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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляю 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов локальных 
войн и конфликтов, 
ветеранов 
Вооружённых Сил, 
офицеров, сержантов, 
солдат, несущих боевую 
службу, с праздником - 
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 
Этот день – символ воинской славы 
Вооружённых сил, праздник сильных 
и мужественных людей, он 
олицетворяет патриотизм и отвагу 
российского народа! 
23 февраля – это и праздник 
юношей, которые готовят себя к 
службе в Вооружённых силах, где им 
предстоит стать настоящими 
мужчинами, надёжными защитниками 
мирной жизни. 
Защищать свою страну можно не 
только с оружием в руках. 
Первейший долг и дело чести каждого 
представителя сильного пола - быть 
опорой для своих родных и близких, 
помнить об этом. Именно поэтому 
23 февраля всё больше становится 
праздником общенародным, днём 
мужественных и твёрдых духом 
людей. 
Как правило, 23 февраля 
ассоциируется с мужским днём, но 
среди военнослужащих и 
гражданского персонала на военной 
службе немало женщин, которые 
своим трудом ежедневно вносят 
достойный вклад в дело служения 
Отечеству. Это и их праздник!
В этот день от души желаю добра, 
счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и 
радостным!

Депутат Рязанской областной Думы 
Станислав Подоль

рр ууу р
ррааддооссттныыым!

ДДепппуттааатт РРяязаааннскккойй ооббллаассттннойй ДДумммыы 
ССттаанниисслааав ПППоодооольь

Детская 
библиотека 
в Октябрьском 
районе 
отметила 
65-летний 
юбилей
Более полувека библиотека радует 
своих читателей богатым выбором 
книжного фонда, а также проводит 
мероприятия по экологическому 
профилю.

Н а прошлой неделе в библиотеч-
ной сфере города прошёл ряд за-

мечательных мероприятий, посвящён-
ных акции «Дарите книги с любовью». 
В эти дни в библиотеках был орга-
низован приём книг от горожан. Ма-
ленькие и большие читатели приносили 
новые книги, которые пополнят рязан-
ский библиотечный фонд. Также в рам-
ках большого праздника свой 65-лет-

ний юбилей отметила замечательная 
библиотека в городе – Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная система детских библи-
отек города Рязани» библиотека-фили-
ал № 4 «Росинка».

«На самом деле наш юбилей мы мог-
ли бы отметить ещё в прошлом году, 
так как библиотека открылась 6 ноября 
1954 года, однако мы решили праздно-
вать именно в этот день – 14 февраля 
в день влюблённых в книгу», – рас-
сказывает Анна Абакумова – молодая 
заведующая библиотеки.

Она рассказала, что в 1957 го-
ду открылось детское отделение. 
А с 1976 года детская библиотека 
становится филиалом Централизован-
ной системы детских библиотек города 
Рязани. С тех пор библиотека выросла 
– увеличился библиотечный фонд. Ес-
ли в далёком 1954 году он составлял 
5 817 экземпляров, то теперь около 
18 тысяч. С каждым годом книг ста-
новится больше. Дарят юные и взрос-
лые читатели, гости. Библиотека – 
место проведения многих мероприятий 
как для детей, так и для поколения 
«серебряного» возраста. На базе би-
блиотеки пожилых людей учат бесплат-
но компьютерной грамотности, пользо-
ваться современными гаджетами.

Поздравить любимую библиотеку 
пришли представители администрации 
города, Префектуры Октябрьского райо-
на, Управления культуры, а также чи-
татели, для которых библиотека стала 
вторым домом. Самой юной поздрави-
тельницей стала Вероника Сущеня. Она 
часто заходит в библиотеку, хотя чи-
тает только первую в своей жизни кни-
гу – «Буратино». Её любимый герой – 
Пьеро. «Он хоть и грустный, но лихо 
пишет стихи», - говорит девочка. Так-
же пришла поздравить коллег директор 
централизованной системы детских би-
блиотек города Рязани Зинаида Сухова.

«Всего в Рязани на сегодняшний 
день – одна Центральная детская би-
блиотека и 11 филиалов, 8 из кото-
рых работают по профилю. Библиотека 
«Росинка» представляет экологиче-
ское направление. У молодой коман-
ды есть немало проектов на эту тему, 
даже международного уровня», - рас-
сказывает Зинаида Сухова.

По словам Зинаиды Суховой, благо-
даря таким библиотекам, как «Росин-
ка», сохраняется интерес читателя к 
книгам. На сегодняшний день зареги-
стрировано более 300 тысяч посеще-
ний, а это значит, что современные 
гаджеты не заменили книгу.
Вера Холодная

Мастерская Деда Мороза

Анна Абакумова Вероника Сущеня на юбилее библиотеки
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Дорогие 
рязанцы!
23 февраля наша страна 
отмечает День защитника 
Отечества.
Традиционно мы чествуем всех, 
кто причастен к этому высокому 
званию: от покрытых сединами 
и увенчанных наградами 
фронтовиков до молодых ребят, 
которые только недавно надели 
военную форму.
Отмечая этот праздник, мы 
отдаём дань уважения и 
благодарности ветеранам, 
победившим в Великой 
Отечественной войне, всем, кто 
отстаивал государственные
интересы в «горячих точках», и 
кто сегодня несёт нелёгкую и 
ответственную службу, 
сохраняя верность лучшим 
традициям Российской армии, 
присяге и долгу.
Подвиги защитников Отечества 
– не просто гордость, но и 
постоянная школа воспитания
молодёжи. Это образец 
реального, действенного 
патриотизма для каждого 
честного человека и 
сознательного гражданина, 
наглядное свидетельство 
единства всех поколений 
нашего народа. Желаю вам 
мирного неба, крепкого 
здоровья, благополучия вам и 
вашим близким! С праздником!

Депутат Рязанской областной
Думы, директор Рязанского

института (филиала) Московского
Политехнического университета

Игорь Мурог

Дорогие друзья, 
поздравляем 
вас с Днём 
защитника 
Отечества! 
Желаем вам всего самого наилучшего! Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии, 
рассудительны и успешны! На работе пусть будет поменьше проблем и неприятностей. 
Пусть все ваши идеи будут успешными и приносят свои плоды. А вы оставайтесь такими же 
надёжными, умными и целеустремлёнными!

Пусть вам во всём сопутствует везение, а оптимизм никогда вас не покидает, как бы жизнь 
ни повернулась! И, конечно же, рядом пусть всегда будут ваши родные, близкие, любимые, 
друзья – все, кто вам дорог, и кто вас всегда поддержит, когда это будет необходимо! 

Пусть будет больше позитива в жизни. В работе сопутствует постоянный успех. Начальство 
пусть ценит ваше трудолюбие. А судьба пусть преподносит только приятные сюрпризы!

Коллектив АО «Старожиловский молочный комбинат»

От всей души поздравляем
заслуженную артистку России
Светлану Николаевну Гузикову 
с юбилеем!
Желаем, чтобы сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил 
много приятных неожиданностей, чтобы вас окружали только добрые 
и замечательные люди. А ещё везения - везения во всём и всегда. 
Чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно! Желаем массу 
поводов для радости и крепкого здоровья! Пусть каждое утро будет 
счастливым и солнечным! Чтобы вся жизнь была полна радости, 
счастья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. 
Благодарные зрители помнят и восторгаются потрясающими ролями 
Феи (красавицы и волшебницы), Анны Снегиной (красавицы и 
несчастной женщины), Мэри Поппинс (красавицы и неразгаданной 
личности), Веры Фигнер (красавицы с трагической судьбой), и 
многими-многими другими на сцене Рязанского ТЮЗа.
И сегодня зрители аплодируют игре любимой актрисы в спектаклях 
«Зимняя сказка», «Гроза» (Кабаниха), «Женитьба Бальзаминова» 

(маменька), «Яр» (старуха), «Детство 45-53: а завтра будет 
счастье» (военврач) и далее, далее, далее...
От всего сердца поздравляем с юбилеем и желаем и 
дальше радовать зрителей своими потрясающими 
ролями!

Благодарные зрители, коллектив 
Рязанского ТЮЗа 

и редакция «Областной 
Рязанской Газеты»

ролями
Благод р

Рязанско
и редакция «Обл

Рязанской Г
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«Рубцова-Рубцова! Повернись передом, 
то есть к народу лицом, а не…», – чуть ли 
не скандировали обратившиеся в 
редакцию издания жители третьего по 
величине в регионе города Сасово. 
Затем последовал длинный перечень 
«заслуг» первого лица администрации 
города только за последние несколько 
лет. Вспоминали многое, начиная от 
сомнительных операций с «сиротскими 
квартирами» и заканчивая последним 
скандалом со школой, который получил 
всероссийский резонанс благодаря 
личному вмешательству депутата и 
председателя бюджетного комитета 
ГД РФ Андрея Макарова. Не остался без 
внимания и недавний фарс сотрудников 
администрации города в рамках 
патриотического флэшмоба
#нашпоэтан.

КАК В САСОВЕ СТРОЯТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 

РЕКИ-ДОРОГИ
Однако одной из центральных тем 

возмущения жителей Сасово стало по-
истине ужасное состояние городских 
дорог.

«На многочисленных участках по 
городу совершенно невозможно в по-
следнее время передвигаться. Мно-
гие улицы Сасова – это или бассейны, 
плавно переходящие в каток, или на-
оборот катки, превращающиеся в бас-
сейны. Это зависит от смены темпе-
ратуры воздуха», – рассказывают наши 
собеседники и предлагают ознакомить-
ся с фото, опубликованными в самом 
популярном городском паблике в со-
циальной сети «ВКонтакте» – «Типич-
ное Сасово». 

Фотоиллюстрации, мягко сказать, 
шокирующие. Вот мужчина исполня-
ет «смертельный номер», двигаясь по 
идеальному зеркалу сасовской доро-
ги-катка с полным отсутствием даже 
намёка на хотя бы посыпанный песок. 
Становится жутко от мысли: «Дойдёт 
ли мужик?» А если не дойдёт, то «до-
стать» и оказать помощь потерпевше-
му «Скорая» вряд ли сможет по при-
чине всё того же дорожного зеркала. 
Без МЧС не обойтись точно.

Далее следует подборка пейзажей, 
на которых дороги, если это вооб-
ще дороги, выглядят, как полноводные 
реки, а вместо тротуаров – берега из 
грязи и луж, пройти по которым мож-
но, в лучшем случае, в охотничьих 
сапогах. 

Особая тема – дорожное покрытие 
там, где таковое существует ещё. Мно-
гочисленные участники дискуссии на 
эту тему в «Типичном Сасове» увере-
ны, что толщина асфальта на многих 
сасовских направлениях равна всего 
лишь трём-четырём сантиметрам.

«ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ 
НЕВОЗМОЖНО»

Как результат, естественно, по-
являются следы многочисленных «бом-
бардировок» и «артобстрелов» транс-
портных магистралей города. Особенно 
актуальны выбоины и ямы, образован-
ные усилиями «топтунов» на переходах 
улиц. Респонденты «Типичного Сасо-
ва» приводят многочисленные приме-
ры. 

«Типичное Сасово».
04 февраля
«Я нашёл отличное место для уста-

новки парклетов с верёвками. И жела-
тельно этими самыми верёвками привя-
зать к парклетам тех, кто принимал 
эту новенькую дорогу. Есть подо-
зрение что из геодезических прибо-
ров при строительстве использова-
лась только рука, которой махнули 
со словами: «Ложь асфальт отсюдова 
и дотудова».

На следующий день неравнодушные 
горожане продолжили и даже удостои-
лись реакции со стороны администра-
ции города.

05 февраля
«В тему о рукотворных водоёмах. 

