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Начата 
застройка 
земли 
в Кальном
Несмотря на опасения, связанные с 
наличием артезианских источников и 
почвенной перегрузки, начата активная 
подготовка к строительству.

В микрорайоне Кальное начата за-
стройка земельного участка на 

улице Тимуровцев, на котором распо-
ложены артезианские источники. Уже 

в данный момент территория огоро-
жена забором и туда идёт доставка 
строительных материалов. И всё это, 
несмотря на то, что жители Рязани 
активно выступают против застройки, 
поскольку на этом участке располо-
жены 12 артезианских скважин и ру-
чей Быстрец, которые горожане хотят 
сохранить. Помимо этого, многие все-
рьёз опасаются перегрузки почвы, ко-
торая может привести к обрушению как 
будущих построек, так и ранее возве-
дённых строений.

Однако активное противостояние 
жителей ничуть не мешает застрой-
щику, строительные бригады уже на-
чали проводить активную подготовку 
к строительству.
Фото: ГТРК «Ока»

В центре Рязани 
строят новую 
школу
Учебное заведение планируется 
построить на месте бывшего 
троллейбусного депо.

Г убернатор Николай Любимов минув-
шим летом сделал заявление о том, 

что на этом месте хотят построить 
школу, так как центральные город-
ские школы переполнены. И часть из 
них вынуждена работать в две смены. 
Новое учебное заведение решит эту 
проблему.

В последующем по этому поводу дол-
гое время не появлялось никакой ин-
формации, однако базировавшиеся в 

депо на улице Дзержинского троллей-
бусы покинули место своей постоян-
ной дислокации, и были переведены в 
другие депо.

В конце января стало известно о 
проведении слушаний: выяснилось, что 
участок необходимо перевести для 
возведения школы из «зоны делового, 
общественного и коммерческого назна-
чения» на «зону образовательных уч-
реждений».

Площадь территории составляет 
почти 27 тысяч квадратных метров, 
глава региона в августе сделал заяв-
ление по поводу того, что такой пло-
щади будет достаточно для школы на 
1 600 мест.

Если судить по схеме будущего 
объекта, кроме основного школьно-
го здания, на участке бывшего депо 
планируют возведение стадиона и уни-
версальной спортивной площадки.

Убийство 
рязанского 
ветерана 
раскрыто
Сначала подозреваемый в убийстве 
своей вины не признавал.

З авершено расследование уголовно-
го дела в отношении 21-летнего 

Максима Куприна, которого обвиняют 
в убийстве ветерана и его супруги. 
Об этом сообщает сайт следственно-
го комитета.

Как утверждает следствие, 26 сен-
тября 2019 года нуждающийся в день-
гах обвиняемый пришёл в квартиру ве-
терана Павла Макеева под предлогом 
продажи бытовых товаров.

Подозреваемый нанёс своим жертвам 
несколько ударов молотком по голове. 
После совершённого преступления Ку-
прин избавился от орудия убийства, 
выбросив его в овраг. На молотке 
остались следы крови.

Свою причастность к данному пре-
ступлению во время задержания Мак-
сим Куприн не признал. Он признался 
лишь на завершающем этапе расследо-
вания под тяжестью собранных дока-
зательств. Данное уголовное дело бы-
ло направлено в суд для дальнейшего 
рассмотрения по существу.

Под Рязанью 
два водителя 
разбились 
насмерть
Водители погибли в результате 
полученных травм, несовместимых 
с жизнью.

29 февраля в 20:37 на 273-м ки-лометре дороги Калуга-Тула-

Михайлов-Рязань произошла авария, 
ставшая причиной гибели двух води-
телей, сообщает пресс-служба УМВД по 
региону.

По предварительной информации 
автомобиль «Лада Приора» под управ-
лением 65-летнего мужчины стол-
кнулся с «Ладой Калиной», за ру-
лём которой был 21-летний житель 
Рязани.

В результате данного ДТП оба води-
теля погибли на месте происшествия, 
пассажир автомобиля «Лада Калина» 
получил травмы.

По факту данного ДТП проводится 
проверка.Павел Макеев
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Ты – морячка, 
я – моряк...
Рязань – необыкновенно танцевальный 
город, с большими хореографическими 
традициями. Сейчас стали очень 
популярны народные танцевальные 
молодёжные движения: «Губернский 
бал» и «Белый бал». А торжественное 
название «Возрождение» носит клуб 
бального и исторического танца, куда 
приходят разучивать танцы люди 
серебряного возраста. 

Н акануне 23 февраля в Центральной 
городской библиотеки имени Есени-

на собрались танцоры бала «Возрожде-
ние». Это был красочный приём в честь 
Дня защитника Отечества – полонезы, 
вальсы, танго, кадрили. И главные ге-
рои – ветераны Военно-морского фло-
та. Блестящие мундиры и бальные пла-
тья – традиции русского дворянского 
офицерства возрождает в Рязани руко-
водитель клуба Виктор Иванович Пер-
вушин. Рязанской молодёжи есть с кого 
брать пример. А большой «есенинский» 
зал гостеприимно встречает творче-
ских людей всех возрастов.

Поздравляем Сергея 
Владимировича Конкина
с 55-летним юбилеем!

Ты прошёл немалый жизненный 
путь, и вот твой возраст уже 
значится из двух пятёрок. 
В твоём случае – это не только 
красивое число, но и две вполне 
заслуженные, высшие оценки. 
Желаем уверенности в 
завтрашнем дне и богатырского 
здоровья. Пусть твоя семья 
всегда будет являться для тебя 
надёжным тылом. Пусть верные 
друзья всегда будут готовы 
помочь, пусть всё добро, 

которое ты делаешь людям, 
возвращается тебе 

втройне. Будь 
счастлив, с 

юбилеем!

Родные 
и близкие

дру
помочь, пу

которое ты дел
возвращается т

втройне
сча

ю

Судьба 
Лесопарка 
решена
По словам Елены Сорокиной, участок за 
ТЦ «Круиз» более не рассматривается, 
«это принципиально и окончательно».

В Рязани, 28 февраля, состоялся 
круглый стол, в котором приняли 

участие представители власти, акти-
висты и строители. Во время прове-
дения этого мероприятия определял-
ся наиболее подходящий участок для 
строительства школы в микрорайоне 
Кальное. По словам главы администра-
ции Елены Сорокиной, участок в Лесо-
парке, вокруг которого все послед-
ние дни было сосредоточено столько 
внимания, более не рассматривается, 
так как «это принципиально и окон-
чательно».

Для того чтобы в федеральном бюд-
жете на 2021 год было предусмотрено 
около 650 миллионов рублей на стро-
ительство нового объекта, регионом 
должна быть предоставлена соответ-
ствующая проектная документация, для 
чего нужно решить вопрос с участком, 
заявил сити-менеджер.

Роман Шашкин, исполняющий обя-
занности начальника Управления 
градостроительства и архитектуры, 
рассказал о том, какие варианты бы-
ли рассмотрены администрацией. По 
его словам, территория «Водокана-
ла» и школы-интерната на улице Ма-
каренко с учётом всех связанных 
с переездом сложностей рассматри-
ваются властями исключительно на 
будущее, поскольку Кальному необ-
ходимо две школы, а не одна. По-

мимо этого, им был перечислен ряд 
земельных участков находящихся в 
частном владении, но в ближайшие 
годы по причине финансирования и 
преград со стороны действующего 
законодательства их выкуп едва ли 
возможен. 

Кроме того, глава администрации 
Рязани Елена Сорокина удивила при-
сутствующих тем, что сообщила о по-
ступившем ей предложении о принятии 
в дар земельного участка для стро-
ительства школы, но, по её словам, 
имеется проблема – данные земли на-
ходятся за Муромским шоссе.

Собравшиеся призвали не отказы-
ваться от этого предложения при пла-
нировании будущей застройки, для того 
чтобы избежать повторения «кальнов-
ского» кризиса. В итоге большинство 
сошлось на участке у ручья Быстрец, 
который ранее был отвергнут властя-
ми в связи с дополнительными финан-
совыми затратами, которые связанны 
с переносом коллектора и уводом под 
землю самого ручья.

Владислав Торопцев, являющейся 
почётным работником строительства и 
архитектуры Рязанской области, за-
верил присутствующих, что сложностей 
для эксплуатации участка с техниче-
ской точки зрения нет, но придётся, 
действительно, прибегнуть к дополни-
тельным затратам. Ранее была названа 
сумма в 260 миллионов рублей, кото-
рая, впрочем, может оказаться мень-
шей при дальнейшем изучении этого во-
проса. Елена Сорокина подвела итог 
встречи тем, что администрация го-
рода займётся проработкой этого ва-
рианта. Возможно, в данном случае 
прибегнут к той помощи областного 
правительства, которая недавно бы-
ла упомянута губернатором Николаем 
Любимовым.

В Рязани 
улучшится 
ситуация 
с детскими 
садами
К началу следующего учебного года к 
открытию планируются новые детские 
сады и пристройки к детским садам.

В 5 детских садах заработают при-стройки для групп ясельного воз-
раста. Это детские сады № 22 «Ря-
бинушка» (ул. Крупской, д. 10А), 
№ 108 «Радуга» (ул. Великанова, 
д. 5, корп. 2), № 112 (ул. Совет-
ской Армии, д. 10А), № 125 «Яблонька» 

(ул. Советской Армии, д. 5А), № 140 
(ул. Советской Армии, д. 17А).

В марте этого года в микрорайо-
не Олимпийский городок планируют от-
крыть новый трёхэтажный детский сад 
№ 37 с площадью здания 5167 кв. м,
на которых разместятся 11 групп. 
С декабря 2019 года открыта запись в 
этот детский сад.

Строительство ещё одного детского 
сада на 290 мест планируется в этом 
году в микрорайоне ДПР-7, 7А. Ведёт-
ся проектирование детского сада в ми-
крорайоне Кальное.

В текущем учебном году было от-
крыто 8 дополнительных ясельных 
групп для детей 1-2 лет в дет-
ских садах № 6 (ул. Новая, д. 63), 
№ 12 (ул. Островского, д. 15А), 
№ 13 (ул. Октябрьская, д.8, 
корп. 1), № 122 (ул. Дружная, 13Б, 
пос. Строитель), № 154 (Интернаци-
ональная, 21А).
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В России формируется госреестр 
производителей органической продукции, 
он уже работает в тестовом режиме, 
рассказали «Российской Газете» в 
Минсельхозе. «Сейчас в едином 
госреестре 19 сертифицированных 
производителей. В общем доступе реестр 
заработает в ближайшее время», – 
уточнили в ведомстве.
Создание госреестра – это требование 
нового закона об органической 
продукции, который вступил в силу 
с 1 января 2020 года. Пока доля 
настоящей органики на рынке – менее 
1 %, рассказал в интервью «Российской 
Газете» председатель правления Союза 
органического земледелия, член 
Общественного совета Минсельхоза 
Сергей Коршунов («Российская Газета» 
от 4 февраля 2020 г. № 20 (8074)). 

Б
ольшинство товаров с мар-
кировкой «органик», «био», 
«эко» не имеют отношения к на-
стоящей органической продук-

ции, это маркетинговый ход.
Сергей Александрович рассказал, 

что такое настоящая органическая про-
дукция. 

Животноводческая – это, прежде 
всего, та, при производстве которой 
не используются антибиотики.

Органическая растительная продук-
ция должна выращиваться без пести-
цидов.

Но органическое сельское хозяйство 
– целая система сельхозпроизводства. 
Она направлена на здоровье почв, эко-
систем и людей. При таком производстве 
также запрещено использовать гормо-
нальные препараты, ГМО, пищевые до-
бавки.

Это и справедливое распределение 
прибыли для фермеров, возможность 
выделить продукцию. Теперь по зако-
ну органическая продукция обязатель-
но должна иметь сертификат на соот-
ветствие российским или международным 
требованиям, в зависимости от рынка 
реализации. Выдавать сертификаты име-
ют право только аккредитованные ор-
ганы.

Кроме того, органическая продук-
ция в России будет маркироваться еди-
ным государственным графическим изо-
бражением – зелёным листком на белом 
фоне. Это гарантия для потребителей.

П родовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (ФАО) 

употребляет понятие «скрытый голод». 
Это нехватка витаминов, минералов, 
микроэлементов. Их дефицит наступа-
ет, когда качество употребляемой пищи 
не соответствует потребностям челове-
ка в питательных веществах. По данным 
ФАО, в мире скрытый голод испытывают 
около 2 миллиардов человек.

Многие современные продукты выра-
щены интенсивным способом, что ска-
зывается на их качестве и составе.

Средний бройлер, которого вы види-
те на прилавках магазинов, живёт мак-
симум 28 дней. Органический цыплё-
нок по стандарту должен выращиваться 
81 день. По консистенции мясо органи-
ческой курицы плотнее, темнее, имеет 
более насыщенный вкус и запах. И по 
составу оно биологически полноценное.

Органический цыплёнок должен вы-
ращиваться, имея доступ к свободному 
выгулу. Количество или плотность го-
лов на квадратный метр при органиче-
ском птицеводстве в четыре раза мень-
ше, чем в обычном.

И, главное, при выращивании орга-
нического цыплёнка нельзя использо-
вать антибиотики в профилактических 
целях, что сегодня сложно. 

Овощеводство, растениеводство, 
выращивание плодовых культур, произ-
водство молока. Кстати, сертифициро-
ванное органическое молоко производят 
предприятия в Калужской, Ярославской 
областях. Хороший потенциал у органи-
ческого куриного яйца. В Европе – это 
довольно распространённый продукт, и 
такое яйцо отличается по вкусу.

В животноводстве должны использо-
ваться сертифицированные органи-

ческие корма, это увеличивает себе-
стоимость на 30-50 %. Тушка обычного 
цыплёнка бройлера в магазине стоит 
около 200 рублей. А органический цы-

плёнок – 600-800 рублей, в зависимо-
сти от жадности торговой сети.

