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Уважаемые 
рязанцы! 
От всей души поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!
Спасибо, наши дорогие мужчины, за 
то, что вы защищаете нас в момент 
опасности, поддерживаете в трудную 
минуту, ободряете и согреваете. 
Спасибо за ваш труд на благо Родины 
и семьи. Просто спасибо за то, что вы 
есть. 
Желаю вам богатырского здоровья, 
долголетия и удачи во всех делах. 
Пусть каждый день согревает вас 
любовь и забота родных и близких, 
пусть растёт и крепнет уважение 
коллег. 
Это праздник настоящих мужчин – 
тех, кто проявляет мужество не только 
на поле боя, но и в обычной, 
повседневной жизни; тех, кто дарит 
нам уверенность в завтрашнем дне; 
тех, кто берёт на себя решение 
многих проблем, позволяя нам 
оставаться женщинами!

Уважаемые 
коллеги, 
сотрудники 
сферы ЖКХ!
Хочу сказать большое спасибо за 
вашу работу. Ведь этот труд, на 
первый взгляд, незаметен, но очень 
необходим в современном мире. 
Желаю вам много жизненной энергии 
для достижения своих целей и задач, 
для покорения новых вершин на 
жизненном пути и побед. Чтоб удача 
и фортуна всегда были на вашей 
стороне, а рядом были только самые 
близкие по духу люди, пусть в вашем 
доме всегда будут радость, счастье и 
любовь.

Наталья Демидова, 
генеральный директор 

ООО «Водоресурс» и ООО «Водосток»

23 ФЕВРАЛЯ
Рязанская областная детская библиотека 
много лет поддерживает связь с семьёй 
Анатолия Митяева – нашего земляка, 
писателя, редактора, сценариста, яркой 
фигуры в советской детской литературе, 
просветителя в вопросах военной 
истории. В этом году российские 
читатели получили возможность вновь 
ознакомиться с богатой на переиздания 
«Книгой будущих командиров». Пресс-
служба РОДБ поговорила с Ией 
Николаевной Митяевой-Пестовой о 
судьбах книги и всего творческого 
наследия Анатолия Васильевича. 
Делимся обзором книги и приводим 
прямую речь собеседницы.

1.

«Всё может родная земля: может 
накормить своим хлебом, напоить из 
своих родников, удивить своей кра-
сотой. Вот только защитить сама се-
бя она не может. Поэтому защита род-
ной земли – обязанность тех, кто ест 
её хлеб, пьёт её воду, любуется её 
красотой». Этими словами начинается 
вступление к «Книге будущих команди-
ров». Вынашивая главную идею своего 
произведения – о долге и подвиге за-
щитника Отечества, – автор не забы-
вал, как беззащитны порой сами бойцы 
на войне, люди зачастую совсем моло-
дые, вчерашние школьники. В интер-
вью, данном журналу «Детская лите-
ратура» в процессе написания книги, 
ещё за год до выхода её в свет, пи-
сатель признавался: «История книжки 
началась давно, 26 лет назад, когда 
я восемнадцатилетним парнем оказался 
на войне. В армию я вступил добро-
вольцем и уже на третий день оказал-
ся на Брянском фронте. А через пер-
вые четыре фронтовых часа я уже видел 
раненых и убитых товарищей. Этих пер-
вых жертв могло бы и не быть, если 
бы мы были больше знакомы не только 
с военным искусством, но и с воен-
ным делом. Тогда, в сорок втором, я 
не думал писать книг и вовсе не был 
уверен, что буду жив, но, тем не ме-
нее, книжка эта идёт оттуда, с Брян-
ского фронта»…

Так о чём она, эта легендар-
ная «Книга будущих командиров»? Ав-
тор рассказал обо всех родах войск, 
об «эталонной» тактике и стратегах 
воен ачальников разных эпох, о воо-
ружении древних руссов, о знаменитых 
сражениях, о том, что каждый полково-
дец имеет свой неповторимый почерк, о 
том, как меняется оружие с течением 
времени, и каким оно стало к концу ХХ 
века. Не остался без внимания и осо-
бо близкий читателям рязанского края 
образ десантника. О бойцах ВДВ Митя-
ев писал: «…не сомневаясь в достоин-
ствах бойцов всех других специаль-
ностей, я уверен, что десантник – это 
тот образец настоящего мужчины, к 
которому надо стремиться всем маль-
чишкам». По определению автора, де-
сантник – это спортсмен-многоборец. 
Он храбр, жизнестоек, он верный то-
варищ, истинный патриот.

2.

Книга увидела свет в 1970 году 
и сразу стала невероятно популяр-
ной у читателей разных возрастов. 
Ия Пестова: «В архиве автора были 
свидетельства о читателе-дошкольни-
ке, который по прочтении книги ра-
зыгрывал своими солдатиками кутузов-
скую западню туркам при Рущуке. В то 
же время преподаватель одной из во-
енных академий предлагал слушателям 
использовать книгу Митяева для раз-
бора схем отдельных сражений Великой 
Отечественной войны». Сегодня, ког-
да не стало Советского Союза, очень 
многое в мире уже изменилось и ме-
няется ежедневно, спрос на книгу не 
снижается, даже несмотря на непри-
личное для массовой книги увеличе-

ние цены. В чём секрет такой попу-
лярности? 

Книга неспроста вышла в издатель-
стве «Молодая гвардия» большим ти-
ражом в 100 тысяч, ей предназнача-
лось быть буквально настольной для 
читателей пионерского возраста. Её 
издание преследовало цель «ранней 
профориентации учащихся». Конечно, 
фронтовик-артиллерист Митяев сумел 
ясно и с пониманием написать о во-
йнах. В нашу цифровую эпоху невоз-
можно даже представить себе, ка-
кой колоссальный объём информации 
по воен ной истории, науке и техни-
ке пришлось автору добыть и перера-
ботать вручную. Анатолий Васильевич 
это всё проделал в свободное от ос-
новной работы время. 

Ия Николаевна вспоминает, что 
главной целью, заветным желанием ав-
тора было, чтобы в армию шли самые 
талантливые люди и стали там коман-
дирами. «Это, наверное, было пер-
вое издание с такой целью. И речь 
не о том, чтобы научить тянуть но-
сок. А о том, чтобы читатель восхи-
тился патриотизмом древних греков и 
руссов, понял боевые хитрости рим-
лян, чтобы слушал собственную ин-
туицию, учитывал быстро меняющуюся 
обстановку, постигал военное искус-
ство на примерах из практики. Не-
редко в книге приводятся сюжеты об 
удивительных случаях на войне, за 
которыми следуют неординарные ре-
шения как проявление незаурядности 
ума великих полководцев. Но сведе-
ния эти, по мнению автора, полезны 
и рядовому воину. Нерв повествова-
ния – это чёткое разъяснение, в чём 
правда бытия в условиях смертельной 
угрозы, что норма, а что преходя-
ще. Доступно для читателя, без дво-
якого толкования автор доказывает, 
что нормально – это чувствовать се-
бя частью своей страны и уметь за-
щитить её в случае необходимости. 
При том, что написана книга несует-
ливо, с чувством и толком, с любо-
вью к читателю».

Ко времени написания «Командиров» 
Анатолий Васильевич уже был автором 
оригинальных сказок для детей. (Пе-
реиздание их – нынешняя забота Ии Ни-
колаевны.) Младшим школьникам пред-
назначались и удивительно лиричные 
рассказы на фронтовые сюжеты, вы-
ходившие из-под пера Митяева. Писа-
тель прошёл отличную школу детской 
журналистики, что сродни педагоги-
ке: десять лет работы ответственным 
секретарём «Пионерской правды» про-
должились десятилетием руководства 
редакцией «Мурзилки». Позже, уже в 
90-е годы, Анатолий Васильевич воз-
главил возрождённый дореволюционный 
журнал для детей «Новая Игрушечка».

3.

Роль командира, чётко владеюще-
го ситуацией на поле боя и наделён-
ного колоссальной ответственностью 
за Родину и своих бойцов, явно про-
чувствовал и первый художник книги. 
Прошедший войну Дмитрий Громан ил-
люстрировал самую первую «Книгу бу-
дущих командиров». Зная, что несёт 
в себе само слово «война», он пере-
дал ощущение тревоги и собранности 
в иллюстрациях, стиль которых при-
дал определённое напряжение тексту. 
Такими же «живыми», нестандартными 
были и лица полководцев разных ве-
ков на страницах. В последующих из-
даниях художник Юрий Копейко продол-
жил и усилил эту портретную линию в 
фотореалистической манере… Эстетика 
времени меняется, и нельзя сказать, 
чтобы этот стиль – взгляд очевидца – 
был сохранён в изданиях нового вре-
мени (подготовленных в издательстве 
«Литера» с петербургскими художника-
ми, затем – в московском ИД Мещеряко-
ва). Эти версии книги, к сожалению, 
теряют в динамике и эмоционально-
сти, невольно вставая в один ряд с 
томами научно-технической и научно-
популярной энциклопедической лите-
ратуры для детей, т.е. с широко ут-
вердившимся теперь массовым жанром, 

ОООООО «ВВВоддооррессуурссс» ии ОООООО ««ВВоодоосстооокк»»
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Уважаемые 
военнослужащие 
и ветераны 
Вооружённых сил 
России!
Дорогие друзья!
23 февраля наша страна 
отмечает День защитника 
Отечества. Этот праздник, 
олицетворяющий силу и мощь 
русского оружия, верность 
ратному долгу – один из самых 
важных для нас. На протяжении 
многих поколений беззаветная 
любовь к Родине поднимала 
наших соотечественников на 
защиту своей земли. 

И сегодня Россия находится под 
надёжной защитой своих сынов 
и дочерей. Рязанцы достойно 
продолжают славные воинские 
традиции своих предков. 
Отмечая этот праздник, мы 
отдаём дань уважения и 
благодарности ветеранам, 
победившим в Великой 
Отечественной войне, всем, кто 
отстаивал государственные 
интересы в «горячих точках», и, 
конечно, тем, кто сегодня несёт 
нелёгкую и ответственную 
службу, очищая, как и наши 
деды, мир от нацизма, сохраняя 
верность лучшим традициям 
Российской армии, присяге и 
долгу.

Подвиги защитников Отечества 
– не просто гордость, но и 
постоянная школа воспитания 
молодёжи. Это образец 
реального, действенного 
патриотизма для каждого 
честного человека и 
сознательного гражданина. 
Желаю вам мирного неба, 
крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим 
близким! С праздником!

И. о. ректора РГУ им. С. Есенина, 
депутат Рязанской областной Думы 

Игорь Мурог

23 ФЕВРАЛЯ

где присутствуют обильно иллюстриро-
ванные книги в тандеме с суховатым, 
невыразительным текстом.

4.

В этом смысле новое издание (10 ты-
сяч экземпляров в «Лабиринт Пресс», 
Москва) и транслирует некие тради-
ции, и отталкивается от них. Оформле-
но оно так, что современный ребёнок-
непоседа, пусть с тем самым клиповым 
мышлением, пусть мало привычный к 
полновесным и «концептуальным» фо-
лиантам, может вполне увлечься кни-
гой. Здесь идут навстречу друг дру-
гу актуальная стилистика оформления 
и очень ясный стиль изложения текста. 
Мы видим несуетливую и немного «де-
ловитую» вёрстку, где однако не тес-
но, есть «воздух», удобные шрифты, 
насыщенные иллюстрации, непременные 
карты, мобилизующие стрелочки, уво-
дящие к пояснениям текста, неожидан-
ные графические миниатюры на полях, 
некие дополнения в современном духе, 
например, постер с образами воен ных 
из разных эпох и родов войск. 

Ия Николаевна замечает, что, к со-
жалению, полное отсутствие в книге 
портретов как таковых, не подкрепля-
ет митяевский рассказ в весьма важном 
аспекте. «Война ведь это не только 
однородные массы воинов разных ар-
мий, даже Неизвестный солдат не без-
ликий. Тем более, что автор персони-
фицирует волю и подвиги личностей в 
своей истории. Не претендуя на лав-
ры Плутарха, Митяев позволяет себе 
приём сравнительного жизнеописания 
гениев-полководцев. Уверена, что в 
соседстве с портретом подобный об-
раз остался бы в памяти юного чита-
теля на всю жизнь».

Актуальным, интересным ходом ка-
жется и внедрение визуального сло-
варя. Это специальные блоки, где к 
военным и морским терминам добавля-
ются картинки и пояснения. С раз-
ных страниц и глав книги идут от-
сылки к данным словарным разделам. 
Выглядит это вполне современно. Но 
оказывается, что здесь умно и ще-
дро развёрнута задумка самого Анато-
лия Васильевича. Подобный «командир-
ский словарик», хотя и без картинок, 
в самом первом издании сопровождал 
каждую главу этой книги для детей. 
Позже многочисленные доработки кни-
ги (по требованиям «идеологов» свы-
ше) поставили крест на этом начина-
нии автора.

Особую прелесть новинке придаёт 
существование условного второго то-
ма. Ведь в издательстве «Лабиринт 
Пресс» впервые за полвека переизданы 
вместе и вышли в едином оформлении не 
только «Книга будущих командиров», 

но и «Книга будущих адмиралов» (ху-
дожники Пётр Любаев, Анастасия Без-
губова). Рязанская областная детская 
библиотека обе книги получила в по-
дарок от семьи писателя. Они выгля-
дят как два тома-близнеца в краси-
вом, качественном, хоть и недешёвом, 
познавательном наборе. 

5.

Наша собеседница сожалеет, что 
никогда не издавались стихи Анатолия 
Митяева, которые он собрал под назва-
нием «Поэма о прекрасной жизни». В 
них он тонкий и внимательный созер-
цатель природы, а лаконичные зари-
совки чувств его доступны и малень-
ким, и взрослым. Автор, кстати, начал 
писать их ещё в школе, а продолжил 
на тихоокеанском побережье страны. 
Именно там он завершил свою военную 
службу в 1947 году, перед этим прой-
дя Брянский, Волховский, Северо-За-
падный и Белорусский фронты. (Там же, 
на Сахалине, он начал пробовать себя 
и как журналист). Получилось так, что 
память о писателе хранится не толь-
ко во времени, но и на расстоянии, 
так, казалось бы, далеко от родных 
краёв. Как ни странно, но на Даль-
нем Востоке читают, знают его произ-
ведения. А одна из библиотек Влади-
востока списалась с Ией Николаевной 
во время проведения конкурса «Книга 
в моей жизни». Два лауреата конкур-
са – мужчины разных возрастов, раз-
ной судьбы, рассказали, как повлияла 
на их жизненный выбор вовремя прочи-
танная «Книга будущих командиров». 

6. 