Те же геодезисты, скорее всего, де-
лали асфальтовое покрытие и на пе-
шеходной дорожке у Бристоля рядом 
с 6-ым Северным. Там и раньше были 
лужи, но при новом строительстве, 
разве нельзя было отсыпать основание 
из щебня? Хорошо, что есть дорожка 
для велосипедистов, но где они будут 
кататься? Почему всё так контролиро-
валось «на отвали»?» (Здесь речь идёт 
об участке, который относится к зна-
ковому региональному проекту феде-
рального значения, находящемуся под 
личным контролем губернатора Рязан-
ской области – прим. ред.)

Надежда Палагина: 
«Потому что никто не понесёт ни-

какого наказания. Вот и весь ответ».

Сергей Прасолов:
«Надя, ну это же непредсказуемая 

погода. Кто же мог подумать, что бу-
дет лёгкий морозец, и река на троту-
аре замёрзнет. А так бы плавали бес-
платно».

Администрация города Сасово:
«Добрый день. При приёмке работ 

подрядной организации было выдано 
предписание об устранении недочётов. 
В зимний период исправить ситуацию 
невозможно. Подрядчик по гарантий-
ным обязательствам исправит недочё-
ты в сухой, тёплый период».

Иван Иванов:
«Да у нас по всему городу на тро-

туарах такие лужи. Вот несколько при-
меров: ул. Революции на переходе 
перед пр. Свободы, ул. Пушкина пе-
ред ул. Деповской (с обеих сторон), 
ул. Н-Елатомская возле ритуально-
го агентства «Набат» и магазина R17, 
ул. Ленина перед площадью у 3-х этажки 
с аркой и 3-х этажки перед Сбербанком…»

На качественные дороги в Сасово из 
бюджета выделялись громадные суммы. 
В чьих карманах осели эти миллионы?

Ответ на этот вопрос наша редак-
ция надеется получить после запроса 
в Генпрокуратуру.

Одно мы знаем наверняка. Состоя-
ние городских дорог – это зона прямой 
ответственности администрации горо-
да Сасово. 

Куда глядели глаза Рубцовой, ког-
да происходила процедура приёмки до-
рожных работ? 

Сасовская администрация разводит 
руками. Дескать, мы не виноваты. А 
кто же тогда виноват? 

Ждите, когда наступят тёплые и су-
хие денёчки, уважаемые сасовцы. Тог-
да, те же самые «геодезисты», ко-
торые положили трехсантиметровый 
асфальт на многокиллометровых на-
правлениях, каким-то чудесным обра-
зом всё исправят или заново постро-
ят дороги. 

Этим рубцовским «сказкам» горожа-
не давно уже не верят. Они видят од-
ной из причин застарелой болезни са-
совских путей сообщения некие особые 
отношения чиновницы Рубцовой с под-
рядными организациями, выполняющими 
различные виды работ. К примеру, со-
общают следующее:

«Типичное Сасово». 04 февраля 
Михаил Игнатов: 
«Для начала надо посмотреть, кто 

сейчас руководит сасовским ДРСУ…
...Тут другой вопрос, куда смо-

трели госпожа Рубцова и господин Ям-
щиков. (Ямщиков Сергей Николаевич – 
первый заместитель по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству муниципального обра-
зования – городской округ Сасово – 
прим. ред.) Они же там каждый день 
всё контролировали!»

Как контролировали? Сасовцам объ-
яснять не надо. Они давно в курсе. 
«По–рубцовски» и контролировали. Не-
даром, наверное, в интернет-про-
странстве появился новый, весьма сво-
еобразный мем – «Рубцовщина». Что он 
скрывает, давно, на наш взгляд, по-
ра выяснить сотрудникам прокуратуры, 
а там глядишь и Следственного коми-
тета. Полагаем, что речь может идти, 
прежде всего, о пресловутых «коммер-
ческих аппетитах» сасовского руко-
водства. Тем более что проблема ро-
дилась не вчера, а имеет «глубокие 
исторические корни».

И проблема не только в дорогах, 
школах, больницах, парках, сиротах. 
«Болевые точки» сасовской жизни, 
ставшие поводом для многочисленных 
скандалов различного уровня, пере-
числять можно долго. 

Проблема в том, что за 15 лет ру-
ководства районом Евгения Рубцова, 
видимо, не смогла осознать, что яв-
ляется главным «критерием истины» в 
работе руководителя такого уровня. 
Не смогла, скорее всего, повернуться 

ПОЛЗУЧАЯ 
«РУБЦОВЩИНА» 
Æèòåëè ãîðîäà Ñàñîâî îòêðûòî íåãîäóþò ïî ïîâîäó 
áåçäåÿòåëüíîñòè ãëàâû ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 

Åâãåíèè Ðóáöîâîé

Евгения Рубцова Дойдёт ли мужик? А если не дойдёт, то «достать» и оказать помощь 
потерпевшему «Скорая» вряд ли сможет
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лицом к народу, к реальным вопросам, 
которые граждане поднимают.

Не слышала или не услышала, ско-
рее всего, лидер сасовского отделе-
ния «Единой России» Евгения Рубцова, 
один из главных партийных посылов, 
который прозвучал на последнем пар-
тийном съезде – «повернуться лицом к 
народу».

Владимир Путин, который как отец-
основатель регулярно посещает пар-
тийные съезды и даёт наставления еди-
нороссам, в своём выступлении заявил, 
что «главная оценка – это мнение людей 
о текущей ситуации. Для победы нужно 
сосредоточиться на достижении зримых 
результатов по всем национальным про-
ектам, чтобы россияне почувствовали 
зримые перемены в своей жизни. Имен-
но результаты, а не пустые обещания 
должны стать главным аргументом в ра-
боте партии в ходе предстоящих выбор-
ных кампаний всех уровней: от муни-
ципального до Государственной Думы».

Президент РФ посоветовал единорос-
сам избавляться от конъюнктурщиков и 
словоблудов, «которые, если что, сда-
дут не только партию, но и страну», 
а также «терзать» чиновников, «кото-
рые не видят насущных проблем – раз-
валивающихся больничек и школ, где 
дети чуть ли не в пятую смену ходят».

«ПАТРИОТ ЗА БУТЕРБРОД»

Наглядным примером и ярким сви-
детельством неравнодушного отношения 
сасовцев, пытающихся обострить внима-
ние власти именно на «решении насущ-
ных проблем», стала, на наш взгляд, 
реакция жителей районного центра на 
участие сотрудников администрации 
города в региональном патриотическом 
флэшмобе #нашпоэтан.

Фото, опубликованные администраци-
ей города Сасово, на которых некоторые 
её сотрудники «не соизволят даже мяг-
кое место поднять со стула и позируют с 
бумажкой только что вышедшей из прин-
тера» вызвали живой интерес и обсуж-
дение всё в том же «Типичном Сасове».

Святослав Алексеев:
«Полетаев, конечно, герой! Но за-

ставить бухгалтерш и чиновниц сфот-
каться с листиком бумаги – это, ко-
нечно, офигенный «патриотизм». Как 
по мне, так настоящий, а не показной 
патриотизм – это делать качественные 
дороги, выплачивать людям достойные 
зарплаты, строить новые школы и лю-
бить свой родной город».

Мстислав Всепомнящий:
«Это тот самый случай, когда на 

работе абсолютно не знают, чем за-
нять себя...»

Павел Луньков:
«Как раз сейчас делают качествен-

ный ремонт дороги, напротив «Дикси», 
в мороз – 4. У нас, наверно, новые 
технологии».

Игорь Буранцев:
«Скорбящую Мать пусть на место 

вернут, вот будет патриотизм. И на 
её фоне фотографию сделают. С бумаж-
кой проще – ничего делать не нужно».

Виталий Таранник:
«Игорь, да не вернут её. Так же, 

как и стелу Ильичу не ВОССТАНОВЯТ. 
Там уже другая мать стоит – помод-
нее и помоложе. Сейчас мода быть ве-
рующим, короче, на монашку похожа».

«ЛИЦОМ ЛИ К НАРОДУ?» 

«Не о таких ли чиновниках говорил 
Президент?» – обращаются с вопросом 
наши собеседники из Сасова и предла-
гают редакции «ОРГ» поддержать их и 
выступить с гражданской инициативой 
«Лицом ли к народу?». В рамках кото-
рой публиковать в региональной прессе 
материалы о том, как местные чинов-
ники реагируют на поднятые жителями 
«насущные проблемы».

Редакция «ОРГ» решила такую граж-
данскую инициативу поддержать.

Сегодня в «зоне особого внимания» 
– Сасово. Пишите нам. Сообщайте. Фо-
тографируйте. Поддержим.

Редакция «ОРГ» направит данную пу-
бликацию губернатору Рязанской обла-
сти Николаю Любимову, региональному 
лидеру «Единой России» 
Аркадию Фомину, а так-
же в прокуратуру Рязан-
ской области с заявле-
нием о проверке фактов, 
изложенных в публикации 
и принятии мер в соот-
ветствии с законами РФ.
Главный редактор «ОРГ» 
Николай Кириллов

P.S. Почему о происходящем 
в Сасове не находят в себе 

храбрости открыто писать районные 
СМИ? Полагаем, что секрет кроется в 
том, что местная пресса давно находится 
под каблуком у истинной хозяйки – 
Рубцовой. Отряд пресмыкающихся. Без 
команды Рубцовой там никто и не 
пикнет. Редактор районной газеты 
Геннадий Манухин по совместительству 
является прямым подчинённым Рубцовой 
по партийной линии «Единой России» и 
послушно тянет руку на собраниях 
местной ячейки за все рубцовские 
«инициативы» (см. фото – прим. ред.). 
Стоит ли после этого говорить о 
принципах журналистской этики и 
объективной критики завравшихся 
городских чиновников? 

Геннадий Манухин

«Патриотизм» по-чиновничьи: 
не отходя от принтера

Дороги выглядят, как полноводные реки, а вместо тротуаров – берега из грязи и луж
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Устав бороться в судах с мамой ребёнка 
с редким генетическим заболеванием, 
которая вечно что-то требует, ФСС 
сначала обязывает мать принять 
неподходящие по размерам средства 
реабилитации – получив отказы, 
обвиняет её в нарушении прав своего 
ребенка и пишет на неё кляузы.
В понедельник, 2 марта, в Советском 
районном суде города Рязани состоится 
очередное судебное заседание, где 
истец – мать-одиночка ребёнка с 
инвалидностью, а ответчик – Рязанский 
фонд социального страхования. 
Разбирательство длится почти полгода с 
мая 2019 года. Предстоящее заседание 
уже 14 по счёту и, вероятно, не 
последнее.

ПОЗИЦИЯ ИСТЦА

Чтобы разобраться в сути пробле-
мы и понять, почему такой затяжной 
судебный спор, мы встретились с Лю-
бовью Байшевой – инициатором про-
цесса. 

«Я воспитываю Анастасию одна. 
Так получилось. Это мой выбор – и 
она моё всё – моя семья. Дочка ро-
дилась в 2007 году, и сначала она 
развивалась как нормальный, обычный 
ребёнок, – вспоминает Любовь Бай-
шева. – Только позже, к двум го-
дам, я начала замечать, что Анаста-
сия начинать терять приобретённые 
ранее навыки, постепенно перестала 
улыбаться, ходить, держать ложку, 
поворачивать голову, называть ме-
ня «мама». Долго рязанские врачи не 
могли поставить диагноз – мы поч-
ти жили в поликлинике, бегая от од-
ного специалиста к другому. Трево-
га за ребёнка всё возрастала, я не 
знала, что делать и как ей помочь. 
С большим трудом удалось найти день-
ги, чтобы поехать в Москву, а по-
том в Санкт-Петербург, чтобы пройти 
дорогостоящие анализы. В результате 
наших мытарств – вердикт – у моего 
ребёнка Синдром Ретта». 