Растениеводческое органиче-
ское сырьё по себестоимости выше на 
25-30 %. Сейчас спрос превышает пред-
ложение, и магазин может ставить лю-
бую цену. Но это в России. В других 
странах такого нет.

Кстати, в Краснодарском и Крас-
ноярском краях, Томской, Воронежской 
областях полностью или частично воз-
мещают затраты на сертификацию для 
малых и средних предприятий, произ-
водящих органическую продукцию. Это 
позволит удерживать наценку на неё в 
пределах 30-50 %.

По мнению Сергея Коршунова, новый 
закон поможет развитию органическо-
го производства, но не сразу. Хорошо, 
если через несколько лет на россий-
ском рынке доля органики будет хотя 
бы 3-3,5 % от всех продуктов.

Д олгое время органическое сельское 
хозяйство развивалось не благода-

ря, а вопреки. Теперь законодатель-
но закреплены правила производства 
и требования к органике, запускает-
ся единый госреестр производителей, 
есть единый госзнак. Нужно время, 
чтобы эта система заработала. 

И ещё есть ряд нерешённых вопро-
сов. Например, по выработке прозрач-
ных правил аккредитации органов по 
сертификации по ГОСТ 33980-2016 Рос-
аккредитацией.

Также нужно принимать экономиче-
ские меры поддержки производителей 
органики, готовить кадры. Например, 
одна сертификационная команда, а это 
около трёх менеджеров, могут вести не 
более 15-20 хозяйств в год. У суще-
ствующих менеджеров уже есть по одному 
хозяйству. Считаю, что после принятия 
закона рынок начнёт расти лавиноо-
бразно. Три сертифицирующих органи-

зации уже аккредитованы. В этом году, 
возможно добавятся ещё 5-6.

Сергей Коршунов говорит, что они 
предлагается ввести переходный пери-
од на два года, в течение которого 
международные сертификаты будут при-
знаваться в России. При этом можно 
запретить размещать на упаковке на-
циональный знак до получения россий-
ского сертификата.

Н а мировом рынке, есть спрос на 
российскую продукцию, сертифици-

рованную по международным стандар-
там. Продукцию с российскими сертифи-
катами на мировом рынке пока не ждут.

Основной покупатель органики – 
страны ЕС. Помимо нас, там работают 
Украина, Казахстан, вся Южная Африка, 
Южная Америка. Конкуренция высокая. 
На днях Евростат опубликовал свежие 
данные по импорту органики в ЕС, у 
России 1 %, у Украины 8 %, у Казах-
стана 1,5 %.

Сергей Коршунов считает, что по-
ка надо начать с внутреннего рынка, 
нарастить количество производителей, 
завоевать доверие потребителей. Лю-
ди должны понимать, что такое орга-
ническая продукция, в чём идеология 
такого производства, зачем оно нуж-
но стране. Тогда и мир поверит в на-
шу органику.

В этом же номере газеты приводится 
рассказ о пионере российского орга-
нического земледелия, кубанском фер-
мере из посёлка Саук-Дёре Иване Но-
вичихине. Он в 2010 году одним из 
первых в стране получил европейский 
сертификат.

Фермер рассказал, как на его поля 
запускали божьих коровок для борьбы 
с тлёй. «Чтобы закрыть сезон активно-
сти вредителя, нужно 12 видов божьих 
коровок. Мы завозили сотни тысяч на-
секомых в контейнерах», – вспомина-
ет Новичихин.

Иван Новичихин считает, что у рос-
сиян хорошие шансы завоевать миро-
вой рынок органики, уверен кубанский 
фермер. В России самый большой фонд 
земель, пригодных для органического 
земледелия. Много свободных участ-
ков, которые не удобрялись долгие го-
ды.

Продукты от Ивана Новичихина про-
дают несколько интер-
нет-магазинов. Карто-
фель стоит 128 рублей за 
кило, морковь – 176. 

Прочитав статьи в 
«Российской Газете» об 
органике, я задумал-
ся: когда мы будем иметь 
возможность по доступным 
ценам купить органику? 

ОРГАНИКА – БЕЗ 
АНТИБИОТИКОВ
По закону 
сертифицированную 
органическую 
продукцию в России 
будут маркировать 
таким знаком 

Сергей 
Коршунов
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В субботу, 29 февраля, в 
Рязанском Политехе прошёл День 
открытых дверей. Будущие 
студенты и их родители 
познакомились с институтом, 
получили всю интересующую 
информацию о поступлении и 
обучении, задали вопросы 
приёмной комиссии и руководству. 

СЕКРЕТ УСПЕХА – ДИПЛОМ 
ПОЛИТЕХА

Гостей поприветствовал директор 
института, профессор Игорь Алек-
сандрович Мурог. Он рассказал, что 
в институте выстроена система не-
прерывной подготовки кадров: школа 
– среднее профессиональное образо-
вание – высшее образование – пред-
приятие.

«Самый важный принцип, который 
реализуется в нашем вузе – это прак-
тико-ориентированное обучение. Оно 
подразумевает получение теоретиче-
ских знаний в институте и практи-
ческие занятия на предприятиях. Для 
этого мы открыли и продолжаем откры-
вать на предприятиях базовые кафе-
дры, где студенты занимаются, начи-
ная с первого курса», – сказал он.

Помимо этого, сам институт име-
ет хорошую материально-техническую 
базу – он оснащён лабораториями, 
творческими мастерскими, студиями, 
спортзалом.

Руководство института постоянно 
отслеживает, какие профессии наи-
более востребованы на сегодняшний 
день в регионе и стране, и отвеча-
ет на запросы рынка труда, открывая 
новые специальности и направления. 

В 2019 году в Политехе открыли на-
правления «Управление в технических 
системах» и «Информатика и вычисли-
тельная техника». В настоящее время 
Политех подал документы на лицензи-
рование нового направления – «Гра-
фический дизайн». 

НАУКА СОЗДАЁТ 
БУДУЩЕЕ

Научная составляющая – пожа-
луй, самая важная в вузе. В Ря-
занском Политехе 
студенты занима-
ются собственны-
ми разработками, 
участвуют в про-
ектных конкурсах. 
В 2019 году сту-
дент первого кур-
са направления 
«Электроэнергети-
ка и электротех-
ника» Олег Садкин 
был признан получателем гранта Пре-
зидента Российской Федерации за вы-
дающиеся способности. Сейчас Олег 
совместно с кафедрой «Механико-тех-
нологические дисциплины» разраба-
тывает сразу несколько высокотех-
нологичных проектов.

В рамках Дня открытых дверей для 
будущих абитуриентов прошли пре-
зентации, деловые игры, мастер-
классы. Ребята смогли попробовать 
себя в робототехнике, архитектур-
ном моделировании, сборке 3D-пазла 
автомобиля, прикладной геодезии, 
архитектурном скетчинге и макети-
ровании, проектировании конструк-
ций зданий.

ПОЛИТЕХ – ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ
Директор также отметил важность фи-

зической культуры и спорта в жизни ин-
ститута. В Рязанском Политехе есть своя 
команда по автоспорту, каждый второй 
студент имеет значок ГТО, а занятия по 
физической культуре проводит чемпион 
мира по гиревому спорту. Есть чемпио-
ны и среди студентов – так, в 2019 го-
ду, студент третьего курса направле-

ния «Строительство 
уникальных зданий 
и сооружений» Ва-
лентин Самохин вы-
играл чемпионат ми-
ра по джиу-джитсу. 
Также среди студен-
тов есть кандидаты 
в мастера спорта по 
кик-боксингу, бок-
су, джиу-джитсу, 
грэплингу, греко-

римской борьбе, гребле на байдарках 
и каноэ.

«Рязанский Политех – территория 
здорового образа жизни. В нашем ин-
ституте нет места вредным привычкам. 
Мы приветствуем и поощряем спортивные 
достижения наших студентов», – сказал 
Игорь Мурог. 

ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ

В Рязанском Политехе любой студент 
может реализовать себя в творческой де-
ятельности. Регулярно проходят меро-
приятия, направленные на студенческую 
активность. Среди них – «Мистер Поли-
тех» и «Краса Политеха», конкурсы на 

лучшего старосту, профорга, студенче-
ского куратора. Мероприятия собирают 
полные залы, победители получают при-
зы от администрации института, профко-
ма и спонсоров. 

Лидерские качества студентов разви-
вают за счёт школы актива, школы сту-
денческих кураторов, а также за счёт 
лагеря студенческого актива «Росток». 
Для студентов проходят мастер-классы, 
деловые игры, круглые столы, направ-
ленные на повышение правовой грамот-
ности, навыков делового общения, ко-
мандной работы.

Больше десяти лет в Политехе рабо-
тает хореографический коллектив «Кон-
траст» под руководством Светланы Мишу-
ровой, не раз побеждавший в областных 
конкурсах. Также студенты могут попро-
бовать свои силы в вокально-инструмен-
тальном ансамбле «Политех», руководите-
лем которого является Михаил Бондарук.

СОТРУДНИЧЕСТВО – ЗАЛОГ 
ПОБЕДЫ

Рязанский Политех активно разви-
вает сотрудничество с предприятиями, 
общественными и образовательными ор-
ганизациями. В День открытых дверей 
Политех заключил соглашение с банком 
«Открытие» о сотрудничестве в обла-
сти реализации совместных образова-
тельных, научно-исследовательских, 
инновационных и социальных проектов. 

Также было подписано соглашение с 
рязанской школой № 10, где будет от-
крыт «Инженерный класс». В нём уче-
ники будут углублённо изучать мате-
матику, физику и информатику. Всего 
в Рязани и Рязанской области Политех 
открыл 18 таких классов.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В РЯЗАНСКОМ ПОЛИТЕХЕ

Ñëåäóþùèé Äåíü 
îòêðûòûõ äâåðåé 

â Ðÿçàíñêîì 
Ïîëèòåõå ïðîéä¸ò 

21 ìàðòà. 
Íà÷àëî â 12:00

Губернатор Николай 
Любимов вручает 
свидетельство о 
получении гранта 
Президента РФ 
студенту Олегу 
Садкину

Зарядка с директором Хореографический 
коллектив «Контраст»

Открытие базовой 
кафедры «Сервис 
грузовых 
автомобилей 
и базовых шасси»
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Мы продолжаем 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.
Мы уже рассказывали об участниках 
ансамбля Галины Виноградовой: 
хореографе, художественном 
руководителе израильского театра 
«ХАБАИТ» Марине Белтовой 
(Антохиной); переводчике, 
кинопродюсере, проживающем во 
Франции, Денисе Устинове; 
заслуженном артисте России 
Всеволоде Гусейнове; сестре и брате 
Гореловых; Почётном работнике 
общего образования, учителе 
английского языка Елене Ерховой 
(Беренштейн); профессоре, доценте 
кафедры Отечественной истории РГПИ 
Леониде Чекурине;начальнике отдела 
по внеучебной работе и поддержке 
студенческих инициатив Рязанского 
государственного медицинского 
университета Татьяне Котовой 
(Детиновой).

Сегодня мы поговорим с хореографом, 
художественным руководителем 
Народного театра современного танца 
«Арт-Данс» Ольгой Орловой-Каменчук.

– Ольга, расскажите, как вы позна-
комились с Галиной Дмитриевной? Как 
попали в её ансамбль?

– Попала по принципу – наши мысли 
материальны. Я была просто влюблена 
в Галину Дмитриевну, видела и зна-
ла её творчество, её хореографию. И 
очень часто представляла себя рядом 
с ней. Это была, можно сказать, моя 
навязчивая идея. Я была маленькой, и 
как понимаю сейчас – очень наивной, 
но, тем не менее, была уверена, что 
мне всё по плечу. Хотя на тот мо-
мент ничего не предвещало, что я мо-
гу попасть в ансамбль Галины Вино-
градовой. И вот однажды, ещё будучи 
школьницей, мы выступали в пединсти-
туте, и тут ко мне подходит Галина 
Дмитриевна. Представляете, мой вос-
торг – вот она воплощённая мечта сто-
ит рядом со мной, плечом к плечу, и 
улыбается мне! И я восторженно ска-
зала о каком-то концерте, об их чу-

десном выступлении. Галина Дмитриев-
на со своей солнечной улыбкой вдруг 
говорит: «Тебе понравилось? Прихо-
ди к нам в коллектив. Я видела тебя 
на сцене. Ты хорошо танцуешь». Для 
меня это было невероятным потрясе-
нием! Я поняла – моя мечта материа-
лизовалась! Я буду танцевать у Га-
лины Дмитриевны! Считала и считаю до 
сих пор, что это был лучший коллек-
тив. Это ни в коем случае не умоля-
ет достоинств других коллективов. В 
то время очень сильно профессиональ-
но работали хореографы. Их были еди-
ницы, но это был очень высокий уро-
вень. И всё-таки Галина Дмитриевна 
очень выделялась на их фоне. 

– И чем же именно она выделялась?
– Галина Дмитриевна словно из об-

щего пазла выпадала. Я вначале не по-
нимала, почему. Потом только разобра-
лась. У Галины Дмитриевны был стиль. 
Она помогала его буквально впитывать 

в себя. Учила нас тому, что движение 
ног, рук – это всё техника. Но это-
го мало. Танцевать должны и душа, и 
сердце, и глаза… И я взяла в своём 
творчестве этого за основу. Когда мне 
сейчас делают комплимент как хорео-
графу, я понимаю, что все мои умения 
и достижения идут от Галины Дмитри-
евны. Она – Учитель с большой буквы. 
Я ей за это очень благодарна. Она из-
менила вектор моей судьбы.

