обеспече-
ния безопасности и иных прав и закон-
ных интересов граждан при обращении 
с животными в 2018 году был принят 
Закон 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

З аконом определены обязательства 
владельцев животных перед своими 

питомцами. К общим требованиям при 
содержании животных их владельцами 
относятся:
• обеспечение надлежащего ухода за 
животными;
• обеспечение своевременного оказа-
ния животным ветеринарной помощи 
и своевременного осуществления обя-
зательных профилактических ветери-
нарных мероприятий в соответствии 
с требованиями, установленными фе-
деральным и областным законодатель-
ством;
• принятие мер по предотвращению 
появления нежелательного потомства 
у животных;
• предоставление животных по месту 
их содержания по требованию долж-

ностных лиц органов государствен-
ного надзора в области обращения с 
животными при проведении ими про-
верок.
При выгуле домашнего животного вла-
дельцы должны соблюдать следующие 
требования:
• исключать возможность свободно-
го, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей 
части автомобильной дороги, в лиф-
тах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах 
таких домов, на детских и спортив-
ных площадках;
• обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в ме-
стах и на территориях общего поль-
зования;
• не допускать выгул животного вне 
мест, разрешённых решением органа 
местного самоуправления для выгу-
ла животных.

В случае, если вы встретили без-надзорное животное на улице без 
ушной бирки, иных признаков, сви-
детельствующих о наличии у соба-
ки хозяина, или если животное ведёт 
себя агрессивно, необходимо обра-
титься в администрацию города Ря-
зани по телефонам: 8(4912)95-69-28, 
8(4912)95-69-29) и подать заявку на 
отлов.

При этом важно указать свой кон-
тактный телефон, адрес последнего 
местоположения животного и его от-
личительные особенности.

Соблюдая эти простые правила при 
содержании домашних животных, вы смо-
жете сделать проживание более ком-
фортным и безопасным не только для 
себя, своих родных и близких, но и 
для своих четвероногих друзей.

БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ НАШИХ МЕНЬШИХ!
ÃÁÓ ÐÎ «Ðÿçàíñêàÿ ãîðâåòñòàíöèÿ» íàïîìíèëà ðÿçàíöàì îá îòâåòñòâåííîì îòíîøåíèè ê æèâîòíûì

ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ

Любовь Николаева
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие друзья! 
Уважаемые 
рязанцы!
Поздравляю вас 
с Новым 
2023 годом 
и Рождеством!
Новогодние праздники – это 
дни, когда исполняются самые 
заветные мечты, время, которое 
можно провести в кругу близких 
людей. Мы провожаем 
уходящий год с благодарностью 
и тёплыми воспоминаниями, 
подводим итоги и строим планы 
на будущее. 

Пусть в новом году сохраняются и 
приумножаются достижения года 
ушедшего, воплощаются в жизнь все 
намеченные идеи и замыслы. Желаю 
вам, чтобы 2023-й стал годом 
успешных начинаний, позитивных 
перемен и положительных эмоций. 

Дорогие друзья!

Хочу поблагодарить каждого из вас 
за труд, за поддержку, за умение 
решать важные задачи. Уверен, что 
в наступившем году мы сохраним 
традиции и приумножим наши 
достижения. Нас ждут новые 
профессиональные победы и успехи! 

У каждого свои ожидания и мечты. Но 
все мы хотим, чтобы родные и близкие 
были здоровы, в доме царил мир и 
покой, а дети радовали успехами. 
Пусть всё задуманное сбудется!

Доброго вам здоровья, счастья и 
благополучия, веры в себя и свои 
силы!

С Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

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

Уважаемые 
земляки, 
коллеги!
От всей души поздравляю вас 
с Новым 2023 годом и 
Рождеством Христовым! 

В Новом году желаю вам, 
чтобы сбылись все ваши 
заветные мечты и задуманные 
планы воплотились в 
реальность. Чтобы весь негатив 
уходящего года безвозвратно 
канул в Лету. Пусть праздник 
соберёт в вашем доме всех, 
кто вам дорог.

Пусть Новый год принесёт нам 
мир, добро и счастье, а 
каждый человек обретёт то, 
что так давно искал. Желаю 
здоровья, везения, любви! 
Пусть будут лёгкими дороги и 
поменьше препятствий на 
пути. Оставим невезение и 
неудачи в 2022 году и шагнём 
навстречу новому и светлому!

Всем нам предстоит сделать 
намного больше, чем в 
предыдущие годы, чтобы 
радость, удача и успех пришли 
в каждый дом, в каждую 
семью, чтобы все мы гордились 
своим Отечеством и своим 
регионом!

Желаю вам бодрости, задора, 
хорошего настроения и 
надёжных людей рядом. Пусть 
всё загаданное под бой 
курантов исполнится 
невероятно быстро и 
неожиданно для вас. Пусть 
счастье в вашем доме будет не 
гостем, а хозяином, который 
напитает жизненной энергией 
всю семью.

Пусть счастливы будут ваши 
дети и здоровы ваши близкие! 

Игорь Мурог, 
и.о. ректора РГУ им. С. Есенина,
депутат Рязанской областной Думы

Дорогие друзья!

Уважаемые рязанцы!  
Поздравляю вас 
с Новым годом! 

Коллектив Рязанского института 
развития образования
поздравляет вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние и Рождественские 
праздники – время, когда в 
любом возрасте хочется верить в 
сказку, ждать радостных и 
удивительных событий. Запах 
мандаринов и ёлки напоминает 
всем нам о чудесном празднике 
детства, а ожидание чуда 
помогает преодолеть невзгоды и 
трудности.
Под бой курантов мы загадываем желания, и очень 
хочется, чтобы самые заветные из них сбывались – добрые, 
хорошие и искренние!
Пусть Новый год принесёт в ваш дом добро и счастье, 
надежду и радость!
Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов во всём, 
благополучия и благоденствия!

С Новым годом и Рождеством!

Андрей Кашаев, ректор РИРО

Этот праздник с особым чувством 
ждут в каждой семье, по-особому 
к нему готовятся. Именно с ним 
всегда связывают надежды на 
лучшее. Уверен, что так и будет.
Уходящий год вошёл в историю как 
время глобальных мировых 
перемен. Наша страна укрепила 
свои позиции на международной 
арене, стала ещё сильнее. Приняты 
стратегические решения по 
включению в состав государства новых территорий. Этот шаг 
восстановил историческую справедливость и объединил миллионы 
людей.
Было немало трудностей, которые мы преодолели все вместе. Это и 
лесные пожары, и чрезвычайные происшествия. Мы вместе 
поддерживали наших бойцов, которые участвуют в СВО, 
перестраивали экономику в связи с санкциями. Мы очень многое 
сделали за это время и стали ещё сильнее.

Рязанская область – родина 
отличных специалистов, 
профессионалов, талантливых 
людей. Я искренне желаю 

каждому жителю нашего 
региона крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, 
оптимизма и 
уверенности, больших 
успехов в новом году!

Павел Малков, 
губернатор Рязанской области
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Елена
САФРОНОВА

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
13 января в нашей стране отмечается 
День российской печати. А 15 декабря 
– День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессионального 
долга. Даты зловеще идут друг за 
другом менее чем через месяц. 

15 
декабря 2022 года жур-
налист и писатель из 
Вологды Наталья Мелёхи-
на написала пост «ВКон-

такте» о том, что не только «горя-
чие точки» или криминал уносят жизни 
репортёров: «Однако и в будние со-
вершенно рядовые дни журналисты гиб-
нут при выполнении профессионально-
го долга. …Это происходит от жизни 
в условиях постоянного стресса, 
хронического перенапряжения нерв-
ной системы и информационного пере-
груза. Коллег, умерших… вследствие 
того, что они …полностью посвяща-
ли себя нашей сложной и неблагодар-
ной работе, у меня… много. …это не 
может быть простым совпадением… их 
несправедливо ранняя смерть – это 
прямое следствие особенностей нашей 
профессии». 

Разовью тему поста Натальи к на-
шему профессиональному празднику. 
Журналист и писатель Леонид Млечин 
недавно отлично сказал в интервью 
«ЛГ»: «Журналистика – не «празднич-
ная» профессия, а тяжёлый каждоднев-
ный труд, и работа эта не гарантирует 
от бездны проблем и разочарований». 

Ж урналистика – одна из самых не-
благодарных профессий. Слово 

«неблагодарность» многозначно. Вот 
лишь то, что лежит на поверхности. 
Во-первых, с журналистикой связан 
максимум негативных мифов. Их эле-
ментарно опровергнуть – но большин-
ство не думают, а верят. Выделается 
миф «два в одном» – об имманентной 
нечестности репортёров и связанных 
с нею огромных доходах. Некогда ря-
занский членпис-патриот продеклами-
ровал при мне двустишие: «Живём мы 
дружно – кто платит, тому и слу-
жим». Остальные слушатели сочли хам-
ство шуткой. Тогда я подумала, что 
рифмоплёт обзавидовался, не буду-
чи в курсе оплаты труда газетчиков. 
Но спустя недолгое время он получил 
местную литературную премию с денеж-
ным призом при полной своей бездар-
ности, и стало ясно: оговорка была 
«по Фрейду». Отметим, однако, что 
в глазах общественности журналистов 
оскорбить «можно» – в отличие от 
других тружеников. 

То было в «нулевые» годы. За про-
шедшее десятилетие расстановка сил 
в информационном поле, и без того 
иная, чем думал членпис, сильно из-
менилась. Та отрасль журналистики, 
куда вкладываются серьёзные сред-
ства, стала государственной пропа-
гандой. Мы наперечёт знаем самых вы-
сокооплачиваемых журналистов. Хочу 
увидеть выпад местечковых патрио-
тов против этих лиц из телевизора… 
А ещё, вы удивитесь, можно никакую 
профессию не высмеивать. Вспомним 
стихотворение Сергея Михалкова «Ма-
мы разные нужны, мамы разные важ-
ны». Всё советское сейчас как раз 
в тренде. 

Во-вторых, в социуме царит к жур-
налистике едва ли не самый «потре-
бительский» подход. От прессы точно 
так же требуют «сделайте нам краси-
во!», как от маникюрш или портных. 
Этот подход непротиворечиво ужива-
ется с устойчивой верой в её «про-
дажность». Принято считать, что ес-
ли журналист написал о каком угодно 
явлении критически – значит, на не-
го надавили или ему «забашляли». А 
если он просто соблюл объективность, 
изложив факты? Этого не может быть, 
потому что этого не может быть ни-
когда!.. Или так: вообще продажность 
плоха, но когда она в нашу пользу 

– хороша. И речь не про рекламные 
и заказные статьи и не про большую 
политику. 

Не забываю реакцию на мой матери-
ал о жизни знаменитой кинотеатраль-
ной семьи в рязанской глубинке. Все 
её члены уже не живы, и из уважения 
к их памяти я не называю имена. Хо-
тя это секрет Полишинеля: несколько 
лет назад в ныне запрещённой соцсе-
ти подруга семьи Татьяна выдала мне 
в комментариях шквал попрёков, кото-
рые прочитали сотни. Бабушка-сосед-
ка, много лет наблюдавшая за бытом 
покойных, обмолвилась: отец и дочь 
злоупотребляли спиртным. И расска-
зала несколько эпизодов, связанных 
с этим пристрастием артистов. Под-
руга совершенно серьёзно требовала, 
чтобы я убрала из очерка все слова 
старушки об этом самом, и обвиняла 
меня в измышлении порочащей инфор-
мации. Хотя в том же материале го-
ворилось, что такие сведения давно 
ходили по свету – шила в мешке не 
утаишь. «Следите за руками»: необъ-
ективным и в том же духе называет-
ся журналист, перечисляющий факты и 
цитирующий прямую речь свидетелей. 
А тот, который подправляет текст под 
чужую диктовку, стало быть, объек-
тивный и грамотный. Может быть, сто-
ит принять точку зрения Тиля Уленш-
пигеля: «Я – ваше зеркало!»?.. 

В-третьих, журналисты крайне ред-
ко удостаиваются элементарного «спа-
сибо» за свою работу, даже если ис-
кренне хотят кого-то поддержать. Как 
ни странно, наибольшая неблагодар-
ность исходит от представителей об-
разованной страты. Одна из старейших 
журналистов Рязани много лет посвя-
тила проблемам среднего образования, 
взаимодействовала со школами, зна-
ла директоров и педагогов, освещала 
школьные события и достижения, писа-
ла, где и в чём необходима помощь… В 
недобрый день я встретилась на ули-
це с директрисой своей школы Альби-

ной Сёминой и удостоилась вопроса 
менторским тоном: «Почему ты не за-
щищаешься? Что, будешь до старости 
с диктофоном прыгать? Как ***? Что 
в этом хорошего?» Да, лучше «с дик-
тофоном прыгать», чем людям в душу 
плевать. Но я сделала вывод и стала 
как можно реже писать о школе.

