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ПЕРСОНА
Говорят, если человек талантлив, то 
талантлив во всём. И это в полной мере 
относится к художнику, музыканту и 
поэту Владимиру Баркову. Три в одном 
– и везде ярко, самобытно, грандиозно. 
Словно могучий богатырь стоит на 
защите родных рубежей – России-
матушки. 

В
ладимиру Баркову повезло ро-
диться в очень талантливой 
семье, а появился мальчик на 
свет Божий в 1966 году в Мо-

скве. Род Барковых уже насчитывает 
более 400 лет. Одним из его предков 
является знаменитый Иван Семёнович 
Барков, про которого Александр Пуш-
кин писал: «Не смею вам стихи Барко-
ва благопристойно перечесть и даже 
имени такого не смею громко произ-
несть». Но, кроме того, что Иван Се-
мёнович писал фривольные стишки, он 
занимался серьёзной работой с Михай-
ло Ломоносовым.

Мама Владимира – знаменитая ар-
фискта Галина Владимировна Баркова, 
ученица гордости Московской консер-
ватории – Ксении Александровны Эр-
дели. 

Дед, Владимир Сергеевич Барков 
– известный художник. Учился в ху-
дожественном училище (1922-1926) у 
Ф. И. Рерберга и в мастерской 
В. А. Фаворского (1927-1929). До 
1940 года иллюстрировал журналы, ри-
совал карикатуры и плакаты, затем 
работал как театральный художник. 
С 1945 года – главный художник-тех-
нолог экспериментальной сценической 
лаборатории МХАТ. Работал художником 
в ТАСС, рисовал передовицы. Со Ста-
линым общался по прямому номеру те-
лефона, даже советовался с вождём, 
что именно рисовать. Во время войны 
занимался фронтовыми театрами.

Бабушка Валентина Васильевна Бар-
кова, урождённая Будильникова, учи-
лась у Станиславского и у… прабабушки 
– мамы дедушки. Была одним из луч-
ших педагогов по вокалу. Дядя, род-
ной брат дедушки, был химиком. Как 
шутит Владимир, хорошо, что дядя-хи-
мик жил отдельно, а то мог бы ещё и 
химиком стать. 

С самого детства бабушка, дедушка и мама спорили: кем же должен стать 
маленький Володя? Бабушка считала, 
что Володя должен быть артистом, де-
душка спорил: «Какой артист – он при-
рождённый художник!», мама же отве-
чала: «Ничего вы не понимаете – это 
музыкант, композитор». 

В результате, чтобы не спорить и 
не ругаться, решили развивать ребён-
ка по всем направлениям. В итоге – 
детская музыкальная школа № 1 имени 
Сергея Прокофьева с 5 лет по классу 
фортепиано, композиция и, естествен-
но, арфа. Далее – Театральная сту-
дия при Малом театре, окончив которую 
можно было поступать без экзаменов в 
Щукинское училище. Первая роль Воло-
ди – вожак из «Оптимистической тра-
гедии». А самое первое знакомство с 
Большим театром состоялось в двух-
летнем возрасте, когда мама замещала 
Веру Георгиевну Дулову в оркестре. 
В тот раз давали утренний спектакль 
«Сказка о царе Салтане». Маленький 
Володя был жутко возмущён, что когда 
Гвидон натянул лук, то стрела упала 
рядом с его ногой. Вовка вскочил, вы-
бежал в зал, громко, как только мог, 
заявив, что это неправда! Чем очень 
повеселил зал. 

Юный Владимир обошёл все художе-
ственные вузы Москвы. Дед – худож-
ник, и у него все друзья – художники. 
Какие имена, какие мастера! Так что 
Володя, как принято сейчас говорить, 
занимался индивидуально – у деда да 
у частных преподавателей. Официально 
не учился ни в одном художественном 

Владимир Барков:

«ВОТ ТАКОЙ ВОТ 
Я, РОССИИСТЫЙ»
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Эх, душа моя не ровная,
А рваная…
И дышу неровно,
А прерывисто…
Как люблю тебя,
О, боль моя желанная!
Потому что вот такой вот я,
Россиистый

Владимир Барков

вузе. У него были шикарные условия, 
которым позавидовал бы любой начина-
ющий художник: куда Володе надо бы-
ло, туда он и шёл: то в Суриковское 
училище, то в Строгановскую акаде-
мию. Друзья-художники везде. 

Но молодость не просто бурлит, а 
фонтанирует! Как кратко охарактери-
зовал тот период сам Владимир: «Дев-
чонки, пиво, рок-н-ролл». Загримиро-
вались под знаменитую американскую 
группу Kiss, играющую в жанрах глэм-
рок и хард-рок, и выступили в шко-
ле на дискотеке. Шума было много – 
и в прямом, и в переносном смысле. 
Пришлось даже «познакомиться» с со-
трудниками КГБ. Только вмешательство 
знаменитых родственников позволило 
молодым повесам, как говорят, выйти 
сухими из воды. И всё равно рок пе-
ревесил академическую музыку.

«Рок переводится как судьба, как 
скала, как ритм. И если объединить 
все эти три понятия, то можно при-
близительно понять, что такое рок-
музыка», – отмечает наш собеседник. 
Владимир Барков не понимает и не вос-
принимает легковесность попсы, но 
безумно любит музыку «Могучей куч-
ки», Баха, Бетховена, Грига, Моцар-
та, Рахманинова, Балакирева, Лядо-
ва, Чайковского. Слушая Прокофьева 
и Рахманинова – у него крылья вы-
растают, душа рвётся в полёт. И у 
Владимира возникла непреодолимая по-
требность объединить симфоническую, 
академическую музыку и рок. Но все-
му своё время…

Конечно, наступило и время люб-
ви… Молодой, вдохновлённый, откры-
тый всему миру талантливый юноша влю-
бился. Свою будущую вторую половинку 

он встретил в 1988 году в Москве, 
где Вера училась в Российском меди-
цинском университете имени Пирого-
ва. Любовь закружила, захватила, как 
ураган, и двадцатидвухлетний Влади-
мир резко меняет свою жизнь. Он, ко-
ренной москвич, переезжает на родину 
своей жены Веры в Рязанскую область 
в тихий город Шацк. 

Приехав из вечно спешащей, за-
газованной Москвы с её многолюди-
ем и небоскрёбами, Владимир вдруг 
ощутил как вся жизнь здесь, в Ря-
занской глубинке, наполнена волей, 
воздухом, светом, простором, ус-
лышал зов Русской земли. Возникло 
чувство, что прирос к этой краси-
вой земле, пустил корни. Внутрен-
ним взором увидел и почувствовал 
битвы рязанцев с татарами. Слов-
но кожей ощутил их героический дух. 
И вот тут-то соединил рок с сим-
фонической музыкой. Получилось 
грандиоз ное произведение, слушая 
которое, словно воочию видишь, как 
поднимается русская рать на бой с 
ворогами. Слушая музыку Владимира 
Баркова, начинаешь, без преувели-
чения, ощущать русский дух, мощь и 
силу Руси, России. Эта же мощь зву-
чит, кипит в его стихах… 

ПРОБУЖДЕНИЕ

Загудела, заиграла, завопила громом ярым,
Закипела, забурлила, занялась огняным жаром.
Закрутила небо в кольца, завязала звёзды в 
узел,
Ярость бьющегося Солнца – ярость бьющего-
ся сердца…
Зазвенели струны Грома, и ветра зарокотали,
Боевые барабаны сквозь века загрохотали.
Русь Великая проснулась, распрямилась, потя-
нулась, 
И планета содрогнулась от могучего дыханья, 
Будет – смена Мирозданья…
Встали стяги боевые, посмотрели Ярым 
Оком,
Небеса вдруг заревели православным, русским 
роком,
Златым звоном колокольным правда Росья за-
звучала, 
Загремело Духом Вольным – Мира новое На-
чало. Н о Владимир Барков не только сам 

сочиняет потрясающую музыку, а 
ещё находит и раскрывает молодые 
таланты. Обычные деревенские ребя-
та у него поют так, как не поют мно-
гие эстрадные певцы. Вся эта вели-
чественная музыка записывается не в 
какой-то крутой современной студии 
звукозаписи, а в… обычном деревен-
ском сарае, в котором и установлена 
звукозаписывающая аппаратура и ин-
струменты. 

И если студия звукозаписи Вла-
димира Баркова – это обычный дере-
венский сарай, то его дом в Шацке – 
одна большая творческая мастерская 
художника. Картины, картины и ещё 
раз картины… Которые манят, завора-
живают, порой невозможно от них от-
вести взгляда, они погружают зрите-
ля в какие-то неведомые доселе миры, 
взывают понять непонятые до сих пор 
смыслы, осознать неосознанное, за-
глянуть за грань реальности, почув-
ствовать дух чего-то таинственного, 
величественного. Пустить в душу ан-
гела и отторгнуть дьявола. 

ОТРЕШЁННОСТЬ 
ВДОХНОВЕНЬЯ

Чистый холст, немая нота,
Светлое бесцветие…
Сон запомнился внезапный, 
Сон, где мне ответили.

Оборзели образы,
Спелись хором яростным.
Баритоном огненным.
Тенорочком жалостным.

Хороводы настроений,
Шестерёнки времени.

И зажатый уголь в пальцах,
Жжёт от пят до темени.

Владимир Барков пишет картины 
разных направлений: здесь и сюрреа-
листические темы, и добрый юмор, и 
волшебная сказка. Как признаётся сам 
художник: «Увлекаюсь философской, 
сказочной и мифологической темати-
кой в живописи и графике. Люблю ин-
терьерную живопись». Картины худож-
ника находятся в нескольких десятках 
стран мира, в государственных и муни-
ципальных галереях, частных коллек-
циях. Много работ нашли своё место 
в экспозициях и коллекциях крупней-
ших музеев современного искусства 
во Франции, в Лондоне, в Нью-Йорке, 
в Токио. 

Одна из картин Владимира Баркова 
«Джокер» украшает обложку музыкаль-
ного диска гитариста и автора песен 
американских рок-групп «Savatage» 
и «Trans-Siberian Orchestra» Криса 
Кэффри. Музыкант, начиная готовить 
к выходу сольный альбом «Суд Шута» 
(«The Jester’s Court»), мечтал уви-
деть на обложке образ Джокера. Но 
предлагаемые варианты американских 
художников он отторгал, как не со-
ответствующие концепции его альбома. 
И вот на просторах Всемирной паутины 
Крис Кэффри увидел «Джокера» Влади-
мира Баркова. Это был тот идеальный 
образ, который музыкант искал почти 
два года. Потрясло, ко всему проче-
му, и внешнее сходство главного ге-
роя картины с Крисом. Так началась 
дружба американского музыканта Кри-
са Кэффри и русского художника Вла-
димира Баркова. 

Продолжение на стр. 4-6

Лариса Комракова и Владимир Барков

Владимир Барков и НИколай Кириллов
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В одном из интервью Крис Кэффри 
восторженно говорит о Владими-

ре: «Этот человек – настоящий гений. 
Я видел большое количество его ра-
бот, и они великолепны! Я познако-
мился с ним и должен сказать, что он 
не просто великолепный художник. Это 
очень добрый человек, искренний при-
верженец искусства. Я надеюсь, мы бу-
дем работать вместе и в дальнейшем!»

«Художник живёт Богом, как Об-
разом и Творцом Образа, – делится 
своими мыслями Владимир. – Образом 
художник живёт, дышит, постигает и 
любит. Всё остальное – вторично. Ес-
ли этого нет, то это не художник. 
Просто рисующий человек. Рисователь. 
Рисуночник. Рисовала. А само искус-
ство просто жизненно важная необхо-
димость, как вода или воздух, или 
мама, или Бог, в конце концов. Ис-
кусство не модно – искусство всег-
да актуально».

Наверное, каждый человек, особен-
но человек творческий, рано или позд-
но задаётся вопросом: «В чём смысл 
жизни?» И надо отметить – что не каж-
дый взрослый может ответить на этот 
вопрос. Однажды, разговаривая с од-
ним из главных художников Большого 
театра Михаилом Ивановичем Петров-
ским, дед этот вопрос задал пятилет-
нему Володе, который полез под стол 
за своим любимым оранжевым бегемотом 
на колёсиках. И мальчишка без про-
медления ответил: «В том, чтоб по-
бедить смерть». Потрясённые взрослые 
даже замолчали. Оторопевший дедушка 
поинтересовался: «А как ты собира-
ешься это сделать?» Володя спокойно, 
словно всю свою детскую жизнь думал 
над этим, ответил: «Очень просто: на-
учиться лечить все болезни, прекра-
тить воевать и слушаться старших». 

В детстве всё кажется так просто… 
Уже будучи взрослым, Владимир раз-
мышляет в своих стихах о том, как 

сложна, противоречива и многогран-
на жизнь…

Как трудно сделать первый ход.
В бою за жизнь – с собою драться.
Всё повернуть наоборот,
И только встретив – вдруг... расстаться.
Как тяжко видеть и молчать,
Когда не можешь не вмешаться.

Ни уберечь и не разнять...,
А молча мудрым оставаться.
Как тяжело исход предвидеть,
И знать – как всё произойдёт.
Кого любил – возненавидеть,
И всё равно – идти вперёд.
В глаза всю правду говорить,
И во спасенье – не солгать.
И как с врагом – с собою жить. 

И всё про всех всё время знать.
Как трудно сделать первый ход.
Счастливым быть, о смерти зная.
Идти вперёд, всегда идти вперёд,
Понять людей, когда они не понимают.
Простить, страдания познав,
Любить – не знающих прощенья.
И – верить, сердцем осознав,
Всю бесконечность Божьего Творенья.

Владимир Барков:

«ВОТ ТАКОЙ ВОТ Я, РОССИИСТЫЙ»

Продолжение. Начало на стр. 2–3
ПЕРСОНА
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Говорят, в споре рождается истина. И в 
том далёком споре мамы, бабушки и дедуш-
ки, кем стать их ребёнку, победил… Володя. 
Потому что стал и художником, и музыкан-
том, и поэтом. Как говорит Владимир Бар-
ков: «Я счастлив, что у меня есть творче-
ство! И благодарен своим родителям за то, 
что знаю, как работает театр, как пишется 
музыка и картины. Я всё это видел, воспри-
нял, впитал. И сейчас стараюсь отдавать. 
Я не художник – я учусь быть художником. 
Я учусь быть музыкантом. Я учусь быть по-
этом. Я учусь быть человеком. А это очень 
долгий и серьёзный процесс».

Но Владимир Барков стал не только 
творческим человеком, но самое главное – 
гражданином, государственником, патрио-
том своей Родины – России. Всем известны 
строки Некрасова:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.

Владимир Барков, без сомнения, – Оте-
чества достойный сын. И свой мощный та-
лант он кладёт на алтарь России. Воспе-
вает в своих картинах, музыке и стихах 
русь, могущество нашей великой страны. 