– Каким образом?
– Окончив филологический факуль-

тет, я по образованию никогда не рабо-
тала. Хотя очень люблю русский язык и 
литературу. Преподаватели надеялись, 
что я займусь наукой и, по сути, во-
прос моей работы на кафедре был уже 
решённый. Но победила хореография. 
Ещё когда училась в пединституте, то 
уже начала преподавать танцы в ЦПКиО. 
Именно Галина Дмитриевна меня туда и 
отправила. В то время я даже брейк 
преподавала! Столько у меня энергии 
было! Я вела две группы мальчиков по 
20 человек! И вот я вертелась: нижний 
брейк, верхний брейк! И, помимо все-
го, ещё к Галине Дмитриевна на репе-
тиции бегала. Танец вошёл в мою жизнь. 
Я попала в свою родную стихию. 

– Вы танцевали с самого детства?
– Да, ходила во Дворец пионеров. 

Когда училась в школе, моя сестра 
занималась в ДК «Строителей», в это 
время там как раз работала Галина 
Дмитриевна Виноградова вместе с пе-
дагогом-репетитором Галиной Никола-
евной Кудряшовой. Именно там я впер-
вые и увидела Галину Дмитриевну. Она 
произвела на меня неизгладимое впе-
чатление: её необыкновенная улыбка, 
завораживающие глаза, речь, жесты 
рук, пальцев… Я в неё просто влю-
билась.

Так сложилось, что я познакоми-
лась с дочерью поэта Павла Васильева 
– Натальей Павловной. Она была уже в 
возрасте. Я приходила к ней в гости, 
она рассказывала мне про своего от-
ца, читала его стихи. И вот я, бу-
дучи десятилетним ребёнком, подели-
лась с ней своей мечтой – поставить 
танец в своём дворе. И она предло-
жила мне сделать Шопэниану. Наталья 
Павловна не была хореографом, у неё 
техническое образование, но нас это 
идея захватила. Восторг лился из ду-

ДОМ СРЕДИ НЕБА
Èíòåðâüþ ñ õîðåîãðàôîì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì Íàðîäíîãî òåàòðà ñîâðåìåííîãî 
òàíöà «Àðò-Äàíñ» Îëüãîé Îðëîâîé-Êàìåí÷óê. 

Народный театр современного 
танца «Арт-Данс»

Ольга Орлова-Каменчук

Галина Виноградова
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ши. Мы собирали на скамеечках бабушек 
и выступали перед ними. И мне каза-
лось, что я уже состоявшийся хорео-
граф, раз поставила танец с Натальей 
Павловной Васильевой! Мы не раз вы-
ступали с Шопэнианой, и в пединсти-
туте в том числе. Потом я поступила 
на литфак. Галина Дмитриевна препо-
давала на межфаке французский язык, 
а на факультете общественных профес-
сий – хореографию. 

– Какие танцы вам больше запом-
нились, которые исполняли у Галины 
Дмитриевны?

– Все свои запомнились. Очень 
любила «Весну Боттичелли», «Време-
на года», «Рассвет на Москве-реке», 
«Встречу». Я много танцевала. У Га-
лины Дмитриевны всегда было необык-
новенное чутьё на музыку, которая 
заполняла танец и возвышала душу. 
Мне всегда больше нравились минор-
ные вещи, хотя и «Порушку-Параню» 
любила. Танец на военную тему «Па-
мять», посвящённый Великой Отече-
ственной войне, всю душу наизнанку 
выворачивал.

– Вы ведь не только занимались 
у Галины Дмитриевны, но получили и 
танцевальное профессиональное обра-
зование…

– Да, я окончила Санкт-
Петербургский гуманитарный универ-
ситет профсоюзов. Ректором универ-
ситета с 1991 года и по настоящее 
время является Александр Запесоцкий.

Петербург, на мой взгляд, это го-
род-человек. У меня влюблённость в 
Северную столицу как в человека. Сна-
чала я ездила на спектакли в театры 
Питера. Хотелось погулять по горо-
ду, по набережной Мойки, где когда-
то проходил Пушкин, посетить Дом-
музей Достоевского, чтобы напитаться 
его воздухом. Было даже время, когда 
мы ночевали в подъездах, потому что 
негде было остановиться. Я смотрела 
спектакли Товстоногова,удалось уви-
деть гениального Евгения Лебедева в 
«Холстомере». Это было громадное по-
трясение!

Видимо, на мою беззаветную лю-
бовь к Питеру, город ответил мне 
своей любовью – самым настоящим чу-
дом! В Рязани я слышала рассказы об 
учёбе в Санкт-Петербургском гумани-
тарном университете профсоюзов. И 
решила туда поступить. На дворе – 
конец 90-х, страшное время. Но я, 
не сказав никому из родных, кро-
ме сестры, поехала на вступительные 
экзамены. И вот, полседьмого утра, 
в субботу, прихожу в институт. Ох-
ранник удивлённо спрашивает, к ко-
му я? Поясняю, что на экзамены. И 
тут неожиданно для меня оказывает-
ся, что вступительные ещё только че-
рез две недели. Я в отчаянии: как 

так? У меня нет денег не то, что-
бы здесь жить до экзаменов, но да-
же на то, чтобы снова приехать. Не 
знаю, что делать. Говорю охранни-
ку, что нужно, чтобы меня приняли в 
понедельник! Он отвечает, ну прихо-
ди в понедельник, когда преподава-
тели будут в институте. А куда мне 
деваться в выходные? Где жить эти 
два дня? Пошла в студенческое об-
щежитие. Мне объясняют, что обще-
житие исключительно для студентов, 
пустить не можем. Я в полной уве-
ренности отвечаю: «Я буду студент-
кой через два дня! И у меня завтра 
– 9 июля – день рождения». Меня по-
жалели и пустили.

В воскресенье я стояла на Ита-
льянской улице, там играл саксофон. 
Музыка просто плыла над липами, над 
мостиком. Это было такое чудо! И я 
верила, что поступлю. Приеду домой, 
всех обрадую. Все будут за меня ра-
ды, потому что все меня любят. Такое 
детское чувство – что это будет сча-
стье для всех. А потом ведь человек 
интересен воплощением своей мечты, 
это обогащает тех, кто рядом. 

В понедельник пришла к Юрию Иоси-
фовичу Громову – советскому и рос-
сийскому хореографу, балетмейстеру, 
народному артисту РФ, у него в уни-
верситете была своя кафедра. Объяс-
няю всё ему. И он ради меня одной 
собрал приёмную комиссию! Я показы-
вала комиссии танец «Охота на вол-
ков», как раз только его поставила. 
Там было три партии. И я каждую пар-
тию станцевала по очереди. Громов по-
смотрел мой красный диплом пединсти-
тута и сказал, что не видит смысла, 
мне писать ещё сочинение по русскому 
и литературе. И везде поставил отлич-
но! Так меня приняли в институт! Для 
меня одной собирали приёмную комис-
сию! Это было самое настоящее чудо! 

Я поступила – и была счастлива! 
И ещё очередное чудо – в поезде 

случайно познакомилась с петербурж-
цами. Я им понравилась, и они при-
гласили меня жить к себе бесплатно, 
когда я приезжала на сессии. Это бы-
ла замечательная семья художников. 
Мы с ними до сих пор дружны. 

Денег во время учёбы у меня прак-
тически не было – я не могла себе да-
же позволить доехать на трамвае до 
института, ходила пешком почти 7 км. 
Но не страдала от этого, а была без-
мерно счастлива, что учусь в таком 
потрясающем вузе!

Моё поступление – просто фанта-
стическая история. Хрустальная меч-
та. У меня есть танец, когда ёжик 
мечтал о море и так хотел быть этим 
морем, что в конце танца этот ма-
ленький ёжик превращается в малень-
кое море. Мечта сбылась!

– Когда вы создали свой ансамбль 
«Арт-Данс»?

– Точнее – Народный театр совре-
менного танца «Арт-Данс». Звание на-
родного мы получили в 2002 году. 

Когда я танцевала у Галины Дмитриев-
ны, у меня уже тогда был свой ансамбль. 
Он вначале не назывался «Арт-Данс». 
Я преподавала современный танец. В 
1994 году, к сожалению, по независящим 
от нас причинам, ансамбль Галины Дми-
триевны перестал существовать. И у ме-
ня образовался свой ансамбль из 9 чело-
век: 5 мальчиков и 4 девочки. И средняя 
группа, которая была на подхвате. По-
том появилось название «Арт-Данс».На-
шему коллективу уже 25 лет!Вначале мы 
работали при ДК «Строителей», потом 
его ликвидировали – нас перебросили в 
Дом офицеров, но его тоже закрыли в 
2012 году. И Управление культуры пред-
ложило нам гимназию № 2 на Соборной. 
Гимназия № 2 – просто чудесная. Ди-
ректор Александр Алексеевич Щелоков – 
совершенно потрясающий. И расположе-
ние очень удобное для нас, потому что 
почти все мои ребята живут в централь-
ной части города. 

Судьба нам делает подарки – и по-
дарки – это люди, человеческие вза-
имоотношения. Галина Дмитриевна – 
просто невероятный подарок судьбы, 
счастье! За суетой быстро летящих 
дней многие не понимают и не берегут 
возникшие тёплые, дружеские взаимо-
отношения. А ведь это на всю жизнь 
распространяется, и на хореографию в 
том числе. Сейчас такое время, что 
всё и всех поглощает цифровизация – 
возникает какая-то зацементирован-
ность между людьми. А в жизни должно 
всегда присутствовать Небо. За Небо 
надо цепляться. Когда на земле со-
всем плохо, держитесь за Небо! Всему 
этому учила нас Галина Дмитриевна. 
В моей жизни сошлось всё: музыка, те-
атр, движение, желание чем-то поде-
литься. Любое творчество работает на 
отдачу, нужно отдавать. 

– 25 лет – коллективу! Целая жизнь… 
Наверное, за эти годы уже со многи-
ми сроднились. 

– Да, это так. В нашем ансамб-
ле создалось 7 пар – 7 семей! Это 
очень показательно. У нас Дом. Не-
даром наш недавний концерт назы-
вался «Дом среди неба», на котором, 
например, на одной сцене сразу тан-
цевали мама, папа и дочка. Это ведь 
так здорово! Я всегда своим танцо-
рам говорю, что мы творим не ради 
себя, а во имя Божие. Как-то мы вы-
ступали в Беларуси, и к нам после 
выступления подошёл художественный 
руководитель Минского театра опе-
ры и балета. Он наговорил нам мно-
го приятных комплиментов, но, самое 
главное, он отметил, что это боль-

шая редкость даже в профессиональ-
ном коллективе, когда невооружённым 
глазом видно, что на сцене коллек-
тив с хореографом как одно целое, 
одно дыхание. И это очень важно. Я 
всегда новичкам говорю: никогда не 
ставьте себя на первое место. Пер-
вое – это все мы вместе. Если да-
же десять человек будут танцевать 
на высочайшем уровне, а один спу-
стя рукава, то эта пустота оттянет 
на себя весь коллектив, загубит но-
мер. Сама я перестала танцевать два 
года назад.

К сожалению, у меня коллектив уже 
пять лет работает без зеркал и стан-
ков. И всё равно они уже давно чем-
то другим домысливают, когда тан-
цуют. Даже маленькие входят в эту 
атмосферу. Это такое счастье! Мне, 
конечно, хочется красивый зал, стан-
ки, но, увы. Хотя есть профессиона-
лы современной хореографии, которые 
считают, что лучше заниматься в за-
ле без зеркал. Человек должен видеть 
и чувствовать вокруг себя всё про-
странство, и в какой-то степени это 
помогает. Мои танцоры ориентируются 
сразу на любой площадке. Ведь когда 
ты стоишь перед зеркалом – простран-
ство расширяется. А когда оно уходит 
– уже труднее сориентироваться. Тут 
же они чувствуют друг друга каким-то 
внутренним чутьём. 

Сейчас многим коллективам свой-
ственно нагромождение головокру-
жительных движений, но за этими 
движения ми уходит родниковая без-
защитность, утрачивается аксиомное 
свойство хореографии, как и у поэзии 
– задевать душу человеческую. 

В наше время просто какая-то не-
здоровая погоня за удовольствием, 
получать радость, радость, радость… 
А за этим теряется главное, ведь на-
стоящее творчество – это всегда прео-
доление. Я учу своих ребят, что важно 
оставить своим танцем трепет в ду-
ше зрителя. В нашем театре танца всё 
построено на принципах, которым нас 
учила Галина Дмитриевна. Это – от-
крытость, желание поделиться друг с 
другом чем-то сокровенным. Я часто 
рассказываю своим танцорам про Гали-
ну Дмитриевну, как она в своё время 
рассказывала нам про Владимира Вы-
соцкого, Гарсиа Лорку и других та-
лантливых людей.

Галина Дмитриевна 
учила нас, что надо де-
лать так, чтобы от на-
шего творчества человек 
внутри наполнился чем-то 
светлым, добрым. Каза-
лось, учила она нас это-
му по отношению к хорео-
графии, а получилось, что 
это – отношение к жизни.
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Великая Отечественная война… Эти три 
слова священны для каждого советского 
человека. Чем дальше в прошлое уходят 
события той войны, тем ближе и дороже 
для нас воспоминания, документы и 
свидетельства тех, кто с неё вернулся.

Н
евыученный урок истории гро-
зит не только плохой оцен-
кой, но и повторением ужасно-
го прошлого. Что для каждого 

из нас означает слово «война»? Пре-
жде всего – это страх, боль, слёзы и 
смерть… Смерть не просто абстракт-
ного человека, а брата, мужа, отца, 
мамы, сына, дочери. В нашей стране 
нет семьи, которую эта страшная во-
йна обошла бы стороной. 

Очень важно отметить – наш про-
ект создавался обычными 15-17-лет-
ними подростками, то есть третьим 
послевоенным поколением. Поколение 
Победителей сменяется молодыми людь-
ми, выросшими после развала Совет-
ского Союза.