П редставители других «одухотво-
рённых» сфер жизни порой ведут 

себя не лучше Сёминой. Странная ди-
лемма складывается в общении с писа-
телями. У большинства фигур всерос-
сийского литпроцесса брать интервью 
– одно удовольствие: они идут на 
контакт, охотно разговаривают или 
пишут ответы, быстро вычитывают и 
легко согласовывают тексты. Рязан-
ские же «классики» то не находят 
времени побеседовать, то вычитать, 
то недовольны результатом (может, 
не видят себя в «зеркале» титанами 
русской литературы?). Амбиции ря-
занских писателей перед рязанскими 
журналистами мне тем более непонят-
ны, что наши два «цеха» сильно пе-
ресекаются – в писательских союзах 
и СЖР состоят одни и те же лица, а 
почти вся проза местных авторов – 
это автофикшн и нон-фикшн, то есть 
та же журналистика. 

По умолчанию творческий человек – 
это художник, литератор, музыкант, 
скульптор, только не журналист! Тот 
– информационная обслуга, а не мыс-
лящая единица со своим взглядом на 
вещи и системой ценностей. Его рабо-
та – не творческий процесс, его ма-
териал – всего лишь пиар, а не про-
изведение искусства! Не странно ли, 
что режиссёр или живописец, болез-
ненно переживающий вмешательство в 
свою работу над спектаклем или кар-
тиной, не видит ничего зазорного в 
том, чтобы исправить материал жур-
налиста (и не только фактографиче-
ские ошибки, но и видение, и оцен-
ки)?.. А это бывает сплошь и рядом. 

З накомая психотерапевт давно объ-
яснила мне неприятие журналистов 

учением К.Г. Юнга: журналистика ба-
зируется на собственном мнении и вы-
водах, и тут неважно, хорошее или 
плохое мнение – оно просто другое, 
не наше. Поэтому деятели культуры, 
даже не знакомые с наследием Юнга, 
истово полагают: журналист не имеет 
права написать статью «по-своему». 
Он обязан написать её «по-нашему». 
А если взгляды расходятся, журналист 
становится «крайним». 

И наконец. Пресса даже сей-
час способна изменить ситуацию 
в социуме. Премия «Лёгкий стиль» 
2022 года показала: проблемы го-
родской среды решаются, если о них 
написать в газетах или осветить в 
телесюжете. Но как часто люди в 
затруднительных ситуациях предо-
ставляют журналистам бороться со 
сложностями, а сами прячутся за 
их спины и даже не хотят назы-
вать себя на публику! Разновид-
ность подхода: «Не надо вообще об 
этом писать!» Я такое часто слы-
шу в связи с лжеавторством «Ко-
ловрата» Александра Архипова на 
рязанском патриотическом ресурсе. 
Те, кто предлагает не предавать 
огласке проблему ложного имени под 
«Коловратом», не настоящие журна-
листы и не настоящие педагоги, не-
взирая на стаж и регалии. 

А все примеры непонимания и не-
уважения портят нам нервы и уко-
рачивают жизнь. Уважаемые читате-
ли! Мы, журналисты, вам нужны, чтобы 
решать ваши затруднения 
или прославлять ваши до-
стижения. Люди, мы лю-
бим вас! – как говорил 
наш коллега Юлиус Фучик. 
Будьте не только бди-
тельны, но и к нам хотя 
бы вежливы и уважитель-
ны!.. И не только в наш 
праздник. Каждый день.

ЖУРНАЛИСТИКА – 
НЕ ПРАЗДНИК
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Николай
КИРИЛЛОВ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
Сегодня мы продолжаем серию 
судебных репортажей, начатую 
в декабре прошлого года публикацией 
«Грязь, поставленная на поток. Как 
с этим бороться» («ОРГ» №25 (383) от 
26.12. 2022 г.). Теперь мы расскажем 
об охране и защите изображений – 
фотографий, видеозаписей, 
произведений искусства, в которых 
изображён человек, то есть использован 
внешний облик.

Н
апомним, наш собеседник – 
кандидат юридических наук, 
управляющий партнёр юриди-
ческой группы Private At-

torneys Group (PAG)Александра Ни-
колаева, чья диссертация на тему 
изображения гражданина является од-
ним из немногих в России комплекс-
ных исследований юридических про-
блем, связанных с внешностью людей 
и использованием изображений этой 
внешности.

– Александра Александровна, поче-
му сейчас тема охраны и защиты изо-
бражений становится всё более акту-
альной?

– Эта тенденция даже не последних 
лет, а скорее – последних десятиле-
тий. Действительность и раньше была 
наполнена, а сейчас – тем более – на-
полнена изображениями, среди кото-
рых существенное значение для обще-
ства представляют изображения людей. 
Просто сейчас с развитием техники 
и технологий возможностей создания 
изображений, их обработки, распро-
странения и иного использования ста-
новится всё больше, и эти возможно-
сти – всё более разнообразны.

Все снимают, монтируют, куда-то 
выкладывают… Не все, но уже многие, 
даже дети и подростки, – создают, об-
рабатывают свои и чужие «лица» с по-
мощью компьютерных программ. То, что 
использование изображений людей (ча-
ще – известных и/или с особенностями 
внешнего облика, фактурных, необыч-
ных) является важнейшей составляющей 
современной медиа-индустрии, рекла-
мы и сбыта товаров, – общеизвест-
ный факт.

Правда, использование не всег-
да радует изображённых. В связи с 
этим возрастает актуальность охраны 
и защиты прав граждан, изображённых 
в любых объектах материального ми-
ра средствами нормативного регулиро-
вания, а также за счёт образованно-
сти общества.

– Что говорит закон?
– Законодательство России в во-

просах охраны и защиты изображения 
человека не слишком отстаёт от ре-
альности, вполне современно. У нас 
есть специальная статья 152.1 Граж-
данского кодекса, устанавливающая, 
что использование изображения граж-
данина (в том числе его фотографии, 
видеозаписи, произведения изобрази-
тельного искусства, в которых он изо-
бражён) допускается только с согла-
сия этого гражданина.

Без согласия гражданина использо-
вание его изображения возможно в по-
рядке исключения из общего правила в 
следующих ситуациях:
• когда это необходимо в государ-
ственных, общественных или иных пу-
бличных интересах (например, в 
случаях угрозы демократическо-
му правовому государству и граждан-
скому обществу, общественной безо-
пасности, окружающей среде, когда 
необходимо известить общество о ли-
цах, находящихся в розыске, до-
пускающих ненадлежащие действия и 
т.п.),
• если изображение гражданина по-
лучено при съёмке, которая прово-
дилась в местах, открытых для сво-
бодного посещения, или на публичных 
мероприятиях (законодатель приво-
дит такие примеры: собрания, съез-

ды, конференции, концерты, пред-
ставления, спортивные соревнования 
и подобные мероприятия); правда, не 
все знают и не все учитывают, что и 
здесь закон защищает изображённых: 
в случаях, когда изображение граж-
данина, полученное при съёмке в ме-
стах, открытых для свободного посе-
щения, является основным объектом 
использования (например, лицо «вы-
хвачено» камерой из толпы, группо-
вого мероприятия, но затем вынесено 
на обложку журнала или в газетную 
полосу как основной объект) – необ-
ходимо получить согласие граждани-
на (!);
• если гражданин позировал за плату 
(такие случаи характерны для работы 
актёров, моделей и т.п.).

– Какова в случаях нарушений прав 
изображённых судебная практика?

– Если иск составлен обоснованно 
(то есть согласие изображённого от-
сутствует, и случаи исключений из об-
щего правила тоже отсутствуют), иски 

о защите права на охрану изображения 
удовлетворяются судами почти 100%, 
так как в действительности это де-
ла с простым составом обстоятельств 
и с достаточно внятной нормой, что-
бы её применять правильно.

Позиция Верховного Суда в дан-
ных случаях тоже 
выражена вполне 
определённо: пу-
бликация фото-
графий и статей, 
целью которых яв-
ляется удовлетво-
рение любопытства 
определённых чи-
тателей в отноше-
нии подробностей 
частной жизни ли-
ца не может счи-
таться вкладом в 
обсуждение вопро-
сов общественной 
значимости, не-
смотря на то, что 
заявитель широ-
ко известен об-
щественности; в 
силу положений 
ст.152.1 ГК РФ 
согласие гражда-
нина на использо-
вание его изобра-
жения необходимо, 
если целью ис-
пользования изо-
бражения являет-
ся удовлетворение 
обывательского интереса, либо извле-
чение прибыли (например, см. опре-
деление от 29.09. 2015 г. по делу 
№ 5-КГ15-122).

Причём закон защищает изображение 
граждан, независимо от их известно-
сти или неизвестности, профессии или 
возраста. Права и интересы несовер-
шеннолетних детей защищают их ро-
дители. Следует отметить, что рос-
сийский закон защищает даже право 
изображённого после его смерти – ис-
пользовать изображение умершего раз-
решено только с согласия его детей и 

пережившего супруга, а при их отсут-
ствии – с согласия родителей.

Введённые в гражданский оборот с 
нарушением закона без согласия че-
ловека его личные изображения (на-
пример, несогласованные фотографии 
в сетевом СМИ или на сувенирной про-

дукции, «вбросы» 
личных фотографий 
в социальные сети, 
фотоколлажи и ви-
деомонтажи с изо-
бражениями людей в 
Интернет-каналах и 
пр.) – подлежат на 
основании судебно-
го решения изъятию 
из оборота, уничто-
жению, удалению из 
сети «Интернет» без 
какой бы то ни было 
компенсации распро-
странителю.

Потерпевшему от 
нарушений закон 
предоставляет пра-
во на компенсацию 
морального вреда, 
которую суд, – если 
удовлетворяет иск, 
– также почти всег-
да присуждает.

Например, от-
метим, что закон-
ное и обоснованное 
решение Советско-
го район ного суда 
г. Рязани, удовлет-

ворившее в октябре прошлого года иск 
гражданина к сетевому изданию «Своя 
колокольня» о защите права на изобра-
жение и взыскании компенсации мораль-
ного вреда, – вступило в 
законную силу и подлежит 
исполнению.

Подводя итог: ваше 
лицо и любое изображе-
ние вашей внешности – 
это ваш актив. Его нужно 
уметь беречь, правиль-
но использовать и эффек-
тивно защищать.

ТВОЁ ЛИЦО – 
ЧЬЁ БОГАТСТВО?

Çàêîííîå è 
îáîñíîâàííîå 

ðåøåíèå Ñîâåòñêîãî 
ðàéîííîãî ñóäà 

ã. Ðÿçàíè, 
óäîâëåòâîðèâøåå 

â îêòÿáðå 
ïðîøëîãî ãîäà 

èñê ãðàæäàíèíà ê 
ñåòåâîìó èçäàíèþ 
«Ñâîÿ êîëîêîëüíÿ» 
î çàùèòå ïðàâà 
íà èçîáðàæåíèå 
è âçûñêàíèè 
êîìïåíñàöèè 

ìîðàëüíîãî âðåäà, 
– âñòóïèëî â 
çàêîííóþ ñèëó 
è ïîäëåæèò 
èñïîëíåíèþ

×òî 
æåëàòåëüíî 

çíàòü 
îá îõðàíå 
è çàùèòå 

èçîáðàæåíèÿ

Александра 
Николаева
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СВО

Этот Новый год жители Рязанской области, как и всей 
страны, встретили с особыми чувствами. В первую 
очередь, это было связано с тем, что в зоне 
спецоперации у многих находились родные и близкие. 
Обстоятельства сложились так, что в начале 
новогодних праздников журналисты «Областной 
Рязанской Газеты» встретились с добровольцами из 
казачьего батальона (отряда) «Листань», входящего 
в состав сводной бригады «Дон» имени Архистратига 
Михаила, которые находились в командировке и 
получили возможность побывать в Рязани.

В беседе участвовали: командир казачьего батальона 
(отряда) «Листань» с позывным «Доцент» и 
замкомандира по военно-патриотической работе 
подразделения с позывным «Яровой».