Мне жалко тех, кто нас не знает,
Желает вечно смерти нам.
Мне жалко тех, кто нас не понимает,
И хочет наше всё – прибрать к своим рукам.
Да, широка страна моя родная,
И много в ней лесов, полей и рек.
Мы расширялись – защищаясь,
Не оккупант, но воин и защитник,
Наш – Богоносный Русский человек.
Орать не будем, просто скажем тихо,
Остановитесь черти, дале вам – порог.
Остановитесь, не будите лихо,
Ведь сами знаете, с кем в этом мире – Бог...

Лариса Комракова

МЫ И ОНИ

У нас много земли.
Они хотят нашу землю.
У нас красивые жёны.
Они хотят наших женщин.
Когда у нас день,
У них правит ночь.
Мы приглашаем за стол,
А они гонят прочь.
И всё было бы терпимо,
И вроде, так создан мир.
Но люди забыли, кто Бог, кто кумир…
Эстетику беса
У них ценят по весу.
И от смерти микстура
Для них – наша культура
И мы готовы делиться,
И мы готовы им дать…
Но они хотят просто всё нагло отнять.
И так было всегда.
Так записано в Ведах.
Сотни сотен веков.
Наша память от дедов.
Приходили когда-то…
В Книге Книг – есть две строчки,
В звёздных латах солдаты,
Чтоб расставить все точки.
Но побили титанов
Не огнём и не кровью,
Наши жёны их взяли 
Земною любовью.
Кто же наши враги?
И откуда явились?
За какие грехи 
Против нас ополчились?
Ведь одна голова, 
Две руки, две ноги…
Эй, народ! Кто сказал,
Что они все враги?
Вот такая вот тема,
Вековая дилемма.
Вроде жадные гады,
И всё даром им надо.
Но …одна голова,
Две руки, две ноги…
И доказано временем
Это – враги.
Те, кто хочет в рабов
Превратить наш народ.
Те, кто хочет убить,
Уничтожить наш Род.
Те, кто планы захвата
Лелеет годами.
Тех уродов всегда называют – врагами.
Как же нам сказать им – да, 
Когда снова их – орда....
Пора веники вязать, 
Сор из дома выметать…

СОН

Всё вертится, всё кружится,
Кривляется, куражится.
Всё бесится, всё мечется,
Всё диким, страшным кажется.

И я кручусь, как бешеный,
Как коброю – укушенный,
Весь сумасшедший, смешанный,
Здоровый и простуженный.

В глазах мелькают образы,
То дивные, то дикие.
Весь мир такой несобранный,
Всё с воплями и криками.

Здесь пьют, а там насилуют,
Тут ворожат, там крестятся. 
Казнят. Пытают. Милуют.
И просто с жиру бесятся.

Мелькает, стонет, тянется,
В глазах закрытых прячется…
Но …просыпаюсь, кажется…
А жизнь опять дурачится…

Продолжение на стр. 6

ПЕРСОНА

Фото: Николай Кириллов, Лариса Комракова, архив Владимира Баркова
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Ох, ты ж реченька, ох ты ж вольная,
Ах, ты ж Рось-река, да раздольная!
Всё бежишь-течёшь, не кончаешься,
Да на гуслей звон, отзываешься!

Эхом, эхом, всплеском да волною,
Болью, песней, гусельной струною.

А и ночь стоит, да ночь долгая,
Всё над Рось-рекой, всё над Волгою.
Над Окой, Невой, да над Печорою,
Тыщи лет стоит ночка чёрная.

Тучей чёрной, стаей вороною,
Ох, стояла ночь, да над Рось-рекою.

Но не век стоять смутной ноченьке,
Ой, не век стоять и не тыщу лет.
Отжурчит слеза, взглянут оченьки,
Ярой зорюшкой запоёт рассвет!

Никому я не верю, ничего не боюсь, 

Я последний из грешных, я гордыней горжусь.

Но в пустыне бездушной я остаться страшусь,

И поэтому тихо, упорно молюсь...

Не ходок я по храмам, не ходок по церквям,

И не верю я нищим, так как нищим был сам.

Я не верю законам и судов не боюсь.

Просто образу светлому тихо молюсь.

Не целую я руки, в пол башкою не бью.

Так, как я ненавижу, так же я и люблю.

Никому я не верю, ничего не боюсь, 

Сквозь закрытые двери – просто тихо молюсь.

Владимир Барков:

«ВОТ ТАКОЙ ВОТ Я, РОССИИСТЫЙ»

Продолжение. Начало на стр. 2–5
ПЕРСОНА
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От всей души 
поздравляем 
с Днём рождения ректора 
Рязанского института 
развития образования, 
кандидата педагогических наук 

Андрея Анатольевича 
КАШАЕВА

Желаем крепкого здоровья, широких возможностей и 
неисчерпаемых сил! 
Пусть в жизни по пятам преследует успех и никогда не отстают 
удача и благополучие, а впереди будут дни, полные солнечного 
света.
Желаем приятных забот, лёгкости в решении важных вопросов, 
взаимопонимания в коллективе, неиссякаемого оптимизма, 
улыбок фортуны, реализации идей и задуманных планов.
И ещё бодрости духа, стабильности, позитива, ярких 
событий, незабываемых впечатлений и только 
счастливых случаев! 

Читатели и редакция «Областной Рязанской Газеты»

Рязанка установила два мировых 
рекорда на турнире в Словакии.

Ф игуристка Александра Трусова 
установила два мировых рекорда 

и победила на предсезонном турни-
ре «Ондрей Непела Трофи» в Словакии, 
передаёт ТАСС. 

Ранее Трусова первенствовала в ко-
роткой программе. В субботу, 21 сен-
тября, фигуристки представили произ-
вольные выступления. 

Для 15-летней Трусовой данный 
старт стал дебютным на международ-
ном уровне среди взрослых спортсме-
нов. Она набрала за произвольную про-
грамму 163,78 балла и 238,69 балла 
по сумме двух выступлений, побив ми-
ровые рекорды. Они принадлежали Али-
не Загитовой. 

Впервые в истории женских сорев-
нований спортсменка исполнила три 
чистых прыжка в четыре оборота в од-
ной программе.

Публично 
ответят
Рязанские министры будут 
проводить отчёты. Первый – в этот 
четверг.

В четверг, 26 сентября, члены ря-занского правительства впервые 
публично отчитаются перед жителями. 
Об этом сообщила пресс-служба орга-
на власти. 

Начнут цикл отчётов зампред пра-
вительства Дмитрий Филиппов и ру-

ководители подведомственных ему 
ведомств: глава Минсельхоза Бо-
рис Шемякин, глава Минприроды Сер-
гей Абрамов, главный ветврач Людми-
ла Гаврикова, глава технадзора Игорь 
Кривозубов. 

Местом проведения станет про-
странство коллективной работы 
«Точка кипения», расположенное в 
здании бывшего училища связи. На-
чало мероприятия в 16 часов. Вход 
свободный. 

Напомним, идея организовать пу-
бличные отчёты принадлежит губерна-
тору Николаю Любимова, рязанцы под-
держали её в соцсети.

Читали 
и будут читать!
Рязанская область заняла 34-е место в 
рейтинге самых читающих регионов 
России.

П очта России составила рейтинг са-
мых читающих регионов РФ по ко-

личеству подписантов периодических 
изданий на каждую тысячу жителей. 
Рязанская область заняла почётное 
34-е место среди 82 субъектов. 

По итогам подписной кампании 
на второе полугодие 2019 года на 
1 000 рязанцев приходится 71 приоб-
ретатель периодики. 

Лидерами среди читателей газет и 
журналов стали Курская область, Та-
тарстан, Республики Северная Осе-
тия и Алания, Брянская область. От 
304 до 170 жителей этих субъектов вы-
писывают периодику. 

Отметим, что за первое полугодие 
2019 года в Рязанскую область в рам-
ках подписной кампании Почта России 
доставила 1 851 560 экземпляров га-
зет и журналов.

Трусова снова показала себя 
не трусом

Перевозка льготников обошлась 
Рязани в 258 миллионов рублей
В прошлом году на эти цели из бюджета 
выделили на 100 с небольшим 
миллионов меньше.

4 сентября на заседании Комитета по бюджету и налоговой политике Ря-
занской городской Думы депутаты об-
судили значительный рост расходов на 
компенсацию транспортным организа-
циям выпадающих доходов от перевоз-
ки льготников. 

Как отметила начальник финансово-
казначейского управления Рязани Свет-
лана Финогенова, эти расходы в прошлом 
году составляли 146 миллионов рублей, 
в этом году – почти 300 миллионов руб-
лей. В бюджет текущего года будут вно-

ситься изменения, связанные с увели-
чением расходов на эти компенсации. 

Начальник Управления транспорта 
Андрей Михно пояснил, что рост рас-
ходов связан с тем, что льготникам 
стал доступен коммерческий транс-
порт. Соответственно, увеличилось 
количество поездок по проездному: по 
словам Михно, с 44 в прошлом году до 
60 в этом, а по студенческим проезд-
ным – до 72. 

Депутаты запросили у администра-
ции информацию по этому вопросу. От 
представителей администрации также 
прозвучало предложение о возможном 
ограничении числа поездок по одно-
му проездному.

Рязанка стала лауреатом 
историко-литературной премии
Премия отмечает лучшие книги и 
музейные проекты о героях российской 
истории.

Д иректор мемориального музея-
усадьбы академика И.П. Павлова 

Наталья Загрина стала лауреатом исто-
рико-литературной премии «Александр 
Невский – духовный стержень России!» 
за книгу «Непридуманные истории из 
жизни искателя истины». В книге со-
брано множество фактов и историй из 
жизни И.П. Павлова, начиная с раннего 
детства и до глубокой старости, сооб-
щается на сайте администрации города. 

Премия отмечает лучшие книги и му-
зейные проекты о героях российской 
истории. В этом году из 200 истори-
ков и литераторов и более 50 музеев 
были выбраны девять авторов истори-
ческих произведений и девять музей-
ных проектов. 

Лучшими были признаны писатели-
историки и музейные работники из Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Тобольска, 
Рязани, Слободского, Тамбова, Алуп-
ки, Симферополя и других городов. 
Торжественная церемония награжде-
ния состоялась в Санкт-Петербурге 
12 сентября.

Наталья Загрина

Александра Трусова
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Результаты программы ЭКО зависят от 
множества самых разных факторов: 
возраста пациентки, гормонального 
фона, наличия генетических патологий, 
перенесённых ранее заболеваний и 
операций, состояния эндометрия, 
качества спермы супруга, технического 
оснащения и квалификации 
специалистов центра репродукции. Ещё 
одним немаловажным моментом, 
значимость которого трудно 
переоценить, является образ жизни 
будущих родителей. Следуя 
необходимым рекомендациям, супруги 
могут повысить шансы на успех 
процедуры и рождение здорового 
малыша. Врач гинеколог-репродуктолог 
сети центров репродукции и генетики 
«Нова Клиник», к.м.н. Елена 
Варламовна Кавтеладзе подробно 
остановилась на подготовке к ЭКО и 
рассказала, на что необходимо 
обратить самое пристальное внимание.

Н
а эффективность ЭКО может 
влиять вес пациентки, по-
этому перед вступлением 
в программу его необходимо 

скорректировать. В настоящее вре-
мя ожирение рассматривается в каче-
стве одной из основных причин нару-
шений функции репродуктивной системы 
у женщин, ведущих к снижению фер-
тильности, патологическому течению 
беременности и родов. У женщин с 
ожирением риск неудач в ходе лече-
ния бесплодия при помощи ВРТ выше 
по сравнению с женщинами с нормаль-
ной массой тела. В ряде исследова-
ний снижение эффективности лечения 
бесплодия было ассоциировано с бо-
лее низким количеством и качеством 
полученных ооцитов, а также с низ-
ким качеством эмбрионов.

Эта рекомендация актуальна не 
только для женщин, страдающих ожире-
нием, но и для тех, кто имеет дефицит 
массы тела. В соответствии с клини-
ческими рекомендациями Минздрава РФ 
правильный образ жизни, рациональное 

питание, а также индекс массы тела 
(ИМТ) от 19 до 25 кг/м2 повышают шан-
сы на успешное зачатие. Время, кото-
рое требуется для достижения бере-
менности, увеличивается вдвое, если 
ИМТ превышает 35 кг/м2, и в целых 
4 раза, если ИМТ ниже 18 кг/м2.

Супругам очень 
важно правиль-
но психологиче-
ски подготовиться 
к проведению про-
граммы. Во-первых, 
нужно понимать, 
что, будучи наи-
более эффективным 
методом лечения 
бесплодия, ЭКО тем 
не менее не даёт 100%-ой гарантии на-
ступления беременности с первой по-
пытки. Во-вторых, на успех процедуры 
влияет эмоциональное состояние па-
циентов, поэтому необходимо поста-
раться минимизировать стрессовые си-
туации, больше отдыхать и научиться 
расслабляться. Если сделать это са-

мостоятельно сложно, можно обратить-
ся за помощью к перинатальному пси-
хологу. 

Е лена Варламовна также осветила 
вопросы влияния табакокурения и 

приёма алкоголя на функционирование 
репродуктивной 
системы и эффек-
тивность программ 
ЭКО. В циклах экс-
тракорпорального 
оплодотворения у 
курящих женщин до-
стоверно снижено 
общее количество 
полученных яйце-
клеток и эмбрио-

нов, частота наступления беремен-
ности и показатели живорожденности. 
Интересным является тот факт, что 
толщина эндометрия у данной группы 
женщин в день переноса меньше, чем 
у некурящих пациенток. Все вышепере-
численные изменения более выраженный 
эффект имеют у женщин старшего ре-

продуктивного возраста. Данный эф-
фект имеет отсроченное действие, в 
связи с чем лучше обдуманно подой-
ти к проведению ЭКО, заблаговремен-
но начиная подготовку к программе. 

При употреблении алкоголя в ко-
личестве более 7 г/день накануне и 
в процессе проведения программы ЭКО 
частота наступления беременности в 
циклах достоверно ниже, а частота 
выкидышей достоверно выше. 

Будущим родителям необходимо ис-
ключить все вредные привычки, при-
держиваться принципов правильного 
питания и вести достаточно актив-
ный образ жизни, при этом не изма-
тывая себя тренировками. На время 
придётся отказаться от посещения ба-
ни и сауны.

В заключение Елена Варламовна 
подчеркнула важность соблюдения всех 
рекомендаций, которые лечащий врач 
гинеколог-репродуктолог даёт паре 
как при подготовке к ЭКО, так и на 
всех последующих этапах программы.

О браз жизни будущей мамы влияет 
и на состояние свёртывающей си-

стемы крови. Например, если женщина 
курит, у неё значительно возрастает 
риск тромбообразования.

Терапевт-гемостазиолог сети цен-
тров репродукции и генетики «Нова 
Клиник» Лидия Олеговна Бузян расска-
зала участникам конференции о том, 
что препятствовать успешному насту-
плению и течению беременности могут 
нарушения свёртывания крови, ведущие 
к расстройству микроциркуляции и не-
правильной закладке плаценты.