А сегодня, говорит Ия Николаевна, 
вполне закономерно получить пись-
мо от читателей из Волгограда! Ведь 
к этому городу Анатолий Васильевич 
имеет некоторое отношение. Вернее, 
его книга: сам-то он, узнав о на-
ступлении немцев на Сталинград, не 
кончив школы, отправился в военко-
мат. И попал на передовую под Ель-
цом, потом под Ленинград и далее в 
Белоруссию.

В «Книге будущих командиров» Ста-
линградская победа, юбилей которой 
мы отметили в феврале 2023 года, опи-
сана автором наряду с Московской, 
Курской и Берлинской, т.е. как опор-
ная веха на пути нашего разгрома фа-
шизма. Сталинград недаром принято 
называть «Каннами ХХ века». Автор 
весьма убедительно сравнивает славу 
советских полководцев со славой Ган-
нибала, впервые окружившего превос-
ходящие силы противника (с расска-
за о победах которого, собственно, и 
начиналась книга). Вообще разговор о 

событиях у Сталинграда поражает сво-
ей драматичностью. 

Ия Пестова: «Из громадного коли-
чества фактов двухсотдневной эпопеи 
боёв автор выбрал ключевые моменты 
зарождения и развития победных дей-
ствий наших войск. Анатолий Василье-
вич замечательно сопоставляет факты 
из жизни двух противоборствующих ар-
мад, акцентируя наше внимание на са-
мом важном. Читатель становится сви-
детелем масштабных маршей армий в 
заснеженных приволжских степях на-
ряду с героическими операциями от-
дельных смельчаков поистине на грани 
возможного. Чего стоит лишь эпизод 
противостояния 51-й армии генерала 
Труфанова и гвардейцев Малиновского 
вдвое превосходящей военной группи-
ровке Манштейна, идущего на выручку 
окружённому Паулюсу! Ведь от тех не-
скольких дней, от способности наших 
бойцов выстоять возле реки Мышковы 
зависела сама возможность повторе-
ния Канн на берегах Волги, разгрома 
300-тысячной армии фашистов».

Интересный факт. Собрат Митяева 
по перу Василий Михайлович Песков, 
замечательный журналист и писатель, 
рассказывал: готовясь к интервью с 
маршалом Василевским (одним из ав-
торов плана окружения немцев и пред-
ставителем Ставки в Сталинграде), 
штудировал соответствующую главу 
«…Командиров». Знаменитый собесед-
ник не преминул оценить правильное 
понимание Песковым ключевых событий.

7.

Будут ли современные дети читать… 
и любить старую книгу в новом изда-
нии, как любили её несколько пре-
дыдущих поколений? Наша собеседница 
считает так: «Мне кажется, обяза-
тельно будут. Другое дело – сколько 
их, читающих, наберётся. А это уж за-
висит от нас всех: как рано и к ка-
кому слову мы их приучим. Анатолий 
Васильевич хорошо написал книгу, в 
этой сложнейшей симфонии нет ни одной 
фальшивой ноты. Дети особенно чутки 
к фальши. Недаром они так любят его 
военные рассказы, как будто сами по 
себе возникшие с почти дневниковой 
точностью... И если ребёнок в прин-
ципе привык читать, он возьмёт “Кни-
гу будущих командиров” и увлечётся». 

Ну а детям купит и вложит в руки 
книгу взрослый. Наверное, это будет 
неслучайная покупка. 

Судите сами. Рязанская областная 
детская библиотека в 2019-м, в год 
собственного векового юбилея прове-
ла «Библиосумерки» на тему «100 лет 
захватывающих историй». Юным гостям 
задумали рассказать о самых главных, 
самых любимых книгах своих читате-
лей за минувшие десятилетия. В ито-
ге ребята гостили на чердаке «Тимура 
и его команды», разглядывали фор-
му дяди Стёпы, своими руками делали 
изящные подвески в компании мушке-
тёров, прошли по карте маршрут се-
верной экспедиции «Двух капитанов», 
посетили вигвам на земле «Последне-
го из могикан», осмотрели площадку 
разведчиков из «Сына полка». Совет-
ские и российские дети разных воз-
растов и поколений предпочитали эти 
сюжеты о мужестве, о малом и боль-
шом военном искусстве, о непростых 
приключениях, о вере в Победу и обя-
зательный после неё мир, об умении 
постоять за себя, за близких, защи-
тить главные ценности. И в этот ли-
тературно-культурный код неизбежно 
встаёт и митяевская «Книга будущих 
командиров». Книга, желанная свеже-
му взгляду мальчишки, хорошо памят-
ная тем читателям, кто уже вырос, и 
свободно проводящая параллели меж-
ду древностью, современностью и тем, 
что ещё впереди.

Ольга Маслова
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Представители ЗАО «Рязанский центр 
аттестации сварки» обратились в 
«Областную Рязанскую Газету» с 
предложением написать о выдающемся 
рязанце, академике Российской 
Академии Наук, благотворители и 
меценате, основателе Национального 
агентства контроля сварки (НАКС) 
Николае Павловиче Алёшине. Редакция, 
естественно, сразу же откликнулась на 
это предложение. К огромному 
сожалению, когда материал был уже 
готов к печати, Николай Павлович ушёл 
из жизни. Эту статью мы посвящаем его 
памяти.

ОСНОВАТЕЛЬ

Николай Павлович Алёшин родился 
10 августа 1941 года в селе Нармушадь 
Шиловского района Рязанской области. 
Был младшим ребёнком в многодетной 
крестьянской семье. B 1959 году, 
с отличием окончив Ерахтурскую сред-
нюю школу Шиловского района, продол-
жил учёбу в Московском машиностро-
ительном техникуме, который также 
окончил с отличием.

В 1962 году поступил в Москов-
ское высшее техническое училище име-
ни Н.Э. Баумана (ныне – Московский 
государственный технический универ-
ситет имени Н.Э. Баумана).

В 1968 году, после окончания учи-
лища и получения диплома с отличием, 
Николай Павлович остаётся в МВТУ, где 
на протяжении последующих 17 лет про-
ходит путь от инженера до профессо-
ра и заведующего кафедрой «Техноло-
гии сварки и диагностики».

В 1972 г. защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1982 г. – док-
торскую. В 2000 г. избирает-
ся член-корреспондентом (2000 г.), 
а в 2006 г. – академиком Российской 
Академии Наук.

Основное направление научной де-
ятельности Николая Алёшина – раз-
работка технологий и диагностиче-
ских автоматизированных систем для 
контроля сварных соединений и оцен-
ки технического состояния производ-
ственных объектов машиностроения не-
фтегазовой, авиакосмической, атомной 
и других отраслей промышленности, те-
ория свариваемости и новые техноло-
гии сварки современных материалов и 
наплавки композиционных материалов в 
защитных газах и вакууме. Эти его до-

стижения послужили основой для раз-
работки нового поколения уникальных 
технологий, методик и приборов.

Он автор более 200 научных статей, 
под его руководством успешно защи-
щены 35 кандидатских и 7 докторских 
диссертаций.

С 1992 года и до момента своей 
смерти Николай Алёшин являлся прези-
дентом Саморегулируемой организации 
Некоммерческое Партнёрство «Нацио-
нальное Агентство контроля сварки» 
(НАКС). Под его руководством в Рос-

сии создана и внедрена новая систе-
ма аттестации специалистов.

В ноябре 2022 года исполнилось 
30 лет со дня основания Николаем Алё-
шиным Национального агентства кон-
троля сварки. Зачастую многим ка-
жется, что эта организация создана 
частными лицами. Но на самом деле 
инициатива возрождения механизма ре-
гулирования, действовавшего в СССР 
с 1949 года, принадлежит государ-
ству. НАКС создан согласованным ре-
шением Президиума РАН, органов го-

сударственного надзора, министерств 
и ведомств страны для восстановле-
ния государственного регулирования в 
сфере сварочного производства.

Возможно, у далёких от темы чи-
тателей возникнет вопрос: а что это 
вдруг разговор о сварке? Ну, сварка 
и сварка – чего в ней особого и важ-
ного? И будет не прав. От сварки за-
висит очень и очень многое. Напомним, 
что середина 90-х годов ознаменова-
лась резким ростом количества аварий 
на промышленных предприятиях. И мно-
гие из них были именно из-за некаче-
ственной сварки. 

Если в СССР аттестацию сварки про-
водили государственные комиссии на 
государственных предприятиях, то пе-
рестройка и обрушившейся на страну 
капитализм внесли свои «коррективы» 
– комиссии по аттестации были отда-
ны на откуп частникам. Что, к сожа-
лению, принесло свои горестные «пло-
ды» в виде обрушений объектов. Ведь 
частные предприятия без контроля со 
стороны государства сами себе выпи-
сывали документы об аттестации свар-
щиков. О каком качестве и профессио-
нализме можно было говорить в таких 
условиях?

Именно поэтому, увидев трагиче-
ские последствия такой частной «ат-
тестации», госорганы и приняли ре-
шение – возродить систему контроля 
качества сварки. Образцом послужи-
ла европейская система. Однако не в 
чистом виде, потребовалась адапта-
ция европейских подходов к россий-
ским реалиям. На создание россий-
ской системы ушло более пяти лет. 
В 2000-х заработали первые аттестаци-
онные центры, аварийность на объектах 
страны постепенно пошла на убыль и к 
середине нулевых снизилась до прием-
лемых показателей.

Работа сварщика сложная, посколь-
ку этим специалистам часто приходит-
ся работать в экстремальных услови-
ях. Они получают огромную нагрузку 
на зрение, вдыхают производственную 

НИКОЛАЙ АЛЁШИН –   

Николай Алёшин



5№ 04 (387) 27.02.2023
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Лариса
КОМРАКОВА

ПАМЯТЬ

  ПАМЯТЬ, СУДЬБА, ЖИЗНЬ
пыль и им иногда приходится работать 
на высоте. Не всякий мужчина может 
выдержать такие условия работы, по-
этому на производствах очень высоко 
ценят людей этой профессии и уважа-
ют их тяжёлый труд.

Работают сварщики на строитель-
ных площадках, в коммунальном хозяй-
стве, на заводах и фабриках, в авто-
мастерских. Профессия сварщика очень 
востребована и важна для общества, 
поскольку от умения и опыта этого 
специалиста зависит качество свароч-
ных швов. Малейшая погрешность в ра-
боте может привести к драматическим 
последствиям – к разрушению конструк-
ции и даже к гибели людей.

Безусловно, интересно понимать, 
что такое НАСК сегодня, и на каком 
уровне оно находится. 

Николай Алёшин ответил: «Сегод-
ня НАКС объединяет свыше 100 атте-
стационных центров, расположенных в 
67 субъектах РФ, а также в основных 
странах исхода трудовых мигрантов: 
Казахстан, Индия, Китай, Узбекистан, 
Беларусь, Турция. Отбор квалифициро-
ванных сварщиков и специалистов пре-
имущественно проводится до их въезда 
на территорию РФ, что в современных 
реалиях крайне важно: страна испы-
тывает дефицит в качественных тру-
довых ресурсах, а не в «джентльме-
нах удачи».

С 2007 года мы являемся базовой 
структурой профильного техническо-
го комитета по стандартизации ТК 364 
«Сварка и родственные процессы» Рос-
стандарта и за 15 лет сумели ликви-
дировать основные пробелы в норма-
тивной базе.

В 2014 году Национальный совет 
при Президенте РФ по профессиональ-
ным квалификациям наделил НАКС пол-
номочиями Совета по профессиональным 
квалификациям в области сварки. Во 
взаимодействии с Минтрудом России и 
Минобрнауки России в кратчайшие сро-
ки была подготовлена методологиче-
ская база, по всей стране начали дей-
ствовать центры оценки квалификации. 
Задача, поставленная главой государ-
ства, была успешно решена.

Вводятся действенные инструмен-
ты контроля и ответственности: меха-
низм мониторинга деятельности, суб-
сидиарная ответственность, процедура 
подтверждения статуса организации, 
допущенной к аттестации сварочного 
производства».

К сожалению, была разрушена си-
стема профессионального среднего и 
высшего технического образования, 
которая была создана и отлично функ-
ционировала в Советском Союзе. А в 
новой России во многих ведущих тех-
нических вузах закрылись профильные 
кафедры по сварке, студентов лишили 
производственной практики. В итоге 
сварщикам элементарно недостаёт ни 
знаний, ни навыков. А ведь без моло-
дых сварщиков и инженеров можно утра-
тить технологический суверенитет. 

Обобщая результаты работы НАКС, 
Николай Алёшин отметил: «НАКС уже су-
мел объединить более 7000 профессио-
налов сварки, среди которых два ака-
демика РАН, свыше 150 докторов наук 
и более 250 кандидатов наук. Мы про-
водим обучающие семинары, совместно 
с 36 техническими университетами и 
11 ведущими научно-исследовательски-
ми центрами России участвуем в на-
учно-исследовательских работах, в 
тесной связи с производственниками 
внедряем инновационные технологии.

В 2015 году мы создали Межотрас-
левой высокотехнологический центр 
НАКС, благодаря которому уже несколь-
ко тысяч специалистов сварочного дела 
получили необходимые навыки и знания. 

В 2021 году, видя деградацию действу-
ющей системы аттестации в области не-
разрушающего контроля, по поручению 
Российского общества по неразрушаю-
щему контролю и технической диагно-
стике мы создали качественно новую 
систему, чтобы не упустить ситуацию в 
неразрушающем контроле, как это слу-
чилось в 90-х со сварщиками.

Не просто так эмблема НАКС долгие 
годы является для бизнеса и госорга-
нов знаком качества сварочного обо-
рудования и материалов, квалификации 
персонала, компетентности предприя-
тий и организаций. 

За последние 10-15 лет я не при-
помню резонансных аварий, виновником 
которых был бы признан аттестованный 
сварщик или аттестованная организа-
ция. В этом имеется и наша заслуга. За 
30 лет мы создали ассоциацию, которая 
по праву может служить примером вза-
имодействия государства и бизнеса».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Николай Алёшин вёл и большую об-
щественную работу: являлся членом 
Президентского Совета по профессио-
нальным квалификациям, членом Межве-
домственной Комиссии при Президиуме 
Президентского Совета по экономи-
ке и инновационному развитию, чле-

ном Межведомственного Совета по пре-
миям Правительства в области науки 
и техники, председателем федераль-
ного учебно-методического объедине-
ния по «Машиностроению» Минобрна-
уки, руководителем рабочей группы 
Научно-технического Совета Военно-
промышленной комиссии, председате-
лем секции Научно-технического Со-
вета ПАО «Газпром», председателем 
Технического комитета Росстандарта 
РФ, заместителем председателя Обще-
ственного Совета Ростехнадзора, ру-
ководителем рабочей группы по импор-
тозамещению Минпромторга РФ.

