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Александр ЕФАНОВ                       

По словам очевид-
цев, мужчина от-
стрелял 40 патро-
нов из 50, а потом 
приставил пистолет 
к виску и спустил 
курок.▼

Во вторник, 18 июня, 
стало известно, что 
в одном из москов-
ских тиров застрелился 
41-летний рязанец. По 
словам очевидцев, муж-
чина отстрелял 40 патро-
нов из 50, а потом при-
ставил пистолет к виску и 
спустил курок. 

Как стало известно 
«Комсомолке», погибший 
– Максим Феоктистов, в 
Москву он ездил на рабо-
ту в крупную нефтяную 
компанию, занимался ре-
кламой и связями с обще-
ственностью. А почти 10 
лет назад он работал пи-
арщиком в Рязани – руководил из-
бирательной кампанией одного из 
кандидатов в губернаторы на выбо-
рах 2004 года. 

Связь с Максимом близкие поте-
ряли еще в понедельник. 

- Он уехал утром на работу на 
электричке, - говорит вдова погиб-
шего Оксана. – Мы всегда с ним со-
званивались. Но утром я ему не ста-
ла звонить, потому что знала, что в 
электричке он спит. Потом чем-то 
была занята. А через какое-то вре-
мя мне позвонила его помощница, 
спросила, где Максим. Он обычно 
не опаздывал, поэтому в компании 
все разволновались и начали искать. 
Потом еще из службы безопасности 
звонили, и я начала паниковать. 

Оксана набрала номер хозяйки 
съемной квартиры Ольги. 

– Она сказа-
ла: «Я сейчас дам 
трубку Максиму». 
Мне ответил муж-
ской голос, ска-
зал «У меня нет 
зарядки» и отклю-
чился. У меня от 
облегчения исте-
рика началась, я рыдала… А сейчас 
мне кажется, что голос был не его. 

Через какое-то время Оксана сно-
ва позвонила Ольге, та сказала, что 
Максим куда-то вышел. Встрево-
женная женщина обратилась в по-
лицию, начались поиски. А потом 
женщине сообщили о том, что ее 
муж погиб. При очень странных об-
стоятельствах… 

По словам Оксаны, проблем в 
семье Феоктистовых не было. Более 
того – в августе они собирались от-

метить 20-летие семейной жизни, и к 
этому времени Максим уже заказал и 
оплатил путешествие в Италию. 

- Он был скрытный, все проблемы 
держал в себе, - говорит Оксана. – 
Но я уверена – никаких предпосы-
лок самоубийства не было. На рабо-
те его ценили. Дома тоже все хорошо 
было. Он в последнее время очень 
сблизился с сыном, ему 15. Они пря-
мо настоящие друзья были, даже на 
тренировки ходили вместе. И я не 
понимаю, как он мог пойти на само-
убийство… Да еще тир какой-то… 
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Елена ЧЕРНЕНКО                                           

Чиновники утверждают, 
что горожане не поняли 
их благие намерения в 
отношении памятников 
истории и культуры.▼

Большой общественный резо-
нанс вызвала тема существо-
вания в Рязани особняков де-
ревянного зодчества. Точнее, 
их возможного исчезновения с 
архитектурного ландшафта об-
ластного центра.

«Камнем преткновения» ста-
ли благие намерения властей 
расселить горожан, живущих в 
ветхом жилом фонде. Речь идет 
о тысяче рязанцев, ютящихся 
в старинных и, понятное дело, 
ветхих домах. А их, по данным 
администрации, более 70. В их 
числе - дома сестер Хвощинских 
и Овсянникова на улице Семи-
нарской, несколько построек на 
улице Вокзальной, здание Даш-
ковской богадельни на пере-
крестке проезда Речников и ули-
цы Затинной и ряд других.

Никто не спорит, что люди за-
служили право жить в достой-
ных условиях. Общественность 
встревожило другое: никто из 
городских чиновников не сказал 
открыто, какая судьба ждет по-

стройки после того, как их по-
кинут обитатели. С памятника-
ми истории и культуры вопрос 
понятен: их по закону власти го-
рода снести не могут. При этом 
денег на их реставрацию в бюд-
жете, понятное дело, нет. А вот 
участь старинных домов, не об-
ладающих необходимым защит-
ным статусом, не ясна.

Представители рязанских об-
щественных организаций и не-
равнодушные граждане заподо-
зрили неладное: как-никак зда-
ния расположены в центре го-
рода, к ним подведены коммуни-
кации - ну чем не «лакомый ку-
сок» для застройщиков? Ведь 
подобное уже случалось в не-
давней рязанской истории: сто-
ит вспомнить, как несколько лет 
назад, будто по заказу, в центре 
Рязани горели деревянные доми-
ки начала прошлого века. А спу-
стя какое-то время на их месте 
вырастали жилые новостройки 
малохудожественной наружно-
сти. «Подливали масло в огонь» 
и заявления некоторых чиновни-
ков о том, что старинные здания 

находятся в ужасном состоянии 
и восстановлению не подлежат.

