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РНПК победила 
в конкурсе 
Минэнергетики 
РФ
НК «Роснефть» уже в третий раз 
подтвердила звание лучшей социально 
ориентированной компании 
нефтегазовой отрасли России, став 
победителем конкурса Министерства 
энергетики РФ.

В частности, АО «Рязанская нефтепе-рерабатывающая компания» (РНПК), 
крупный нефтеперерабатывающий актив 
«Роснефти», стало победителем кон-
курса в номинации «Распространение 
принципов социального партнёрства, 
развитие новых форм социального пар-
тнёрства». 

Высокой оценки РНПК добилась бла-
годаря планомерной и многосторонней 
реализации политики социальной от-
ветственности бизнеса. Система вза-
имоотношений между работниками и ра-
ботодателем на предприятии выстроена 
и действует через профсоюзный ко-
митет. Мнение профкома учитывается 
при решении любых вопросов, затра-
гивающих интересы работников. Каждые 
три года завод принимает Коллектив-
ный договор, проработка и исполнение 
которого контролируется профсоюзом. 
В документе обозначены обязатель-
ства работодателя по многим соци-

альным вопросам, которые дополняют 
государственные гарантии, компенса-
ции и льготы. 

Социальный пакет ориентирован на 
поддержание здоровья и благополучие 
работников и членов их семей, под-

держку в трудных жизнен-
ных ситуациях, развитие 
спортивных, культур-
ных и благотворитель-
ных проектов. Только за 
9 месяцев 2019 года объ-
ём инвестиций предприя-
тия в социальные про-
граммы составил более 
158 миллионов рублей. 
Это расходы на медицин-
ское страхование, са-
наторно-курортное ле-
чение, отчисления в 
негосударственный пен-
сионный фонд, жилищную 
программу, профессио-
нальное развитие работ-
ников и на другие соци-
альные инициативы. 

Кроме того, с целью 
развития социального 
партнёрства на заводе 
издаётся многотиражная 
газета «Панорама РНПК», 
отражающая важные собы-
тия и жизнь коллектива 
предприятия, работает 
Горячая линия, предо-
ставляющая работникам 
обратную связь от ру-
ководства по волнующим 
их вопросам. На заво-
де действует Совет мо-

лодых специалистов. В партнёрстве 
с руководством РНПК молодые нефтя-
ники реализует комплекс профессио-
нально развивающих, культурно-мас-
совых, спортивно-оздоровительных и 
имиджевых мероприятий, направленных 

на формирование активной жизненной 
позиции молодых специалистов. За-
вод финансирует спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия для ра-
ботников.

Придерживаясь принципов высокой 
социальной ответственности, Рязан-
ская нефтеперерабатывающая компа-
ния уделяет большое внимание созда-
нию благоприятной социальной среды 
на предприятии и развитию партнер-
ских отношений, - сказала заме-
ститель генерального директора по 
персоналу и социальным программам 
АО «РНПК» Наталия Балась. - В работе 
мы учитываем интересы всех сторон – 
и работников, и бизнеса. Совместная 
работа позволяет нам вырабатывать 
консолидированную позицию по мно-
гим социальным вопросам и выполнять 
обязательства действующих локаль-
но-нормативных документов Компании 
и предприятия, Трудового законода-
тельства. Нам приятно получить на-
граду Министерства энергетики Рос-
сии как знак высокой оценки наших 
инициатив в области социального пар-
тнерства.

Надо отметить, что РНПК неодно-
кратно признавалась одной из лиди-
рующих компаний в рязанском регио-
не в сфере решения социальных задач, 
охране труда, работе с персоналом, 
формировании здорового образа жизни.

Награждение призёров прошло 
в рамках конференции «Роль кадро-
вой и социальной политики компаний 
в развитии нефтегазового комплекса 
России» IX Петербургского Междуна-
родного газового форума.

РОССИЯ – ЭТО СУДЬБА
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Посетители увидели интереснейший моноспектакль-
импровизацию и более 150 картин разных направлений.

В 
субботу, 5 октября, на выставочной площадке 
«Арт Бульвар» в московском ТРЦ «Ривьера» со-
стоялось торжественное открытие персональ-
ной выставки художника Владимира Баркова 

«Иллюстрации к жизни». 
Владимир Барков – не только талантливый художник, 

но и музыкант, поэт. Именно поэтому выставка откры-
лась интереснейшим моноспектаклем-импровизацией, 
в котором главный герой – сам художник.

Посетители увидели более 150 картин художника. 
Это работы разных направлений: сюрреалистические 
темы, добрый юмор и волшебная сказка. Как признаёт-
ся сам художник: «Увлекаюсь философской, сказочной 
и мифологической тематикой в живописи и графике. 
Люблю интерьерную живопись».

На церемонии открытия побывала команда «Областной 
Рязанской Газеты», представители и послы нескольких 
посольств, друзья и близкие художника, все неравно-
душные к художеству люди, среди которых – известней-
шие рок-музыканты, работающие с автором экспозиции.

Картины художника находятся в нескольких десят-
ках стран мира, в государственных и муниципальных 
галереях, частных коллекциях. Одна из картин Влади-
мира Баркова «Джокер» украшает обложку музыкально-
го диска гитариста и автора песен американских рок-
групп «Savatage» и «Trans-Siberian Orchestra» Криса 
Кэффри. Много работ нашли своё место в экспозициях 
и коллекциях крупнейших музеев современного искус-
ства во Франции, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио.

Владимир Барков – коренной москвич. В настоя-
щее время живёт и работает в городе Шацке Рязан-
ской области.

Выставка продлится до 29 октября. Адрес: Москва, 
ул. Автозаводская, д. 18 (м. Автозаводская).

Все подробности в одном из ближайших номеров 
«Областной Рязанской Газеты».

Фото: Лариса КОМРАКОВА, Николай КИРИЛЛОВ, 
Алексей МАТВЕЙЧИК

Õóäîæíèê 
èç Øàöêà 
îòêðûë ñâîþ 
ïåðñîíàëüíóþ 
âûñòàâêó 
â Ìîñêâå

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
К ЖИЗНИ

Продолжение на стр. 4–5
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ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЖИЗНИ
Продолжение. Начало на стр. 3
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– Денис, расскажите, пожалуйста, 
о вашем участии в ансамбле Галины 
Виноградовой. 

– Танцевал я со школьного воз-
раста, вернее – изображал, что 
танцую. Когда поступил в педин-
ститут, то, естественно, пришёл 
в ансамбль Галины Виноградовой. 
Больше половины коллектива учи-
лись в пединституте. Мы все дру-
жили. Это было такое повседневное 
общение. Само по себе студенче-
ское время все вспоминают с тепло-
той, а у нас был ещё и ансамбль. 
И даже сейчас, спустя десятилетия, 
все участники ансамбля с радостью 
встречаются, узнают друга. А это, 
согласитесь, о многом говорит. 

Галина Виноградова, безусловно, 
являлась человеком не типичным. 

Советские люди тогда находились 
в каком-то закрытом аквариуме. А Га-
лина жила и работала два года во 
Франции. И ту сторону границы мы 
представляли, глядя на Виноградову.

Как она улыбнётся, как она глазки 
состроит – мы думали, вот, значит, 
Франция и есть такая. Материаль ной 
культуры Западного мира мы не зна-
ли. А Галина создавала вокруг себя 
потрясающую атмосферу.

Она постоянно где-то витала, что-
то придумывала. Ансамбль, безуслов-
но, выстроился на сотрудничестве 
двух Галин: Виноградовой и Кудря-
шовой. Они прекрасно дополняли друг 
друга. Кудряшова выстроила систему 
работы, следила за дисциплиной, а Ви-
ноградова создавала рисунки танцев и 
ту воздушную, вдохновляющую всех ат-
мосферу, которой мы и жили. 

Сейчас я очень люблю смотреть вы-
ступления прекрасного, профессио-
нального ансамбля Моисеева. И вот 
ансамбль Виноградовой я бы назвал та-
ким микроансамблем Моисеева. 

Живя уже 26 лет во Франции, хочу 
отметить, что русские более любоз-

нательны. Когда я только приехал во 
Францию, меня удивил тот факт, что 
русские знают французскую историю 
лучше, чем местные жители. Вот это 
наша русская любознательность проя-
вилась и в ансамбле Виноградовой. Мы 
танцевали и французские танцы, и ла-
тинские, и еврейские. Были, конечно, 
и русские фольклорные, и рок-н-ролл. 
Нам, молодым, было всё это очень ин-
тересно.

В 1987 году меня призвали в ар-
мию. А за две недели до моего отъез-

да Игорь Крысанов проводил танце-
вальный конкурс, который давно уже 
перерос в известный всем фестиваль 
«Чёрный кот». 

Тогда же приняло участие 15 команд 
из разных городов Советского Союза. 
Я выступал дуэтом со своим товари-
щем. Мы заняли первое место. И… оба 
ушли в армию. 

Вернувшись со службы, я про-
должил обучение в пединституте 
на факультете иностранного язы-
ка. Вернулся к Виноградовой в ан-

самбль, занялся литературными пе-
реводами.

Мне было очень жалко, что я с ни-
ми мало поездил. Когда я служил в 
армии, ансамбль выступал в Польше 
и Дании. Но я съездил в Саратов. Мы 
проехались с гастролями практически 
по всей Саратовской области.

– А как вы, молодой парень из Ря-
зани, оказались во Франции?

– Конец 80-х – начало 90-х годов – 
это эпоха открытых горизонтов. Перед 
нами распахнулся весь мир. Захоте-

НЕ ПЕРЕСТАЮ БЫТЬ  
Мы начинаем цикл статей, рассказывающих о знаменитом ансамбле Галины 
Виноградовой. Это был не просто ансамбль, а можно без преувеличения сказать 
– целая эпоха.

Галина Виноградова создала мир, непохожий ни на что другое – театр танца.

В 1977 году с танцевальной композицией «Песню не убить!» ансамбль стал 
лауреатом I Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного 
творчества. С этим номером коллектив выступал и во Дворце съездов, и в 
Концертном зале им. П.И. Чайковского, и на других площадках Москвы.

Вся Рязань тогда, замерев около телевизора, смотрела заключительный концерт в 
Кремлёвском дворце съездов, наслаждаясь танцевальным искусством своих 
земляков. 

Ансамбль гастролировал не только по Советскому Союзу, но и за границей: в 
Польше и Дании, что для того времени было уникальным явлением. Именно 
ансамбль повлиял на судьбы участников, дал им мощный старт для будущих 
свершений. Многие танцоры теперь довольно известные, состоявшиеся личности.

В прошлом номере мы уже рассказали о двух ученицах Галины 
Виноградовой: хореографе, художественном руководителе израильского 
театра «ХАБАИТ» Марине Белтовой (Антохиной) и актрисе театре и кино 
Евгении Бордзиловской.

Сегодня мы поговорим с ещё одним участником ансамбля, ныне переводчиком, 
театральным продюсером, проживающим уже 26 лет во Франции, Денисом 
Устиновым.

Лариса Комракова, Денис Устинов 
и Николай Кириллов в редакции «ОРГ» (Слева направо) Юна Лёмассон, мама – Тамара Устинова, 

Владимир Попов и Денис Устинов

Ансамбль Галины Виноградовой
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лось куда-то двигаться, по-хорошему 
«влипнуть» в какую-то историю. Адре-
налин зашкаливал. Молодость и не-
уёмная дерзость готовы были свер-
нуть горы.

Я достаточно нагло познакомился с 
некоторыми французскими писателями и 
просто навязал себя в качестве пере-
водчика по переписке, а потом поехал 
к ним в гости. Заодно решил зайти в 
Сорбонну, узнать, как же у них сту-
дентами становятся. Мне объяснили.

В то время я как раз учился на по-
следнем курсе Рязанского пединститу-
та и стал собирать документы для по-
ступления в Сорбонну.

Выпускался я в 1993 году, и, не-
смотря на то, что Советский Союз уже 
рухнул, но советская система какое-
то время ещё продолжала функциониро-
вать. Ещё сохранялось распределение 
после института. Хотя можно было и 
самому трудоустроиться, но надо было 
обязательно об этом сообщить. В од-
ной из анкет я и пометил, что нашёл 
работу. И вот сотрудница института 
спрашивает, куда именно я устроил-
ся. Я ответил, что в Сорбонну. Бы-
ла долгая пауза, такой, можно ска-
зать – ступор, она даже не нашлась, 
что ответить, да и вообще, видимо, 
не знала, как реагировать. Вот так я 
самораспределился в Сорбонну. 

– И на каком отделении в Сорбон-
не вы учились?

– На самом деле, под Сорбонной по-
нимается 4 университета, различающие-
ся по направлениям обучения и отно-
сящиеся к трём академиям Парижа и 
Парижского региона. Эти университе-
ты находятся в исторически зданиях 
Сорбонны и, соответственно, в сво-
их названиях содержат понятие «Сор-
бонна». А всего в Парижской академии 
12 университетов, которые располага-
ются в разных кварталах Парижа и его 
пригородах. Я учился в первом универ-
ситете – «Пантеон-Сорбонна», в тре-
тьем – «Новая Сорбонна», в четвёртом 
– «Париж-Сорбонна» и в девятом – уни-
верситет Париж-Дофин. Система обуче-
ния там устроена совсем по-иному, чем 
в России. Диплом выдаётся каждый год, 
прошёл курс – получи диплом. 

Первый год у меня получился оз-
накомительный, полезный только для 
эрудиции. Учился я на отделении по 
истории искусства, познакомился с 
культурой Франции. 

Увидел, что бывают страны, где 
всё абсолютно по-другому. В тече-
ние первого года жизни там, понял, 
чем буду заниматься. Перешёл на ор-
ганизацию культурных проектов, па-
раллельно перепрофилировался на ки-
нопродюсерство. 

Хотя, конечно, я приехал во Фран-
цию театральным человеком. 

– Вы сказали, что приехали во Фран-
цию театральным человеком. А Франция 
– театральная страна?

– К сожалению, нет. Даже могу это 
доказать. Франция, прежде всего, 
страна киноиндустрии, и именно поэ-
тому она не театральная. Такого по-
нятия как репертуарный театр – нет 
вообще.

Театр во Франции, это как в Рос-
сии – филармония. Некое здание, ку-
да приезжают на гастроли артисты. 
Система образования, финансирова-
ние, поддержка государства, наличие 
всех инфраструктур для всех звеньев 
технологической цепочки и структура 
спроса – всё это направлено исключи-
тельно на развитие кино.

Во Франции можно получить актёр-
ское образование, а вот на театраль-
ных режиссёров нигде не учат. Много 
разных частных школ, но там учит ка-
кой-нибудь гуру и то только на соб-
ственное усмотрение, насколько ему 
близко режиссёрское измерение. А си-
стемы обучения театральных режиссё-
ров – нет. 

Когда я только приехал, пытал-
ся посмотреть различные спектакли 
и ни на одном не смог досидеть до 
конца. В 2003 году в академию Па-
рижа приехал Пётр Наумович Фоменко 
и проводил в течение года экспери-
ментальный курс, такой своего рода 
местный филиал ГИТИСа. А потом по-
ставил «Лес» в Комеди Франсез. Это 
был первый спектакль в этом теа-
тре, а к тому времени я уже прожил 
во Франции 15 лет, который я досмо-
трел до конца. 

Спектакли французского театра со-
ответствует любительскому уровню в 
России. Даже можно сказать, что лю-
бительские российские труппы могут 
быть намного профессиональнее, чем 
французские. Ехать во Францию, что-
бы учиться театральному искусству – 
нонсенс.

Франция – это кинодержава. 
– Давайте вернёмся к Сорбонне. 