Командир казачьего отряда «Листань» с позыв-
ным «Доцент»:

– В начале спецоперации в боевых действиях 
участвовали Вооружённые силы и добровольцы. Но 
мы, казаки, конечно, не могли остаться в сторо-
не. Верховный атаман Союза Казаков-воинов России 
и зарубежья получил много обращений по этому по-
воду. Все казаки считали себя защитниками нашего 
государства, и потому все хотели отправиться на 
фронт. Воины вступили в бой и показали высокую 
результативность. После этого было решено уве-
личить это подразделение до уровня бригады. Так 
была создана специальная отдельная казачья бри-
гада «Дон» имени Архистратига Михаила. Нам по-
везло с командиром.

Сводную специальную казачью бригаду возглавил 
полковник ГРУ, занимавший высокие государственные 
должности, Алексей Кондратьев. Опытный военнона-
чальник, участвовал во многих боевых операциях, 
награждён орденами и медалями. Настоящий боевой 
командир. Я был удивлён количеством казаков, ко-
торые хотели пойти воевать. Они не поднимали даже 
вопрос финансового обеспечения. Они просто хотели 
пойти защищать нашу страну. Так, в составе бри-
гады было сформировано наше подразделение, глав-
ная задача которого – бороться с нацизмом, под-
нявшим голову на исторических землях святой Руси.

Наш миномётно-танковый батальон был назван 
«Листань». Почему и что означают цифры 1444 на 
эмблеме? Когда зашла речь о названии, я вспомнил 
о нашей рязанской реке Листвянке, которая рань-
ше называлась именно так. В 1444 году у этой ре-
ки произошла битва с татарским войском, в которой 
участвовали казачьи отряды. Была одержана пол-

ная победа. В летописях того времени содержится 
первое упоминание о казаках, как о военной силе. 
В нашем подразделении не только рязанцы, но и бой-
цы из других регионов. Многие не связывали раньше 
казачество с Рязанью, но теперь они знают. 

Замкомандира по военно-патриотической работе 
с позывным «Яровой»: 

– Несмотря на то, что на дворе XXI век, воен-
ные действия показали, что артиллерия также яв-
ляется богом войны, как и во время Великой Отече-
ственной. В зоне СВО идут артиллерийские «дуэли», 
батарейная борьба. На сегодня мы видим явный пе-
ревес наших Вооружённых сил. 

Несмотря на то, что ВСУ пичкают польскими, 
американскими, французскими, немецкими гаубица-
ми, наша артиллерия на высоте. С августа 2022-го 
мы находимся в гуще боевых событий. Если раньше 
у нашего военного человека было желание сделать 
попытку понять, почему так произошло, даже какое-
то чувство жалости было к противнику, то на се-
годня осталось только уважение, потому что, дей-
ствительно, воюет он порою грамотно.

Появилась такая хорошая черта у наших бойцов 
– дерзость бить врага, невзирая ни на что. Все 
бойцы уверены в нашей победе. Все понимают, от-
куда идёт зло, как испоганили братский нам на-
род, как вывернули психологию славянскую: даже 
не понять, что у этих людей сейчас в головах. 
Некоторые пленные говорят: «Быстрее бы вы нас 
разбили». Очень сильно мозги промыли украинцам. 
Я думаю, что мы, к сожалению, пока проигрыва-
ем информационную, психологическую войну. Делом, 
словом, конечно, можно побеждать, но если бы ещё 
развернуть грамотную психологическую кампанию, 
было бы намного легче.

Можно на передовой вещать на украинском язы-
ке, рассказывать людям правду, повернуть созна-
ние бойцов ВСУ. Мы пока пытаемся это сделать до-
брым словом, действиями. Но это видят и понимают 
немногие. 

«Доцент»: 
– Как командир батальона я занимаюсь личным 

составом. У бойцов есть понимание, что война – 
всегда страшно, но человек ко всему привыкает. 
Когда уходят воевать близкие люди, человек дума-
ет: «А что же я сижу в кустах?». 

В ряды бойцов вступают даже вполне благо-
получные россияне, которые обеспечены, кото-
рые могли бы уехать из страны и жить спокойно 
за рубежом. Например, депутат областной думы. 
Чтобы ему не сидеть? Но сын ушёл воевать, хо-
тя он, наверно, мог бы его «отмазать», и он 
тоже вслед за ним отправился. Многие не хотят 
оставаться в стороне. В сознании людей насту-
пил перелом. 

«Яровой»: 
– Кстати, нам удалось навестить наш десантный 

Рязанский полк, который был сформирован в Сель-
цах. Удалось пообщаться с командирами и рядовыми 
на передовой. Очень хорошее сложилось впечатле-
ние. Дух боевой. Говорят, дадут нам команду, мы 
погоним противника.

«Доцент»:
– Всех в тылу волнует материально-техническое 

обеспечение армии. Мы – добровольческое подраз-
деление. Есть очень много небезразличных, в том 
числе и в Рязанской области, которые не ищут сла-
вы, а просто помогают бойцам, которые находят-
ся на передовой. 

РЯЗАНСКИЕ КАЗАКИ 
ИЗ БАТАЛЬОНА «ЛИСТАНЬ» 

ПРИБЛИЖАЮТ ПОБЕДУ РОССИИ



7№ 26 (384) 16.01.2023
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

СВО

«Яровой»:
- Я бы хотел привести пример та-

кой помощи. Это лётчики, ветераны 
авиации. Военные пенсионерки нам пе-
редают даже варенья, соленья. И эти 
нехитрые подарки тоже помогают ид-
ти нашим бойцам к Победе, потому что 
они греют душу. 

Не хочу углубляться в историю Ве-
ликой Отечественной войны, когда был 
единый порыв: «Всё для фронта – всё 
для победы!». Условия для военных, 
чтобы они могли побеждать, должно 
создать государство. 

Я лично не вижу необходимости, 
чтобы в едином порыве все работали 
по 18 часов для обеспечения фрон-
та необходимым. Для этого работает 
наш ВПК. Да, трудности были. Но ес-
ли взять любую войну с началом бое-
вых действий они всегда есть. Важно 
другое. Война – это очищение орга-
низма как военного, так и граждан-
ского. Уходит напускное, остаёт ся 
настоящее. Наступает эпоха новых 
героев. 

«Доцент»:
– Я сужу по тем людям, с кем обща-

юсь. Тем, кто ещё пока в мирной жиз-
ни: 99 процентов говорят так: «Сам 
воевать не пойду, но если призовут – 
бегать не буду». Так что утвержде-
ние о вырождении нации не имеет под 
собой никакой почвы. 

У многих на фронт ушли родные, 
знакомые. Наш народ не боится войны, 
дело правое. На вопрос, как мы будем 
возвращаться к мирной жизни после по-
беды, отвечу так: каждый из нас не 
считает себя человеком войны. Хотя у 
меня, например, в роду все военные. 
У каждого, кто сегодня воюет, есть 
моральные обязательства, которые и 
мирное время не отменяет. 

Мне хочется рассказать о наших 
ребятах, в том числе, о рязанцах. 
Профессиональных военных в подраз-
делении не так много, но мы настоль-
ко хорошо нау-
чились воевать, 
что к нам, добро-
вольцам, из дру-
гих подразделений 
Вооружённых сил 
присылают сво-
их бойцов, что-
бы мы передавали 
им приобретённый 
опыт. 

Мы разработали 
новые военные хи-
трости и делимся 
ими. Поэтому ка-
заки держат вве-
ренное направле-
ние крепко и дают 
достойный отпор 
противнику.

По пово-
ду украин цев хо-
чу сказать следу-
ющее. По словам 
генерала Лебедя, 
тот солдат луч-
ше воюет, который 
всё потерял. Он 
берёт в руки ору-
жие и идёт мстить. 
Теперь становится 
понятным, поче-
му Киевский режим 
бьёт по своим го-
родам – чтобы было 
больше жертв сре-
ди мирного населения. Естественно, 
что это выдаётся за атаки русских. 
С такими бойцами из ВСУ, которые по-
теряли родных при таких атаках, го-
ворить бесполезно. Они настроены на 

месть, и таких солдат на той сторо-
не очень много. Но те, кто сдаёт-
ся, говорят: «Быстрее бы вы разбили 
все подходы вооружения, чтобы у нас 

не было возможности 
воевать».

Я считаю, что на-
ше государство пра-
вильно поступает. 
Если бы мы действо-
вали, как американ-
цы, ситуация была бы 
совершенно иной. Но 
наш Президент и ко-
мандование старают-
ся больше сохра-
нить жизни людей. 
Да, потери есть. И 
все знают про потери 
среди мирного насе-
ления, но это война. 
Я считаю, что наши 
жертвы не напрасны. 
Люди Донбасса всё 
видят и понимают. 

Ещё один инте-
ресный эпизод рас-
скажу: перед Новым 
годом мы поздравили 
украинских детей. 
Выбирали отдалённые 
сёла. Наши бойцы на 
свои средства купи-
ли подарки.

Меня очень трону-
ло отношение укра-
инских родителей к 
нам. Сначала насто-
роженное, но, ког-
да человек видит, 

что ты несёшь добро его ребёнку, что-
то происходит. Слёзы появляются. Люди 
понимают, что война никому не нужна. 
Нас просто стравили. И все правиль-
но считают, что стравила нас Америка.

Такой ещё момент был. Недалеко от 
наших позиций была расположена мор-
ская база, украинская, мы по ней сра-
ботали и заняли. Естественно, ос-
мотрели и нашли много интересного. 
В частности, шевроны, головные уборы 
с английской символикой и НАТО. Про-
тивник оставил также очень много «ма-
кулатуры» – благодарственные письма 
рядовому за то, что он прошёл курс 
обучения на базе морской пехоты в Ан-
глии, грамоты, сертификаты. 

Наше подразделение находится у во-
доёма. Противник стоит напротив. Когда 
туман садится и слышимость улучшает-
ся, то с позиций противника нам слыш-
на польская речь, перебранка. По на-
шей информации, украинцы уже не очень 
ладят с поляками, ругаются. Много во-
юет англичан, которые работают про-
тив нас, казаков. Сейчас это уже не 
скрывается. 

Все эти факты свидетельствуют о 
том, что солдаты-украинцы находятся 
не под влиянием, а под управлением 
натовских войск, в частности, США и 
Англии. Это основная сила, которая 
ведёт украинскую армию и стремится к 
продолжению военных действий, к но-
вым потерям человеческих жизней.

Но хотелось бы в заключение бесе-
ды сообщить хорошие новости. Многие 
бойцы были награждены Президентом 
РФ Владимиром Путиным орденами Му-
жества и медалями «За отвагу». Кроме 
того, прямо в эти дни более 10 ря-
занцев сообщили мне о своём желании 
отправиться выполнять задачи СВО в 
качестве добровольцев в нашем под-
разделении. Думаю, что будет и ещё 
пополнение. Все мы уверены – Победа 
будет за нами!

Беседовал Николай Кириллов, 
подготовила Галина Мазненко.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
«ÎÐÃ» Íèêîëàé 

Êèðèëëîâ âðó÷èë 
êíèãó Ëàðèñû 

Êîìðàêîâîé «Ïî 
äóøàì î ñàìîì 

ãëàâíîì» (òîì 2) 
ñ ïóáëèêàöèåé î 

ðÿçàíñêèõ êàçàêàõ

Командование батальона поздравило 
украинских детей с Новым годом

Иностранные 
трофеи теперь 
в коллекции 
рязанских 
казаков
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КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН
Благоустройство сельских 
территорий, улучшение качества 
жизни селян, поддержка 
предпринимательства и развитие 
здоровой конкуренции – вот темы, 
которые постоянно находятся в 
верхних строчках рейтингов внимания 
руководства страны. 
На местах же, особенно в совсем 
недалёкой от регионального центра 
глубинке, находятся порой некоторые 
представители власти, которые, 
скорее, делают вид, что слышат 
Президента, но поступают по-своему. 
Такие горе-государственники, 
водрузив на стены своих насиженных 
кабинетов портреты первых лиц, до 
сей поры не отвыкли смотреть на ряд 
насущных экономических вопросов 
исключительно сквозь призму личных 
интересов. 
Разговор сегодня пойдёт о проблеме 
весьма серьёзной, об утилизации 
продуктов жизнедеятельности 
граждан в Клепиковском районе. 
Именно вопросы откачки и вывоза 
этих продуктов и стали поводом 
обращения в редакцию «ОРГ» одного 
из клепиковских предпринимателей.

КОНКУРЕНЦИЯ 
ПО-КЛЕПИКОВСКИ

Точкой отсчёта весьма странной, 
на первый взгляд, истории, которую 
нам поведал предприниматель Алек-
сандр Любодедов можно считать тот 
счастливый час, когда пришедший на 
должность директора МКП «Клепиков-
ское» Сергей Метёлкин решил поду-
мать о конкуренции в деле очистки ям 
с отходами жизнедеятельности клепи-
ковцев.