Все мы знаем, что всегда общая 
история складывается из личной па-
мяти свидетелей тех времён. Но их 
с каждым днём остаётся всё меньше. 
Историю Великой Отечественной вой-
ны собирают по крупицам: дневники, 
письма, радийные записи и многое дру-
гое. Молодые люди изучают прошлое 
благодаря книгам и фильмам, однако, 
лучше всего в восстановлении карти-
ны ушедших событий помогают расска-
зы очевидцев войны, а теперь ещё и 
архивные документы.

С овременная молодёжь понимает ужас 
войны, но с трудом представляет 

жизнь на фронте, страдания военно-
го поколения и тружеников тыла, по-
скольку им не с чем сравнивать. Менее 
2-х лет назад, в апреле 2018 года, 
в преддверии 73-ей годовщины Вели-
кой Победы, в Рязанском агротехно-
логическом университете, студентами 
1 курса факультета ФДП и СПО вме-
сте со своим педагогом Еленой Викто-
ровной Варфоломеевой, были проведе-
ны внеклассные занятия, посвящённые 
мужеству и героизму нашего народа 
в годы Великой Отечественной вой-
ны на тему «Наши деды – герои Вели-
кой Отечественной войны». На кото-
рые была приглашена педагог центра 
Детского творчества «Южный» Наталья 
Писарева, в семье которой хранится 
богатейший военный архив, нигде не 
опубликованный. В рамках занятий ре-
бята смогли ознакомиться с материа-
лами, почитать письма, которые пи-
сал с фронта 23-летний офицер, позже 
пропавший без вести. 

Через год эти классные часы бы-
ли повторены. И вот тут случилось 
то, чего никто не мог предположить. 
Студентка 1 курса, будущий ветери-
нарный фельдшер, 15-летняя Наташа 

Босунова в ходе подготовки темати-
ческого выступления находит учёт-
ную карту концентрационного лагеря 
Шталлаг Оэрбке на своего прадеда, 
числившегося с июля 1941 года про-
павшим без вести. В тот же день ещё 
одна студентка находит место захо-
ронения своего прадеда, семья полу-
чила в своё время «похоронку», но 
где захоронение никто не знал. Те-
перь же ей стало известно точное ме-
сто «братская могила п.г.т. Красное 
Смоленской области».

Девчонки пришли на занятия запла-
канными, плакали над этими докумен-
тами и их мамы, бабушки, тётушки: «Мы 
всей семьёй плакали несколько дней, 
когда узнали, через какие тяжёлые ис-
пытания пришлось пройти моему праде-
душке в немецком концлагере».

Наших ребят, после таких находок, 
всех как подменили. Ребята приходили 
домой и расспрашивали своих родите-
лей о прабабушках и прадедушках. Но, 
оказалось, что мамы и папы мало что 
знали о своих дедушках и бабушках.

Так началась кропотливая, большая 
и серьёзная поисковая работа, актив-
но изучались архивные сайты Мини-
стерства обороны РФ, поисковых со-
обществ. 

С туденческая жизнь динамична, не 
успели оглянуться, как учебный 

год завершился, и начались каникулы. 
Каково же было наше удивление, когда 
ребята 2 сентября пришли с вопросом, 
можно ли перевести наши классные часы 
в иной формат, например, в социальный 
проект? Желание ребят, их энергия, 
энтузиазм никого не оставили равно-
душными. К студентам-первокурсникам 
пришла уже команда, в составе кото-
рой были студенты 2 и 3 курсов. Они 
рассказывали, объясняли молодому по-
полнению о своём желании увековечить 
память своих семей в деле достиже-
ния общей цели – разгроме фашистской 
Германии. И закипела работа, поиски, 
обсуждения, помощь друг другу в сборе 
и оформлении информации, экскурсия в 
государственный архив Рязанской об-
ласти, которая переросла в тесное 
сотрудничество по поиску данных на 
гражданских родственников, запросы в 
архивы военного комиссариата и ар-
хивы Министерства обороны России на 
воинов РККА, материалы книг «Солда-
ты Победы», «Книги Памяти Рязанской 
области». 

А дальше – больше. Что делать с 
собранным материалом? У наших маль-
чишек и девчонок появилось желание 

оформить всё в две книги: электрон-
ную и печатную под таким же названи-
ем «Моя семья в годы Великой Отече-
ственной войны». 

И вот 17 февраля 2020 года в зале 
Музея истории молодёжного движения 
состоялась презентация социально-
культурного, патриотического проек-
та под названием «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны». Руко-
водство музея доброжелательно отнес-
лось к почину ребят, их выслушали, 
дали дельные советы и предостави-
ли возможность проведения презента-
ции. В зале звучала музыка военных 
лет. Много тёплых и хороших слов бы-
ло сказано в адрес ребят и их науч-
ного руководителя, Елены Варфоломе-
евой, гостями, присутствовавшими в 
зале музея.

В ысокую оценку работе ребят дали 
и Ильда Антошина, ответственный 

редактор областной «Книги Памяти», 
она назвала наших ребят продолжате-
лями дела, которое было начато ею и 
её единомышленниками 28 лет назад, 
и помощник военного комиссара Ря-
занской области Святослав Шульжик, 
и председатель совета ветеранов ВМВ 
Василий Гришин, и первый заместитель 
главного редактора газеты «Рязанские 
ведомости» Ирина Сизова.

Громко звучит сигнал «Широка стра-
на моя родная» (сигнал радио «Маяк» 
советского времени), а затем, все 
присутствующие в зале слышат очень 
знакомую и красивую песню военных лет 
в исполнении Клавдии Шульженко «Си-
ний платочек». И на сцену, медленно 
и парами, выходят юноши и девушки в 
военной форме времён Великой Отече-
ственной войны и в одежде современ-
ных молодых людей. Наталья Босунова 
и Артём Митрофанов очень эмоциональ-
но читают отрывок из поэмы Робер-
та Рождественского «Письмо в трид-
цатый век».

Нам, взрослым, порой кажется, что 
страсти, бушующие в жизни молодых лю-
дей, отодвигают от них героическую 
историю Великой Отечественной войны. 
Но это не так. И наши дети это дока-
зали. Вглядываясь в лица юношей и де-
вушек, которые с дрожью в голосе, со 
слезами на глазах рассказывали тра-
гические военные истории своих пра-
дедушек и прабабушек, у которых голос 
прерывался, когда они говорили сло-
ва благодарности старшему поколению.

Они понимают, что человек может 
сделать много… Но у войны свои пред-
почтения.

Они понимают, что тем мальчишкам 
и девчонкам, которые ушли на фронт, 
иногда хватало одного сражения, од-
ного часа, чтобы стать историей. Они 
знают, что погибая, их прадеды, хоть 
на один час, но приближали нашу Ве-
ликую Победу.

Это был массовый подвиг: более 
7 млн человек были награждены ордена-
ми и медалями. И среди награждённых 
более 100 человек – это прадедушки 
и прабабушки наших студентов, кото-
рые теперь знают доподлинно, какой 
именно вклад в дело Победы над фа-
шистской Германией внесли их семьи. 
Большинство из их предков были людьми 
абсолютно мирных профессий: агроно-
мы, учителя, бухгалтера, библиотека-
ри, почтальоны, рабочие, колхозники. 
Изучив несколько сотен архивных до-
кументов, проанализировав их и со-
брав воедино, теперь события той во-
йны для них – уже не просто слова, а 
страницы истории их страны и их се-
мей, их предков.

А втором этого проекта является 
студент 3 курса Максим Павлов. 

Обращаясь к собравшимся, он расска-
зал о том, что для большинства сту-
дентов, которые принимали участие в 
проекте, обращение к истории своих 
прабабушек и прадедушек было непро-
стым. В их семьях мало кто что-то 
помнил. Ребята провели огромную по-
исковую, исследовательскую работу, 
используя поисковые Интернет сай-
ты и работая с различными архива-
ми. Эта работа увенчалась успехом. 
Нашим мальчикам и девочкам удалось 
отыскать факты из военных и трудовых 
биографий своих предков, неизвест-
ных ранее никому. Поддержать проект 
студентов факультета ФДП и СПО Агро-
технологического университета при-
шёл и наш выпускник-магистрант Ан-
дрей Миронов. Он исполнил две песни 
военных лет: «За того парня» и «Мы 
так давно не отдыхали», а ещё Андрей 
прочитал стихотворение собственно-
го сочинения о войне. Презентация 
получилась на «отлично».

9 мая 2020 года наша страна и весь 
народ будут отмечать великую дату – 
75-летие Великой Победы над фашист-
кой Германией. И сколько бы ни прошло 
лет после окончания Великой Отече-
ственной войны, мы всегда будем пом-
нить имена наших героев. Всех поимён-
но. Не это ли та самая историческая 
память, которая вызывает патриотизм 
и уважение к своей Родине.
Елена Варфоломеева

НАШИ ГЕРОИ!
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ОБЩЕСТВО
«Областная Рязанская Газета» более 
двух лет поддерживает тесный контакт 
с Советом ветеранов Управления ГИБДД 
Рязанской области, в частности с его 
председателем Владимиром Конкиным. 
Несмотря на солидный возраст, 
Владимир Иванович продолжает 
работать в Госавтоинспекции. Его 
отличает жизнеутверждающая 
преданность своему профессиональному 
гражданскому долгу. 

В
етеранская организация Го-
савтоинспекции Рязанской 
области была организована 
в 1991 году. Сегодня в ней на-

считывается более 200 человек, посвя-
тивших службе в ГАИ, вынесших на сво-
их плечах тяготы и напряжения мирных 
будней. Накопленный профессиональный 
и жизненный опыт, боевые и трудовые 
традиции через наставничество напря-
мую передаются новому поколению со-
трудников ГИБДД, являются образцом 
в воспитании личного состава. Помощь, 
совет, подсказка таких специалистов 
всегда кстати. Из встреч с ветерана-
ми УГИБДД молодые сотрудники узнают 
немало нового и полезного для работы. 

Благодаря Совету ветеранов нынеш-
ние сотрудники ГАИ знают и помнят по-
имённо всех участников Великой Отече-
ственной войны, которые затем служили 
в рядах Госавтоинспекции. К сожале-
нию, все фронтовики уже ушли из жиз-
ни, но память о них жива. Молодое 
поколение никогда не забудет и тех 
своих товарищей, которые погибли в 
мирное время. Сегодня у центрального 
входа здания Госавтоинспекции уста-
новлена мемориальная плита, где вы-
сечены имена сотрудников ГАИ–ГИБДД, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Всего 15 фамилий. 

На днях в здании областного Управ-
ления ГИБДД Рязанской области состо-
ялось очередное ежегодное собрание 
ветеранской организации ГАИ-ГИБДД.

Доброй традицией при проведении 
отчётных собраний является пригла-
шение руководства Госавтоинспекции. 

В этот раз на собрании присутство-вали начальник отдела дорожно-
патрульной службы Управления ГИБДД 
подполковник полиции Вячеслав Алек-
сандровичНикишин и заместитель пред-
седателя областного Совета ветеранов 
Александр Александрович Рюмин. 

Вячеслав Никишин рассказал со-
бравшимся о ситуации, складывающей-
ся на дорогах региона, об участии 
подразделения в значимых мероприя-
тиях, проведённых на территории ре-
гиона в ушедшем году и о перспектив-
ных направлениях деятельности службы 
на 2020 год.

– По итогам 2019 года на дорогах 
Рязанской области зафиксирован рост 
числа погибших и раненых в ДТП лю-
дей,– заявил в своём докладе Вячес-
лав Никишин, – в основном – это свя-
зано с аварийностью на федеральной 
дорожной сети, где зарегистрирована 
практически половина всех погибших. 

Госавтоинспекцией региона, в рам-
ках возложенных полномочий, прини-
маются все меры по снижению гибели 
и травматизма людей на дорогах обла-
сти. Всего в рассматриваемом перио-
де сотрудниками подразделений ГИБДД 
области в отношении нарушителей ПДД 
вынесено более 1,9 млн постановлений 
о назначении административного штра-
фа на сумму 1,5 млрд рублей.

В условиях оптимизации личного со-
става дорожно-патрульной службы, су-
щественно активизирована работа по 
выявлению нарушений Правил дорожно-
го движения с помощью средств фото-
видеофиксации. 

Д ля осуществления контрольно-
надзорных функций, на террито-

рии Рязанской области располагаются 

стационарные аппаратно-программные 
комплексы «VOCORD-Трафик», порядка 
80 систем фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД РФ. 

Кроме этого, в регионе использу-
ются автоматические регистраторы на-
рушений скоростного режима «Арена» 
и передвижные комплексы «Кордон-М2». 
Сотрудниками ДПС области в 2019 году 
задержано более трёх тысяч семисот 
нетрезвых водителей. В рамках над-
зорных полномочий возбуждено поряд-
ка 800 административных производств 
по фактам нарушений при содержании 
и ремонте автодорог. 

В завершении своего выступления 
Вячеслав Никишин отметил, что вете-
ранская организация ГАИ-ГИБДД посто-
янно участвует в мероприятиях, об-
учающих молодых сотрудников ДПС. 
Активная жизненная позиция ветеранов 
является ярким примером для молодёжи. 

Затем взял слово председатель Со-
вета ветеранов УГИБДД УМВД Рязанской 
области Владимир Конкин:

– Уважаемые ветераны и пригла-
шённые сотрудники! Довожу до ва-
шего сведения, что в настоящее 
время численность в нашей вете-
ранской организации на сегодняш-
ний день составляет 225 человек, 
из них 167 пенсионеров проживают 
в городе Рязани. Из общего числа 
ветеранов только 29 человек имеют 
возраст более 70-ти лет, и оста-
лось только два человека, которые 
перешагнули 80-летний рубеж – это 
бывший инспектор ДПС Анатолий Ива-
нович Харитонов и Владимир Ивано-
вич Конкин. 