По словам мамы Анастасии, это 
очень редкое заболевание, которое 
поражает одну из сотен тысяч дево-
чек – болезнь регрессирующего раз-
вития у ребёнка. И одной из ста ты-
сяч оказалась её девочка.

«Поначалу у меня была депрессия, 
не хотелось есть, – признаётся Лю-
бовь, – когда ребёнок засыпал, я всё 
время ревела, как белуга, но боль за 
свою кровинку заставила меня взять 
себя в руки и просто начать воевать 
за дочь и её здоровье». 

По её словам, каждый год её лю-
бимая дочка растёт, но испытывает 
на себе новые последствия своего 
диагноза, её болезнь усугубляется. 
Удобство в передвижении, особенные 
условия для неё – это не прихоть, а 
возможность выживать. 

Как ребёнку с трудностями раз-
вития, Анастасии Байшевой положена 
индивидуальная программа реабилита-
ции, в которой врачи прописывают со-
гласно её индивидуальным потребно-
стям и росту параметры для средств 
реабилитации. Воевать приходится не 
только за здоровье ребёнка, но и за 
каждое средство реабилитации как, 
например коляска, кресло с санитар-
ным оснащением или аппараты для ног.

«Когда привозят средство, я его 
тщательно измеряю, пытаюсь посадить 
ребёнка, делаю фото и видеофикса-
цию, спрашиваю документы произво-
дителя, паспорт изделия, – отмеча-
ет собеседница. – После того, как 
я уличила ФСС в подделке докумен-
тов, в том, что специалисты ведом-
ства начали предоставлять, в том 
числе и в суде липовые документы, 
подгонять на бумажке наши параме-
тры и проводить её через комиссию – 
мне перестали давать какие-либо до-
кументы на руки».

По словам Любови Байшевой, 
кресло-стул был принят от постав-
щика по поддельному документу и в 
реальности не соответствовал пара-
метрам, прописанным в документах, 
кресло-коляска не подходит ребёнку 
по ряду параметров, что было под-
тверждено представителем поставщи-
ка в суде и отражено в протоколе 
заседания.

«Один и тот же стул с одинаковым 
артиклем мне пытаются выдать дваж-
ды, – продолжает рассказ Любовь. – В 
2018 году я написала отказ, так как 
он не соответствовал индивидуаль ной 
программе реабилитации. Прокурату-
ра по данному факту провела провер-

ку и выдала предписание ФСС, так как 
кресло-стул действительно не соот-
ветствовало необходимым требовани-
ям. В 2019 году мне пытаются выдать 
точно такой же стул, но уже с други-
ми документами, выданным неким ООО 
«Медснаб», которого, согласно ин-
формации ФНС, вообще не существу-
ет. Даже адрес фирмы, который указан 
в бумагах, на самом деле не суще-
ствует – попросту нет такой улицы 
на карте Москвы».

Любовь Байшева рассказала, что 
в настоящее время диалога с рязан-
ской ФСС – нет, хотя это прямая 
обязанность организации разговари-
вать с родителями, чтобы лучше уз-
нать потребности ребёнка. По факту, 
специалистов ведомства не интере-
суют даже индивидуальные параметры 
ребёнка, прописанные врачами, они 
просто втюхивают «то, что есть», 
чтобы поставить очередную галочку 
в своих отчётах. 

«А мы должны брать: прогулочную 
коляску, которая не проходит не в 
дверной проём, не в дверь лифта, 
кресло санитарного оснащения – две 
доски с дыркой, в которое нельзя по-
местить девочку с Синдромом Ретта, 
потому что оно не соответствует ни 
глубине сидения, ни высоте спинки, 
ни ширине подлокотников, без под-
головника, без дополнительных функ-
ций, ортопедическую обувь, которая 
нам мала, или аппараты для ног, ко-
торые даже как следует не измерили 
– у ребёнка нога в них разворачива-
ется. Мы же, по мнению региональной 
ФСС, должны всё это брать и склади-
ровать у себя в квартире – так как 
дорогое оборудование – жалко выки-
дывать, а воспользоваться мы этим 
всё равно не сможем. Сейчас ребё-
нок вынужден мучиться без нужных 
средств реабилитации. Без корсета 
усилилось искривление позвоночни-
ка, без коляски дочь не может пе-
редвигаться по квартире и выходить 
на улицу. 

Мало нашим мучениям, теперь ещё 
без всяких разбирательств документы 
были переданы в комиссию по делам 
несовершеннолетних, откуда мне уже 
звонили, пугали полицией», – гово-
рит Любовь Байшева.

ПОЗИЦИЯ ОТВЕТЧИКА

Ещё в начале февраля корреспон-
денты «Областной Рязанской Газеты» 
дозвонились до Рязанского Фонда со-
циального страхования.

«Разбирательство продолжается 
около полугода. У нас есть подозре-
ние, что она недобросовестно выпол-
няет родительские обязательства. У 
её дочери редкое заболевание, и по 
закону ей положены различные сред-
ства реабилитации: коляски, ортопе-
дическая обувь и коррекция для осан-
ки и многое другое. У каждого из этих 
предметов важные параметры, которые 
должны соответствовать потребностям 
ребёнка. Такие, как глубина, шири-
на, высота сидения. Выбор параметров 
определяет врач в соответствии с ди-
агнозом, – рассказывает консультант, 
руководитель групп со связью с об-
щественностью Анастасия Нагайнова. 
– Все приёмки колясок осуществляют-
ся со съёмкой на видео. Экспертная 
комиссия, куда входит и представи-
тели от прокуратуры, заверяют, что 
всё соответствует. Однако последнее 
время Любовь Байшева может совершен-
но не отвечать на звонки, не откры-
вать дверь, когда привозят модель. 
В итоге – от неё был свой предста-
витель, который на месте определил, 
что всё соответствует. Тогда Байше-
ва решила, что представитель у неё 
не компетентный, и поэтому идёт раз-
бирательство».

ВИДЕОФАКТЫ

Есть стороны, есть противополож-
ные мнения, однако есть факты, доку-
менты, а также видео, которое юрист 
Байшевых Пётр Иванов предоставил ре-
дакции и направит в суд.

На одном видео – врач отказыва-
ется как следует осмотреть ребён-
ка и объяснить, почему в опорах для 
ног есть дырки, в которых нога по-
ворачивается. «Я от вас буквально 
убегаю», – говорит она на камеру. 
На другом видео – Любовь Байшева 
принимает у себя представителя фир-
мы-изготовителя реабилитационного 
средства, которое должно соответ-
ствовать ИПР её ребёнка, а на де-

СОЦСТРАХ НАВОДИТ   
Ðÿçàíñêèé Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ èçâîäèò ñâîþ ïîäîïå÷íóþ

Любовь Байшева 
с дочерью Анастасией
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ле не соответствует параметрам, и у 
которого нет важных комплектующих, 
о которых представитель толком ни-
чего не знает.

– Что это за валик? – спрашивает 
Любовь у представителя.

– Не знаю, наверное, от другой 
коляски.

Юрист и его подзащитная считают, 
что против неё была развёрнута на-
стоящая травля из-за того, что она 
пытается получить то, что её ребён-
ку положено по закону.

«Это далеко не первое дело в суде, 
связанное с тем, что рязанское ФСС 
покупает неподходящие средства ре-
абилитации для детей-инвалидов, но 
первый раз им хватило наглости обви-
нить маму особенного ребёнка в том, 
что она нарушает права ребёнка. По 
их мнению, отказ матери от получе-
ния того, что ребёнку не походит по 
размеру – плохо… ФСС проще закупить 
всё разом у одного поставщика и од-
ного размера, но сказать всем ро-
дителям, что куплено индивидуально 
для них. Это как раньше в армии бы-
ло – одежда и обувь одного размера 
и если не подходит – носи и терпи», 
– отмечает Пётр Иванов.

На утверждение ФСС, в том, что 
Байшева не берёт трубку и не откры-
вает дверь, юрист заверил, что уход 
за особенным ребёнком требует мно-
го времени, и понятно, что она не 
всегда может поднять трубку. Однако 
всегда на связи и всегда с ней мож-
но пообщаться. Она даже находит вре-
мя помочь другим мамам, которые по-
пали в похожую непростую ситуацию.

Юлия Каретникова (мама ребёнка 
с ДЦП):
«Те, кто знает Любовь Байшеву, не 
могут обвинить её в нарушении 
родительских прав. Она – отличная 
мама, которая не только занимается 
проблемами своей дочери, но и 
помогает другим мамам с детьми-
инвалидами. Поддерживает морально, 
объясняет, как по закону можно 
защитить свои права. Организует 
круглые столы, привозит специалистов 
реабилитологов. Нам помогла получить 
коляску, соответствующую нашим 
антропометрическим данным. Мне 
кажется, просто ФСС больше нечем 
защищаться, и они выбрали такой 
некрасивый путь». 

Людмила Якжина (мама ребёнка с 
диагнозом дистрофия мышц 
Дюшена): 
«Мы познакомились в поликлинике, и с 
тех пор Любовь поддерживает нас, 
помогает правильно выбрать коляску, 
помогает правильно написать заявление. 
Поднимая свои вопросы в суде, она и 
нам помогает. Так, благодаря ей и 
юристу Петру Иванову, мы добились 
того, чтобы детям надомного обучения 
выдавали сухой паёк или компенсацию 
за питание. Они помогли попасть в 
санаторий. Она многое делает, хотя не 
представляет какую-либо общественную 
организацию – она просто Любовь».

ТРЕТЬЯ СТОРОНА

В четверг, 13 февраля, я дозво-
нилась до уполномоченного по правам 
ребёнка в Рязанской области Екате-
рины Мухиной.

«Я знаю эту семью не первый год. 
В семьях, где воспитываются дети-ин-
валиды, родителям очень непросто. Не 
является исключением и Любовь Байше-
ва, она старается помочь своему ре-
бёнку со столь тяжёлым диагнозом, – 
отвечает Екатерина Мухина. – Однако 
мы не могли не отреагировать на обра-
щение ФСС, которые обратились с запро-
сом о проведении проверки в отношении 
Любови Байшевой, так как из 20 наи-
менований, которые ей были предложе-
ны по программе реабилитации ребёнка, 
она получила только 3, от остальных 
отказалась. Проверка, которую про-
вели специалисты органов 
опеки и попечительства в 
феврале этого года, по-
казала, что мама ответ-
ственно выполняет свои 
родительские обязанно-
сти. У меня нет претен-
зий в части ухода и вос-
питания девочки».

Р.S. О перипетиях семьи Байшевой 
знают не первый год и в 

правительстве Рязанской области, и в 
Федеральном фонде социального 
страхования, и в прокуратуре – однако 
помочь ребёнку как следует, а не для 
галочки – никто не может, хотя закон о 
доступной среде был принят больше 
10 лет назад. 
Редакция газеты будет следить за 
ситуацией.

Один из поддельных документов, 
представленных в суде

Вера
ХОЛОДНАЯ
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В своём ежегодном Послании 
Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Путин указал на 
провал в системе здравоохранения, 
особенно в её первичном звене. О том, 
насколько велик этот провал, жители 
Рязани и Рязанской области уже давно 
испытывают на себе.
Но сейчас речь пойдёт не о недостатках, 
а о том, что в Рязани есть возможность 
уже сейчас выйти на совершенно новый, 
передовой уровень. О том, что есть для 
этого и финансовые, и научные, и 
человеческие ресурсы. А главное, что 
подготовка к этому шагу шла долгие 
30 лет, и настал момент претворить все 
наработки в жизнь.

ЭТИ БОЛЕЗНИ МОЖНО 
ВЫЛЕЧИТЬ

О методе рязанского хирурга, док-
тора медицинских наук, заведующе-
го кафедрой травматологии, ортопе-
дии и спортивной медицины РязГМУ 
им. И.П. Павлова, профессора Назаро-
ва не только местные, но и федераль-
ные СМИ рассказывали неоднократно. 
Суставосберегающие операции, кото-
рые более 25 лет проводит Евгений 
Александрович и его ученики, изба-
вили от инвалидности сотни человек. 