Вот вы отучились в четырёх универ-
ситетах, куда вы потом устроились 
на работу?

– Параллельно с организацией куль-
турных проектов, я отучился на кино-
продюсерство, потому что, как я уже 
сказал выше, Франция – это мощная ки-
нодержава. Я спокойно ожидал встре-
чи и найма к одному очень хорошему 
французскому кинопродюсеру, с кото-

рым в качестве переводчика уже рабо-
тал в спектакле Петра Фоменко «Волки 
и овцы» в теле-версии для француз-
ского телевидения. 

И в это время, по стечению обстоя-
тельств, мои знакомые театралы, рус-
ско-французское семейство, которые 
вели театральные кружки в одном из 
ДК под Парижем, попросили меня под-
менить их вахтёра на месяц. Я согла-
сился, так как у меня в запасе было 
ещё два месяца. 

Потом месяц продлился до двух, а 
потом создали под меня специальную 
театральную должность. 

В своё время это был известный 
театр, потом он затух и превратил-
ся в обычное ДК, где работали только 
одни кружки. Пришло новое руковод-
ство и захотело возродить театраль-
ную деятельность. Их желания совпа-
ли с моими. 

Собираясь возрождать театр, од-
ну или две должности в любом случае 
нужно было создавать. Вот тут я во-
время оказался вахтёром. Проработал 
в этом ДК десять лет. 

Когда я ушёл, и театральная де-
ятельность прекратилась. Пока рабо-
тал, мы сделали очень хорошие про-
екты. К сожалению, как показала 
практика, театр не пережил моего ухо-
да и нашего директора на пенсию. Всё 
упиралось и зависело от каких-то кон-
кретных людей, а не носило выстроен-
ный системный характер. 

– Какие, например, вы делали про-
екты?

– Мы делали по 5-6 проектов в 
год. Это вообще уникально для Фран-
ции. Во Франции есть государственные 
и частные театры. Их можно разделить 
на пять типов, у которых различные 
виды собственности, функционирова-
ния, соответственно, разные преиму-
щества, проблемы и уровни. 

В Париже ставятся, прежде все-
го, спектакли, в которых задейство-
ваны французские звёзды. Остальные 
же спектакли, в основном, делаются в 
провинции, обкатываются среди мест-
ной прессы, а потом естественным от-
бором, уже готовые попадают в Париж. 

В массе своей театры во Франции 
функционируют как гаражи, сданные в 
аренду, делайте, что хотите, лишь бы 
это было что-то театральное. 

В театрах нашей категории в Па-
рижской области мы были одни из двух 
или трёх, которые открывали свой се-
зон каждый раз из новых спектаклей. 
Казалось бы – что такого? Ведь для 
России это обычное дело, а вот для 
Франции – нечто исключительное. В 
театре был небольшой зал – всего 
на 200 мест, и маленькие залы – на 
80 мест.

Продолжение на стр. 8

 РУССКИМ
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КУЛЬТУРА

Я всегда старался какую-то русскую 
тему продвинуть, хотя театр не спе-
циализировался на чём-то русском. Но 
русского было много, мне даже говори-
ли: «Отстань, подожди». 

Мы сотрудничали с семейством Ко-
тийяр. Марион Котийяр – актриса теа-
тра, телевидения и кино, получившая 
премию «Оскар». Её отец – Жан Клод 
Котийяр – режиссёр, театральный пе-
дагог, очень известная личность. Они 
были большими друзьями нашего дирек-
тора. Как я только пришёл, сразу их 
увидел, они постоянно заходили в наш 
ДК. В конце концов, это вылилось в 
театральные проекты. Жан Клод Котий-
яр поставил спектакль «Скорая помощь» 
по рассказу известного французского 
писателя для взрослых и детей Даниэ-
ля Пеннака. 

Два спектакля поставил у нас рус-
ский режиссёр, замечательный педагог 
и мой друг Валерий Рыбаков. Он ста-
вил спектакли и в России: в Челябин-
ске, Красноярске, на Дальнем Восто-
ке. Мы до сих пор с ним общаемся. Ну 
а многие спектакли я уже и не помню. 

Среди моих русских знакомых есть и 
рязанцы, тоже люди не безызвестные. 

У нас выставлялись такие художники, 
как Володя Попов (Масягин), Галина Шу-
ваева, Елена Попова, фотограф Андрей 
Павлушин. Боюсь кого-то не вспомнить 
и забыть. Были, конечно, и не рязан-
ские фотографы и художники, например, 
из Москвы, Дальнего Востока. 

Сотрудничали с замечательной пе-
вицей Еленой Фроловой, с которой ме-
ня познакомила и свела писательница, 
будущая лауреат Нобелевской премии 
Светлана Алексеевич. 

– После того, как вы ушли из теа-
тра, чем занялись?

– Какой-то период соображал, чем 
дальше заниматься. Пытался организо-
вать интернет-бизнес, чтобы в аду не 
гореть на самой горячей сковородке, 
надо было выбрать что-то безупречное, 
с точки зрения морали и нравственно-
сти. По образованию я преподаватель 
иностранных языков, поэтому и приду-
мал портал, где было бы всё полезное 
для изучения языков.

Идей было много, но, увы, не смог 
найти партнёра, а один не потянул этот 
проект. Постепенно создал фирму, кото-
рая превратилась в переводческую кон-
тору. Стал делать переводы фильмов, 
субтитры на русском и французском.

Позже попал в проект, которым руко-
водил четыре года, развивая Дни рус-
ской книги в Париже. 

В Париже три конкурирующих русских 
литературных проекта. Я работал в са-
мом мощном, интересном и престижном, 
который открыла дочка Бориса Ельцина. 

Где-то лет 15 назад она создала 
несколько культурных проектов. Одним 
из которых стала премия «Русофония» 
за лучший перевод с русского на фран-
цузский. 

В Европе, в двух странах: Фран-
ции и Италии, печатают больше все-
го русской литературы, это около 40 
наименований в год. Интересна струк-
тура в этих книжных каталогах. Опре-
делённую часть, практически полови-
ну, занимает тема о Гулаге, пусть 
это будет талантливо, пусть Варлам 
Шаламов, но всё равно должен быть 
Гулаг – это главное, и почти един-
ственное, что французы должны знать 
о России.

Это был очень поучительный и инте-
ресный проект. Познакомился с извест-
ными современными писателями, пооб-

щался с Борисом Акуниным, Людмилой 
Улицкой, Захаром Прилепиным. 

Также в 2014 году мне посчастливи-
лось познакомиться с Олесем Бузиной. 

Проект как раз шёл в феврале 
в 2014 году. Помните, что такое 
2014 год? Это Сочи и майдан. Было 
очень непросто организовать уча-
стие Олеся Бузины. Но он приехал, 
а уже в апреле его, к сожалению, 
не стало. 

После этого я ещё год занимал-
ся переводами, потом стал работать 
в театральной школе. С этой шко-
лой я уже сотрудничал где-то около 
12 лет, знал ребят, постоянно им по-
могал, как мог. Сейчас «воюю» на 
культурном белорусско-французском 
фронте. Между Минском и Парижем. 

– А МИД России каким-то образом 
участвует в жизни русского сообщества 
во Франции?

– Да, где-то лет 5-6 назад при 
содействии МИД России стали прово-
диться очень интересные мероприя-
тия. Был создан «Форум русских со-
отечественников». Нам этого очень 
не хватало. 

В течение нескольких дней собира-
ются русские соотечественники, про-
живающие в разных городах Франции и 
активно чем-то занимающиеся, у ко-
торых есть какие-то структуры или 
бизнес, или они ведут общественную, 
культурную деятельность. Все знако-
мятся, обмениваются контактами. 

Возникают новые связи.
Форум всё больше и больше разви-

вается, уже разбился по секторам: по 
юридическим вопросам, по сохранению 
русского наследия, по русскому язы-
ку, по организации детям каникул, по 
культурным проектам. 

– Чувствуется ли разница ментали-
тетов во Франции и России, и если да, 
то в чём она заключается?

– Когда я только приехал во Фран-
цию, то какие-то вещи чувствовал исклю-
чительно интуитивно. Только потом, спу-
стя годы, находилось точное слово или 
определение. Вообще, всё русскоязычное 
сообщество, выехавшее из России и ре-
спублик бывшего Советского Союза можно 
разделить, условно говоря, на две ча-
сти. Большая часть, к сожалению, решила 
поменять одну страну на другую, сжечь 
за собой мосты и попытаться стать фран-
цузом, пытаясь заместить одно другим. 

Меньшая часть живёт, не подменяя 
своей собственной идентичности, и ра-
ботает на расширение своих горизонтов, 
чтобы к родной русскоязычной культуре 
прибавить ещё какую-то чужую. Всё равно 
со своей идентичностью поделать ничего 
невозможно, ты такой, какой ты есть, и 
никогда не станешь никем другим. 

Франция – страна, расколотая на 
группы с разным мировоззрением. Все 
люди очень разные: и человечески, и 
культурно, и социально. И эти слои 
между собой не общаются. 

В России, несмотря на её многонацио-
нальность, велика традиция соборности. 
Также велико влияние русской культу-
ры, что сейчас принято называть рус-
ским миром. Если даже брать социальное 
расслоение российского 
общества, то, несмотря 
на разное количество де-
нег, и крестьянин из са-
мой глухой деревушки, и 
олигарх из мегаполиса, по 
сути своей – русский му-
жик. И невозможно пере-
стать быть русским, да-
же уехав в другую страну.

НЕ ПЕРЕСТАЮ БЫТЬ РУССКИМ
Продолжение. Начало на стр. 6–7

Денис Устинов и Карен Шахназаров Олесь Бузина и Денис Устинов

Денис Устинов и Валерий Рыбаков Елена Фролова, Захар Прилепин 
и Денис Устинов
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ЮБИЛЕЙ

Рязанская областная детская библиотека 
празднует 15 октября своё 100-летие. 
Юбилейный вечер пройдёт в Театре для 
детей и молодёжи, его предварит 
конференция, посвящённая проблемам 
детского чтения. С уважением к круглой 
дате, хочется не только откинуть 
взглядом ретроспективу работы читальни 
на Почтовой, д. 63, но и оценить её 
«культурное я» среди многообразия 
нынешних городских арт-площадок и 
творческих территорий.

В РЕЖИМЕ ПОТОКА: ДЕТЛИТ 
И ТУРИСТЫ

Библиотечное здание на Почто-
вой относится к объектам историче-
ской застройки и является элементом 
пешего туризма: здесь до револю-
ции работал популярный у рязанцев 
кинотеатр «Дарьялы», сюда загля-
дывал Сергей Есенин. В центре Ря-
зани оно было и остаётся на ходу – 
между почтамтом, банками, бывшими 
и будущими присутственными места-
ми; в потоке городских перемещений, 
в ритме общего культурно-историче-
ского мейнстрима. В этом же прихот-
ливом ритме здесь совпадали класси-
ческая библиотечная деятельность и 
отвечающие моменту нешаблонные на-
чинания. Происходили встречи с клас-
сиками детлита, например, с семьями 
Анатолия Митяева и Юрия Коваля, – 
и разворачивалась «Рок-филармония» 
музыкального экспериментатора Вла-
димира Корнилова. Выставки детского 
творчества в библиотечной галерее 
сменяли материалы Дома русского за-
рубежья. По-советски основательные 
традиции методической работы вы-
растали в областной квест «Книжное 
приключение», в библиотечный «Те-
атр теней» и диско-проект «Библио-
дэнс». Особое внимание всегда уде-
ляли деятельности краеведческой: от 
собственных изысканий и экскурсий 
(«Тайны улицы Почтовой», «Есенин-
ские места Рязани») до разработки 
виртуальной «Литературной карты Ря-
занской области». Эта же характер-
ная отзывчивость и к интеллектуаль-
ному осмыслению, и к сиюминутному 
дню рязанской жизни позволила би-
блиотеке успешно заняться соиска-
нием грантов. Самые ранние из них 
относились к созданию «передвижных» 
библиотек в районах области... Один 
из последних (2019 г.) откроет на 
Почтовой «школу гостеприимства»: 
это – живой отклик на возросший ту-
ристический поток в Рязань в по-
следние годы.

КНИГА В «НАЧАЛЕ», 
КНИГА НА БАЛУ

В последние 30 с лишним лет «ло-
комотивом» большинства этих новаций 
является директор библиотеки, за-
служенный работник культуры России 
Татьяна Окружная. Не будучи рязан-
кой по рождению, она с готовностью 
исследовала в регионе потребности 
и читающих детей, и коллег по от-
расли; с почтением отдала дань ли-
тературному наследию края. Она не 
только придумала «Литературную кар-
ту Рязанской области», но и горячо 
поддержала родившуюся в библиотеке 
идею «Митяевских чтений» с всерос-
сийской акцией «Читаем Анатолия Ми-
тяева!» Она же автор большого интел-
лектуального проекта «Ганзеновские 
чтения» (дань переводчикам Анне и 
Петру Ганзенам). «Детская» програм-
ма чтений прирастала литературны-
ми праздниками на основе великих 
андерсеновских сказок в Касимове, 
на родине Анны Ганзен. Взрослая – 
объединила представителей сканди-
навских дипмиссий, переводчиков и 
литературоведов в Рязани, Москве, 
Петербурге.

Однако при всём многооб-
разии идей, именно общение 
ребёнка с книгой Татьяна Ни-
колаевна ставит во главу уг-
ла. Это внимание к книге то-
же вышло за рамки собственно 
учреждения – невольно схва-
тывалась вся читательская 
обстановка в регионе, ведь 
на Почтовой, д. 63 – мето-
дический центр детских би-
блиотек области. Библиотеч-
ных специалистов пригласили 
к разработке региональной 
программы поддержки чте-
ния. Уникален труд библио-
текарей на межрегиональном 
фестивале детского и юноше-
ского творчества «Начало». 
В номинации «Юные книголюбы» 
за год проводят целую се-
рию мастер-классов и обсуж-
дений. Так подростки из ря-
занских школ составляют свои 
первые рецензии. «Заходят за 
обложку» через громкие чте-
ния, через «музей прожива-
ния книги», эссе и театрали-
зованные постановки... Ну а 
в самой библиотеке «сводят» 
ребёнка с книгой на ярком 
костюмированном «Балу ли-
тературных героев» и в де-
ликатных беседах «Общества 

книжных первооткрывателей». Книга – 
в центре детского праздника, книжный 
сюжет – в основе читательской «Шко-
лы волшебников», работы мультстудии 
и даже кружка бисероплетения.

АМИГУРУМИ И СТРАНА ПО 
«СКАЙПУ»

Учреждения культуры ныне ощутимо 
меняются – становятся более открыты-
ми, близкими обычному человеку, ме-
няют и разнообразят интерьеры, при-
обретают особое оборудование – это 
известные процессы модернизации; они 
требуют немало ресурсов и в каждом 
музее, выставочном зале, в каждой чи-
тальне обретают свой характер. 

Модернизация, казалось, не мог-
ла в полной мере коснуться библио-
теки, расположенной в здании-памят-
нике культуры с охранной грамотой, 
то есть там, где нельзя вести ремонт 
с искусной перепланировкой, нельзя 
даже украсить фасад, создать креа-
тивное поле у самого входа.

Однако все решили кадры, воля 
свободно приветствовать новые арт-
форматы, умение использовать техно-
логии в масштабе и в миниатюре.