Нередко тромбофилия (склонность к 
образованию тромбов) впервые выявля-
ется именно во время беременности. 
Это связано с тем, что в период вы-
нашивания ребёнка в норме кровь не-
много сгущается. Если нарушений ге-
мостаза у будущей мамы нет, она этого 
даже не заметит. Но вот если склон-
ность к образованию тромбов имеется, 
ситуация принимает серьёзный оборот. 
Сгустки крови могут спровоцировать 
такие опасные осложнения, как замер-
шая беременность, выкидыш, отслой-
ка нормально расположенной плацен-
ты, преэклампсия, фетоплацентарная 
недостаточность, тромбоз. 

П роблемы гемостаза также нередко 
лежат в основе неудач ЭКО. Со-

гласно результатам проведённого про-
фессором А.П. Момотом в 2013 году 
исследования, нарушения свёртывания 
крови, способствующие тромбообразо-
ванию, выявляются у 77 % женщин, об-
ратившихся для проведения программы 
ЭКО, а своевременное назначение раз-
жижающих препаратов позволяет сни-
зить на треть частоту неудачных им-
плантаций.

Таким образом, если у женщины 
прежде беременность протекала с по-
добными осложнениями, или процедура 
экстракорпорального оплодотворения 
неоднократно завершалась неудачей, 
на этапе подготовки к программе не-
обходимо записаться на консультацию 
к гемостазиологу – специалисту, ко-
торый занимается диагностикой и кор-
рекцией патологии свёртывающей си-
стемы крови.

Получить рекомендации гемостазио-
лога перед планированием беременно-
сти или проведением программы ЭКО 
также необходимо, если присутствуют 
факторы тромботического риска: арте-
риальная гипертензия, ожирение, воз-
раст старше 35 лет, системные забо-
левания, сахарный диабет, тромбозы 
у родственников и ряд других пато-
логий.

ПОВЫШАЕМ ЭКО-ШАНС

Ñóïðóãàì î÷åíü 
âàæíî ïðàâèëüíî 
ïñèõîëîãè÷åñêè 
ïîäãîòîâèòüñÿ 
ê ïðîâåäåíèþ 
ïðîãðàììû

Елена Кавтеладзе Лидия Бузян
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РЕГИОН

НОВОСТИ
Школьники-волонтёры при поддержке РНПК 
посетили Окский заповедник

От всей души 
поздравляем 

с Днём рождения 
генерального 
директора 

группы компаний 
«Стройпромсервис» 

Виктора 
Фёдоровича 
Оводкова

Быть хорошим 
руководителем дано не 
каждому – это 
настоящий талант, быть 
профессионалом своего 
дела.

Желаем всегда 
оставаться таким же 
внимательным, 
жизнерадостным, 
креативным, 
целеустремлённым, 
умеющим предугадывать 
все ситуации на два шага 
вперёд, лидировать во 
всех направлениях.

Желаем крепкого 
здоровья, творческих 
успехов, процветания и 
развития, а также 
семейного благополучия 
и обычного 
человеческого счастья. 
Спасибо за ваш труд, 
который даёт людям 
возможность иметь свой 
дом, уют и благополучие.

Читатели и редакция «Областной 
Рязанской Газеты» 

р
Рязаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааанснн кой Газеты»

Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания (дочернее общество НК 
«Роснефть») организовала поездку 
волонтёров из числа учащихся 
Турлатовской школы в Окский 
биосферный заповедник. Ребята 
оказали помощь в уборке территории, 
а также познакомились с жизнью редких 
животных и птиц, обитающих в 
заповеднике.

В сего для помощи работникам за-
поведника в Мещёру отправились 

45 школьников, многие из них побыва-
ли на заповедной территории впервые. 
Для них был проведён показ фильма и 
ознакомительная экскурсия по Музею 
природы.

Ребята помогали собирать мусор на 
территории заповедника. Хотя работы 
было немного, школьники отнеслись к 
ней ответственно.

«Впечатления у нас самые прият-
ные, – сказал учитель истории и об-
ществознания Турлатовской СОШ Сергей 
Костюшин. – Во время таких поездок 
наши дети не только отдыхают, но, 
что самое главное – получают зна-
ния и занимаются общественно полез-
ным делом». 

Для школьников были организова-
ны экскурсии в питомник чистокров-
ных кавказско-беловежских зубров и 
редких видов журавлей. В зубровом 
питомнике посетители смогли увидеть 
целую семью с двухмесячным малышом. 
Завершилась однодневная экспедиция 
общей фотографией волонтёров на бе-
регу Пры.

«Я первый раз приехала в заповед-
ник, – сказала ученица пятого класса 
Виолетта Святец. – И подумать не мог-
ла, что здесь настолько красиво. Ска-
жу обязательно родителям, что нужно 
всем вместе приехать сюда ещё раз».

РНПК сотрудничает с Окским запо-
ведником с 1999 года. За годы со-
трудничества при поддержке завода 
проведён ремонт музея заповедни-
ка и визит-центра, профинансирова-
но издание сборников научных трудов 
сотрудников, обновлён транспортный 
парк, приобретены беспилотные лета-
тельные аппараты, позволяющие про-

водить охрану заповедника и монито-
ринг животных.

С 2011 года РНПК тесно сотрудни-
чает с детским экологическим клубом 
«Хозяин Мещёры». Только в текущем го-
ду при поддержке АО «РНПК» школьни-
ки посетили Российский музей леса в 

Москве, где познакомились с историей 
лесопользования, растениями и живот-
ными лесных местообитаний, современ-
ными лесами и лесным хозяйством Рос-
сии. Совершили поездку к реке Проня, 
где провели изучение местной флоры 
и фауны.

Рязанского «Дурака» покажут 
этой осенью
Фильм, снятый под Рязанью, 
выйдет в прокат 24 октября.

Ф ильм рязанского режиссёра 
Юрия Быкова «Сторож» вы-

йдет в прокат 24 октября. Об 
этом сообщается на странице 
картины на «Кинопоиске». Лен-
ту можно будет посмотреть как 
в кинотеатрах сетей «Каро» и 
«Киномакс», так и на сервисе 
«Кинопоиск». 

В картине Быкова идёт рас-
сказ об отшельнике, который 
помогает молодой паре скрыть-
ся в заброшенном санатории. 
Каждому из героев грозит рас-
плата за ошибки прошлого. 

Отметим, что съёмки фильма 
проходили на территории не-
действующего санатория «Со-
сновый бор» в Рязанской области. В картине снялись сам режиссёр, Вла-
дислав Абашин и Алла Юганова. 

Юрий Быков – режиссёр фильмов «Майор» (2013 г.), «Дурак» 
(2014 г.) и «Завод» (2018 г.), сериалов «Метод» (2015 г.) и «Спящие» 
(2017 г.). В ноябре «Дурак» признали лучшим российским фильмом по-
следних 15 лет, а вот последний фильм Быкова «Завод» прошёл в прока-
те неудачно, собрав за две недели в кинотеатрах около 30 млн рублей, 
что не позволило отбить бюджет и затраты на рекламу.

Хуже некуда
Эксперты ОНФ заявили о плохом качестве 
дорожной разметки в Рязани.

У частники Дорожной инспекции организа-
ции проверили разметку в 36 городах 

и на 11 участках дорог федерального и ре-
гионального значений.

«В некоторых городах замерять было не-
чего, поскольку разметки на дорогах про-
сто нет. Речь идёт о Ярославле, Курске, 
Калуге, Рязани, Владивостоке», – расска-
зал депутат Госдумы Александр Васильев. 

Соответствуют ГОСТу по разметке Пен-
за, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, 
Смоленск, Томск. Замеры разметки в нор-
ме на участках трасс: А-260, Р-215, Р-22, 
Р-260, 78К-0007, Р-158, 20К-28-0, М-2. 

Общественники отметили, что приёмка 
готовой разметки идёт без специального 
измерительного прибора – ретрорефлекто-
метра (определяет значения ночной и днев-
ной видимости разметки и дорожных знаков) 
приводит к тому, что муниципалитеты при-
нимают заведомо некачественные работы. 

Эксперты Общероссийского народного 
фронта направят в Правительство обращение 
с просьбой обеспечить региональные струк-
туры ГИБДД средствами контроля за состо-
янием дорожной разметки. В Минпромторг 
отправятся рекомендации наладить произ-
водство таких приборов в России.

Юрий Быков
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА
Думаю, настало время поговорить о 
деликатесах. Нет, правда, когда узнаёшь, 
что какое-нибудь консоме с профитролями 
это всего-навсего куриный бульон с 
сухариками, начинаешь понимать, что 
многие блюда «высокой кухни» тебе 
вполне по плечу. И напевая любимую 
песню Высоцкого: «И в мире нет таких 
вершин, что взять нельзя», 
предупреждаешь домашних: на ужин 
у нас будет нечто необыкновенное. И 
пусть себе скептически ухмыляются – 
художника может обидеть каждый, а вот 
вдохновить его на кулинарный подвиг 
гораздо сложнее.

Сегодня готовим самый обычный венский 
шницель. Как это ни странно, данное 
блюдо при всей своей гастрономической 
известности до сих пор не имеет точной 
рецептуры. Обязательной является лишь 
панировка, в которую, кстати, тоже 
мешают, кому что Бог на душу положит. 
Между тем, специалисты утверждают, что 
настоящий шницель по-венски можно 
попробовать только в доброй старой Вене. 
Мол, там, даже в самом непритязательном 
кафе, к этому национальному 
гастрономическому шедевру относятся 
с должным уважением и пиететом. Вы были 
в Вене? Я, к сожалению, тоже… Ну что ж – 
а на что нам дана фантазия? Кто нам 
мешает сегодня на собственной рязанской 
кухне представить себе уютное венское 
кафе и изготовить для себя любимых 
самый настоящий венский шницель. По 
всем классическим правилам.

«КУСОК ИМПЕРАТОРА»

Говорят, что самые красивые девуш-
ки в столице Австрии сидят в кафе, по-
этому каждый мужчина, попадая в этот 
прекрасный город, испытывает постоян-
ные приступы голода. Вообще, любое 
нереализованное желание заканчивает-
ся повышением аппетита – этот закон 
первыми открыл завсегдатай знамени-
того кафе «У старых капуцинов» док-
тор Зигмунд Фрейд. Поэтому неудиви-
тельно, что мечты о счастье и любви 
как-то сами собой обращаются к вен-
скому шницелю. Думаю, отец психоана-
лиза был бы вполне удовлетворён такой 
мотивировкой наших сегодняшних кули-
нарных экспериментов.

Итак, прежде всего, нам понадо-
бится хороший кусок свежей телячьей 
вырезки из расчёта 250-300 грамм на 
одну порцию. Желательно от верхней ча-
сти задней ноги – специалисты называ-
ют данный мясной фрагмент «кусок им-
ператора». Настоящий венский шницель 
готовится исключительно из этого ви-
да мяса. Но мы позволим себе неболь-
шую вольность и не будем так уж тща-
тельно интересоваться анатомической 
принадлежностью нашей вырезки. Пусть 
будет просто свежей и аппетитной. 
А вот всяческие попытки немецких бюр-
геров и примкнувших к ним голландцев 
заменить телятину на свинину, мы с 
негодованием отвергаем. У нас в Ве-
не отлично понимают разницу между ба-
нальной свиной отбивной и благородным 
венским шницелем!

ВСЯ СУТЬ В ПАНИРОВКЕ

Мясо нарезаем поперёк волокон тол-
щиной 2-2,5 см. Далее кусок разрезаем 
пополам по толщине, развёртываем, ак-
куратно (лёгкими ударами) и тщатель-
но отбиваем деревянным молотком через 
плёнку или материю до толщины пласта 
2-3 мм. Чем шире получится отбивная, 
тем лучше. Иногда специалистам удаёт-
ся отбить пласт до 25-30 см в диаме-
тре. В венских ресторанах есть пова-
ра, которые специализируются именно 
на отбивке шницелей – 150-200 шт. еже-
дневно. Кстати, классика жанра пред-
полагает отбивку исключительно медной 
сковородкой, причём звук должен напо-
минать шлепки по филейной части люби-
мой девушки. Но это, на наш взгляд, 
уж слишком по Фрейду. Деревянный мо-

лоток тоже вполне подходящий инстру-
мент, а всё остальное, предпочтитель-
нее делать ладонью и желательно не во 
время приготовления шницеля.

Панировка. В принципе это главный 
момент отличающий шницель по-венски 
от банальной отбивной. Изначально об-
валиваем наше мясо в смеси муки с со-
лью и чёрным перцем. Затем во взбитом 
яйце, опять же с солью, оливковым мас-
лом, небольшим количеством молока или 
сливок. И, наконец, в крупных булоч-
ных крошках, которые на родине Зиг-
мунда Фрейда называются Semmelbrosel. 
Заметьте, обычные панировочные сухари 
здесь не подходят. Конечно, если лень 
крошить белую булку, сойдут и они, но 
эффект будет уже не тот. 

ПОД УГРОЗОЙ ДЕПОРТАЦИИ

Жарка. Архиважный момент. Дело в 
том, что настоящий венский шницель 
жарится исключительно на растоплен-
ном сливочном масле. И никакие ком-
промиссы здесь невозможны. Или вы 
растапливаете в глубокой сковород-
ке около полкило качественного сли-
вочного масла или в срочном порядке 
депортируетесь из Вены. Учтите, мас-
ла должно быть достаточно, чтобы наш 
шницель полностью в него погрузился. 
При жарке чрезвычайно важно не на-
рушить панировочный слой. Для это-
го сковороду постоянно потряхиваем, 
чтобы мясо приподнималось. При этом 
образуются фирменные «складочки» в 

панировке. Вообще-то жарка – практи-
чески магическое занятие – она цели-
ком основана на интуиции. Так что, 
сколько жарить шницель, пусть вам 
подскажет ваше сердце. Обычно весь 
процесс занимает не более пяти минут. 
Готовый шницель перед подачей сначала 
укладываем на салфетку, чтобы убрать 
лишний жир и лишь потом перемеща-
ем его на тарелку. Классика жанра не 
предполагает гарнира. Непосредствен-
но к самому шницелю прилагается лишь 
четверть лимона, который следует вы-
жать на мясо. Правильный классический 
венский шницель должен быть золоти-
стый, плоский, с ароматом сливочного 
масла и освежающего лимона, с хрустя-
щей корочкой с дутыми пузырями, ко-
торая легко отделяется от самого мя-
са. Он поражает своими размерами, но 
съедается вполне легко. Если к этому 
прибавить бутылочку рейнского вина, 
изящные бокалы тонкого стекла и пару 
горящих свечек в старинном бронзовом 
подсвечнике, то на такой ужин вполне 
можно приглашать и Зигмунда Фрейда. 
Хотя зачем нам Фрейд? Ведь замуча-
ет своим психоанализом. Не лучше ли 
перейти от теории к практике и уго-
стить нашей вкуснятиной собственную 
супругу. При этом о значении психо-
анализа в кулинарии говорить совер-
шенно не обязательно. Лучше вместе 
послушать музыку другого гениально-
го австрийца, который, кстати, то-
же был большим поклонником венского 
шницеля. Моцарт, шницель и любимая 
женщина – что может быть прекраснее? 
И пусть Фрейд «отдыхает»… Приятно-
го аппетита! 