Ещё в 2017 году на «IV Междуна-
родном форуме «Инновации в медицине: 
импортозамещение. Пути решения. Пер-
спективы развития» и на конференции 
«Лечение артрозов. Всё, кроме замены 
суставов, (Казань), опыт рязанского 
хирурга был признан профессиональным 
сообществом как высокопотенциаль ный. 
А Всероссийская конференция «Акту-
альные вопросы хирургии крупных су-
ставов. Взгляд в будущее» доклад о 
методе лечения профессора Назарова 
удостоила 3 места. 

«Совершенно необязательно заме-
нять родной сустав искусственным, – 
говорит Евгений Александрович. – Но 
если это необходимо, совершенно нет 
нужды использовать дорогостоящие им-
портные эндопротезы. Наши – не ху-
же. И в стране есть всё необходимое, 
чтобы наладить их выпуск».

Такое предприятие было создано и 
уже 3 года активно работает. На-
учным консультантом проекта по ор-
ганизации производства эндопроте-
зов тазобедренного сустава является 
профессор Назаров. В 2020 году пред-
полагается выпускать до 80 тыс. ком-
плектов. Пока предприятие не вышло 
на запланированный выпуск, хотя по-

требность в эндопротезах постоян-
но растёт.

А ТАК ЛИ УЖ НУЖНЫ 
ПРОТЕЗЫ? 

«Парадоксально, но факт, – гово-
рит профессор Назаров, – современ-
ные технологии позволяют осуществить 
раннюю диагностику и эффективное ле-
чение болезней суставов, но этого не 
происходит. Более того – отмечает-
ся неуклонный рост и омоложение па-
тологии. Например, за 5 лет прошлого 
столетия, с 1984 года по 1988 год, 
в областном ортопедическом отделении 
лечился 241 пациент с заболевания-
ми тазобедренного сустава. И за это 
время только 142 из них были проо-
перированы! 

Прошло 30 лет, и за один только 
2018 год в том же отделении произве-
дено 528 операций с заменой сустава 
на эндопротез. И только 10 – суста-
восберегающих! 

Столь большое количество пациен-
тов с заболеванием суставов можно 
объяснить лишь недоступностью меди-
цинской помощи для жителей сельских 
районов. Это наглядный пример про-
вала первичного звена здравоохране-
ния, о котором говорил наш Президент. 

ХВАТИТ, 
НАОПЕРИРОВАЛИСЬ!

Сегодня стало очевидным, что ме-
ханический сустав – не панацея. Об 

этом говорилось на V Пироговском фо-
руме «Избранные вопросы травмато-
логии и ортопедии», который прохо-
дил в конце 25 октября 2019 года. 
То, за что в Рязани борется про-
фессор Назаров не один десяток лет, 
на форуме было декларировано дирек-
тором ФГБУ НМИЦ им. Н.Н. Приорова, 
член-корреспондентом РАН, профессо-
ром Н.В. Загородним: «Хватит, нао-
перировались, назаменяли суставы». 
Направление современной медицины во 
всём мире – суставосберегающие ме-
тоды лечения. 

Это естественно. Тысячи постав-
ленных в своё время суставов требуют 
теперь замены. Дело в том, что сред-
ний срок службы эндопротеза – 11 лет 
в зависимости от нагрузки. А потом 
нужно покупать ещё более дорогой ис-
кусственный сустав, и снова ложиться 
на операционный стол. Или смириться 
с инвалидностью. 

К тому же следует помнить, что за-
мена сустава – безвозвратная («кале-
чащая») операция. Искусственный су-
став – это инородное тело, которое 
при любых осложнениях организм стре-
мится отторгнуть. Гораздо безопаснее 
для человека сохранить для него то, 
что дано природой. 

ДИСПАНСЕР В ЛЮБОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 

Помочь людям, снизить количество 
эндопротезирований можно, выявляя 
заболевания на ранней стадии. Таким 

образом, выполнив указание Президен-
та по ликвидации провала в первич-
ном звене здравоохранения. Для этого 
достаточно открыть противоартрозный 
диспансер. В перспективе такие цен-
тры будут работать во всех регионах. 

В рекомендациях X съезда трав-
матологов-ортопедов России, который 
прошёл в 2014 г.

Рязанская область была предложе-
на в качестве территории для реали-
зации пробного проекта регионального 
противоартрозного диспансера. Реше-
ние есть, но воз пока не сдвинул-
ся с места. 

А многого для этого не надо. Про-
тивоартрозный диспансер может нахо-
диться в составе любой областной или 
городской больницы и использовать в 
своей работе её коечный фонд, опера-
ционную и оборудование. 

В Рязани, например, новая больни-
ца скорой медицинской помощи вполне 
могла бы стать базой для такого дис-
пансера. Почему бы нет? 

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

«И ещё, – считает профессор Еве-
гений Назаров, – необходимо возобно-
вить, как это было десяток лет назад, 
приём больных врачами кафедры орто-
педии и травматологии РГМУ. И он, и 
его коллеги готовы вести консульта-
ционную работу».

Ещё в августе 2019-го Владимир 
Владимирович Путин выступил с пред-
ложением «… инициировать и органи-
зовать подготовку региональных про-
грамм модернизации первичного звена 
здравоохранения». Он вернулся к это-
му вопросу и в своём Послании Феде-
ральному собранию РФ. 

27 января на заседании Совета Ря-
занской областной Думы было приня-
то решение о создании рабочей груп-
пы по реализации послания Президента 
РФ Федеральному Собранию. 

Путь для вывода первичного звена 
здравоохранения из провального поло-
жения есть, все предпосылки успешной 
работы в соответствии с требованием 
Президента имеются. Теперь дело за 
малым – проявить добрую волю. Нель-
зя же право, чтобы только по указа-
нию Президента РФ решались проблемы, 
особенно если это проблема не толь-
ко местного, но в итоге – националь-
ного масштаба. 

Елена Аленик

ЛЁД ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА… 
НО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ?

Евгений Назаров
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ЧЛЕНУ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РФ И.Н. МОРОЗОВУ.
Заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и
спортивной медицины Рязанского медуниверситета,

профессора Назарова Евгения Александровича

Более 30 лет я занимаюсь лечением артрозов крупных суставов, патологией 
(болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани), занимающей 
2 место в структуре заболеваемости России.
В 2018 году в лечебно-профилактические медицинские организации РФ 
обратились 16 848 392 больных с патологией костно-мышечной системы 
(144,1 на 1 000 взрослого населения). Второе место среди данной патологии 
занимают артрозы различной локализации.
В настоящее время основной операцией в лечении артрозов крупных суставов 
является эндопротезирование. Так, в 2018 году в РФ эндопротезирование 
тазобедренного сустава было выполнено 72 270 больным. Потребность в таких 
операциях на поздних стадиях болезни растёт с каждым годом. 
Замена тазобедренного сустава – безвозвратная (а в случае осложнений 
«калечащая») операция, после неё функция конечности теряется. Примерные 
экономические затраты на 1 прооперированного составляют 122 400 рублей 
(стоимость эндопротеза 100 000 рублей). При этом, несмотря на то, что медико-
социальная экспертиза инвалидность после такой операции снимает, человек 
становится, по сути, инвалидом.

Сложившуюся ситуацию можно существенно изменить организацией 
региональных противоартрозных центров. Так, снижение числа 
эндопротезирований только тазобедренного сустава на 10 % применением 
ранней диагностики артрозов и суставосохраняющих операций даст по стране 
экономический эффект почти в 1 миллиард рублей (884 584 800 руб.). 

В Рязанской области в 2018 году выполнено 629 эндопротезирований
(76 989 600 руб.); снижение на 10 % даст экономию в 7 698 960 рублей. 
Ранняя диагностика и суставосохраняющие операции были разработаны и 
применяются в Рязанской области. Доказана их высокая эффективность, больные 
выздоравливают! Что подтверждается 35-летними наблюдениями за пациентами.
В рекомендациях X съезда травматологов-ортопедов России (2014 год), 
Рязанская область предложена в качестве территории для реализации пробного 
проекта противоартрозного диспансера. 
Это будет возможно при соответствующем приказе МЗ РФ, а для размещения 
центра можно использовать, например, 11-ю городскую больницу г. Рязани. 
Уважаемый Игорь Николаевич! Обращаемся к вам как 
к государственному деятелю и земляку с просьбой оказать всяческое 
содействие в реализации проекта противоартрозного центра 
в Рязани.

ОТ РЕДАКЦИИ 
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ М. А. МУРАШКО

Уважаемый Михаил Альбертович, вам как медицинскому работнику с 20-летним 
стажем известно, какой непоправимый ущерб здоровью человека несут болезни 
суставов. Заканчиваются они, как правило, инвалидностью. Метод профессора 
Назарова даёт возможность полноценной жизни таким пациентам. А открытие 
противоартрозных центров на базе местных ЛПУ – дело малозатратное, но в 
итоге – несёт огромную пользу в масштабах всей страны.

Просим вашего содействия в создании таких центров. 

Игорь Морозов Михаил Мурашко

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА И Т.Д.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 980 509 87 86, 8 952 122 15 22
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Не проспи!
2ГИС запустил будильник в мобильном 
приложении для iOS.

В мобильном приложении 2ГИС для iOS появилась новая функция – будиль-
ник. Он предупреждает пассажиров 
общественного транспорта о нужной 
остановке. Нужно построить маршрут, 
выбрать точку назначения и включить 
будильник – приложение отправит пуш-
уведомление, когда нужная остановка 
будет близко.

Особенно актуально пассажирам пе-
реполненного автобуса и тем, кто едет 
по незнакомому маршруту. Можно спо-
койно читать книгу или слушать му-
зыку, а после сигнала начинать гото-
виться к выходу.

Включить будильник можно при по-
строении маршрута на всех видах на-
земного транспорта: автобусах, трол-
лейбусах, трамваях и маршрутных 
такси. Функция доступна пользовате-
лям смартфонов с iOS в России, Казах-
стане, Киргизии, ОАЭ и других странах 
присутствия 2ГИС. В приложении для 
Android появится в ближайшее время.
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Художник Игорь Ситников родился 
в СССР в 1961 году. Его детские и 
школьные годы прошли на восточной 
окраине Рязани в посёлке Соколовка. 
Там же в конце 1970-х он начал 
рисовать. С начала 2000-х двенадцать 
лет Игорю выдалось прожить далеко от 
родного города на острове Тайвань, 
там, где на краю Тихого океана 
заканчивается Евразия.

– Уже который год мы с тобой, 
Игорь, ведём невольный внутренний 
диалог.У нас обоих совершенно иден-
тичная личная история, и к творче-
ской карьере мы подошли одновременно 
в конце 1970-х в одном доме, на од-
ной улице, в одной стране – в СССР. 
Но в чём, по-твоему, между нами раз-
ница и так уж ли она велика? Чем ху-
дожник отличается от текстмейкера?

– Если честно, похоже, никогда 
не задумывался об этом. Более того, 
почти не замечал твоего присутствия. 
Не обижайся, художник по своей при-
роде существо более эгоистичное, чем 
текстовик. Он редко задумывается да-
же о зрителе и мыслит совершенно 
другими категориями: цвет, форма, о 
том, что достойно творческого вни-
мания, для того чтобы быть изобра-
жённым на плоскости холста или ли-
сте бумаги. Даже когда портретирует, 
больше заботится о зрительном впе-
чатлении, нежели о личности героя 

портрета. Когда-то очень давно я, 
помнится, портретировал даже тебя. 
Но не потому, что был увлечён твоей 
персоной – просто больше никто не по-
зировал. Мои «автопортреты» тех лет 
были упражнениями ради обретения на-
выков изображения характерных черт 
человеческого лица.