В штате библиотеки сегодня, по-
сле некоторых перемен и утверждений, 
немало ветеранов – тех, кто вопло-
тил всё лучшее, что заложено совет-
ской традицией просвещения, воссоз-
дал глубокий, интеллигентный, но 
уютный образ библиотеки. Здесь же – 
и вполне молодые люди, которые ожи-
вили библиотечный колорит темпера-
ментом, необычными хобби, актёрскими 
перевоплощениями. Кружок «Книжки и 
амигурушки», мастер-классы по скет-
чингу и танцам народов мира, множе-
ство миниатюрных хенд-мэйд объектов 
в читальном зале для младших посети-
телей, косплей на летних и новогод-
них праздниках (от Люси Синицыной до 
индейской принцессы) – всё это при-
внесли они, вчерашние новички! 

С жизнью молодёжи ассоциируется 
и особое внимание к гаджетам, но-
вым информационным технологиям. Би-
блиотека живо затрагивает эту те-
му! Детей учат общаться с соцсетях 
и беречь личные данные. Придумывают 
онлайн-турниры по «Скайпу», где мож-
но посоревноваться со сверстниками 
из Липецка или Севастополя: кто лучше 
подкован в компьютерах и смартфонах. 
Такие же телемосты – в основе игры с 
краеведческим уклоном. На турнирах 
«Мы знаем ваш город!» онлайн-беседа 
в десяти вопросах-ответах знакомит 
подростков с другими городами Рос-
сии. А совсем недавно, за две недели 
до юбилея, на Почтовой, д. 63 открыли 
проект «С чего начинается Родина...» 
Телемосты свяжут Рязань с российски-
ми республиками: откроют для школь-
ников культурное разнообразие наро-
дов и этносов. Уже 30 сентяб ря в игре 
сошлись ученики рязанской гимназии 
№ 2 и читатели Мордовской республи-
канской детской библиотеки. Вместе 
вспомнили отечественные традиции – в 
музыке, обрядах, кулинарии. Рязанцы 
узнали, как почитается в мордовском 
фольклоре яблоня, и послушали этни-
ческие песни. Назвали главные цве-
та национальной вышивки, вспомнили 
биографию скульптора Степана Эрьзи 
и его работу в Аргентине...

А впереди – ещё много бесед, 
встреч, книг и впечатлений. Жи-
вые, многообразные события библио-
теки полны яркого содержания, и сто-
летний возраст не сбивает планку, а 
лишь прибавляет опыта, сосредоточен-
ности, знаний. И потому верится, что 
октябрьский юбилей библиотеки ста-
нет по-настоящему тёплым, празднич-
ным событием для читающих семей, юных 
книголюбов и краеведов Рязани. 
Ольга Маслова

О КНИГЕ С ЛЮБОВЬЮ
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Арнольд
ГРЫНИН

МЕДИЦИНА

С
тудент педиатрического фа-
культета II московского меди-
цинского института Владимир 
Поляков поначалу собирал-

ся стать детским хирургом. Но судь-
ба распорядилась так, что попал он 
в ординатуру по детской оторинола-
рингологии. И здесь всё складывалось 
вполне успешно.

Но однажды раздался звонок из Мо-
розовской детской больницы. Просили 
срочно приехать и остановить крово-
течение у ребёнка со злокачествен-
ной опухолью носоглотки. Направили 
врача-ординатора Полякова. Приехал 
в Морозовскую. Кровотечение удалось 
остановить. Но произошло главное: 
знакомство с, без преувеличения, ве-
ликим специалистом, основоположни-
ком детской онкологии в стране Львом 
Абрамовичем Дурновым. Тот самый слу-
чай, который доказывает, что случай-
ных встреч не бывает. Доказывает важ-
ность встречи с великими.

Прошло почти полвека. До 2005 го-
да, когда Лев Абрамович ушёл из жиз-
ни, они работали вместе. Фактически 
создали в нашей стране онкологиче-
скую помощь детям. Мне могут возраз-
ить, прежде всего, родители больных 
детей. У них немало претензий, обо-
снованных претензий к организации, 
а главное – доступности такой помо-
щи. Станут приводить всем известные 
примеры. О том, как собираем деньги 
на лечение больных детей за рубежом, 
как иногда даже врачи сами советуют 
родителям зарубежные клиники. 

Больной ребёнок, стремление спа-
сти его, берут верх надо всем. Порой 
даже над здравым смыслом. Тем более 
что проблем с диагностикой, лечением 
таких детей немало. Правда, не толь-
ко в нашей стране. Срабатывает и то, 
что иногда кажется: где-то «за бу-
гром» лучше, чем у нас. Бываю на меж-
дународных онкологических форумах, в 
том числе проходящих в других стра-
нах. Результаты отечественной дет-
ской онкологической службы по ряду 
разделов не отличаются от зарубежных.

И рина Краснопольская напомнила ещё 
такой факт. Когда она приезжала 

в онкологический научный центр имени 

Блохина, встречалась с Львом Абрамо-
вичем Дурновым, он обязательно под-
водил её к окну и с непередаваемой 
горечью показывал долгострой новых 
корпусов, предназначенных для лече-
ния детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями. Этот выдающийся 
врач так и не смог преодолеть чинов-
ничьи препоны. Новые корпуса так и не 
были запущены при его жизни. 

И вот теперь с той же горечью рас-
сказывает об этом соратник, ученик 
Дурнова, академик Владимир Поляков. 
«Живу надеждой, – признаётся Влади-
мир Георгиевич. – Обещают, что на бу-
дущий год новые корпуса будут задей-
ствованы».

Затем он говорит, что онкологи, 
особенно детские, просто обязаны быть 
оптимистами. Детский онколог априори 
не может поверить, что ребёнок уй-
дёт из жизни. А в данном случае его 
оптимизм основан 
на том, что люди, 
давшие такое обе-
щание, заслуживают 
доверия. 

В настоящее вре-
мя детские онко-
логические забо-
левания лечатся в 
Центре имени Димы Рогачёва, Россий-
ской детской клинической больнице, 
Морозовской детской больнице, в Науч-
но-практическом центре имени Войно-
Ясенецкого, в подмосковном онкоцен-
тре в Балашихе... По мнению Владимира 
Полякова, эти клиники работают на 
уровне. Но так сложилось, что луч-
шие кадры, лучшие методики, лучшие 
технологии – в Центре имени Блохи-
на. Они делают главную погоду. Это 
команда именно специалистов в обла-
сти детской онкологии, прежде всего 
– детской онкохирургии.

Перед специалистами детской онко-
логии крохотное операционное поле. 
Очень велика опасность травм близ-
лежащих здоровых органов и тканей. 
Опасность кровопотери. Требуется со-
вершенно иное сопровождение хирур-
гических вмешательств. Очень сложно 
ведение наших больных в послеопераци-
онном периоде. Проблемы обусловлены 
маленьким диаметром сосудов, нервов, 

сложностью реконструктивно-пласти-
ческих операций в силу дефицита ма-
териала для замещения удалённых тка-
ней. Не сбросить со счетов и такой 
нюанс. За стенами операционной – ро-
дители ребёнка, их бабушки, дедушки. 
И с ними надо уметь ладить. Ведь не-
мало даже конфликтных ситуаций воз-
никает именно из-за неумения общаться 
с родными маленького пациента.

О тносительно прихода роботов в 
детскую онкологию Владимир Поля-

ков сказал, что он их боится. Да, мы 
(поясняет Владимир Поляков) проводим 
операции с помощью робототехники. Но 
чтобы переадресовать разговор с роди-
телями бессердечной, бесчувственной 
машине... Он категорически против.

Можно считать, что нынешние воз-
можности детской онкологии, комплекс-
ного подхода к лечению злокачествен-

ных заболеваний 
коренным образом 
изменили детскую 
онкологическую 
статистику в луч-
шую сторону. 

Появление но-
вых лекарственных 
препаратов изме-

нило прогноз заболевания и позволило 
оперировать тех детей, которым рань-
ше это сделать было невозможно. Вла-
димир Поляков приводит статистику. 
Ещё совсем недавно после операции по 
удалению опухоли печени пятилетняя 
выживаемость составляла 20 %. Теперь 
– более 80 %. 

Прогноз у этих 80 % хороший. При 
правильной реабилитации они проживут 
нормальную жизнь. Смогут стать роди-
телями здоровых детей. 

Владимир Поляков рассказывает, 
что в его корпусе, рассчитанном на 
150 коек, как всегда, проходят лече-
ние почти 200 детей. Условия для пре-
бывания оставляют желать... Приобре-
тённые нами раскладушки плохо спасают 
положение.

На вопрос: «Кому отдаётся предпо-
чтение – маленькому москвичу или ре-
бёнку с Байкала?» Владимир Поляков 
ответил: «Для нас разницы нет. У нас 
другая беда, о которой уже сказали, 
– недостаток мест. Потому и возлага-
ем такие надежды на новый корпус. В 
нём можно будет создать условия для 
применения самых современных техно-
логий. Мы активно развиваем детскую 
эндоскопическую онкохирургию. Она 
более чем ко двору именно в детской 
хирургии, поскольку щадящая, органо-

сохраняющая, с лучшими функциональ-
ными, косметическими эффектами и ко-
ротким периодом реабилитации». 

Владимир Поляков рассказал, что, 
может быть, трудно поверить, но в по-
следнее время ситуация с лекарствами 
стала чуть лучше. Хотя, к сожалению, 
не идеальная, а вот, скажем, возмож-
ности лучевой терапии вполне на долж-
ном уровне. Лечение изотопами, приме-
нение протонной терапии в ближайшее 
время станут доступными.

В ладимир Поляков также поясняет, 
что лучи в дальнейшем окажут от-

рицательное влияние. Но, даже зная об 
этом, мы не можем такое лечение игно-
рировать, поскольку оно в ряде слу-
чаев спасает.

Бывают случаи, когда родители, 
зная об этом, откажутся от такого ле-
чения, даже если его настоятельно ре-
комендует лечащий врач. В таких слу-
чаях врач должен найти верные доводы, 
чтобы переубедить родителей. Ведь не 
исключено, что со временем учёные и 
врачи найдут способы устранения не-
желательных эффектов применения та-
кой терапии или замены её альтерна-
тивными методами.

Обозреватель газеты рассказала, 
что одна из главных бед в онкологии 
– поздняя диагностика. А если гово-
рить о детях, то тут и вовсе ситуа-
ция патовая. И потому, что у детей 
самые злые опухоли растут стреми-
тельно. И потому, что система ран-
ней диагностики детских онкологи-
ческих заболеваний не на должной 
высоте. Сами родители не всегда счи-
тают нужным без особой необходимо-
сти проверять здоровье ребёнка. А у 
педиатров низкая онкологическая на-
стороженность. 

На это Владимир Поляков сказал: 
«Мы неслучайно проводим циклы обуче-
ния педиатров по детской онкологии. 
Но пока детей с запущенными формами 
онкологических заболеваний не ста-
новится меньше. И самое поразитель-
ное то, что таких почти одинаковое 
количество в столицах и отдалённых 
регионах».

В заключение беседы 
Владимир Поляков сказал: 
«Я уверен, в ближайшем бу-
дущем национальный про-
ект «Онкология» позволит 
нам поднять на современ-
ный уровень детскую онко-
логическую службу. А те-
перь подождём новоселья 
нового корпуса».

ГЛАВНОЕ – НАДЕЯТЬСЯ 
И ВЕРИТЬ Обозреватель «Российской Газеты» Ирина Краснопольская побеседовала 

с академиком РАН Владимиром Поляковым («Российская Газета» от 27 сентября 
2019 года № 217 (7975). Но прежде, чем ознакомить читателей с ответами 
академика на её вопросы, она сама немного рассказала об академике. 

Îíêîëîãè, îñîáåííî 
äåòñêèå, ïðîñòî 
îáÿçàíû áûòü 
îïòèìèñòàìè

Владимир Поляков
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Цинично 
и дерзко
Задержан житель Рязани, 
подозреваемый в убийстве ветерана и 
его супруги.

С ледственным управлением След-
ственного Комитета Российской Фе-

дерации по Рязанской области рассле-
дуется уголовное дело, возбуждённое 
по признакам преступления, предус-
мотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство двух лиц) по факту обна-
ружения вечером 26 сентября 2019 го-
да в своей квартире в городе Рязани 
тел ветерана Великой Отечественной 
войны и его супруги с признаками на-
сильственной смерти. Об этом сооб-
щается на сайте СУ СК РФ по Рязан-
ской области. 

Над раскрытием циничного и дерз-
кого преступления с момента его со-
вершения работала следственно-опе-
ративная группа, в состав которой 
наряду со следователями, эксперта-
ми и следователями-криминалистами 
Следственного управления вошли опе-
ративные сотрудники УМВД России по 
Рязанской области. Активная поддерж-
ка рязанским следователям оказыва-
лась Главным управлением кримина-
листики (Криминалистический центр) 
СК России, при непосредственном уча-
стии следователей-криминалистов ко-
торого планировались и проводились 
следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия по делу. Ход 
расследования уголовного дела на-

ходится на контроле у руководите-
ля Следственного управления по Ря-
занской области Владимира Никешкина. 

В результате грамотно-спланиро-
ванного первоначального этапа рас-
следования установлена причастность 
к совершению убийства супружеской 
пары жителя города Рязани 1999 го-
да рождения. Подозреваемый задержан, 
в настоящее время с ним проводятся 
необходимые следственные действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов поблагодарил рязанцев, 
которые помогли раскрыть циничное и 
дерзкое преступление. 

«Друзья, спасибо каждому, кто от-
кликнулся, кто не остался в сторо-
не. Страшное, бесчеловечное престу-
пление раскрыто. Виновные в убийстве 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны Павла Макеева и его жены найдены. 
Все подробности уже скоро», – напи-
сал он на своей странице «ВКонтакте».

Позорный 
рейтинг
Самая большая яма на дороге 
обнаружена в Рязани. Об этом 
сообщили в пресс-службе ОНФ. 

А ктивисты по итогам Дорожной ин-
спекции – 2019 решили не толь-

ко составить рейтинг городов по ка-
честву дорог, но и выбрать лидеров 
в различных не менее «почётных» но-
минациях. 

В номинации «Самая большая яма» 
победила яма, обнаруженная активи-
стами в Рязани на улице Тимакова. 
Верным оружием дорожных инспекто-
ров калабашкой – деревянным бруском 
для определения глубины ям (размер 
15x60x5 см) – на этот раз всё не 
ограничилось. Эту яму можно изме-
рять самими инспекторами! По край-

ней мере, один из них поместился 
в неё полностью. 

Здесь вполне можно делать уни-
кальные фото на память, причём при-
ехать в Рязань успеют все желающие. 
Ведь, по словам городского чиновни-
ка, улица Тимакова лишь добавлена в 
планы ремонта, а поэтому засыпать ямы 
сейчас никто не торопится. 

Как сообщили в мэрии Рязани, кон-
тракт на ремонт улицы Тимакова, в 
рамках которого запланирована заме-
на покрытия на всей проезжей части 
и тротуарах, заключили с подрядчи-
ком 29 августа. В настоящее время вы-
полнены работы по фрезерованию ас-
фальтобетоннного покрытия проезжей 
части. 

«Выбоины глубиной более чем глу-
бина фрезерования засыпаны. На сле-
дующей неделе подрядчик приступает к 
устройству нижнего слоя покрытия», 
– отметили в администрации област-
ного центра.

Жутко воняет
В Рязани снова зафиксировали 
превышение уровня сероуглерода 
в воздухе.

В Рязани снова зафиксировали 
превышение уровня сероуглеро-

да в воздухе. Соответствующая ин-
формация содержится на сайте ря-

занского гидрометцентра. Так, на 
прошедшей неделе в посёлке Стро-
итель превышение предельно допу-
стимой концентрации сероуглерода 
было зафиксировано в 2,1 раза. 

Стоит отметить, что в сентяб-
ре рязанские метеорологи реги-
стрировали превышение предель-
но-допустимой концентрации по 
сероводороду, сероуглероду и 
фенолу. 