Николай Алёшин ещё и благотвори-
тель храма Пресвятой Троицы в селе 
Нармушадь. В 2016 году церковь об-
рела новое рождение. На его сред-
ства храм вновь отстроен на истори-
ческом месте. Это высокое кирпичное 
здание в духе церковной архитектуры 
Рязанской области: «Храм-корабль». 
Колокольня соединяется с просторной 
трапезной частью. Храм расписан, на 
звонницу подняты колокола, благоу-
строена территория, построен при-
ходской дом.

Строительство храма продолжалось 
чуть более полутора лет: 10 сентября 
2014 года был заложен первый камень, 
а 14 мая 2016 пришло время освя-
тить воссозданную из небытия святы-

ню. Благословение на строительство 
было получено от правящего архие-
рея Касимовской и Сасовской епар-
хии Рязанской митрополии епископа 
Дионисия. 

5 августа 2014 года владыка со-
вершал богослужение в Покровском 
храме села Нармушадь. Покровская 
церковь представляет собой неболь-
шой дом, приспособленный под храм, 
обустроенный на скромные пожертво-
вания сельчан.

Ровно через год храм был возведён 
и начались работы по его благоукра-
шению. 11 августа 2015 года, в день 
рождества святителя Николая Чудот-
ворца, владыка Дионисий совершил ос-
вящение куполов Троицкого храма. На 
торжественном событии присутствовал 
глава Шиловского района Василий Ми-
хайлович Фомин, молился сонм духо-
венства, жители и гости села. Преос-
вященный владыка вручил попечителю 
храма Николаю Павловичу 
Алёшину Патриарший знак 
– юбилейную медаль свя-
того равноапостольно-
го великого князя Вла-
димира.

Николай Алёшин был 
человеком дела. И оста-
вил после себя выдающие-
ся результаты своих дел. 

Троицкий храм в селе Нармушадь
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История предпринимателя Ивана 
Косырева, с которым мы познакомились в 
ходе проведения собственного 
журналистского расследования в 
Клепиковском районе, обозначила ряд 
актуальных тем, обсуждение которых 
сегодня бесспорно выходит за границы 
этого прекрасного уголка Мещёрского 
края.

П
режде всего, в нашей повестке 
дня вновь обострились вопро-
сы социальной ответственно-
сти крупного бизнеса, с одной 

стороны, и вопросы реальной поддерж-
ки властью местных предпринимателей 
– с другой стороны.

В предыдущих публикациях мы уже 
писали о проблемах жителей посёлка 
Болонь Клепиковского района. Речь шла 
о том, что на территории этого насе-
лённого пункта долгие годы работает 
крупное предприятие по добыче и пере-
работке торфа ООО «Питэр Пит».

Однако все эти годы жители посёл-
ка не видят никакой поддержки либо 
участия этой высокодоходной структу-
ры, принадлежащей московскому оли-
гарху Трунцеву в решении социальных 
вопросов.

«Ежедневно порядка сорока тяжело-
весных фур бороздят наши и без того 
разбитые дороги. Скоро от них ниче-
го не останется. На предприятии тру-
дятся жители посёлка. Но сколько мы 
не обращались к руководству и по до-
рогам, и по другим вопросам, всегда 
получали отказ. Может быть, благода-
ря вашей газете нас услышит регио-
нальная власть и обратит внимание на 
проблемы посёлка, поможет в их реше-
нии?», – обращаются в редакцию жи-
тели Болони.

НЕОЖИДАННЫЙ КОНКУРЕНТ

Как выяснялось, кроме надоедли-
вых просителей из числа местных жите-
лей, представителям руководства «Пи-
тэр Пита» ещё больше не понравилась 
активность болоньского предпринима-
теля Ивана Косырева, который «поку-
сился на святое»: решил законно рабо-
тать и добывать торф, чем, по мыслям 
московского олигарха, мог составить 
компании «Питэр Пит» конкуренцию.

«Ещё в ноябре 2020 года я как руко-
водитель ООО «Темп» победил в аукцио-
не на право пользования участком недр 
местного значения «Красное-2» место-
рождение «Красное» с целью разведки и 

добычи торфа. В аукционе участвова-
ло несколько организаций, в том чис-
ле и «Питэр Пит», рассказывает Иван 
Косырев.

Буквально через несколько дней на 
место предполагаемых работ отправил-
ся кадастровый инженер. Необходимо 
было зафиксировать и отметить грани-
цы участка, на котором моя компания 
должна была начать работать. Когда 
специалист прибыл на место, то обна-
ружил, что предположительно в грани-
цах выделенного нам участка уже рабо-
тает какая-то другая организация. Он 
тут же мне сообщил об этом. Я выехал 
на место и убедился, что разработка 
торфа идёт полным ходом. Кадастровый 
инженер определил границы отведённо-
го нам участка, и стало очевидно, что 
сторонняя организация работает имен-
но на моём участке.

В этот же день я направился в Ми-
нистерство природопользования Ря-
занской области и написал соответ-
ствующее заявление на имя Андрея 
Сергеевича Машинистова. Он немед-
ленно отреагировал и лично выехал на 
месторождение. Андрей Сергеевич со-
ставил соответствующий протокол, в 
котором было указано, что работающая 
на нашем участке техника принадлежит 
компании «Питэр Пит», а значит – и 
работы ведёт эта компания.

В результате этой работы и прове-
дённой Министерством проверки в от-
ношении ООО «Питэр Пит» было вынесе-
но постановление от 01.12.2020 года 

о привлечении к административной от-
ветственности по части 1 ст. 7.3 Ко-
АП РФ с наложением штрафа на сумму 
800 тыс. рублей.

Представители оштрафованной ком-
пании с таким решением не согласились 
и решили поискать «правды» в Арби-
тражном суде Рязанской области. Наша 
организация «Темп» была привлечена к 
судебному разбирательству по делу в 
качестве третьего лица.

В ходе судебного разбирательства 
представители ООО «Питэр Пит», пы-
таясь, на мой взгляд, ввести суд в 
заблуждение, рассказывали, что они 
не занимались незаконной добычей на 
участке недр, а лишь проводили под-
готовительные работы для дальней-
шей разработки, сняв верхний слой 
почвы. Однако представленные Мини-
стерством доказательства опроверг-
ли версию представителей ООО «Пи-
тэр Пит».

В ходе судебных слушаний вина ком-
пании «Питэр Пит» была полностью до-
казана и появилось соответствующее 
судебное решение, в котором, кстати, 
было указано, что ООО «Питэр Пит» за-
нималось незаконной добычей торфа на 
данном участке недр ещё с 2015 года.

Но представители «Питэр Пита» не 
согласились и с этим решением, пошли 
в Апелляционный суд с обжалованием. 
Однако и там потерпели полный крах, 
так как решение рязанских судей бы-
ло признано законным и обоснованным. 
Затем был ещё судебный процесс уже в 

кассационной инстанции, но и он всё 
оставил на своих местах.

Далее начались более интересные 
события. Дело в том, что после то-
го, как стало ясно, что на выделен-
ном ООО «Темп» участке уже потруди-
лась незаконно сторонняя компания, 
нам необходимо было выяснить объё-
мы нанесённого ущерба. Проще говоря, 
установить, какой объём торфа «Пи-
тэр Пит» уже успел освоить на предо-
ставленном нам участке до того, как 
мы начнём на этом участке работать. 
Иначе впоследствии у нашей компании 
могли бы возникнуть проблемы.

Разбираться мы решили в Арбитраж-
ном суде Московской области, куда и 
было направлено соответствующее ис-
ковое заявление.

О масштабах незаконно добытого 
торфа говорит тот факт, что первона-
чальные запасы торфа, указанные в ли-
цензии, составляли 818 тысяч тонн, а 
на момент подсчёта оставшихся запа-
сов они составляли 551,5 тыс. тонн.

В настоящее время в рамках данного 
судебного разбирательства произво-
дится независимая судебная эксперти-
за, которая устанавливает стоимость 
незаконно добытого торфа.

Полагаю, что, понимая, что за не-
законную добычу торфа придётся отве-
чать, вместо того, чтобы урегулиро-
вать данную ситуацию в рамках Закона 
руководство ООО «Питэр Пит» прибегает 
к различным незаконным методам давле-
ния на меня, представителей моей ор-
ганизации, а также иных организаций, 
занимавшихся различными вопросами в 
рамках организованной работы».

НЕОЖИДАННЫЙ «РЕШАЛА»

«Хочу привести несколько фактов, – 
продолжает разговор Иван Косырев. – 
К примеру, ещё в конце мая 2022 года 
угрозы стали поступать к руководите-
лю ООО «Рязань-Недра», который за-
нималось подсчётом запасов торфа на 
нашем участке в рамках заключённого 
договора. ООО «Рязань-Недра» – од-
на из ведущих организаций не только 
у нас в регионе, работающая в дан-
ной сфере, а её руководитель Сергей 
Васильевич Карелин, авторитетнейший 
специалист с большим опытом работы.

Здесь я хочу отдельно рассказать 
о роли Юрия Андреевича Григорьева. 
Этот человек в районе хорошо изве-
стен. Он работал ещё в советское 
время на Мещёрском торфо-предприя-

Êàê ìîñêîâñêèå îëèãàðõè ðÿçàíñêèé òîðô «êîììóíèçäèëè», 
à áûâøèé ãëàâà ðàéîíà èõ «êðûøåâàë»

ТОРФЯНЫЕ ВОЙНЫ
Сергей Трунцев Юрий Григорьев

Замороженное строительство спорткомплекса в Болони
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тии заместителем директора, в других 
организациях района на руководящих 
должностях. В начале двухтысячных 
занимал должность главы муниципаль-
ного образования Клепиковского рай-
она.

Юрий Андреевич Григорьев начи-
нает активно выступать в интересах 
ООО «Питэр Пит» по различным вопро-
сам. Именно он и приходил к Карели-
ну Сергею Васильевичу, пытаясь да-
вить на него».

В распоряжении редакции имеется 
документ, благодаря которому стала 
понятна цель Юрия Григорьева, не-
ожиданно появившегося с визитом у 
руководителя и эксперта ООО «Ря-
зань-Недра», Сергея Карелина. Это 
протокол допроса свидетеля Карели-
на С.В. дознавателем ОД ОМВД Рос-
сии по Советскому району г. Ряза-
ни. Свидетель Карелин дал следующие 
показания:

«Примерно в конце мая 2021 г. меж-
ду организацией ООО «Недра-Рязань» 
в моём лице и ООО «Темп» в лице Ко-
сырева И.В. был заключён договор на 
выполнение геологоразведочных работ, 
в рамках которого были выполнены ра-
боты по составлению проекта на ге-
ологоразведочные работы, экспертизы 
вышеуказанного проекта, зондирования 
и бурения с забором проб для лабо-
раторного исследования, составление 
отчёта, на основании которого Мини-
стерство природопользования Рязан-
ской области выдаёт экспертное за-
ключение…

В ходе работы по указанному до-
говору мною были установлены объёмы 
запасов торфа на вышеуказанном ме-
сторождении «Красное-2» в количестве 
551,5 тысяч тонн. Однако по лицен-
зии объёма запасов торфа составляли 
818 тыс. тонн.

На основе проведённой работы мною 
был составлен отчёт, который был 
представлен в Министерство природо-
пользования.

Примерно в конце мая 2022 года ко 
мне в организацию прибыл неизвестный 
мне до этого человек и представился 
акционером ООО «Питэр Пит» Григорье-
вым Юрием и сообщил мне, что, по его 
мнению, мною были неправильно про-
изведены подсчёты по месторождению 
«Красное-2».

Он пояснил, что у него есть сын, 
Григорьев Дмитрий Юрьевич, замести-
тель начальника УМВД по Рязанской об-
ласти, и они смогут доказать мне всё, 
что захотят, и у них на это хватит 
сил, денег и возможностей. Он пояс-
нил, что если я не признаю, что от-
чёт был неправильным, то я потеряю 
свой бизнес. Он предложил мне поду-
мать. При указанном разговоре при-
сутствовала наш сотрудник Светлана 
Богданова.

Примерно через неделю он позво-
нил мне на сотовый телефон и пред-
ложил встретиться. Встреча была на-

значена в кафе «Бон Аппетит». 27 мая 
2022 г. мы с ним встретились в ука-
занном кафе.

В ходе встречи он мне прислал со 
своего номера телефона на мой но-
мер телефона по средствам мессенджера 
«Ватсап» письмо для ООО «Питэр Пит», 
которое я должен был подписать.

В письме речь шла о том, что со-
ставленный мною ранее отчёт по ме-
сторождению участка недр «Красное-2» 
является неправильным и выполнен с 
ошибками.

Однако указанное письмо подпи-
сать я отказался. При мне находит-
ся телефон, в котором имеется пере-
писка с Григорьевым Юрием, который 
прислал мне письмо. А также само 
письмо…» 

«Три месяца назад меня вызывали 
в полицию. Как выяснилось, руково-
дитель местного филиала ООО «Питэр 
Пит» пытался обвинить меня в рей-
дерстве!!! И обращался с заявлени-
ем, – продолжает наш разговор Иван 
Косырев. – Это, разумеется, надуман-
ное обвинение, которое инициировал, 
как я полагаю, опять же Юрий Гри-
горьев. О каком «рейдерстве» может 
идти речь? Это смешные и надуманные 
обвинения. Я понимаю, что работаю в 
рамках Закона! И рейдерство, я ду-
маю, это методы Юрия Григорьева. И 
доказывает эту мою мысль ситуация с 
Карелиным.

В то же время пошла «атака» на 
Сергея Карелина. И не просто так! Я 
думаю, что, Григорьев Юрий Андреевич 
подключил «свои связи».

Так или иначе, но было «очень 
скоро» возбуждено уголовное дело 
№12201610032270885 по факту поддел-
ки документа, который «использовал-
ся» при подсчётах запасов торфа.

По «невероятному» стечению обсто-
ятельств (улыбается – прим. ред.) в 
указанном уголовном деле речь шла о 
письме, в котором Юрий Григорьев пы-
тался заставить Сергея Карелина пой-
ти на «сделку с совестью».

Также мне стало известно, что 
«давление» со стороны Григорьева идёт 
и в адрес независимых экспертов.

Со слов отца Ивана Косырева и 
их юриста, которые присутствова-
ли при работе экспертов, есть ос-
нования полагать, что когда экспер-
ты прибыли на осмотр месторождения, 
Григорьев Ю.А. мог говорить им, что 
с участка недр ничего не украдено и 
рассказал им, как правильно считать 
запасы торфа. Также Григорьев Ю.А. 
мог рассказывать экспертам про воз-
буждённое уголовное дело, о котором 
упоминалось выше, и предлагать им по-
думать, так как у экспертов тоже мо-
гут быть проблемы, если они будут не-
правильно считать.