Что послужило мотивом такого бла-
городного порыва, мы не знаем. 

Зато знаем, что ранее эта «по-
чётная обязанность» в Клепиках воз-
лагалась в основном на одну только 
компанию с громким названием ООО «Ре-
нессанс», которое невольно вызыва-
ет ассоциацию с эпохой европейского 
Возрождения, пришедшей на смену иде-
ям дремучего Средневековья.

Возможно, основатель клепиков-
ского «Ренессанса» господин Сергей 
Крючков, выбирая название для свое-
го детища, проникся идеями великих 
представителей этого исторического 
периода, поставивших во главу угла 
нового течения в европейской культу-
ре, в первую очередь, интерес к че-
ловеку и его деятельности. 

О том, к какому человеку у госпо-
дина Крючкова с его «Ренессансом» 
проявился самый большой интерес, мы 
расскажем чуть позже.

А пока вернёмся к передовым на-
чинаниям руководства МКП «Клепиков-
ское» в лице директора Сергея Ме-
тёлкина. Прежде всего, прогрессивные 
новации Метёлкина воплотились в жизнь 
при заключении 11 июля 2022 г. дого-
вора водоотведения между МКП «Кле-
пиковское» и ИП Любодедов А.Н. сро-
ком до 31 декабря 2022 г.

Проще говоря, теперь предприни-
матель Александр Любодедов получил 
возможность откачивать отходы клепи-
ковцев и утилизировать их. Деньги за 
эту услугу жители платят предприни-

мателю, который в свою очередь дол-
жен оплачивать муниципалитету счета 
по тарифу за водоотведение (очист-
ка сточных вод) на основании акта 
об объёме принятых на очистку сточ-
ных вод.

Заметим, для того чтобы качествен-
но и в соответствии с законодатель-
ством обеспечить выполнение условий 
данного договора Александру Любо-
дедову пришлось серьёзно вложить-
ся. Он приобрёл специализированный 
под данную деятельность автомобиль 
ГАЗ-54, получил необходимую лицензию 
в Приокском межрегиональном управле-
нии Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования, прошёл об-
учение и т.д. Потратить на «всё про 
всё» пришлось более миллиона рублей.

Затем работа закипела. Клепиков-
цы, которых обслуживал Александр Лю-
бодедов, радовались новому подрядчи-
ку и заявляли о том, что «наконец-то, 
работа наладилась». Действительно, 
Александр Любодедов работал чётко и 
добросовестно, выполнял все условия 
договора. И всё бы хорошо, но нео-
жиданно вместо прогрессивного Сергея 
Метёлкина директором МКП «Клепиков-
ское» становится «консервативный» 
Александр Харитонов. 

И тут началось.

«ВОЙНУШКА» 
ПО-КЛЕПИКОВСКИ

Прежде всего, Александр насторо-
жился, когда понял, что ему не вы-
ставляют счета на оплату за водо-
отведение и, соответственно, не 
предоставляют акты по объёмам сточ-
ных вод. Он начал регулярно писать 
новоявленному директору господину 
Харитонову официальные письма, на-

поминая, что «согласно п.4 догово-
ра водоотведения от 11 июля 2022 г. 
Ваша организация не позднее 5 числа 
каждого месяца обязана предоставлять 
ИП Любодедову А.Н. акт об объёме при-
нятых на очистку сточных вод…, а я не 
позднее 10-го числа каждого месяца 
обязан оплатить по тарифу... По на-
стоящее время в мой адрес не посту-
пил счёт на оплату». 

Таких писем было написано не-
сколько в период с августа по декабрь 
2022 года. Но до настоящего време-
ни счетов на оплату так и не посту-
пило. Соответственно, и оплатить за 
водоотведение Александр Любодедов не 
может! 

В чём причина таких странностей?
А дело вот в чём. 
Во-первых, 14 ноября 2022 г. пред-

приниматель Любодедов официально об-
ратился в МКП «Клепиковское» с заявле-
нием о продлении, ранее заключённого 
договора на водоотведение и получил, 
на наш взгляд, необоснованный отказ. 

По мнению господина Харитонова, 
оказалось, что «вышеуказанный дого-
вор противоречит Уставу предприятия 
и является ничтожным». Предпринима-
тель не согласился с отказом и по-
просил руководство МКП указать пункт 
Устава либо норму действующего зако-
нодательства, по которым он получил 
отказ и письменно обосновать.

В ответ господин Харитонов решил 
«не заморачиваться» с Уставом и за-
конами и придумал новую «отмазку»: 
просто официально в письме заявил, 
что «для нашей организации продление 
договора экономически невыгодно». 

Что значит «невыгодно»? Оплата 
подрядчику происходит согласно та-
рифам, которые для всех одинаковы. 
Может, «невыгодно» платить не «сво-

КЛЕПИКОВСКОЕ  
Êàê êëåïèêîâñêèå âëàñòè ïóñòèëèñü «âî âñå òÿæêèå» 
â ïîãîíå çà «äåðüìîâûìè» áàáêàìè

Денис Ефанов
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Николай
КИРИЛЛОВ

КЛЕПИКОВСКИЙ РАЙОН

 «ДЕРЬМО»
ему» подрядчику и нужно теперь най-
ти «своего»? 

Александр Любодедов не успокоил-
ся и направил заявление о продлении 
договора на имя главы муниципально-
го образования – Клепиковский му-
ниципальный район господина Ефанова 
Д.В., поскольку учредителем и соб-
ственником имущества МКП «Клепиков-
ское» является именно муниципальная 
власть.

От имени господина Ефанова, точ-
нее – от лица администрации района, 
ответил первый заместитель главы го-
сподин Бикмаев Р.В. 

Чиновник разъяснил надоедливо-
му просителю «таблицу умножения», а 
именно сообщил, что «МКП «Клепиков-
ское» обладает правами самостоятель-
ного юридического лица и самостоя-
тельно принимает решения о заключении 
(об отказе заключения) гражданско-
правовых актов (договоров)». 

Проще говоря, послал просите-
ля туда, откуда он пришёл, обратно 
в МКП «Клепиковское». Таким образом 
«круг» для Любодедова «замкнулся». 
Какой прекрасный учредитель, госпо-
дин Ефанов! Совершенно не вмешивает-
ся в работу собственной структуры, 
позавидовать можно! 

На самом деле, мы полагаем, что 
Денис Викторович Ефанов всё прекрас-
но знает и понимает по данному вопро-
су, но откровенно бездействует. Уме-
ло «прячет голову в песок». 

Может быть, Денис Викторович осоз-
наёт всё же некую опасность в слу-
чае, если вдруг соответствующие спе-
циалисты с разного цвета петличками 
на мундирах решат «вывести на чистую 
воду» всех причастных к вопросу ути-
лизации дерьма из клепиковских вы-
гребных ям?

Мы предположили, что в резуль-
тате подобных действий клепиков-
ская власть просто пытается выдавить 
предпринимателя Любодедова с рынка 
оказания данного вида услуг. Нару-
шает его права. 

Кроме того, есть основания пола-
гать, что господин Харитонов А.В. на-
рушает п. 9, части 1, статьи 10 Фе-
дерального закона 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Скорее всего, мы не ошиблись и 
вот почему. Как пояснил сам пред-
приниматель, «при личной встрече со 
мной господин Харитонов впрямую за-
явил, что «работать ИП Любодедов в 
этом городе не будет, потому как со-
ставляет конкуренцию. На вопрос, по-
чему до сих пор не выставлены сче-
та, чтобы предприниматель их мог 
оплатить, чиновник пояснил, что от-
сутствие оплаты счетов Любодедовым 
станет прекрасным поводом для руко-
водства МКП обосновать отказ и не 
продлять договор». 

Кто-то может не поверить откро-
вениям Харитонова, но, мы полага-
ем, что косвенным подтверждением его 
слов является именно факт отсутствия 
у Любодедова до настоящего времени 
счетов на оплату. Почему не выстав-
ляют счета? Значит, есть умысел? И 
он вполне понятен. 

Такая вот «войнушка» разыгралась 
за «дерьмовые» бабки в Клепиках.

Кому же может составить конкурен-
цию предприниматель Любодедов, ра-
ботой которого так довольны клепи-
ковцы?

Возможно, господину Сергею Крюч-
кову с его «Ренессансом»? Крючков 
давно близок к администрации райо-
на. Да не просто близок. Сергей Ни-
колаевич Крючков является ещё и 
генеральным директором ООО «Управ-
дом-Клепики», где учредителем высту-

пает администрация района. Такая вот 
«связочка» вырисовывается. 

Возможно, руководству МКП «Клепи-
ковское» экономически выгоднее, по 
понятным причинам, отдать объёмы, ко-
торые обслуживает Любодедов, госпо-
дину Крючкову? Может, в этом причина 
отказа предпринимателю в продлении 
договора с ним? Может, «свой» Крючков 
экономически выгоднее Любодедова?

Есть мнение, что в связи с вышеиз-
ложенным необходимо срочно проверить 
взаимоотношения между руководителем 
МКП «Клепиковское» Харитоновым А.В., 
директором ООО «Ренессанс» Крючко-
вым С.Н. и главой администрации Кле-
пиковского района Ефановым Д.В. на 
предмет наличия коррупционного сго-
вора. 

Кроме того, проводя собственное 
журналистское расследование редак-
ция «ОРГ» столкнулась и с другими 
фактами по теме «клепиковских отхо-
дов», которые не могут не настора-
живать. 

Точнее, есть основания полагать о 
наличии и иных незаконных деяний, к 
которым может быть причастна адми-
нистрация района во главе с госпо-
дином Ефановым.

По сообщениям наших источников, 
в Клепиковском районе дерьмо из вы-
гребных ям откачивают и утилизиру-
ют на транспортных средствах, воз-
можно, принадлежащих администрации 
райо на или аффилированным с муници-
палетом структурам. 

Проблема в том, что мы подозре-
ваем отсутствие ряда документов на 
авто, которые используются при ока-
зании данного вида услуг. Подозре-
ваем отсутствие страховок, техниче-
ских осмотров, необходимых лицензий. 

Если это так, то выходит, что ра-
ботают они нелегально. Совсем недав-
но, на «ассенизаторских маршрутах» 
в районе были замечены и сфотографи-
рованы ряд автомобилей (см. фото): 
ЗИЛ, номер В141РО 62, КАМАЗ, номер 
Е121 ОЕ 62, ЗИЛ, номер А 587 КО 62. 

Возможно, могут работать и иные 
транспортные средства, не имеющие 
должной документации. Это же эконо-
мически выгоднее? Зачем тратиться?

Так или иначе, но вопросов к Де-
нису Викторовичу Ефанову накопи-
лось множество по теме «клепиков-
ского дерьма».

Денис Викторович совсем недавно 
«гоголем выхаживал», встречая в Кле-
пиках губернатора Рязанской области 
Павла Малкова. «Щёки от важности на-
дувал».

Полагаем, что теперь Денису Вик-
торовичу придётся доложить первому 
лицу региона, как он выстраивает от-
ношения с местным бизнесом, как бо-
рется с коррупцией и соблюдает ан-
тимонопольное законодательство, как 
заботится о качестве жизни клепиков-
цев, в том числе и в сфере утилиза-
ции отходов жизнедеятельности.

Но данный доклад, мы полагаем, 
лучше сделать позже. Точнее – после 
проведения необходимых проверок по 
изложенным фактам.

Именно поэтому редакция «ОРГ» на-
правит данную публикацию вместе с за-
явлением в рамках Закона РФ о СМИ о 
проверке изложенных фактов и приня-
тии мер в соответствии 
с Законами РФ губерна-
тору Рязанской области 
Павлу Малкову, правоох-
ранительным и надзорным 
структурам региона, ад-
министрации Клепиков-
ского района.

Продолжение следует…

Неопознанные движущиеся объекты
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Не успели журналисты «ОРГ» немного 
отвлечься от дел насущных и заняться 
приятными предновогодними хлопотами, 
как стали свидетелями довольно 
широкого читательского резонанса от 
публикации «Клепиковское «дерьмо», 
вышедшей в последнюю неделю 
ушедшего 2022-го.
В итоге уже в самом начале январских 
новогодних каникул стало понятно, что 
читателей нашего издания ждёт 
интереснейший цикл публикаций, 
посвящённый положению дел в этом 
уникальном уголке Мещёрского края.
Напомним, поводом обострить 
клепиковскую проблематику послужили 
встречи журналистов с жителями района 
и желание разобраться в вопросах 
взаимоотношений селян с 
представителями местной власти.
Стало очевидным, что к обсуждению 
обществу будет представлен довольно 
широкий спектр проблем, решение 
которых сегодня руководство нашей 
стране видит в числе приоритетных. По 
сути, все они сводятся к одному – 
улучшению качеству жизни на селе и 
повышению благосостояния жителей.