Послал далеко 
и надолго
Ректор МГИК Миронов не стал 
встречаться со студентами и 
преподавателями рязанского филиала.

В четверг, 3 октября, ректор МГИК Арсений Миронов провёл рабочую 
встречу с директором рязанского ин-
ститута культуры, на которую не пу-
стили ни студентов, ни преподавате-
лей, ни журналистов. Студенты ждали 
Миронова более двух часов, но так и 
не встретились с ним. 

Проректор по творческой и соци-
ально-воспитательной деятельности 
МГИК Михаил Гуров рассказал журна-
листам, что данный визит носит рабо-
чий характер и связан с подготовкой 
ответа на предписание Рособрнадзора. 
На вопросы местных журналистов он от-
вечать не стал и попросил направить 
их на его электронную почту. 

В интервью федеральному каналу 
Арсений Миронов сообщил, что для пе-
ревода студентов в головной вуз есть 
две причины: предписания Рособрнад-
зора и якобы неудовлетворительное 
состояние здания, в котором распо-
ложен рязанский филиал МГИК. Ректор 
подчеркнул, что решение о закрытии 
филиала не принято, он работает в 
обычном режиме. 

«Мы обязаны уведомить студен-
тов о том, что у них есть право 
переводиться в другие вузы, в том 
числе в головной вуз», – отметил 
Миронов. 

Ректор МГИК дополнительно расска-
зал об аварийности здания. По его 
словам, «лучше не ходить вдоль фа-
сада, потому что может быть обруше-
ние фрагментов черепицы, и лучше не 
собираться большими толпами в акто-
вом и спортивном зале, потому что 
состояние перекрытий там, мягко го-
воря, не удовлетворительное». 

«Пусть лучше журналисты ругают 
нас за то, что мы предлагаем сту-
дентам перевестись на комфортные ус-
ловия в Москву, предоставить бес-
платное общежитие, чем, не дай Бог, 
здесь что-то обрушится, и кто-то по-
страдает», – отметил Миронов. 

Участники делегации также отмети-
ли, что даже если вуз устранит на-
рушения, то средства на ремонт зда-
ния вряд ли удастся найти. 

Напомним, что в поддержку ву-
за рязанцы создали петицию, а Рос-
потребнадзор заявил, что здание со-
ответствует всем нормам. Закрытие 
филиала МГИК прокомментировал гу-
бернатор Рязанской области Николай 
Любимов. Он отметил, что рязанское 
правительство делает всё возможное, 
чтобы студенты МГИКа не остались на 
«улице». 
Фото: Алексей МАТВЕЙЧИК/RG62.INFO
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В наше время всё больше людей 
задумываются о своём органическом 
питании. Оно и понятно. То, чем нас 
пичкают в магазинах, уже давно лишь 
внешне напоминает еду: нитраты, 
гормоны, ГМО. И это уже не страшилки. 
Но, слава Богу, есть здравомыслящие 
люди, которым небезразлично здоровье 
нашей нации. Они сегодня организуют 
собственные экофермы. На одно из 
таких хозяйств журналисты «Областной 
Рязанской Газеты» на прошлой неделе и 
отправилась в гости. Это экоферма 
«Сытные сады», которая находится в 
селе Кисьва Пронского района.

ЭКСКУРСИЯ ПО ЭКОФЕРМЕ

Местоположение уникальное! Здесь 
первозданная природа и чистейший 
воздух. Как говорится, кислород хоть 
ложкой черпай.

Нас приветливо встречает миловид-
ная девушка Каролина Грановская. Не-
смотря на свой юный возраст, она – 
хозяйка экофермы «Сытные сады».

– Как возникла идея создать на Ря-
занщине агрохозяйство? – спрашиваем. 

– Мы зарегистрировали своё КФХ в 
декабре 2016 года, – рассказывает Ка-
ролина, – моя мама – Рената Яковле-
ва, занимается в Москве ландшафтным 
дизайном. Мы сначала задумали орга-
низовать питомник, где бы выращива-
лись различные декоративные расте-
ния. Собственно и сейчас он у нас 
имеется. Вот только продукты в сете-
вых магазинах нам покупать совсем не 
хотелось, ведь там одно название – 
продукты. Нормальную курицу не найти, 
безвкусные дорогие помидоры и огурцы 
– всё это разочаровывало. А поскольку 
на тот момент мы уже имели здесь зем-
лю, в Пронском районе, вот и задума-
ли заняться растениеводством и живот-
новодством. Решили производить свою 
продукцию, натуральную, экологически 
чистую. И сделали. Наш девиз корот-
кий и конкретный: «Знаешь, что ешь!» 

Начинающие фермеры настолько ув-
леклись этой благородной идеей, что 
труд крестьянина не стал им в тя-
гость.

Сначала молодые и энергичные фер-
меры приобрели баранов, кур, кроли-
ков. А в марте 2017 года завезли пер-
вых трёх коров.

На сегодняшний день в хозяйстве 
уже 38 тёлок различных пород: джер-
си, чёрно-пёстрые, швицы, симмента-
лы и айширы.

– Мама, находясь в Москве, по-
стоянно помогает нам и морально, и 
материально, – продолжает Каролина. 
– Кроме того, в 2017 году мы полу-
чили грант для начинающего фермера. 
На эти деньги закупили оборудование 
для коровника: молокопровод, танк-
охладитель. На следующий год плани-
руем подать заявку на грант для се-
мейных животноводческих ферм. Хотим 
построить ещё один коровник, и ещё 
закупить коров. 

Каролина показывает нам своих пи-
томцев. Это впечатляюще увлекатель-
ная экскурсия! Все животные ласко-
вые, ухоженные. 

– Здесь у нас ослики, – продол-
жает Каролина, – ослица Машка нам 
родила вот такого красавца-маля-
вочку. Ему уже три недели. Папу 
зовут Степан. Так сказать, он по-
старался, а Машка не подвела. Ес-
ли честно, мы не ожидали. Мы ведь 
Машку берегли, думали, что ещё ра-
но ей становиться мамой. Над име-
нем малыша пока думаем, смотрим и 
наблюдаем за его поведением. Скло-
няемся к имени «Федька». 

Проследовали далее. И увидели в 
клетках пушистых кроликов, все – 
разного цвета и различных пород. В 
итоге, получился разносортный микс. 
Кролики здоровые, живучие, никаких 
проблем с содержанием. Самое глав-
ное, чтобы была вода и чистота. Жи-
вотные не болеют, когда содержатся в 
аккуратности, сухости и тепле. Мамы-
крольчихи в клетке находятся вместе 
со своими малышами. Чтобы в клетке 
ничего не задерживалось, сооружены 
специальные решётки. Поэтому отходы 
легко убирать. 

Затем мы познакомились с козла-
ми-осеменителями: Рамзесом и Нико-
лаем нубийской породы. Надо сказать, 
их огромные размеры впечатляют. Ни-
колай родился и вырос здесь. Козёл 
Рамзес постарше, его приобрели пять 
лет назад. 

Козочки в тот момент паслись на 
заливных лугах. Вообще, коза – очень 
чистоплотное животное. Она никогда 
не будет есть траву, которая ей не 

нравится. Очень избирательна, пита-
ясь листиками, травиночками, веточ-
ками. Коза – дружелюбное животное, 
как собака. Может целый день ходить 
за тобой по участку играючи. Кста-
ти, у разных пород коз разный вкус 
молока.

Есть на экоферме и белые пекин-
ские утки, и два разнополых чёрных 
страуса. 

– Мы сами выращиваем и сами за-
пасаем сено, – продолжает нас при-
ятно удивлять девушка, – потому что 
о своих кормах знаешь всё, где они 
производятся и на каких полях. А о 
покупных семенах не знаешь ничего, 
поэтому стараемся не рисковать. На-
ши поля мы ничем не обрабатываем, 
поскольку против гербицидов, пести-
цидов и прочей химии. В землю до-

ЗНАЕШЬ, ЧТО ЕШЬ!
Ìîëî÷íàÿ è ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ ýêîôåðìû «Ñûòíûå ñàäû» – çàëîã çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ

Каролина Грановская
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бавляем только натуральные удобре-
ния, которые получаем от коров. У 
нас, так сказать, бесконечный цикл. 
Растения идут на корм, а навоз жи-
вотных – на удобрение. 

В хозяйстве имеется два трактора. 
На одном косят траву, на другом – 
собирают. Конечно, хороший трактор 
стоит немалых денег. Но зато потом 
ощутима реальная отдача. 

Мы посетили уличный загон для ко-
ров и новый, недавно оборудованный, 
коровник. Сегодня здесь уже практи-
чески всё готово для содержания бу-
рёнок. Установлен молокопровод. Мо-
локо по специальным трубам будет 
попадать в танк-охладитель и сразу 
перерабатываться. В коровнике ко-
ровы находятся круглый год, каждая 
знает своё место. Молодые хозяе-
ва экофермы «Сытные сады» гордят-
ся своей молочкой, потому что в ней 
нет никаких добавок, срок его год-
ности – 4 дня! Молоко проходит па-
стеризацию в течение 1-й минуты при 
температуре 90 градусов – и всё! 
Экоферма не планирует быть крупным 
производителем, поскольку на круп-
ном предприятии сложно обеспечить 
высокое качество продукции. Принци-
пиальная позиция создателей фермы – 
производство продуктов без добавле-
ния посторонних компонентов. 

Оказывается, корова не круглый 
год даёт молоко, а только, когда 
отелится. 

– Именно поэтому мы увеличили ко-
личество коров, – продолжает мо-
лодая хозяйка, – чтобы молоко бы-
ло круглогодично. Со временем стали 
появляться телята. Первая высокопо-
родная корова была джерси, потом по-
явились айширские коровы.

НАТУРПРОДУКЦИЯ

Сегодня на экоферме «Сытные са-
ды» производят мясную и молочную 
продукцию. Кефир, ряженка, йогурт, 
молоко, творог, сметана, масло сли-
вочное и топлёное. Этим занимается 
в специальном молочном цехе Наталья 
Сорокина. Молоко пастеризуется, се-
парируется, перерабатывается. Име-
ется холодильная камера для гото-
вой продукции. 

– Я на экоферме работаю второй 
год, – рассказывает Наталья Соро-
кина, – в данный момент делаю тво-
рог. Сначала через сепаратор пропу-
скаю молоко, затем ставлю в тёплое 
место. После получившуюся массу от-
кидываю, она стекает и получается 
готовый творог. Таким образом, на 
изготовление творога уходит почти 
три дня. На работу хожу с большим 
удовольствием. Коллектив у нас за-

мечательный. Мы как большая семья. 
Друг другу помогаем. 

А ещё «Сытные сады» производят 
свой сыр. Правда, сырный цех нахо-
дится в Московской области.

– У айширских коров молоко с 
высоким содержанием белка, это 
то, что нужно для сыра, - про-
должает Каролина, – наш сыр – это 
ощутимая разница между тем, ко-
торый приобретаешь в магазине, и 
тем, который изготовлен из насто-
ящего молока. 

Сыр готовится как козий, так и 
коровий: кочетта и гауда. 

Для приготовления сыра использу-
ются старинные бабушкины рецепты. 
Ведь не каждое молоко подойдёт для 
сыра. Оно должно быть сыропригод-
ное: подходящий белок, жир. И, ко-
нечно же, нужно правильно кормить 
корову, чтобы все показатели бы-
ли в норме. 

Например, для изготовления ко-
зьего сыра предназначены нубийцы. У 
них практически нет специфического 
козлиного запаха. Продукт получает-
ся плотным, обладает изумительными 
вкусовыми качествами. 

Результат затраченных забот и 
трудов – это собственная продук-
ция, абсолютно понятная по соста-
ву. Нельзя забывать, что органиче-
ская еда – залог здоровья. 

– У нашей редакции есть задумка – 
организовать сырный фестиваль в Ря-
зани с продуктовыми выставками, ма-
стер-классами. 

– Было бы замечательно устроить 
на Рязанщине такой сырный фести-
валь, мы обязательно примем уча-
стие, – улыбается Каролина Гранов-
ская. – Сейчас настоящего сыра очень 
мало, в Рязанской области вообще 
очень часто сталкиваешься с заме-
нителем. Хочется делать что-то по-
лезное. 

Будем надеяться, что представи-
тели власти и устроители гастроно-
мических мероприятий услышат и пре-
творят в жизнь такую замечательную 
идею. Ведь Рязанская область – чу-
деснейшее место и настоящий рай для 
развития фермерских хозяйств. Про-
сторные луга, обширные земли, чи-
стый воздух как нельзя лучше соче-
таются с парным молоком и домашним 
сыром. 

ФЕСТИВАЛЬ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 

ФЕРМЕРОВ
Хозяева экофермы полны энтузиаз-

ма развивать своё хозяйство. Про-
цесс постижения премудростей фер-
мерской науки происходит постоянно.

– Как начинающим фермерам, нам 
приходилось добывать информацию по 
крупицам у бывалых фермеров и таких 
как мы – новичков, – продолжает Ка-
ролина. – В итоге, мы объединились 
с теми, кто пытается активно разви-
вать молочную и сырную продукцию.

С целью знакомства и обмена опы-
том именно экоферма «Сытные сады» 
уже 2-й раз в Скопинском районе ор-
ганизовывает Международный фермер-
ский фестиваль. Кстати, его назва-
ние полностью созвучно экоферме 
– «Сытные сады». На фестиваль при-
глашаются люди, которым интересно 
фермерское движение в России. А ос-
нователь и директор этого фестива-
ля – Каролина Грановская!

1-й Международный фермерский фе-
стиваль впервые состоялся в 2018 го-
ду в Скопинском районе, в деревне 
Дмитриево в уединённом первозданном 
уголке Рязанской области. 

Идея оказалась жизнеспособной, 
поэтому в 2019 году яркий и весёлый 
фермерский фестиваль «Сытные сады» 
для всех любителей натуральной еды, 
загородной жизни и фермерства со-
стоялся вновь. 

Организаторы фестиваля ещё раз 
заявили о создании на этом месте бу-
дущей экодеревни «Сытные сады», ко-
торая обязательно станет не только 
местом привлечения туристов и де-
монстрации красот Скопинского рай-
она, но и центром обучения и под-
держки для будущих фермеров.

– Поэтому для тех, кто приезжал на 
фестиваль на несколько дней, – про-
должает Каролина Грановская, – были 
организованы палаточный городок и 
просторная парковка, обширная куль-
турно-развлекательная и концертная 
программы, мастер-классы, презента-
ции, конкурсы, выставка животных и 
техники. И, конечно же, традицион-
ная ярмарка, на которой собрались 
фермеры, сыровары и ремесленники. 
Они демонстрировали свои достижения 
и продукцию. А посетители дегусти-
ровали и приобретали настоящие на-
туральные продукты, сувениры и то-
вары для огорода и фермы. 

– И всё же, чтобы создать и раз-
вивать свою экоферму, нужны колос-
сальные знания и умения. Не страш-
но было вначале? 

– Я попала на уникальное меропри-
ятие – автопробег «Дорогу молоку!». 
Организовалась команда активных 
фермеров, ветеринаров, производите-
лей кормов и оборудования. Посети-
ла немало ферм и молочных заводов. 
Мы путешествовали по Алтаю, Уралу, 
Поволжью, Башкирии, – говорит Каро-
лина. – До сих пор встречаемся, ез-
дим, смотрим фермы и общаемся. Мы 

все на связи, и если у меня возника-
ют вопросы или проблемы, например, 
с той же ветеринарией, я фотогра-
фирую тот объект, который вызывает 
вопросы, и отправляю. И тут же по-
лучаю нужные советы. Надо быть ком-
муникабельным, не стесняться обра-
щаться за помощью, и тогда проблемы 
обязательно решатся. 

