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Сегодня, как ни странно, новый бич 
полицейского беспредела захлестнул 
нашу страну. Всё чаще и чаще перед 
нами всплывают факты того, как стражи 
правопорядка задевают честь не только 
своего мундира, но и честь всей 
правоохранительной системы страны 
в целом. 

И
ногда нам, как обывателям, 
кажется, что после той са-
мой широко разрекламирован-
ной переаттестации, своео-

бразного теста на возможность носить 
гордый статус полицейского, систе-
ма МВД России должна была очистить-
ся от случайных людей, которые свою 
жестокость и жажду личной наживы ча-
сто ставили гораздо выше чести назы-
ваться стражем правопорядка. Однако, 
к большому сожалению, очищения рядов 
правоохранительных органов от пре-
ступников не только не произошло, но 
даже наоборот: складывается впечат-
ление, что те лица, которые получили 
новые погоны и «корочки», почувство-
вали полнейшую безнаказанность. Мол, 
раз уж меня оставили на должности, 
назвали новым словом «полицейский», 
то теперь я что хочу, то ворочу...

И ведь всё это, как ни печально, 
больше напоминает по-настоящему не-
гативную тенденцию. Часто сводки ин-
формационных агентств похожи на некую 
ужасающую фантасмагорию, в которой 
принимают участие полицейские, уве-
ровавшие в свою вседозволенность. 
Безусловно, нельзя всех грести одной 
гребёнкой, но прецедент некой прене-
брежительности со стороны сотрудни-
ков полиции к своей работе и обычным 
российским гражданам налицо. Как на-
лицо и фактическая уверенность пре-
ступников в погонах в своей безна-
казанности.

А потому уже не является неожидан-
ностью для нас всех, что в начале сен-
тября российское медиапространство 
сотрясла новость о казанском поли-
цейском, открывшем стрельбу по своим 
подчинённым. Мишенью начальника от-

дела полиции отдела № 3 «Зареченский» 
столицы Татарстана Тараса Дорошкеви-
ча стал, как минимум, один человек – 
дознаватель Айгуль Хакимова.

В Рязани о пресловутом «полицей-
ском беспределе» мы как-то стали в 
последнее время забывать. Но букваль-
но за два дня до «казанского обстре-
ла», прямо в центре нашего города 
случилось шокирующие событие, срав-
нимое лишь с «эпохой 90-х годов».

Б елым днём, 2 сентября, около 14:00 
гуляющие в городском парке взрос-

лые и дети стали свидетелями сцены, 
достойной остросюжетного телесериа-
ла про борьбу с различного рода бан-
дитами и преступниками.

Свистя тормозами, автомобиль бук-
вально таранит в бампер и останавли-
вает другую машину. Появляются воо-
ружённые люди в масках, экипировке, 
но без специальной опознавательной 
символики.

Из остановленного автомобиля вы-
таскивают водителя, заламывают ему 
руки за спину, сковывают наручника-
ми и бросают на землю. Лежащий лицом 
вниз человек никак уже не сопротив-
ляется, но ему сотрудники полиции на-
носят несколько ударов руками и но-
гами по голове и телу.

«После этого мне надели на голову 
непрозрачный пакет, посадили в маши-
ну и куда-то повезли», – рассказыва-
ет журналистам Сергей Иванов (фами-
лия и имя изменены – прим. автора).

Как выяснится позже, задержанный 
был доставлен в Управление Уголовно-
го розыска УМВД РФ по Рязанской об-
ласти, расположенное в г. Рязань на 
ул. Лермонтова дом 15.

«Меня держали там порядка шести 
часов. Что было всё это время? Пыт-
ки, издевательство, жестокое избие-
ние. (Показывает следы побоев на 
лице, теле, руках и ногах). Требо-
вали, чтобы я сознался в причастно-
сти к совершению особо тяжкого пре-
ступления. Что интересно, события, 
о которых идёт речь, случились ещё 

УГОЛОВНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Â Ðÿçàíè ñèëîâèêè çàäåðæàëè, æåñòîêî èçáèëè, à çàòåì îòïóñòèëè ìåñòíîãî æèòåëÿ. 
Ïîòåðïåâøèé çàôèêñèðîâàë òðàâìû è òðåáóåò âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà

Следы избиений
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в 2011 году. Несколько раз за этот 
период меня вызывали к следователю, 
мы общались в рамках закона. Потом 
тревожить меня перестали. А теперь 
такой беспредел устроили…»

Д аже не искушённый читатель мо-
жет предположить, что после та-

кого «жёсткого общения» доблестные 
сотрудники должны были хоть что-то 
предъявить человеку. В чём его подо-
зревают или обвиняют? Собираются за-
держать до выяснений? Но нет.

Дальше ещё интереснее. Редакции 
стало известно, что после вышеопи-
санного «допроса с пристрастием» со-
трудники полиции свозили избитого в 
травмпункт на ул. Никулина, где полу-
чили от врача, который даже не осма-
тривал Сергея Иванова, справку об от-
сутствии у него телесных повреждений.

Куда, вы думаете, повезли «стражи 
порядка» как бы теперь здорового и не 
избитого мужчину? В изолятор времен-
ного содержания? А вот и не угадали.

Полицейские проявили просто уди-
вительную любезность и внимание 
к только что настрадавшемуся гражда-
нину. Его доставили ровно в то ме-
сто, откуда и взяли.

Ему вернули мобильный телефон и 
ключи от разбитой ими машины. Стол в 
кафе, конечно, не накрывали, но от-
пустили «на все четыре».

«В тот день я начал беспокоиться 
за сына. Его долго не было. Телефон 
не отвечал. Мы стали его разыскивать. 
Затем мне сообщили, что, возможно, 
его забрали в полицию, – рассказы-
вает отец Сергея Иванова, – я решил 
выяснить и обратился в полицию. На-
писал заявление в Советский отдел. 
Мне отказали в принятии заявления и 
не сообщили никакой информации о ме-
стонахождении моего сына. Думаю, что 
его пребывание в Управлении угрозы-
ска скрывалось умышленно». 

«Полагаем, что такое циничное пре-
ступление, совершённое сотрудниками 
полиции «средь бела дня», грубое на-
рушение конституционных прав и сво-
бод нашего подзащитного, – заявляют 
адвокаты Иванова, – бесспорно подры-
вает авторитет и доверие граждан к 
органам полиции».

У Сергея Иванова обнаружено нали-чие значительных телесных повреж-
дений, Иванов был осмотрен врачом. 

Возможно, и наличие тяжких телесных 
повреждений (проводятся дополнитель-
ные медицинские обследования). Одна-
ко, уголовное дело по данному факту 
следователем по особо важным делам 
Московского МСО СУ СК России по Ря-
занской области, Железняковым К.Н. до 
настоящего времени ещё не возбуждено.

Несвоевременное проведение следо-
вателем неотложных следственных дей-
ствий, направленных на выявление, 
фиксацию и изъятие вещественных дока-
зательств, бесспорное активное про-
тиводействие со стороны сотрудников 
полиции по сокрытию следов престу-
пления, может повлечь их утрату. Об 
этом не знают разве что дилетанты, 
но необходимые и регулируемые зако-
ном меры не принимаются. 

В результате таких грубых, цинич-
ных, преступных действий сотрудников 
полиции, Иванову С.В. были причинены 
многочисленные телесные повреждения 
тела, подтверждённые медицинскими до-
кументами, а именно: повреждения голо-
вы и конечностей, переломанные рёбра.

Кроме того, сотрудниками полиции 
при задержании был повреждён автомо-
биль Иванова С.В., и ему причинён ма-
териальный ущерб».

«Сегодня я обращаюсь в редакцию 
вашего издания, – продолжает отец по-
терпевшего, – прежде всего, потому 
что опасаюсь, что столь дерзкое и вы-
зывающее преступление, совершённое, 
как я думаю, сотрудниками уголовно-
го розыска УМВД России по Рязанской 
области, не будет беспристрастно и 
объективно расследовано, и прошу ре-
дакцию провести собственное журна-
листское расследование. Кроме того, 
прошу редакцию обратиться к руковод-
ству СУ СК РФ по Рязанской области 
взять под личный контроль незамедли-
тельное возбуждение уголовного дела 
по факту применения сотрудниками по-
лиции физического насилия в отноше-
нии моего сына, а также дальнейшее 
его расследование».