– Немного обидно, ну да лад-
но... Поговорим о главном. Недавно, 
а именно 8 февраля в галерее «Пере-
улок Счастья» на Соборной у тебя от-
крылась персональная выставка. Рас-
скажи, что подвигло тебя назвать её 
столь злободневно и одновременно ин-
тригующе – «Снова в СССР, или Back 
in the U.S.S.R.»?

– Эта выставка не случайна, она 
дань далёким 1970-м, когда я толь-
ко подходил к тому, чтобы через го-
ды обрести профессию в области изо-
бразительного искусства. В то время 
я, как и ты, познакомился с запад-
ной поп-культурой, связанной с рок-
музыкой. Эта музыка наполняла энер-
гией, заводила нервы на всю катушку, 
рушила стереотипы, протестовала. 
В свои четырнадцать лет я был пай-
мальчиком, маменькиным сынком, и не 
видел в этом ничего зазорного, пока 
однажды наша старшая двоюродная се-
стра не отрезвила нас обоих жестокой 
метафорой – «книжный червь».Помнишь?

– Ещё бы. Но это, скорее, относи-
лось ко мне – тебя-то тогда ещё и в 

помине не было. Это я книжки за те-
бя читал.

– Ошибаешься, дорогой. Я тогда по 
сторонам смотрел: видел Карпаты, ко-
стёлы Каунаса, спускался и поднимал-
ся по Потёмкинской лестнице в Одес-
се, похожей на «лестницу в небеса» 
Led Zeppelin, ошеломлялся огромными 
размерами чёрных тропических тара-
канов в Одесском порту, был в музее 
Чюрлёниса в Друскининкай, разгляды-
вал полотна Айвазовского в Феодо-
сии и удивлялся терриконам Донбасса. 
Да и в книжках твоих я рассматривал 
картинки – рыцарские доспехи и си-
луэты динозавров в Детской энцикло-
педии, парусники, воздушные шары в 
приключенческих романах Жюля Верна, 
дикарей в «Робинзоне Крузо» Дание-
ля Дефо, татуировки на телах тузем-
цев Океании в дневниках путешествен-
ников.

– Прости, не подозревал. Так что 
же случилось с «книжным червём»?

– Он ошалел от тайфуна рок-музыки, 
эволюционировал в жужжащего жука. Ты 
же знаешь, что в основе название 
группы The Beatles лежит слово bee-
tles, которое переводится как «жу-
ки». Говорят, Джон Леннон заменил 
одну букву в этом слове для род-
ства с жанром рок-музыки, извест-
ным как бит. Жуки размножились в 
ушах, и их жужжание сорвало крыши 
с домов в Соколовке и покатилось по 

улицам и школьным коридорам камнями 
Rolling Stones. 

– Что же, художник, ты мой хлеб 
отбираешь! Словесные образы – это 
не твоё.

– Прости, сбился... Порой, труд-
но различить, где писатель, а где 
художник. По крайней мере, в ту до-
историческую эпоху они ещё не были 
разделены так же, как небо и земля 
в первые дни творения.

– Давай про выставку.
– Про выставку. Она отличается от 

обычных, где демонстрируются изобра-
жения природных явлений, таких как 
пейзажи и натюрморты, отражающие бо-
гатство растительного и предметного 
мира. Зритель не найдёт и портретов 
в привычном понимании. На выстав-
ке не увидишь причудливости или за-
урядной красоты приевшихся ландшаф-
тов, впечатляющих эффектов закатов 
и восходов, романтики дождей, утрен-
них туманов, заснеженных полей и за-
гадочных сумерек. Нет столов, изо-
билующих снедью, надоевших пивных 
бутылок с таранкой на расстеленной 
вчерашней газетёнке. Отличие выстав-
ки заключается в предмете изображе-
ния. Таким предметом стало явление 
социальное. А именно образ специ-
фического среза советской культуры. 
Выставка призвана отобразить ценно-
сти одной из субкультур времён «за-
гнивающего социализма» – на ней я 

НАЗАД В СССР!
Èíòåðâüþ ãîíçî-

æóðíàëèñòà Èãîðÿ 
Ñèòíèêîâà ñ ñàìèì 
ñîáîé, õóäîæíèêîì

Игорь Ситников
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стремился воссоздать протестную ат-
мосферу тогдашнего молодого поколе-
ния любителей рок-музыки и сопрово-
ждающих её бытовых аксессуаров.

– Получается, эта твоя выставка 
уже сама по себе принадлежит пор-
третному жанру. Портрет субкульту-
ры хиппарей, первых из «неформалов»?

– Так точно. Я-то назвал выставку 
«Назад в СССР...», то есть пора бы 
оглянуться, вернуться к достижениям 
тех времён по обретению внутренней 
свободы. Это потом в название закра-
лось слово «снова». Какое там «сно-
ва». Умер СССР, давно почил хард-
рок. Да, в Российской Федерации мы 
обрели свободу, но это свобода тол-
пы. Что касается внутренней индиви-
дуальной свободы, то она отступила 
под давлением дикости рыночных от-
ношений. Она заражена недоразвиты-
ми вкусами массового потребителя. От 
современной культуры дурно пахнет... 
проще говоря, вонь от неё – вонь ни-
щеты, смрад богатства. Многие работ-
ники искусств привычно проституируют 
под заказчика. Только теперь заказ-
чик другой, он сверхбогат и запре-
дельно безвкусен. Но свобода всегда 
дорого даётся, а на создание произве-
дений затрачивается не только время, 
но и дорогостоящие материалы: кра-
ски, холсты, рамы, кисти, даже бу-
мага, тушь и карандаши стоят дорого. 
У свободного художника свободных де-
нег на всё это нет, ему на хлеб, на 
щи, картоху не хватает. Какие уж там 
творческие поездки, тусовки с колле-
гами, посещения выставок, приобрете-
ния специальной литературы.

Именно поэтому выставка ошара-
шивает уже самими «носителями» под 

изображения. Идолы, не портреты, 
рок-музыкантов намалёваны на тяже-
ленных дверцах обветшалого дедовско-
го шкафа советских времён стиля ста-
линского ампира, на дощатой крышке 
бабушкиного сундука, на руинах при-
шедших в негодность гитар младшего 
брата, на которых он играл когда-то 
песни Виктора Цоя.

– Больше похоже на акцию, а не на 
художественную выставку. 

– Именно. Выставка-акция, один из 
видов современного изобразительного 
искусства. Планировалось даже напи-
сать к ней манифест в духе авангар-
дистских манифестов начала ХХ века. 
Но манифесты, это, Игорь, по твоей 
части. А ты как-то поздновато под-
ключился. У меня манифест этот по-
явился лишь в зачаточной форме сво-
еобразного лозунга: «Пролетарии 
искусств, соединяйтесь!». К сожале-
нию, нынче производители предметов 
искусства ужасно разъединены. Я сде-
лал робкую попытку свести музыкан-
тов, художников и литераторов – по-
этов и прозаиков, на открытии этой 
выставки.

– Не откликнулись?
– Откликнулись. Но я ожидал боль-

шего количества участников. Из це-
ха изобразительного искусства, по-
мимо устроителя и соавтора выставки 
Киры Рязановой, с которой мы знако-
мы с тех же 1970-х, к акции присое-
динились трое моих соплеменников из 
группы «5+»: многоплановый художник 
Виктор Грушо-Новицкий, абстракцио-
нист Ольга Лобанова и скульптор-ми-
нималист Андрей Чечев. Кроме них, 
в открытии выставки приняли уча-
стие художник Максимилиан Пресня-

ков, ряд других художников, с кото-
рыми я недостаточно близко знаком. 
Пришли также некоторые из препода-
вателей Рязанского художественного 
училища (РХУ) и трое из семерых мо-
их студентов выпускного курса это-
го же училища.

Виктор Грушо-Новицкий – извест-
ный и влиятельный в нашем городе 
художник – мой сокурсник по РХУ. 
В искусство мы входили с ним од-
новременно и довольно нестандартно, 
даже скандально. Мы одними из первых 
заявили о себе авангардным искус-
ством на молодёжных выставках Рязани 
в 1980-х сразу после того, как умер 
хард рок. А когда я вернулся с Тай-
ваня в 2015 году, вокруг него спло-
тилось несколько новых художников, 
продолживших работать по линии тен-
денций авангардного искусства. Как 
ни странно, моё появление в горо-
де недолго оставалось незамеченным. 
Оказывается, за 12 лет меня не за-
были, и многие приняли участие в мо-
ём воскрешении из пепла. Первой руку 
поддержки протянула Кира Рязанова, 
она побудила меня вернуться к изо-
бразительному творчеству. Восстав из 
пепла, я не стремился подстраивать-
ся под рынок, не спешил на выставки. 
Занялся тем, о чём мечтал – супре-
матизмом, хотя кто-то называет эти 
мои новые малопонятные публике экс-
перименты геометрической абстракци-
ей. Неожиданное понимание я встре-
тил у художника и директора моей 
almamater Василия Колдина, который, 
как оказалось, уже давно и успеш-
но работает в абстракции. Затем ко 
мне обратилась с предложением при-
нять участие в тематической выстав-

ке первый в Рязани галерейщик Ири-
на Сусанина. Потом абстракционистка 
Ольга Лобанова, уже видевшая мои су-
прематические эксперименты в галерее 
«На Старом Перекрёстке», пригласили 
принять участие в групповой выставке 
рязанских авангардистов. Готовясь к 
выставке, мы создали группу под на-
званием «5+».

– Художники, художники и ещё раз 
художники... Фу. Где же твой вопль 
души «пролетарии искусств, соединяй-
тесь»? Скучно.

– Не всё так плохо. Литературу 
представляли твои друзья из 1970-х: 
поэт-авангардист Владимир Корнилов. 
Он читал свои невообразимые стихи, 
неимоверным монументом возвышаясь 
посреди выставочного пространства. 
Встряхивал длинными белыми хайрами 
в такт извергаемым фразам. Сидя, как 
древний хиппарь, на полу, скрестив 
ноги, пел свою хард-роковую прозу 
писатель Игорь Ситников. Он, кста-
ти, вторил мне абзацами из близ-
кой по теме новой книги под назва-
нием «Хроnika СССРФ». Почтили своим 
вниманием и цеховики журналистики – 
Ольга Георгиеш с вебсайта VEZDEKUL-
TURA, вместе с ней незримо присут-
ствовал известный бард, член Союза 
журналистов и Союза писателей Рос-
сии Нурислан Ибрагимов, кроме них, 
журналист «Новой газеты» Алексей Ни-
лов и внештатник «Областной Рязан-
ской Газеты», гонзо-журналист Игорь 
Ситников.

– Ку. А музыканты?
– Музыкантов замечено не было.
– Кюю.

Игорь Ситников
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Скажу сразу – я не хочу проводить 
никаких расследований, выводить на 
белый свет какие-либо новые факты, 
возможно, даже написав эту статью, 
сделаю то же самое, что и она – скажу 
то, что и так уже многим известно. Да, 
я говорю о Грете Тунберг. Возможно, 
этой статьёй я опять привлеку к ней 
внимание общественности, которым 
сия персона в свете последних событий 
и так не обделена, хотя мне 
совершенно не хочется делать рекламу 
в любом её проявлении.

К
то такая Грета Тунберг, зна-
ют все. В наш век техно-
логий и гласности скрыть 
что-нибудь практически не-

возможно. Чем она знаменита? Начать 
можно со школьных забастовок за кли-
мат. Не спорю, когда дети пытаются 
что-то донести до общества, что-то 
хорошее, стремятся достучаться до 
тех, кто их услышит и сможет пред-
принять какие-то действия, для того 
чтобы их слова обратились в жизнь – 
это хорошо. Когда это находит под-
держку у других – это хорошо. Но 
когда это выходит за все мыслимые 
рамки человеческого здравого смысла 
– это уже не очень хорошо.