За 3 года своего существования у 
экофермы «Сырные сады» уже появи-
лись свои постоянные клиенты – это, 
например, молодые мамы, желающие 
приобретать для своей семьи здоро-
вые натуральные продукты.

– Среди наших клиентов есть ма-
мы, которые используют наше мясо 
для первого прикорма детей: барани-
ну, говядину, – продолжает Кароли-
на, – есть клиенты и пожилого воз-
раста, которым прописана строжайшая 
диета. Например, если врач пациенту 
диагностировал в крови недостаток 
кальция, то в этом случае необходи-
мо употреблять фермерский творог. 
Приобретённый в магазине творог ни-
какого эффекта не даёт. Лишь фер-
мерская продукция восстанавливает 
микробаланс в организме. 

В сети Инстаграмм фермеры ре-
гулярно выкладывают видео о том, 
как живёт и развивается их экофер-
ма. Чтобы люди наглядно видели, как 
здесь работают, что выращивают и 
производят. 

До недавнего времени большин-
ство клиентов «Сытных садов» бы-
ли из Московской области. Но теперь 
экоферма наладила сотрудничество с 
Рязанью. Каждый понедельник молоч-
ная продукция поставляется в мага-
зин «Та еда», который расположен на 
улице Соборная, д. 23.

Поэтому рязанцам, которые заин-
тересовались натуральной, полезной, 
вкуснейшей фермерской продукци-
ей «Сытных садов», до-
статочно зайти на сайт 
экофермы и оформить за-
каз или связаться по те-
лефону. И покупателям 
обеспечат доставку мо-
лочных или мясных фер-
мерских товаров.

Фото: Николай Кириллов

Контакты экофермы 
«Сытные сады»:

Рязанская область, 
Пронский район, с. Кисьва

+7 (903) 754-54-34
с 10:00 до 18:00

Сайт: www.s-sady.ru
e-mail: s-sady@inbox.ru 

Наталья Сорокина
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А давненько, уважаемые, мы с вами 
рыбки не кушали. Это явное упущение, 
особенно в осеннюю пору, когда перед 
зимней голодухой у таких речных и 
озёрных хищников, как щука и судак, 
начинается самый жор. И на рязанские 
прилавки они поступают практически 
бесперебойно. Именно эти 
представители пресноводной фауны нам 
как раз и нужны, чтобы приготовить 
настоящую «гефилте фиш». Тем, кто не в 
курсе, что это такое придётся немного 
потерпеть. Через пару абзацев всё 
станет понятно.

Т
радиция фаршировки морской и 
речной рыбы существует у мно-
гих народов. Однако только 
в еврейской кухне это блюдо 

стало символом национальной кулина-
рии. Некоторые исследователи связы-
вают это с многочисленными религи-
озными ограничениями, запрещающими 
верующим евреям употреблять в пи-
щу определённые сочетания продуктов

Кто и когда изобрёл фаршированную 
рыбу? Сия кулинарная тайна до сего 
дня покрыта мраком. Однако, безус-
ловно, этот безымянный герой кули-
нарного фронта достоин того, что-
бы благодарные потомки воздвигли ему 
внушительный монумент. Ну а тех, кто 
сомневается в моей оценке гастроно-
мических заслуг неизвестного повара, 
отсылаю к мнению гениального писа-
теля и истинного ценителя гастроно-
мических шедевров. Исаак Бабель, по 
его собственному признанию, считал, 
что «гефилте фиш» (фаршированная или 
«богатая» рыба) это блюдо ради кото-
рого стоит принять иудейство. А уж 
Исааку Эммануиловичу, поверьте, было 
с чем сравнивать, недаром к нему за 
советом обращались самые известные 
повара, готовящие знаменитые банке-
ты для гостей самого главного усато-
го кулинара Страны Советов.

Впрочем, я бы всё же не был так 
уверен по поводу перемены вероиспо-
ведания, но вот попробовать фарширо-
ванную рыбу однозначно стоит.

МАЦА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА…

В принципе для приготовления «ге-
филте фиш» подходит любая крупная 
речная рыба. Судак, карп, сазан, од-
нако, традиционно для этих целей ис-
пользуется крупная щука, то есть са-
ма щука используется, как «футляр», 
а вот для фарша нужно ещё, как мини-
мум, два сорта рыбы. Я обычно беру 
судака и карпа. Главное требование 
– все исходные продукты должны быть 
свежайшими, поэтому идём на рынок и 
выбираем живую рыбу. Там же просим 
её нам очистить и выпотрошить.

Кроме рыбы, нам понадобятся: лук, 
его нужно много, из расчёта на кило-
грамм рыбы пол кило лука, две сред-
них свеколки, чеснок, далее на выбор: 
манка, мякиш белого хлеба и молоко 
или для совсем уж аутентичного ва-
рианта, вместо белого хлеба – маца 
(пресные хлебцы, употребляемые рели-
гиозными евреями на Пасху). Конечно, 
на мой вкус – маца вне конкуренции. 
Тем более что сегодня её можно купить 
в крупных супермаркетах. Но и ман-
ка (шесть-семь столовых ложек) тоже 
вполне допустима. Да и белый хлеб, 
вымоченный в молоке, отлично пой-
дёт в дело. Обязательные ингредиен-
ты (если не учитывать обычные соль, 
сахар, перец) собственно на этом за-
канчиваются. Впрочем, есть ещё один 

чрезвычайно желательный. Это луко-
вая шелуха. 

Пряности... Тут важна мера. Глав-
ная сложность состоит в том, чтобы 
в конечном продукте не исчез рыбный 
аромат и в то же время он не «заби-
вал» бы вкус остальных компонентов 
этого многосложного блюда. Тут, как в 
хорошей симфонии – каждый инструмент 
ведёт свою партию, 
а вместе – гармо-
ния.

ЛИЧНЫЙ 
ВЫБОР

Пришло время 
сказать, что есть 
два принципиаль-
но разных способа 
готовить «гефилте 
фиш». В одном из 
них (наиболее ортодоксальном в ре-
лигиозно-мировоззренческом смысле) 
рыба обязательно готовится (и, ста-
ло быть, начиняется) целиком. В этом 
случае из её шкуры необходимо выта-
щить всё. Всё мясо и все кости, а за-
тем возвратить туда смесь, состоящую 
из подготовленного фарша.

Именно этот способ, по-видимому, 
был придуман ортодоксальными иудея-

ми, как субботнее блюдо, когда, 
с религиозной точки зрения, рыба к 
употреблению разрешалась, а вот от-
деление рыбной плоти от костей – бы-
ло запрещено.

В другом национальном варианте, 
альтернативном, рыба готовится ку-
сками, сохраняющими основные кости 
остова: позвоночник и рёберные. А в 

начинку-фарш пе-
рерабатывается 
только филейная 
часть. Ваш кули-
нарный естество-
испытатель опробо-
вал оба способа, и 
свой личный выбор 
остановил на вто-
ром. Первый вари-
ант, конечно, кра-
сивее, зато второй 
вкуснее и проще.

Хотя сразу же предупреждаю – бу-
дете торопиться, всё испортите. «Ге-
филте фиш» невозможно приготовить 
второпях, на скорую руку. Фарширо-
ванная рыба – драма, мистерия, от-
нимающая много времени и труда. За-
то, если вы отдали себя полностью 
процессу приготовления, результат 
превзойдёт все ожидания. Уверяю вас 
– все домашние будут ещё долго вспо-

минать этот день. А счастливые гости 
передавать из уст в уста молву о ва-
ших кулинарных доблестях. 

ЗОДЧЕСТВО И ВАЯНИЕ

Итак, все ингредиенты собраны 
и приступаем собственно к процессу. 
Очень острым ножом аккуратно отде-
ляем щучью кожу от мяса. В идеале на 
каждом куске должны остаться только 
рёберные кости и хребет. Ту же про-
цедуру проделываем с судаком и кар-
пом – с ними всё гораздо проще, они 
пойдут в фарш и о целостности кожи 
можно не беспокоиться. Самая тяжё-
лая часть работы закончена – дальше 
сплошная радость творчества. Рыбную 
мякоть пропускаем через мясорубку 
вместе с белым хлебом. Лук режем 
полукольцами и делим на две равные 
части. Половину откладываем в сто-
рону, а половину обжариваем на ско-
вородке до золотистого цвета. После 
чего добавляем в фарш. Туда же мацу 
или вымоченный в молоке белый хлеб, 
три-четыре зубчика чеснока, четыре 
яичных желтка. Соль, перец. Фарш вы-
мешиваем до воздушности и ставим в 
холодильник на полчаса.

Далее фаза зодчества и ваяния. 
Фаршем аккуратно облепляем рёберные 
кости и хребет. В принципе правильно 
приготовленную рыбу хочется съесть 
уже на этой стадии. 

Идеальная посуда для приготовле-
ния фаршированной рыбы – казан. Чи-
стим сырую свёклу, режем кружочками 
и выстилаем ею дно казана. На свёк-
лу слой луковой шелухи, она придаст 
«гефилте фиш» ни с чем несравнимый 
золотистый цвет. Слой рыбы (в пер-
вую очередь, рыбные головы, они при-
дадут навару необходимую крепость), 
слой сырого лука и опять слой ры-
бы, слой лука. Заливаем водой, что-
бы только-только прикрывала верхние 
куски и на маленький огонь. Тушит-
ся где-то часа полтора. Говорить об 
ароматах, думаю, излишне. Читате-
ли с богатым воображением уже всё 
представили. Единственное, что мо-
гу рекомендовать – кошек и особен-
но нервных родственников на время 
приготовления рыбы лучше запереть 
в кладовке. 

Пока рыба тушится в казане чи-
стим и крупно режем картошку. Гото-
вую рыбу выкладываем на тарелку, бу-
льон процеживаем, свёклу, варенный 
лук и шелуху выбрасываем, а в остав-
шейся юшке отвариваем картофель, ко-
торый и подаём в виде гарнира. Про-
глотив первый кусочек, вспомните 
Бабеля, только от вкусности блюда 
не прикусите язык, оно и не помо-
жет – ритуаль ное иудейское обреза-
ние делается совсем с другой сторо-
ны. Кстати, лучшим куском, неизменно 
и по обычаю подающимся главе семей-
ства, считается вовсе не серединная 
часть рыбины, как можно было бы по-
думать, а её голова, буквально раз-
бирающаяся в процессе поедания на 
отдельные косточки. 

Если вдруг после обеда что-то 
осталось, убираем в холодильник и 
доедаем вечером в холодном виде с 
красным хреном и доброй стопкой го-
рилки. Но почти наверняка в холо-
дильник убирать будет нечего… Потому 
что фаршированная рыба имеет стран-
ное свойство – сколько её не готовь, 
всё равно ничего не останется. При-
ятного аппетита!
Михаил Колкер

или Памятник неизвестному повару
КУЛИНАРНЫЙ МОНУМЕНТ,

Шолом-Алейхем: 
«Вы ещё не пробовали знаменитой 
касриловской гефилте фиш? Тогда 
бросайте все дела, берите билет на 
ближайший поезд и торопитесь, ведь 
завтра уже придёт Суббота, и в 
каждом доме благословенной 
Касриловки еврейские хозяйки будут 
подавать на стол свою знаменитую 
фаршированную рыбу»
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ЗДОРОВЬЕ

В сентябре проходил Российский 
ревматологический конгресс. Тема его 
– «Дерматологические проблемы 
в ревматологии». В мероприятии, 
организованном «Ассоциацией 
ревматологов в России», приняли 
участие более 300 врачей из различных 
регионов Российской Федерации, стран 
СНГ, Израиля, Сербии. Ревматология 
обычно ассоциируется с заболеваниями 
суставов, а дерматология с болезнями 
кожи. Но на поверку болезни суставов и 
кожи тесно связаны. Специалистам это 
известно. Для обычных пациентов – 
почти внове. Обозреватель «Российской 
Газеты» Ирина Краснопольская 
поговорила на эту тему с ведущим 
ревматологом страны академиком 
РАН Евгением Насоновым («Российская 
Газета» от 25 сентября 2019 г. № 214 
(7972)) .

И
рина Краснопольская рас-
сказала, что Евгений Льво-
вич Насонов – сын Валентины 
Александровны Насоновой, имя 

которой носит одно из ведущих в мире 
учреждений по проблемам ревматоло-
гии – НИИ ревматологии РАН. Случай, 
к сожалению, редкий. В нашей стране 
по сей день почему-то приветствуются 
династии рабочих, но никак не дина-
стии учёных, врачей, учителей и так 
далее. И нередко работа в одном уч-
реждении родителей и детей считает-
ся чуть ли не криминалом.

Однажды молодой успешный хирург, 
сын хирурга с мировым именем, резон-
но заметил: кто лучше, чем отец, на-
учит сына. Евгению Львовичу просто 
повезло. А по большому счёту повез-
ло отечественной ревматологии. Сын 
– продолжатель не только династии. 
Он продолжатель дела, которому всю 
жизнь служила Валентина Александров-
на. Это, так сказать, вступление к 
нашей беседе. Не случайное. Обозре-
ватель газета отметила, что ей выпа-
ло счастье знать Валентину Алексан-
дровну. Она немало внимания в своих 
научных исследованиях уделяла имен-
но проблемам кожи, возникающим при 
ревматических болезнях. 

Евгений Львович согласился с мне-
нием Ирины Краснопольской, что, ко-
жа, в которой каждый из нас живёт, 
точнее – её состояние, – фактор важ-
нейший. Здесь кроется одна из самых 
острых проблем современной ревмато-
логии и дерматологии. Потому на фору-
ме участвовали и ревматологи, и дер-
матологи. Евгений Насонов отмечает, 
что становление его специальности 
началось в начале пятидесятых годов 
прошлого века. Кандидатская диссер-

тация его мамы была посвящена воспа-
лениям сосудов кожи, которые возни-
кают и у детей, и у взрослых. Почему 
возникают? На этот вопрос по сей день 
однозначно ответить невозможно. Хо-
тя учёные и практические врачи все-
го мира пытаются ответ найти. 

Есть немало данных, которые сви-
детельствуют: в основе заболевания – 
различные инфекции. Банальный грипп 
может спровоцировать кожный васку-
лит. Вирусную инфекцию, тот же грипп, 
легче предотвратить, чем вылечить. 
Кожный васкулит тоже легче предот-
вратить, чем избавить от него пациен-
та. Прежде всего, не надо убегать от 
вакцинации. От того же гриппа, дру-
гих инфекций, от которых есть вакци-
ны. К такому выводу учёные, практиче-
ские врачи пришли 
не сразу. Да, на-
чалось всё, дей-
ствительно, с дис-
сертации мамы. Но 
очень значимым стал 
1963 год. Имен-
но тогда Валенти-
на Александровна 
начала занимать-
ся проблемой всей 
своей жизни – ле-
чением системной 
красной волчанки.

Волчанка ста-
новится не только медицинской, но 
и психологической, социальной проб-
лемой. До недавнего времени карди-
нально помочь таким пациентам было 
проблематично, то же Мёртвое море, 
на которое часто отправляются стра-
дальцы, тут бессильно. Более того, 
оно может ухудшить состояние, вы-
звать обострение.

О тносительно солнечных лучей Евге-
ний Насонов сказал, что солнечные 

лучи и здоровому человеку очень ред-
ко приносят пользу. Куда чаще – вред. 
Волчанка не из самых распространён-
ных заболеваний. В России ею страда-
ет около ста тысяч человек. Вылечить 
от неё невозможно. Это хронический, 
очень тяжёлый недуг. Традиционно его 
лечат с помощью гормональных препа-

ратов. Но, повторюсь, навсегда изба-
вить от него нельзя.