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» направит заявления о 
проверке фактов, изложенных в 
публикации и принятии мер в 
соответствии с законами РФ 
руководителю СУ СК РФ по 
Рязанской области, прокурору 
Рязанской области.
Отдел расследований «ОРГ»

АНОНС 

В БЛИЖАЙШИХ ПУБЛИКАЦИЯХ МЫ РАССКАЖЕМ И 
ПРЕДСТАВИМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШУ ВЕРСИЮ О МОТИВАХ 

И ПРИЧИНАХ ОПИСАННЫХ СОБЫТИЙ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Кафе «Старый Парк»

В субботу, 5 сентября, в Рязани впервые 
прошли «чистые игры».

П равила похожи на спортивные: до-
бровольцы разбиваются на команды 

и очищают территорию от мусора. По-
путно выполняются задания в виде кве-
стов. Побеждают самые быстрые, лов-
кие и дружные.

«Чистые игры» – всероссийское 
мероприятие. В Рязани организато-
рами выступили Агентство стратеги-
ческих инициатив (АСИ) и Экспертный 
совет при губернаторе. Участниками 
стали активисты общественных орга-
низаций и просто неравнодушные жи-
тели. Хорошее начинание поддержал 
региональный оператор по обраще-
нию с отходами. «Эко-Пронск» без-
возмездно выделил специальную тех-
нику и оборудование, а также помог 
с призами.

Утром команды собрались в двух 
точках: в «Парке героев Отечествен-
ной войны 1812 года» в Горроще и в 
районе ручья Быстрец в Кальном.

После разминки и викторины 
состоял ся старт. Началось главное: 
скоростная уборка. Одновременно во-
лонтёры находили любопытные мусорные 

артефакты – за это жюри засчитывало 
призовые баллы. В зарослях парка бы-
ли обнаружены старинные крестьянские 
инструменты, а также утварь первой 
половины XX века. Краевед Игорь Ка-
наев, участвовавший в играх в ка-
честве волонтёра, произвёл истори-
ческий анализ находок: «Экспонаты 
– хоть сейчас в музей!»

За 2 часа было собрано порядка 
1,5 тонн мусора. При этом произво-
дилось разделение по фракциям: бу-
мага, пластик, металл и стекло. От-
дельно собирались батарейки.

– У нас действует программа по 
внедрению раздельного сбора отхо-
дов, – рассказали сотрудники ком-
пании «Эко-Пронск». – Именно поэто-
му мы поддерживаем подобные акции и 
считаем, что они способствуют повы-
шению экологической культуры.

В первых рязанских «Чистых играх» 
приняло участие 10 команд. Победи-
тели и активные участники получили 
памятные подарки и дипломы. Приятным 
завершением стало чаепитие. Но, по-
жалуй, главными наградами стали дру-
жеская атмосфера и тот факт, что бла-
годаря общим стараниям любимый город 
стал чище!

Экологическая акция 
нового формата

7 сентября 2020 года на 
87-ом году жизни после 
продолжительной 
болезни скончалась 
общественный деятель
ИЛЮШИНА ЛАРИСА 
АНАТОЛЬЕВНА.
Выражаем искренние 
соболезнования 
родным и близким 
покойной.

Друзья, коллеги, партнёры
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Субботним утром, 5 сентября, в распоряжении редакции «ОРГ» оказалась 
видеозапись, сделанная на телефон 13-летней девочкой, ученицей Ключанской 
средней школы Кораблинского района Рязанской области. Запись шокирует 
своим содержанием. Хотя правильнее даже будет сказать, шокирует тем, при 
каких обстоятельствах она была сделана.

На видео 54-летний преподаватель английского языка вышеуказанного 
учебного заведения, сидя за учительским столом, объясняет урок 
единственной ученице седьмого класса этой школы (школа 
малокомплектная), а параллельно с этим, не стесняясь, занимается 
самоудовлетворением.

Как только информация об этом появилась в сети на нашем сайте RG62.iNFO, 
её тут же подхватили рязанские коллеги, а уже спустя несколько часов, 

скандальную новость стали тиражировать одно за другим федеральные 
издания. В итоге, об этом инциденте написали все самые крупные российские 
СМИ, включая РБК, «Риа Новости», «Регнум», «Сноб», «Газета ру», 
«Российская Газета» и многие другие, и даже ряд зарубежных информагентств. 
Только на RG62.iNFO сюжет набрал полмиллиона просмотров.

Но мы говорим об этом не потому, что хотим похвастаться просмотрами сайта, 
хотя не будем лукавить, не ожидали такого ажиотажа. Мы хотим обратить 
внимание на тот факт, что для российского общества подобные ситуации 
являются чем-то запредельным, вопиющим и никак не вяжущимся с образом 
педагога. И, слава Богу, что пока это так, несмотря на непрерывную 
массированную пропаганду западных идеологий всеобщей толерантности.

А теперь обо всём по порядку...

В Кораблинском 
районе 
рязанской 
области учитель 
средней школы 
мастурбировал 
на уроке
Опубликовано: 05.09.2020 в 19:03
13-летняя ученица засняла на видео 
неприемлемые действия педагога.

В 
редакцию RG62.iNFO переда-
ли видео, снятое 13-летней 
ученицей Ключанской средней 
школы Кораблинского района 

Рязанской области.
Во время урока, на котором присут-

ствовала единственная ученица 7 клас-
са данной школы, 54-летний препода-
ватель, сидя за учительским столом 
перед школьницей, совершал действия 
сексуального характера. Девочке уда-
лось заснять данный акт на видео.

По окончании урока девочка, на-
ходясь в шоковом состоянии, сообщи-
ла маме о произошедшем. Прибывшая в 
школу мать, убедившись в правдивости 
слов дочери, незамедлительно обра-
тилась в правоохранительные органы.

Во время ожидания прибытия со-
трудников полиции, руководство шко-
лы пыталось убедить родительницу не 
выносить «сор из избы».

Как стало известно, подобные дей-
ствия преподаватель совершал и ра-
нее в присутствии школьницы, однако 
у ребёнка не было доказательств, и, 
опасаясь, что её словам не поверят, 
никто никуда не обращался.

Ранее у девочки был кнопочный те-
лефон без возможности снимать видео. 
Когда появилась такая возможность, 
школьница сделала подтверждающую её 
слова видеозапись. Видео имеется в 
распоряжении редакции.

Прибывшие в школу сотрудники по-
лиции провели необходимые оператив-
ные мероприятия в присутствии по-
нятых.

Мать девочки обеспокоена состоя-
нием своего ребёнка после получен-
ной психологической травмы, а также 
возможным давлением со стороны лиц, 
заинтересованных скрыть данный ин-
цидент. Женщина намерена добивать-
ся законного решения в отношении из-
вращенца.

Редакция проведёт собственное 
журналистское расследование и на-
правляет заявления о проверке фак-
тов, изложенных в данной публикации 
и принятии мер, в соответствии с за-
конами РФ губернатору Рязанской об-

ласти, в УМВД по Рязанской области, 
прокуратуру Рязанской области, СУ СК 
РФ по Рязанской области.

Что известно на 
данный момент 
об учителе-
онанисте из 
Ключанской 
средней школы
Опубликовано: 07.09.2020 в 09:21
Прокуратура Кораблинского района 
Рязанской области проводит проверку 
данных о 54-летнем учителе английского 
языка, мастурбировавшем на уроке.

К
орреспонденту RG62.iNFO 
удалось связаться с одним 
из коллег Ключанского пре-
подавателя английского язы-

ка. И вот какую характеристику да-
ли педагогу:

– Никаких особых странностей мы 
за ним не замечали. Однако он был 
малообщителен. Придёт в учитель-
скую, возьмёт журнал и к себе в 
кабинет. В основном сидел в своём 
кабинете. С остальными учителями 
особенно не контактировал. Класс-
ного руководства у него не было. Вёл 
уроки английского во всех классах.

Известно также, что преподава-
телю 54 года, при этом его педаго-
гический стаж составляет, согласно 
данным, указанным на сайте школы, 
всего 7 лет. В настоящий момент ре-
дакция выясняет, где работал и чем 
занимался мужчина до этого. В Клю-
чанской средней школе Кораблинско-
го района он работал второй год. 
Кроме этого, подрабатывал репети-
торством.

Известно, что преподаватель же-
нат второй раз, у него есть дети. 
Живёт недалеко от места работы, там 
же в Кораблинском районе.

В полиции педагог признался 
в содеянном и объяснил свой посту-
пок якобы тем, что у него случи-
лась эрекция, и он решил, что ходить 
с ней по школе будет глупо.

В настоящий момент в прокурату-
ре подтвердили арест преподавате-
ля. Суд определит меру пресечения 
в отношении мужчины. Следствен-
ный комитет, прокуратура и реги-
ональный Минобр проводят проверки 
обстоятельств случившегося. После 
инцидента и проверки информации ре-
гиональным Министерством образова-
ния и молодёжной политики учитель 
был уволен по статье. Некоторое 
время он ещё числился в списке пе-
дагогического состава на сайте шко-
лы. Позже информация о нём была 
удалена.