Для молодых инспекторов со стажем 
работы до 3-х лет с 2003 года про-
водится областной конкурс на звание 
«Лучший молодой инспектор ДПС памяти 
сержанта милиции Коняева Е.В.» Пола-
гаю, что мы ветераны, должны посто-

янно напоминать молодым инспекторам 
ДПС о проведении этого конкурса, что-
бы молодёжь стремилась улучшать по-
казатели в работе при несении служ-
бы, не допускать нарушения служебной 
дисциплины, а также грубости и хам-
ства при обращении с участниками до-
рожного движения, постоянно совер-
шенствовать свои знания по применению 
специальной техники, спецсредств и 
строевую выправку.

В прошлом году это почётное звание 
«Лучший молодой инспектор ДПС памяти 
сержанта милиции Коняева Е.В.» было 
присуждено инспектору ДПС отдельного 
батальона ДПС лейтенанту полиции Мак-
симу Яковлеву и инспектору ДПС ОГИБДД 
МОМВД России «Касимовский», младше-
му лейтенанту полиции Александру Ари-
стову, с чем мы их от всей души по-
здравляем.

В 2011 году в честь 75-летия об-
разования ГАИ была подготовлена и 
издана книга об истории Рязанской 
Госавтоинспекции тиражом 2 000 эк-
земпляров, которую мы бесплатно вы-
дали всем ветеранам. Инициаторами из-
дания этой книги были руководители 
УГИБДД Василий Задубровский и Михаил 
Есаков, а главным исполнителем был 
Валентин Макушев.

В ладимир Конкин напомнил собрав-
шимся, что в 1921 году наступит 

юбилейная дата – 85 лет со дня об-
разования Госавтоинспекции. В свя-
зи с чем необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы такая книга была 
издана. 

В 2018 году налажен тесный контакт 
с редактором «Областной Рязанской Га-
зеты» Николаем Кирилловым, и теперь 
в данном печатном издании регуляр-
но публикуются материалы, посвящён-
ные работе ветеранской организации и 
поздравления ветеранов-юбиляров.

11 ноября 2019 года в редакции «Об-
ластной Рязанской Газеты» председа-
тель ветеранской организации УГИБДД 
УМВД Рязанской области Владимир Кон-
кин торжественно вручил медали «За 
активное участие в ветеранском дви-
жении» главному редактору «Областной 
Рязанской Газеты» Николаю Кириллову 
и журналисту Елене Моревой.

– Также мы стараемся оказать по-
мощь сотрудникам УГИБДД в организа-
ции работы по предупреждению детского 
транспортного травматизма, – продол-
жил Владимир Конкин, – наши ветераны в 
тесном контакте с сотрудниками УГИБДД 
успешно проводят беседы с учащимися 
школ города Рязани. Это Александр Ни-
колаевич Суслов, Леонтий Владимирович 
Моисеев, Валерий Владимирович Бикма-
ев. Также нам необходимо продолжить 
принимать активное участие в город-
ском и областном слётах юных инспек-
торов движения «Безопасное колесо». 

Наши ветераны Александр Владими-
рович Невский и Борис Анатольевич 
Фроликов работают в отделе по ор-
ганизации пассажирских перевозок, 
созданного при Министерстве транс-
порта Рязанской области. Они прини-
мают активное участие в проведении 
совместных рейдовых мероприятий по 
контролю за работой такси и автобу-
сов в области. За 2019 год ими было 
проведено 107 рейдовых мероприятий, 
выявлено и пресечено 145 различных 
нарушений правил перевозки пасса-
жиров, что оказывает положительное 
влияние на дисциплину водительско-
го состава.

Наш Совет ветеранов поддерживает 
тесный контакт с другими ветеранскими 
организациями. Так для обмена опытом 
работы мы посещали ветеранскую орга-
низацию Московского ОВД. Поддержи-
ваем тесный контакт с председателя-
ми Совета ветеранов Советского ОВД и 
Октябрьского ОВД: Вячеславом Михай-
ловичем Фроловым и Лидией Петровной 
Сережченко.

В этом году мы будем отмечать 
75-летие Великой Победы. Уже изго-
товлен альбом с фотографиями и крат-
ким описанием жизни 22 наших сотруд-
ников ГАИ – участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Кроме того, мы планируем приобре-
сти юбилейные медали в честь 75-ле-
тия Победы и вручить их «Детям вой-
ны». Их у нас 10 человек.

В завершении доклада Владимир Кон-кин поблагодарил руководство и 
сотрудников УГИБДД Рязанской обла-
сти, чья поддержка и понимание спо-
собствовали выделению патрульных 
автомобилей для поездки в районы об-
ласти для поздравления ветеранов с 
юбилейной датой со дня рождения или 
по другим случаям. Также успешно ре-
шались вопросы ремонта помещения для 
ветеранов и оргтехники. 

Председатель Совета 
ветеранов высказал уве-
ренность, что проведе-
ние таких собраний спо-
собствует дальнейшему 
сплочению коллектива и 
укреплению товарищеских 
взаимоотношений в вете-
ранской среде.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÓÃÈÁÄÄ ïîäâ¸ë èòîãè äåÿòåëüíîñòè 
çà ïðîøåäøèé ãîä

ИХ СЛУЖБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Елена 
МОРЕВА

Владимир 
Конкин
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Арнольд
ГРЫНИН

МЕДИЦИНА
Обозреватель «Российской Газеты» 
Ирина Краснопольская побеседовала 
с академиком Еленой Голуховой, с 
которой она знакома многие годы. 
Елена Голухова известна как 
специалист в области нарушений 
ритма сердца. Но, кроме аритмии, у 
неё ещё иные обязанности и интересы. 
Кроме того, что Елена Зеликовна с 
ноября 2019 года исполняет 
обязанности директора Центра имени 
Бакулева, она ещё заведует 
отделением аритмологии и кафедрой 
кардиологии и функциональной 
диагностики, руководит экспертным 
советом ВАКа, к которому относятся 
22 специальности клинической 
медицины. Иными словами, 
сегодняшний разговор с человеком, 
которому даже по служебным 
обязанностям положено знать о самых 
разных болезнях. О том, почему они 
возникают, как их предупредить, как 
их лечить и, наконец, от чего чаще 
всего люди преждевременно уходят из 
жизни («Российская Газета» от 
7 февраля 2020 г. № 26 (8080)).

П
режде всего, Ирина Красно-
польская поинтересовалась, 
не боится ли Елена Глухова, 
что её могут назвать всез-

найкой, к которым относятся с не-
которым недоверием.

Елена Голухова ответила, что 
когда-то боялась. А потом поняла, 
что всё зависит от себя самой. Да, 
привыкла, что сейчас, когда ко все-
му прочему прибавилось ещё и руко-
водство уникальным, мирового уров-
ня центром, вставать приходится в 
шесть утра, садиться за руль, мчать-
ся в клинику, чтобы до начала общей 
работы побывать в отделении реани-
мации и получить полную информацию 
о том, что произошло за прошедшую 
ночь. Когда домой? Часто укладыва-
ется в сутки. Но не всегда хвата-
ет 24 часов.

И с человеком, который живёт в 
таком ритме, можно говорить о том, 
почему некоторые люди умирают рань-
ше времени, отметила Ирина Крас-
нопольская и попросила дать сове-
ты любимой героине – тёте Маше из 
подъезда. 

Елена Голухова ответила, что её 
ответ может показаться банальным. 
Тёте Маше из подъезда, впрочем, как 
и всем, надо знать, что преждевре-
менный уход из жизни, прежде всего, 
связан с болезнями сердца и сосу-
дов: инфарктами, инсультами, нару-
шениями ритма сердца. 

Это всем известно. Но… Довожу 
до вашего сведения, что в развитых 
странах мира у болезней сердца и со-
судов есть могущественный соперник: 
различные онкологические болезни. 
И по количеству, и по летальным ис-
ходам они рвутся в лидеры.

В развитых странах больше при-
верженности к здоровому образу жиз-
ни. У нас, к сожалению, пока больше 
призывов к нему, чем тех, кто его 
реально ведёт.

Ирина Краснопольская спросила: 
«Что вы подразумеваете под здоро-
вым образом жизни? Хождение пешком? 
Скандинавскую ходьбу? Отказ от ку-
рения? Алкоголя? Посещение фитнес-
клубов? Что?»

Елена Голухова ответила: «То, 
что вы сказали, это азбука здоро-
вого образа жизни. О ней практически 
все знают. Но поинтересуйтесь у той 
же тёти Маши: когда она в послед-
ний раз ходила пешком хотя бы раз 

в день? Если можно, хочу поподроб-
нее сказать о здоровом образе жиз-
ни. Вот человек считает себя прак-
тически здоровым. Он наверняка не 
помнит, когда в последний раз был 
у врача. Понятия не имеет об уров-
не сахара в крови, не измеряет ар-
териальное давление. В чашку чая 
насыпает пять ложек сахара. Лучшим 
завтраком считает кусок хлеба, на-
мазанный маслом и покрытый жирной 
колбасой. На работу, даже если она 
рядом, не идёт пешком. Предпочита-
ет транспорт. Элементарная зарядка 
давно заменена просмотром телевизи-
онных программ.

Человек живёт якобы в своё удо-
вольствие. Если же он почувствует, 
что сердце бьётся не так, как рань-
ше, то спокойно в ближайшей аптеке 
купит валидол, положит таблетку под 
язык… Валидол, утверждает Интернет, 
«средство известное и проверенное». 
Таблетка под язык, подушка на дива-
не, светится голубой экран и…

Д алее Елена Голухова рассказала 
об основных правилах здорового 

образа жизни. 
Отказ от курения и злоупотребле-

ния алкоголем. Физическая актив-
ность. В рационе должно быть доста-
точное количество овощей и фруктов. 
Ограниченное употребление соли и 
сахара. Необходимо контролировать 
уровень артериального давления. 
Сейчас, когда приборы для его из-
мерения общедоступны, они, как мо-
бильные телефоны, должны быть так-
же у каждого. Опять банальности? 
Часто обращаются пациенты, кото-
рые давно «проехали» стадию раз-
умной профилактики. Обращаются не 
только в пожилом возрасте. К со-
жалению, приходят и школьники, и 
мужчины, и женщины самого активно-
го возраста.

Чаще всего, отметила Елена Голу-
хова, обращаются с нарушениями рит-
ма сердца. Это могут быть неопас-
ные единичные нарушения – перебои 
в работе сердца. А могут быть чрез-
вычайно опасные состояния, ведущие 

к остановке сердца и развитию ин-
сультов.

Елена Голухова говорит: «Прежде 
чем что-то рекомендовать, нужно вы-
яснить причину такого состояния. Мы 
рекомендуем специальные исследова-
ния, чтобы точно определить состоя-
ние сердечной мышцы и сосудов, пита-
ющих сердце. Ведь не исключено, что 
пациент, даже не ведая о том, нахо-
дится под угрозой развития инфаркта 
миокарда. И, прошу внимания, ино-
гда фатальные нарушения ритма серд-
ца – это первое проявление острого 
инфаркта миокарда. Когда ваша тётя 
Маша отправилась за покупками, не-
смотря на некий дискомфорт в серд-
це, домой не вернулась, а вызванная 
«скорая» констатировала остановку 
сердца и смерть… Приведу статисти-
ку: в США каждый год по такому сце-
нарию уходят из жизни 450-500 ты-
сяч человек, в нашей стране около 
300 тысяч человек».

Это не означает, что мы в этом 
плане благополучнее американцев. 
Нас просто меньше. 

Ирина Краснопольская спросила: 
«Звучит красиво. Но я попрошу спу-
ститься с институтских высот на 
грешную землю, где живёт моя тё-
тя Маша. Вот на днях поступила ин-
формация от пациента, который об-
ратился в периферийную больницу, 
а в ней не оказалось элементар-
ных условий ни для диагностики, 
ни для лечения. Сейчас там работа-
ет специальная комиссия. Ваш ком-
ментарий».

Н а этот вопрос Елена Голухова от-
ветила: «У нас огромная страна. 

Но списывать все недостатки на мас-
штабы нельзя. Ведь у нас не толь-
ко огромная страна, но и огромные 
возможности. Тем более что сейчас 
выделены немалые финансовые сред-
ства для совершенствования медицин-
ской помощи. Вот только что извест-
ный онколог, химиотерапевт Даниил 
Строяковский со страниц вашей га-
зеты рассказал о том, что в Москве 
теперь нет дефицита препаратов для 
лечения самых тяжёлых онкологиче-
ских заболеваний, то есть решение 
многих проблем возможно, если руко-
водство данного региона считает ме-
дицинскую помощь своим приоритетом. 
Поверьте, это касается не только он-
кологической службы. 

По технологическим возможностям, 
используемым сегодня в лечении забо-

леваний сердца и сосудов, мы не от-
стаём от Запада, США. Но чтобы помощь 
была по-настоящему доступной, долж-
но быть объединение усилий пациен-
тов, врачей и регионального руковод-
ства. Если продолжать действовать 
в одиночку, ситуация не изменится. 
Кстати, замечу, что в Москве сумели 
изменить ситуацию с медикаментозным 
обеспечением пациентов, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Тех, кто перенёс стентирование 
коронарных сосудов, и тех, кто стра-
дает мерцательной аритмией с высоким 
риском развития инсульта.

В заключение беседы Ирина Крас-
нопольская поинтересовалась: «Вы 
выполняете функции руководителя 
Центра мирового уровня, в котором 
ежедневно проводятся десятки опе-
раций на сердце и сосудах. Но вы, 
между прочим, не хирург».

Е лена Голухова ответила: «Что вас 
смущает? Смущает, что так ра-

но прихожу и так поздно ухожу из 
центра? Что каждый день с колле-
гами обхожу отделение реанимации? 
Да, не скрою: стараюсь вникать 
во все тонкости сложнейшей рабо-
ты. Помогает то, что я здесь больше 
35 лет. Пришла после окончания ву-
за. Здесь защищала кандидатскую и 
докторскую диссертации. Здесь под 
руководством моего учителя акаде-
мика Лео Антоновича Бокерия стала 
академиком РАН. Затем заместителем 
директора центра.