«Волчанка поражает не только ко-
жу, но и все жизненно важные орга-
ны. Именно потому волчанка называ-
ется системным заболеванием. А узких 
специалистов в стране явно не хвата-
ет. В глубинке особенно. Пока на всю 
страну у нас всего два-три эффектив-
ных центра борьбы с этим недугом. 
Эта наша, специалистов, боль. И я, – 
говорит Евгений Насонов, – не могу 
сказать, что ситуация изменится бы-
стро. Хотя необходимость очевидна». 

Ирина Краснопольская спросила: 
«Но волчанка всё-таки – из редких 
поражений. А вот псориаз... Кто хоть 
однажды был на Мёртвом море, навер-
няка, знает, какое там обилие тех, 

кто страдает псо-
риазом. Не толь-
ко из России – из 
других стран тоже. 
Это верно выбран-
ное место лечения? 
И чем опасен псо-
риаз? Да, некраси-
во, когда появля-
ются высыпания на 
коже. Да, они че-
шутся. Но это же 
не смертельно! 
Псориаз из чис-
ла генетических 

заболеваний? Он заразен? Женщина, 
страдающая псориазом, передаст его 
своему ребёнку?» 

Евгений Насонов ответил: «Мёрт-
вое море вряд ли лучшее место для 
лечения псориаза. Хотя традиционно 
многие заболевания кожи поддаются 
природным факторам. Дело в том, что 
псориаз – тяжёлое воспалительное 
заболевание. И практически включа-
ет в себя несколько болезней. Псо-
риаз многолик. И различные методы 
противодействия ему приносят об-
легчение. Облегчение, но не полное 
избавление. И даже могут вызвать 
обос трение. Подчёркиваю: псориаз не 
заразен напрямую. Не передаётся от 
родителей к детям. Но не исключена 
передача предрасположенности. Псо-
риаз предпочитает поражать людей с 
избыточной массой тела. Выводы де-
лайте сами». 

Е вгений Насонов отметил, что псо-
риаз не так безобиден, как при-

нято иногда считать. Он нередко ос-
ложняется тяжелейшим артритом, когда 
страдать начинают не только суставы 

КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ
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ма настолько многолика, что защища-
ет нас и от рака, и от инфекций. Но 
в определённых условиях она, подоб-
но шторму, тайфуну, разрушает всё на 
своём пути. И это необходимо учиты-
вать. С этим надо считаться. Иммунный 
шторм может так измотать, что воз-
никает тяжелейшая депрессия, способ-
ная довести до суицида. Для лечения 
воспалительных заболеваний разрабо-
тано много уникальных, инновационных 
препаратов, которые успокаивают им-
мунный шторм.

Мы очень надеемся на исследова-
ния именно российских учёных. Всё-
таки их разработки более доступны, 
нежели импортные. К тому же многие 
зарубежные компании локализуют свои 
производства на российских фармацев-
тических предприятиях. Мы можем го-
ворить о том, что эти препараты ста-
новятся практически доступными всем, 
кто в них нуждается. И, наконец, са-
мое важное. Не только в нашей стра-
не – во всём мире – осознали необхо-
димость взаимодействия ревматологов 
и дерматологов. И подобно тому, как 
налаживаются связи кардиологов и он-
кологов, появляются ревмадерматоло-
гические клиники. Нас теперь порой 
именуют ревмадерматологами. 

В заключение беседы Ирина Красно-польская задала вопрос: «Иногда, 
когда речь о лечении, говорят: спа-
сение утопающих – дело самих утопа-
ющих. Спасение тех, кого мучают боли 
в суставах, тех, кто страдает си-
стемной красной волчанкой, псориа-
зом, им тоже надлежит самим спасать-
ся? Или хотя бы не думать о том, как 
уберечь себя от рецидивов, как не 
дать болезни одержать верх? Как не 
впасть в опасную депрессию? Во всём 
мире очень популярны различные па-
циентские организации. У нас тоже 
они есть. Объединяются онкологиче-
ские пациенты, родители больных де-
тей и так далее...»

Евгений Насонов ответил: «Та-
кие сообщества очень важны и для 
успешной профилактики, лечения и 
социаль ной адаптации. 
Ведь порой страшнее 
самой болезни, депрес-
сии, в которые впадает 
пациент. Эти депрессии 
могут довести до суици-
да. И тут очень важно 
плечо не только врача, 
но и товарища по несча-
стью».

Арнольд
ГРЫНИН

рук и ног, но и позвоночника. А это 
уже мучения непередаваемые. 

Состояние суставов, состояние ко-
жи – это внешние проявления состояния 
иммунной системы. Иммунная систе-

Евгений Насонов
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НОВОСТИ

Совет ветеранов Управления 
ГИБДД УМВД России 
по Рязанской области 
поздравляет юбиляров 

октября 2019 года

Олег Викторович 
Майоров
Старший 
лейтенант 
полиции
50 лет
Проходил службу в Советской Армии 
с 1988 по 1990 годы. После увольнения 
из армии был принят на работу в органы 
внутренних дел на должность инспектора ДПС отдельного батальона ДПС. 
В 2005 году был переведён на должность государственного инспектора 
дорожного надзора Советского РОВД города Рязани. 
В декабре 2013 года вышел на заслуженный отдых.

Юрий 
Станиславович 
Суляев
Майор полиции 
50 лет
Службу в Вооружённых силах проходил 
с 1988 по 1990 годы. В декабре 
1990 года принят на должность 
инспектора дорожно-патрульной службы 
отдельного батальона ДПС, в 2000 году 
стал инспектором службы 
специализированного взвода ГИБДД по обеспечению безопасного 
и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения. 
В 2007 году стал командиром этого взвода.
В августе 2017 года вышел на заслуженный отдых.

Борис Анатольевич 
Фроликов
Подполковник 
милиции
55 лет
В 1987 году окончил Рязанское высшее 
военное автомобильно-инженерное 
училище.
На службу в органы внутренних дел 
поступил в 1995 году на должность инспектора отделения методического 
обеспечения дорожно-патрульной службы отдела ГАИ. В августе 1999 года 
становится начальником отдела ДПС, розыска, дознания и административной 
практики. В ноябре 2009 года назначен на должность командира полка ДПС 
УГИБДД УВД по Рязанской области.
В 2011 году вышел на пенсию по ограниченному состоянию здоровья.

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

Акция 
«ЗАСВЕТИСЬ!»
С 1 по 31 октября в Рязанском районе 
сотрудники Госавтоинспекции будут 
проводить профилактическую акцию 
«ЗАСВЕТИСЬ!». 1 и 2 октября 
инспектора отделения ГИБДД уже 
посетили Окскую и Рязанскую школы.

П ри проведении данного мероприятия 
сотрудники Госавтоинспекции обу-

чали учеников начальных классов пра-
вилам использования световозвращаю-
щих элементов. Именно дети являют ся 
наиболее уязвимыми участниками до-
рожного движения, так как по своим 
психофизическим данным не всегда в 
состоянии правильно оценить ситуацию 
на дороге и вовремя предпринять не-
обходимые меры, чтобы избежать ДТП.

Световозращающие элементы – это 
маленькие значки, подвески, нашив-
ки или наклейки, которые можно раз-
местить на рюкзаке, куртке, джинсах, 
а также обуви. Они возвращают свет в 

темноте и помогают разглядеть пеше-
хода в ночное время. При езде с ближ-
нем светом фар пешехода можно увидеть 
на расстоянии 25-30 метров, а ес-
ли у человека есть световозращающий 
элемент, то это расстояние увеличи-
вается до 130-140 метров. Водитель, 
управляющий автомобилем с включенным 
дальним светом, может увидеть све-
товозвращающий элемент с расстояния 
400 метров.

Зачастую родители относятся 
к данной проблеме халатно, поэто-
му целью данного мероприятия явля-
ется не только обучение ребят прави-
лам использования световозвращающих 
элементов, но и обеспечение ими са-
мых маленьких участников дорожного 
движения.

В ходе проведения мероприятия со-
трудники ГИБДД дали домашнее задание 
учащимся. Ребятам раздали световоз-
вращающие заготовки – прямоугольники 
на самоклеющийся пленке, из которых 
впоследствии они самостоятельно вы-
режут понравившиеся фигуры и разме-
стят получившиеся аксессуары у себя 
на одежде на видном месте.

Уголовная 
ответственность 
за нарушения 
ПДД
Госавтоинспекция Рязанской области 
обращает внимание, что за нарушения 
правил дорожного движения 
предусмотрена, в числе прочего, и 
уголовная ответственность с наказанием 
вплоть до 15 лет лишения свободы.

Т ак, согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации, нарушение 

ПДД, повлекшее причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, наказывает-
ся ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до 2 лет.

В случае если данное деяние было 
совершено в состоянии алкогольного 
опьянения, либо лицо его совершив-
шее оставило место происшествия, то 
строгость наказания значительно воз-

растает. Такой проступок повлечет за 
собой наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 3 до 7 лет либо при-
нудительные работы на срок до 5 лет.

Если нарушение ПДД повлекло за со-
бой смерть человека, нарушителю бу-
дет грозить наказание в виде прину-
дительных работ на срок до четырех 
лет либо лишение свободы на срок до 
5 лет.

В случае если данное деяние бы-
ло совершено в состоянии алкоголь-
ного опьянения, либо лицо его совер-
шившее оставило место происшествия, 
то такой проступок повлечет за со-
бой наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 12 лет.

Если нарушение ПДД повлекло за со-
бой смерть двух или более лиц, нару-
шителю будет грозить наказание в ви-
де принудительных работ на срок до 
5 лет либо лишение свободы на срок 
до 7 лет.

В случае если данное деяние бы-
ло совершено в состоянии алкоголь-
ного опьянения, либо лицо его совер-
шившее оставило место происшествия, 
то такой проступок повлечет за со-
бой наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет.
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Алексей
МАТВЕЙЧИК

ОБРАЗОВАНИЕ

4 октября в Рязанском политехническом 
институте состоялась 
II Межрегиональная научно-
практическая конференция «Наследие 
К.Э. Циолковского и современность». 

П
еред началом работы конфе-
ренции состоялась церемония 
возложения цветов к памятни-
ку К.Э. Циолковскому и тор-

жественный митинг в честь великого 
уроженца Рязанской земли, основопо-
ложника теоретической космонавтики. 
А также были возложены цветы к бюстам 
В.Ф. Уткина – выдающегося учёного 
и конструктора ракетно-космической 
техники и В.В. Аксёнова – лётчика-
космонавта, дважды Героя Советско-
го Союза.

Почётными гостями конференции и 
участниками пленарного заседания 
стали правнук основоположника тео-
ретической космонавтики, президент 
общественного фонда имени К.Э. Ци-
олковского С.Н. Самбуров, замести-
тель министра образования и моло-
дёжной политики Рязанской области 
Д.А. Донсков, заместитель министра 
культуры и туризма Рязанской обла-
сти В.М. Масловская, и.о. ректора РГУ 
им. С.А. Есенина С.В. Демидов и дру-
гие почётные гости...

Пленарное заседание открылось 
приветствием участников конферен-
ции космонавтами с борта МКС, а за 
тем директор Рязанского политехни-
ческого института И.А. Мурог при-
звал студентов Политеха продолжать 
славные традиции наших великих зем-

ляков, работать на благо страны и 
региона.

Д октор философских наук, ведущий 
научный сотрудник ИМЛИ им. Горь-

кого, создатель и руководитель Му-
зея-библиотеки Н.Ф. Фёдорова в Мо-
скве Анастасия Георгиевна Гачева 
напомнила собравшимся, что 2019 год 
– год 190-летия со дня рождения Ни-
колая Фёдорова, учителя и наставни-
ка Константина Циолковского. Имен-
но Фёдоров, по собственным словам 
Циолковского, заменил ему универси-
тетских профессо-
ров. Оба этих зна-
менитых уроженца 
рязанской земли 
были представите-
лями русского кос-
мизма – учения об 
устремлённости че-
ловечества в кос-
мос, об освоении 
космоса как основ-
ного вектора развития человечества. 
Она сказала также о том, что прио-
ритет современной России – это мир-
ное использование космоса, сотрудни-
чество в нём.

В конференции приняли участие 
известные учёные, философы-кос-
мисты, конструкторы и испытатели 
космической техники из различных 
регионов России, родственники ос-
новоположника космонавтики, пред-
ставители учреждений культуры 
и образования, общественных объе-
динений, студенты.

П равнук Циолковского Сергей Сам-
буров рассказал о новых тенден-

циях в развитии российской космиче-
ской программы и о планах запустить 
на орбиту студенческий спутник-куб-
сат «Циолковский-Рязань», который бы 
смог участвовать в образовательных 
программах и исследованиях.

О ноосфере говорил председатель 
Фёдоровского комитета – В.П. Василь-
ев, Который рассказал молодёжи об 
интересных фактах из жизни Н.Ф. Фё-
дорова. О родине Н.Фёдорова, о ра-
боте там краеведческого центра его 

имени рассказа-
ла Л.В. Бабанова, 
директор Сасов-
ской центральной 
библиотеки. Ди-
ректор музея кос-
монавтики школы 
№ 16 г. Рязани 
В.К. Шурчков по-
делился воспоми-
наниями о созда-

нии в Рязанском кремле в 1957 году 
оптической станции для наблюдения за 
спутниками.

Директор музея К.Э. Циолковского 
в Ижевском Н.В. Лисицына в своей пре-
зентации назвала новые проекты по по-
пуляризации имени К.Э. Циолковского, 
истории космонавтики нашей страны.

На конференции присутствовала и 
учёный секретарь библиотеки имени 
Горького Е.Н. Епишина. Для участни-
ков конференции они подготовили ин-
тересную и яркую выставку. А в фойе 
института была развёрнута выставка 

рисунков студентов Рязанского поли-
технического института, посвящённая 
освоению космоса.

Пленарное заседание завершило со-
общение З.С. Свириной, краеведа, от-
ветственного секретаря физико-мате-
матического общества. 

Р язанская земля – родина прослав-
ленных учёных космонавтики. 
Проведение II Межрегиональной на-

учно-практической конференции «На-
следие К.Э. Циолковского и современ-
ность» имеет огромное значение для 
Рязанщины, её основные задачи бы-
ли направлены на популяризацию зна-
ний по астрономии и космонавтике, 
визуализацию космических идей Циол-
ковского, на духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание молодёжи, 
повышение туристской привлекатель-
ности Рязанского края.

Второй день конференция продолжи-
ла свою работу на родине К.Э. Циол-
ковского в селе Ижевское. Здесь боль-
шинство докладов о тех перспективах в 
освоении космоса, о которых писал в 
своих работах великий теоретик космо-
навтики, было сделано студентами Ря-
занского политехническо-
го института и учащимися 
Ижевской средней школы. 

Очередная Межреги-
ональная научно-прак-
тическая конференция 
традиционно пройдёт в 
2020 году на площадке 
Рязанского политехниче-
ского института.

 КОСМИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
В ИСТОРИИ РЯЗАНСКОГО ПОЛИТЕХА

Ïðèãëàøàåì íà Äåíü 
îòêðûòûõ äâåðåé 

26 îêòÿáðÿ 
â 12:00 ïî 

àäðåñó: óë.Ïðàâî-
Ëûáåäñêàÿ, ä.26/53.