Старший помощник прокурора Ря-
занской области Юлия Ромашкина 
сообщила, что прокуратурой Кора-
блинского района Рязанской обла-
сти проверяется исполнение зако-

КЛЮЧАНСКИЙ ОНАНИСТ 

Ключанская средняя школа
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нодательства об образовании при 
приёме этого гражданина на работу, 
по соблюдению требований при осу-
ществлении им педагогической де-
ятельности, а также работа самой 
школы.

Редакция следит за развитием со-
бытий.

Против учителя-
онаниста 
из ключанской 
школы 
возбуждено 
уголовное дело
Опубликовано: 07.09.2020 в 16:35
54-летнему преподавателю грозит от 
трёх до восьми лет лишения свободы.

П
ресс-служба СУ СК РФ по Ря-
занской области сообщила, 
что в отношении учителя ан-
глийского, мастурбировавшего 

на уроке перед ученицей, возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 135 
УК РФ «Совершение развратных действий 
без применения насилия лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста, в 
отношении лица, не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста».

По данной статье преподавателю мо-
жет грозить: лишение свободы на срок 
от трёх до восьми лет с лишением пра-
ва занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятель-
ностью на срок до пятнадцати лет или 
без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без та-
кового.

Арестовывать педагога не стали.
Напомним, что о скандальном собы-

тии, вызвавшем широкий резонанс по 
всей стране, стало известно в суб-
боту, 5 сентября, когда в редакцию 
RG62.iNFO было передано видео, сня-
тое семиклассницей на уроке англий-
ского языка. 54-летний преподаватель 
прямо во время занятий занялся само-
удовлетворением, сидя за учительским 
столом напротив 13-летней ученицы.

Кто защищает 
педагога-
онаниста 
из Ключанской 
школы 
Рязанской 
области
Опубликовано: 08.09.2020 в 14:01
Коллега мастурбировавшего на уроке 
преподавателя английского языка 
считает, что он «нормальный мужик».

В 
понедельник, 7 сентября, Life 
опубликовал видео-коммен-
тарий коллеги педагога-она-
ниста из Ключанской средней 

школы Кораблинского района Рязанской 
области, который выступил в его за-
щиту, и назвал скандальное видео, 
снятое школьницей, постановочным. 
А самого преподавателя – «нормальным 
мужиком», аргументируя тем, что тот 

образован и служил в армии. В отно-
шении девочки этот же коллега бросил 
фразу о том, что она якобы из небла-
гополучной семьи, и более того, имея 
«пышные формы», сама спровоцирова-
ла учителя.

Редакция RG62.iNFO узнала о семье 
13-летней школьницы, ставшей свиде-
телем неблаговидного поступка учи-
теля. Информация получена от местных 
жителей, знакомых с семьёй.

В семье четыре человека. Муж, же-
на и две дочери. У матери это вто-
рой брак, который длится уже более 
10 лет. Дети рождены от первого бра-
ка, но отчим воспитывает девочек как 
родных с малого возраста. Старшая 
дочь уже окончила школу и получа-
ет высшее образование, младшая учит-
ся в седьмом классе. Отчим работает 
в охранной фирме в Москве, мать ра-
нее работала на заводе, в настоящее 
время занимается воспитанием дочери 
и домашним хозяйством.

Девочку никто никуда не увозил. 
Она находится дома, но в школу по-
ка, по понятным причинам, не ходит.

Также мы выяснили, кем являет-
ся вышеуказанный коллега – защит-
ник мастурбирующего на уроке препо-
давателя. Оказалось, что это супруг 
директора Ключанской средней школы 
Видехиной Татьяны Ивановны – Виде-
хин Владимир Викторович, преподава-
тель истории, обществознания и ОБЖ, 
занимающий, кроме этого, ещё несколь-
ко хозяйственных должностей в школе.

Интересный факт. В поле зрения ре-
дакции оказались сведения о доходах 
руководителей образовательных учреж-
дений Рязанской области. В декларации 
указывается доход самого руководителя 
и его супруга/супруги. Так вот, изучая 
данную информацию, журналист издания 
обнаружил интересный факт. Доход Ви-
дехиной Татьяны Ивановны за 2016 год 
составил 941 тыс. 633 рубля 45 копеек, 
что вполне нормально для директора 
школы. А вот доход её супруга Виде-
хина Владимира Викторовича, простого 
сельского учителя, не имеющего ника-
кого официально зарегистрированного 
бизнеса ни ООО, ни ИП, составил в 
2016 году ни много ни мало – 54 млн 
760 тыс. 189 рублей. Но это так, ли-
рическое отступление, которое, воз-
можно, заинтересует компетентные ор-
ганы.

Важно другое, почему, когда есть 
неопровержимые доказательства амо-
рального поведения преподавателя, 
более того – его личное признание в 
содеянном, Владимир Викторович Виде-
хин, педагог с 39-летним стажем, за-
щищает этого человека, а значит, и 
его недопустимое поведение? Как та-
кое возможно? У нас есть только одно 
объяснение этому – Видехин пытает-
ся выгородить свою супругу – дирек-
тора школы.

Сама же директор, по нашему мне-
нию, должна была, в первую очередь, 
принести свои извинения как семье де-
вочки, так и всем ученикам и их ро-
дителям за то, что недоглядела, а не 
пытаться таким вот совершенно неу-
местным способом оправдывать себя.

Кстати, данное видео, на котором 
В.В. Видехин защищает коллегу-онани-
ста, впоследствии было удалено с сайта 
СМИ, остался лишь текстовый коммен-
тарий. Но мы его разместили на сайте 
RG62.INFO.

Также редакция уточняет информа-
цию о том, где преподаватель работал 
ранее. В настоящий момент известно, 
что его педагогический стаж состав-
ляет 7 лет. В Ключанской школе он ра-
ботал с 16 августа 2019 года. Ранее 
был сотрудником общеобразовательно-
го учреждения города Рязани.

Владимир Видехин

Комментарии из соцсетей



6 № 22 (323) 14.09.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Ни один судебный процесс по делу о ДТП 
не растягивался на три месяца, как тот, 
который практически всё лето проходил в 
Пресненском суде Москвы. На скамье 
обвиняемых во время первого заседания 
сидел притихший Михаил Ефремов, а на 
остальных – уже освоившийся со своей 
новой ролью артист. Все, кто наблюдал за 
процессом, ожидали одного – признания 
вины и раскаяния, так как доказательства в 
век цифровых технологий были очевидны. 
Но… чуда не произошло.

Рязанский адвокат коллегии адвокатов 
Татьяна Головкина, представляющая 
интересы потерпевшего Виталия Захарова, 
выступила в суде 3 сентября, когда Михаил 
Ефремов как бы «признал» вину в 
последний день судебного следствия и 
зачитал своё стихотворение, посвящённое 
памяти погибшего рязанца.
Наш корреспондент вновь встретилась с 
Татьяной Борисовной. 

– Говорят, есть два способа раз-
ложить нацию: наказывать невиновных 
и не наказывать виновных. Каким об-
разом пытались доказать невиновность 
Ефремова? 

– Сколько уже прошло дней после 
окончания судебного следствия, а мы, 
адвокаты потерпевшей стороны, не мо-
жем понять, зачем адвокат подсудимо-
го Эльман Пашаев затеял эту версию с 
непризнанием вины? Мы не понимаем, 
почему Ефремов это позволил. Поче-
му его семья, друзья позволили это? 
Возможно, он запаниковал, понимая, 
что ему грозит тюрьма, боялся... Хо-
тя как-то не вязалось у меня это с 
личностью артиста Ефремова. Он не 
имел права звонить кому-то во время 
домашнего ареста, но с женой он об-
щался. Софья Николаевна Кругликова 
произвела на меня впечатление разум-
ного человека. Это взрослая женщина, 
мать троих детей. Можно было прокон-
сультироваться у других адвокатов. 
Убеждена, что она очень любит это-
го человека, она защищала его, хотя 
прекрасно понимала, что пьяный за ру-

лём – преступник. По её словам, Миха-
ил Олегович много пьёт и после 300 г 
водки ничего не соображает. По при-
знанию самого артиста, утром в день 
ДТП он дома выпил бутылку (!) вод-
ки. И всё же версия, что он сидел на 
пассажирском сиденье, держалась поч-
ти до конца. 