Именно Лео Антонович в своё время 
предложил мне заниматься столь слож-
ной проблемой, в которой обязательно 
должна участвовать целая «сердечная 
команда» – как это принято во всём 
мире: кардиологи, кардиохирурги, 
электрофизиологи, а теперь и матема-
тики. Именно командный подход пред-
усматривает не количество выполнен-
ных оперативных вмешательств, а их 
безопасность и эффективность. Ведь 
именно безопасность и эффективность 
– основная цель нашей работы. А это 
возможно, если будет по-настоящему 
так называемая персони-
фицированная медицина, 
то есть индивидуальный 
подход к каждому паци-
енту с использованием 
всех известных совре-
менных средств. И что-
бы было именно так, я не 
смотрю на часы прихода и 
ухода с работы».

В РИТМЕ СЕРДЦА

Елена Голухова
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СПОРТ

ЦЕНА БАЛЛА

Самбо в России – национальный вид 
спорта, а потому чемпионат страны, 
по определению, событие из ряда вон 
выходящее. Очередной, 71-й по счё-
ту, состоявшийся 27 февраля – 2 мар-
та в Чебоксарах в одноимённом ледо-
вом дворце и приуроченный к 75-летию 
Великой Победы и столетию Чувашской 
автономии, именно таким и стал. На 
надлёдный ковёр вышли 652 спортсме-
на обоих полов, чтобы побороться за 
медали и путёвки на Чемпионаты Ев-
ропы (21-25 мая, Екатеринбург, Рос-
сия) и мира (5-9 ноября, Ашхабад, 
Туркменистан).

В Рязани самбо – один из базовых 
видов спорта, а потому от своих спор-
тсменов мы ждали медального праздни-
ка. И дождались…

Сбор сильнейших российских сам-
бистов в Чебоксарах венчал, как и 
положено, финал в самой престижной 
супертяжелой весовой категории свы-
ше 100 кг (здесь за победу сража-
лись 22 участника), в котором со-
шлись воспитанник рязанской СДЮСШОР 
«Юпитер», бронзовый призёр Чемпиона-
та мира, чемпион, серебряный и брон-
зовый призёр Чемпионатов Европы, не-
однократный обладатель Кубка мира, 
чемпион России в абсолютной катего-
рии, мастер спорта России междуна-
родного класса Андрей Волков (тре-
неры – заслуженные тренеры России 
Олег Быстров и Андрей Попов) и луч-
ший самбист современности вне зави-
симости от весовых категорий, се-
микратный чемпион мира, обладатель 
Кубка мира, трёхкратный чемпион Ев-
ропы, чемпион Европейских игр, за-
служенный мастер спорта России Ар-
тём Осипенко из Брянска, за 10 лет 
на международной арене не проиграв-
ший ни одной схватки!

Но и наш 33-летний земляк, отец 
троих детей подошёл к этому турниру 

в хорошей форме, на пути к решающему 
поединку, не отдав ни балла саранцу 
Александру Сабашвили (5:0), армавир-
цу Роману Николаве (досрочная победа 
8:0), благовещенцу Дмитрию Иванову 
(5:0) и пензяку Алексею Мерзлики-
ну (3:0). Но в самбо ничьих не бы-
вает, и в равной финальной схватке 
судьи предпочли более титулованно-
го Осипенко, выдав рязанцу «дежур-
ное» предупреждение. В итоге, Андрей 
Волков уступил – 0:1, завоевал своё 
четвёртое российское «серебро» и пу-
тёвку на майский Чемпионат Европы в 
столицу Урала.

БРАТ-2 

С не меньшим интересом рязанские 
любители самбо ждали второй сорев-
новательный день, 29 февраля. Ведь в 
весе до 74 кг (34 участника) на че-
боксарский ковёр вышли сразу 4 воспи-
танника рязанской СШОР «Родной край 
– Спорт», и в их числе титулованные 

братья Куржевы – трёхкратный чем-
пион мира, чемпион Европы, облада-
тель Кубка мира, заслуженный мастер 
спорта России Уали и бронзовый при-
зёр Чемпионата мира, чемпион Европы, 
обладатель Кубка мира, мастер спор-
та России международного класса Али 
(тренируют обоих заслуженный тренер 
России Константин Фофанов и Сергей 
Серёгин). В итоге, Али Куржев заво-
евал «серебро» и путёвку на евро-
пейский чемпионат, Уали довольство-
вался «бронзой». Но мы всё же ждали 
большего…

Тем более что и жребий был благо-
склонен к рязанским братьям и раз-
вёл их в разные части сетки, так что 
при удачном стечении обстоятельств, 
встретиться они могли только в фина-
ле. Али Куржев до финала дошёл удач-
но, убрав со своего пути краснодарца 
Святослава Пучкова, свердловчанина 
Артёма Кривых, чемпиона мира, сере-
бряного призёра Чемпионата Европы, 
заслуженного мастера спорта России 

Станислава Скрябина (Верхняя Пышма, 
Свердловская обл.) и армавирца Его-
ра Мгдсяна.

Уали начал ещё более уверенно, 
с двух досрочных побед – над ха-
баровчанином Семёном Вакуровым 
и свердловчанином Василием Лукиных. 
В четвертьфинале рязанский самбист 
победил по очкам москвича Александра 
Сучкова, но в полуфинале неожиданно 
уступил мастеру спорта России меж-
дународного класса из Краснодарского 
края Бислану Надюкову. Надюков затем 
в финале со счётом 4:3 вырвал побе-
ду и у Али Куржева, а Уали в схват-
ке за «бронзу» оказался сильнее Ста-
нислава Скрябина. В итоге, «золото» 
и путёвка на мир – у Надюкова, «се-
ребро» и путёвка на Европу – у Али 
Куржева, «бронза» – у Уали Куржева и 
Егора Мгдсяна.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ВЫРУЧАЙ!

Всё же совсем без награды высшей 
пробы на Чемпионате России – 2020 в 
Чебоксарах рязанское самбо не оста-
лось. В заключительный соревнова-
тельный день, 1 марта, в споре бо-
евых самбистов в весовой категории 
до 52 кг (25 участников) «золото», а 
с ним и путёвку на мировой чемпио-
нат-2020 завоевал сотрудник УМВД по 
Рязанской области, чемпион Европы, 
мастер спорта России международного 
класса Владимир Ламанов, территори-
ально выступающий за Нижегородскую 
область. Одержав на пути к финалу че-
тыре победы (две из них досрочно!), 
в решающем поединке рязанский поли-
цейский оказался сильнее двукратно-
го чемпиона мира 2018-2019, чемпиона 
Европы, заслуженного мастера спор-
та России Родиона Асканакова – 3:0!

До встречи на Урале и в Туркме-
нистане!
Владимир Воронов
Фото автора

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ
Ðÿçàíñêèå ñàìáèñòû çàâîåâàëè íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû òðè ìåäàëè è äâå ïóò¸âêè íà ×åìïèîíàò Åâðîïû

Братья Куржевы 
(слева Уали, 
справа Али)

Андрей Волков 
с сыном Димкой

Ни старта 
без медали
Бегунья Елена Честных дважды 
отличилась на Всероссийских 
соревнованиях в Пензе.

В оспитанница скопинской СШ «Старт» 
и тренера Сергея Ефремова – Еле-

на Честных проводит 2020 год под де-
визом «ни старта без медали». Вот и 
на престижном и статусном турнире, 
состоявшемся в Пензе 29 февраля – 
1 марта, Всероссийских соревновани-
ях по лёгкой атлетике «Чемпионы для 
России» в формате Первенства России 
среди учащихся 2007-2008 гг.р. юная 
рязанская бегунья отличилась дважды. 
В первый соревновательный день Елена 

завоевала «бронзу» на дистанции 400 м 
с личным рекордом 1 минута 00,3 се-
кунды, а на следующий день выиграла 
«серебро» на 200 м – и вновь с лич-
ным достижением 26,5 секунды!

Когда там следующий старт?!... 
Владимир Воронов, 
фото Сергея Ефремова

Удар 
на «бронзу»
Боксёр Андрей Воеводин стал призёром 
юниорского Первенства страны.

П ервенство России по боксу среди юни-
оров 17-18 лет (2002-2003 гг.р.), 

прошедшее 22 февраля – 1 марта в Крас-
нодаре в МСК «Баскет-Холл», помимо 
всего прочего, носило статус отбороч-
ного в сборную страны на главные меж-
дународные турниры 2020 года. В чис-
ле сильнейших российских юниоров в 
краснодарский ринг вышли два рязан-
ских боксёра, и одному из них уда-

лось добраться до пьедестала почёта. 
К сожалению, не до верхней ступеньки… 
В весовой категории до 91 кг (20 участ-
ников) воспитанник рязанской СШОР 
«Олимпиец», двукратный призёр юноше-
ских первенств Европы, победитель и 
призёр первенств страны Андрей Воево-
дин (тренеры – Дмитрий Кадейкин и Алек-
сандр Сидорин) стал бронзовым призё-
ром. Стартовав с трёх безоговорочных 
побед (5:0 по судейским запискам) – 
над петербуржцем Кириллом Бажановым, 
осетинцем Джалилом Абуковым и липча-
нином Александром Караваевым, в полу-
финале наш земляк уступил Владиславу 
Комарову из Подмосковья. Но свою оче-
редную российскую награду – получил!
Владимир Воронов

Семейный 
подряд
Алексей Ливенцов стал дважды 
чемпионом России – сам и с супругой.

Л ично-командный Чемпионат России 
по настольному теннису, состояв-

шийся 25 февраля – 1 марта в сто-
личном СК «Чертаново», пополнил ко-
пилку воспитанника рязанской школы 
настольного тенниса и тренера Игоря 
Микрюкова, трёхкратного бронзового 
призёра чемпионатов Европы, двукрат-
ного бронзового призёра Суперфиналов 
Мирового Про-тура, чемпиона и фина-
листа клубной Европейской Лиги чем-
пионов ЕТТУ, мастера спорта России 

международного класса Алексея Ливен-
цова очередными наградами.

Сначала наш 38-летний земляк завое-
вал командную «бронзу» в составе сбор-
ной Москвы. Затем Алексей Ливенцов в 
дуэте с супругой, мастером спорта Рос-
сии Юлией Прохоровой (счастливые роди-
тели двух детей!) завоевали «золото» в 
миксте, выиграв в финале у Льва Кацма-
на и Элизабет Абраамян – 3:1. И, нако-
нец, в заключительный соревнователь-
ный день, он же – первый день весны, 
Ливенцов в дуэте с казанцем Вильданом 
Гадиевым стал чемпионом России-2020 
в парном разряде, одолев в финальном 
матче с тем же самым счётом 3:1 Да-
нилу Травина и Александра Тютрюмова.

А вот Юлия в паре остановилась на 
четвертьфинале…
Владимир Воронов

Елена 
Честных

Алексей Ливенцов
Фото: Владимир Мирский
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Родился Борис Гучков 24 января 
1950 года и вырос в Касимове, 
с 1972 года проживает в Волгограде. 
Но каждый год приезжает на родину! 
Первые стихотворения написал ещё в 
1965 году. Написаны они были сразу же 
после визита в село Константиново – на 
родину великого русского поэта Сергея 
Есенина. Первая публикация была в 
1966 году в газете «Мещёрская новь». 
Учился в Касимовском индустриальном 
техникуме на литейном отделении по 
специальности техник-технолог 
литейного производства чёрных 
металлов. В августе 1969 г. по 
распределению КИТ Борис поехал в 
Читу. В далёком Забайкалье 
добросовестно трудился на 
машиностроительном заводе, а спустя 
3 месяца его призвали в Советскую 
Армию.

С
лужил в далёкой Бурятии, на 
суровой границе с Монголи-
ей. После учебного подраз-
деления, получив сержантское 

звание, принялся командовать «БМ-21» 
– осовремененной «катюши». В Волго-
граде трудился на заводе им. Петро-
ва литейщиком, затем в многотиражной 
газете. В 1973 году стал посещать ли-
тературную студию при Союзе писате-
лей города-героя Волгограда. По ре-
комендации студии и Союза писателей 
в 1975 году заочно поступил в знаме-
нитую кузнецу советских писателей – 
Литературный институт им. Горького. 
Сокурсником Бориса Гучкова был поэт 
Геннадий Морозов. В новой книге Ген-
надию Сергеевичу посвящены 2 стиха! 
На первом курсе семинаром руководил 
Дмитрий Ковалев, но уже со 2 кур-
са студентов стал пестовать Николай 
Старшинов. Диплом института вручили 
в 1981 году. С 1980 года в течение де-
сяти лет работал редактором художе-
ственной литературы Нижне-Волжского 
книжного издательства.

После Перестройки и развала СССР 
работал «ночным директором». В Со-
юз писателей СССР его приняли по ре-
комендациям таких корифеев русской 
поэзии: Маргариты Агашиной и Фёдо-
ра Сухова! Случилось всё это в марте 
1989 года, незадолго до развала СССР.

Стихи Бориса Петровича публикова-
лись в разные годы в еженедельнике 
«Литературная Россия», в «толстых» 
литературных журналах «Октябрь», 
«Волга», «Наш современник», «Арга-
мак», «Отчий край», альманахе «По-
эзия», поэтической антологии «Со-
временная русская лирика» (под 
названием «Приглашение»: 13 стихот-
ворений), «Молодые голоса», «Голоса 
на рассвете», в антологии «И мы со-
храним тебя, русская речь», в анто-
логии военной поэзии, множестве иных 
коллективных сборниках «Верность», 

Волгоград «Станица» 1994 г. (под на-
званием «Полнолуние»: 33 стихотворе-
ния), 224 с.