МЕЩЁРСКИЕ УГРОЗЫ

Клепиковский район по площади 
(3 235 кв. км) является самым 
большим в Рязанской области. Рай-
он целиком расположен в Мещёре, и 
всю его территорию занимают гу-
стые хвойно-широколиственные ле-
са. Природа щедро одарила жителей 
уникального Мещёрского края свои-
ми богатствами.

Кроме лесов с их богатством флоры 
и фауны, здесь протекают красивей-
шие реки: Пра, Гусь, Колпь, Нарма. 
Множество менее крупных речушек, та-
ких как Совка, Посерда, Кадь, Курша, 
Шековка. На территории района нахо-
дится нижняя часть системы Клепиков-
ских озёр: Великое, Шагара, Сокоре-
во и другие.

Здесь же частично расположен и 
Мещёрский национальный парк, орга-
низованный государством для охраны, 
изучения и сохранения природных и 
историко-культурных комплексов Ме-
щёрской низменности.

Территория Мещёры является од-
ним из наиболее посещаемых районов 
отдыха среди центральных областей 
России. Удивительная красота и при-
родные богатства края круглый год 
привлекают многочисленных туристов, 
рыбаков, охотников, любителей гри-
бов и ягод.

Местное население на территории 
района занимается как традиционной 
хозяйственной деятельностью, такой 
как выпас скота, сбор ягод, грибов, 
так и лесозаготовками, мелиоратив-

ными работами, добычей торфа и ины-
ми видами работ.

Всем известно, что одной из глав-
ных угроз для природы и жителей этого 
края являются масштабные лесные по-
жары. Не стёрлись до сих пор из па-
мяти рязанцев трагические события, 
связанные с пожарами 2010 года.

Лето 2022-го принесло новые се-
рьёзные испытания. На борьбу с ог-
ненной стихией в Рязанской области 
встала практически вся страна под ру-
ководством первых лиц государства и 
региона. Одним из самых сложных эпи-
центров разбушевавшегося огня стал и 
Клепиковский район.

Вместе с профессиональными ог-
неборцами, военными, добровольцами 
на передовую, не щадя своих сил и 
средств, вышли и сами жители райо-
на.

Об одном из эпизодов героической 
борьбы с огнём летом 2022-го, и о 
том, почему вопросы предотвращения 
новых пожаров на территории так вол-
нуют клепиковцев сегодня, нам рас-
сказал участник тех событий, клепи-
ковский предприниматель Иван Косырев 
из посёлка Болонь: 

– У меня такое впечатление в то 
время сложилось, что пожар свалился 
«как снег на голову» Клепиковской ад-
министрации. Я говорю об отсутствии 
какой-либо готовности к борьбе с ог-
нём в вопросах обеспечения необходи-
мой техникой. 

Меня нашли глубокой ночью. Со-
трудники администрации оборвали все 
телефоны родственников. Оказалось, 
что пришёл бензовоз из Рязани, и то-
пливо некуда было слить. В это время 
прибыло большое количество различной 
техники. Вереницы машин, бульдозе-
ров нужно было срочно заправлять. А 

как??? Оказалось, что бензовоз в на-
личии только у меня. 

«Ради Бога, спасай нас. Надо бен-
зовоз срочно сливать и технику за-
правлять. Если сейчас не сделать это, 
проблем будет масса у нас», – взыва-
ли сотрудники администрации района. 

Я в 2 часа ночи нашёл водителя 
своего бензовоза. Мы выехали, сли-
ли топливо с прибывшего бензовоза в 
мой и начали заправлять машины. За-
тем я «зарядил» на помощь всю свою 
технику и людей. Мы заправляли всю 
технику, машины, бульдозеры, которые 
работали на борьбе с огнём. Выполня-
ли все необходимые задачи. Не думали 
об усталости, о затраченных денежных 
средствах и ресурсах. Всё для побе-
ды! День и ночь несколько недель мы 
просто «не вылезали» оттуда. 

БЛАГОДАРНЫЙ ЕФАНОВ

– Потушили пожары. В нашем рай-
оне трое предпринимателей и я в их 
числе получили награды: медали «125 
лет РЯЗАНСКОМУ ВДПО». Руководитель 
клепиковской структуры ВДПО Сергей 
Вадимович Шишов высоко оценил уси-
лия клепиковских предпринимателей, 
проявленные в борьбе с огнём и стал 
инициатором наград. Мы все ему очень 
признательны. 

Глава администрации района Ефа-
нов меня тоже благодарит и заявляет: 
«Чем тебе помочь? Проси, что хочешь, 
приходи!» Прихожу к Денису Викторо-
вичу. Он радушно встречает меня, как 
почётного гостя. 

Я его прошу: поступите по закону 
с предпринимателем Александром Лобо-
дедовым. Он хорошо работает по очист-
ке выгребных ям, люди довольны. Имеет 
полное право на продление договора. 

Вместе с тем, в нарушении закона ему 
до сей поры администрацией не предо-
ставлены счета на оплату водоотведе-
ния, а чиновники в открытую заявляют 
Александру о том, что это прекрасный 
повод не продлять с ним договор, яко-
бы за неоплату счетов, которые они 
сами и не предоставляют.

Александр Лободедов также при-
нимал активное участие в борьбе с 
пожарами, также тратил собственные 
средства. Продлите ему договор. По-
ступите по Закону. 

Затем я Денису Викторовичу объяс-
няю ещё одну свою просьбу: «Я десять 
лет живу и работаю в посёлке Болонь. 
Все эти годы я полностью решаю множе-
ство социальных вопросов и вопросов 
жизнеобеспечения жителей посёлка. К 
примеру, по договору с администраци-
ей за минимальные деньги чищу снег. 
Выделяем технику для помощи детскому 
саду, школе. Спонсируем все празд-
ники в посёлке. Практически любые 
вопросы решаю для жителей вместе с 
ещё двумя местными предпринимателя-
ми Александром Галдиным и Сергеем 
Цыгановым

В посёлке работает, как вы, Денис 
Викторович, прекрасно знаете бога-
тейшее предприятие-миллиардер «Пи-
тэр Пит». Ежедневно там грузится и 
уезжает порядка сорока многотон-
ных фур. Дороги разносят в хлам. Но 
на социальные нужды жителей посёл-
ка столичные олигархи ни разу ни ко-
пейки не дали. 

К местному руководству компании 
многократно обращались и директор 
школы, и глава поселения. Но ответ 
всегда один: «Денег нет». Ефанов на-
чал пояснять, что он тоже, якобы по 
этой теме «бьётся» давно, но безу-
спешно. 

ГЛУХОЕ ЭХО 
КЛЕПИКОВСКИХ 

ПОЖАРОВ
Çà ÷òî ãëàâà àäìèíèñòðàöèè êëåïèêîâñêîãî ðàéîíà 
Äåíèñ Åôàíîâ ãðóáî âûñòàâèë èç ñâîåãî êàáèíåòà è 

îñêîðáèë ïðåäñòàâèòåëåé íàðîäà

Денис 
Ефанов
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Я тогда ему всё же напомнил «та-
блицу умножения», то есть один из 
возможных путей решения вопроса, ко-
торый Денис Викторович, думаю, и сам 
прекрасно знает. 

Дело в том, что лицензия на поль-
зование недрами и деятельность пред-
приятию выдаётся только при условии 
заключения социально-экономического 
соглашения с местной властью. Та-
кое соглашение, разумеется, заклю-
чено администрацией района и с «Пи-
тэр Питом». 

Однако на бумаге оно есть, а в 
реа лиях – полный ноль. Закон на этом 
основании позволяет администрации 
заявлять о возможном расторжении 
соглашения в одностороннем порядке, 
что неминуемо может повлечь и отзыв 
лицензии у компании. 

Почему бы не использовать такой 
рычаг? Почему бы таким путём не по-
мочь олигархам делать то, что они 
обязаны делать по закону? 

Я предлагаю: давайте сделаем всё 
официально. Мы с жителями Болони за-
пишемся к вам на официальный приём и 
изложим в ходе встречи свои предло-
жения по оказанию социальной помо-
щи жителям посёлка со стороны пред-
приятия.

Денис Ефанов со всеми моими пред-
ложениями согласился, пообещал все 
вопросы решить. На том и расстались. 

Как видите, я не просил у гла-
вы ничего невозможного, либо про-
тиворечащего Законам. По сути, все 
мои просьбы были направлены на раз-
витие нормальных и прозрачных взаи-
моотношений между властью и бизне-
сом и касались в основном интересов 
моих земляков, прежде всего, тех, 
кто живёт и трудится на клепиков-
ской земле. 

Мы, как предприниматели, готовы 
к такому взаимодействию, не раз де-
лом доказывали, что нам не безраз-
лично, как живут люди в наших ме-
стах, и продолжаем двигаться дальше 
в решении различных вопросов селян.

Итак, сказано – сделано, через 
несколько дней, записавшись на при-
ём, я с главой поселения и директо-
ром школы прибыли к главе.

«ПЕРЕОБУВШИЙСЯ» 
ЕФАНОВ

– Захожу в кабинет к человеку, ко-
торый неделю назад меня так радуш-
но и уважительно встречал, уверял, 
что всё, что попрошу – решит. Теперь 
же он равнодушно сидит в кресле и, 
не поднимая глаз, «копается» в сво-
ём телефончике. 

От былой благодарности и радушия 
следа не осталось. 

«Чего пришли?» – вопросил сурово 
глава района.

«Как чего? Мы же договаривались, 
что вы послушаете граждан, – пояс-
няю ему. – У них конкретные предло-
жения к вам». 

Директор школы и глава поселения 
подробно изложили положение дел в 

посёлке, говорили и о том, что ру-
ководство предприятия «Питэр Пит» на 
все их просьбы и предложения всегда 
отвечает отказом. 

Мы все стараемся, как можно более 
полно всё разъяснить Денису Викто-
ровичу, в очередной раз подчёркива-
ем, что согласно Закону организа-
ция, которая работает в посёлке ещё 
его и разрушает, ничего не пред-
принимая для восстановления, обяза-
на нести социальную ответственность. 
Ефанов глаз так и не поднимает, де-
монстративно продолжает «ковырять-
ся» в телефоне.

Я тогда не выдержал и спокой-
но спрашиваю у Дениса Викторовича 
о том, что может он всё же закон-
чит заниматься с телефоном и пого-
ворит с людьми?

В ответ – тишина. Молчит и продол-
жает играть с телефоном. Но вдруг не-
ожиданно повторяет: «Вы зачем приш-
ли?». Я тоже коротко повторяю суть 
вопроса.

Но что прозвучало в ответ? В от-
вет Ефанов нас грязно послал: «Пош-
ли на… отсюда!» После таких слов мы 
просто встали и вышли. Такого уни-
жения и оскорбления от представите-
ля государственной власти никто из 
нас в своей жизни ещё не испытывал.

12 декабря я отправил официальное 
обращение губернатору Рязанской об-
ласти Павлу Малкову о случившемся.

«Организация ООО «Питер Пит», 
производство которой находится в п. 
Болонь Клепиковского района нико-
им образом не желает принимать уча-
стие в жизни посёлка, школы, детско-
го сад, – говорится в обращении. – Я 
являюсь инвалидом второй группы, ве-
ду предпринимательскую деятельность 
и оказываю посильную помощь так же, 
как и другие предприятия нашего по-
селения. 

К руководству «Питэр Пит» за по-
мощью не единожды обращались дирек-
тор школы и глава поселения… По За-
конам РФ между предприятием, ведущим 
деятельность в районе, и администра-
цией района должно быть заключено 
социально-экономическое соглашение. 

Именно по этому вопросу был визит 
к главе администрации Клепиковско-
го района Ефанову Д.В. … Ефанов Д.В. 
стал разговаривать с нами на повы-
шенных тонах. Цитирую некоторые вы-
сказывания «На предприятии работа-
ет 200 человек, и мы уже должны быть 
благодарны руководству за предостав-
ление рабочих мест. Вы зачем сюда 
пришли? Пошли вон! И не учите меня 
работать!»

Учить работать господина Ефанова 
пришлось министру по делам террито-
рий и информационной политике Рязан-
ской области Жанне Фоминой, которая 
сообщила в ответном письме предпри-
нимателю, что «14 декабря 2022 г. 
проведена беседа с Ефановым Д.В., 
в ходе которой ему рекомендовано об-
ратить пристальное внимание на со-
блюдение правил этики и служебного 
поведения в ходе работы с гражда-
нами. А председателю районной Ду-
мы активизировать работу комиссии 
по соблюдению правил этики и слу-
жебного поведения, в том числе ор-
ганизовать работу среди сотрудников 
администрации Клепиковского муници-
пального района». И точка.