Посадка памятных деревьев 
в Ижевском

Возложение цветов к памятнику 
К.Э. Циолковскому 

Возложение цветов к памятнику 
В.Ф. Уткину
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Совсем скоро в России будет отмечаться 
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
Эта дата приходится на второе 
воскресенье октября, в текущем 
2019 году праздник всех аграриев 
выпадает на 13 октября.
Сложно переоценить роль сельского 
хозяйства, которое обеспечивает людей 
продуктами питания, а значит – 
способствует благополучию и 
процветанию. «Областная Рязанская 
Газета» продолжает цикл публикаций 
об агрохозяйствах, а также о тех 
предприятиях, которые обеспечивают их 
необходимым оборудованием, – потому 
что все они стоят на страже жизни и 
здоровья наших граждан.

Сегодня мы поподробнее расскажем 
читателю, благодаря кому нынешние 
аграрии развивают своё молочное 
производство.

К СОВРЕМЕННЫМ 
НОВАЦИЯМ 

Надо сказать, что Рязанская об-
ласть всегда была крупным производи-
телем молока. Его хватает не только 
для обеспечения собственных потреб-
ностей, но и на поставки в другие 
регионы. 

На сегодняшний день, молочным ско-
товодством в нашем регионе занимают-
ся более 110 сельхозпредприя тий. Это 
и небольшие крестьянские подворья, 
где всего две-три коровы, и крупные 
фермы на тысячу с лишним голов, по-
лучающие от каждого животного более 
8 000 кг молока. 

В XXI веке на фермах уже не до-
ят коров руками – всё делают машины. 
Животноводство развивается, благо-
даря новым технологиям и современ-
ной «умной» технике. Как показывает 
мировой и отечественный опыт, наи-
более перспективно беспривязное со-
держание коров и доение в доильных 
залах на поточных высокопроизводи-
тельных установках. 

Немаловажную роль в повышении ка-
чества молока играют и гигиениче-
ские средства, которые применят на 
фермах. Так что же сегодня для про-
изводителей молока выходит на пер-
вый план, какую систему доения луч-
ше поставить и как понять, с какими 
производителями лучше сотрудничать? 

Всё большее количество производи-
телей молока как в Рязанской области, 
так и за её пределами доверяют много-
летнему опыту ООО «Вестфалиясервис» 
в поставках и монтаже современной до-
ильной техники. Все системные ком-
поненты оборудования GEA имеют од-
ну общую черту: их можно соединить 
между собой, как детали конструкто-
ра и превратить в эффективный, рен-
табельный инструмент по управлению 
поголовьем. 

Компания «Вестфалиясервис» – это 
официальный дилер ведущей мировой не-
мецкой фирмы «GEAFarmTechnologies» 
с 2003 года. 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 

Представим марку GEA подробнее. 
Надо сказать, что концерн GEA осу-
ществляет производство оборудования 
для различных отраслей: пищевая, не-
фтегазовая, химическая и др. Фило-
софия фирмы GEA заключается в том, 
чтобы производить энергетически эф-
фективное оборудование с сохранением 
экологии, а также обеспечивать ста-
бильное и надёжное будущее их пред-
приятий – через единые концепции и 
долговечную продукцию. 

Одно из направлений деятельности 
GEA – производство оборудования для 
животноводства. Линии продукции GEA 
обеспечивают животным здоровье, а в 
результате – молоко наивысшего ка-
чества.

Поставщиком в России именно та-
кого немецкого современного обору-
дования для животноводов и является 
компания «Вестфалиясервис». На се-
годняшний день это известная и за-
воевавшая доверие клиентов компания. 
Входит в пятёрку лучших из 43 диле-
ров в России. 

Основное направление деятельно-
сти – строительство и модернизация 
животноводческих комплексов и ферм. 
«Вестфалиясервис» возвела и смонти-
ровала более 30 объектов и доильных 
залов на территории Рязанской, Там-
бовской, Владимирской, Кировской, 
Челябинской областей. 

Фирма поставляет животноводам вы-
сокотехнологичное доильное оборудо-
вание немецкого производства и не-
дорогие качественные гигиеническое 
средства. 

«Сегодня к качеству молока предъ-
являют очень строгие требования, - 
говорит директор ООО «Вестфали-
ясервис» Олег Кузин, – а оно 
зависит не только от породы 
и условий содержания жи-
вотных. Огромное значе-
ние имеет строгое соблю-
дение технологии доения. 
Думаю, что тенденция 
к автома-
тизации в 
молочном 
производ-
стве будет 
только раз-
в и в а т ь -
ся. А со-
временные 
производи-
тели при вы-
боре поставщика 
ориентируются на ста-
бильность производства и 
качество молока, получаемого с 
использованием оборудования. Наша 
модульная система гарантирует агра-
риям индивидуальные возможности ком-
бинирования отдельных компонентов. 
Так вы всегда будете иметь оптималь-
ную технику, соответствующую любым 
запросам. Сможете доить не только 
коров любой породы, но и овец, коз, 
кобылиц, буйволиц и даже верблюдиц. 

В «Вестфалиясервис» трудится не-
большой, но сплочённый коллектив вы-
сококвалифицированных специалистов. 
Большинство здесь с момента основа-
ния фирмы. И именно благодаря этим 
людям компания поддерживает в Ря-
занской области такой уровень сер-
висного обслуживания, который со-
ответствует уровню поставляемой в 
хозяйства техники. 

Помимо оборудования традиционного 
доения – это «Ёлочки», «Параллели», 
«Карусели». В компании развивают и 
внедряют роботизированную технику. 
Компактный доильный робот Monobox, 
для малых поголовий, система из пяти 
боксов Mlone, для средних поголовий, 
роботизированная карусель с модуль-
ным роботом на каждом доильном месте 
до 100 голов для крупных поголовий и 
промышленного производства молока. 
Такие модули – вовсе не фантастика. 
Они уже работают в нескольких со-
седних областях! «Вестфалиясервис» 

п р е д л а -
гает и рязанским молочникам свои ус-
луги по установке на фермах роботов. 

Важной частью деятельности пред-
приятия является техническое обслу-
живание доильного и технологического 
оборудования, обеспечение ферм мо-
ющими и гигиеническими средствами, 
расходными материалами.

Для обеспечения нормальной ра-
боты созданы два склада запчастей, 
насчитывающие в своём ассортимен-
те тысячи деталей и материалов. Со-
временная техника не терпит непро-
фессионализма, поэтому компания 
«Вестфалиясервис» постоянно повыша-
ет квалификацию специалистов сер-
висной службы, которые выезжают на 
фермы буквально по первому звонку. 
Ведь производство молока – процесс 
непрерывный, и сбоев здесь быть не 
должно. Специалисты обязаны прие-
хать и решить все проблемы в тече-
ние четырёх часов.

КЛИЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
ДОВЕРЯЮТ

Сегодня доильную технику, обору-
дование для раздачи кормов, техни-
ку для охлаждения молока, приобре-
тённые в компании «Вестфалиясервис», 

ФИРМЕННЫЕ ФЕРМЫ
Â õîçÿéñòâàõ ðåãèîíà ðàáîòàåò óíèêàëüíîå îáîðóäîâàíèå GEA, óñòàíîâëåííîå ÎÎÎ «Âåñòôàëèÿñåðâèñ»

«Сегодня к качеству молока предъ-
ляют очень строгие требования, - 
орит директор ООО «Вестфали-
ервис» Олег Кузин, – а оно 
исит не только от породы 
условий содержания жи-
тных. Огромное значе-
е имеет строгое соблю-
ние технологии доения. 
маю, что тенденция 
автома-
ации в 
лочном 
оизвод-
е будет 
лько раз-
в а т ь -
А со-

еменные 
оизводи-
ли при вы-
ре поставщика 
иентируются на ста-
льность производства и 
чество молока, получаемого с 
пользованием оборудования. Наша 
дульная система гарантирует агра- п р е д л а -

Охладитель молока

Роботизированная карусель Performer Роботизированная карусель DairyProQ
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используют более чем в 50 хозяйствах 
региона. 

Первым партнёром компании в Рязан-
ской области стало ООО «Авангард», 
для которого смонтировали доильный 
зал «Ёлочка». Это предприятие – одно 
из сильнейших в регионе. Там умеют 
видеть перспективу. И потому одними 
из первых применили у себя подобное 
оборудование. Как показал опыт, ре-
шение было правильным. 

К слову, сейчас в «Авангарде» ис-
пользуют несколько промышленных до-
ильных установок от этого постав-
щика.

В настоящее время «Вестфалиясер-
вис» приступает к монтажу современ-
ной промышленной доильной установки 
«Карусель» на 72 места c уникальной 
системой Apollo, позволяющей обраба-
тывать соски вымени непосредственно 
в доильном аппарате. 

Вот так качество оборудования и 
надёжность немецкого партнёра скре-
пили сотрудничество на многие годы. 

Также с рязанским дилером GEA не 
первый год сотрудничают и другие ве-
дущие агропредприятия Рязанской об-
ласти. 

Одно из них – агропредприятие «На-
дежда» Александро-Невского района, 
которое считается одним из флагма-
нов АПК Рязанской области. Хозяйство 
многоплановое и многопрофильное. 
В настоящее время здесь одинаково 
развивается и растениеводство, и жи-

вотноводство. Неизменно хорошие по-
казатели фиксируют ежегодно в обе-
их отраслях. 

«На наших фермах сегодня уста-
новлено современное оборудование от 
компании «GEA», что позволяет про-
изводить молоко самого высокого ка-
чества. Мы очень довольны таким со-
трудничеством. В среднем мы получаем 
более 8 300 литров молока на одну фу-
ражную корову в год! И это не предел. 
Будем стремиться к 9 000-му надою!» 
– уверенно говорит Сергей Оводков. 

Своё впечатление о приобретён-
ном современном оборудовании в 
ООО «Вестфалия» высказал и руково-
дитель СПК «Мир» Александро-Невско-
го района Николай Игнатов.

«Мы вкладываем много средств и 
сил в развитие животноводства. Еже-
годно общее поголовье КРС увели-
чивается, сегодня оно насчитывает 
почти 3 600 голов, на 180 больше, 
чем в прошлом году. Дойное стадо со-
ставляет 1 180 голов. Когда преж-
нее оборудование было изношено, бы-
ло принято решение о сотрудничестве 
с компанией «Вестфалиясервис». И не 
ошиблись. Грамотные специалисты, 
достойный сервис, своевременное об-
служивание. Благодаря отличному мо-
лочному оборудованию наши специали-
сты животноводства и все работники 
этого направления добились хороших 
показателей как по надоям, так и по 
привесам. 

Также постоянными клиентами 
ООО «Вестфалиясервис» в Рязанской 
области являются Русская Аграрная 
Группа, ООО «Простор», СПК «Побе-
да», ООО «Малинищи» и десятки дру-
гих хозяйств. 

ООО «ВЕСТФАЛИЯСЕРВИС»

Компания «Вестфалиясервис» ведёт 
свою историю с 2003 года, предлагает 
широкий ассортимент 
высококачественного и 
высокоэффективного, абсолютно 
надёжного в работе доильного и 
охладительного оборудования для 
животноводства, в том числе:
• системы автоматического доения, 
кормления, управления;
• робот-монобокс, многобоксовые 
роботы, роботизированные карусели;
• доильные залы «Ёлочка», 
«Параллель», «Бок о бок», «Карусель», 
молокопроводы различных 
комплектаций, мобильные доильные 
установки, танки-охладители молока, 
автоматы промывки доильного 
оборудования, доильные аппараты, 
вакуумные насосы;
• стойловое оборудование для 
оборудования коровников в 
соответствие с современными 
технологиями;
• приготовление и раздача кормов: 
кормосмесители-кормораздатчики, 
стационарные и передвижные; 

• оборудование для молодняка КРС, 
индивидуальные и групповые домики для 
выращивания телят; автоматы для 
выпойки телят и «молочные такси»;
• моющие средства для доильного 
оборудования: щелочные; кислотные; 
средства профилактики: средства по 
уходу за животными, расходные 
материалы;
• оказание помощи при проектировании 
и расчётах животноводческого 
комплекса, максимально учитывая 
индивидуальные пожелания заказчика. 
Оснащение молочных ферм 
современным оборудованием – это 
залог максимальной прибыльности в 
производстве молока. Дилерская 
компания «Вестфалиясервис» внедряет 
на молочных фермах новейшие 
технологии, отвечающие всем нормам 
безопасности, позволяющие 
оптимизировать все системы, увеличить 
объёмы надоев, производить молочную 
продукцию самого высокого качества.

Повсюду, где производят молоко или 
занимаются животноводством, 
«Вестфалиясервис» будет 
вашим правильным 
выбором!

Адрес ООО 
«Вестфалиясервис»: 
390006, г. Рязань, 
ул. Маяковского, 7 А, 
офис 201,
тел.: 8 (4912) 51-85-10

Доильный робот Monobox

Животноводческие комплексы
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СПОРТ

Бесстрашная 
Саша
Рязанская фигуристка Александра 
Трусова на супертурнире в Японии 
покорила новый фантастический рубеж, 
выполнив в произвольной программе 
4 четверных прыжка!

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Если сентябрь 2019 года дал старт 
всего лишь очередному учебному го-
ду, то в женском одиночном фигурном 
катании первый осенний месяц пере-
жил очередную «революцию». И её «ло-
комотивом», в который уже раз ста-
ла 15-летняя воспитанница рязанской 
ДЮСШ «Олимпийский», двукратная чем-
пионка мира среди юниорок (что уже 
само по себе – случай из разряда уни-
кальных и всего лишь второй в миро-
вой истории!), мастер спорта Рос-
сии международного класса Александра 
Трусова, ныне творящая чудеса под 
руководством заслуженного тренера 
России Этери Тутберидзе в московском 
ЦСО «Самбо-70». Дебютируя во взрос-
лом международном катании, хрупкая 
рязанка Саша, уже дважды попавшая в 
«Книгу рекордов Гиннеса» как первая 
исполнительница нескольких четвер-
ных прыжков в одной программе, сразу 
же дала понять – кто теперь на кат-
ке хозяйка! 

В Открытых прокатах сборной Рос-
сии в московских «Лужниках», в пред-
вкушении чуда собравших на своих 
трибунах 7-8 сентября 8,5 тысяч зри-
телей, Александра впервые в исто-
рии женского катания чисто выполнила 
3 четверных прыжка. Да так отпры-
гала, что не стесняющаяся в поло-
жительных и отрицательных эпитетах 
заслуженный тренер СССР и России, 
легендарная Татьяна Анатольевна Та-
расова, воспитавшая с десяток олим-

пийских чемпионов, аплодируя, стоя 
приветствовала её успех! Через две 
недели, 19-22 сентября, в Братиславе 
(Словакия) на международном турнире 
серии «Челленджер» памяти олимпий-
ского чемпиона Ондржея Непелы на-
ша юная землячка повторила эту про-
грамму и выиграла соревнования «в 
одну калитку», установив между де-
лом два мировых рекорда – в произ-
вольной программе (163,78 балла) и 
по сумме двух программ (238,69 бал-
ла), отобрав их у своей знаменитой 
одноклубницы, чемпионки Олимпийских 
игр, мира и Европы, заслуженного ма-
стера спорта России Алины Загитовой! 
Помнится, один из назойливых журна-
листов пристал тогда к Трусовой: «А 
слабо в одной программе исполнить 
4 четверных прыжка?!» Саша тогда 
уклончиво ответила: «Посмотрим…»

ЧЕТЫРЕ – НЕ ПРЕДЕЛ?