Зная расторопность рязанских 
властей в некоторых вопросах, 
горожане предположили худшее 
и в минувший вторник организо-
вали велопробег с ритуальным 
возложением цветов к домам, 
чью участь решили местные чи-
новники. После этого последние 
в лице главы администрации 
Виталия Артемова наконец 
озвучили свои намерения в отно-
шении старинных построек в сти-
ле деревянного зодчества. Как 
заявил градоначальник, никто не 
собирается сносить памятники 
архитектуры. При этом умолчал, 
что ждет уникальные дома в сти-
ле уникального зодчества.

- Сейчас дома находятся в об-
щей долевой собственности, и 
состояние их, мягко говоря, не 
хорошее. Если мы сегодня их 
не переселим и не начнем эти 
дома восстанавливать, то мы 
их потеряем, - отметил Арте-
мов. - Наоборот, нам хотелось 
бы их сохранить. Наша ошибка 
в том, что мы мало рассказыва-

ем гражданам о том, что плани-
руем сделать.

Как сообщили «Комсомолке» 
в пресс-службе администрации 
города, снос памятников архи-
тектуры является уголовным 
преступлением. Чиновники же 
закон чтут и нарушать его не со-
бираются. Сроки их реставра-
ции и источники финансирова-
ния будут определяться на со-

вместном заседании федераль-
ного и областного министерств 
культуры, правительства регио-
на и администрации Рязани. И 
только после того, как расселят 
жителей этих домов. А вот слав-
ное прошлое других постро-
ек чиновников, видимо, не бес-
покоит. Мы наш, мы новый дом 
построим, а потом продадим и 
бюджет пополним...

4 Картина дня: Рязань

Дом Овсянникова на улице Семинарской, 14 
статусом «памятника истории и культуры» не обзавелся. 

Властям он тоже не нужен. Попрощаемся...

Елена ЧЕРНЕНКО                                   

В этом году на результа-
ты ЕГЭ по математике посту-
пило рекордное количество 
апелляций.▼

Для большинства российских выпуск-
ников осталась позади эпопея со сда-
чей Единого государственного экзаме-
на. Но не для тех, кто «завалил» тести-
рование и не набрал необходимый про-
ходной балл. На днях выпускникам долж-
ны были сообщить результаты экзамена 
по математике. И они пришли, повер-
гнув в шок многих рязанских школьни-
ков и их родителей. Крепкие «хороши-
сты» и «отличники» ни с того ни с сего 
получили баллы значительно ниже ожи-
даемых. А вот закоренелые двоечни-
ки, напротив, к своему и учительскому 
удивлению проявили недюжинные зна-
ния формул и графиков. В региональ-
ную конфликтную комиссию за послед-
ние два дня пошли массовые апелляции 
на пересмотр результатов ЕГЭ, понят-
но, от тех, кто не набрал желаемых бал-
лов. По данным «Комсомолки», ко втор-
нику их поступило порядка четырехсот.

Мы обратились за комментариями к 
первому заместителю министра обра-
зования Рязанской области Ольге 
Щетинкиной. 

- Действительно при обработке экза-
менационных работ по математике про-
изошел технический программный сбой, 
который мы выявили, - сообщила Ольга 
Сергеевна. - Информация об этом была 
направлена в Москву, установлены рабо-
ты, которые попали под этот сбой, изве-
щены руководители тех школ, учащиеся 
которых писали тест. Конфликтная ко-
миссия по рассмотрению апелляций ра-
ботает в штатном режиме. Апелляций 
действительно несколько больше, чем в 
прошлые годы. Они все до одной будут 
рассмотрены и направлены в Федераль-
ный центр тестирования для проверки. 
Из-за этой ситуации предварительные 
итоги ЕГЭ в Рязанской области можно 
будет подвести в ближайшие дни. Хочу 
подчеркнуть, что после рассмотрения 
апелляции результаты могут быть пере-
смотрены как в большую сторону, так и 
в меньшую. Кроме того, она может быть 
оставлена без изменения, если провер-
ка установит, что начисление баллов 
было правильным.

Сотрудник нефтяной компании 
застрелился в московском тире

КОНФУЗ

ЗАДНИЙ ХОД!

Компьютерный сбой 
сделал двоечниками 
десятки выпускников
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Уголовный кодекс чтим 
и постройку сохраним?

Владимир Феоктистов бережно 
перебирает фотографии сына 

и не понимает, как такое 
могло произойти.

В августе Максим и Оксана собирались отметить 
20-летие семейной жизни и даже заказали 

путешествие в Италию.
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