Также Григорьев вместе с главой 
Клепиковского района Рязанской об-
ласти Ефановым Д.В. и руководством 
ООО «Питэр Пит», якобы под угрозой 
увольнения заставили своих работни-
ков подписать коллективное обращение 
в адрес губернатора Рязанской обла-
сти, в котором содержится не соответ-
ствующая действительности информация 
о том, что ООО «Темп» пытается рей-
дерским захватом завладеть их пред-
приятием. Данное коллективное пись-
мо, я полагаю, является ничем иным, 
как попыткой использовать рабочий 
коллектив, чтобы ввести в заблужде-
ние губернатора Рязанской области».

Побывав в посёлке Болонь, журна-
листы пообщались с местными жителями 
и выяснили, что Юрий Григорьев ве-
дёт активную работу среди населения 
посёлка, причём так же, как и 10 лет 
назад, когда, по его словам, именно 
он попросил олигарха Трунцева спасти 
увядающее предприятие.

«В те времена людям обещали воз-
родить посёлок, даже достроить замо-
роженную стройку спорткомплекса! Что 
имеем за 10 лет? Разбитые, грязные 
дороги, развалины спорткомплекса (к 
ним и близко никто не приближался), 
фуры, стоящие вдоль центральной до-
роги посёлка.

Люди, живущие на ул. Центральной 
(это несанкционированная круглосу-
точная стоянка фур), жалуются ру-
ководству «Питэр Пит» на выхлопные 
газы, запах солярки, шум. Но и эту 
проблему «Питэр Пит» решает ориги-
нально – предлагает закопать про-
тивопожарный пруд и сделать на нём 
стоянку для фур. До этого в него го-
дами сгребали грязный снег с терри-
тории «Питэр Пита», сливали огром-
ные лужи с мазутом и грязью, и, на 
минуточку, это пруд, на который были 
потрачены муниципальные деньги для 
устройства противопожарного подъез-
да. Местность болотистая, и он также 
выполняет функцию дренажного водоё-
ма, дабы рядом стоящие дома и огоро-
ды не тонули в трясине. 

Люди запуганы лишением работы и 
особенно не распространяются о про-
исходящем, так как Григорьев с под-
держкой местной власти в лице главы 
Клепиковского района Ефановым и ру-
ководством «Питэр Пита» не раз соби-
рали собрания, где говорили, как все 
должны быть благодарны за предостав-
ление рабочих мест, даже заставляли 
подписать петицию губернатору, зара-
нее подготовленную. А если кто-то не 
разделяет их взгляды, то можно напи-
сать заявление на расчёт.

Пруд замежевали и хотят внести из-
менения в генплан посёлка, никако-
го схода жителей не было по вопро-
су закопки пруда, выходит, никого 
не интересует людское мнение, воро-
тят, что хотят! Теперь, когда запах-
ло жареным, Григорьев вновь кормит 
народ обещаниями, что якобы в зда-
нии бывших офисных помещений «Питэр 
Пита» (сейчас заброшенного здания на 
центральной площади) будет магазин 
«Пятёрочка», аптека (больная тема 
жителей, закрыли и негде купить ле-
карства), а также жилые квартиры для 
работников!!! А кто он? Уехал, и ни 
к кому никаких претензий, не Трунцев 
же лично это говорил! Люди уже не 
верят в помощь, хотят хотя бы оста-
вить не разрушенным, то что было до 
них!», – делятся с журналистами жи-
тели Болони.

Так кто же такой Григорьев на самом 
деле? То ли акционер, то ли соучреди-
тель, то ли волонтёр. А может быть, 
просто обычный «решала-сказочник».

Иван Косырев в беседе с журна-
листами «ОРГ» подтвердил, что ему 
ничего не мешает начать работу. 
В настоящее время он уже имеет все 
возможности, а именно: необходимую 
технику и подготовленный персонал. 
Также он пояснил, что проходит обу-
чение по специальности «горный ин-
женер». Всё это вместе позволяет ему 
начать работу. Особенно Иван Косы-
рев подчеркнул, что все налоги будут 
поступать только в местный и регио-
нальный бюджеты.

Отдел расследований «ОРГ»

Ежедневно порядка 
сорока тяжеловесных 
фур бороздят и без 
того разбитые дороги 
посёлка Болонь

Берег пруда. 
Наблюдается куча 
снежной грязи

Торфяные разработки

Бывшее здание «Питэр Пит», где, по словам Григорьева, должны открыть «Пятерочку» и аптеку
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Почему рязанские следователи пытаются 
сделать «маньяком-убийцей» своего 
коллегу при отсутствии доказательств и не 
хотят видеть других версий случившейся 
страшной трагедии

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ШУМИХА

Повод для просто небывалого медий-
ного трэша был шикарный: «наркополи-
цейский начальник «завалил» на охоте 
двух друзей»? Как не писать?

И понеслось: 
Рязанское бюро «Новой газеты», 

Telegram-каналы «Усы Куракиной», 
«ВЧК-ОГПУ и «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», ГТРК 
«Ока» и телекомпания «Город», а так-
же независимое сетевое издание «Своя 
колокольня» почти одновременно, а 
именно - весной прошлого года выдали 
на гора скандальную информацию в ви-
де репортажей, статей и телевизион-
ных сюжетов об имевшем место 9 апреля 
2022 года убийстве, совершённом не-
установленным лицом (или несколькими 
лицами) в Клепиковском районе.

Кое-кто из журналистов в нашем 
регионе уже давно пытаются казать-
ся персонами, которые делают попыт-
ки представлять читателям якобы «жур-
налистские расследования». Это такой 
вид журналистики, который характери-
зует планомерное и, как правило, дол-
говременное(!) исследование предмета 
публикации, обычно посвящённой пре-
ступлениям, политическим скандалам, 
деятельности тех или иных организа-
ций и лиц и тому подобное.

Но было ли представлено коллегами 
что-то подобное по этой теме?

Сам собою возникает этот вполне 
закономерный вопрос, когда начина-
ешь разбираться во всех деталях этого 
крайне сложного дела, в котором неко-
торые журналисты безо всякого стесне-
ния и зазрения совести назвали чуть 
ли не убийцей бывшего заместителя на-
чальника отдела УНК УМВД России по 
Рязанской области Руслана Сабирова.

ЧТО ПИШУТ, ЧТО ГОВОРЯТ?

В передаче ТК «Город» под назва-
нием «Городские встречи», вышедшей в 
эфир 22 июля 2022 г., и.о. руководи-
теля первого отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК России по Ря-
занской области, подполковник юсти-
ции Юрий Киселёв заявил: «… очень ин-
тересное, резонансное дело, которое 
имело место в Клепиковском районе, 
когда сотрудник полиции, находясь на 
охоте с двумя своими знакомыми, нель-
зя сказать, что совершил убийство, 
но, так скажем, были обнаружены тру-
пы двух оставшихся людей… Сейчас он 
не признаёт свою вину, выдвинул вер-
сию, согласно которой, один из погиб-
ших, якобы, напал на второго, а он, 
соответственно, действовал в рамках 
необходимой обороны…»

Упомянутый выше подполковник юсти-
ции Юрий Киселёв – это тот самый со-
трудник СУ СК России, которого 25 ию-
ля 2019 г. наградили знаком отличия 
«Лучший следователь». На церемонии 
награждения, между прочим, начальник 
СУ СК России по Рязанской области Вла-
димир Никешкин сказал: «Чтобы люди по-
лучали достоверную информацию из пер-
вых рук, а не фейки и домыслы, мы 
активно взаимодействуем со СМИ». 

Это, конечно же, очень здорово, 
что взаимодействие СУ СК, как отме-
тил господин Никешкин, «не ограничи-
вается только освещением в СМИ нашей 
работы. Журналистские расследования и 
информационные материалы нередко со-
держат ценные сведения», – как зая-
вил Владимир Никешкин.

Но никаких ценных сведений в мате-
риалах рязанских СМИ по делу Сабирова 
не содержится. Рязанские журналисты 
опубликовали в своих материалах толь-
ко то, что им рассказали представите-
ли следственных материалов. Ни боль-
ше и ни меньше.

До того, в программе «Вести. Де-
журная часть», 1 мая 2022 г., был по-
казан репортаж, в котором сразу же 
было указано на то, что: «стало из-
вестно имя полицейского, который мо-
жет быть причастен к жестокой рас-
праве над своими приятелями. Речь о 
Руслане Сабирове, заместителе на-
чальника отдела УНК УМВД России по 
Рязанской области». 

И далее: «По некоторым данным, 
майор Сабиров отдыхал в ночь на 
9 апреля на природе вместе с друзья-
ми. В какой-то момент между охотника-
ми произошла ссора. Сабиров, по версии 
следствия, взялся за нож и нанёс од-
ному из товарищей больше тридцати ра-
нений, второго тоже не пощадил, после 
расправы – скрылся. Сабиров, якобы, 
отправился в Рязань, и оттуда сооб-
щил в полицию, что его друзья пропа-
ли и не выходят на связь. Далее вме-
сте с силовиками отправился на поиски, 
но запутать следствие не получилось».

По данным «Новой», предполагаемый 
убийца – силовик, занимался контро-
лем за оборотом наркотиков, служил в 
спецназе (!?), в его послужном списке 
– командировки в горячие точки (!?) 
Что послужило причиной такой резни, 
как пишет автор «Новой газеты», по-
дозреваемый пока не говорит…» В пу-
бликациях Telegram-каналов «Усы Ку-
ракиной» и «ВЧК-ОГПУ» число ножевых 
ранений, якобы, нанесённых Русланом 
одному из двоих мужчин, отправивших-
ся с ним на охоту, снижено почему-то 
с тридцати до двадцати. 

Помните, пел Высоцкий, «Как-то 
вдруг, вне графика, случилося несча-

стье. Слон сказал, не разобрав, вид-
но быть потопу!» 

Ну, в общем, так – один рязанский 
наркополицейский по имени Руслан, а по 
фамилии Сабиров вдруг убил двоих че-
ловек, совершенно не думая о послед-
ствиях, абсолютно не думая о том, как 
это скажется на его жизни, на его же-
не и на двоих его детях.

Редакция «ОРГ» сегодня располагает 
рядом документов, в том числе и пись-
мом Руслана Сабирова на имя главного 
редактора. В упомянутом письме Рус-
лан Сабиров указывает на то, что Юрий 
Киселёв подтвердил факт интервью, ко-
торое он дал журналисту ТК «Город» в 
передаче «Городские встречи», но при 
этом «никак не пояснил, почему, если 
следствие признаёт, что нельзя ска-
зать, что я убил», оно до сих пор не 
изменило мне предъявленное обвине-
ние». Вполне резонный вопрос?

КУДА «ПОЛЗЁТ» СЛЕДСТВИЕ, 
ЕСЛИ РУСЛАН НЕ УБИВАЛ? 
Всё это время Руслан находится в 

СИЗО. 
«Мной самим, в ходе детального 

анализа поступающей по делу информа-
ции, установлено отсутствие у органов 
следствия каких-либо доказательств 
моей причастности к преступлению, – 
продолжает Руслан и резуюмирует, – Это 
закономерно, ибо я не совершал его».

«Подтвердил это и следователь в хо-
де беседы в кабинке в здании СИЗО. Он 
начал принуждать меня к даче ложных 
показаний, которые обличали бы меня 
в совершении преступления, предусмо-
тренного статьёй 108 УК РФ, то есть 
«Убийство, совершённое при превышении 
пределов необходимой обороны», – на-
писал Руслан Сабиров в своём письме.

И далее: «Следователь оказывает на 
меня давление, незаконные методы рас-
следования, угрозы и шантаж возбужде-

ния тех или иных уголовных дел в отно-
шении меня, если я буду упорствовать, 
отстаивать и доказывать свою непри-
частность к убийствам. Ну, а попро-
сту говоря, в случае отказа признать 
превышение пределов необходимой обо-
роны, то «повесят» на меня другие де-
ла – лишь бы я остался с какой-ни-
будь судимостью, тем самым они смогут 
оправдать и содержание меня под стра-
жей (без основания), а также не допу-
стить мою реабилитацию. 

Мною были поданы в СК России и ру-
ководителю СУ СК России по Рязанской 
области В.А. Никешкину соответству-
ющие ходатайства и жалоба об отво-
де, отстранении следователя Сенички-
на М.А. от дальнейшего производства 
по уголовному делу. 

Данное дело изобилует грубейшими 
нарушениями уголовно-процессуально-
го и уголовного законов. В настоящее 
время, например, продолжаю оспаривать 
в суде очевидное грубейшее нарушение 
порядка и оснований моего задержания 
(ст.91, 92 УПК РФ). 

Также поданы, но остались без удов-
летворения многочисленные жалобы как 
в прокуратуру г. Спас-Клепики, так 
и областную прокуратуру, как руково-
дителям Касимовского МСО СУ СК, так 
и руководству СУ СК России по Рязан-
ской области. 

Все без исключения должностные ли-
ца разных ведомств, что называется, 
«в упор не видят» очевидных, явных 
нарушений, которые вылились в неза-
конное лишение меня свободы, то есть 
вместо установленных 48 часов задер-
жания, я провёл, будучи лишённым сво-
боды, 57 часов. И этот факт впервые 
подтвердил (частично) суд Апелляцион-
ной инстанции от 28.11.2022 г. Рязан-
ского областного суда, указав: «Если 
и было допущено нарушение, то я дол-
жен был быть расконвоирован». Но та-
кого не случилось».

«Самое главное, – указывает Рус-
лан Сабиров в своём письме, – свои-
ми незаконными, необоснованными дей-
ствиями следствие препятствует мне не 
только в доступе к правосудию, но и 
вводят в заблуждение потерпевших: ро-
дителей и жён моих товарищей – отно-
сительно истинных событий происшедшей 
трагедии, относительно установления 
виновных лиц».

А ТЕПЕРЬ, ЧЕТВЁРТЫЙ!

«Вызывает также очень большие во-
просы относительно обнаруженной на 
одежде Щеголихина С.В, (один из уби-
тых на той охоте), принадлежащей не-
установленному фигуранту (то есть ни 
мне, ни моим товарищам, а некоему чет-
вёртому лицу). 

Эти сведения взяты из заклю-
чения генетической экспертизы от 
18 июля (!), но до сих пор не прове-
дено сравнение с банком данных геном-
ной информации (ДНК) и не предпринята 
тем самым попытка установить личность 
этого четвёртого фигуранта!»