Короче говоря, государственного 
грубияна пожурили. В этой связи вы-
зывает сожаление отнюдь не возмож-
ная мягкость реакции министра, а со-
всем иное обстоятельство. Полагаем, 
что уважаемое правительство регио-
на в лице Жанны Фоминой не разгля-
дело главного.

А именно, никак не отреагировало 
на сам предмет встречи представите-
лей народа с хамоватым главой. Речь 
ведь шла о том, чтобы повлиять закон-
ным способом на предприятие, кото-
рое не выполняет условия социально-
экономического соглашения. Не несёт 
долгие годы никакой социальной на-
грузки и при этом регулярно нано-
сит вред дорожной сети, экологиче-
ской составляющей и т.д. 

Полагаем, что сегодня есть все 
основания заняться, прежде всего, 
этим вопросом. Услышать граждан, на-
конец. Жители посёлка Болонь очень 
надеются, что данная проблема бу-

дет доведена лично до губернатора 
Рязанской области в совокупности с 
другими волнующими жителей клепиков-
ского района темами. 

– Это далеко не первый случай, 
когда Денис Ефанов только обещает 
что-то сделать для жителей. Затем 
уверенно ничего не исполняет, – ком-
ментирует Иван Косырев, – несколь-
ко лет назад подобное лично я уже 
испытал, когда всю зиму собствен-
ной техникой и за свои средства чи-
стил дороги в труднодоступные насе-
лённые пункты района, чтобы людям 
можно было доставить продукты, мог 
проехать транспорт. Ефанов также за-
являл, «проси, что хочешь», но по-
том ничего не исполнял. Хотя прось-
бы мои решить особого труда для него 
не составляло. Почему так происхо-
дит, я отчасти предполагаю… 

Подводя некий итог описанной си-
туации, сегодня можно делать вполне 
определённый вывод о том, что ничего 
из обещанного предпринимателю Ивану 
Косыреву глава администрации Клепи-
ковского района в очередной раз не 
выполнил. О каком доверии к пред-
ставителям местной власти со сторо-
ны граждан можно вести речь в дан-
ной ситуации?

Вместо того чтобы отстаивать ин-
тересы селян, он оскорбил уважаемых 
людей. Вместо того чтобы поддержать 
жителей в вопросах благоустройства 
посёлка Болонь, встал на сторону мо-
сковских олигархов, разрушающих Бо-
лонь. Вместо того чтобы поддержать 
предпринимателя Александра Лободе-
дова, пустился в сомнительные игры 
с Законом, пытаясь выдавить его из 
бизнеса. И ещё много-много «вместо 
того чтобы»… 

В этой связи у жителей района 
возникает к Клепиковской власти масса 
вопросов. Среди них и вопросы о 
здоровом взаимодействии власти и 
бизнеса в интересах жителей района, о 
соблюдении Законов РФ. 

Пока же, к сожалению, клепиковцы 
наблюдают массу негативных процессов 
и беспокоятся, что, прежде всего, 
господин Денис Ефанов так и не отвык 
смотреть на проблемы людей из своего 
тёплого кресла исключительно сквозь 
призму личных интересов.

О том, что ещё творится на 
клепиковской земле, мы расскажем 
совсем скоро, а пока редакция направит 
данную публикацию с заявлением о 
проверке изложенных фактов и 
принятии мер в 
соответствии с Законами 
РФ губернатору 
Рязанской области Павлу 
Малкову, прокуратуру 
Рязанской области, 
администрацию 
Клепиковского района, 
иные инстанции.

Николай
КИРИЛЛОВ

Московские олигархи отказываются благустроивать посёлок Болонь, 
чем не выполняют условия социального контракта

Павел Малков 
на тушении 
лесных 
пожаров в 
Клепиковском 
районе

Технику пришлось 
заправлять 
клепиковскому 
предпринимателю 
Ивану Косыреву
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А вы умеете водить грузовик и танцевать 
танго? Представляете, как это: провалить 
вступительные экзамены в МГУ, получить 
за год две специальности и начать свой 
бизнес практически с нуля? Родить и 
воспитать двоих детей, параллельно 
(очно) получая второе высшее 
образование? Переиграть рейдеров, 
которые хотят отнять твой бизнес, почти 
всё потерять, потом встать на ноги, 
окрепнуть и расшириться? 

Сможете сыграть в шашки на глубине 
15 м, построить нефтебазу почти с нуля 
и организованно свозить полсотни 
человек – своих сотрудников – на 
корпоратив в Питер на выходные? И при 
этом оставаться женщиной… 

У ИСТОКОВ УСПЕХА 

– Светлана Викторовна, расскажите 
о своём детстве. Ведь именно в ран-
ние годы закладывается фундамент, на 
котором человек строит свою дальней-
шую судьбу.

– Родилась я в Рязани. Все мои род-
ные, вплоть до прадедушки – рязанцы. 
Семья у нас была достаточно актив-
ная. Зимой катались на лыжах, весной, 
летом – ходили на рыбалку, собирали 
ягоды, ну, а осенью – конечно, в лес 
по грибы. И даже охотились. 

Я всегда, с детского сада, была 
очень активным ребёнком. Сейчас та-
ких деток называют гиперактивными. 
Поэтому мама, несмотря на большую за-
груженность на работе (она по про-
фессии – инженер, как и папа), ста-
ралась всячески меня занять, водила 
по кружкам. Я играла в шахматы, пле-
ла на коклюшках. Увлекалась фигур-
ным катанием и конькобежным спортом. 
Два года ходила в секцию рукопаш-
ного боя. В школе олимпийского ре-
зерва серьёзно занималась плаванием. 
С пяти лет – бальными танцами.

В первый класс я пошла в пятую 
школу (с углублённым изучением ан-
глийского языка). Из-за излишней ак-
тивности у меня были проблемы с по-
ведением. Оно выровнялось только 
в старших классах. Учебные предме-
ты давались мне относительно легко. 
Очень любила читать. 

В девятом классе поняла, что 
в школе № 5 хороших выпускных оце-
нок мне ждать не приходится. А раньше 

в определённые вузы принимали без эк-
заменов только с аттестатом без тро-
ек (экзамены тоже сдавали, но смо-
трели и на аттестат). И я перевелась 
в обычную общеобразовательную школу 
№ 42. Там всё давалось легко, учи-
лась играючи, знаний хватало. 

Но вот что интересно. В пятой 
школе было от шести до десяти уро-
ков английского в неделю. Причём мы 
проходили географию и историю на ан-
глийском. И я в свои четырнадцать по-
няла, что мне в обычной школе ката-
строфически не хватает языка. Пошла 

на дополнительные курсы по англий-
скому и французскому. В школе № 42 
дополнительно изучала немецкий. Лю-
бовь к языкам осталась до сих пор. 

Школу окончила всего с тремя чет-
вёрками. Да и четвёрки-то были из-за 
лени. Учителя сердились, видя, что 
знания и способности есть, а домаш-
нюю работу не делаю.

ВЗРОСЛЕНИЕ И ТЯГА 
К ЗНАНИЯМ

– Что было после школы?
– Поехала поступать в институт 

стран Азии и Африки при МГУ на япон-
скую филологию. Параллельно подала 
документы в Рязанский пединститут на 
факультет истории и английского язы-
ка. Но никуда не прошла. Бюджетных 
мест было очень-очень мало. 

Чтобы не терять время, поступила 
в ПТУ № 40 на годичный курс по спе-
циальности «предпринимательство». 
Курс дал мне довольно много. Именно 
там освоила компьютер, основы бух-
галтерии, товароведения. Практи-
ку проходила в ТЦ «Барс», в отделе 
продаж. Параллельно заочно поступи-
ла в Московский жилищно-коммуналь-
ный техникум на экономиста ЖКХ. Но 
и двух учебных заведений мне оказа-
лось мало! В январе поступила ещё 
в ПТУ №5 на водителя-профессиона-
ла. Чтобы получить права, надо бы-
ло заплатить деньги, а здесь учили 
бесплатно. Я освоила категории В и 
С. Ездила на ГАЗ 33-07 и на КамАзе. 

В конце года я получила два ди-
плома: предпринимателя и водителя-
профессионала. Летом дополнительно 
отучилась на месячных курсах кру-
пье, потом даже два месяца отрабо-
тала в казино. 

Но год прошёл, надо опять посту-
пать. Снова подала документы в Ря-
занский пединститут, теперь на юр-
фак, и опять не прошла по конкурсу. 
Тогда мама взяла мои документы и 
отнесла в радиоинститут на вечер-
нее отделение, на экономический фа-
культет. 

Надо сказать, радиоинститут из 
всех вузов Рязани привлекал меня 
меньше всего. Его окончила моя стар-
шая сестра, и я видела, как там не-

СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
СВЕТЛАНЫ ВАЖИНСКОЙ
Ñîâëàäåëèöà õîëäèíãà «Çìåé Ãîðûíû÷» Ñâåòëàíà Âàæèíñêàÿ î òÿãå ê çíàíèÿì è ëåíè 
êàê ñòèìóëå â âûáîðå æèçíåííîãî ïóòè è ñàìîðåàëèçàöèè

Светлана Важинская
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просто учиться. Много высшей матема-
тики, которую я никогда не понимала. 
Тем не менее, в радионститут я по-
ступила. Наш экономический факультет 
оказался сильнейшим из всех экономи-
ческих факультетов рязанских вузов. 

С высшей математикой были пробле-
мы. Но я прямо подошла к преподава-
телю и сказала, что меня три устро-
ит вполне. Даже не буду упираться. 
При этом статистика, теория эконо-
мики – всё шло на порядок лучше и 
интереснее. 

Однажды преподаватель по бухучёту 
сказал: у кого есть «корочка» бух-
галтера, занятия могут не посещать. 
И я пошла на трёхмесячные курсы по 
бухучёту. Было довольно интересно, 
и мне всё давалось очень легко, по-
тому что я и в техникуме, и в ПТУ 
бухучёт изучала. Конечно, тем, кто 
пришёл впервые, было тяжело, пото-
му что они не понимали, о чём речь, 
терялись в определениях и понятиях. 
В группе было человек 30-40, и толь-
ко пятеро разговаривали с преподава-
телем на одном языке. Все считали, 
что я работающий бухгалтер. Хотя я 
единственная из пятерых не работала. 

Вообще считаю, что лень – двига-
тель прогресса. Не хочешь дома учить 
уроки, в школе вникай поглубже, по-
чаще спрашивай учителя, «пытай» его. 
И тогда ты начнёшь лучше разбирать-
ся в предмете. Поэтому я максимально 
старалась взять от учителя на уро-
ке, впитать всё в себя, чтобы потом 
ничего не делать. И у меня развился 
такой навык. 

То же самое и в институте: я не 
просто сидела на лекциях, а пыталась 
полностью погрузиться в предмет, по-
нять, разобраться: чем он может быть 
интересен, полезен, практически це-
нен? 

О РАБОТЕ, ОТКРЫТИИ 
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА, 

ПЕРВЫХ ШИШКАХ И УРОКАХ 
ЖИЗНИ

– Постоянная тяга к знаниям – 
это здорово. Но теорией сыт не бу-
дешь. Вы, наверное, и работать пош-
ли, учась в институте?

– Да. Получилось довольно необыч-
но. Я окончила бухгалтерские курсы 
и стояла на остановке. Вдруг оста-
навливается машина, и мужчина пред-
лагает подвезти до дома. Я молодая, 
с налётом авантюризма, мне всего-то 
18 лет. Сажусь в автомобиль, в раз-
говоре всплывает, что я бухгалтер по 
профессии... Оказалось, это один из 
руководителей компании «Воинтер», им 
как раз такой специалист и требовал-
ся. Так я устраиваюсь на свою пер-
вую работу. 

Это была организация воинов-аф-
ганцев. Тогда, в 90-е, они работа-
ли с нефтезаводом и им давали то-
пливо со скидкой. Но я работала не 
с топливом, а в отделении по работе 
с картонно-рубероидным заводом бух-
галтером первичного учёта. 

Уже тогда я искала варианты, где 
можно дополнительно заработать де-
нег, рассматривала разные возможно-
сти. На тот момент, можно было сдать 
макулатуру. В пункте приёма выписы-
вали справку, на какую сумму ты сдал 
бумагу. Эти деньги засчитывались, и 
на них можно было приобрести рубе-
роид для дальнейшей реализации. Наш 
директор привлекал людей, они сда-
вали макулатуру, а потом отдавали 
ему эту справку, по которой он вы-
купал рубероид. 