В 2007 г. поэт был удостоен зва-ния лауреата Всероссийской ли-
тературной премии «Сталинград», 
в 2013 г. – Государственной пре-
мии Волгоградской области в об-
ласти литературы. Как состави-
тель подготовил антологии «Кап ля 
Волги», «Степь в русской поэзии 
XIX-XX в.», «Мчатся кони». Пере-
водил с подстрочников стихи таких 
поэтов, как: Иван Боланд (Ирлан-
дия) – «Женщина мстит луне», Анне-
те фон Дросте-Гюльсгоф (Германия) 
– «Детская игра», Майя Энжелоу 
(США) – два стихотворения, Леонид 
Киселёв (Украина) – «Ночь в Крако-
ве» и 19 стихотворений – Магомеда 
Ахмедова (Дагестан), поэтов быв-
ших братских республик. Выступил 
составителем и написал яркое пре-
дисловие «Четыре года ясновидца» 
к сборнику переводов с французско-
го языка: Артюр Рембо «Пьяный ко-
рабль» (11 наиболее ярких перево-
дов стихов поэта). 

В Касимове на Оке сни-
мался в кинофильме по «Алым 
парусам» Александра Грина 
– «Рыцарь мечты» (1968 г.). 
Борис Гучков издал в 
Волгограде и Москве книги 
«Беседа», «Имена», «Крас-
ный угол», «Приглашение», 
«Сергей Есенин. Послед-
ние встречи», «На зимнее 
время», «Столетья треть», 
«Под Водолеем» (стихотво-
рения и поэмы, Волгоград, 
Государственное учреждение 
«Издатель», 2004 г., вошла 
поэма «Касимовская неве-
ста»), «Имя твоё» (г. Вол-
гоград, «Издатель», 2006), 
«Пасторали», «И верить, и 
любить», «Русской души ко-
чевья», «С истока по самого 
моря», «Касимовская неве-
ста», «Мой Есенин», «Чет-
вёртая стража ночи».

И вот только что вышла 
книга «В дом возвратить-

ся свой...»: стихотворения, 
поэма (Волгоград. Издатель. 
2019 г., 176 стр. тираж 

500 экз.). Такое душевное название но-
сит новая книга поэта. В новейшей кни-
ге этой, в стихотворной форме, запечат-
лена вся наша жизнь. Здесь, в который 
уже раз обессмертен родной город Ка-
симов, не единожды упомянутый, ибо ав-
тор его просто боготворит! В неё вошли 
стихи разных лет, а также новые сти-
хи, в том числе навеянные поездками по 
России, посещением Испании, Эстонии, 
Грузии и Азербайджана. Удачно допол-
няет книжку поэма «Рязань-косопузая» о 
военных событиях под Москвой в ноябре 
1941 года. В небольшом томике удивля-
ет новизна рифм, казалось бы, все они 
уже давно исчерпаны. Но Борис находит 
местные в речке Унже, увидев жемчужины! 

Никого я жить не учу.
Всякий лакей – лакей.
Но словно попка, я не хочу
Поизносить «о, кей!». 

И это не «квасной» патриотизм, а 
настоящий, подлинный! Недаром по со-
седству с ним на Малой Мещанской ули-
це гостил у дядюшки Борис Пастернак 
– Нобелевский лауреат. Это отмечает-
ся в стихе «Знаменитый сосед»: «Мой 

дом... Его уж нынче нет...». И неда-
ром архаизм с нотками сарказма в под-
тексте выбран, но именно здесь он к 
месту, ибо дом № 9, родной дом Бориса 
прямо напротив Центральной библиоте-
ки им. Л. Малюгина несколько лет на-
зад новые власти снесли подчистую...

И заглавие книги выбрано в том же 
контексте не зря. Приезжает поэт по-
прежнему упорно, но в родительский 
дом жены, что спрятался в Успенском 
овраге. И если спускаться туда не спе-
ша, то виден Кастров дом и частичка 
Оки, где так любит рыбачить поэт по 
утрам. Он пишет и о памятнике Пушки-
ну 1937 года, что возвели к юбилею 
на месте старых кузниц и с такой же 
любовью о своей деревянной школе № 2 
«Мне исполнилось восемь // И я в школу 
хожу//...//Во вторую к Николе...» Пи-
шет, как ловил с друзьями детства Сер-
геем Маловым и Евгением Ермачихиным 
(вечная память талантливому журнали-
сту) кошёлкой щук на Троицком озере. 
А это из «Сретение»: 

Я гощу опять
В доме на Оке,
Там где кошек пять
Спит на чердаке...

Н астоящая поэзия – в простоте, и 
поэт всем своим творчеством под-

чёркивает это! Стихотворение «Мост»  
Борис Петрович посвятил знаменитому 
писателю Борису Можаеву, мечтавшему 
в детстве учиться в Касимове. И ведь, 
действительно, в 1985 году классик 
открывал наш новый мост! Все произ-
ведения Гучкова реалистичны! Но это 
не чистая публицистика, а вполне ху-
дожественный, выстраданный, пропу-
щенный через сердце и время труд до 
седьмого пота на износ... 

Трогает душу цикл «Мама моя Евдо-
кия». Первое стихотворение о матери 
– давно стало классикой, и его ци-
тируют часто. 

...Что родился на Малой Мещанской, 
В старой книге я как-то прочёл.
Дом под кронами лип помещался.
Помню гул несмолкаемых пчёл...

Поэт тоскует о родительском доме 
всегда, как и о родном Касимове, к 
которому прикипел прочно. 

Олег Романов

КАСИМОВЦУ БОРИСУ 
ГУЧКОВУ – 70 ЛЕТ!

Борис Гучков



13№ 09 (310) 09.03.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
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Требуются сотрудники 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДАХ Г. МОСКВЫ 

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Зарплата 1500–1 850 рублей за смену.

Тел.: 8(905)555-21-05 , 8(966)001-51-00
http://работавахтой.москва
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Память 
поколений
14 января в преддверии праздников, 
«Дня памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества» и «Дня защитника 
Отечества», военнослужащие военной 
комендатуры (гарнизона, 1 разряда) 
(г. Рязань) приняли участие в уроке 
мужества, проведённом в Рязанской 
средней школе Тюшева. 
Старшеклассники подготовили рассказ о 
выпускниках школы,участвовавших в 
боевых действиях на территории 
Афганистана, Чечни, Дагестана. 

С отрудники военной полиции г. Ря-
зань, многие из которых являются 

ветеранами боевых действий в Сирий-
ской Арабской Республике, показали 
на привезённой ими выставке образ-
цы оружия и экипировки, использу-
емой военнослужащими российской и 
сирийской армии. Например, школь-
ники могли примерить шлем стальной 
СШ-68, поставляемый в ВС САР ещё во 
времена СССР, и сравнить его с со-
временным российским шлемом 6Б47, 
созданным из арамида, и входящим 
в комплект «Ратник». Осмотреть и 
понять разницу между формой воен-
нослужащего для средней широты и 
созданной для пустынного климата, 
особенности её расцветки. Был про-
ведён мастер-класс по сборке и раз-
борке автомата АК-74М и его укоро-
ченной версии АКС-74У.

С интересом ученики слушали рас-
сказ военнослужащих военной поли-
ции – непосредственных участников 
операции в Сирии. Гражданская война 
в Сирии началась в ходе так называ-
емой «Арабской весны», серии проте-
стов и волнений, начавшихся с начала 
2011 года.

Пользуясь ослаблением центральной 
власти, правоохранительных органов и 
вооружённых сил, подняли голову и на-
чали внутреннюю войну радикально на-
строенные террористические ячейки в 
Сирии, Ливии, Ираке. 

В Сирийской Арабской Республике 
боевики заняли огромную территорию 
страны и продолжали продвижение впе-
рёд, были заняты крупные администра-
тивные центры. На захваченных землях 
проводились массовые казни христиан-
ского населения, бывших военнослу-
жащих, полицейских и представителей 
власти. Мирному населению не хватало 
воды и еды, начались массовые случаи 
заболеваний.

Россия имеет давние дружественные 
отношения с Сирией, поэтому, когда 
боевики захватили почти 70 % терри-
тории САР, и Правительство во главе 
с Башаром Асадом обратилось к РФ с 
просьбой о помощи, наша страна при-
шла на помощь. 

Ещё одной причиной начала опера-
ции было то, что в рядах боевиков 
находилось большое количество наём-
ников из стран СНГ, Европы, основ-
ную часть которых составляли молодые 

люди, подвергнувшиеся влиянию пропа-
ганды радикалов через интернет.

В случае победы на Ближнем Востоке 
террористы вернулись бы назад и нача-
ли устраивать подобное у себя дома.

В 1990-х наша страна имела опыт 
жестоких войн на Кавказе, пережи-
ла многочисленные теракты в сто-
лице и провинциальных городах, по 
прошествии тех событий был сделан 
единственно правильный вывод: врага 
нельзя пускать на нашу землю, поэ-
тому важнейшей задачей было их ско-
рейшая нейтрализация. 

Задача была достаточно сложная, 
нашим военным противостояла много-
тысячная группировка, имеющая боевой 
опыт, с большим количеством техни-
ки, по данным разведки одних только 
танков и боевых машин пехоты насчи-
тывалось около 350 единиц, стволь-
ной артиллерии и реактивных устано-
вок 400 штук.

Кроме того, боевики начали вы-
пуск собственной «продукции» – это 
обшитые бронёй внедорожники и гру-
зовики с установленными пулемётами 
и пушками, так называемые «технич-
ки», самодельные миномёты и балло-
нометы (установка, стреляющая ку-
старными снарядами, изготовленными 
из пустых газовых баллонов, набитых 
взрывчаткой или отравляющим газом, 
самые крупные модели могли запускать 
смертоносный груз на 3 км). 

Наиболее опасным «изобретением» 
стали миниатюрные беспилотные са-
модельные летающие аппараты и ква-
дрокоптеры. Воздушные «терминаторы» 
могли пролететь до 150 км, на высо-
те 4 км, на них устанавливают систе-
мы управления и специальные консоли 
для сброса боеприпасов. 

Ещё одной тактикой стало приме-
нение «самолётиков», набитых взрыв-
чаткой, которые после наведения опе-
ратором на цель, пикировали на неё, 
подрывались, как камикадзе.

Осложняло условия проведения опе-
рации и климатические условия. В силу 
особенностей рельефа в Сирии преоб-
ладает засушливо-пустынный климат. 
Существует период засухи и так на-
зываемый период дождей, во время ко-
торого дожди идут на протяжении не-
скольких месяцев. 

Опасность представляют и предста-
вители местной флоры и фауны. Мно-
гочисленные виды змей, скорпионов, 
пауков и сколопендр, укусы которых 
могут вызвать сильнейшие отравление 
или аллергическую реакцию, приводя-
щую к выводу из строя или гибели во-
еннослужащего.

На подразделения военной поли-
ции в Сирийской Арабской Республике 
возлагаются следующие задачи: охра-
на внутреннего периметра баз ВС РФ, 
поддержание порядка и воинской дис-
циплины в них. Также на военную по-
лицию ВС РФ была возложена и ми-
ротворческая миссия, по организации 
гуманитарных коридоров, совместное 
патрулирование с турецкими военнос-
лужащими и контингентом ООН.

Военная полиция г. Рязань
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Георгий
ТИТОВ

ЖИВОПИСЬ

В Михайловском историческом музее 
(ул. маршала Голикова, д. 6) начала 
свою работу третья по счёту 
персональная выставка тамбовского 
художника Дениса Исаева «Геометрика 
гор». Прошлые экспозиции, прошедшие 
здесь в 2018 году, носили названия 
«Портреты» и «Белый Чернобыль». 
Но это не все вернисажи Дениса, 
состоявшиеся на Рязанской земле. 
Другие три: «Рязанская Русь», 
«Искусство без границ» и «Игра 
вдохновения» – с интервалом в год 
открывали свои двери в Музее истории 
молодёжного движения в Рязани. А мы 
попытались выяснить, чем же так 
притягивает Рязанщина тамбовского 
художника, творящего в необычном 
жанре «протославянский 
импрессионизм».

Денис Исаев: 
– Моя бабушка по материнской ли-

нии имеет рязанские корни. И она мне 
в детстве рассказывала различные 
истории. Причём не какие-то сказки, 
а определённые легенды, которые не 
прочитаешь ни в книгах, ни в Интер-
нете. Так она мне много поведала об 
истории села Исады, откуда мы родом. 
О сёлах Воиново городище, Рясы, мно-
го говорила о Старой Рязани, то есть 
делилась тем, что передавалось из по-
коления в поколение. И вот эти рас-
сказы в дальнейшем повлияли на моё 
творчество. Как-то бабушка рассказы-
вала, что наш род настолько древний, 
что ведёт свою историю со времён Ста-
рой Рязани. Говорила, как люди рань-
ше жили. Может, и была в её расска-
зах доля художественного вымысла, но 
здесь стоит учитывать, что истории 
передавались на протяжении длитель-
ного времени и, конечно же, обраста-
ли различными подробностями, какими-
то дополнениями и прочим. Но, тем не 
менее, оставило в душе ребёнка не-
изгладимое впечатление, которое, по-
вторюсь, затем нашло отражение в мо-
ём творчестве.

Почему я именно Рязань выбрал? 
Потому что она как бы соединила все 
места силы, где я побывал. В чём 
особенность мест сил? В них ты ра-
ботаешь, они дают тебе энергию, ко-
торую ты через себя пропускаешь, а 
потом отдаёшь обратно. Будь она по-
ложительная или отрицательная, хотя, 
на мой взгляд, в искусстве нужна по-
ложительная. Пусть это будет свет-
лое и радостное, как воспоминания о 
детстве. Поскольку каждый художник 
должен опираться на некий базис. Для 
меня – это Исады, Воиново городище и 
Старая Рязань, на чём я базируюсь в 
своём творчестве.