Руслан Сабиров пишет, что ещё в 
начале сентября им были направлены 
письма в редакции ТК «Город», бюро 
«Новой газеты» и «Вести». «Дежурная 
часть» с просьбой, как минимум, испра-
вить первично выпущенную ими информа-
цию и привести её к соответствию хотя 
бы с версией следствия. Письма дош-
ли до адресатов, но никакой реакции 
не последовало. Что ж, некоторые ря-
занские журналисты, наверное, думают, 
что можно вот так просто облить че-
ловека грязью, использовав лишь дан-
ные, предоставленные следственными 
органами. Ни о каких настоящих жур-
налистских расследованиях и речи быть 
не может.

ОХОТА С «МАНЬЯКОМ»

Руслан Сабиров
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Руслан сам уточняет: «В «горячих 

точках» я не участвовал, в спецназе 
не служил».

«Данные обстоятельства приписыва-
ют с целью «демонизировать» мою лич-
ность вызвать у публики некий инте-
рес и сформировать предубеждение, не 
требующее каких-то доказательств. Из 
разряда: спецназ… горячие точки… Ви-
новен, по любому. А вот на фоне прове-
дения СВО такие заявления можно вполне 
расценить, как неуважение к Вооружён-
ным Силам РФ», – поясняет Сабиров.

КТО ОН, РУСЛАН САБИРОВ?

Руслан также рассказал нам о се-
бе в своём письме: «После школы 
в 2001-2006 – обучение в РВВДКУ имени 
Маргелова. После обучения в 2006-2013 
служба в 331 гв. полку, г. Костро-
ма, в 2013-2015 в РВВДКУ, с февраля 
2016 – служба оперативником в УФСКН 
по Рязанской области. После реор-
ганизации ФСКН продолжил службу на 
должностях оперсостава и руководяще-
го состава регионального УНК УМВД. В 
сентябре 2008 г. Указом Президента 
за высокие личные показатели в бое-
вой подготовке награждён медалью Су-
ворова. В 2017 г. за задержание особо 
опасных вооружённых преступников на-
граждён высшей ведомственной наградой 
«За доблесть в службе» (МВД). 

На этом фоне моё более чем скоро-
течное, немедленное увольнение из ор-
ганов внутренних дел (15.04 2022 г.), 
после проведения супербыстрой служеб-
ной проверки в три дня, вызывает толь-
ко убеждённость в том, что «уволили 
из-за поднявшейся шумихи и желания 
побыстрее избавиться от такого вдруг 
ставшего ненужным сотрудника. Данное 
решение мной оспаривается в порядке 
гражданского судопроизводства, осно-
вания для отмены приказа об увольне-
нии более чем достаточные».

ТРАГИЧЕСКАЯ ОХОТА

А теперь вернёмся к началу. Как 
поётся – «начало вернуть – невозмож-
но, немыслимо, и даже не думай, за-
будь». Но мы попробуем. 

Итак, 9 апреля 2022 г. следователь 
по ОВД Касимовского МСО СУ СК РФ по 
Рязанской области майор юстиции Пти-
цын А.А. получил объяснения от граж-
данина Сабирова Руслана Равилевича, 
который рассказал о том, что 8 апре-
ля 2022 г. он вместе со своим другом 
Станиславом Щеголихиным и его зна-
комым Евгением Лисуновым приехал на 
участок в лесополосе, расположенный 
недалеко от р.п. Тума Рязанской об-
ласти. За рулём «Волга Сайбер» нахо-
дился сам Руслан.

«Мы приехали туда на открытие охо-
ты», – заявил он. По его словам, 
при себе у него имелось двуствольное 
охотничье ружьё лёгкого типа с низкой 
посадкой стволов ТОЗ-34, 12 калибра, 
у Щеголихина была ТОЗ-34, 12 калибра, 
а также охотничье гладкоствольное са-
мозарядное ружьё МЦ-21, 20 калибра, а 
у Лисунова не имелось оружия. 

Сразу же Руслан отметил, что Ев-
гений Лисунов являлся знакомым Ста-
нислава Щеголихина и последний при-
гласил его на охоту за компанию. 
С Лисуновым Сабиров ранее в друже-
ских отношениях не состоял и увидел 
его в тот день впервые.

«Когда мы прибыли к указанному ме-
сту, то сразу стали разбивать наш 
лагерь. Мы развернули две палатки и 
повесили тент синего цвета, который 
закрывал нас от дороги», – рассказал 
следователю Руслан и уточнил. – По-
сле того, как мы разбили наш лагерь, 
на что нам потребовалось примерно два 
часа, мы ушли в поле, на расстояние 
примерно 600-700 метров от нашего ла-
геря в западном направлении, и сде-
лали «скрадок» (укрытие для охотни-
ков на уток)».

«Машина была всё это вре-
мя припаркована на обочине 
не асфальтированной автодо-
роги, рядом с тропинкой, ве-
дущей к нашему лагерю. Она 
стояла с правой стороны по 
ходу движения из Тумы», – 
указал Руслан.

После того, как мужчи-
ны собрали «скрадок» в по-
ле, примерно в 19 часов или 
в 19:30, они вернулись в 
свой лагерь, где стали го-
товить ужин на костре, рас-
пивать спиртное и одновре-
менно продолжать готовить 
лагерь и проверять оружие. 
У них были просто костёр и 
импровизированный мангал. 
Водку и самогон они закусы-
вали шашлыком.

Когда стемнело, Рус-
лан вышел в поле за по-
садку, примерно метров на 
200-400, чтобы послушать, 
как принято у настоящих 
охотников, звуки вальдшне-
пов, чтобы определить, от-
куда они тянут. Затем он 
вернулся в лагерь. Мужчи-
ны окончательно его обору-
довали и стали готовиться 
ко сну. Планировали спать 
в трёхместной палатке. Во 
второй палатке хотели раз-
местить склад.

«Я пошёл спать первым, 
а ребята остались вдвоём 
возле костра. Периодически 
они уходили, что бы заго-
товить дрова», – рассказал 
Руслан. Кроме того, он рас-
сказал следователю Птицыну 
и о том, что выпил пример-
но 1,5 литра пива, а также 
три «стопки» водки и одну 
«стопку» самогона, то есть 
он не скрывал, что в тот ве-
чер употреблял алкогольные 
напитки, что, согласитесь, 
вполне можно было бы рас-
ценивать как отягчающее ви-
ну обстоятельство. Если бы 
вину он чувствовал, рассуж-
дая логически, просто по-
человечески, то он бы, ко-
нечно, заявил, что был трезв 
«как стёклышко», что потверждено ак-
том медицинского освидетельствова-
ния. Кстати, следов употребления нар-
котиков, также не обнаружено.

Ребята пили самогон, который был 
налит в бутылку из-под виски. Впо-
следствии экспертиза показала высо-
кую степень опьянения обоих.

Руслан уснул быстро, так как он был 
на свежем воздухе и выпил спиртное. 
Спал, по его собственному признанию, 
крепко и не просыпался. Лёг пример-
но в 23:30. Заряженное и расчехлён-
ное ружьё, поставленное на предохра-
нитель, он положил рядом с собой. 

По его ощущениям проснулся очень 
быстро от того, что услышал крик, и 
хотя он был неразборчивый, как пола-
гает Сабиров, это был голос Щеголихи-
на. В палатке, кроме Руслана, никого 
не было. Чтобы посмотреть, что про-
исходит, он решил вылезти из палат-
ки. Сначала он стал вытягивать ноги 
к выходу наружу, и в тот самый момент 
ощутил удар в правую ногу в область 
бедра. По ощущениям, он понял, что 
это был удар ножом, так как появилась 
резкая и острая боль в ноге.

Руслан продолжал вылезать из па-
латки и выстрелил из ружья. Как рас-
сказал Сабиров, стрелял он из поло-
жения полусидя дуплетом вверх и в 
сторону от палатки. Он отбросил ру-
жьё, и между ним и нападавшим началась 
борьба. «Я понял, что это был Лисунов, 
- твёрдо заявил Руслан и добавил. – Он 
ничего не говорил, я с ним тоже не пы-
тался поговорить, потому что всё про-
исходило очень быстро, я был в адре-

налиновом состоянии, и думал только 
о своей самообороне». При этом он не 
видел Щеголихина, и не знал, есте-
ственно, что произошло.

Сколько продолжалась борьба с Ли-
суновым, Руслан точно сказать не мог. 
Он вырвался от нападавшего и пробе-
жал в сторону тропинки, ведущей к ав-
тодороге. Во время борьбы он ощутил 
острую боль от пореза на своей пра-
вой ладони. Отбежав от лагеря при-
мерно на 70 метров, он остановился и 
стал прислушиваться и присматривать-
ся. Со стороны лагеря никаких звуков 
не раздавалось, и разглядеть что-либо 
не было никакой возможности, так как 
было темно.

Руслан дошёл до машины, взял из неё 
фонарик, а затем вернулся в лагерь, 
где увидел Стаса Щеголихина, который 
лежал на земле лицом вниз на животе. 
Руслан подошёл к телу друга, нагнул-
ся, чтобы оказать помощь, и понял, 
что тот мёртв, потому что он не ды-
шал, а тело его было расслабленным. 

Стас был весь в крови. Руслан из-
мазался его кровью. Затем осветил ме-
сто возле палатки, и увидел тело Ли-
сунова, который лежал на животе лицом 
вниз. На окрики мужчины не отзыва-
лись. Руслан повернул Лисунова и уви-
дел кровь, а также увидел рукоятку 
от ножа чёрного цвета, который тор-
чал в груди убитого с левой стороны. 
У Щеголихина было перерезано горло.

Руслан был в шоке, он запаниковал. 
Но всё-таки забрал своё ружьё и ружьё 
Щеголихина, и свои патроны, которые 
лежали в рюкзаке. Он всё-таки пони-

мал, что о происшедшем пре-
ступлении нужно доложить ру-
ководству, но сделать это на 
месте не представлялось воз-
можным, потому что телефон 
был разряжен, да и средства 
на нём закончились, так как 
он не пополнил счёт, телефон 
Щеголихина был заблокирован, 
а телефон Лисунова Руслан не 
нашёл.  Он положил ружья на 
заднее сиденье машины и пое-
хал в Туму. Он не мог прийти 
в себя и собраться. В таком 
состоянии не всякий сразу со-
образил бы, что делать. Рус-
лан принял решение поехать в 
Рязань и доложить всё руко-
водству.

Приехав домой, он через 
вай-фай пополнил счёт на те-
лефоне и первым делом по-
звонил начальнику отдела 
УНК УМВД Клокову, чтобы со-
общить ему о том, что произо-
шло. Далее позвонил начальни-
ку УНК МВД России по Рязанской 
области Петрову, доложил о 
случившемся ему. Он сказал, 
чтобы Руслан оставался дома. 
Сабиров совершил звонок в де-
журную часть УМВД России по 
Рязанской области. Дежурный 
принял информацию.

В течение 40 минут до-
мой к Руслану приехали со-
трудники полиции, и опера-
тивно-розыскной части отдела 
собственной безопасности, а 
также отряда ГРОМ. 

После того, как на Русла-
на Сабирова надели наручни-
ки, его посадили в автобус, 
и все поехали на место. В ла-
герь Руслан больше не захо-
дил, а просто указал его ме-
стоположение.

Руслан указывает на то, 
что кровь на своей куртке за-
стирать он не пытался, что-
то уничтожить, изобличающее 
его, тоже. Только обработал 
раны на ладони и на ноге. 

ВОЗНИКАЕТ МАССА 
ВОПРОСОВ 

К СЛЕДОВАТЕЛЯМ
Вопрос первый: почему в компанию 

друзей – Руслана Сабирова и Станис-
лава Щеголихина затесался Евгений Ли-
сунов и кто он такой?

Вопрос второй: почему Лисунов на-
бросился на Сабирова с ножом?

Вопрос третий: откуда взялась 
кровь четвёртого фигуранта, обнару-
женная на одежде Щеголихина?

Вопрос четвёртый: почему Лисунов 
был убит ножом Щеголихина?

Вопрос пятый: почему следствен-
ными органами рассматривается толь-
ко одна версия о виновности Сабиро-
ва, и не допускается сама мысль, что 
Сабирова, занимавшегося, по роду его 
профессиональной деятельности, борь-
бой с незаконным оборотом наркотиков, 
просто подставили? 

Вопрос шестой: почему никто не 
отвечает на жалобы Сабирова о на-
рушениях УПК, почему Сабирова вот 
уже почти год держат в СИЗО, хотя 
скрыться, бежать у него нет никако-
го желания, что очевидно, учитывая 
тот факт, что у Руслана есть жена и 
двое детей? 

С места преступления он мог уе-
хать на служебной машине на все че-
тыре стороны.

Редакция направит данную публикацию  в 
Генеральную прокуратуру, СК РФ, 
руководству МВД РФ и другие 
правоохранительные и надзорные 
органы.

Отдел расследований «ОРГ»

Место трагедии
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РАССЛЕДОВАНИЕ

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ДЕЛО 
СУГУБО ОБЩЕСТВЕННОЕ
Не стоит думать, что мы «то-

чим зуб» на госпожу Наталью Емец 
по каким-то непонятным причинам или 
действуем по наущению неких неведо-
мых сил, затаивших злобу на глав-
врача Рязанского областного нарко-
диспансера. Скорее, мы хотим вместе 
разобраться в проблеме и помочь На-
талье Емец увидеть ряд «болевых то-
чек» в её ведомстве.

Просто редакции общественно-по-
литического издания «Областной Ря-
занской Газеты» очень хочется до-
сконально разобраться с критически 
ухудшившейся в последнее время нар-
коситуацией в нашем регионе именно 
в детско-подростковой среде. А за-
нялась разбирательством с этой про-
блемой наши журналисты ещё летом 
прошлого года.

В августе 2022 г., по свежим сле-
дам прошедшего в штабе регионально-
го отделения ОНФ тематического со-
вещания, мы опубликовали статью под 
заголовком «Почему рязанская нар-
кология дошла до кризиса», главным 
лейтмотивом которой была, к сожале-
нью, весьма удручающая мысль – чрез-
вычайную тревогу у общественности 
вызывает рост первичной наркотиче-
ской заболеваемости у несовершен-
нолетних. 

Спустя некоторое время была опу-
бликована следующая статья под ин-
тригующим заголовком «Рязанский 
след задержанного Брюна, бывшего 
главного нарколога Минздрава РФ». 
В публикации было указано на то, что 
«главного нарколога страны вместе 
с коллегами заподозрили в хищении 
через подконтрольные фирмы денеж-
ных средств департамента здравоох-
ранения г. Москвы в сумме не менее 
20 миллионов рублей путём поставок 
медицинских изделий по значительно 
завышенным ценам». 