Как всё невинно начиналось – ма-
ленькая девочка у здания шведского 
парламента. А теперь – сотни после-
дователей по всему миру. Я не го-
ворю, что это плохо, но… Но вместо 
того, чтобы регулярно устраивать 
собрания с плакатами и говорить об 
изменении климата – климат изменит-
ся? Я так не думаю. Да, их слышат, 
да, общество откликается, но климат 
почему-то всё не меняется, и менять-
ся не собирается.

А что потом? Потом Грета Тунберг 
повергла мировое сообщество в сту-
пор своим заявлением о том, что у 
неё украли детство. И это было ска-
зано не где-нибудь, это было сказано 
на саммите ООН. Тут я даже не знаю, 
что сказать. Да, по всей видимости, 
детство Греты Тунберг, действитель-
но, проходит мимо неё самой, потому 
что вместо того, чтобы всецело пре-
даваться этой золотой поре жизни, 
она только и делает, что выступа-
ет за изменения климатической ситу-
ации в мире, обвиняя других в без-
действии. Вопрос – а какие действия 
для воплощения своих слов предпри-
нимает она сама? Даже самые эмоцио-
нальные речи и красивые высказы-
вания пусты, если не подкреплены 
действиями.

К акие действия, спросите вы? 
А вот такие, например: Боян Слат 

– создатель ловушек для пластика, 
которые уже доказали свою эффектив-
ность по очистке океана от мусора. 
Или же доктор Юман Фонг – создатель 
вируса по борьбе с раковыми клет-
ками. А если зарубежных примеров 
не достаточно, то можно вспомнить 
и человека в зелёной маске. Чисто-
мэн – не супергерой из комиксов, а 
обычный человек, очищающий планету 
от мусора. И он не говорит о про-
блеме, он решает её. Вот такие дей-
ствия. А человеком года почему-то 
признают того, кто драматично за-
являет с трибуны ООН о своём укра-
денном детстве.

А почему это происходит? Я думаю 
потому, что всему виной волна то-
лерантности по отношению к тем, кто 
хоть немного отличается от общепри-

нятых общественных стандартов. Но я 
прошу вас – не подумайте того, что 
я имею что-то против таких людей.  
Они имеют право на жизнь, как и все 
остальные. Они могут дать миру мно-
гое. Но когда человек, по сути, кро-
ме слов, пусть даже и произнесён-
ных на мировом уровне, пусть даже 
и правильных, больше ничем не зна-
менит? Но у этого человека синдром 
Аспегера. Я не хочу никаким образом 
обидеть чувств тех людей, у кото-
рых есть проблемы. И не хотел. Как 
я уже говорил – каждый имеет право 
на полноценную жизнь. Но когда забы-
вают о людях, которые действитель-
но приносят пользу миру, искусству, 
кинематографу и вместо них мы видим 
тех, кто толком ничего не делает?

Сказать можно ещё много, дискус-
сии по этому вопросу никогда не пре-
кратятся. И про Грету Тунберг вско-
ре все бы уже благополучно забыли, 
но нет. И как вы думаете, чем же 
она прославилась на этот раз? Но-
минацией на Нобелевскую премию ми-
ра! И причём – повторно! Видимо, ми-
ровое сообщество не успокоится до 
тех пор, пока ей не вручат эту на-
граду, вдобавок ко всем у неё име-
ющимся. А если и второй раз её не 
будет в списке, все её сторонни-
ки начнут говорить о несправедли-
вости. Тему о мировой толерантно-
сти можно развернуть глобальную. 
А всё потому, что мир уже сходит 
с ума на этой почве, продвигая 

в массы людей с какой-либо особен-
ностью, только из-за наличия у них 
этой особенности, при полном отсут-
ствии каких-либо других заслуг и 
талантов. Я не спорю, если особен-
ный человек действительно талант-
лив, если он действительно действу-
ет, то он заслуживает внимания. Но 
в случае Греты Тунберг, мы видим и 
слышим лишь обвинения в бездействии 
и заявление об украденном детстве. 
И я думаю, таких людей нужно, образ-
но выражаясь, «ставить на место», 
что в случае с Гретой Тунберг уже 
было проделано.

В о время проведения экономическо-
го форума в Давосе министр фи-

нансов США Стивен Мнучин дал Грете 
совет для начала поучиться экономи-
ке, перед тем как давать Вашингто-
ну советы о ведении им энергетиче-
ской политики.

В ответ на призыв экоактивисти-
ки отказаться от ископаемых ис-
точников энергии в виду того, что 
их использование является безуми-
ем, Стивен Мнучин заявил, что Гре-
та Тунберг не является ведущим эко-
номистом и сможет учить работать в 
этой сфере других лишь тогда, когда 
сама изучит экономику в колледже.

И в самом деле – что нового ска-
зала Грета Тунберг мировому сообще-
ству? Ничего. Об экологических про-
блемах уже всем и давно известно, и 
человечество отнюдь не бездейству-

ет в решении этой проблемы. Какие 
действия предпринимаются, уже было 
сказано. Она говорит о том, что всем 
уже давно известно, и будет гово-
рить, только вот от её слов ничего 
не изменится. А её так и будут слу-
шать, как я уже говорил, лишь пото-
му, что иначе в современных реалиях 
это не толерантно. Ей будут всяче-
ски сочувствовать. А итог у всего 
этого, скорее всего, будет один – 
полное его отсутствие.

А не лучше бы в таком случае 
начать действовать, как уже было 
сказано? Действовать, действитель-
но принося пользу обществу, а не 
только отказываясь от мясной пищи 
и услуг авиакомпаний? Что от этого 
изменится? Ничего, если не считать 
того, что организм перестанет по-
лучать необходимый белок животного 
происхождения.

Так что, подводя итог, остаётся 
лишь сказать – что же творится во-
круг? Что происходит на волне то-
лерантности? И что ещё будет про-
исходить? Не пора ли уже обратиться 
к здравому смыслу? Пока 
ещё не слишком поздно?

Думаю, что ещё не всё 
потерянно для этого ми-
ра, ведь пока одни заяв-
ляют с трибун об укра-
денном детстве, другие 
будут, несмотря ни на 
что, делать эту плане-
ту лучше.

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО,
или Кто такая Грета Тунберг?

Грета Тунберг Чистомэн

Боян Слат

Сергей
СИДОРЕНКО
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

С чего бы это вдруг мы решили 
поговорить об айве? В ответ на этот 
вопрос у меня для вас есть две новости… 
Начну с хорошей. Во-первых, именно 
сейчас самый сезон, когда плоды айвы 
доходят до нужной степени зрелости и 
готовы украсить многочисленные блюда 
кавказской, турецкой, узбекской и 
ближневосточной кухни.
А вот, во-вторых, действительно, в наших 
широтах этот фрукт не слишком 
популярен и знаком в основном в виде 
варенья и джема. Во всяком случае, 
именно так было до последнего 
времени… Однако бодрое продвижение 
нашего общества по пути созидания 
демократических ценностей привело к 
тому, что на прилавках стали появляться 
многие экзотические фрукты и овощи, 
ранее известные лишь в переработанном 
виде. В том числе и айва. Хотя экзотикой 
её можно назвать с большой натяжкой 
– Кавказ всё же не Индия, и со свежей 
айвой сталкиваться приходилось и 
раньше. Правда, что с ней делать, кроме 
уже упомянутых варенья и джема, для 
большинства жителей средней полосы 
остаётся загадкой. 

ПОВЕРИМ ДРЕВНИМ 

А ведь айва, возможно, самый древ-
ний культурный плод на нашей плане-
те. Ещё неизвестно, что именно про-
тянула коварная Ева Адаму в райском 
саду. Да и Геспериды, похоже, охра-
няли как раз айву: учёные доказа-
ли, что золотые яблоки появились на-
много позже. Так что Геракл, скорее 
всего, за айвой к ним в сад забрал-
ся. Согласитесь, вряд ли столько сил 
было потрачено Геркулесом лишь, для 
того чтобы добыть исходный продукт 
для варенья… Да, чуть не забыл. Есть 
версия, что знаменитое «яблоко раз-
дора», ну, помните, то самое, кото-
рое отдал Парис Афродите, и которое 
потом оказалось причиной разрушения 
Трои, смерти Ахилла и прочих древне-
греческих злоключений, тоже было ни-
каким ни яблоком, а айвой. 

Но не будем забираться в дебри 
истории, мифологии и медицины. Да-
вайте просто поверим древним – они 
ведь все как один были мудрые, – 
что айва – это хорошо. При всей сво-
ей схожести с яблоком и грушей айва 
стоит в стороне. Но скажите, какой 
ещё фрукт практически нельзя есть 
сырым? Лично мне в детстве всегда 
казалось, что знаменитая загадка про 
висящую грушу, которая непригодна в 
пищу, подразумевает вовсе не элек-
трическую лампочку и не суицид тё-
ти Груши, а как раз айву. Правда, 
кое-где в южных краях есть сладкие 
разновидности айвы, которые не обя-
зательно запекать или тушить. А на 
Ближнем Востоке в свежем виде едят и 
обычную, вяжуще-кислую. Но это ско-
рее исключения. Все остальные берут 
самый прочный нож (айва очень жёст-
кая!), крепкий не сморщенный плод с 
жёлтой кожицей; режут его на поло-
винки, четвертинки, дольки, семе-
на обязательно удаляют – в них со-
держатся ядовитые вещества; очищают 
– и готовят. Всеми возможными спо-
собами. 

ОТ ТАШКЕНТА ДО МЮНХЕНА 

Например, в Абхазии готовят по-
трясающую баранину с айвой и вином. 
В Самарканде к баранине тоже добав-
ляют айву – только обходятся без ви-
на. Бывает и плов с айвой. Готовится 
как обычный, половинки айвы добавля-
ются одновременно с морковью, при-
чём кладётся её столько же, сколько 
и мяса. Когда-то будучи в Ташкенте 
я пробовал этот плов, приготовлен-
ный мои другом Вахабджоном, и до сих 
пор глотаю слюнки, вспоминая кисло-
ватый вкус того тёмно-жёлтого плова 
и аромат айвы, смешавшийся с пряным 
запахом специй. 

В Турции кладут айву в фарш для 
вегетарианских голубцов. Кто-то, 
как марокканцы, тушит с нею ягнён-
ка и подаёт с рассыпчатым кускусом. 