Михаил Колкер

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО 
ДОКТОРА ФРЕЙДА, 
или Кухонный сеанс психоанализа

Гюнтер Грасс: «В меню 
ничего особенного: 
грудинка говяжья с 
хреном, мозги телячьи на 
тостах, говяжий язык в 
мадере, почки бараньи в 
горящем коньяке, есть 
даже банальная свиная 
ножка и совсем уже 
заурядные цыплята с 
картофелем фри. Стоит 
ли после этого упоминать 
такую скуку, как 
тривиальный венский 
шницель, 
приготовленный по 
классическому 
средневековому рецепту, 
то есть с добавлением в 
панировку мелкой 
золотой стружки».



11№ 35 (293) 26.09.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Елена 
МОРЕВА

ЭКОЛОГИЯ

Минувшим летом 2019 года по 
инициативе председателя партии 
«Справедливая Россия» Сергея 
Миронова был проведён Всероссийский 
конкурс социально значимых 
молодёжных проектов «Справедливость 
в действии». Молодёжный коллектив из 
Рязани представил на конкурс 
экологический проект «Эконадзор», 
связанный с проблемой утилизации 
отработанных ртутных ламп, и занял 
почётное третье место. Цель проекта – 
проверка пунктов приёма отработанных 
ртутных ламп и градусников, донесение 
результатов рейдов до широкой 
общественности. 

Н
апомним, что согласно по-
становлению Правительства 
№ 1356 от 10 ноября 2017 года, 
введены постепенные ограни-

чения по использованию неэффективных 
и неэкологичных ламп. 

Первый этап по применению новых 
требований начался с 1 июля 2018 го-
да. Под запрет попали: низкоэффек-
тивные люминесцентные трубчатые лам-
пы, ртутные лампы высокого давления.

Второй этап начнётся с 1 января 
2020 года. Под запрет попадёт зна-
чительная часть сегодняшнего осве-
тительного рынка: компактные люми-
несцентные лампы с определёнными 
цоколями, металлогалогенные лампы, 
индукционные лампы, ЭПРА для све-
тильников, натриевые лампы.

Рассматривая представленные про-
екты на конкурс, жюри особое внима-
ние уделило не только актуальности 
и эффективности мероприятий, но и 
креативному подходу к решению мест-
ных проблем.

В Рязанской области команда моло-
дёжи, принявшая участие в конкурсе, 
осветила тему, связанную с проблемой 
утилизации отработанных ртутных ламп 
в г. Рязани. Суть их проекта «Эконад-
зор» – проверка пунктов приёма от-
работанных ртутных ламп и градусни-
ков; донесение результатов рейда до 
широкой общественности.

18 сентября в Рязанской област-
ной Думе состоялась презентация это-
го проекта с участием областных и 

муниципальных депутатов, энергети-
ков, работников ЖКХ и молодых эко-
активистов.

В торжественной обстановке победи-телям конкурса были вручены ди-
пломы 3-й степени. В церемонии на-
граждения принял участие депутат 
Рязоблдумы, председатель Комитета 
Рязанской областной Думы по экологии 
и природопользованию Виктор Дрейлих. 

«Данный проект очень значимый, – 
сказал председатель комитета по соц-
вопросам Сергей Пупков, – надеюсь, 
он получит своё развитие в дальней-
шем с участием серьёзных компаний, 
а также с участием исполнительной и 
законодательной власти. Несомненно, 
это сыграет важную роль в экологи-
ческом благополучии нашего региона».

К теме экологической ситуации 
в нашем регионе и вопросам утилиза-
ции отработанных ртутных ламп мно-
гие присутствующие проявили живой 
интерес. Депутат Рязанской област-
ной Думы Виктор Малюгин пожелал по-
бедителям успешной реализации проек-
та «Эконадзор» на Рязанщине.

«Мы привыкли, что за благополучие 
граждан надо спрашивать с власти. 
И это правильно», – сказал в своём 
выступлении куратор молодёжного кон-
курса «Справедливость в действии» в 
Рязанской области Сергей Зеленков. 

В ажно, чтобы в сознании людей уко-
ренилось понимание: ртуть – ис-

точник опасности, вызывающий раз-
витие смертельных болезней. Только 
тогда, считает Сергей, люди массово 
начнут сдавать ртутные лампы и гра-
дусники, а пока «головой-то понима-
ют, но всё равно выбрасывают отра-
ботанные лампы на помойку у дома».

Почему так происходит? Ответ-
ственность за сбор у населения ртуть-
содержащих приборов как бы возложе-
на на управляющие компании. В каждой 
из них должен функционировать спе-
циальный пункт приёма для вышедших 
из строя ламп, батареек и т.п. Но 
как выяснили в ходе рейдов активисты 
«Эконадзора», во многих управляющих 
компаниях не оборудованы помещения 

для хранения столь опасного мусора, 
не ведётся журнал регистрации, при-
ёмщики не проходили инструктаж. Не-
которые УК принимают лампы только от 
жильцов тех домов, которые ими об-
служиваются.

Д епутат Рязгордумы Александр Кри-
вов поблагодарил «эконадзоров-

цев» за их инициативу и констатиро-
вал: «Пока администрация Рязани не 
займётся этим вопросом всерьёз, си-
туация будет оставаться вялотеку-
щей». 

К сожалению, в тот день в Рязан-
ской областной Думе не присутство-
вали представители образования. Ко-
торым в первую очередь сегодня надо 
держать руку на пульсе. Поскольку 
с нового года ртуть объявляется вне 
закона, а в среднем каждая школа, 
каждый детский сад города начинены 
тысячами таких ламп. 

Депутат Рязанской городской Ду-
мы Андрей Семенюк был более кате-
горичен: «Ситуация в администрации 
с вопросом сбора и утилизации ламп 
неудовлетворительная. Совершенно 
непонятно, кто в городе и области 
ответственен за сбор и утилизацию 
ртутных ламп. В рамках мусорной ре-
формы выбран так называемый регио-
нальный оператор, но до сих пор неяс-
но, чья это сфера ответственности».

П редседатель Комитета Рязанской 
областной Думы по социальным во-

просам Сергей Пупков в присущей ему 
манере пошутил: «Это касается всех 
жителей. Вопрос экологической без-
опасности внефракционный. «Словить 
ртуть», думаю, не хотел бы ни едино-
росс, ни коммунист, ни элдэпээровец, 
ни яблочник. Обращаюсь к депутатам 
Рязгордумы, поднимите проблему ути-
лизации опасных приборов перед про-
фильными замами, которым предстоит 
курировать социальную сферу и ЖКХ».

Есть опасения, что в городской 
казне на подобное светоперевооруже-
ние просто не хватит денег, однако 
существует практика рассрочки опла-
ты контракта на несколько лет, когда 

первично финансовую нагрузку берёт 
на себя инвестор – поставщик обору-
дования. 

Но присутствовавшая в тот день 
в Рязанской областной Думе предста-
витель «умной энергетики», директор 
компании «ЭкоЭнерго» Наталья Поро-
тикова поделилась опытом успешных 
энергосервисных контрактов. Вспомни-
ла, как на Петербургском международ-
ном экономическом форуме вице-губер-
натор Ивановской области увлечённо и 
не без гордости рассказывал о положи-
тельном опыте по замене ртутных ламп 
на светодиодные. Однако Рязани пока 
на этом поприще похвастаться нечем. 

«Мы уже представляли свой рабочий 
проект по замене ртутных ламп в Ря-
зани, пока безрезультатно, – сказала 
Наталья Поротикова, – наша компания 
заключает энергосервисный контракт, 
готова инвестировать этот проект. 
Затем в течение шести лет эти день-
ги возвращаются. В первую очередь, 
это касается муниципальных объектов: 
учебных заведений, больниц, детских 
садов. К примеру, в каждой школе сей-
час используется около 2 тысяч ламп. 
Мы сможем их поменять на светодиод-
ные в предельно сжатые сроки. В наши 
задачи входят: обследование объекта, 
монтаж по замене светильников. Инве-
стор несёт всю финансовую часть по 
замене оборудования. Это одно из на-
правлений «умного города». У нас есть 
уже реализованные успешные проекты, 
например, в Ивановской области. По-
верьте, Иваново сейчас намного вы-
глядит светлее, чем Рязань».

Таким образом, добиться экологи-
ческого благополучия нашего регио-
на можно благодаря внедрению проекта 
«Эконадзор», занявшего призовое ме-
сто во Всероссийском конкурсе «Спра-
ведливость в действии», 
а также с помощью ка-
чественного техниче-
ского задания, которое 
разрабатывается заказ-
чиком – муниципалитетом 
и добросовестной работе 
фирмы-исполнителя.

Фото: Алексей Матвейчик

РЯЗАНЬ ПОД «ЭКОНАДЗОРОМ»
Ïðîåêò ïî óòèëèçàöèè ðòóòíûõ ëàìï â Ðÿçàíè çàíÿë 3-å ìåñòî 
íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
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Открытие Ночной Хоккейной Лиги уже 
стало не просто традицией и ярким 
событием, но не побоюсь сказать – 
праздником души, ведь организаторы 
вкладывают в это мероприятие не только 
максимум усилий, но, что самое главное 
– относятся с любовью к своему детищу. 
И, конечно, фестиваль с каждым годом 
привлекает к себе всё большее 
количество участников и болельщиков, 
зажигает новые звёзды любительского 
спорта.

П
роект «Ночная Хоккейная Ли-
га», уже заработавший заслу-
женный авторитет, был осно-
ван в 2011 году по инициативе 

и при участии Президента России Вла-
димира Путина, министра обороны РФ 
Сергея Шойгу, а также известных хок-
кеистов Александра Якушева и Вячес-
лава Фетисова. Рязанская область на 
протяжении многих сезонов признаёт-
ся лучшей по количеству участников, 
качеству организации турнира и ин-
формационного сопровождения. Регио-
ну даже присвоили звание «Рязань 
– столица любительского хоккея». Ос-
новной задачей Ночной лиги является 
развитие массового хоккея в стране, 
организация всероссийских любитель-
ских соревнований, доступных самым 
широким слоям населения. Игры НХЛ 
проходят при поддержке Министерства 
спорта РФ и Федерации хоккея России, 
соревнования внесены в единый кален-
дарный план спортивных мероприятий, 
то есть проводятся на государствен-
ном уровне. 

Гости, пришедшие в пятницу, в 
ДС «Олимпийский» явно не пожалели, 
что решили провести этот вечер именно 
здесь. Только переступив порог Двор-
ца, человек сразу погружался в ат-
мосферу, наполненную радостью и тор-
жеством, любителей хоккея встречали 
музыканты – играла живая музыка, ув-
лечённо и страстно танцевал ансамбль 
юных красавиц. Каждый желающий мог 
сфотографироваться в специальный фо-
тозоне, запечатлеть, без преувеличе-
ния, исторический момент. Грандиоз-
ное ледовое шоу, которое показали 
фигуристы из столицы, никого не оста-
вило равнодушными: девушки в белых 
воздушных нарядах словно парили надо 
льдом со своими полупрозрачными зон-
тиками, заставил замереть зрителей и 
акробатический номер в колесе, кото-
рый виртуозно исполнил молодой фи-
гурист. Любой праздник украшает та-

лантливое выступление детей. И на 
этом шоу ребята своей танцевальной 
комбинацией вызвали восторг зрите-
лей и сорвали бурные аплодисменты. 

Старт соревнованиям, а точнее – 
символическое вбрасывание шайбы в 
игру, в этот пятничный вечер дали 
глава администрации Рязани Елена Со-
рокина, министр физической культуры 
и спорта Рязанской области Владислав 
Фролов, гендиректор НХЛ России Игорь 
Бахмутов, знаменитый футболист Алек-
сандр Мостовой и региональный пред-
ставитель НХЛ в Рязанской области 
Олег Смирнов. 

Р егиональный представитель НХЛ в 
Рязанской области, депутат го-

родской Думы, президент ГК «Авто-
импорт» Олег Смирнов с гордостью 
отметил, что на старт Ночной хок-
кейной лиги Рязанской области се-

зона 2019-2020 вышли 28 команд, в 
числе которых около 600 рязанских 
хоккеистов-любителей. В новом се-
зоне рязанцы сыграют в двух ди-
визионах «Любитель 40+» (20 ко-
манд) и «Любитель 18+ Лига Надежды» 
(8 команд). В календаре турнира за-
планировано более 260 игр, которые 
увидят не менее двадцати тысяч бо-
лельщиков – это всероссийский ре-
корд!!! Рязанская область в фести-
вале Ночной Хоккейной Лиги вот уже 
несколько лет прочно удерживает по-
зиции лидера.

«Приятно, что география расширяет-
ся, кроме рязанских команд, у нас 
принимает участие более 10 команд 
Рязанской области, в этом году в на-
шу семью вошли команды города Спас-
ска, Сасова, ещё команды из Рязани, 
команда Скопинского района», – под-
черкнул Олег Смирнов.

РЯЗАНЬ – ГОРОД 
ХОККЕЙНЫЙ

Â ïÿòíèöó, 20 ñåíòÿáðÿ, âî Äâîðöå ñïîðòà «Îëèìïèéñêèé» 
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ äåâÿòîãî 

òóðíèðà Íî÷íîé Õîêêåéíîé Ëèãè è ìàò÷ çà «Êóáîê Îòêðûòèÿ»

Слева направо: Владислав Фролов, Игорь Бахмутов и Олег Смирнов Символическое вбрасывание
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П ервыми на лёд вышли дебютанты ли-
ги: команда «Спасск» и «Рельеф-

Центр». В упорной борьбе, которая 
не позволила болельщикам хотя бы на 
минуту расслабиться, хоккеисты из 
Спасского района одержали победу над 
рязанцами. Венцом торжественной це-
ремонии стал матч на «Кубок открытия» 
между чемпионом минувшего сезона – 
«Автоимпорт М» и серебряным призёром 
– командой «РГГВДКУ». Матч получил-
ся настолько равным, что решать его 
исход пришлось серией послематчевых 
бросков. Хоккеисты-десантники взя-
ли реванш и победили со счётом 3:2. 

Экс-игрок сборной России по футбо-
лу, а в настоящее время капитан коман-
ды «Ледяные волки» Александр Мостовой 
поздравил всех рязанцев с открытием 
нового сезона и отметил, что находит-
ся в Ночной лиге около трёх лет: «Мно-
гие знают, что сейчас хоккей у меня 
уже давно перевешивает футбол. Если 
в футболе я комментирую и даю оценки, 

то на лёд я выхожу играть и являюсь 
капитаном одной из «неплохих команд». 
Ждём приглашения сыграть у вас». 