Говорилось и о том, что среди аф-
филированных с Брюном компаний чис-
лится ООО «Нарколаб», торгующая по 
госконтрактам тестами для выявления 
накротических веществ и зарегистри-
рованная в Москве по адресу: улица 
академика Королёва, д. 13, стр. 1, 
и при всём при этом, в разные годы 
заключавшая госконтракты с Рязан-
ским областным наркодиспансером на 
поставку различных материалов для 
тестирования на содержание нарко-
веществ. Причём особенно крупные 
контракты были заключены в период 
2020-2021 гг., когда, собственно, 
главврачом ГБУ РО «Областной клини-
ческий наркологический диспансер» 
уже была Наталья Емец. 

Как ни прискорбно будет при-
знать, все опасения в отношении 
ухудшения ситуации, высказанные в 
упомянутых выше наших прошлых пу-

бликациях, полностью оправдались 
и подтвердились по итогам 2022-го. 
В течение всего прошлого года, в Ря-
занской области, было зарегистриро-
вано 46 несовершеннолетних потреби-
телей наркотических веществ, из них 
трое детей в возрасте до 14 лет. 
А вот в предыдущие годы детей на 
учёте в региональном наркодиспан-
сере зарегистрировано не было. 
В детском стационарном отделении 
РО ОКНД в 2022-м было пролечено 
93 несовершеннолетних, из которых 
51 человек – это именно несовершен-
нолетние наркоманы. 

На этом фоне обращает на себя 
внимание тот факт, что более 30% 
– повторные госпитализации, что 
недвусмысленно указывает на не-
качественную реабилитацию и ресоци-
ализацию, обусловленные возвраще-
нием подростков опять же в ту среду, 
где они начинали употреблять нарко-
тики. Поскольку, как говорят специ-
алисты, зависимость начинает осла-
бевать лишь спустя полгода, вот они 
опять и берутся за старое.

Увы, программа выявления несо-
вершеннолетних потребителей нарко-
тических веществ через проведение 
профилактических осмотров учащей-
ся молодёжи в рамках федерально-
го законодательства не работает, 
и установить точную цифру малолет-
них наркоманов невозможно в Рязан-
ской области, где из 50 000 учащихся 
8 000 вообще не приходят на обследо-
вание, а 2 000 отказываются в пись-
менной форме. 

Примечательно, что эти обследо-
вания – детище того самого Брюна, 
арестованного за махинации при про-
ведении торгов по госконстрактам на 
приобретение расходных материалов. 
Рязанская область была, между про-
чим, пилотным проектом этого Брю-
на, которого связывали особые отно-
шения с главврачом Рязанского ОКНД 
Натальей Емец, на что мы уже неод-
нократно указывали и в наших преж-
них публикациях, и в этой статье.

Сейчас как раз идёт расследова-
ние о нарушениях, выявленных в про-
цессе проведения торгов, проводимых 
Минздравом Рязанской области. Ре-
дакция нашего общественно-полити-
ческого издания обращалась к руко-

водству ведомства за разъяснениями 
по поводу проводимых торгов по за-
купкам расходных материалов (тест-
систем, баночек для сбора мочи и 
т.д.) для наркодиспансера. Ответ 
был получен, но в нём коротко было 
указано, что никаких нарушений яко-
бы выявлено не было, что вызывает 
вполне резонное удивление и обосно-
ванное недоверие. 

Согласитесь, крайне странно, что 
в Московском регионе были выявле-
ны доказательства возмутительного 
сговора и неоправданного завышения 
цен при закупках расходных матери-
алов, аффелированных с Брюном фирм-
производителей-распространителей, 
а в Рязанской области эти же фирмы 
выигрывали торги, но всё будто бы 
нормально выглядит.

Вот и возникает вопрос: или у 
нас наркоконтроль вкупе с други-
ми правоохранительными структурами 
беззубые и пассивные, или у Ната-
льи Емец, имеющей значок «Заслу-
женный работник здравоохранения», 
«Знак губернатора Рязанской обла-
сти «За усердие», Почётную грамо-
ту Министерства здравоохранения РФ, 
а ещё медаль «За содействие орга-
нам наркоконтроля» и Благодарность 
министра здравоохранения РФ, дей-
ствительно, высокий авторитет при 
решении различных вопросов? Пока, 
нет ответа…

БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ 
ОТ РОДИТЕЛЕЙ!

В кануне нового 2023 года, в ка-
честве неожиданного привета от Де-
да Мороза, на имя нового рязанско-
го губернатора Павла Малкова было 
направлено обращение от родите-
лей несовершеннолетних, получающих 
наркологическую помощь в детском 
наркологическом центре, созданном 
в 2003-м при Рязанском наркодиспан-
сере в отдельно стоящем здании №5а 
на проезде Яблочкова. В этом обра-
щении, в частности, было указано:

«Как нам стало известно, – на-
писали возмущённые родители, – ад-
министрация ГБУ РО ОКНД планирует 
сократить детское наркологическое 
отделение под предлогом улучшения 
качества оказания наркологической 

помощи несовершеннолетним. Мы по-
дозреваем, что это обман, – подчер-
кнули в своём обращении к губерна-
тору подписавшие его папы и мамы, и 
далее объясняют своими словами без 
бюрократической казуистики, – на-
ши дети вынуждены ходить в туалет, 
стоя в очереди вместе со взрослы-
ми заключёнными, направляемыми на 
экспертизу. 

Нас уверяют, что ничего не изме-
нится, всё останется по-прежнему. 
Тогда встаёт вопрос – зачем со-
кращать отделение и переподчинять 
стационар и поликлинику заведующим 
взрослых отделений? 

Мы предполагаем, что в дальней-
шем детские койки будут переведе-
ны во взрослый стационар при заводе 
«ЗИЛ», кабинет амбулаторной помощи 
будет переведён в диспансер, то есть 
имеет место целенаправленное осво-
бождение площадей детского центра с 
целью размещения на них платных ус-
луг. Мы категорически против данных 
действий администрации ГБУ РО ОКНД, 
нам очень удобно расположение цен-
тра, и мы довольны работой коллекти-
ва врачей детского наркологического 
центра», – вполне однозначно выра-
зили своё отношение к происходяще-
му подписавшие его граждане.

А далее заявляют они прямо в лоб: 
«С учётом роста наркомании среди не-
совершеннолетних мы рассматриваем 
действия администрации ГБУ РО ОКНД 
как вредительство»!

В завершении своего обращения 
к рязанскому губернатору Павлу Мал-
кову мамы и папы выражают убедитель-
ную просьбу вмешаться и прекратить 
издеваться над их детьми. 

По нашему скромному разумению, 
губернатор Рязанской области Павел 
Малков просто обязан вмешаться и 
оказать должное воздействие на всё 
происходящее вокруг детского нар-
кологического центра в силу своих 
полномочий хотя бы потому, что на 
упомянутом выше совещании в регио-
нальном штабе ОНФ, посвящённом нар-
коситуации в Рязанской области, эта 
самая ситуация была названа пред-
кризисной. 

Следует обратить внимание, что 
в 2022 г., по итогам первого по-
лугодия, был отмечен рост леталь-

ЕМЕЦ РЯЗАНСКОЙ 
НАРКОЛОГИИ

Ïî÷åìó íàðêîñèòóàöèÿ â äåòñêî-ïîäðîñòêîâîé ñðåäå 
íåóêëîííî óõóäøàåòñÿ?

Наталья Емец Александр Пшенников

Детский наркоцентр на Яблочкова. Подростки,  дети и взрослые в одной очереди
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ности в результате острых нарко-
тических отравлений по сравнению 
с 2021 г., что не может не беспоко-
ить местную власть.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ… 

Между прочим, по нашим сведени-
ям, один из известных общественни-
ков федерального уровня с мировым 
именем звонил относительно недавно 
теперешнему руководителю министер-
ства здравоохранения Рязанской об-
ласти Александру Пшенникову и ин-
тересовался ситуацией вокруг нашего 
детского наркологического центра. 

Александр Сергеевич, как мы зна-
ем, доложил, что всё в порядке 
и беспокоиться совсем даже не о чем. 
Пояснил, что все перемены только 
к лучшему и во благо. Вот поэтому 
мы и решили рассказать о ситуации 
так, чтобы читатели понимали, как 
всё выглядит на самом деле.

Если раньше детский наркологиче-
ский центр состоял из трёх отделе-
ний: профилактического, стационар-
ного и амбулаторного, то с приходом 
в 2015 году на должность главврача 
областного наркодиспансера госпожи 
Емец, начались активные действия по 
ликвидации детской службы. 

Было выведено, во-первых, из 
структуры центра профилактическое 
отделение, затем был ликвидиро-
ван врачебный круглосуточный пост 
в стационарном отделении, что при-
вело к тому, что однажды впавший в 
буйство пациент напал на медсестру.

Дальше больше: из подчинения 
руководителю центра были выведены 
психологи, занимающиеся реабилита-
цией пациентов, то есть был нарушен 
единый процесс профилактики, выяв-
ления и реабилитации.

А в декабре 2021 г. главврач го-
спожа Емец, чувствуя себя, навер-
ное, всемогущей «владычицей мор-
ской» или полновластной «хозяйкой 
Медной горы», которая хоть и умная 
красавица, но может быть не очень 
добрая, взяла да и приняла решение 
об изъятии части помещений у детско-
го наркологического центра с целью 
размещения на этих их площадях отде-
ления медицинского освидетельство-
вания и экспертизы взрослых лиц. 

У детей отобраны сан.узел, про-
цедурный кабинет и комната группо-
вых занятий. 

Указываем для полноты картины 
ещё раз – и это не будет лишним – 
дети, чтобы сдать анализы мочи и 
крови, вынуждены теперь стоять в 
одной очереди вместе со взрослы-
ми осуждёнными, которых привозят из 
рязанского СИЗО. 

Конечно, групповые занятия для 
выздоравливающих несовершеннолет-
них проводить стало негде, так как 
в этом помещении начали принимать 

взрослых наркоманов по направлени-
ям судов. 1 февраля 2023 г. дет-
ское наркологическое отделение бы-
ло сокращено. 

На сегодняшний момент, в Ря-
занской области полностью разру-
шен единый процесс профилактики, 
не работает раннее выявление зави-
симости, есть нарушения в лечении 
и реабилитации наркозависимых несо-
вершеннолетних. 

НЕ ВСЕ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ!

Коллектив детского наркологиче-
ского центра обратился с откры-
тым письмом к главврачу рязанско-
го наркодиспансера Наталье Емец с 
просьбой не трогать детскую служ-
бу. В ответ была назначена служеб-
ная проверка деятельности центра. 
О том, как администрация умеет ра-
ботать с несогласными, в нарко-
логии знают не понаслышке. Прак-
тикуется вынесение выговоров по 
надуманным причинам. Три выгово-
ра – и нет сотрудника. В кабине-
тах несговорчивых сотрудников об-
наруживаются запрещённые предметы 
и наркотические вещества, заводят-
ся уголовные дела.

Коллектив на всякий случай на-
правил письмо тогда ещё и.о. губер-
натора Рязанской области Павлу Мал-
кову. В своём послании медработники 
написали чёрным по белому:

«… с приходом на должность глввра-
ча Емец Натальи Анатольевны (Жуко-
вой) климат в коллективе резко из-
менился. В почёте оказались те из 
сотрудников, которые беспрекослов-
но выполняют не всегда адекватные 
приказы администрации ГБУ РО ОКНД. 
Поощряются наушничество, интриги. 

В работе превалируют платные ус-
луги, а реальная помощь нуждающимся 
отходит на второй план. Тех сотруд-
ников, которые не согласны с поли-
тикой главврача и смеют высказывать 
свои взгляды на происходящее, все-
ми способами выдавливают». 

Хочется спросить госпожу Емец, а 
как же всё-таки быть с клятвой Гип-
пократа и особенно как быть со сло-
вами «Чисто и непорочно буду я про-
водить свою жизнь и своё искусство»? 
Хотите, спросим по латыни: «Numquid 
ego vitam meam et artem meam niti-
de et immaculate consumam»?

После наших публикаций и обраще-
ний в правительство Рязанской обла-
сти и региональный Минздрав о нару-
шениях законодательства РФ, имевших 
место при сокращении детского цен-
тра, а затем и отделений, и пере-
подчинения остатков службы взрос-
лым структурам ГБУ РО ОКНД, главврач 
рязанского наркодиспансера Наталья 
Емец заявила, что это всё сделано с 
целью улучшения оказания качествен-
ной наркологической помощи детям, и 

10 коек стационарного отделения бу-
дут переквалифицированы в реабили-
тационные с использованием мульти-
дисциплинарного подхода. 

Редакция нашего общественно-по-
литического издания «Областная Ря-
занская Газета» выяснила, что это 
за подход:
1) время госпитализации 
увеличивает ся до 90 суток;
2) оборудуется спортзал ЛФК; 
3) организовывается кабинет физи-
отерапии;
4) начинается обучающийся процесс;
5) приглашается священник с целью 
духовного воспитания.

Вроде бы, всё супер и остаётся 
только возликовать, и в воздух кое-
что подбрасывать! Но вот беда, всё 
это уже делается давным-давно. Тог-
да встаёт следующий вопрос: а за-
чем надо было ликвидировать детское 
отделение?

Как говорят специалисты, пере-
профилирование десятка коек в реа-
билитационные с нахождением на них 
несовершеннолетними 90 суток, во-
обще не выдерживают никакой кри-
тики. Если все койки будут заня-
ты в течение трёх месяцев, то куда 
девать всё возрастающее количество 
детей и подростков, употребляющих 
наркотики и нуждающихся в экстрен-
ной помощи.

Ответ администрации рязанского 
областного наркодиспансера шокиро-
вал видавших многое специалистов: 
«Их будут направлять в БИТ (блок 
интенсивной терапии) взрослого от-
деления психозов стационара», то 
есть несоврешеннолетние будут ле-
жать вместе со взрослыми с диагно-
зоим – delirium tremens, например, 
и им могут назначаться сильнейшие 
психотропные препараты, которые за-
прещены к применению у детей.

Кроме того, ряд нарушений в ра-
боте наркодиспонсера выявила и про-
куратура области, обязав главврача 
к их устранению. 

Павел Викторович, вы ещё не видели 
окоченевшие детские трупы на аллеях 
рязанского ЦПКиО или на улице 
Почтовой? Не исключено, что в 
обозримом будущем по утрам 
понедельников, после выходных, их там 
полицейские начнут находить. Господин 
губернатор, пора самым серьёзным 
образом вмешаться и принять 
радикальные меры воздействия. Мы ведь 
знаем, какое большое внимание вы 
реально уделяете вопросам улучшения 
качества медицинских услуг в регионе. 
Уверены, что и в Рязанской наркологии 
будет наведён порядок. 