А в европейских ресторанах просто 
поджаривают бутерброды – за три ми-
нуты, из хрустящего зернового хлеба, 
голубого сыра и айвового мармелада 
(рецепт, подсмотренный в ресторане 
мюнхенского отеля, – простой и ге-
ниальный). В Иране делают яблочно-
айвовое вино и даже айвовую «воду 
жизни» – eau de vie, а если не выпен-
дриваться – просто водку! Самый лёг-
кий и беспроигрышный вариант – ита-
льянский. Просто сбрызнуть ломтики 
айвы сладким вином, посыпать сахаром 
и корицей и, накрыв фольгой, запечь 
их в духовке. Только запекать нуж-
но очень медленно, около трёх часов, 
всего лишь при 100 градусах. Вот 
увидите намного раньше, чем блюдо 
будет готово, весь дом наполнится, 
действительно, райским ароматом. Но 
десерт десертом, а мы сегодня будем 
готовить блюдо серьёзное. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И НАЧИНАЮЩИХ 

Итак, из продуктов нам понадобит-
ся минимальный набор: лук, топлёное 
сливочное масло, упитанный цыплё-
нок, штуки две-три айвы и десяток 
яиц, кое-какие специи и стакан бе-
лого сухого вина. Чем вкуснее бу-
дут исходные продукты, тем вкуснее 
и получится, потому что никаких хи-
тростей в приготовлении этого блю-
да нет. Очень простой рецепт – для 
детей, юношества и начинающих. Ре-
жем 600-700 грамм лука полукольцами. 
Берём большую сковороду или невысо-
кий, но широкий сотейник и выклады-
вайте на него топлёное масло. Пошёл 
от масла вкусный запах? Выкладыва-
ем лук и убавляем огонь до средне-
го. Обжариваем не торопясь, часто 
не мешаем, даём луку прожариться до 
золотистого цвета, но переворачива-
ем вовремя и смотрим, чтобы нигде 
не пригорел. Когда лук будет поч-
ти готов, присыпаем его половиной 
чайной ложки куркумы. Цыплёнка ру-

бим небольшими кусками и добавляем 
к луку. Перемешиваем и обжариваем 
до золотистой корочки. Не беда, ес-
ли это получится не везде, а толь-
ко местами, главное, чтобы не приго-
рел. Далее заливаем в эту, аппетитно 
скворчащую заготовку стакан сухого 
вина, солим, перчим, перемешиваем, 
и сразу же поверх всего укладываем 
нарезанную дольками айву (как под-
готовить данный фрукт к употребле-
нию – см. выше). Накрываем крышкой 
и оставляем тушиться на среднем ог-
не. Пока наш цыплёнок пропитывает-
ся айвово-винными соками, взбиваем 
10-12 яиц. Взбиваем без фанатизма, 
примерно как яичницу-болтунью. По-
сле чего открываем крышку, вдыха-
ем неземные ароматы и заливаем в 
посуду яичную смесь, да, чуть не 
забыл, её нужно посолить отдельно! 
Переходим к заключительному этапу. 
Сковородку или сотейник перестав-
ляем в предварительно прогретую до 
160 градусов духовку минут на сорок. 
По готовности достаём, обильно посы-
паем сверху мелко нарезанной зеле-
нью петрушки и укропа, и подаём на 
стол в той же посуде, в которой го-
товили. Знаете, как это называется? 
Это называется чихиртма. В Грузии 
в чихиртму добавляют ещё и бульон, 
настоянный на шафране, и это скорее 
густой суп, а наш вариант из Абха-
зии. Вместо курицы может быть бара-
нина или даже свинина. Главное, что 
сочетание аромата и вкуса айвы, вина 
и мяса даёт совершенно удивительный 
эффект. Попробуйте – не пожалеете! 
Рекомендую данное блюдо для ужина, 
ведь недаром, с древнейших времён 
айву считали фруктом любви и плодо-
родия. Приятного аппетита!
Михаил Колкер

ЯБЛОКО РАЗДОРА, 
или Что такое «чихиртма»?

ЦИТАТА

Михаил Скобелев: 
«Удивительные качества этого 
плода, именуемого среди местного 
населения айвой, не раз и не два 
спасали наших солдат от 
зловредного влияния протухшей 
воды. Стоило выварить в ней 
несколько плодов, и пить можно 
было без всякого опасения. Хотя в 
кулинарном отношении сей фрукт 
показался нам малопригодным, его 
целебные свойства выше всяких 
похвал».
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СПОРТ

Трофей 
всё ближе
Рязанец Алексей Ливенцов 
с оренбуржским «Факелом Газпрома» 
вышел в полуфинал Лиги чемпионов 
ЕТТУ.

В пятницу, 14 февраля, состоялись заключительные повторные чет-
вертьфинальные матчи европейской 
Лиги чемпионов ЕТТУ по настоль-
ному теннису среди мужских клубов 
2019-2020 гг. Действующий победитель 
турнира-2019 (и пятикратный всего) 
оренбургский «Факел Газпрома», за 
который с 2017 года выступает вос-
питанник рязанского настольного тен-
ниса и тренера Игоря Микрюкова, трёх-
кратный бронзовый призёр чемпионатов 
Европы, двукратный бронзовый призёр 
Суперфинала Мирового Про-тура, чем-
пион России, мастер спорта России 
международного класса Алексей Ливен-
цов, встречался на четвертьфиналь-
ной стадии с действующим обладателем 
клубного Кубка Европы, четырёхкрат-
ным чемпионом Франции «Энбоном». И, 
выиграв первый матч в гостях 16 ян-
варя – 3:1, продублировали свою по-
беду дома – с тем же самым счётом. 
Причём практически решающее очко 
принёс в копилку российской команды 
именно наш 38-летний земляк (ныне – 
195-я ракетка мира), одержав супер-
волевую победу над 47-й ракеткой ми-

ра из Бельгии Седриком Нюйтинком – 
3:2 (2:11, 11:9, 6:11, 12:10, 12:10)! 

В итоге, оренбургский «Факел Газ-
прома» вышел в полуфинал Лиги чемпио-
нов ЕТТУ, где за выход в финал дважды 
сыграет с немецким «Саарбрюккеном». 
В другом полуфинале российский УГМК 
из Верхней Пышмы (Свердловская об-
ласть) сразится с немецкой «Борусси-
ей-Дюссельдорф».

А Алексею Ливенцову второй подряд 
европейский титул – не помешает?!
Владимир ВОРОНОВ, фото с официально-
го сайта КНТ «Факел Газпрома» 

ПИТЕРСКИЙ НАБЕГ

Как начнёшь год, так его и продол-
жишь – не зря говорит русская посло-
вица. К спорту это имеет стопроцентное 
отношение: выступил плохо на Чемпио-
нате России – путь на главные меж-
дународные старты года для тебя за-
казан! Но не для рязанских мастеров 
джиу-джитсу, привёзших с Чемпионата и 
Первенства России (до 14 и до 18 лет) 
из Санкт-Петербурга (14-16 февраля) 
39 медалей (10 золотых, 9 серебряных 
и 20 бронзовых) и, соответственно, 
делегирующих, как минимум, 19 чело-
век на чемпионаты, первенства, куб-
ки Европы и мира 2020 года! Кстати, 
35 наших медалистов – воспитанники 
СДЮСШОР «Юпитер»!

Турнир в городе на Неве собрал в 
местной СШОР «Комета» более 900 спор-
тсменов из 35-ти российских регионов, 
и наши земляки – точно не затерялись! 
Открывал трёхдневную питерскую бит-
ву Чемпионат России (он же – отбор на 
Чемпионаты Европы (июнь, Израиль) и 
мира (ноябрь, Объединённые Арабские 
Эмираты – ОАЭ), с которого рязанцы 
собрали 8 наград: золотую, две сере-
бряные и пять бронзовых.

Чемпионкой России-2020 в разделе 
«Не-Ваза» (борьба в партере) в весо-
вой категории до 63 кг стала воспитан-
ница СШ «Евпатий Коловрат», призёрка 
чемпионатов Европы и мира-2019 в ко-
мандном турнире, мастер спорта Рос-
сии Альбина Калина (тренеры – Дмитрий 
Князев и Игорь Калина).

«Серебро» на питерском татами за-
воевали «юпитерцы»: в той же «Не-Вазе» 
– чемпион и призёр чемпионатов Евро-
пы и мира, третий в мировом рейтин-
ге тяжеловесов, мастер спорта России 
международного класса Сергей Борискин 
(вес свыше 94 кг, тренеры – заслу-
женный тренер России Олег Бушменков 
и Михаил Левин), в разделе «Файтинг» 
(поединки) – заслуженный мастер спор-
та России Ангелина Алексеенко (вес до 
57 кг, тренер – Денис Фалеев). 

«Бронзу» в рязанскую копилку до-
бавили воспитанники СДЮСШОР «Юпитер»: 
в «Файтинге» – дебютант во взрослом 
джиу-джитсу, победитель юниорских 
Первенств Европы и мира-2019 Алексей 
Пяткин (вес свыше 94 кг, тренеры – 
Владимир Терёхин и Сергей Мальцев), в 
«Не-Вазе» – Валерия Романова (вес до 
52 кг, тренеры – Максим Улькин и Ми-
хаил Левин), Татьяна Федосеева (вес 
до 57 кг, тренеры – Ирина Мальцева и 
Михаил Левин), мастер спорта России 
международного класса Михаил Полян-
сков (вес до 94 кг, тренеры – Денис 
Фалеев и Михаил Левин) и «международ-
ник» Андрей Волков (вес свыше 94 кг, 
тренеры – заслуженный тренер России 
Олег Быстров и Михаил Левин).

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

На смену старшим пришли младшие, 
которые, в общем медальном смысле, пе-
реплюнули своих земляков, положив в 
рязанскую копилку 31 медаль: 9 золо-
тых, 7 серебряных и 15 бронзовых, а 
также отобравшись на апрельский Кубок 
Европы в Венгрии и сентябрьский Ку-

бок мира в Боснии и Герцеговине (для 
14-летних) и сентябрьское Первенство 
Европы в том же Санкт-Петербурге и но-
ябрьское Первенство мира в ОАЭ (для 
18-летних).

Победителями Первенства России-2020 
до 14 лет в «Файтинге» стали: Сергей 
Кирдянов (вес до 30 кг, тренер – Мак-
сим Сытник), Полина Ломова (вес до 
36 кг, тренеры – Ирина и Сергей Маль-
цевы) и Егор Фомин (вес 66+ кг, тренер 
– Максим Сытник). «Серебро» завоева-
ли: Илья Воронов (вес до 46 кг, тре-
нер – Кирилл Левин) и Егор Попов (вес 
до 55 кг, тренер – Александр Сквор-
цов). «Бронзу» в рязанскую копилку до-
бавили «юпитерцы» Егор Клюев (вес до 
30 кг, тренер – Владимир Терёхин), 
Ярослав Курносов (вес до 55 кг, тре-
нер – Кирилл Левин), Валерия Кувене-
ва (вес до 57 кг, тренер – Кирилл Ле-
вин), Евгений Павлов (вес до 60 кг, 
тренеры – Ирина и Сергей Мальцевы) 
и Климент Федосеев (вес до 66 кг, тре-
неры – Сергей Борискин и заслуженный 
тренер России Олег Ермаков). В «Не-
Вазе» победили Мария Кучуева (вес до 
48 кг, СШ «Евпатий Коловрат», Спасск-

Рязанский, тренер – Дмитрий Князев) и 
Егор Фомин (вес 66+ кг, СДЮСШОР «Юпи-
тер», тренер – Максим Сытник). «Се-
ребро» – у «юпитерцев» Олега Паркае-
ва (вес до 30 кг, тренеры – Владимир 
Терёхин и Михаил Левин), Полины Ло-
мовой (вес до 36 кг, тренеры – Ирина 
и Сергей Мальцевы) и Егора Купырева 
(вес до 50 кг, тренер – Кирилл Ле-
вин). «Бронзу» в рязанскую копилку до-
бавили «юпитерцы» Иван Есаков (вес до 
34 кг, тренер – Кирилл Левин), Илья 
Воронов (вес до 46 кг, тренер – Кирилл 
Левин), Варвара Болгова (вес до 52 кг, 
тренер – Кирилл Левин), Никита Шаров 
(вес до 55 кг, тренер – Антон Коро-
вин), Валерия Кувенева (вес до 57 кг, 
тренер – Кирилл Левин), Александр Ми-
хейкин (вес 66+ кг, тренеры – Влади-
мир Терёхин и Михаил Левин) и воспи-
танник СШ «Витязь» (Рязанский район) 
Тихон Ветлужских (вес до 34 кг, трене-
ры – Роман Брагин и Ульяна Ветренко).