Приходили второй и третий свидете-
ли и говорили, говорили. Всё неточно, 
не находили себя на видео и т.п. Когда 
их спросили, могут ли они дать номе-

ра телефонов, чтобы можно было уста-
новить местонахождение обоих друзей 
в тот вечер, они отказались. Потом 
появился живописный свидетель Теван 
Бадасян, который утверждал, что в 
Плотниковом переулке покупал контра-
бандные сигареты, затем увидел джип 
Ефремова и незнакомого мужчину, ко-
торый садился на заднее пассажирское 
сиденье. А когда поравнялся с маши-
ной, то якобы заметил, что на перед-
нем сиденье никого нет. 

Ему много вопросов не задавали, по-
скольку показания не имели значения: 
всё, что он предъявлял суду могло про-
исходить до аварии. Забегая немного 
вперёд, скажу, что, когда мы рассма-
тривали дополнительные видео, пред-
ставленные на следующий день гособ-
винителем, то очень долго наблюдали 
Плотников переулок, как подъезжает 
чёрный джип, выходит человек – води-
тель. Всё это в мелком изображении, 
так как камера, видимо, установлена 
на большой высоте. Но, на мой взгляд, 
в этом человеке легко угадывалась по-
ходка Ефремова. Было видно, что он в 
состоянии сильного алкогольного опья-
нения, потому что еле держался на но-
гах. Да он просто падал на автомобиль! 
А когда сел в него, то начал развора-
чиваться очень картинно, что характер-
но именно для пьяного вождения. Ефре-
мов несколько раз просмотрел это видео 
и ни разу не сказал, что это не он на 
нём. Хотя мог и «не узнать» себя, по-
тому что номер машины было не видно. 
А свидетеля, который покупал контра-
бандные сигареты и «все видел», в пе-
реулке так и не было, и в машину, кроме 
её владельца, никто не садился. 

На мой вопрос: «Михаил Олегович, 
вы говорите, что не сидели за рулём, 
а кто тогда?» Он ничего не ответил. 
Конечно, проводилась комплексная пси-
холого-психиатрическая экспертиза об-
виняемого, есть заключение, в котором 
зафиксировано, что есть фрагментарные 
моменты потери памяти. Когда человек 
хорошо знаком с алкоголем, это и неу-
дивительно. Было также свидетельское 
видео. Возможно, вы его находили в ин-
тернете. Его сняла одна женщина сразу 
после ДТП – она работала в кафе напро-
тив. Она снимала и причитала: «Ой, я 
надеюсь, там все живы!». Команда ад-
вокатов нашла эту свидетельницу. У неё 
спросили, как она узнала, что это Еф-
ремов? Она призналась, что вначале не 
узнала, хотя на месте ДТП его назы-
вали по имени и фамилии. Но когда по 
ТВ услышала, что он считает себя неви-

Михаил Ефремов: 

ДО ВЕЛИКАНА НЕ ДОРОС…
Татьяна 
Головкина
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новным в смертельной аварии, то откры-
ла снятое видео и начала увеличивать 
кадры… «Как вы его узнали?»,– спросил 
её Пашаев. Она ответила: «По фигуре, 
волосам, жестам». И пояснила, что ви-
дела фильмы с его участием. Женщину 
эту допрашивали 31 августа, а 1 сен-
тября в суде демонстрировалось дру-
гое видео. Ефремов первый раз за всё 
время встал со своего места и подошёл 
к столу судьи. Находился прямо передо 
мной. Должна сказать, что он абсолют-
но узнаваемый даже со спины. Больше 
того, в нём узнаётся тот самый маль-
чишка, которого он сыграл подростком 
в фильме «Когда я стану великаном». 
Его герой обещал: 

Когда я вырасту и стану великаном
Я всем разбитые коленки излечу…

И он, наверное, так и делал. Это, 
само собой, образное выражение. Миха-
ил Ефремов, действительно, много помо-
гал благотворительным фондам. Правда, 
семья Сергея Владимировича Захаро-
ва, погибшего от его безрассудства, 
почему-то не заслужила от него ни слов 
прощения, ни помощи.

– Татьяна Борисовна, что вы хотели 
услышать на последнем заседании судеб-
ного следствия?

– Когда я выступала в прениях сто-
рон, то очень волновалась. Может, поэ-
тому речь получилась не такая гладкая, 
как хотелось. Я не произнесла ни одно-
го из заготовленных слов, не повторяла 
доказательства, потому что всё пере-
числил прокурор, а постаралась остано-
виться на личности обвиняемого. Никита 
Высоцкий, его друг, сказал, что Ми-
хаил Ефремов хороший человек. Однако, 
по моему мнению, он перестал им быть, 
когда отказался признать вину в совер-
шении тяжкого преступления. Несмотря 
на это, мои вопросы свидетелям защиты 
были поставлены так, что его поклонни-
ки, которые сидели в зале трансляции, 
почувствовали моё хорошее отношение к 
артисту. Позднее немолодая дама подо-
шла ко мне и сказала: «Спасибо большое 
за человечное отношение». Я, конечно, 
очень удивилась, потому что человеч-
ность – это же так естественно, даже 
по отношению к подсудимому. Мне, дей-
ствительно, очень жаль Михаила Олего-
вича... Уважаю его, как талантливого 
актёра, но я на стороне интересов Ви-
талия Захарова, отец которого погиб по 
его вине. Прокурор просил наказание – 
11 лет. Думаю, что оно очень суровое, 
жёсткое. Скорее всего, суд его пере-
смотрит в сторону уменьшения. Мне хо-
чется, чтобы этот человек и хороший 
актёр не потерял себя. Даже если он 
поедет в колонию, его жена, уверена, 
обязательно дождётся возвращения му-
жа, ведь они венчаны в церкви. И де-
ти дождутся. Бывших детей не бывает, 
в отличие от жён. Он должен использо-
вать эту возможность начать всё с чи-
стого листа. 

Я много раз встречала людей, на 
которых общество уже ставило крест. 
Но через два месяца содержания под 
стражей они выглядели совершенно по-
другому, даже внешне. К сожалению, 
«последнее слово» Михаила Ефремова мои 
надежды развеяло. Я сидела и думала: 
Михаил Олегович, ты так ничего и не по-
нял! У тебя была реальная возможность 
всей стране сказать: «Простите меня 
родные Захарова, вся страна, прости-
те меня. Я был неправ». Не надо было 
много слов говорить. Я бы ему повери-
ла даже с учётом того, что он хоро-
ший актёр и может сыграть любую роль. 
Хорошо, что мой доверитель не был на 
этом заседании. Он эмоциональный че-
ловек, а такие «последние слова» от-
нимают много душевных сил. 

– Об адвокате Эльмане Пашаеве се-
годня говорят и пишут даже больше, чем 
о человеке, которого он защищает, и 
которого знает вся Россия. Между тем, 
он ваш коллега…

– Да, коллега. Но, знаете, был та-
кой момент, который не выходит у ме-
ня из головы. Когда я выступала, то 
почувствовала с той стороны, где си-
дел Пашаев, такой негатив… Как буд-
то стена давила. Даже трудно передать 
это ощущение, хотя я человек психоло-
гически устойчивый. С той части зала, 
где находились прокуроры и мои колле-
ги, ощущала поддержку, доброжелатель-
ность, тепло. Убеждена, что если бы у 
Михаила Ефремова был адвокат по на-
значению, он бы в сто раз больше по-
мог ему. Потому что, если разобраться, 
это обычное дело о ДТП. Нужно признать 
свою вину, раскаяться, попросить про-
щение и компенсировать причинённый мо-
ральный вред в разумных рамках. Ес-
ли не берут потерпевшие компенсацию 
– значит, надо посылать её по почте. 
Суд расценит это как смягчающее обсто-
ятельство. Суд учтёт и то, что у тебя, 
Михаила Ефремова, трое несовершенно-
летних детей, положительные характе-
ристики, заслуги перед Отечеством, что 
ты занимаешься благотворительностью. 
Никакой прокурор никогда бы не попро-
сил такой срок – 11 лет, если бы про-
цесс пошёл по этому пути. Ефремова, 
конечно, лишили бы водительских прав, 
но он получил бы либо условный срок, 
либо минимальный, ниже низшего предела 
(есть такое понятие в уголовном кодек-
се). При таких обстоятельствах реаль-
но можно получить три года. Уже через 
год артист мог быть на свободе, пото-
му что условно-досрочное освобождение 
возможно после отбывания трети срока 
с таким преступлением. Всё это Ефремо-
ву мог разъяснить адвокат по назначе-
нию, услуги которого оплачивает госу-
дарство. Дело могло быть рассмотрено в 
один-два дня, без этого страшного не-
гатива со всех сторон. Если Эльман Па-
шаев действительно хотел защищать Ми-
хаила Ефремова, то просто обязан был 
заявить все ходатайства ещё на этапе 
следствия. Но этого не произошло. Он 
ничего не сделал для своего клиента. 
Мало того, оказал ему медвежью услугу 
своей линией защиты. Это полное фиа-
ско Пашаева как адвоката.