Редакция направит данную публикацию 
губернатору Рязанской области Павлу 
Малкову.

Отдел расследований «ОРГ» 
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Сельскохозяйственный 2022-2023 год 
надолго запомнится земледельцам. Не 
только сложнейшими погодными 
условиями, но и трудностями, 
сопряжёнными с политическими 
событиями. Однако ничто не отменяет 
главного – на столе всегда должен быть 
хлеб, а в кружке – молоко, «витамины» 
роста любого поколения. Какими бы 
современными не были технологии АПК, 
ни один механизм не способен заменить 
человека там, где требуются любовь, 
забота, опыт, самоотдача. 

В сельском хозяйстве нет случайных 
людей. А если они и появляются, то 
ненадолго. 

Н
е так много в Рязанской об-
ласти хозяйств, которые на-
званы в честь руководивших 
ими когда-то председателей 

либо директоров. К этому небольшо-
му числу относится ООО имени Алекса-
шина в Захаровском районе. Названо 
оно в честь директора (в 70-е годы 
это был совхоз) Валентина Сергееви-
ча Алексашина. Как показала жизнь, 
он остался в памяти своих односель-
чан, как человек простой, знающий, 
что нужно людям, чтобы не тянуть-
ся в город, а оставаться трудиться 
в родной деревне. 

За 33 года в хозяйстве, которым 
он руководил, были построены шко-
ла, клуб, детский сад, пять много-

этажных домов, лечебная амбулато-
рия, дорога с твёрдым покрытием. 
В 1977 году был подведён природный 
газ. В хозяйстве появились ремонт-
ные мастерские, гаражи, строитель-
ный цех, механизированный зерно-
ток с сушилкой, сенохранилище, 
12 зерноскладов. Все эти добрые де-
ла сельчане помнят до сих пор, хотя 
уже сменилось поколение. Благодаря 
такому рывку в развитии производ-
ства и условий жизни людей в Безлыч-
ном стали известны за его предела-
ми династии Барановых, Жилочкиных, 
Розанцевых, Шаховых, Ермиловых и 
многих других. Хозяйство воспита-
ло восемь руководителей хозяйств 
для района.

В 1999 году, после трагической 
смерти Валентина Сергеевича Алекса-
шина, сельхозпредприятие стало но-
сить его имя. 

Сегодня хозяйством руководит 
Александр Александрович Соколов, 
грамотный специалист, человек даль-
новидный, умеющий решать проблемы 
не в ущерб предприятию. Не раз он 
был отмечен благодарностями и по-
чётными грамотами правительства об-
ласти, его портрет можно было ви-
деть на областной и районной «Доске 
почёта». Заметим, самые достойные 
награды имеют и специалисты хозяй-
ства. А это значит, что как руко-
водитель он сумел сплотить людей, 

найти применение знаний и умений 
каждого работника. 

Сегодня ООО имени Алексашина – 
это многопрофильное хозяйство, ко-
торое является одним из передовых 
предприятий АПК Рязанской области. 
Журналисты «Областной Рязанской Га-
зеты» побывали в хозяйстве и узна-
ли, как обстоят дела с подготовкой 
к посевной кампании, которая не за 
горами, а также в школе, где сидит 
за партами новое поколение. 

Александр Соколов, генеральный 
директор:

– Александр Александрович, рас-
скажите о хозяйстве, чтобы можно бы-
ло представить масштаб заботы ваших 
специалистов. 

– В нашем хозяйстве около 7 ты-
сяч гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий. Из них пашни – более 
670 га. Вся земля распахана. Так что 
рост возможен только за счёт повы-
шения урожайности культур. Сеем яч-
мень, яровую пшеницу, овёс, горох. 
И многолетние травы: люцерну, ти-
мофеевку, кукурузу на силос. У нас 
1 500 голов КРС, в том числе дойное 
поголовье – 610 коров. В прошлом го-
ду надоили почти 3,5 млн кг молока. 
На одну фуражную голову вышло более 
5,6 тыс. кг. По сравнению с преды-
дущим годом – есть рост. Мы имеем 
статус племенного хозяйства. Перед 

новым годом обновили лицензию. Бы-
ли чёрно-пёстрые, теперь будем раз-
водить Голштинскую породу. Несмотря 
на то, что их содержание связано с 
рядом сложностей, молочная продук-
тивность этих коров очень высокая. 
Ситуация, правда, складывается не-
однозначная: молоко сильно не подо-
рожало, а затраты увеличились. 

– Какая, на ваш взгляд, самая 
«тормозящая» проблема, для того 
чтобы продолжать развиваться?

– Как и у многих – проблема ка-
дров. В нашем хозяйстве работа-
ют 270 человек. Средняя зарплата 
вполне достойная. Зимой у нас сокра-
щённый рабочий день. Как правило, до 
14 часов. Кто на кормах – ещё мень-
ше. Доярки выходят на работу утром 
и вечером. Нормальные условия и для 
работы, и чтобы семье внимание уде-
лять. Но сказывается близость горо-
да, где многие готовы работать и за 
меньшие деньги. Поэтому в настоящее 
время нужны любые специалисты: от 
животноводов до электриков. Обеспе-
чиваем жильём. Механизаторам, ко-
торые давно работают, разрешили по 
льготной стоимости приобрести его 
в собственность. В наступивших ус-
ловиях делаем бронь на механизато-
ров, водителей. 

– Сегодня на первое место выхо-
дит социальная сфера. Центр деревни 
напоминает часть городского района 

РОСТКИ ПОДО ЛЬДОМ
Æóðíàëèñòû «Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé Ãàçåòû» ïîáûâàëè â ëåãåíäàðíîì 
õîçÿéñòâå Çàõàðîâñêîãî ðàéîíà ÎÎÎ èìåíè Àëåêñàøèíà

Александр 
Соколов
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Галина 
МАЗНЕНКО

ЗАХАРОВСКИЙ РАЙОН

– большая школа, многоэтажные дома 
со всеми удобствами…

– Стараемся заботиться о людях. 
Нам важно, в каких условиях они жи-
вут, их дети. В основном – это наши 
работники. У нас своя амбулатория. 
На нашем бюджете мы содержим врача 
и медсестру. В нашем отапливаемом 
гараже стоят школьный автобус, по-
жарная машина. Шефская помощь хра-
му, школе, детскому саду – это наша 
забота и обязанность уже много лет. 
В хозяйстве есть своя стройбригада, 
которые не только выполняют строи-
тельные работы, но и насос могут по-
менять, водоснабжение восстановить, 
полы, двери отремонтировать. 

– В конце января Минсельхоз про-
вёл выездные совещания по подготов-
ке к весенней посевной кампании. По-
ставлена задача – сохранить общую 
посевную площадь, несмотря на труд-
ную зиму и низкие цены на зерно. На-
сколько всё сложно?

– Конечно, условия, в которых 
предстоит развиваться, меняются. И 
этот год – не исключение. Но мы ста-
раемся находить пути решения про-
блем, которые возникают. Например, 
это касается ремонта техники. Не се-
крет, есть определённые проблемы с 
запчастями. Российские – подорожа-
ли, импортные – тем более. Поэтому 
большую часть мы на наших рязанских 
заводах заказываем – шестерёнки, 
валы и т.д. Впрочем, и до санкций 
это делали. Например, белорусская 
запчасть полетела. Пытался заказать 
– комплект стоит 600 тысяч – вал и 
штифт. Отдали на реставрацию – нам 
сказали, что легче сделать новый. 
В итоге заказали в Рязани, обошлось 
в десятки раз дешевле. Что касается 
всего остального – удобрений, ГСМ… 
Всё подорожало в сравнении с прошлым 

годом. Планировали одни затраты, а 
на деле выходят другие. Тогда как 
зерно на 50% стало дешевле. Проблем 
немало, решаем. Но аграрный сектор 
не только от рынка зависит. Больше 
– от погоды. Здесь изменить ничего 
невозможно. В прошлом году посеяли 
озимые вовремя, всходы получили от-
личные. Что видим сегодня? На по-
ловине – лёд. Так что все трудности 
только начинаются. До этого мы ка-
тались как бы по накатанному пути. 

Эдуард Воробьёв, агроном 
(награждён Знаком губернатора 
Рязанской области «За усердие»):

– Эдуард Александрович, расска-
жите о себе.

– Я родился здесь, работаю в хо-
зяйстве уже 36-й год после сель-
хозинститута. Что могу сказать? 
Сегодня технологии, конечно, инте-
реснее, чем в то время, когда толь-
ко начинал. Но и тогда, и сейчас 
главное правило – вкладывать больше 
в землю, заботиться, как о челове-
ке. Тогда будет отдача. И, конечно, 
любить своё дело. 

– По дороге к вашему хозяйству 
мы видели поля озимых, блестевшие, 
как каток. Какие виды на урожай при 
такой ситуации?

– Да, на полях картина, кото-
рая сильно тревожит. Подобный это-
му только один такой год на моей па-
мяти. Стопроцентная гибель озимых 
под ледяной коркой тогда была. Мы 
по весне разбрасывали даже удобре-
ния, но эти меры всё равно не по-
могли. Пришлось пересевать практи-
чески все площади. Но чтобы льдом 
покрылись поля в январе, как се-
годня, такого никогда не было. Де-
кабрь дождливый был, а на Рождество 
было три дня до минус 25 градусов. 

Но этого хватило, чтобы всё сковало 
льдом. 20 января толщина панциря до-
ходила до 15 сантиметров. Я букваль-
но вырубил этот кубик земли на поле 
с озимыми. За три дня в тепле земля 
согрелась. Видно, что растения жи-
вые и находятся в состоянии покоя. 
Если бы неделю и больше простояли 
морозы, то без вариантов – всё по-
гибло. Но посмотрим, как весна ещё 
покажет. Где лощины, там возможна 
даже 100 % гибель посевов. Где ров-
ные места, где скопление воды было 
шанс больше. Бывает, даже если верх-
няя часть растений пожелтела, кор-
невая система ещё живая. Если снег 
выпадет – есть шанс сохранить посе-
вы. Но прогнозы – дело, как извест-
но, неблагодарное.

Валентина Братанова, директор 
Безлыченской средней школы: 

– Валентина Александровна, мно-
гие, кто сегодня работает в хозяй-
стве, ваши выпускники. Например, 
Юлия Каблучко, главный зоотехник 
хозяйства. 

– Да, наши выпускники работают в 
сельском хозяйстве, потому что это 
им знакомо с детства. В этом году 
будет 45 лет, как я здесь директором 
школы. У нас 95 учеников. Некоторые 
живут в Безлычном, других подвозим 
из трёх населённых пунктов. Мы ста-
раемся дать детям прочные знания. 
Учителя есть по всем предметам. Шко-
ла наша очень уютная благодаря на-
шим шефам – ООО имени Алексашина. 
Есть своя котельная, так что в самые 
сильные морозы у нас тепло. Школа 
наша – советская. Она была построе-
на в 1977 году при участии Вален-
тина Сергеевича Алексашина. Замеча-
тельный был человек. Помнится, у нас 
не было ставки повара, так он да-

вал нам своего специалиста, выписы-
вал продукты питания для столовой – 
молоко, мясо, муку. Благодаря шефам 
наши дети расширяли свой кругозор, 
путешествуя по России. Где толь-
ко мы не были... Очень много вни-
мания уделяли трудовому воспитанию 
ребят. Была своя производственная 
бригада, которая работала в хозяй-
стве. Эти трудовые десанты не канули 
в историю. В прошлом году наши стар-
шеклассники, с согласия родителей, 
работали на току. Это очень важно, 
когда подросток может сам зарабо-
тать деньги на какие–то свои по-
требности, помочь семье. На линейке 
1 сентября торжественно вручаются 
денежные премии за хорошую работу. 
Если где-то шефские связи наруше-
ны, то у нас они только крепнут. 
И дело не только в том, что Алек-
сандр Александрович Соколов помога-
ет нам в ремонте школы. Он делает 
гораздо больше – у детей появляется 
любовь к малой родине. В нашем му-
зее учениками бережно собраны пред-
меты старины – прялка, утюги, сундук 
кованый, хомут… Многие вещи из пи-
онерского и комсомольского прошло-
го родителей и родственников. Всё 
это сближает и детей, и взрослых, 
как в семье. 

Из чего складывается 
история небольшого села, 
такого, как Безлычное? Из 
истории жизни людей, 
которые жили здесь и 
живут сегодня. Они 
возделывают землю, 
растят детей, стойко 
переживая выпадающие 
трудности.

Эдуард 
Воробьёв

Валентина 
Братанова
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Помните детскую игру в «ассоциации»? 
Вот в неё то мы сейчас и поиграем… 
Назовите первое, что приходит в голову, 
когда слышите слово «Масленица»? 
Правильно! Уверен, что абсолютное 
большинство граждан, проживающих на 
территории от Калининграда до 
Владивостока, ответят – блины! Так что и 
автору этих строк не пришлось долго 
размышлять над темой нашего 
сегодняшней кулинарной беседы. 
Масленичная неделя в разгаре, так что 
не будем оригинальничать и поговорим 
о блинах.

Э
то только, на первый взгляд, 
кажется, что «блинная тема» 
настолько банальна, что от-
крыть в ней что-то любопыт-

ное просто невозможно. Думаю, это 
заблуждение… Ну, во-первых, сотво-
рить на собственной кухне правильные 
и красивые блины не так-то и просто. 
Если не знать некоторых гастрономи-
ческих нюансов вряд ли у вас полу-
чится что-то стоящее. Но даже опыт-
ные хозяйки наверняка знают – блины 
настолько тонкая материя, что вся-
кий раз, наливая на раскалённую ско-
вородку порцию приготовленного те-
ста, нельзя быть абсолютно уверенным 
в результате. Казалось бы, все па-
раметры соблюдены, всё сделал пра-
вильно, а результат разочаровывает: 
и первый блин получается «комом», и 
все последующие отнюдь не радуют… И 
начинаешь ломать голову – что же про-
изошло, где кроется роковая ошибка. 
А семейство уже сидит и с нетерпе-
нием ждёт любимых блинчиков, аромат-
ный чай заварен, стол сервирован… и 
ваш кулинарный авторитет под угро-
зой! Тут главное не впадать в панику 
и ещё раз всё тщательно проверить. 
Вспомнить все нюансы и подробности. 
Уверен, всё на нашей кухне наладит-
ся, и масленичные блины обязатель-
но удадутся. Иначе, просто и быть 
не может!