П осле официального открытия зна-
менитый гость Рязани пообщался с 

болельщиками, журналистами и провёл 
автограф-сессию для рязанских лю-
бителей как хоккея, так и футбола. 

Важно подчеркнуть, что в день от-
крытия сезона именно в Рязани прошла 
конференция Ночной Хоккейной Лиги 
России. Мероприятие было проведено 
здесь не случайно: в Рязани доволь-
ный высокий уровень организации со-
ревнований, достойная игра и большая 
популярность хоккея у болельщиков. 
В конференции приняли участие реги-
ональные представители, а также ру-
ководители спортивных ведомств и ми-
нистерств из других областей страны. 

По словам гендиректора НХЛ Игоря 
Бахмутова, Рязань была единственным 
вариантом, где хотелось провести по-

добную конференцию. Игорь Бахмутов 
выразил уверенность, что традицион-
но соревнования пройдут на самом вы-
соком уровне. 

«Я уже не первый раз в Рязани, но 
каждый раз отмечаю, что здесь есть 
люди, которые готовы отдавать все 
силы на развитие любительского хок-
кея. И поэтому неудивительно, что вы 
взяли такой высокий темп», – отме-
тил Игорь Бахмутов. 

Г лава рязанского Минспорта Вла-
дислав Фролов заявил, что с Оле-

гом Смирновым на этом поприще рабо-
тает 8 лет, и именно благодаря ему, 
его неравнодушному отношению, лига 
в Рязанской области развита очень 
хорошо.

«Ежегодно руководство НХЛ отме-
чает высокий уровень организации в 
регионе, перспективные команды и 
огромный потенциал хоккеистов. Ря-
зань давно признали столицей люби-

тельского хоккея, ведь здесь в нём 
принимает участие наибольшее коли-
чество команд по всей стране. В этом 
году у НХЛ серьёзные планы, а в бли-
жайшее время более «младший» дивизи-
он перегонит по количеству игроков 
«40+», – подчеркнул Олег Смирнов.

И нет никакого сомнения, что НХЛ и 
дальше будет расти и развиваться, всё 
большее количество участников будет 
вовлекаться в занятие спортом, ну, 
и, конечно, болельщики и просто гости 
обязательно получат яркие впечатле-
ния и огромное удовольствие и от ле-
дового шоу, 
которое по-
казывают на 
каждом откры-
тии сезона, и 
от яростной 
борьбы ко-
манд. Прихо-
дите, не по-
жалеете!

Александр Мостовой
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ПРАВОСЛАВИЕ
Рождество 
Пресвятой 
Богородицы
Рождество Пресвятой Владыки нашей 
Богородицы – это первый праздник 
церковного года. Как известно, 
церковный год начинается 1-го сентября 
(по старому стилю) – именно по такому 
календарю на протяжении тысячилетий 
жила наша страна, жила наша церковь. 
Первый праздник в новом году был 
посвящён Рождеству Богородицы, а 
последний – Её Успению. 

Э то неслучайно, потому что в пре-
делах жизни Пресвятой Богороди-

цы развиваются самые важные события: 
жизнь Господа и Спасителя, Его про-
поведь, Его смерть, Его Воскресение, 
труды Его учеников, распространивших 
веру Христову по всему миру. Всё это 
отобразилось в жизни Богородицы, по-
тому что Она родила Спасителя, Сына 
Божия, Сына Человеческого, который 
принёс миру весть о спасении. Пришёл 
спасать нас от власти зла.

Мы прославляем Пречистую Деву Ма-
рию как ту, которая больше всех по-
служила делу спасения, потому что 
без Её ответа на благовещенское сви-
детельство Архангела, без Её добро-
го произволения не было бы тайны Бо-
говоплощения, а значит, не было бы 
победы Христа над абсолютным злом. 

И пусть Покров Пресвятой Богородицы 
пребывает со всеми нами.

Вот слово нашего писателя и свято-
го Дмитрий Ростовского: «Если бы кто 
меня спросил: что в поднебесной силь-
нее и крепче всего? – Я бы ответил: 
нет ничего более крепкого и сильно-
го на земле как Пресвятая Богороди-
ца: ибо стёрла главу невидимого змия 
и поразила адскую силу, Ею воздвига-
ются победы, Ею ниспадают враги. Силь-
на Она и на небе: ибо Бога сильного и 
крепкого молитвами Своими укрепляет».

«Никтоже притекая к Те-
бе посрамлён от Тебя исхо-
дит. Пречистая Богородице 
Дево, но просит благодать и 
приемлет дарование к поль-
зе прошения», – эту молитву 
поют ежедневно на Афоне на 
вечерней службе. В кратких 
словах в этой молитве вы-
ражена крепкая, негасимая 
вера человечества в защиту 
Богоматери. 

Рождеством Богородицы 
была возвещена радость всей 
Вселенной. В этот день на-
чалось великое дело нашего 
спасения. То, что невозможно 
для людей, возможно Всемогу-
щему Богу. Родители Пресвя-
той Девы, достигнув преклон-
ных лет, были бездетны – но 
не теряли надежды на мило-
сердие Божие. Они верили, 
что Господь и в старости мо-
жет даровать им чадо. Ис-

кренне и горячо молясь Богу, они дали 
обет – посвятить родившееся у них ди-
тя на служение Господу в Иерусалимском 
храме. Молитва святых праведников была 
услышана. Господь исполнил просимое: 
архангел Гавриил принёс им радостную 
весть – у них родится дочь Мария, через 
которую будет даровано спасение все-
му миру. Через Неё в мир пришёл Спа-
ситель (Мария – по-древнееврейски оз-
начает «Божия Благодать»). 

И сегодня, когда празднуется Рож-
дество Пресвятой Богоматери, Рожде-

ство Матери счастья и радости, пусть 
душа каждого человека воспрянет к ве-
личию Её и Её родителей.

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ

– Вспомни, как много твои родите-
ли перенесли с тобой, прежде, нежели 
воспитали тебя; как осторожно твоя 
мать носила тебя, как кормила гру-
дью, проводила ночи для тебя без сна, 
и как неутомимо твой отец трудился, 
чтобы достать тебе пропитание. Ра-
дуйся, если имеешь случай вознагра-
дить своих родителей за тот труд, ко-
торый они перенесли для тебя.

– Дети! Дорожите благословением 
родителей тысячекратно более, неже-
ли прочим наследством.

Свт. Филарет, 
митрополит Московский.

– Порицать отца и мать – значит 
порицать самого себя.

– Чем кто согрешит, тем по боль-
шей части и наказывается.

– Поступайте с родителями ваши-
ми так, как вы желали бы, чтобы ва-
ши дети поступали с вами.

– Почтительно обращайтесь с роди-
телями, предписывает нам пятая за-
поведь Закона Божия. Почтительное 
обращение требует, чтобы не толь-
ко каждое действие в отношении ро-
дителей было проникнуто вежливостью, 
кротостью и незлобием, но чтобы и 
каждое слово было выражением люб-
ви, почтения и глубокой к ним при-
знательности.

Воздвижение 
Честного и 
Животворящего 
Креста Господня
Крест, на котором был распят Господь и 
Спаситель наш Иисус Христос, 
почитается как символ Православной 
Церкви. Силою честного Христова 
побеждаются враги видимые и 
невидимые: он есть оружие Бога, 
изгоняющее всякого врага и супостата. 
Без креста мы – не христиане, не члены 
Церкви Христовой, не сыны Божии. Для 
креста мы рождаемся, с крестом живём, 
с крестом умираем. Он подобен броне 
или одеянию, в которое мы облекаемся 
в дни земной жизни. 

П рообразы Креста Христова и крест-
ных страданий мы находим в Вет-

хом Завете.
И действительно, в Ветхом Завете 

мы находим прообразы того, как вои-
ны делили ризы Господа нашего Иисуса 
Христа и метали жребий о Его одеждах 
(Пс. 21, 19). В пророчестве Исайи пе-
ред нами предстаёт предсказание то-
го, что было перед распятием, и то-
го, что последовало после него. 

«Он изъявлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши». «Ему на-
значили гроб со злодеями, но Он по-
гребён у богатого, потому что не сде-
лал греха, и не было лжи в устах Его».

И действительно, из Евангелия мы 
знаем, что рядом с Иисусом Христом 
были распяты два разбойника.

Один «злословил Его» и говорил: 
«Если Ты Христос, спаси Себя и нас». 
Упрекнул его другой разбойник, кото-
рого Церковь называет благоразумным. 

«Погребён у богатого». Едва толь-
ко иудейские первосвященники вышли 
из Претории (резиденции Понтия Пи-
лата), к Пилату явился проситель. Он 
добивался у знатного римлянина по-
зволения снять с креста и предать по-
гребению тело Иисуса Христа. Это был 
Иосиф Аримафейский. Огромное богат-

ство делало Иосифа влиятельным в то 
время, когда в Иерусалиме за деньги 
можно было купить всё.

И Иосиф, в полном соответствии со 
словами пророчества Исайи, действи-
тельно, погрёб тело у себя.

У Иосифа близ Голгофы был сад, в 
котором находились скалы. В одной из 
них (по обычаю иудеев) была заранее 
высечена пещера для погребения. Ве-
роятно, Иосиф предназначал её для се-
бя и семейства.

В Ветхом Завете мы уже видим ис-
толкование символики этой величай-
шей святыни.

Например, об Адаме и утраченном 
им рае нам напоминает крест, кото-
рый устраивается в храме на некото-
ром подобии горы, в недрах которой 
мы видим человеческий череп и кости. 
Эта горка – символ Голгофы, символ 
страданий Спасителя мира. 

Еврейское слово «Голгофа», по 
объяснению евангелистов, означает 
«лобное место» – место лба, чере-
па. По христианскому преданию, здесь 
был погребён родоначальник человече-
ства Адам. И там, где умер внёсший в 
жизнь людей проклятие и смерть пер-
вый Адам, там умер, а затем близ то-

го места воскрес Искупитель 
– второй родоначальник чело-
вечества, уже спасённого от 
проклятия и смерти, который 
даровал ему жизнь. 

Как место публичной казни, 
Голгофа во время земной жиз-
ни Иисуса Христа находилась за 
стенами старого Иерусалима – 
к западу от Судных ворот. Так 
как по древнему обычаю и за-
конодательству Моисея преда-
ние преступника смерти должно 
было совершаться за городской 
стеной или за пределами лаге-
ря (стана).

У римлян обычно смертная 
казнь приводилась в исполне-
ние непосредственно после вы-
несения приговора. Поэтому и 
к приготовлениям крестной 
казни Спасителя мира присту-
пили тотчас после того, как 
Пилат предал иудеям на распя-
тие Христа. 

Римские императоры-язычники по-
сле завоевания Иерусалима полностью 
уничтожили память о святых местах. 
Голгофа и Гроб Господень были засы-
паны землёй, и на этом месте был по-
строен языческий храм-капище, посвя-
щённый Юпитеру.

Равноапостольный Константин, же-
лая найти Крест, на котором был рас-
пят Господь, направил в Иерусалим 
свою мать, святую царицу Елену. Она 
прибыла в Иерусалим к патриарху Ие-
русалимскому Макарию. Древний и свя-
той город представлял собой печаль-
ное зрелище. На его развалинах были 
воздвигнуты капища и статуи языче-
ских богов. 

Н икто не мог указать место страда-
ний и погребения Спасителя. Нако-

нец, отыскался старый еврей по имени 
Иуда, который открыл тайну, где за-
рыт Крест. Придя на это место, хри-
стиане сотворили молитву и принялись 
за раскопки по приказу царицы Елены. 
Капище и статуя Юпитера рухнули на 
землю. Их осколки решено было унести 
подальше от святого места. Когда вы-
копали глубокие ямы, то были найдены 
три креста, дощечка с надписью «Иисус 

Назарянин, царь Иудейский» и четыре 
гвоздя, пронзившие тело Спасителя. 
В воздухе разлилось благоухание. Но 
никто не мог сказать, какой из трёх 
крестов тот, на котором был распят 
Христос. К месту, где лежали кресты, 
принесена была тяжело больная, при-
кованная к постели женщина. Патриарх 
Макарий, царица Елена и все, стоявшие 
рядом, стали молиться, прося Госпо-
да указать им Древо Спасения. Затем 
на больную по очереди были положены 
два креста, но ничего не произошло. 
Но едва только третий крест коснул-
ся её, как она встала и начала сла-
вить Господа. Потом принесли недавно 
умершего и стали поочерёдно прикла-
дывать к нему кресты. От первых двух 
не произошло чуда, а когда приложили 
третий крест, мёртвый воскрес. Свя-
тая Елена подошла к обретённой святы-
не и преклонила колена перед Крестом 
Христовым. Также поступил и патри-
арх. Вокруг собралась огромная тол-
па народа. Все хотели увидеть святой 
Крест. Тогда патриарх и священни-
ки начали высоко поднимать святой 
Крест, а люди восклицали: «Господи, 
помилуй» и благоговейно поклонялись 
Кресту. Это торжество состоялось в 
326 году. При обретении Животворя-
щего Креста Господня совершилось ещё 
одно чудо: старец Иуда и ещё некото-
рые иудеи уверовали во Христа и при-
няли святое крещение. Иуда получил 
имя Кириан и впоследствии стал епи-
скопом. Вскоре, при императоре Юлиа-
не-отступнике, Кириан принял мучени-
ческую смерть за Христа. 

Святая равноапостольная царица 
Елена воздвигла в Святой Земле бо-
лее 80 христианских храмов. В Кон-
стантинополь она привезла с собой 
часть Животворящего Древа и гвозди. 

Константин Великий повелел воз-
двигнуть в Иерусалиме величествен-
ный храм в честь Воскресения Христо-
ва. Внутри храма находились Голгофа 
и Гроб Господень. Храм строили 
10 лет. Освящение храма состоялось 
13 сентября (по старому стилю) 
335 года. А на следующий день, 
14 сентября (по старому стилю), было 
установлено празднование Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста.

Материалы полосы подготовила Ия Кириллова
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Арнольд
ГРЫНИН

ОБЩЕСТВО

Корреспонденты «Российской Газеты» 
узнали, как укрощают 
электросамокатчиков в разных странах 
(«Российская Газета» от 20 сентября 
2019 года № 211 (7969)). Диана 
Ковалёва рассказала, что во Франции 
электросамокаты и их собратья по 
классу «личных моторизированных 
средств передвижения» (ЛМСП): 
моноколеса, гироподы и ховерборды – 
стали настоящим кошмаром как для 
пешеходов, так и для водителей авто. 

В
сё дело в том, что для соб-
ственников нет чётко пропи-
санных правил, их средства 
передвижения не попадают ни 

под какие определения, и, что самое 
интересное, в их случае незнание за-
кона, действительно, освобождает от 
ответственности, потому что закона-
то никакого и нет. Так что француз-
ские власти решили положить конец 
такой анархии и с сентября утвер-
дили новый свод правил для владель-
цев ЛМСП.