– Татьяна Борисовна, стала извест-
на сумма компенсации, и она далека от 
заявленной вашим доверителем. 

– Поскольку Виталий Захаров наста-
ивал на суровом наказании, то я при-
соединилась к мнению государственного 
обвинителя. Но он почему-то попросил 
удовлетворить гражданский иск частич-
но. Ранее Виталий принял 200 тыс. руб-
лей, и он уменьшился на эту сумму. 
Вот такой получается компенсация за 
смерть человека. Считаю, что это не-
правильно. Вот и на передаче у Вла-
димира Соловьёва это прозвучало. Ве-
дущий спросил Эльмана Пашаева: «Вы 
послали сыну погибшего 200 тысяч? Это 
что за подачка?». Вместо того, что-
бы тратить деньги на такого адвоката, 
Михаил Ефремов мог возместить семье 
моральный ущерб, и дело не зашло бы 
так далеко. Виталий не отказывался от 
компенсации. Он открыто считает, что 
возмещение морального вреда должно вы-
ражаться в деньгах. Поэтому потребовал 
7,5 млн рублей, хотя другие родствен-
ники отказывались от денег. Почему? 

Маргарита Владимировна, жена погибше-
го, так объяснила требования в один 
рубль. С самого начала адвокат Эльман 
Пашаев обвинил пострадавших в алчно-
сти, в желании нажиться. Чтобы поло-
жить конец этим обвинениям все члены 
семьи Захарова решили отказаться от 
иска вообще и заявить символический 
один рубль.

– Может, небольшая сумма «переве-
сит» больший срок наказания?

– Дело не в этом. Эльман Пашаев 
упрекнул нас в том, что мы и срок 
большой просим, и сумму большую. Во-
первых, справедливое наказание мы про-
сим. Каким оно будет – не нам решать. 
Если бы Ефремов достойно компенсиро-
вал моральный вред, а мы настаивали на 
большом сроке, тогда такой упрёк был 
заслуженным. Почему вообще все получа-
ют компенсацию морального вреда день-
гами? Очень просто. Потому что после 
гибели кормильца остаются дети, внуки, 
старые родители и т.д. В нашем случае 
ещё и потому, что это ответ на обидные 
слова адвоката Пашаева «вся деревня 
набежит». Рязань, по его мнению, де-
ревня, и в ней живут алчные люди, ко-
торые готовы поступиться всем, лишь бы 
получить деньги. Между тем обществен-
ность не считала родственников погиб-
шего меркантильными. Но они всё равно 
взяли и отказались от денег Ефремова, 
который лишил жизни их родного чело-
века. Я уважаю эту позицию. Как от-
нёсся к этой компенсации в один рубль 
артист – это его дело. Оскорбило это 
его или успокоило, что не надо платить 
миллионы – уже неважно. 

– В нашей области тоже немало про-
исходит ДТП. Как они рассматриваются? 
Чем-то отличаются наши судьи от мо-
сковских?

– У нас не бывает дел, подобных это-
му. Я имею в виду аномальное внимание 
прессы. Подобное дело о ДТП у нас в 
регионе могло быть рассмотрено за два 
дня. Практика показывает, что рязан-
ские судьи более лояльны, нежели мо-
сковские. Москва вообще город серьёз-
ный. Поэтому может быть сроки суровые. 
В Рязанской области находятся коло-
нии общего режима в Стенькине, колония 
строгого режима на Ворошиловке. Иногда 
обращаются осуждённые с просьбой на-
писать ходатайство об УДО. Когда смо-
тришь их приговор, то отмечаешь: да, в 
Москве реально судьи суровые. За одну 
кражу, например, могут дать год лише-
ния свободы. А у нас обязательно да-
дут человеку шанс на исправление. Эту 
разницу можно объяснить только тем, 
что в столице у судей колоссальные на-
грузки, что им, к сожалению, неког-
да задумываться о судьбе человеческой. 
Чего нельзя сказать о деле Михаила Еф-
ремова. Судья Елена Абрамова изучила 
его досконально. То, что она отказа-
ла Пашаеву в удовлетворении всех хода-
тайств, говорит об их ненужности. Они 
просто демонстрировали видимость рабо-
ты адвоката по защите клиента.

– Может получиться так, что Миха-
ил Ефремов будет отбывать наказание в 
Рязанской области?

– Конечно. Ефремову могут назначить 
либо колонию поселения, либо колонию 
общего режима. Колония строго режима – 

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ 
В ИНТЕРНЕТЕ ПО ДЕЛУ 
МИХАИЛА ЕФРЕМОВА:

«Когда погиб мой любимый дядя в 
автокатастрофе, в самом расцвете сил и 
лет, было страшно, горько и обидно. Мы 
переживали своё горе в своей семье, у 
нас была мощная поддержка со стороны 
родных. Мы ни одного дня не были 
одиноки в своём горе. Нам бы хотелось 
участия со стороны водителя, под 
машину которого попала машина моего 
дяди (он был пассажиром). Дело не в 
материальном, претензий даже не 
выдвигали, детей, которые вскоре 
остались круглыми сиротам, вырастили. 
Вот только рана в сердце так и не 
зажила. И на памятнике он такой 
молодой, красивый навечно.
Мама, когда увидела того водителя в 
коридоре суда, который, склонив голову 
сидел и плакал, подошла, погладила по 
голове, молча, пожалела, и нам было его 
жалко».

* * *
«…Истинное покаяние, без камер, 
наверное, помогла бы боль от потери 
преодолеть. Люди по своей сути 
отходчивые. Случилось горе – сердцем 
пожалей. Вместе поплакали бы и как-то 
начали дальше жить».

* * *
«Та деятельность, которую он (Эльман 
Пашаев) разводит, выглядит пугающе. 
Потому что вот попади в руки такому 
– денег снимет, а потом скажет, что 
прыгнул выше себя. И все вопросы 
«по-пацански» пытался решить. А надо 
бы по закону».

* * * 
«Я Ефремову ни разу не сочувствую. Но 
зачем же топить своё человеческое «я» с 
таким вот помощником? То есть не 
просто топить, а ещё и камень на шею 
вешать? Есть же какие-то рамки – если 
не дозволенного, то хотя бы 
осознанного? Вся эта ситуация и так 
грязью напитана, а тут ещё и петляния 
заячьи пошли: «Кручу, верчу, запутать 
хочу».

Галина 
МАЗНЕНКО

закрытая территория за колючей прово-
локой, колонию общего поселения нельзя 
покидать без разрешения, но там боль-
ше свободы. Сейчас нет принудительного 
труда в таких колониях, но если чело-
век не трудится, то УДО ему не светит. 
Есть разные профессии, которым можно 
здесь научиться. Жизнь не кончается…. 

– Татьяна Борисовна, что ждёт «сви-
детелей», которые так яростно доказы-
вали, что Михаил Ефремов находился на 
пассажирском сиденье?

– Со свидетелями всё «интересно». 
Скорее всего, суд выделит материалы в 
отдельное производство и направит для 
проверки. Мы надеемся, что будут воз-
буждены уголовные дела и последуют не-
отвратимые наказания.

– Но ведь они свидетельствовали с 
подачи Эльмана Пашаева…

– А вот это трудно будет доказать. 
Практически невозможно.

– Что важно для адвоката, на ваш 
взгляд?

– Я работаю адвокатом 17 лет. За 
это время много что было: представля-
ла интересы как обвиняемых, так и по-
терпевших, истцов и ответчиков. Одним 
словом, разносторонняя практика. Не-
возможно работать в узком профиле. Но 
вот что важно. Иногда приходится за-
щищать подсудимых, которые соверша-
ют тяжкие преступления. 
Очень трудно, но я стара-
юсь находить в каждом хо-
рошее, что может дать им 
шанс оставаться людьми. И 
это стараюсь донести до 
суда. Чтобы суд отталки-
вался от конкретного че-
ловека, а не от статьи в 
уголовном кодексе.
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Комплекс мероприятий, 
посвящённых знаменательной 
дате в истории человечества и 
организованный руководством 
ассоциации, прошёл в Рязани 
4 сентября.

Т
оржества начались у па-
мятника советско-польско-
му братству по оружию на 
главной площади одноимён-

ного парка строевым смотром лично-
го состава. 