ОТ КИТАЯ ДО РОССИИ
Давайте, попробуем ответить на 

вопрос – откуда, вообще, появились 
блины? Поклонники патриотической 
версии уверены – это исконно рос-
сийское блюдо и во всём мире, наряду 
с борщом и солёными огурцами, блины 
ассоциируются с Россией и только с 
ней! Боюсь, что разочарую любителей 
всего «исконно-посконного», но фак-
ты вещь упрямая, а они нам говорят 
вот, о чём: предположительно первые 
блины появились в IV веке до н.э. в 
Китае. Пекли их из просяной и пше-
ничной муки и благодаря быстроте и 
лёгкости приготовления они получи-
ли широкое распространение. Из Китая 
попали на Ближний Восток, а оттуда 
в Европу. Особенно популярны стали 
в XVI-XVII веке, в Голландии и Гер-
мании и лишь оттуда были завезены в 
Россию. В Америку блины были приве-
зены много позже эмигрантами из Шот-
ландии – поэтому американская версия 
так похожа на шотландскую: американ-
ские блины небольшие и высокие, пекут 
их из очень густого теста (по нашим 
понятиям, они похожи, скорее, на ола-
дьи), а подавая на стол, обязательно 
поливают маслом и кленовым сиропом.

В СТРАНЕ ПИВА И КОЛБАС

Хорошо известно, что единого ре-
цепта блинов, также блинчиков, блин-
цов и оладий (всё это разные блюда) 
не существует. У каждой хозяйки свои 
предпочтения… Дело тут не только в 
индивидуальных предпочтениях, но и 
в разнице менталитета. Например, в 
Англии в тесто обязательно добавля-
ют эль, во Франции муку предпочита-
ют гречневую, а не пшеничную, в Гер-
мании тесто замешивают с яйцами, а в 
Египте, не могут обойтись без дрож-
жей. Существует разница и в подаче. 
В Голландии блины принято подавать 
распластанными на тарелке, в Нор-

вегии – свёрнутыми рулетиком, а во 
Франции – аккуратно сложенными тре-
угольничками. Что уж говорить о на-
чинках и «поливках»! Англичане по-
ливают свой скромный блинчик маслом 
и сахаром, мексиканцы запихивают в 
рот завёрнутую в блин порцию острого 
мяса с фасолью и томатами, а тайцы 
и вовсе оборачивают блинчик вокруг 
маринованных королевских креветок с 
грибами.

Чтобы окончательно убедиться 
в разнице национальных блинных пред-
почтений, давайте попробуем сегодня 
приготовить насколько различных ва-
риантов. Начнём с Германии… В стра-
не бюргеров пива и свиных колбас лю-
бят, чтобы всё было основательно и 
сытно. И блины не исключение. Возь-
мём 150 грамм козьего сыра и смешаем 
его со стаканом молока, 2 стаканами 
муки, 3 яйцами, добавим по 3 ложки 
масла и сахара, соль. Всё это хоро-
шенько взбиваем и запекаем в духовке. 
Подаём с пылу с жару… В любой другой 
стране это блюдо назвали бы пирогом, 
а в Германии – именно блин! 

НА БЛИНЫ К ФРАНЦУЗСКОЙ 
ТЁЩЕ

А вот во Франции рецепт чрезвычай-
но похож на наши традиционные «крас-
ные» блины, те самые, которыми тёща 
должна угощать любимого зятя на мас-
леничной неделе. За исключением то-
го, что здесь, как уже было сказано, 
предпочтение отдаётся муке не пше-
ничной и гречневой. Итак, 200 г муки 
+ 200 мл молока + 200 мл воды + 2 яй-
ца + 2 ст. л. масла + соль. Вот и вся 
премудрость. Выпекаем на раскалён-
ной сковородке и получаем знаменитые 
«бретонские галеты». Не верите? Зай-
дите в любую бретонскую креперию на 
Монпарнасе и закажите «lecomplete». 
Вам подадут большой сочный блин, фар-
шированный ветчиной, яйцом и тёртым 
грюйером, а на десерт сладкий блин-

чик поменьше. Ко всему этому блинно-
му великолепию обязательно полагает-
ся кувшин ядрёного яблочного сидра. 
Во Франции, пожалуй, на сегодняш-
ний день – самая живая в мире блин-
ная традиция. Выйдите на любую шумную 
улицу Парижа – и тут же натолкнётесь 
на блинную-креперию, или лоточника, 
который на своей неуклюжей жаровне 
ловко печёт, подбрасывает, намазы-
вает маслом и посыпает тёртым сыром 
сразу несколько крепов…

Что же касается формы блина, то 
и тут разнообразию творческой фан-
тазии нет предела. Очень рекомен-
дую попробовать приготовить «флед-
ле». Это блюдо предпочитают любители 
блинной традиции в Южной Швабии. 
В тесто добавляется большое коли-
чество различных трав (петрушка, 
укроп, эстрагон). Сам блин сворачи-
вается в аккуратный рулетик и наре-
зается мелкими спиралями. Подаётся 
с большой чашкой крепкого говяжье-
го бульона.

Ну и, если мы заговорили о мас-
ленице, то, как тут не вспомнить о 
«МардиГра», или «жирном вторнике» … 
Этот католический праздник отмечает-
ся практически по всему миру и имеет 
свои традиции. Правда, в отличие от 
нас они не идут в этот день «стен-
ка на стенку» и не валяются в снегу, 
а предпочитают нарядиться в перья, 
блёстки и бусы и пройти в карнаваль-
ном шествии через родной город. Что 
тут скажешь? У каждого своего пред-
почтения… Однако, давайте, не будем 
зацикливаться на различиях. Лучше 
остановимся на том, что нас объеди-
няет. Согласитесь, тот факт, что мы 
все не можем себе представить настоя-
щей Масленицу без блинов, заставля-
ет задуматься об общей человеческой 
природе. А иначе, почему именно блин 
повсюду в мире стал символом Солнца и 
праздника жизни? Приятного аппетита!

Михаил Колкер

БЛИННЫЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ,

или Главное 
«солнце» 
масленичной 
недели
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Георгий
ТИТОВ

6+ВЫСТАВКИ

В 
рамках Единого дня народ-
ных художественных промыслов 
и ремёсел Рязанской области 
в Рязанском областном худо-

жественном музее им. И.П. Пожалости-
на (ул. Свободы, д. 57) работает вы-
ставка «Узорчатые полотенца». На ней 
посетители увидят экспонаты из фондов 
музея. Это живописные полотна Влади-
мира Иванова, Станислава Якушевско-
го, Анатолия Титова, Людмилы Дуна-
евой, Данила Шаландина. Кроме того, 
представлены тканые, вышитые, отде-
ланные кружевом полотенца XIX века, 
а также изделия предприятия «Рязан-
ские узоры» 70-80-х годов ХХ столе-
тия. Все произведения на выставке объ-
единяет одна тема – полотенце-рушник.

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

Е щё одна экспозиция, приурочен-
ная ко Дню промыслов и ремёсел, 

проходит в концертно-выставочном за-
ле «На Грибоедова» (ул. Грибоедова, 
д. 26/6). Выставка посвящена памя-
ти художника по вышивке и народно-
му костюму Елены Колодкиной. Елена 
Колодкина училась в Рязанском ху-
дожественном училище имени Вагнера 
на отделении художественной вышив-
ки, а также в Рязанском педагогиче-
ском институте. Её работы хранятся 
в Рязанском историко-архитектурном 
музее-заповеднике, в Рязанском об-
ластном художественном музее имени 
И. П. Пожалостина, Тульском музее 
изобразительных искусств, в частных 
коллекциях. 

В саму экспозицию вошли 23 работы 
мастерицы, а также изделия её уче-
ников – студентов Рязанского филиа-
ла Высшей школы народных искусств. 

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

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) про-
должаются сразу две выставки. На 

первой из них под названием «Ритм. 
Пространство. Форма» свои фотоснимки 
и скульптуру представляет Антон Лы-
таев. Автор – профессиональный музы-
кант, играющий в группе «Ремонт гро-
бов». Скульптурой увлёкся двенадцать 
лет назад, начав с резьбы по дереву. 
Затем в своём творчестве обратился 
к другим материалам, таким как ме-
талл и другие. А все демонстрируемые 
им фотографии сделаны в мастерской. 
На экспозиции посетители увидят ин-
сталяции «Сантехника-кибернетика», 
«Игрушки», «Крыло», «Тёмное против 
тёмного», «Безголовая поросль», «Де-
рево в джунглях», «Потенциал» или се-
рию «Конструкт».

Н а другой тематической выстав-
ке «Книга художника» своё твор-

чество показывают Надежда Блинова, 
Роман Багров, Настя Аверочкина, Се-
рёжа Адамов, Максимильян Пресняков, 
Леонид Агальцов, Дарья Перова, Оль-
га Джафарова, Александр Акинин, Инна 
Дрозд, Вилли Мельников, Ника Георги-
ева и Саша Ладыгина. Среди экспонатов 
«Чёрная» и «Белая» книги из бересты 
и рубероида, календарь на 138 дней, 
«Пустота», «Чемодан-баня», «История 
моей головной боли», «Мы живём, под 
собою не чуя страны…» и многое дру-
гое. 

Выставки можно посетить ежедневно 
с 10:00 до 19:00. Выходной – воскре-
сенье. Телефон для справок 27-44-04.

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

ника открылась уникальная экспозиция 
«Реки и мосты». Город Переяславль 
Рязанский возник на берегу рек Лы-
беди и Трубежа, впадающего в Оку, и 
развивался на местности, насыщенной 

речками, ручьями и глубокими овра-
гами, через которые были перекинуты 
разнообразные мосты. Особое внимание 
на выставке уделено нескольким соо-
ружениям: одному из старейших мостов 
Рязани – Глебовскому, важнейшему в 
истории города - Большому Каменному 
и самому масштабному мостовому соо-
ружению – Окскому мосту, которому в 
2022 году исполнилось 50 лет.

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

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

продолжается персональная выставка 
под названием «Матерчатая каллигра-
фия» заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, ведущего спе-
циалиста по культуре Китая, кан-
дидата искусствоведения, старшего 
научного сотрудника ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, Ирины Захаровой. Автор в 
течение многих лет жила в Китае, и 
интерес к народному искусству этой 
страны вылился в серьёзную научную 
работу. В процессе общения с видны-
ми представителями китайской интел-
лигенции у Ирины Захаровой родился 
оригинальный замысел – собрать кол-
лекцию «автографов» своих китайских 
друзей.

На вернисаже экспонируются тек-
стильные панно, основным сюжетом ко-
торых являются китайские иероглифы. 
Работы выполнены в различных техни-
ках: от аппликации до вышивки.

П араллельно в библиотеке работает 
фотовыставка «Портреты» рязан-

ского фотохудожника, члена Рязан-
ской организации Союза фотохудож-
ников России, Николая Середы. Автор 
с 2003 года является членом Сою-

за фотохудожников России. Участ-
ник различных фотовыставок. На меж-
дународных фотоконкурсах награждён 
серебряной медалью CUP, бронзо-
вой медалью Международной федера-
ции фотоискусства (FIAP), почётны-
ми лентами PSA и UPI. Любимым жанром 
является пейзаж, потому на экспози-
ции нет портретов, снятых в студии.

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) продолжа-

ется персональная выставка Марины 
Ибрагимовой. Автор окончила факуль-
тет художественной вышивки и кру-
жевного производства Рязанского ху-
дожественного училища в 1980 году, 
став одной из первых выпускниц отде-
ления. Член Союза художников России 
с 2008 года. Участница различных вы-
ставок.

На самой выставке представлено бо-
лее шестидесяти работ маслом, пасте-
лью и акварелью, большинство из ко-
торых создано за последние три года. 
Преимущественно это цветочные натюр-
морты и городские зарисовки. Это «Розы 
на площади Ленина», «Ирисы холодные», 
«Ирисы тёплые», «Радужные астры», 
«Сирень на окне», «Букет уходящего 
лета», «Дом на Радищева» 
или «Парк влюблённых».

Экспозиция открыта еже-
дневно с 10:00 до 19:00, 
в субботу с 10:00 до 
18:00, выходной – вос-
кресенье.

Фото автора

ГОРОД МАСТЕРОВ
Íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ ìîæíî óâèäåòü òàêî-î-îå...

Выставка Марины Ибрагимовой

Выставка Антона Лытаева Выставка «Книга художника»

Фотовыставка Николая Середы
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ 

В ТРУДНОЙ 
СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

И СЕМЕЙНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИКА, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
ТРЕНИНГИ.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ 

ИЗ ДНР И ЛНР.
Тел. +7-920-980-42-46
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Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет ветеранов юбиляров февраля 2023 года

Павлов Евгений Леонидович
Подполковник милиции
65 лет
С 1976 по 19878 год проходил воинскую службу 
в Вооружённых силах страны в качестве стрелка 
и курсанта. В июне 1980 года был принят 
в органы внутренних дел в отдельный дивизион 
дорожного надзора на должность инспектора. 
В апреле 1994 года был назначен командиром 
мотовзвода, а в 1996 году становится 
заместителем командира отдельного батальона ДПС. 
В 1997 году переходит на должность помощника 
командира отдельного батальона ДПС по технической части. 
Вышел на пенсию в октябре 2011 года по достижению предельного возраста с 
должности помощника командира 2 батальона по технической части полка 
ДПС УГИБДД УВД Рязанской области.

Чёрных Игорь Анатольевич
Капитан милиции
60 лет
Проходил службу в Вооружённых силах страны с 
1983 по 1985 год. В сентябре 1985 года 
поступил на службу в органы внутренних дел на 
должность инспектора дорожного надзора. С 
1999 года работает госавтоинспектором в 
отделении регистрационно-экзаменационной 
работы отдела ГИБДД МОБ УВД Рязанской 
области. Вышел на пенсию в апреле 2008 года по 
ограниченному состоянию здоровья.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней благодарности и 
низкий поклон за годы добросовестной службы, верность присяге и высокую ответственность при 
исполнении служебного долга. Желаем успехов в повседневной жизни, активного долголетия, 
настоящего человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО» ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА.

Собственник: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, 
https://etp.gpb.ru

Контактные телефоны: 7 (495) 277-00-57 (доб. 21-669)

Дата проведения торгов: 15.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 10.02.2023 с 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 13.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: имущественный комплекс, расположенный 

по адресу: Рязанская область, г. Рязань, Голенчинское шоссе, 21.

Начальная цена: 7 931 200,00 рублей, кроме того НДС.
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ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО» ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА.

Собственник: ООО «Газпром газомоторное топливо»

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, 
https://etp.gpb.ru

Контактные телефоны: 7 (495) 277-00-57 (доб. 21-669)

Дата проведения торгов: 15.03.2023 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 10.02.2023 с 12:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 13.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: имущественный комплекс, расположенный 

по адресу: Рязанская область, Сасовский район, г. Сасово, ул. Шацкая, 104.

Начальная цена: 5 828 000,00 рублей, кроме того НДС.
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