Во-первых, они ввели само поня-
тие ЛМСП, которое определяется как 
«транспортное средство без сиденья, 
оснащённое нетепловым двигателем, 
предназначенное для передвижения од-
ного человека и без каких-либо спе-
циальных приспособлений для перевоз-
ки грузов, с максимальной скоростью 
строго выше 6 км/ч и ниже 25 км/ч». 
Однако ЛМСП может иметь сиденье, ес-
ли транспортное средство имеет ги-
роскопическую систему стабилизации. 
Во-вторых, появились следующие огра-
ничения: ездить на ЛМСП можно толь-
ко с 8 лет; детям до 12 лет обяза-
тельно надевать шлем; лимит скорости 
составляет 25 км/ч; по тротуару ез-
дить запрещено, можно только вести 
устройство руками рядом, не включая 
мотор; нельзя перевозить пассажиров; 
нельзя ездить в наушниках или с ка-
ким другим прибором в ушах, способ-
ным издавать звук; ночью или днём 
в условиях плохой видимости обяза-
тельно носить светоотражающую одеж-
ду, а также обязательно иметь на своём 
ЛМСП гудок, передние и задние фары. 

Теперь владельцам всей этой тех-
ники в населённых пунктах новые пра-
вила разрешают передвигаться только 
по велосипедным дорожкам или авто-
мобильным дорогам, где максимальная 
разрешённая скорость не превышает 
50 км/ч. 

Как рассказывает Екатерина За-
бродина, в Германии электросамока-
ты «легализовали» совсем недавно – 
в июне, а до этого прогрессивный, 
по современным меркам, вид транспор-
та находился в стране под запретом. 
Педантичные немцы расписали строгие 
правила. Гонять по тротуарам катего-
рически запрещено. Можно перемещать-
ся исключительно по велодорожкам, ну 
а если таковых нет – то выезжать на 
проезжую часть. Недавно в министер-
стве транспорта предложили открыть 
для электроскутеров выделенные под 
общественный транспорт полосы: со-
гласно законопроекту, эта привиле-
гия может распространиться также на 
легковые автомобили, перевозящие не 
менее трёх пассажиров, и на мотоци-
клы с прицепами. Однако говорить о 

революции на немецких дорогах пока 
рано: спорная инициатива на стадии 
обсуждения. 

П редельная скорость для электро-
самокатов в городской черте – не 

более 20 километров в час. 
Юрий Когалов рассказывает, что в 

Испании пока не существует приня-
тых на государственном уровне пра-
вил пользования электросамоката-
ми. Однако ещё в 2016 году Главное 
управление дорожного движения выпу-
стило инструкцию, согласно которой 
все «индивидуальные средства пере-
движения», разрушающие традиционное 
разделение людей на пешеходов и во-
дителей, разделяются на четыре ус-
ловные категории. К первой относят-
ся детские электросамокаты и другие 
устройства с электроприводом, ско-
рость которых не превышает 6 км/ч. Во 
вторую включены сегвеи, моноколеса 
и электросамокаты, разгоняющиеся до 
25 км/ч. В третью входят различные 
виды велосипедов как с электромо-
тором, так и без него. И, наконец, 
четвёртую составляют транспортные 
средства с максимальной скоростью до 
45 км/ч. Для управления последними 
требуются права категории AM (полу-
чить их можно с 15 лет, сдав экзамен 
на управление мопедом с двигателем 
до 50 кубических см).

Собственно, «индивидуальными 
транспортными средствами» являют-
ся те, что входят во вторую кате-
горию. Согласно инструкции, поль-
зоваться ими можно на велодорожках 
и улицах, где скорость движения 
транспорта ограничена 30 км в час 
(в Мадриде это около 85 % всех 
улиц). Впрочем, там же говорится, 
что регулирование данного вопро-
са ложится на плечи мэров городов 
и их советников, именно они долж-
ны решать, где разрешено ездить на 
электросамокатах, а где нет. По-
ка собственные правила разработа-
ло руководство только трёх самых 
крупных городов Испании: Мадрида, 
Барселоны и Валенсии. Во всех трёх 
владельцы электросамокатов должны 
носить шлемы и всегда уступать до-
рогу другим участникам движения, в 
первую очередь – пешеходам. В Глав-
ном управлении дорожного движения 
также намерены сделать светоотра-

жающий жилет обязательной частью 
экипировки. 

В Барселоне с 2017 года разреше-но передвигаться на электросамо-
катах только по велодорожкам или по 
проезжей части пешеходных улиц (хотя 
звучит парадоксально, имеется в виду 
центральная часть, где при необхо-
димости может проехать автомобиль). 
При этом в Барселоне запрещено парко-
вать такие транспортные средства на 
тротуаре, чтобы не мешать пешеходам, 
привязывать их к деревьям, светофо-
рам, скамейкам. Власти города оста-
вили лишь одну возможность для этого 
– места для мотоциклов и велосипедов.

А в Мадриде водителям электроса-
мокатов запрещено слушать музыку в 
наушниках во время движения, поль-
зоваться устройством в пьяном виде. 
Любителей «употреблять за рулём» ка-
рают штрафом: 500 евро, если уровень 
алкоголя в выдыхаемом воздухе превы-
шает 0,26 мг на литр, и 1 000 евро, 
если «выхлоп» свыше 0,50 мг. На се-
годня штраф в 1 000 евро был выпи-
сан лишь дважды. А вот как наказывать 
виновников смертельных аварий с уча-
стием электросамокатов – до сих пор 
неясно. Вердикт по первому делу по-
ка не вынесен. ДТП произошло 13 ав-
густа 2018 года, когда молодой чело-
век, управлявший электросамокатом, 
налетел на 90-летнюю женщину, кото-
рая от столкновения упала на землю 
и ударилась головой. Через несколь-
ко часов она скончалась в больни-
це. Полиция завела дело о причинении 
смерти по неосторожности, поскольку 
самокат двигался со скоростью менее 
10 км в час, а управлявший им молодой 
человек в момент столкновения гово-
рил по телефону.

В итоге совершённое им престу-
пление было признано прокуратурой 
относительно лёгким, в наказание 
за которое, по Уголовному кодексу, 
предусмотрен штраф. А всё потому, что 
электросамокаты формально не являют-
ся транспортными средствами.

Н ива Миракян рассказывает, что в 
июле 2019 года на Апеннинах был 

принят экспериментальный норматив-
ный акт, регулирующий использование 
электросамокатов, сегвеев, моноко-
лес и ховербордов.

По новым правилам, использовать 
скутеры можно на проезжей части, 
но их скорость не должна превышать 
30 км/ч, а в людных районах и пеше-
ходных зонах – 6 км/ч. Владельцы са-
мокатов также получили возможность 
передвигаться по специальным вело-
сипедным дорожкам со скоростью от 

6 до 20 км/ч. Законом не допуска-
ется движение по тротуарам, а так-
же по улицам, оснащённым трамвайны-
ми рельсами. 

Управлять мини-транспортным сред-
ством могут как совершеннолетние, 
так и несовершеннолетние, имеющие 
водительское удостоверение катего-
рии AM, которое выдаётся лицам от 
14 лет для управления ТС, развиваю-
щим скорость, не превышающую 45 км/ч. 
Но демократичный жест сопровождает-
ся введением целого ряда серьёзных 
ограничений. В частности, на вышеу-
казанных «ускорителях движения» за-
прещается перевозить людей и грузы, 
осуществлять любой тип буксировки, а 
также совершать резкое маневрирова-
ние и делать акробатические трюки.

Несмотря на то, что многие итальян-
цы восприняли правила «на ура», реше-
ние о том, воплотят ли их в жизнь, бу-
дет возложено целиком и полностью на 
мэров итальянских городов. Через два 
года они доложат в министерство транс-
порта о том, как работает новый закон.

И ван Карташов рассказывает, что 
в последние годы электросамока-

ты как новый вид городского транс-
порта получили широкую популярность 
в Бразилии. Но поскольку с ростом их 
численности пропорционально выросло 
и число происшествий с участием ску-
теров, местные власти серьёзно заду-
мались над необходимостью регулиро-
вать их использование.

Однако рост популярности ново-
го вида транспорта привёл к вспле-
ску происшествий с их участием. Это 
спровоцировало общественное обсуж-
дение вопроса о регулировании нового 
вида городского транспорта. Однако, 
согласно бразильскому законодатель-
ству, эта тема находится в ведении 
местных муниципалитетов.

В Сан-Паулу, например, в августе 
вступил в силу закон, вносящий ряд 
ограничений на использование электро-
самокатов. Брать их в аренду теперь 
разрешено только совершеннолетним. 
Передвигаться можно со скоростью не 
быстрее 20 километров в час по вело-
дорожкам и автодорогам со скоростным 
ограничением до 40 километров в час. 
На самокате запрещено ездить вдвоём, а 
также перевозить живот-
ных и какие бы то ни было 
грузы. Кроме того, ком-
пании, предоставляющие 
услугу аренды самокатов, 
должны будут оборудовать 
специальные места для их 
стоянки. Похожие ограни-
чения с июля действуют и 
в Рио-де-Жанейро.

ЭЛЕКТРО-ПОКАТУШКИ
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Сегодня своими воспоминаниями делится 
бывшая танцовщица, ученица Галины 
Виноградовой, а ныне хореограф, 
художественный руководитель 
израильского театра «ХАБАИТ» 
Марина Белтова (Антохина). 

– Марина Рославовна, давайте нач-
нём с самого начала, расскажите, как 
вы пришли в ансамбль Галины Вино-
градовой?

– Родилась я и выросла в Рязани. 
Окончив школу, поступила в Рязанский 
пединститут. Тогда я серьёзно зани-
мались художественной гимнастикой. 
На первом курсе института мы с моей 
подругой Татьяной Яковлевой продол-
жали быть ведущими спортсменками, а 
потом решили заняться танцами и, ко-
нечно, куда же ещё (?), пошли в ан-
самбль Галины Виноградовой. 

Галя сразу меня заразила своим 
набором движений, страстью, увле-
чённостью, творчеством, креативом, 
которые присутствовали на каждой ре-
петиции. И мне захотелось стать хо-
реографом, точнее – не хореографом, 
а Галиной Виноградовой. Я была в неё 
влюблена. Мне нравилось в Гале всё: 
как она одевается, как разговарива-
ет, какими людьми окружена. Удиви-
тельно, как глоток свежего воздуха, 
в той провинциальной Рязани образо-
вался круг каких-то живых людей и 
мнений, начиная с поэзии и заканчи-

вая эстетикой. Её бесконечные поезд-
ки в Москву и во Францию тоже при-
несли какой-то завораживающий мир, 
который для большинства тогда был за-
крыт и неведом. Её идеи были совре-
менными и очень прорывными, потому 
что вокруг танцевали лишь народные 
танцы, и даже музыка в ансамбле бы-
ла другого уровня и качества, в этом 
заслуга Володи Виноградова – мужа и 
соратника Гали. 

Галю, безусловно, – Бог поцело-
вал. 

– Вы сказали, что хотели быть не 
хореографом, а Галиной Виноградовой. 
Вы не боялись, что вас обвинят в пла-
гиате?

– Всё нормальное начинается с пла-
гиата просто потому, что другого пу-
ти нет. Есть такой израильский писа-
тель, переводчик 1950 годов Авраам 
Шлёнский. Однажды, встречаясь с мо-
лодым писателем, он спросил: «Кому ты 
подражаешь?» Тот ответил, что, мол, 
никому не подражаю, сам по себе. На 
что Авраам Шлёнский заявил: «Значит, 
ты – никто». Искусство ведь не воз-
никает из пустоты. Мы всегда подра-
жаем кому-то. Только потом, на сле-
дующем этапе становимся самобытными. 
Начинается всё с внутреннего диало-
га. Рассуждая сама с собой, я говорю: 
не хочу тут делать, как Галя, здесь 
она сделала неправильно, я хочу сде-
лать по-другому. Затем возникает оп-

позиция. Далее начинается подражание 
кому-то ещё. И только, пройдя мно-
гие ступени, обретаешь себя. Теперь 
я могу сказать, что у меня есть свой 
стиль, который очень-очень поменял-
ся. Но он возник не на пустом месте. 

– Какие совместные работы с Гали-
ной Виноградовой запомнилось?

– Мне запомнились все работы, в 
которых я танцевала. Я была в началь-
ной фазе коллектива, конечно, этот 
период был очень ярким. Но дальше я 
уже не участвовала в поездках. В го-
ды учёбы в пединституте мне важен был 
только ансамбль. История тогда бы-
ла скучной, её выучивали без проб-
лем перед экзаменом. Английским я и 
так каждый день занималась, причём 
училась ещё и в спецшколе. Но основ-
ное, чем я жила – это был, безуслов-
но, ансамбль. 

Когда я начала работать хореогра-
фом, то для меня оказалось определя-
ющим понимание того, что танец – это 
не просто набор движений, а какой-то 
рассказ, картинка. Это самый настоя-
щий театральный подход. Театр танца. 
Именно от этого я и перешла к рабо-
те в театр. 

Второй подарок, который мне сде-
лала Галя, это то, что именно она ме-
ня связала с театром. В ТЮЗе ставили 
пьесу «Алые паруса», в которой Галя 
была хореографом, а я ассистентом. 
Фактически были вещи, которые делала 

она, и которые делала я, пробуя се-
бя. Я же там и танцевала. У нас бы-
ло три танцовщицы и актёры. Это был 
мой первый опыт работы, как соеди-
нять танец с театром. И ещё важное, 
что я взяла от Гали, что в танце нет 
ничего придуманного. Необходимо на-
строить свой организм на чувствова-
ние, ощущать, что ты что-то создаёшь 
здесь и сейчас. 

– Вы учились в ГИТИСе…
– Да, я пошла по Галинам стопам. 

Это была уже понятная и проторённая 
дорожка. Проучилась в Москве два го-
да. Чтобы защитить диплом, надо бы-
ло иметь свой коллектив. График у 
меня был просто сумасшедший: пять 
дней училась в Москве, потом возвра-
щалась в Рязань и здесь работала. У 
меня сложился коллектив из студен-
тов радиоинститута, диплом я делала 
именно с ним. Там собрались увлечён-
ные, страстные ребята, которые порой 
даже приезжали ко мне на репетицию 
в Москву. Они делали свои конкурс-
ные вечера, а я им ставила танцы. За 
два года мне нужно было собрать ре-
пертуар из 12 номеров. Естественно, 
при таком напряжённом графике было 
сложно всё успевать, получилось, что 
10 номеров были мои, а чтобы доба-
вить ещё два, я воспользовалась Га-
лиными задумками. 

– Когда началось ваше первое вхож-
дение на большую сцену?