Посмотрели, да что там посмотрели 
– увидели уже в первую субботу октяб-
ря, 5-го числа, которая, без сомне-
ния, навсегда войдёт в историю мирового 
фигурного катания и принесёт очеред-
ной «гиннесовский» диплом рязанской 
фигуристке-«революционерке»! И по-
вод был – лучше не придумать: команд-
ный турнир в японской Сайтаме «Japan 
Open-2019» с участием сборных Евро-
пы, Северной Америки и Японии (в каж-
дой команде – по два одиночника и две 
одиночницы, исполняющих только произ-
вольную программу), а за Европу высту-
пают и Саша Трусова, и Алёна Загитова. 
Загитова откатала хорошо, набрав вто-
рую сумму среди всех шести конкуренток 
– 154,41 балла. Но Трусова произвела 
очередной фурор, впервые в истории жен-

ского фигурного катания чисто исполнив 
4 четверных прыжка (сальхов, лутц и два 
четверных тулупа в каскаде – с трой-
ным тулупом и тройным сальховом!), лишь 
немного уступив своему мировому рекор-
ду (это – вопрос к судьям?!) с суммой 
160,53 балла и выведя сборную Европы 
на первое место японского супертурнира 
(614,73 балла – против 602,16 у японцев 
и 583,42 у североамериканцев)!

Причём дотошный и беспристрастный 
протокол подтвердил, казалось бы, не-
мыслимое: базовая стоимость всех эле-
ментов Саши Трусовой оказалась выше 
на 8 баллов, чем у лучшего мужчины-
одиночника современности, бронзового 
призёра Олимпиады и трёхкратного чем-
пиона мира, американца Нейтана Чена! 

«Жаль, не удалось за технику по-
лучить 100 баллов, – проанализирова-
ла своё выступление Александра Тру-
сова. – Хотя странно: в Братиславе 
за 3 четверных я получила за технику 
98 баллов, а в Японии за 4 четвер-
ных – 97. Мне кажется, это нечестно…»

Юношеский максимализм Саши, под-
питанный непонятными и нелогичными 
судейскими оценками, вполне объяс-
ним. А нам интересно другое – сколь-
ко там ещё не реализованных в одной 
программе четверных осталось? Флип, 
ритбергер, да ещё 3-й аксель… И всё 
– женское фигурное катание можно за-
крывать?! Но это – шутка, а впереди 
у Александры Трусовой – предновогод-
ний Чемпионат России в Красноярске 24-
29 декабря, по итогам которого будет 
сформирована сборная России на Чемпи-
онат Европы-2020 в австрийском Граце 
(20-26 января) и Чемпионат мира-2020 в 
канадском Монреале (16-22 марта). Пер-
вые взрослые для 15-летней рязанской 
фигуристки. Надеемся – победные...

А всё же жаль, что до Зимней Олим-
пиады в Китае – ещё 2,5 года… 
Владимир ВОРОНОВ
Фото с официальной странички группы 
поддержки Александры Трусовой «ВКон-
такте» 

«Академики» 
подтверждают 
статус
Рязанские теннисисты-озеровцы всего за 
неделю выиграли и Чемпионат России, 
и юниорское первенство страны.

РЯЗАНЬ – В КАЗАНИ

Рязанская Академия тенниса, нося-
щая имя нашего легендарного земляка 
Николая Николаевича Озерова, за 4 го-
да своего существования – единствен-
ная удостоилась статуса Федеральной 
инновационной теннисной площадки 
(в ноябре 2018 года), еженедельно 
принимая со всех концов России, Ев-
ропы и даже мира победные реляции 
своих воспитанников. Но даже в бес-
перебойной череде побед и титулов 
случаются и суперуспехи, да к то-
му же ещё сконцентрированные в ми-
нимальном временном отрезке. Самый 
яркий пример из, как сейчас модно 
говорить, крайних – неделя с 29 сен-
тября по 6 октября, за которую наши 
теннисисты-«озеровцы» сумели отли-
читься и на взрослом Чемпионате Рос-
сии, и на юниорском первенстве стра-
ны. Но обо всём – по порядку.

Чемпионат России под № 78 в Ка-
зани 21-29 сентября принёс рязан-
ским «академикам» небывалый успех: 
кандидат в резервный состав сборной 
России, победительница восьми мно-
готысячных долларовых международ-
ных турниров, мастер спорта России 
Анастасия Гасанова завоевала в сто-
лице Татарстана медали всех досто-
инств («золото» в парном разряде, 

«серебро» в миксте и «бронзу» в оди-
ночном разряде), а бронзовый призёр 
юниорского Первенства Европы, мастер 
спорта России Егор Агафонов добавил 
в нашу копилку парное «серебро».

ДОМА – И КОРТЫ 
ПОМОГАЮТ

Уже через день после казанских фи-
налов на крытых кортах рязанской озе-
ровской академии стартовало команд-
ное Первенство России среди юниоров 
и юниорок до 19 лет (1-6 октября), на 
которое съехались лучшие российские 
игроки из восьми регионов. И здесь 
хозяева-рязанцы повели себя не слиш-
ком «гостеприимно», завоевав «золо-
то» у юношей и «бронзу» у девушек.

Наша мужская команда в составе 
уже упомянутого выше Егора Агафо-
нова, Никиты Наскидашвили и Игоря 

Трунова (капитан – Алексей Голова-
чёв), потеряв в четвертьфинале сво-
его лидера, не растерялась и не сту-
шевалась. Усилиями Никиты и Игоря 
– вытащила тяжёлый полуфинал про-
тив рейтинг-фаворита турнира, сбор-
ной Татарстана – 2:1, а в воскресном 
финале 6 октября легко разобралась с 
2-ми сеяными самарцами – 2:0! 

Наши девушки из первой команды 
(а это – Динара Аллоярова, Екатери-
на Хайрутдинова и Влада Петровская, 
капитан – Светлана Гасанова) едва 
не продублировали «золотой» успех 
своих одноклубников, успешно дой-
дя до полуфинала. Но на предпослед-
нем шаге к высшей ступеньке пьеде-
стала почёта рязанская сборная, по 
ходу матча с соперницами из Самар-
ской области ведя в счёте, всё же 
на тай-брейке решающего парного по-
единка уступила гостьям – 1:2… Зато 

уже в матче за «бронзу» с командной 
Московской области Катя и Динара не 
стали доводить дело до пары и, уве-
ренно победив 2:0, стали третьими 
призёрами первенства страны-2019!

СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА – КИТАЙ

«До начала Первенства России мы, 
конечно же, рассчитывали на одну из 
наград, – подводит итоги домашне-
го турнира главный тренер рязанской 
Академии тенниса имени Н.Н. Озеро-
ва, заслуженный мастер спорта СССР 
Елена Брюховец. – Но уже по ходу 
турнира наши воспитанники прояви-
ли свои лучшие игровые и моральные 
качества, абсолютно заслуженно за-
воевав две медали. Жаль, нашим де-
вушкам немного не хватило удачи в 
полуфинале… Но если посмотреть чуть 
глубже, в этом году на командных 
первенствах России хорошо высту-
пили наши команды и 15-летних, и 
17-летних. А уж про казанский Чем-
пионат России и тройной успех Насти 
Гасановой можно говорить отдель-
но. Всё это – результат работы на-
шего дружного академического кол-
лектива!»

Кстати, об Анастасии Гасановой, 
в недалёком прошлом – 279-й ракет-
ки мира… Выполнив работу фотографа 
на награждении своих младших това-
рищей по Академии, она пошла отдо-
хнуть перед вечерней тренировкой. 
Впереди – Международный турнир в 
китайском Сучжоу (14-20 октября) 
с призовым фондом 100 тысяч долла-
ров. Как говорится, положение обя-
зывает…
Владимир ВОРОНОВ
Фото автора

Александра Трусова
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Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы – это день великой надежды 
и веры на Её заступничество и 
покровительство роду человеческому. 
Эта милость была зримо явлена 
в середине Х века во Влахернском храме 
столицы Византии – Константинопле. 
Сарацины с большими силами напали на 
город и грозили ему совершенным 
разрушением. Не видя ниоткуда 
помощи, греки во множестве стеклись во 
Влахернский храм, в котором хранилась 
Риза Богоматери, и молились, как вдруг 
святой Андрей, Христа ради юродивый, 
увидел под самыми сводами 
величественного храма Богоматерь со 
множеством Ангелов и святых, стоящую 
в воздухе, сияющую как солнце, 
с омофором в руках (покров, 
покрывало), молящуюся о всём мире 
и о спасении города и жителей в нём. На 
следующий день неприятель был рассеян 
без кровопролития, и греки одержали 
победу по заступничеству Божией 
Матери.

В 
самом Влахернском храме дол-
го сохранялась память о пре-
красном чуде, но этот день 
оставался почитаемым только 

в стенах этого храма, так и не став 
праздником всей Греческой Церкви. 
Владимиро-Суздальский князь св. Ан-
дрей Боголюбский в 1165 году добил-
ся прославления его как общерусско-
го. Недаром Русь именовала себя не 
только Святой, но и домом Пресвятой 
Богородицы. Примеру России последо-
вали её славянские собратья – Бол-
гария и Сербия.

Но мы празднуем в этот день не 
только событие, бывшее в Констан-
тинопле, но и вспоминаем о любве-
обильном Покрове Божией Матери над 
всеми христианами, прибегающими к 
Её заступлению от бед и напастей. 
Когда на третий день после Свое-
го Успения Она явилась святым апо-
столам, сказав: «Радуйтесь, яко 
с вами во все дни!» С тех пор Её 
видели святые угодники Божии, ко-
торым она являлась в сопровожде-
нии святых. Но нам, грешным, отня-
та возможность видеть Богородицу 
очами. Но мы видим Матерь Божию 
духовными, сердечными очами, пря-
мо ощущаем и сознаём Её помощь и 
заступление. Просим, молим, и Она 
помогает. 

В день Покрова Божией Матери мы 
празднуем и Псково-Покровскую 

икону Божией Матери. Эта чудотворная 
икона находилась в Покровской церкви 
г. Пскова, а точный список в Москов-
ском Успенском соборе. Празднование 
ей установлено в память избавления 
города от упорной осады польским ко-
ролём Стефаном Баторием. В 1581 году 
26 августа его войска обступили город 
и готовили приступ на углу крепости 
при Покровском монастыре. Накануне 
приступа один благочестивый старец 
– слепец Дорофей – кузнец – сидел в 
своей келье и скорбел о бедствиях го-
рода. Вдруг он увидел необыкновенный 
свет, который подобно столпу возвы-
шался до небес над Псковской Печер-
ской обителью.

В этом свете он увидел Пресвятую 
Богородицу, шедшую по воздуху в со-
провождении преподобных Антония Пе-
черского и Корнилия, игумена Пско-
во-Печерской обители. Богоматерь, 
став на стене города со скорбным ви-
дом сказала: «О люди беззаконные! Вы 
прогневали Сына Моего Господа и Бога 
скверными делами. И вот теперь при-
шла на вас беда великая». Святые же 
молили Её о защите города.

Тогда Владычица призвала к себе 
старца Дорофея, удостоившегося ви-
дения, и повелела: «Старец! Иди не-
медленно к боголюбивым воеводам и к 
печерскому игумену, и в собор Пре-
святой Троицы, и возвести им, чтобы 
прилежно и непрестанно молили Госпо-
да Бога и принесли бы старый Печер-
ский образ и хоругвь на стену горо-
да, где стою Я, и чтобы поставили 
здесь одну пушку, а другую внизу, 
для стрельбы из них по королевским 
шатрам и влево за королевские шатры. 
Указывая рукой на эти места, Пречи-
стая приказала старцу объявить лю-
дям, чтобы они плакали о грехах сво-

их и молили милостивого Бога. «А Я 
буду молиться Сыну Моему и Богу о 
прощении ваших грехов». Во время боя 
полякам удалось проломить крепост-
ную стену, но они так и не могли во-
рваться в город.

Ч удесное видение Богоматери, быв-
шее старцу Дорофею, изображено на 

иконе, на которой написана Богома-
терь с преподобными Антонием и Корни-
лием, с благоверными князьями: киев-
ским Василием, псковскими Гаврии лом 
и Тимофеем, и Николаем, юродивым 
псковским.

Икона уникальна тем, что, поми-
мо Богородицы и сомна псковских свя-
тых, на ней изображён фрагмент Пскова 
XVI века, являющийся одним из са-
мых ранних изображений города. Судь-
ба иконы несколько драматична.

Она находилась в Покровском хра-
ме вплоть до 1920 года. Потом в со-
ответствии с веяниями времени, ока-
залась в Псковском музее, что спасло 
её от уничтожения. Икона в 1944 го-
ду была вывезена немецко-фашистски-
ми оккупантами в Германию. Вплоть до 
1970 года её судьба была неизвестна. 
В 1970 году она была обнаружена на 
выставке в Мюнхене в качестве экс-
поната. Известный московский худож-
ник-реставратор и искусствовед Саве-
лий Ямщиков узнал икону и сразу же 
обратился к руководителю выставки. 
Переговоры с владельцем иконы, кото-
рая находилась в частной коллекции, 
ни к каким результатам не привели.

В о время визита Президента Рос-
сии Владимира Путина в ФРГ в 

2000 году канцлер Герхард Шрёдер по-
дарил ему эту икону. Президент дал 
обещание, что икона будет передана 
Русской Православной Церкви и воз-
вратиться в Псков.

31 августа 2000 года икона бы-
ла передана Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию II послом Германии 
в России. «Для нас это, в первую оче-
редь, духовная ценность, которую не-
возможно измерить никакими материаль-
ными критериями», – сказал Святейший 
Патриарх. 7 сентября 2001 года в Пско-
ве прошла торжественная встреча Пско-
во-Покровской иконы Божией Матери. 
Икона Пресвятой Богородицы была уста-
новлена в Троицком соборе, где нахо-
дится и по сей день. В храме Покрове 
– современный список с древней иконы. 

В январе 2005 года икона мирото-
чила. По словам настоятеля Троицко-
го собора такое мироточение иконы 
наблюдалось впервые. Возможно, про-
шлые века она подавала знак, но по-
добные случаи нигде не зафиксирова-
ны документально.

Молясь перед иконой «Покров Пре-
святой Богородицы» люди осознают, 
что «это знамение, покрывающее нас, 
укрепляющей, сохраняющей благодати 
Божией Матери».

З амечательный проповедник прошло-
го столетия митрополит Антоний 

Сурожский говорил: «Когда мы думаем 
о Покрове Божией Матери над Русской 
землёй, разве мы не можем понять, 
что Она – да, вместе с нами стояла у 
Престола Божия, что Она слёзно мо-
лила Бога о том, чтобы милость сошла 
на нас, чтобы крепость нам была да-
на». И это, действитель-
но, так: омофор, который 
Божия Матерь подняла и 
простёрла тогда над Кон-
стантинополем, покрыва-
ет и поныне не какое-то 
конкретное государство 
или отдельно взятого 
человека, но весь народ 
Божий.

ПОД ПОКРОВОМ 
БОГОРОДИЦЫ

Икона Богородицы Псково-Покровская. Явление Богоматери старцу Дорофею
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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.

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

реклама


	RyazGaz_10-10_N47_01
	RyazGaz_10-10_N47_02
	RyazGaz_10-10_N47_03
	RyazGaz_10-10_N47_04
	RyazGaz_10-10_N47_05
	RyazGaz_10-10_N47_06
	RyazGaz_10-10_N47_07
	RyazGaz_10-10_N47_08
	RyazGaz_10-10_N47_09
	RyazGaz_10-10_N47_10
	RyazGaz_10-10_N47_11
	RyazGaz_10-10_N47_12
	RyazGaz_10-10_N47_13
	RyazGaz_10-10_N47_14
	RyazGaz_10-10_N47_15
	RyazGaz_10-10_N47_16
	RyazGaz_10-10_N47_17
	RyazGaz_10-10_N47_18
	RyazGaz_10-10_N47_19
	RyazGaz_10-10_N47_20
	RyazGaz_10-10_N47_21
	RyazGaz_10-10_N47_22
	RyazGaz_10-10_N47_23
	RyazGaz_10-10_N47_24