Открыл мероприятие президент АДОП 
«Лига Безопасности» Николай Дружи-
нин:

– Для всех нас, чьи отцы и деды 
сражались с захватчиками в те гроз-
ные годы, сегодня особый день. Наше 
мероприятие – это маленькая частичка 
памяти, которую мы бережно храним и 
будем передавать будущим поколениям. 
Мы должны быть достойны их подвига.

На мероприятие прибыли предста-
вители администрации города Рязани, 
региональных управлений Росгвардии 

и МЧС, руководители филиала «Ря-
заньэньэнэрго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья», ТРЦ «М5Молл», предпри-
ятий региона, руководители охран-
ных предприятий которые поздравили 
собравшихся и отметили лучших со-
трудников «Лиги Безопасности» по-
чётными и благодарственными грамо-
тами. Выступавшие отметили высокий 
уровень работы, слаженность, про-
фессионализм, большую личную ответ-
ственность всех, кто ежедневно за-
ступает на пост.

Представитель городского Управле-
ния образования и молодёжной поли-
тики Юлия Жигальская поблагодарила, 
прежде всего, тех, кто обеспечива-
ет безопасность рязанских школьни-
ков и вручила грамоты Кулешовой Л.Н. 
и Анн В.В.
Поощрения также получили:
• от Управления Росгвардии по Рязан-
ской области:
Еналеев Р.А., Новиков Г.А., Печер-
ских И.П., Гурьев Ю.Г.;
• от руководства «Рязаньэнэрго»:

НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА 
И ОТЕЧЕСТВА
Àññîöèàöèÿ ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé «Ëèãà 
Áåçîïàñíîñòè» ïðîâåëà ñòðîåâîé ñìîòð, ïîñâÿù¸ííûé 
75-é ãîäîâùèíå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
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Сафронов Ю.П., Бурцев Д.А., Минаев 
А.А., Ларина В.В.;
• от ТРЦ «М5МОЛЛ»:
Лысмков А.В., Гончаров Р.А. Соболев 
В.Е., Памшев В.И., Филипенко В.М.
• от межрегиональной ассоциации ве-
теранов криминальной милиции «ОПЕ-
РА»: Стрельцов М.А., Петров В.Р., 
Быков Е.К.;
• от АДОП «Лига безопасности»: Суб-
ботина И.В., Корзун Т.Н., Кривохво-
стов Н.П., Емельянова Е.П., Куликов 
Ю.Н., Лобанов В.И.

По окончании мероприятия состоя-
лось торжественное собрание, на ко-
тором были подведены итоги работы, 
обсуждались планы. Большое внима-
ние уделили выступавшие предста-
вители Росгвардии и МЧС важнейшим 
вопросам взаимодействия между ве-
домствами, повышения качества не-
сения службы, действиям охранников, 
связанных с предотвращением терро-
ристических актов, пожаров и дру-
гих чрезвычайных ситуаций.

– На сегодняшний день «Лига Без-
опасности» – это группа компаний, 
которая успешно развивается. Толь-
ко за минувший год предприятия от-
крыли порядка трёхсот новых рабочих 
мест. Под охрану взяты новые объ-
екты в различных регионах страны, 
- отметил в своём выступлении Ни-
колай Дружинин. – Такие успехи ста-
ли возможны, прежде всего, благода-
ря высокому качеству нашей работы. 
Именно поэтому самое большое вни-
мание надо продолжать уделять имен-

но вопросам постоянного совершен-
ствования.

На данный момент мы имеем огром-
нейший опыт работы в охранной де-
ятельности и продолжаем совершен-
ствоваться в этом направлении. За 
время существования нашей компании, 
мы добились высоких результатов при 
выполнении своих прямых обязанно-
стей, выстроили эффективную систе-
му управления персоналом и личным 
составом, постоянно повышаем квали-
фикацию сотрудников охраны. 

В своей деятельности мы руковод-
ствуемся исполнением законодатель-
ства Российской Федерации, соблю-
дая требования федеральных законов, 
постановлений правительства и ве-
домственных приказов. Все сотруд-
ники нашей компании в обязательном 
порядке имеют удостоверения част-
ного охранника, ежегодно проходят 
годовую проверку на профессиональ-
ную пригодность и медицинскую ко-
миссию. 

При работе со своими клиентами, 
мы всегда нацелены на выстраивание 
долгосрочных и продуктивных отно-
шений, что является основополагаю-
щим принципом в нашей деятельности. 
Умение находить компромиссные пути 
решения возникающих вопросов в про-
цессе нашей работы говорят о том, 
что мы всегда ориентированы на по-
желания клиента.

Сегодня перед нами стоят новые, 
сложные задачи, и мы должны сделать 
всё необходимое для их реализации. 
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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 
о некоторых учениках Галины 
Виноградовой. Сегодня мы поговорим 
с участницей ансамбля, доцентом 
кафедры иностранных языков 
факультета истории и международных 
отношений РГУ имени С.А. Есенина, 
кандидатом педагогических наук, 
профессором РАЕ Светланой Сомовой 
(Денисовой). 

– Светлана Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, как вы познакоми-
лись с Галиной Дмитриевной.

– Я поступила в Рязанский педаго-
гический институт на факультет ино-
странных языков в 1971 году. Ещё в 
школе танцевала в кружке художе-
ственной самодеятельности, а на за-
нятиях по физвоспитанию в институте 
начала заниматься в группе художе-
ственной гимнастики. Искусство тан-
ца меня привлекало всегда, музыка, 
ритм создавали настроение. В инсти-
туте был факультет общественных про-
фессий, где можно было записаться на 
занятия по разным направлениям: тан-
цы, вокал, хор, игра на музыкальных 
инструментах. Я, конечно, выбрала 
танцы. Как раз на первом курсе про-
ходил набор на хореографическое от-
деление, это было время зарождения 
ансамбля Виноградовой. До нас в кол-
лективе танцевали студенты лишь на 
год постарше, со 2 курса. По сути, 
мы оказались одними из первых, кто 
стоял у истоков ансамбля. В коллек-
тиве я танцевала 6 лет: пять лет в 
институте и ещё один год после окон-
чания вуза, когда работала в сель-
ской школе по распределению. 

Уже потом, когда вышла замуж, рас-
тила сыновей, переехала с семьёй в 
Одесскую область, где прожили 12 лет, 
пришлось расстаться с ансамблем, но 
не с Галиной Дмитриевной. Связь с 
ней мы поддерживали всегда. Как толь-
ко приезжали в Рязань, обязательно 
встречались, но и Галя приезжала в 
Одессу, где у неё были друзья, прихо-
дила ко мне в гости. Тёплые, довери-
тельные отношения – это продолжение 
нашей с Галей дружбы, той духовной 
близости, которая зародилась именно 
тогда, в студенческие годы. 

– Вы много выступали?
– Когда образовался ансамбль, мы 

участвовали в огромном количестве 
концертов. У нас в вузе проходили 
вечера художественной самодеятель-
ности, мы принимали самое активное 
участие в конкурсных вечерах между 
факультетами. Факультет иностранных 
языков и исторический факультет бы-
ли самыми сильными в художественной 
самодеятельности, всегда были конку-
рентами. Галя ставила танцы и на ин-
факе, и на истфаке. Поэтому все ста-
рались как можно лучше выглядеть, 
стремились исполнить танец на самом 
высоком уровне. И мы всё делали са-
ми: макияж, причёску, сами покупали 
ткань, придумывали и шили костюмы. 
Моя подруга-одногруппница, хоть и не 
танцевала, но до сих пор вспоминает, 
как расписывала райскими птичками 
кимоно для моего сольного японского 
танца. Володя Виноградов, муж Гали-
ны, подбирал современную, чудесную, 
романтическую, очень точно подходя-
щую музыку. У него был необыкновенно 
тонкий музыкальный вкус. Нас, без-
условно, вдохновляла эта потрясающая 
музыка. Ну и, конечно, Галино твор-
чество, которое было очень необычно: 
у неё в танце всегда присутствовал 
сюжет, мысль, идея, которая прохо-
дила через весь номер, через каждое 
движение, взгляд, каждый аксессуар 
в костюме или предмет, используемый 
в танце. Галина нам постоянно гово-
рила, что раз мы не профессиональ-

ные танцоры, техника у нас неидеаль-
ная, мы на сцене должны жить танцем, 
чувствовать мелодию и выражать дви-
жениями и глазами все эмоции. Пом-
ню, долго училась улыбаться на сцене 
так, чтобы было естественно, задор-
но или романтично.