МАРИНА БЕЛТОВА. ТАНЕЦ.  
Ìû íà÷èíàåì öèêë ñòàòåé, 
ðàññêàçûâàþùèõ î çíàìåíèòîì 
àíñàìáëå Ãàëèíû Âèíîãðàäîâîé, 
êîòîðûé â 1977 ãîäó ñ 
òàíöåâàëüíîé êîìïîçèöèåé «Ïåñíþ 
íå óáèòü!» ñòàë ëàóðåàòîì 
I Âñåñîþçíîãî ôåñòèâàëÿ 
ñàìîäåÿòåëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî 
òâîð÷åñòâà. Ñ ýòèì íîìåðîì 
êîëëåêòèâ âûñòóïàë è âî Äâîðöå 
ñúåçäîâ, è â Êîíöåðòíîì çàëå 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî, è íà 
äðóãèõ ïëîùàäêàõ Ìîñêâû. 
Âñÿ Ðÿçàíü òîãäà, çàìåðåâ 
îêîëî òåëåâèçîðà, ñìîòðåëà 
çàêëþ÷èòåëüíûé êîíöåðò â 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå ñúåçäîâ, 
íàñëàæäàÿñü òàíöåâàëüíûì 
èñêóññòâîì ñâîèõ çåìëÿêîâ. 

Галина Виноградова и 
Николай Кириллов

Галина Виноградова

Танцевальная композиция «Песню не убить!»
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  ТЕАТР. СУДЬБА  СПРАВКА

Марина Белтова (Антохина) 
живёт в Израиле, в Тель-Авиве. 
Преподаёт хореографию 
в школе-студии актёрского 
мастерства Nissan Nativ. 
Сотрудничает с ведущими 
израильскими театрами. Создала 
хореографию к спектаклю 
театра «Габима» «Анна 
Каренина» и др. Была 
хореографом многих спектаклей 
театра «Гешера». 

Награждена израильскими 
театральными премиями за 
лучшую хореографию: 
в 1999 году к спектаклю «Море» 
(театр «Гешер»), в 2001 году 
к спектаклю «Мастер и 
Маргарита» (театр «Гешер»), 
в 2004 году к спектаклю «ЦУР и 
Иерусалим» (театр «Бейт Лесин»). 
В 2016 году, при 
непосредственном участии 
Марины Белтовой и её мужа 
Роджера Грасса, на окраине 
блошиного рынка Яффо Тель-
Авива был запущен театр 
«ХАБАИТ». Это стало возможным 
в связи с открытием нового 
просторного трёхэтажного 
здания, которое было построено 
благодаря пожертвованиям 
фонда Александра Грасса.

– В 1986 году. Тогда я была ещё 
начинающий хореограф и работала с 
Володей Мирзоевым, который тоже на-
чинал. Сейчас он режиссёр театра и 
кино, сценограф, лауреат Государ-
ственной премии России. Наш первый 
спектакль мы репетировали в мастер-
ской «Ленкома». Театр давал своё по-
мещение для репетиций какого-нибудь 
режиссёрского дебюта, а потом, если 
спектакль состоялся, пускали в про-
кат. Но так случилось, что Марк За-
харов не выполнил положенную норму 
постановок, которые должны были идти 

на большой сцене. И Марк Анатольевич 
предложил нам свой спектакль пере-
нести на большую сцену. Ты мы и на-
чали свою творческую деятельность с 
премьеры на сцене «Ленкома». Поста-
вили спектакль «Праздничный день», в 
котором было очень много хореогра-
фии, для того времени это являлось 
новаторством. Наши репетиции прихо-
дил смотреть Николай Караченцев, да-
вал советы. Я проработала несколь-
ко лет с Владимиром Мирзоевым. И у 
него, и у меня появилось имя. Стали 
приглашать люди, которые тоже тогда 

начинали. Так я поработала во МХАТе, 
«Табакерке», театре имени Моссовета.

– И всё-таки, несмотря на то, что вы 
выпускница ГИТИСа (Российского уни-
верситета театрального искусства) по 
специальности «хореография», приоб-
рели значительную профессиональную 
репутацию в крупнейших театрах Мо-
сквы, вы в 1990 году переехали в Из-
раиль. Вы помните свой первый проект?

– Да, я живу в Тель-Авиве. Те-
перь уже не занимаюсь танцем как та-
ковым. Сейчас я – режиссёр, ставлю 
спектакли, в которых много движения. 

Это пластический театр с использова-
нием текстов. Всё это уже развилось 
в какой-то свой стиль. 

Свой первый проект я делала в Из-
раиле совместно с актёрской школой 
в Париже. Вначале французы приезжали 
к нам в Тель-Авив, а потом мы поехали 
в Париж. И вот моя первая зарубежная 
премьера идёт на сцене театра «Мон-
парнас», и вдруг на спектакль прихо-
дит… Галя, которая тогда как раз на-
ходилась в Париже. Для меня это было 
очень важно и значимо. 
Продолжение на стр. 18–19

Марина Белтова на сцене театра «Хабаит»
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Продолжение. Начало на стр. 16–17
ИСКУССТВО

МАРИНА БЕЛТОВА. ТАНЕЦ. ТЕАТР. СУДЬБА  

– Может, было что-то ещё важное, 
кроме танца, чему научила Галина Ви-
ноградова?

– Да. Отношению к жизни, внутренне-
му пониманию своего главного интереса 
– ради чего человек живёт. Жизнь мо-
жет быть ограничена различными веща-
ми, в том числе и потерями. Но нельзя 
никогда терять своего главного инте-
реса – того стержня, на котором, соб-
ственно, и держится вся твоя жизнь, 
складывается судьба. 

– Сейчас у вас свой театр 
«ХАБАИТ». Вы и режиссёр, и художе-
ственный руководитель театра…

– Да, всё верно: я и художествен-
ный руководитель, и режиссёр театра, и 
ещё преподаю в актёрской студии. У ме-
ня уже много своих учеников. В здании 
теат ра располагается и актёрский ин-
ститут, и сам театр. Это здание факти-
чески построил мой муж – Роджер Грасс. 
Деньги были выделены из семейного фон-
да, созданным его отцом – Александром 
Грассом. Так, благодаря Роджеру и мне, 
в 2016 году построено замечательное, 
прекрасное здание с тремя сценами. Те-
атр называется HABAIT. Люди еврейских 
корней знают, что «BAIT» – это дом. 

Можно смело сказать, что это пер-
вый независимый театр, открывшийся в 
Тель-Авиве за последние 20 лет. Он на-
правлен на изменение восприятия теа-
тра и современного живого искусства, 
а также на заполнение пробелов в куль-
турной жизни Тель-Авива. Мы рассма-
триваем себя как центр культуры, зна-
ний и сообщества. 

Я продвигаю своих учеников, кото-
рые становятся драматургами, режис-
сёрами, и сейчас в театре HABAIT мои 
коллеги – это все мои бывшие ученики. 
За 30 лет жизни в Израиле я вырасти-
ла и актёров, с которыми мне интерес-

но работать, и креативную творческую 
группу вокруг себя. 

Продолжаю преподавать. На пер-
вом курсе обучаю ребят движенче-
скому языку, который мне нужен. На 
втором курсе делаю проект, а на тре-
тьем курсе ставлю спектакль. Спек-
такль продолжает играться в репер-
туаре HABAIT. Кроме того, есть ещё 
масса молодых и начинающих людей, 
которые совпадают с нами по мыслям, 
энергиям, желаниям и интересам. Те-

атр существует уже три года, он один 
из самых популярных альтернативных 
театров в Тель-Авиве.

– В театре «ХАБАИТ», кроме вас, 
есть ещё один художественный руко-
водитель театра, театральный и до-
кументальный режиссёр, исполнитель, 
переводчик с английского на иврит, по-
эт, телеведущий, педагог, культурный 
предприниматель, мультидисциплинар-
ный художник-основатель одноимённой, 
основанной в Тель-Авиве инди-группы 

creation group, Джейсон Моррис Дани-
но Холт.

– Да, Джейсон – мой партнёр по 
художественному руководству театром. 
В октябре этого года он едет давать 
мастер-класс на фестиваль «Террито-
рия» в Москву. В репертуаре театра 
у него три спектакля, построенные 
на импровизации. Есть домашний спек-
такль «Держу секреты дома», когда в 
его квартиру приходят тридцать чело-
век. Четыре актёра сидят за столом и 
рассуждают на определённую тему, при-
чём говорят об очень интимных вещах. 
В этот разговор потихоньку втягива-
ется и публика. Зрители начинают тоже 
высказываться, и спектакль становит-
ся таким общим домашним разговором. 

Среди его главных театральных про-
ектов, масштабное мероприятие по ис-
кусству автобиографической исповеди 
«Не впускать», документальный фильм 
о своей семье «Шанти и Мартин» и со-
вместная постановка с Академией ху-
дожеств Берлина «Он приехал в Берлин 
умирать». Интересны его размышления 
о Берлине, об этой космополитической 
атмосфере, о том, что там сейчас про-
исходит, какие люди приезжают в Бер-
лин жить. Это просто интервью с людь-
ми, которых судьба привела в Берлин. 

Как художественный руководитель 
театра HABAIT, Джейсон Холт иниции-
ровал и возглавил программу homegrown 
incubator – уникальную программу, 
первую в своём роде в Израиле для ре-
жиссёров, которым ещё предстоит про-
извести полнометражную работу на про-
фессиональной сцене. Джейсон обучает 
современных театральных деятелей.

– А ваши спектакли идут в театре?
– Да, есть два моих спектакля. Пер-

вый – «Оставляю рану открытой». Это 
рассказы молодых людей, которые де-

Марина Белтова Здание театра «Хабаит» Джейсон Моррис Данино Холт

Марина Белтова и Николай Кириллов
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лятся своими историями и мыслями, что 
такое любовь, что означают и к чему 
приводят страсти. В финале постановки 
делается вывод, мы – это и есть наши 
любови и влюблённости. 

Мой второй спектакль «Год ноль». 
По сути – спектакль о памяти. Кай 
Карбельников написал пьесу на осно-
ве рассказов Борхеса. Когда смотришь 
спектакль, то возникает ощущение, что 
листаешь семейный альбом. В пьесе нет 
линарного повествования, это ассоциа-
тивные истории, которые случались с 
героями. Плюс ко всему идёт видео-
арт, а заканчивается просто фотогра-
фиями его отца и матери, которых уже 
нет в живых.

– Какие ещё спектакли идут в ва-
шем театре?

– Идёт моноспектакль «Павлин», ког-
да человек соединяет стендап комедии 
с личным высказыванием. В итоге за-
вершается тем, что у него вырастает 
огромный павлиний хвост, и он чита-
ет монолог на языке Ирана, потому что 
его корни из этой восточной страны. 
У него возникают разные образы: дедушка 
продаёт обувь, какие-то русские кош-
ки, которые живут на улице. Этот окру-
жающий абсурд приводит к очень лично-
му глубинному высказыванию. Спектакль 
«Павлин» сейчас едет в Германию, по 
всей вероятности, поедет и в Америку. 

Есть относительно балетный спек-
такль «Водопады», относительно пото-

му, что это не балетные движения, а 
минимализм, передающий ощущения во-
ды, чаек, природы. Очень лирический 
спектакль. 

В репертуаре есть спектакль ан-
глийского драматурга Сары Кейн, ко-
торая покончила жизнь самоубий-
ством. Её пьесы весь мир ставит уже 
с 1980 годов.

От людей, которые работают в теа-
тре, я заражаюсь их энергией, а они 

моей. Это совместный творческий про-
цесс. Есть и другие работы. 

– Насколько востребован театр в Из-
раиле и что сейчас переживает израиль-
ский театр как таковой: спад, подъём 
или находится в застое?

– Любое искусство не может суще-
ствовать на самоокупаемости, оно тре-
бует грантов. К сожалению, и ансамбль 
Галины Виноградовой исчез именно по 
этой причине. И это не чья-то вина. 

Лихие 90-е годы разрушили всю старую 
структуру. И все, кто как мог, понес-
лись выживать в этом мире. Чтобы кол-
лектив продолжал существовать, нужен 
был какой-то олигарх, который вло-
жился бы в коллектив. Но тогда биз-
несменов это не интересовало. Конеч-
но, необходимо сознание и понимание 
общества, насколько ему важно искус-
ство, настолько и помогает, содержит 
зону своей культуры. В этом смыс -

ле Израиль очень сложная страна, по-
тому что деньги, которые выделяются 
на культуру, по сравнению с Евро-
пой, просто минимальны. И альтерна-
тивные театры существуют не за счёт 
государства. 

Сам по себе театр – международ-
ное явление. Современный театр стано-
вится многожанровым, потому что мож-
но сказать: а, это не спектакль, это 
перформенс, или это балет – а вообще-
то это не балет, то есть современный 
театр собирает, ищет то, что есть в 
жизни. Это есть в любых странах. Ре-
пертуарный театр в Израиле, как и 
везде – на мой взгляд, немного бана-
лен, но всегда есть качественные ра-
боты и замечательная игра актёров. 

Но если происходит какой-то сдвиг 
в обществе, то изменения начинают-
ся, прежде всего, в философии, потом 
отражаются в музыке, затем – в пла-
стическом искусстве, и только театр 
в последнюю очередь впускает в се-
бя перемены. Театр очень консерва-
тивен. В своё время считалось, что 
кино может поглотить театр. Но ки-
но не исключает театр, потому что 
искренность высказываний, которая 
происходит с тобой на сцене в этот 
вечер, неповторима. 

В Израиле сейчас бурный всплеск ки-
но, но в то же время активно развиваются 
и альтернативный театр, и перформан-
сы, и художники. Искусство в Израиле 

за последние 10 лет вышло на совер-
шенно новый 
виток. Это 
очень инте-
ресно. Сей-
час, без-
у с л о в н о , 
подъём куль-
туры, и теа-
тра в частно-
сти. 

Николай
КИРИЛЛОВ

Лариса
КОМРАКОВА

ИСКУССТВО

Фото: Алексей Матвейчик, с сайта театра HABAIT и из личного архива Галины Виноградовой

Марина Белтова

Eretz Puk (2014) - абсурдистская социально-политическая 
пьеса, поставленная в больнице

«Я-Даниил Хармс» 
(2015) – пьеса, 
основанная на 

рассказах 
Даниила Хармса, 

русского 
писателя-

абсурдиста, 
который был 

активен в 
Советской России 

1930-х годов
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Ансамбль Галины Виноградовой 
взрастил и выпустил в бурлящую 
разными красками жизнь своих молодых 
коллег. И многие добились больших 
успехов на выбранном ими 
профессиональном пути. Одна из 
участниц знаменитого ансамбля – 
актриса театра и кино Евгения 
Бордзиловская. А что значит быть 
актёром? Это значит – проживать массу 
разных жизней, перевоплощаться в 
различных, порой диаметрально 
противоположных героев. Это значит 
– уметь донести до зрителя правду 
каждого героя, каким бы тот ни был. 
А для этого, безусловно, нужен талант.

– Евгения Олеговна, давайте начнём 
с самого начала – в каком фильме вы 
снялись впервые? И какие остались 
после этого впечатления?