Естественно, я не могла остаться 
в стороне. Я предложила своей инсти-
тутской подружке, голубоглазой блон-

динке модельной внешности, вместе 
собирать макулатуру. Она обзвонила 
библиотеки и договорилась с ними, я 
наняла машину. Так мы объехали не-
сколько библиотек, привезли макула-
туру на картонно-рубероидный завод, 
сами разгрузили – это мы-то, дев-
чонки 19 лет (!), и получили деньги. 

Через какое-то время «Воинтер» 
выкупил базу, на которой мы сидели. 
Все рабочие перешли по наследству, 
в том числе и бухгалтера, и мне при-
шлось уйти. Пока я передавала дела, 
научилась большему, чем за всё вре-
мя работы. Главбух, которой я сда-
вала документы, показывала мне мои 
недочёты и учила, как надо было де-
лать правильно. 

Я устроилась в другую финансовую 
организацию, но не отработала там и 
полутора лет, как учредители фирмы 
разошлись. Именно тогда я и решила 
создать свою компанию. Мне было 21, 
и я всё ещё училась в радиотехниче-
ском институте. 

– Но вы ведь были всего лишь сту-
денткой, а для открытия своего дела 
нужен стартовый капитал…

– Да, денег у меня не было, толь-
ко зарплата. Мой папа под конец тру-
довой деятельности работал главным 
конструктором на «Сельстройкон-
струкции». Он с другом открыл на-
учно-исследовательскую организацию 
при Дворце нефтяников. Они получали 
заказы от нефтезавода на разработку 
конструкторских решений. У них бы-
ло зарегистрировано несколько фирм. 
Я обратилась к ним с просьбой пе-
реписать на меня одну организацию, 
пообещав через полгода вернуть им 
деньги. Они так и сделали. Так на-
чался мой путь в бизнес. Я стала в 
этой организации работать, помогала 
организовывать бухгалтерский учёт. 

Потом начала работать с энергетиче-
скими векселями. В процессе работы 
я познакомилась с мужчиной, который 
занимался металлом, и он предложил 
мне работать совместно и развивать 
это направление. Я занялась армату-
рой, квадратной трубой и вышла на 
«Северсталь». Затем привезла в Ря-
зань поликарбонаты. У нас в основ-
ном шёл израильский, а я стала по-
ставлять немецкий и американский. Из 
привозимого мной поликарбоната ста-
ли делать козырьки на остановках, 
беседки накрывать. Я достаточно се-
рьёзно вложилась и деньгами, и си-
лами в развитие именно поликарбо-
ната. У меня брали продукцию такие 
мощные торговые центры, как «Строй-
ка» и НИТИ.

В это же время я окончила радио-
институт. И задумалась: как же так, 
я что, больше учиться не буду?

– Получается, вы окончили радио-
институт, у вас свой бизнес, а вам 
опять мало?

– Да, мне опять было мало! Я ре-
шила воплотить свою мечту и всё-таки 
поступила в пединститут на факультет 
истории и английского языка. Причём 
на очное отделение. К этому време-
ни я уже вышла замуж, и 1 сентября 
пришла в вуз на шестом месяце бере-
менности. А ещё ведь у меня бизнес! 

И вот здесь у меня случился пер-
вый тяжёлый момент в жизни. На седь-
мом месяце беременности еду в Мо-
скву, отвожу предоплату за металл 
векселями Сбербанка. И у меня кра-
дут эти векселя! 

Возвращаюсь в Рязань. Родные в 
шоке. Пришлось собраться, изучить 
мат часть в области юриспруденции. 
Я блокирую эти векселя и начинаю су-
диться. Но я должна людям: либо ме-
талл, либо деньги. Это было первое 
тяжёлое испытание. А мне практиче-
ски уже рожать. 

Прошла просто круги ада. Выясни-
лось, что эти краденые векселя по-
пали в московский банк. Мы с этим 
банком ещё два года судились. В 
итоге я всё отыграла. Деньги вер-
нулись. 

Но это время надо было как-то про-
жить. Оборотки нет, а людям деньги 
должна. Плюс ещё и роды, и институт, 
и работа... Но выстояла, жизнь нала-
дилась. Пединститут так и не окончи-
ла, ушла с четвёртого курса. Ребёнок 
взрослеет, работы много. В общем, 
всё идёт своим чередом. 

И тут я знакомлюсь с человеком из 
администрации Шатурского района Мо-
сковской области. Он рассказывает о 
том, что ищут поставщика мазута для 
отопления. Я заинтересовалась, у нас 
же под боком свой нефтезавод, да и 
людей уже знала. В результате я вы-
игрываю тендер на весь отопитель-
ный сезон в Шатурском районе. Тяжело 
пришлось. Бывало, приезжаешь, маши-
на сливается, а потом звонят с ко-
тельной: у вас плохой мазут или ещё 
что-то. Прыгаешь в «восьмёрку» и не-
сёшься туда. Приезжаешь, всё раз-
руливаешь, возвращаешься, ложишься 
спать. В 9 вечера опять звонок: оче-
редное происшествие. И снова поеха-
ла. Всю зиму прокаталась туда-сю-
да, приезжала в котельную, сливала 
мазут... Однако отопительный сезон 
закончился нормально, никого не за-
морозила. Но опять не обошлось без 
приключений, я заключила контракт 
на поставку мазута вагонами с гене-
ральным директором рязанского фили-
ала «Лукойл» Александром Сергеевичем 
Галкиным. И так как цена на мазут к 
февралю снижается, он в январе от-
грузил большое количество вагонов, 
причём не предупредив. Начались за-
держки с платежами, ведь топливо я 
уже поставила. Тоже пришлось разру-
ливать. 

Продолжение на стр. 14
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– И вы решили заняться топливом?
– К этому времени мой компаньон по 

металлу умирает, бизнес работает. Но 
ведь нельзя складывать все яйца в од-
ну корзину, и я решила поглубже по-
грузиться в топливо. 

И тут один знакомый предложил мне 
открыть нефтебазу. Я сразу оценила 
идею. У Сасовского лётного училища 
была законсервированная база, на ко-
торой ничего не было, кроме желез-
нодорожных путей и 4 «тысячников». 
Вначале взяла её в аренду, потом вы-
купила. Сасовский район логистиче-
ски очень привлекателен: он граничит 
с Мордовией, рядом Пе нза и Влади-
мирская область, через Касимов едут 
на Москву, ну и, конечно, Рязанская 
область. 

Приехала в «Лукойл» к Александру 
Галкину и предложила: у вас есть то-
пливо, а базы нет. А у меня есть воз-
можности оборудовать базу. Я построю, 
а вы будете у меня сливаться. Так мы 
с ним и договорились. 

Но к моменту, когда всё построили, 
его сняли с должности, и я осталась 
одна. Мне пришли первые 6 вагонов 92 
бензина от «Лукойла» с нефтеперера-
батывающего завода из Беларуси. Очень 
хороший бензин. Я его распродала, а 
дальше что делать? Топлива нет, обо-
ротных средств нет, так как я всё 
вложила в строительство нефтебазы. 

Мы всё сделали качественно, на вы-
соком уровне. Установила три автома-
тических системы налива в бензовозы. 
А они каждая тогда по 1,5 млн рублей 
стоили. Для их оборудования впервые 
взяла кредит. Проходит время. Я ищу 
соинвестора. Выживаю за счёт металла. 

И меня знакомят с москвичами. Они 
заинтересовались и вошли в бизнес. 
Первый год мы отработали очень хорошо. 

Я выдохнула и решила уделить боль-
ше времени семье. Один ребёнок в се-
мье плохо, вырастет эгоистом. Маль-
чик есть, нужна девочка. И беременею 
дочкой. Через три месяца после родов 
выхожу на работу. И получаю очеред-
ной «подарок» судьбы…

Москвичи начали рейдерский за-
хват. Самое страшное, что они сдела-
ли – развернули против меня инфор-
мационную войну. Это сейчас уже вся 
страна знает, что это такое, и от-
носится критически к информации. А 
тогда это было в новинку, и принима-

лось всё за чистую монету. Они объе-
хали всех моих партнёров и клиентов, 
в общем, провели большую информаци-
онно-негативную работу. Из-за чего от 
меня потихоньку отвернулись практи-
чески все, а это несколько десятков 
человек. Только пять человек повери-
ли в мою невиновность и поддержали в 
тяжёлое для меня время, оказали по-
мощь. Среди них Александр Алексан-
дрович Посохин. 

На тот момент у Александра Алек-
сандровича был свой строительный биз-
нес и пять АЗС. И у меня было полторы 
АЗС и нефтебаза. Мы с ним уже сотруд-
ничали, и он знал, что у меня есть 
нефтебаза. Он подставил мне плечо и 
предложил юридическую помощь. 

Чтобы доказать свою невиновность, я 
провела полный аудит своей деятельно-
сти за три года. Пока проходила про-
верка, я, чтобы время даром не терять, 
решила проанализировать свои действия, 
понять, что именно привело к такой си-
туации. Многое из этого горького опы-
та извлекла полезного, осознала свои 
ошибки. Александр Александрович со 
своими учредителями помогли закрыть 
мой кредит. Я переписала на них своё 
имущество, и потом всё выплатила.

Пока шли судебные разбиратель-
ства, у меня не работали ни нефтеба-
за, ни заправки. И я решила вспом-
нить экономическую теорию, которую мы 
проходили в радиоинституте, поглубже 
изучить матчасть. Эти знания, безус-
ловно, дали положительный результат. 

Ко всему прочему, я стала иначе 
относиться к должностным обязанно-
стям сотрудников. Чётко, до мелочей 
объяснять, что именно от них тре-
буется. Если, например, мыть чашку, 
то как именно мыть, до какой степе-
ни чистоты... Это всем облегчает за-
дачу: и руководителю, и работнику. 
Ведь оба знают, что конкретно требу-
ется от сотрудника, и за что его бу-
дут оценивать. Поэтому я обязательно 
досконально всё проясняю. 

– И как же родился «Змей Горыныч»?
– В 2015 году мы с Александром 

Александровичем решили объединиться. 
Часть заправок мы взяли в аренду, 
одну купили. Но они все у нас были 
разномастные: разного цвета, оформ-
ления... Мы решили выработать свой 
бренд и единый стиль, чтобы стать уз-
наваемыми. Так и придумали название 

«Змей Горыныч». Можно нас любить или 
не любить, критиковать или хвалить, 
но вот что точно – «Змей Горыныч» ни-
кого не оставляет равнодушным. 

– И сколько сейчас у вас заправок?
– Сегодня у нас 19 заправок, 

10 бензовозов, нефтебаза. В общей 
сложности в компании работает около 
400 человек. 

Хочу обратить особое внимание: мы 
за своими бензовозами очень строго 
следим. Передвижение машин отслежи-
ваем по системе ГЛОНАСС. В пути во-
дитель не может остановиться больше 
чем на 5-10 минут, если время превы-
шено – это уже целый форс-мажор. Всё 
у нас опломбировано. Даже со сво-
ей базы на свою заправку едем – и то 
пломбируем, чтобы не было ни у кого 
сомнений. Сразу всё воровство пре-
кратилось. 

ПРО УВЛЕЧЕНИЯ, ЦЕЛИ 
И МОТИВАЦИЮ…

– Думаю, с вашей неуёмной энерги-
ей и жаждой нового, наверняка, есть 
увлечения?

– Конечно, есть. Я занимаюсь дай-
вингом. Началось это давно. Приехала 
с тогда ещё маленьким сыном на отдых 
в Египет на три недели. Недельку от-
дохнула и задумалась: чем бы занять-
ся? Вот и надумала научиться дайвин-
гу. Первую ступень прошла сразу там, 
в Египте. Мне выдали сертификат. На 
следующий год получила продвинутую 
степень. Потом узнала, что дайвингом 
занимаются и в Рязани. 

Стала первой женщиной в Рязани – 
техническим дайвером. У меня есть 
сертификат на техническое погруже-
ние без пределов по глубине. Нас, я 
бы сказала, жёстко учили. Но зато те-
перь ничего не страшно. Лопатой под 
водой не убьёшь!

Был ещё очень интересный момент, 
когда я отдыхала в Египте в Дахабе. 
Там устроили подводные соревнования 
по шашкам. Призом победителю от спон-
сора конкурса Porsche были титановые 
санки. Мне очень захотелось выиграть 
эти саночки для своих детей.