Мы выступали не только на сцене 
своего института, но и в радиоинсти-
туте, десантном училище, других ву-
зах. Куда мы только не ездили, да-
же в колонию для несовершеннолетних. 
Часто участвовали в городских кон-
цертах, посвящённых праздничным да-
там, в Рязанской филармонии, Двор-
це проф союзов. Когда Галина училась 
в ГИТИСе, мы ездили вместе с ней сда-
вать государственные экзамены в Мос-
кву. Для нас это было целое приключе-
ние. Уже тогда у ансамбля был богатый 
репертуар. Все танцы, которые Гали-
на ставила, мы показывали в Москве 
на её выпускных экзаменах. 

– Ансамбль Галины Виноградовой 
прогремел, без преувеличения, на 
весь Союз со своим танцевальным но-
мером «Песню не убить», выступив во 
Дворце съездов. Вы тогда выступали?

– Да, я выступала с этим номе-
ром, более того, солировала. Это было 
очень ответственно. В то время я уже 
окончила вуз, и меня по распределе-
нию направили работать в восьмилет-
нюю школу в село Ижевское Спасского 
района. В Москву мы поехали в мае, и 
весь этот год я по выходным приезжа-
ла в Рязань на репетиции. 

Я солировала в этом танце с гита-
рой. У нас были длинные чёрные юб-
ки. Но они были с секретом. В один 
момент в танце девушки переворачи-
вали их в движении на другую сторо-
ну, и они становились красными. Это 
было очень неожиданно. Но так как у 
меня была гитара в руках, мою юбку 
должны были незаметно переворачивать 
на красную сторону девушки, которые 
стояли за мной. Я всегда очень пе-
реживала за этот момент в танце. Но 
всё было хорошо. Выступали мы с этим 
танцем в 1976-1977 году, как раз это 
было время военной диктатуры (хун-
ты) в Чили. Разворачивающиеся там 
события потрясли многих в мире. Чи-
лийского поэта, театрального режис-
сёра, певца, танцора, политического 
активиста и члена Коммунистической 
партии Чили Виктора Хару убили пут-
чисты во время военного переворота 
1973 года, организованного генералом 
Аугусто Пиночетом. Жестокое убийство 
на стадионе «Чили», превращённом в 
концлагерь, через несколько дней по-
сле переворота сделало Виктора Хару 
символом борьбы против режима Пино-
чета. Ему было всего 40 лет. Виктор 
Хара писал потрясающие стихи о сво-
боде, независимости. 

Гитара в нашем танцевальном но-
мере «Песню не убить» являлась во-
площением революционного духа. Га-
лина нам часто читала стихи Виктора 
Хара, Пабло Неруда перед выходом на 
сцену, чтобы настроить нас на пра-
вильную волну, вдохнуть настроение 
и силу чувств в танец, в наши души. 

Когда мы выступали в Москве на 
фестивале, то ещё не понимали, на-
сколько это уникально. Конечно, мы 
гордились, что танцуем на сцене Крем-
лёвского Дворца съездов, на сцене 
Концертного зала П.И.Чайковского. Но 
мы, молодые, в полной мере не осоз-
навали и не оценивали грандиозность 
происходящего. Уже потом, со вре-
менем, поняли, какое это было эпо-
хальное событие, в котором нам по-
счастливилось участвовать. А тогда 
мы купались в радостной, волнующей, 
дружеской атмосфере конкурса. По-
знакомились и подружились со мно-
гими замечательными и талантливыми 
ребятами из разных городов Совет-
ского Союза. 

В Рязани все родственники и друзья 
знали об этом событии, смотрели на-
ше выступление по телевизору. И, ко-
нечно, все жители села Ижевское тоже 
замерли у экранов, с радостным вол-
нением и гордостью наблюдая, как их 
учительница английского языка танцу-
ет на сцене во Дворце съездов. Это 
была, безусловно, сенсация! Мы ста-
ли самыми настоящими звёздами. Даже 
на обложке журнала «Огонёк» появи-
лась наша фотография. 

Надо сказать, что выступление в 
танцевальном номере «Песню не убить» 
стало для меня последним в ансамбле 
Галины Виноградовой. Но я всегда уча-
ствовала в жизни ансамбля. Приезжая 
в Рязань, всегда узнавала, какие но-
вые танцы поставлены, какие костюмы 
сшиты. Мне было интересно и немно-

МОЛОДОСТЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
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го жаль, что молодость уже не по-
вторится.

Общение с Галиной, само по се-
бе всегда яркое, вне зависимости 
от того, когда мы встречались. 
И так до сих пор. Галина – человек 
необыкновенный. Нашу с ней друж-
бу не заменишь ничем. Мы до сих 
пор общаемся, встречаемся, созва-
ниваемся, и не только с ней, но 
и с другими участниками ансамбля, 
которые навсегда остались близки-
ми людьми.

– Какие танцы вам особенно запом-
нились?

– Абсолютно все. Я помню все тан-
цы, которые мы исполняли. Конечно, 
самое запоминающееся было выступле-
ние во Дворце съездов. Танцеваль-
ные сюиты – вот как можно назвать 
номера «Чёрный кот», «Зимняя фан-
тазия», «Август», «Улыбка», «Журав-
ли», «Нежность», «Вальс при све-
чах», «Строители», народные танцы, 
в том числе немецкий, молдавский, 
русская кадриль. 

Кажется, одним из первых танцев 
был танец космических регулировщиц, 
для которого мы делали стилизован-
ные скафандры из проволоки и сере-
бряные жезлы. Помните Владимира Вы-
соцкого: «Зато мы делаем ракеты, … 
а также в области балета мы впере-
ди планеты всей».

В «Чёрном коте» стулья на сце-
не изображали трубы на крыше, где 
встречались трубочисты и коты.

Очень интересным и оригиналь-
ным был номер «Фарфоровые фигурки». 
В темноте сцены освещались фигуры, 
застывшие в танце: юноша в чалме в 
позе индийского танца с характер-
ными движениями пальцев рук (Нико-
лай Фролов), пара танцоров, в по-
клоне менуэта (Стародубцева Любовь 
и Люхина Елена) и фигура девушки в 
японском кимоно с веером (это бы-
ла я). Когда на одну из фигур падал 
свет, она оживала, и так каждая по 
очереди под свою неповторимую музы-
ку. Заканчивался танец тем, что фи-
гурки снова замирали на сцене. Это 
был просто какой-то завораживающий, 
даже таинственный номер. Моя роль 
была в японском танце, для которого 
шили и расписывали кимоно. Было да-
же два варианта танца – с зонтиком 
и веерами. Галя всегда очень точно 
подбирала солистов для определён-
ного танца, и танцор настолько ор-
ганично вписывался в сюжет номера, 
что ни у кого не возникало сомнения 
в правильности выбора. Все видели, 
что именно так и должно быть. При 
этом никто не оставался без внима-
ния, никто не обижался. 

Репетировали мы и в спортивно-
оздоровительном лагере «Полянка», 
устанавливали там станки, водили на 
поляне хоровод.

Когда Галина уезжала во Францию 
в командировку, мы без неё очень 
скучали, писали ей письма, с нетер-
пением ждали её возвращения, гото-

вили торжественную встречу. Но не 
прекращали занятия танцами, регу-
лярно репетировали.

Мы не только занимались танцами, 
но и узнавали от Гали обо всём но-
вом, происходящем в музыке, в поэ-
зии, в литературе. В этом смысле она 
была впереди планеты всей. Мы пере-
читывали и передавали из рук в ру-
ки романы, стихи. Знаменитый роман 
Михаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита» читали в журнале и передавали 
друг другу, как драгоценность. Тог-
да только вышел новый альбом (пла-
стинка) ансамбля Поля Мориа, на 
музыку которого Галина поставила 
много танцев. Это было такое интел-
лектуальное, культурное, духовное 
развитие, которое нам давало обще-
ние с этим неординарным человеком. 

Вот так с молодости и до сих пор 
мы это помним, ценим, любим. Это 
вдохновляло на творчество, профес-
сиональные победы. Когда я первый 
год работала в школе, уже стави-
ла танцы со школьниками, используя 
те музыкальные композиции, кото-
рые звучали с известных пласти-
нок. Потом на школьных капустниках 
участвовала в спектаклях и стави-
ла танцы для учителей. Когда Галя 
приезжала ко мне в Одессу, с гор-
достью говорила, что это мой Учи-
тель танцев.

Мои родители всегда поощряли за-
нятия танцами, ходили на все кон-
церты. Мой отец, тогда заведующий 

кафедрой иностранных языков Влади-
мир Фёдорович Денисов, лично под-
ходил к Галине Дмитриевне и от ду-
ши благодарил её. Мама очень хорошо 
шила и поэтому при любой возможно-
сти помогала с костюмами. 