В споре юношей и девушек до 18 лет 
в «Файтинге» «золото» выиграли уче-
ники тренера Максима Сытника из «Юпи-
тера» – Артём Пахомов (вес до 73 кг) 
и Андрей Сапий (вес до 81 кг). «Сере-
бро» добыли их одноклубники Николай 
Акимов (вес до 50 кг, тренер – Кирилл 
Левин) и Егор Фаюстов (вес до 66 кг, 
тренер – Максим Сытник). С «бронзой» 
вернулись в Рязань «юпитерцы» Дми-
трий Остапец (вес до 50 кг, тренеры 
– Максим Улькин и Сергей Мальцев) и 
Илья Арефьев (вес до 81 кг, тренер – 
Максим Сытник). В «Не-Вазе» рязанцы 
ограничились тремя наградами. Чемпи-
онами стали Евгений Волченков (вес до 
55 кг, СДЮСШОР «Антей», тренер – Роман 
Гавриков) и «юпитерец» Руслан Оска-
нов (вес до 60 кг, тренеры – Сергей 
Борискин и Кирилл Левин). «Бронза» – 
у «юпитерца» Егора Севского (вес до 
66 кг, тренеры – Сергей Борискин и 
Михаил Левин).

Готовим иностранные визы!

Владимир Воронов 
Фото Сергея Мальцева

«ЗОЛОТЫЕ» НОЧИ В ГОРОДЕ НА НЕВЕ
Ðÿçàíñêèå ìàñòåðà äæèó-äæèòñó çàâîåâàëè íà ×åìïèîíàòå è Ïåðâåíñòâå Ðîññèè â Ïèòåðå 39 íàãðàä

Россия, мир, 
Сурдлимпиада
Рязанский борец Иван Неккоев выиграл 
Чемпионат страны с отличными 
перспективами на ближайшее будущее.

В о Владимире в спорткомплексе 
единоборств имени Д. Тимофеева 

12-15 февраля прошёл Чемпионат Рос-
сии по греко-римской и вольной борь-
бе среди слабослышащих и глухих спор-
тсменов, в котором приняли участие 
150 борцов-сурдлимпийцев из 24-х рос-
сийских регионов – отборочный для 
участия в августовском Чемпионате ми-
ра-2020 в Турции и важный этап отбо-
ра на 24-ю Всемирную Летнюю Сурдлим-
пиаду-2021 в Армении и Иране. 

Рязанские борцы из СДЮСШОР «Ан-
тей» понимали всю значимость влади-
мирского турнира и отнеслись к не-
му подобающе. В весовой категории до 
72 кг наш 22-летний земляк, победи-
тель юниорских первенств Европы и ми-
ра, мастер спорта России Иван Некко-
ев (тренеры – Валерий Хабаров и Пётр 
Грошев), разделавшись со всеми тре-
мя соперниками ещё в первом перио-
де (8:0!), завоевал безоговорочное 
«золото» (после прошлогоднего «сере-
бра» в Саранске) и отобрался на лет-
ний Чемпионат мира в Турции! Следую-
щая остановка – Сурдлимпиада?!

К великому сожалению, на влади-
мирском ковре не смог ему составить 

«золотую» компанию опытнейший одно-
клубник, действующий чемпион Европы, 
мастер спорта России международного 
класса Алексей Воронов, завоевавший 
«бронзу» в весе до 63 кг. 

Впрочем, какие его годы?!
Владимир ВОРОНОВ, фото автора

Алексей ЛивенцовИван Неккоев (справа) и Валерий Хабаров
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

Словно специально перед 8 марта 
в нашем городе открылось несколько 
экспозиций, где авторами выступили 
представительницы прекрасного пола. 
На одной из них свои произведения 
показывает мастерица из Спас-
Клепиков, на другой представляет 
акварели дизайнер одежды, на третьей 
своё видение мужской красоты молодая 
фотохудожница. Кроме этого, проходят 
вернисажи и других жанров.

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. Пожа -
лостина (ул. Свободы, д. 57) 
проходит выставка Анато-

лия Кузнецова (1937-2010). Автор 
– народный художник России, член-
корреспондент Российской академии 
художеств, профессор Всесоюзного го-
сударственного института кинемато-
графии, член Союза художников РФ, 
член Союза кинематографистов. Ро-
дился в Москве, окончил Московское 
художественное училище памяти 1905 
года в 1958-м и художественный фа-
культет ВГИКа в 1964-м. 25 лет работал 
на студии «Мосфильм», где выполнил 
художественные решения 20 фильмов. 
Среди них «Сказка о царе Салтане», 
«Джамиля», «Вас вызывает граждан-
ка Никанорова», «Экипаж» и «Очаро-
ванный странник». Участник различных 
выставок. Награждён золотой меда-
лью Российской академии художеств. 
С 1996 года преподавал живопись в сто-
личных вузах: ВГИКе, Государственной 
академии славянской культуры, Новом 
гуманитарном университете Натальи 
Нестеровой. Работы художника нахо-
дятся в Государственной Третьяков-
ской галерее и других художественных 
музеях нашей страны, а также част-
ных собраниях в России и за рубежом.

На нынешней выставке представле-
но около пятидесяти произведений жи-
вописи разных периодов жизни и твор-
чества художника и эскизы к фильмам. 
Среди них «Скользкий снег», «Воз-
вращение стада», «Юрта в красных 
горах», «Натюрморт с лампой», «На 
возу», «Косцы в лугах», «Девушка из 
крайнего дома», «Бездомные», «Чело-
век с телёнком», «Кончился летний 
день» или «Пасхальная роспись». Вы-
ставка продлится до 8 марта.

Музей работает с 11:00 до 19:00 (кас-
са до 18:00), по четвергам до 21:00 

(касса до 20:00). Выходной день – по-
недельник. Первая пятница месяца – 
санитарный день. Телефон для спра-
вок 44-18-83.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д. 79) откры-
лась выставка Ольги Крамс под на-
званием «Лето за полярным кругом». 
Художница окончила в 1997 году Ря-
занский музыкальный колледж им. Г. и 
А. Пироговых по специальности «ди-
рижёр хора». В 2015-м получила про-
фессию дизайнера-конструктора одежды 
в Ивановской государственной тек-
стильной академии. Дизайнер одежды, 
fashion-иллюстратор, стилист. Участ-
ник и призёр конкурса на приз от союза 
дизайнеров Москвы, фестиваля «Окские 
сезоны» и Всероссийского фестиваля 
моды и красоты FASHION STYLE.

На начавшейся экспозиции демон-
стрируется порядка двадцати эскизов, 
сделанных после поездки на Баренцево 
море. Здесь виды полуострова Рыба-
чий, гор Хибины и посёлка Териберка. 

Музей открыт ежедневно с 10:00 до 
18:00 (касса работает до 17:00). 
Выходной – воскресенье. Телефо-
ны для справок: 25-71-71, 25-52-50, 
25-89-10.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного творче-
ства (ул. Урицкого, д. 72) в рамках 
цикла выставочных мероприятий «Ма-
стера Рязанщины – 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне» до 
2 марта продолжается выставка Мар-
гариты Шевчук «Волшебная магия ло-
скутка», на которой она показывает 
лоскутное шитьё и вышивку. Так при-
шедшие увидят различные панно «Уле-
тающая любовь», «Цветочная поляна», 
«На удачу!», «Матрёшек хоровод» или 
«На счастье!», подушки, иконы, кар-
тины и гербы.

Мастерица работала в Лихунинской 
восьмилетней школе учителем русского 
языка и литературы, а также географии 

и физкультуры. В 1983 году поступила 
в Клепиковский технологический тех-
никум на отделение «Технология швей-
ных изделий». В 1986 году поступи-
ла на заочное отделение Московского 
технологического института по спе-
циальности «Швейное производство. 
В 1990 году по семейным обстоятель-
ствам переехала в Спас-Клепики, где и 
проживает. В 1993 году успешно окон-
чила учёбу в Государственной Академии 
сферы быта и услуг, получив профес-
сию «Инженер-технолог швейного про-
изводства». Совмещая работу педагога 
дополнительного образования в Клепи-
ковской общеобразовательной школе № 
1, преподавателя спецдисциплин Клепи-
ковского технологического техникума 
трудилась в Клепиковском Доме детско-
го творчества, затем Центра развития 
творчества детей и юношества Рязани 
на базе Клепиковского профтехучилища. 
С 2014 года и по настоящее время ра-
ботает в Клепиковском районном Доме 
культуры руководителем кружка «Мещёра 
рукодельная». Является членом Ассоци-
ации мастеров лоскутного шитья Рос-
сии, была участницей многих лоскут-
ных проектов и фестивалей «Лоскутная 
мозаика России», принимала участие в 
международных фестивалях лоскутного 
шитья QuiltFest в Москве.

График работы центра: ежедневно 
с 10:00 до 17:00 (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней), пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00. Вход 
бесплатный. Телефон для справок 
25-26-97.

В выставочном зале Рязанского го-сударственного областного худо-
жественного музея им. И.П. Пожало-
стина (ул. Есенина, д. 112) работает 
выставка объединения «Союз рус-
ских художников» «Торжество рус-
ского реализма». Первое объедине-
ние «Союз русских художников» было 
образовано в 1903 году и просущество-
вало до 1923 года. Спустя столетие, 
в 2008 году, группа художников-ре-

алистов создала его вновь, объявив 
преемником прежнего Союза, существо-
вавшего в начале XX века. За 11 лет 
с момента своего воссоздания Союз 
провёл 6 отчётных выставок в Москве 
и 30 передвижных по городам России. 
Выставочная коллекция объединения 
сформирована более чем из 140 картин 
различного жанра. Реализация проек-
та рассчитана более чем на год и ох-
ватывает 10 городов России, в числе 
которых Липецк, Тамбов, Брянск, Ря-
зань, Йошкар-Ола. В Рязани это пер-
вая выставка возрождённого объедине-
ния. Выставка продлится до 8 марта.

График работы зала: ежедневно с 11:00 
до 18:00, выходной – понедельник. Те-
лефон 44-03-77.

В Музейно-выставочном центре 
«Фотодом» им. Е.Н. Каширина 

(ул. Почтовая, д. 58) до 4 марта про-
должается фотовыставка Нины Рэтбоун 
(Nina Rathbone) под названием «Муж-
ское», где демонстрируется 30 чёр-
но-белых постановочных и жанровых 
мужских портретов. Автор родилась 
в 1998 году в Рязани. Благодаря уси-
лиям родителей с раннего детства раз-
вивала навыки в разных сферах искус-
ства: в рисовании, пении, танцах, 
поэзии, осваивала актёрское и сце-
нарное мастерство. Фотографией на-
чала заниматься в 2012 году.Как го-
ворит сама Нина: «К сожалению, в 
нашем обществе распространено нема-
ло стереотипов и табу. Например, мно-
гие уверены, что мужчине не приста-
ло быть объектом фотосъёмки, что это 
чисто «женская» прерогатива. Этой 
выставкой я смею пред-
положить обратное и про-
демонстрировать, как мо-
жет раскрыться настоящая 
мужест венность».

График работы: ежеднев-
но, кроме воскресенья, 
с 10:00 до 19:00.
Фото автора

НА ИЗЛЁТЕ ЗИМЫ
Â Ðÿçàíè ïðîõîäÿò æåíñêèå âûñòàâêè

Ольга КрамсНина Рэтбоун
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Сдаю однокомнатную 
квартиру 

(от собственника). 
Город Рязань, поселок Приокский, 

в районе рынка.

Тел. 8-920-952-11-55 (Раиса)
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КАШИРСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД «НОВОТРАНС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• слесаря по ремонту подвижного состава 
3-5 разряда – з/п от 40 000 руб.;
• электрогазосварщика 4-5разряда – 
з/п от 45 000 руб.;
• токаря 4-5разряда – з/п от 50 000 руб.;
• фрезеровщика 4-5разряда – 
з/п от 50 000 руб.;
• дефектоскопист –з/п от 35 000 руб.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, СВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ З/П, СОЦПАКЕТ.

ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ ГОРОДОВ НОВОМОСКОВСК, 

УЗЛОВАЯ, ДОНСКОЙ.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (496) 694-79-79, o.larina@kvrz-novotrans.ru р

е
к

л
а

м
а
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