Участвовало 40 человек. В ос-
новном, мужчины. И только две жен-
щины. Было установлено два стола. 
Все погружались под воду на глубину 
10-15 м. Мы с этой девушкой, моей зна-

комой, обыграли всех мужчин, и в фи-
нале остались вдвоём. И я выиграла! 
Эти санки Porsche до сих пор у меня 
сохранились.

Люблю играть на пианино. Увлекаюсь 
подводной охотой, занимаюсь большим 
теннисом. Люблю ездить верхом и тан-
цевать, гулять по лесу, собирать гри-
бы и проводить время с друзьями. Пу-
тешествовать, узнавать новое и просто 
быть самой собой.

Считаю, что лень – двигатель про-
гресса. Я всегда была и остаюсь ле-
нивым человеком, поэтому сразу делаю 
всё хорошо, чтобы потом не переде-
лывать, не делать каких-то лишних 
движений. И всегда говорю: из любой 
безвыходной ситуации есть пять выхо-
дов, ну как минимум – три. Когда ме-
ня спрашивают, что делать, сразу за-
даю встречный вопрос: а какие есть 
вариан ты? Просто заставляю людей ду-
мать, потому что из любой ситуации 
выход есть всегда.

– Что бы вы посоветовали желающим 
открыть свой бизнес, которые ставят 
целью заработать большие деньги?

– У меня никогда не было цели – за-
работать больше денег. Деньги – это 
не цель, это помощь для твоего разви-
тия. Цель в первую очередь – не зара-
ботать как можно больше, а чтобы тебе 
хватило на то, чего ты хочешь. При-
чём я достаточно аскетичный человек, 
мне, например, всё равно на какой ма-
шине ездить. Сейчас у меня свежая ма-
шина премиум-класса, но несколько лет 
назад я ездила на стареньком туаре-
ге, который буквально скрипел, как 
плохо смазанная телега… Но при этом 
был удобным и износостойким, а глав-
ное – тем, чем нужно – средством пе-
редвижения.

Чем больше хочешь, тем больше-
го добьёшься. Важно ставить завышен-
ные цели, и методично, шаг за шагом, 
к ним идти, применяя с умом свои – 
и/или чужие – опыт и знания. И тог-
да всё у вас обязательно 
получится. А ещё, в любом 
возрасте, учиться, раз-
виваться и использовать 
новые наработки и зна-
ния. Мотивировать себя и 
окружающих на новые до-
стижения. И не сдавать-
ся, как бы трудно и слож-
но ни было. 

СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
СВЕТЛАНЫ ВАЖИНСКОЙ



15№ 26 (384) 16.01.2023
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Георгий
ТИТОВ

6+ВЫСТАВКИ

В 
Музейном центре имени 
А.И. Солженицына (ул. Нико-
лодворянская, д. 24/42) от-
крыта выставка «Созвездье 

русских словарей», посвящённая пе-
риоду развития российской лекси-
кографии в XVIII веке. XVIII век 
в России отметился подъёмом русского 
национального самосознания, вызван-
ным включением России в орбиту Ев-
ропейской цивилизации. Именно в это 
время происходит массовый переход к 
книгопечатанию. Представлены лекси-
кографические труды, изданные в Рос-
сии в XVIII в., отражающие три ос-
новных научных направления. 

Центр работает ежедневно с 10:00 до 
18:00.

Во Дворце Олега Рязанского истори-
ко-архитектурного музея-заповед-

ника работает выставка-квест «Ледни-
ковый период или Новый год в каменном 
веке». Здесь можно попытаться вы-
сечь огонь из камней, пострелять из 
лука, посидеть в первобытной палат-
ке, увидеть копии кости шерстистого 
мамонта, шерстистого носорога, ро-
гов большерогого оленя или чучело 
бурого медведя. А также увидеть та-
кие артефакты, как скребки, нукле-
усы, отбойники, пластины, найденные 
при раскопках, в том числе и в Ря-
занской области.

П араллельно в музее открыта вы-
ставка, посвящённая трём рязан-

ским художникам. Одна из них при-
урочена 195-летию со дня рождения 
Николая Васильевича Шумова, другая 
185-летию Ивану Петровичу Пожалости-
ну и третья - 135-летию Павлу Алек-
сандровичу Радимову. Всех этих ху-
дожников объединяет посёлок Солотча. 
Николай Шумов родился и обучался в 
иконописной мастерской в Солотче, 
Иван Пожалостин работал и жил там, 
сохранился его дом, а в творчестве 
Павла Радимова отражается архитек-
тура Солотчи. Связь художников про-
слеживается и между собой: Шумов был 
учителем живописи у Павла Радимова.

На выставке посетители увидят жи-
вопись художников, гравировальные 
инструменты, фотодокументы, научные 
материалы из фондовой коллекции му-
зея-заповедника, эскизы иконостасов 
Н.В. Шумова, гравюры И.П. Пожалости-
на, план и макет его дома в Солотче 
и работы П.А. Радимова.

Т ретьей по счёту выставкой стала 
экспозиция «Кто возьмёт билетов 

пачку…», которая представляет систе-
му лотерейных розыгрышей в России 
с 1922 по 1990 годы, в том числе ло-
тереи различных обществ: Авиахима и 
Осоавиахима, ДОСААФ, Всесоюзной ху-

дожественной лотереи, Международной 
лотереи солидарности журналистов.

На выставки можно попасть ежеднев-
но, кроме вторника, с 10:00 до 18:00.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) продолжа-
ется интерактивная выставка «Изобре-
тения Леонардо да Винчи», где можно 
увидеть скафандр, танк, зубчатое ко-
лесо, двойной храповик, измеритель 
пути, лифт, камеру-обскуру, многоза-
рядные пушки, созданные по чертежам 
великого художника и изобретателя. 
Об условиях посещения и билетах под-
робнее на <http://mimdrzn.ru/>

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

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) работает вы-
ставка «Западноевропейское искус-
ство XVI-ХIХ вв. из собрания Рязан-
ского художественного музея». На ней 
собраны работы мастеров XVI-ХIХ ве-
ков из фондов музея, отражающие наи-
более важные и общие для всего евро-
пейского искусства тенденции этого 
времени. Многие из них занимают своё 
достойное место в общем контексте 
истории искусства Западной Европы. В 
состав выставки вошло более 50 про-
изведений живописи, рисунка, декора-
тивно-прикладного искусства и скуль-
птуры. Многие из них прошли серьёзную 
реставрацию и экспонируются впервые, 
многие получили новое авторство или 
уточнение сюжета.

П араллельно проходит экспозиция 
«Линия горизонта» московских 

художников Марии Красильниковой 
и Татьяны Новиковой (в соавтор-
стве с Натальей Воликовой). Мария 
Красильникова окончила Московское 
высшее художественно-промышленное 
училище. С 1978 года участвует в 
выставках, в том числе московских, 
зональных, всесоюзных, всероссий-

ских. В 1985 году принята в Союз 
художников СССР. В 2006 году удо-
стоена звания «Народный художник 
РФ», в 2012 избрана членом-корре-
спондентом Российской академии ху-
дожеств. 

Татьяна Новикова окончила Мо-
сковское высшее художественно-про-
мышленное училище. С 1981 года – 
член Московского союза художников. 
С 1984 года начала работать в твор-
ческом союзе с Натальей Воликовой 
(1955-2015), который длился 30 лет. 

Музей работает ежедневно с 11:00 до 
19:00 (вход до 18:00), понедельник – 
выходной. Телефон 28-04-24

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного твор-
чества (ул. Урицкого, д. 72) про-
должается экспозиция Тамары Пивиной 
«Работы разных лет», где демонстри-
руются живопись и графика. В 1966 го-
ду окончила педагогическое отделение 
Рязанского художественного училища. 
Художница работала учителем изобра-
зительного искусства в средней и ху-
дожественной школах. Большую часть 
своей трудовой деятельности худож-
ник посвятила работе с детьми. Тамара 
Николаевна является членом рязанско-
го областного клуба художников-люби-
телей и постоянным участником всех 
его выставок.

Центр открыт ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 10:00 до 17:00, 
вход бесплатный.

В Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) открылись две 
новые выставки. На первой под назва-
нием «Кукольные истории» посетите-
ли увидят работы Людмилы Гранковой. 
Тут Дед Мороз и Снегурочка, Гриб-
Лесовичок, гномы и другие сказочные 
персонажи. Всего демонстрируется бо-
лее двадцати произведений.

Д ругая экспозиция «Путешествуем с 
красками» стала итогом творчества 

участников одноимённого художествен-
ного проекта, который РМП осущест-
вляет на протяжении ряда лет. На вер-

нисаже представлено около тридцати 
живописных работ, созданных худож-
никами-любителями во время проведе-
ния коллективных творческих встреч.

Выставки можно посетить с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00, в 
субботу с 11:00 до 16:00.

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

продолжается выставка книжной иллю-
страции Екатерины Гончаровой «Вре-
мя сказочных историй». Автор – член 
Союза художников России, последние 
несколько лет иллюстрирует детские 
книги. На выставке представлены ра-
боты автора последних двух лет. Ека-
терина издала и авторскую книгу «Мой 
друг Тигр».

В то же время в библиотеке про-
должается выставка «Рождество со 

всего мира», приуроченная к Рожде-
ству Христову. На ней можно увидеть 
коллекцию марок, посвящённых тради-
циям празднования Рождества в раз-
ных странах мира и изображению это-
го праздника в искусстве. Экспонаты 
для выставки предоставили известные 
в Рязани коллекционеры Владимир и 
Алексей Туарменские.

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 салоне «На старом перекрёстке» 
(ул. Горького, д. 98) работает 

коллективная выставка под названи-
ем «Волшебная пора», где свои творе-
ния показывают Алексей Марков, Мари-
на Климанова, Надежда Блинова, Влад 
Ефремов, Ольга Лобанова, Виктор Гру-
шо-Новицкий, Юлия Голь-
цева, Сусанна Ханоян, 
Максимильян Пресняков. 

Галерея открыта ежеднев-
но с 10:00 до 19:00, в 
субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье.

Фото автора
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ОТ СЛОВАРЕЙ 
ДО МАМОНТОВ
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, ТРЕНИНГИ. 
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДНР И ЛНР.
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Новый год – праздник для всей семьи. Детский смех, 
голоса близких – самые дорогие звуки для нашего 
сердца. Тем больнее, когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упущенное время вернуть 
невозможно, но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью слухового аппарата! 

ЧЕМ ОПАСНА 
ПОТЕРЯ СЛУХА?

• Снижение качества жизни: сложно общаться 
с близкими, особенно с детьми. Человек не про-
сто не слышит, но и получает искажённую инфор-
мацию, из-за чего может игнорировать сигналы 
об опасности: сирены, крик, шум колёс автомо-
биля. Родители опасаются оставить ребёнка со 
слабослышащим родственником, могут возникнуть 
проблемы на работе.

• Исследования доказывают, что падение слу-
ха может приводить к ухудшению качества жиз-
ни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти 
и внимания. Всё это мешает человеку жить пол-
ноценной жизнью1.

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?
• Постепенное прибавление громкости телевизо-
ра, телефонного звонка.
• Человек начинает хуже разбирать слова, 
ему кажется, что другие говорят неразбор-
чиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ 
ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 

ПОЧЕМУ НУЖНЫ 
ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индивидуально вос-
полняют потерю слуха и повышают разборчи-
вость речи, даже если собеседников несколь-
ко, и они говорят одновременно. Кроме того, 
сокращается период привыкания к слуховым ап-
паратам. А за счёт правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

ЭТОЙ ЗИМОЙ В АКАДЕМИИ СЛУХА 
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ 

«1+1: Второй слуховой аппарат бесплатно!». 
Это отличная возможность снова услышать мир 

и своих близких!

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Производитель вашего аппарата ушёл из Рос-
сии, а устройство ещё на гарантии? Сдайте аппа-
рат нам за скидку до 50% на новый, отечествен-
ного производства!
• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас 
есть рассрочка сроком до 12 месяцев!
• У вас есть инвалидность и электронный сер-
тификат на слуховой аппарат от ФСС? Его мож-
но использовать у нас! 
• Поможем оформить официальный социальный вы-
чет на сумму до 15600 рублей.

Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 12 месяцев. Минимальная сумма 
рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение 
доступно в любое время по заявлению покупателя. Акции распространяется не на все слуховые 
аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников 
центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Подарки от «Академии Слуха»: ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ  БЕСПЛАТНО!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДОСТУПНА 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8(4912) 42-74-34, 8(4912) 46-60-79
Или по бесплатному номеру 8-800-500-93-94

НАШИ АДРЕСА: 
• г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 76
• г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14

1. Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов 

// Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное пе-

риодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
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