– Впервые я снилась на рязанском 
телевидении у Валерия Майорова. Это 
было начало 80-х прошлого столетия. 
Тогда я была ещё студенткой Рязанского 
педагогического института факультета 
иностранных языков и танцевала 
в хореографическом ансамбле под 
руководством Галины Дмитриевны 
Виноградовой. Наш ансамбль гремел 
везде и всюду. Нас приглашали и на 
правительственные концерты в Рязани. 
Вот и Валера Майоров впервые с нами 
встретился, когда мы его пригласили 
как режиссёра одного из конкурсных 
вечеров факультета иностранных 
языков, а наш ансамбль был в основном 
из студентов иняза.

Он с нами поработал, сделал 
нам конкурсный вечер, увидел наш 
хореографический ансамбль и был 
потрясён, потому что это было 
совершенно свежо и ново, и стал 
нас снимать. Это был коротенький 
фильм. Вначале один, потом второй. 
В первом я играла коляду, была зима, 
и мы снимали где-то в деревне, а во 
втором у нас были просто танцевальные 
номера. 

Что касается большого кино, то 
самый первый фильм – «Парижане» 
(2006 г.) режиссёра Сергея Полянского 
и Стаса Егерева с Пьером Ришаром 
в главной роли. Я была приглашена 
сценаристом Вячеславом Рогожкиным, 
причём он сам и предложил мне эту 
роль. Он сказал: «Жень, у меня 
там прописана тётка одного героя, 
а кто мне не разрешит сделать из 
неё сестру? Ты будешь играть сестру 
главного героя».

Ну и впечатления, безусловно, 
самые расчудесные. У меня очень 
много друзей осталось после съёмок, 
особенно из Саратова. Многие из 
них уже работают в Москве, кто-то 
остался в Саратове, но всё равно мы 
поддерживаем связь. Мне приятно, что 
в этом фильме снималась моя мама, 
заслуженная артистка России Галина 
Фёдорова. У нас с ней даже была 
совместная сцена. В фильме снялась 
также моя маленькая дочка София, ей 
тогда было 6 лет. Мы снимались в 
Тамбовской области, было лето, и, 
конечно, я брала с собой ребёнка, и 
она была со мной на съёмках. И просто 
в один момент понадобился ребёнок в 
кадре. И режиссёр говорит: «Софья, 
войди в кадр». Вот так Софка начала 
свою кинокарьеру. По-моему очень 
неплохо – первый фильм у неё с Пьером 
Ришаром. Вот у Софьи была сцена 
с Пьером Ришаром, она там его целовала 
в щёчку. У меня была только общая 
сцена с ним.

– Вы во ВГИКе были вольно-
слушательницей у Всеволода 
Шиловского, сейчас вы актриса театр-
студии Всеволода Шиловского – чему 
вы научились у своего мастера?

– Всеволод Николаевич чудесный 
талантливейший научил многому. Я до 
сих пор вспоминаю одну из его фраз, 
которую он говорил: «Дороги мои, 

анчутки мои (он так всех студентов 
звал – анчутки). Это сейчас у вас 
есть я – дядька, которому вы можете 
поплакаться и который подскажет, 
выстроит роль и направит, и поможет. 
А вы уходите во взрослую киношную 
жизнь, так вот там меня не будет 
рядом с вами. Нечасто, может, 
будет режиссёр, который вам близок. 
Поэтому делайте всё сами, надейтесь 
только на себя, репетируйте дома, 
выстраивайте роль, приходите на 
площадку и предлагайте свой рисунок 
роли». Я это помню и всегда стараюсь 
всё делать сама.

Есть режиссёры, которые 
подсказывают, ведут, просят сделать 

то одно, то другое – это очень 
хорошо, потому что актёр – пластилин, 
а режиссёр может из него слепить что 
угодно. Но бывает так, что приходишь, 
а тебе говорят: «Сядьте. Так, текст 
знаете? Давайте, снимаем». Что 
снимаем, что вы хотите, чтобы я 
сыграла? Ну, вот и приходится – сама, 
сама, сама. Но мне это нравится.

– В скольких фильмах вы уже 
снялись, и какой из них вам более 
дорог?

– У меня уже около 80 картин. Они 
разные. Я признательна режиссёрам, 
которые меня зовут по второму-третьему 
разу сниматься, причём уже напрямую 
– без проб. Мне это очень приятно. 

У Александра Ильича Павловского я 
снялась трижды: это фильм «Дети белой 
богини» – первый большой проект, 
в котором я снималась. Потом была 
небольшая роль в проекте «Сеть» и 
вот фильм «Земский доктор».

У Александра Басаева я снялась 
дважды: это фильм «Дом с сюрпризом», 
он снят на Одесской киностудии. 
Этот фильм часто показывают, просто 
в течение года раза 2-3 по разным 
каналам. И вторая моя работа опять 
же у Александра Басаева в Одессе 
– это «Редкая группа крови» для 
Первого канала. Прошёл он с огромным 
рейтингом. Большой поклон Зиновию 
Александровичу Ройзману, потому что 

РЯЗАНСКАЯ 
ПАРИЖАНКА

Продолжение. Начало на стр. 16–19

Ансабль Галины Виноградовой
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он сам меня пригласил второй раз к 
себе в работу.

– Какая роль, на ваш взгляд, вам 
больше всего удалась?

– Не знаю. Многие актёры говорят, 
что каждая роль дорога. Нет, не 
каждая. Есть те, о которых, честно 
говоря, я даже и не помню. А помню 
о тех, о которых мне напоминают 
зрители, когда люди подходят ко 
мне на улицах, на фестивалях и, 
наверное, те фильмы, которые чаще 
всего показывают с моим участием по 
телевизору. Вот я только что вернулась 
с фестиваля в Артеке. И ребята – 
это же молодёжь, подбегали ко мне и 
просили дать автограф, как Сгущёнка, 
а это мой образ в скейч-шоу «Даёшь 
молодёжь», в которых я снималась 
5 лет. Я там играла две роли: играла 
маму Башки и Сгущёнку. Сгущёнкой так 
прозвали Кекс и Укроп соцработника. 
И очень часто показывают серию из 
сериала «Интерны». Я там играю маму 
Бориса Левина. И так как опять же её 
очень часто повторяют по телевизору, 
народ на меня реагирует ещё как на 
маму Левина.

Прошёл сериал на канале «Россия» 
«Миндальный привкус любви». В нём 
у меня тоже большая роль. И ко мне 
часто подходят бабушки, это очень 
смешно, потому что у меня длинные 
рыжие волосы, а в этом фильме я 
играла в парике – короткая беленькая 
стрижка. И вот на остановке около 
Мосфильма ко мне обратилась одна 
пожилая дама и сказала: «Милк, а 
с рыжими тебе лучше». Я: «А где вы 
меня видели?» – «А это ж ты сейчас 
играешь хозяйку элитного ателье в 
короткой стрижечке. Молодец, что 
отрастила волосы» – «Да это парик» 
– «Да ты что! А хорошо, не узнать, 
что парик».

– Где сложнее сниматься: в 
полнометражном фильме или сериале?

– Я скажу так – это работа 
одинаковая, если она сделана 
профессионально со всех точек 
зрения. Часто сериал снимают: 
быстрей, быстрей, давай, давай. 
Особенно если эфир уже назначен и 
скорее гонят, поэтому бывает очень 
плохое качество. А если дают много 
времени, например, в течение дня мы 
снимаем только три минуты экранного 
времени – это уже хорошо, значит, 
можно вдумчиво подойти к своей 

работе, сделать несколько дублей. 
Киношная работа – это работа 
сразу всех цехов: от света, звука 
до костюмеров. Не только актёры 
заняты, режиссёры и операторы, 
это огромная фабрика людей. И чем 
больше у тебя времени на работу над 
какой-то сценой, тем лучше. Вот в 
сериале это не всегда получается 
из-за того, что нам приходится 
снимать в течение дня порой по 20 
минут экранного времени – это жуть. 
Это, по сути, полсерии за день. 
Ну что там можно наснять? Бегом, 
бегом...

– Как вашу работу в кино оценивает 
муж, художественный руководитель, 
актёр и режиссёр «Театра на 
Набережной» Фёдор Сухов: критикует 
или больше одобряет?

– Мой муж Фёдор Сухов меня 
одобряет. Мне это приятно. Но я всегда 
спрашиваю у него мнение, когда идёт 
какой-то фильм. Он всегда говорит: 
«Женька, ты молодец, ты всегда что-
то придумываешь». Это то, о чём я 
говорила выше – я работаю над ролью и 
всегда придумываю какие-то корючки, 
чтобы не быть просто говорящей 
головой, особенно, если это эпизод, 
то нужно же запомниться, поэтому 
я стараюсь что-то делать.

– С каким режиссёром вы хотели бы 
поработать?

– Конечно, с Никитой Михалковым 
– очень хочется. Это мастер, мэтр, 
у которого можно научиться очень 
многому. Мои коллеги, которые у 
него снимались, вспоминают работу 
с ним с трепетом и восхищением. 
Сниматься у Никиты Михалкова – 
это на грани фантастики. Он очень 
внимательно работает с актёрами, 
даже с эпизодником, у которого одно 
слово. Никита Сергеевич подходит 
и рассказывает ему историю героя, 
что с тем было до того, как он 
попал вот сюда, в эти предлагаемые 
обстоятельства, и почему он произносит 
именно это слово, и как 
он выглядит, и что у него 
за душой и так далее. Вот 
у Никиты Сергеевича я 
очень бы хотела сняться.

– Желаю, чтобы ваша 
мечта сбылась, и мы бы 
увидели вас в фильме 
Никиты Михалкова.

– Спасибо.
Лариса
КОМРАКОВА

Евгения Бордзиловская 
с мужем Фёдором Суховым

«Даёшь молодёжь» – в роли 
мамы Башки Евгения 
Бордзиловская

Евгения 
Бордзиловская 
на сьёмках 
фильма 
«Парижане»

Фильм «Дом 
с сюрпризом», 
роль Марго



22 № 35 (293) 26.09.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

БИЗНЕС

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



23№ 35 (293) 26.09.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

БИЗНЕС

реклама

р
е

к
л

а
м

а

р
ек

ла
м

а

ре
кл

ам
а

Те
ле

ф
он

ы
 о
тд
ел

а 
ре

кл
ам

ы
(4

91
2)

 9
52

-7
77

, 
8-

92
0-

63
0-

53
-8

2



24 № 35 (293) 26.09.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

«О
бщ

ес
тв

ен
но

–п
ол

ит
ич

ес
ко

е 
из

да
ни

е 
«О

бл
ас

тн
ая

 Р
яз

ан
ск

ая
 Га

зе
та

».
 П

од
пи

сн
ой

 и
нд

ек
с 

78
34

3.
 С

ви
де

те
ль

ст
во

 о
 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

ср
ед

ст
ва

 м
ас

со
во

й 
ин

ф
ор

ма
ци

и 
ПИ

 №
ТУ

62
–0

02
00

 о
т 3

1 
ок

тя
бр

я 
20

13
 г.

, в
ыд

ан
о 

Уп
ра

вл
ен

ие
м 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 
сл

уж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

св
яз

и,
 и

нф
ор

ма
ци

он
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 и
 м

ас
со

вы
х 

ко
мм

ун
ик

ац
ий

 п
о 

Ря
за

нс
ко

й 
об

ла
ст

и.
 

Уч
ре

ди
те

ль
: Е

ка
те

ри
на

 В
ас

ил
ье

вн
а 

Ки
ри

лл
ов

а
Из

да
те

ль
: О

ОО
 «

Ря
за

нс
ка

я 
Га

зе
та

»
Ге

не
ра

ль
ны

й 
ди

ре
кт

ор
: 

Ки
ри

лл
ов

 Н
ик

ол
ай

 С
ем

ён
ов

ич

Гл
ав

ны
й 

ре
да

кт
ор

: К
ир

ил
ло

в 
Ни

ко
ла

й 
Се

мё
но

ви
ч

За
 с

од
ер

жа
ни

е 
ре

кл
ам

ны
х 

об
ъя

вл
ен

ий
 р

ед
ак

ци
я 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и 

не
 н

ес
ет

. Р
ук

оп
ис

и 
не

 в
оз

вр
ащ

аю
тс

я.
 То

чк
а 

зр
ен

ия
 

ре
да

кц
ии

 н
е 

вс
ег

да
 с

ов
па

да
ет

 с
 м

не
ни

ем
 а

вт
ор

а.
 С

сы
лк

а 
на

 «
РГ

» 
пр

и 
пе

ре
пе

ча
тк

е 
об

яз
ат

ел
ьн

а.
 П

ри
 п

од
го

то
вк

е 
ма

те
ри

ал
ов

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

а 
ин

ф
ор

ма
ци

я 
ро

сс
ий

ск
их

 и
 р

яз
ан

ск
их

 и
нф

ор
ма

ге
нс

тв

Ад
ре

с 
ре

да
кц

ии
 и

 и
зд

ат
ел

я:
 г.

 Р
яз

ан
ь,

 ул
. Е

се
ни

на
, д

. 4
1,

 Н
11

.
От

пе
ча

та
но

 в
 О

ОО
 «

Об
ъе

ди
нё

нн
ая

 Р
яз

ан
ск

ая
 ти

по
гр

аф
ия

» 
(3

90
00

0,
 Р

яз
ан

ь,
 ул

. С
ем

ин
ар

ск
ая

, д
. 3

9)
. 

Вр
ем

я 
по

дп
ис

ан
ия

 в
 п

еч
ат

ь:
 п

о 
гр

аф
ик

у 2
2.

00
, ф

ак
ти

че
ск

и 
22

.0
0.

 Д
ат

а 
вы

хо
да

: 2
6.

09
.2

01
9 

Це
на

 –
 с

во
бо

дн
ая

, т
ир

аж
: 1

5 
00

0 
эк

з.
 З

ак
аз

 №
 0

9-
26

-0
2.

 
Те

л.
: (

49
12

) 9
52

-7
77

, 8
-9

20
-6

30
-5

3-
82

, e
-m

ail
: g

az
et

a6
2@

m
ail

.ru
, r

g6
2.

inf
o

ОТДЫХ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ С  

(новые самосвалы марки Scania)
з/п от 65 000 тыс. руб. Работа по г. Москва
График: вахта 20/10. Устройство по ТК РФ.

Общежитие и мобильная связь 
за счёт работодателя.

Тел: 8-925-082-88-57 8-495-665-21-98.
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реклама

Оказываем полное юридическое сопровождение юр. лиц.

Процедура банкротства.

Тел. 8-910-909-03-77, 8-920-992-87-30, 8-910-632-89-44, 8-930-880-02-11, 8-910-060-89-72.

Ассоциация «Коллегия адвокатов «Доверие»
390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2

Мы гарантируем: 
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
    обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.

Гражданские дела:
семейные споры, 
наследственные споры, 
жилищные споры, земельные 
споры, страховые споры, 
взыскание долгов, защита 
прав потребителей, 
исполнительное 
производство, автоюристы, 
дела связанные с 
возмещением вреда.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры.
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