Поднимаюсь, к примеру, на Крем-
лёвский вал, и появляется ощущение 
перемещения во времени. Смотришь, 
вот тут шли бои, а тут были рвы, за-
полнявшиеся водой. Вообще, в Рязани 
имеется много атмосферных мест, ко-
торых в Тамбове совсем не осталось. 
В Рязани же можно идти и открывать 
для себя что-то новое и бесконечное. 
Что затем будет интересным не толь-
ко тебе, но и твоему зрителю, при-
шедшему на выставку и зачерпнувше-
му положительные эмоции, которые его 
напитают.

Посмотри, как звучит: Трубеж, Лы-
бедь, Скоморошинская, Наташин парк, 
Николо-Дворянская, Остров... Такие 
красивые, необычные, но привычные 
для рязанцев названия не могут не 
вдохновлять художника и писателя и 
оставлять равнодушным. Я иду по Ря-
зани – и каждый раз понимаю, на-
сколько она совершенна, многогран-
на и красива.

Что касается жанра «протославян-
ский импрессионизм», в котором я ра-
ботаю. Поначалу такое название, дан-
ное искусствоведами, меня несколько 
резануло. Со своей стороны, если сде-
лать некую привязку к данному терми-
ну, то это будет Старая Рязань, по-
гибшая в XIII веке. Но она была очень 
высокоцивилизованным городом, сто-

лицей княжества, где проходили тор-
говые пути. И искусство здесь было 
ничуть не хуже, чем в других горо-
дах. Были свои художники-иконописцы, 
занимавшиеся росписью интерьеров. 
И, если взять «протославянский им-
прессионизм», то на моих работах мож-
но заметить фресковые тона. Как-то 
зашёл в Рязанском кремле в один из 
храмов, посмотрел на потолок, и там 
был подобный ультрамариновый цвет. 
Возможно, он встречался и в Старой 
Рязани, и «протославянский импресси-
онизм» идёт оттуда. Например, я всег-
да считал, что именно русские иконо-
писцы были первыми импрессионистами, 
достаточно посмотреть на их росписи. 
Серебряные цвета и золото, мощные пе-
реливы, всё построено на синих воз-
душных тонах. И, на мой взгляд, им-
прессионизм придуман не во Франции.

Моя техника: это холст, масло, гу-
стая, пастозная живопись, когда це-
лая Вселенная в твоих красках, и ты 
ими смело работаешь, каждый раз соз-
давая свой собственный мир. Причём 
иногда даже во сне я думаю об ис-
кусстве, и так рождаются новые про-
изведения. На горе Джан-Куторан я 
могу представить почти объёмно Ста-
рую Рязань, и потом, вернувшись ту-
да, написать новую хорошую картину. 
Идея – это, как хорошее вино, с го-
дами становится только лучше, и чем 
дольше ты её обдумываешь, проносишь 
через себя, синтезируешь и совершен-
ствуешь в своей душе, тем качествен-
нее и богаче будет твоё живописное 
произведение.

Но на нынешней выставке я пред-
ставил сто новых произведений в жан-
ре графики, созданных во время лет-
них пленэров за прошедшие два года. 
В основном, это произведения книжной 
графики и рисунки, выполненные с на-
туры. Большинство работ были созда-
ны в посёлке Коктебель, в атмосфе-
ре каньонов Дикого Запада, в горных 
массивах, лишённых соблазнов цивили-

зации, но много десятилетий вдохнов-
ляющих поэтов и художников. «Месяц 
в коктебельской пустыне», «Камень 
Сизифа», «Искусство южного ветра», 
«Край Неверленда», «В каньоне, где 
нет Интернета», «В разломе священ-
ных гор» – вот названия лишь не-
скольких графических работ. Это моя 
шестнадцатая по счёту персональная 
выставка и она будет ра-
ботать в течение месяца. 
Все произведения созда-
ны в Крыму, и экспозиция 
посвящена историческо-
му воссоединению Крыма 
с Россией.

Фото автора и Дениса 
Исаева

РЯЗАНСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
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СПРАВКА 

Денис Исаев имеет среднее и 
высшее художественное 
образование, степень магистра 
дизайна. Много лет работает 
преподавателем, профессионально 
занимается живописью и графикой. 
Активно выставляется на 
Международных биеннале 
современного искусства, 
Всероссийских и региональных 
выставках в Центральном доме 
художника. Принимает участие в 
ежегодных проектах «Молодая 
волна», «Молодые таланты», 
«Классики литературы», провёл 
целый ряд персональных выставок. 
Автор множества публицистических 
и искусствоведческих статей о 
художниках и искусстве, участник 
всероссийских и международных 
конференций молодых учёных. 
Проиллюстрировал более ста книг 
и брошюр в издательстве «Книжная 
лавка писателя». Лауреат премии 
Ремизова за достижения в области 
графического дизайна и 
изобразительного искусства.

Денис Исаев
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Ну что же, дорогие мои хорошие, зиму 
мы проводили, на дворе март – время 
постной пищи. И хотя издание у нас 
светское, думаю, будет весьма полезно 
всем читателям вне зависимости от их 
конфессиональной принадлежности 
вспомнить о здоровом питании. Тема 
нашего разговора касается каждого. 

Е
сть в кулинарии дилемма, ко-
торая многим кажется поч-
ти неразрешимой: что гото-
вить и есть – полезное или 

вкусное? Совместить и то, и другое 
нам кажется практически невозможным. 
У большинства моих знакомых есть чёт-
кая психологическая установка: ле-
карство должно быть горьким, укол 
– болючим, а диетическое блюдо – про-
тивным, несолёным, несладким, скуд-
ным, тошнотворным и никаким одновре-
менно. Почти все они считают, что не 
так уж и много жизнеутверждающего 
можно узреть в репе или брюкве ка-
кой-нибудь! Ну, посудите сами: с пер-
вых дней жизни сидит, злосчастная, 
по самую ботву в грязи, удобряется, 
страшно подумать чем, в самом рас-
цвете сил теряет почву под ногами и 
всякую надежду на светлое будущее…

Обращение к культурным корням оп-
тимизма тоже не внушает. Самая ис-
кромётная вещица, которую народ по-
святил корнеплодам, – это сказка про 
репку. Правда, на умы современного 
поколения эта сказка повлияла как-
то нехорошо: все про репку знают, но 
никто её не ест. Возможно, этот уко-
ренившийся гастрономический стерео-
тип и наложил свой отпечаток на на-
ше отношение к такому замечательному 
украшению огородов, прилавков и сто-
лов, как сельдерей. Ах, как вы ошиба-
етесь… Именно сельдерей испокон века 
был и остаётся поныне не только кла-
дезем различных полезных свойств, но 
утончённым определителем кулинарно-
го искусства. Можно сказать, что ис-
тинный кулинар проверяется на умении 
включать сельдерей в самые различные 
блюда и закуски.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

В самом деле, полезные свойства 
сельдерея не поддаются исчислению. 
Назовём хотя бы некоторые из них: 
сельдерей, оказывается, способен за-
медлять процессы старения. Уникаль-
ный набор содержащихся в нём белков, 
витаминов, кислот и минералов обе-
спечивает стабильность клеток орга-
низма. Зелень сельдерея использует-
ся для лечения нервных расстройств, 

возникающих в результате переутом-
ления. Эфирное масло, находящееся в 
его корнях и стеблях, стимулирует се-
крецию желудочного сока. Его включа-
ют в меню больных сахарным диабетом. 
Говорят, он улучшает водно-солевой 
обмен, поэтому его особенно реко-
мендуют пожилым людям. Он как хоро-
ший друг – всегда рядом: и зимой, и 
летом, и в межсезонье. В конце зимы 
и начале весны, когда без боя сда-
ют свои позиции даже самые стойкие 
овощи, его можно найти в любом су-
пермаркете. И вот что очень важно: 
в отличие от многих зимних собратьев 
сельдерею удаётся сохранить «лицо» – 
характерный терпкий аромат и пряный, 
сладковато-горький вкус.

Так что лично я сельдерей люб-
лю, о чём совершенно ответственно 
заявляю. Он, конечно, неказистый, 
грязный, чешуйчатый, только что из 
земли. Зато зелень у него вполне па-
радная, со своим сильным и на дру-
гие не похожим запахом, её и в бу-
льон неплохо, и мало ли ещё куда, а 
вот мимо корешков большинство про-
ходит, а я не пройду. Едим же мы 
картошку, и даже, извините за такое 
слово, топинамбур, хотя они не чище 
и не красивей. Так что выберем па-
ру-тройку корешков поувесистее, то, 
что называется «берёшь в руки – ма-
ешь вещь». Лишь бы были не вялые, а 
твёрденькие, упругие и приятно тя-
жёлые на ощупь.

ЧЕГО НЕ БЫЛО В СССР?

Можно даже не делать ничего – по-
чистил корешок и сжевал утречком, 
как сырую морковку. Или натёр, по-
солил по вкусу и сбрызнул лимонным 
соком. Такая закуска освежает, по-
могает держать форму и, что немало-
важно, очень полезна для того, чего 
как нам объяснили на одном из первых 
телемостов, в СССР не было. Теперь 
уже и СССР нет, а вот сельдерей дей-
ствует, как и много лет назад, ког-
да из него готовили специальный соус 
для разжигания соответствующих жела-
ний. Не сомневаюсь, что с этим у вас 

всё в порядке, но в любом случае не 
повредит. 

Но с соусом мы пока повременим, 
а приготовим знаменитый салат «Уол-
дорф». Одно название уже говорит о 
роскоши, минимум тянет на «четыре 
звезды». Отели «Уолдорф» по всему 
миру пристанище голливудских звёзд 
и поговаривают, что именно они при-
вили местной кухне любовь к сельде-
рейной кулинарии.

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ УПРУГОСТЬ!

Сельдерей помоем, почистим и бро-
сим вариться в подсоленную воду. Ва-
рится он до мягкости минут 20-25. 
Тут важно не переусердствовать – ко-
решок не должен развариться и поте-
рять упругость.

Возьмём большое яблоко, это одно 
из самых распространённых сочетаний: 
сельдерей и яблоки, они прекрасно 
дополняют друг друга. Почистим его 
и натрём соломкой. Также натрём и 
один корень сельдерея. Отварим кури-
ную грудку и тоже нарежем полосками. 
Полученную смесь посолим-поперчим по 
вкусу, охладим в холодильнике. Для 
заправки смешаем полстакана взбитых 
сливок с четвертью банки майонеза.

Теперь есть выбор между двумя спо-
собами подачи этого салатика. Пер-
вый – выкладывать порции на помы-
тые сочные салатные листья, а сверху 
посыпать каждую из них дроблёными 
орехами, лучше фундуком, а можно и 
грецкими. Второй пошикарнее – пода-
вать в выдолбленных яблоках, тоже по-
сыпав орешками.

Но это мы только первый корешок 
использовали, а покупали-то три. Вот 
второй салат у нас пойдёт другой на-
бор продуктов: граммов 150 ветчины, 
большой солёный огурец и два слад-
ких перца – лучше всего зелёный и 
красный, для эстетического компонен-
та. Ветчину выбираем не очень пост-
ную, огурчик покрепче, сладкие пер-
цы – качественные. Этот салат лучше 
заправлять не майонезом, а кефиром 
с давленым чесночком (можно пополам 
со сметаной). 

Теперь берём третий корешок. Его 
лучше всего варить совсем немного 
– минут пять не больше. Режем так-
же – тут никакого разнообразия. По-
солим и смешаем с заправкой из чай-
ной ложки горчицы, рюмочкой винного 
уксуса и третью стакана рафинирован-
ного растительного масла. Вот и тре-
тий салатик.

МЫ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

Подача. Переложите все три салатика 
в разные салатницы. «Уолдорф» выкла-
дываем на большое блюдо. Голливуд как-
никак, да и вообще деликатесом счита-
ется. Салатик с ветчиной и огурчиками 
– в овальную салатницу, а третий са-
латик – в круглую. Последовательность 
снятия пробы может быть любая. Глав-
ное, что каждый из салатиков имеет 
свой вкус. От сладковато кисленького 
до соленного с лёгкой горчинкой. А уж 
о полезности говорить не приходится. 
Как было принято писать в учреждени-
ях советского общепита: «Ешь поболь-
ше сельдерея, бегать будешь веселее». 
Однако, как было сказано выше, данный 
корнеплод отлично действует не толь-
ко на спринтерские показатели. Поэто-
му предложенное меню лучше всего под-
ходит и для романтического ужина. Тем 
более что об определённых свойствах 
сельдерея мы вас уже предупредили. Так 
что приятного аппетита!

Михаил Колкер

НЕ ОТРЫВАЙТЕСЬ 
ОТ КОРНЕЙ! Èëè ïðèâåò 

èç Ãîëëèâóäà!
ЦИТАТА

Джакомо Казанова: 
«Удивительное растение! Кладезь 
любовных наслаждений! Кладовая 
вкусовой утончённости! Сколько раз 
за время моих многочисленных 
путешествий я чувствовал себя 
совершенно разбитым и 
обессиленным. Но стоило ощутить 
пленительный аромат этого 
волшебного корня, как силы 
возвращались ко мне. О сельдерей, 
ты – чудо!»
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Сдаю однокомнатную 
квартиру 

(от собственника). 
Город Рязань, поселок Приокский, 

в районе рынка.

Тел. 8-920-952-11-55 (Раиса)

р
е

к
л

а
м

а
Оказываем 
полное 
юридическое 
сопровождение 
юр. лиц.
Процедура 
банкротства.

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

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

Мы гарантируем: 
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
    обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.
Гражданские дела:
семейные споры, наследственные 
споры, жилищные споры, 
земельные споры, страховые споры, 
взыскание долгов, защита прав 
потребителей, исполнительное 
производство, автоюристы, дела 
связанные 
с возмещением вреда.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры. ре

кл
ам

а
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