– Сейчас вы работаете в РГУ. 
Именно там, откуда и начался ваш 
профессиональный путь. Можно ска-
зать, вернулись в свою альма-матер.

– Да. Я преподаю английский язык 
на факультете истории и междуна-
родных отношений РГУ имени Есени-
на. Руковожу магистерской програм-
мой – это второй, более высокий 
уровень подготовки педагогов. Не-
сколько лет была заместителем де-
кана по учебно-воспитательной рабо-
те. Люблю общаться со студентами, 
писать сценарии для музыкальных го-
стиных, которые мы ежегодно прово-
дим на иностранных языках. Много 
занимаюсь со студентами научно-ис-
следовательской деятельностью, ор-
ганизацией научных конференций, 
лингвистических конкурсов. В этом 
году проводили музыкальную гости-
ную, посвящённую перекрёстному го-
ду музыки Великобритания – Россия. 
Мы со студентами читали стихи на 
русском и на английском, собствен-
ные переводы, слушали выступление 
фестивального оркестра Бриттен-Шо-
стакович, другие музыкальные компо-
зиции в исполнении студентов. Всё 
это непосредственно связано с му-
зыкой, поэзией, творчеством. Искра 
творчества, зажжённая в нас Галей 
Виноградовой в молодые годы, нашла 
своё продолжение в профессиональной 
деятельности.

Поскольку я из семьи преподава-
телей, то у меня и выбора-то не бы-
ло. Мне всегда хотелось быть учи-
телем, я не представляла себя ни в 
какой другой профессии. Я благо-
дарна своим родителям за жизненный 
пример, своему учителю в школе № 14 
с углублённым изучением английско-
го языка Лии Романовне Паламарчук, 
педагогам факультета иностранных 
языков, среди которых была незабы-
ваемая Елизавета Иосифовна Чапник, 
своему учителю танцев Галине Дми-
триевне Виноградовой за вдохновение 
и мудрость. Считаю, что мне в жиз-
ни необыкновенно повезло на встре-
чи с хорошими людьми, которые де-
лали мою жизнь счастливой.

РГУ для меня – второй дом. Очень 
родной и любимый, так как связан 
с моей семьёй. Мой отец, Владимир 
Фёдорович Денисов, всю жизнь здесь 
проработал. Сейчас я работаю на той 
самой кафедре, которой он руково-
дил. У меня оба родителя были препо-
давателями английского языка, учи-
лись в одной группе. Мама, Антонина 
Дмитриевна Денисова, всю жизнь ра-
ботала в одной школе – 14 школа го-
рода Рязани с углублённым изучением 
английского языка. Здесь же, в этой 
школе, а затем в нашем РГУ училась 
я, мои сыновья, моя племянница. 

Некоторое время мы с семьёй жи-
ли в Одесской области, где я тоже 
преподавала английский язык в шко-
ле. А вот когда вернулись в Рязань – 
пришла в институт. Сам приход, воз-
вращение в вуз – это было значимое 
событие в моей жизни. Я стала рабо-
тать на кафедре после того, как не 
стало моего отца Владимира Фёдоро-
вича Денисова. Папа очень ждал на-
шего приезда обратно в Рязань, по-
тому что 12 лет мы жили вдалеке от 
родного города. Но, к 
сожалению, не дождался, 
мы вернулись уже после 
его ухода. И всё-таки 
я пришла именно туда, 
куда хотела вернуться 
всю жизнь. Мне кажет-
ся, здесь, в стенах уни-
верситета, продолжает-
ся моя молодость. 

Галина Виноградова «Песню не убить». Светлана Денисова – с гитарой

В Москве на госэкзаменах. В центре Галина Виноградова, во втором ряду 
крайний слева Владимир Виноградов (супруг)
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Публикуем статью Светланы Сомовой (Денисовой), посвящённую Галине Виноградовой

В 1971 году я поступила на первый курс 
инфака РГПИ. С тех пор моя жизнь 
связана с Галиной Виноградовой, 
хореографией, ансамблем танца под её 
руководством. Мы просто пришли 
записаться на отделение хореографии 
ФОП (факультет общественных 
профессий). Оказались в числе первых, 
кто начинал историю ставшего таким 
популярным в 70-80-е годы ансамбля 
Галины Виноградовой. Это был больше, 
чем танцевальный коллектив, это было 
поэтическое и музыкальное сообщество, 
группа единомышленников-энтузиастов, 
духовно близких людей. Нам не скучно 
было друг с другом. 

Р
епетиции у станка сменялись 
чтением стихов Марины Цвета-
евой, Уильяма Блейка, Паб-
ло Неруды, обсуждением про-

читанного романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», нового аль-
бома Поля Мориа, спорами, беседами. 
Мы проводили много времени вместе, 
не надоедая друг другу. Мы пережили 
расставание, когда Галина уехала на 
год работать во Францию. 

Галина Дмитриевна, руководитель 
нашего ансамбля, была для нас недо-
сягаемой звездой, тонкой, ранимой, 
понимающей и непонятой. Её фран-
цузский шарм, начитанность, неорди-
нарность притягивали не только лю-
бителей танца как искусства, но и 
музыкантов, актёров, просто инте-
ресных людей. Так было, и так есть 
до сих пор. Двери её гостеприимного 
дома всегда открыты для всех, кто 
знал её с молодости. Мы любим там 
бывать, слушать любимые строки Ма-
рины Цветаевой, которые она декла-
мирует с таинственной улыбкой Джо-
конды на лице:

Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может – пьют вино,

Может – так сидят.
Или просто – рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.
Не от свеч, от ламп темнота зажглась:
От бессонных глаз!
Крик разлук и встреч -
Ты, окно в ночи!
Может – сотни свеч,
Может – три свечи…
Нет и нет уму
Моему покоя.
И в моём дому
Завелось такое.
Помолись, дружок, за бессонный дом,
За окно с огнём!

О дна из статей в газете тех вре-
мён о Галине Виноградовой назы-

валась «Танец начинается с улыбки». 
Она всегда говорила нам, что недо-
статок техники в танце мы можем ком-
пенсировать своим интеллектом, кото-
рый светится в глазах. Мы старались: 
познавали музыку, учились чувство-
вать, становились взрослее.

Когда Галина Виноградова училась 
в Москве, ездили с ансамблем сда-
вать экзамены с ней, танцевать по-
ставленные ею композиции. Каждый 
танец был не просто набором движе-
ний, это были истории, смешные и 
грустные, трагические и романтиче-
ские. Хореография Виноградовой – 
это полёт фантазии, вызов обыден-
ности, это мысль в движении, театр 
танца. Один из участников ансамб-
ля, Дима Шишкин, в своём стихотво-
рении попытался выразить своё впе-
чатление от наших танцев. Каждое 
четверостишье посвящено какому-то 
танцу.

Звёзды бываю дальние, 
Звёзды бывают ближние.
Люди бывают разные,
Люди бывают близкие.

Красный ветер танцует на сцене,
Жёлтый дождь стучит каблуками.
Быть равнодушным нельзя к хабанере.
Хочется в пляс пуститься за вами.

Раз, два, три! Чебурашка!
С добрым утром, ромашки!
Раз, два, три! Солнце, здравствуй!
Детство – лучшее счастье!

Убили песню… Плачущие руки
Гитары тело нежно обнимают.
Мадонны в чёрном вынесли все муки,
И снова в жизни песня воскресает!

Словно снегурочки летом.
С грустью, с улыбкой отчаянной 
На цыпочках тянетесь к свету.
Боится весь зал: растаете.

Белые птицы в небе кружатся.
Руки, как крылья, вздыхают тяжко.
То ослабеют, то ввысь рванутся!
Как бы помочь вам над сценой подняться!

Нежность и счастье, рука об руку
Шли, как детство за вами вслед.
Ваши улыбки, ваши души
Магнитом были для нас все пять лет!

Д има вручил нам эти стихи, когда 
мы окончили институт. Думали, что 

расстаёмся. Но не смогли. Многие свя-
зали свою жизнь с хореографией. До сих 
пор многие из нас танцуют, встречают-
ся, дружат. Спасибо тебе, Дима! Ли-
сток, исписанный мелким почерком, я 
храню до сих пор в альбоме с фотогра-
фиями наших танцев. Здесь и зажига-
тельный испанский, и нежный хоровод 
снежинок, и «Журавли» под трогательную 
мелодию песни в исполнении Марка Бер-
неса: «Мне кажется, порою, что солда-
ты, с кровавых не пришедшие полей, не 
в землю полегли когда-то, а преврати-
лись в белых журавлей...» Как можно это 
станцевать? Как можно передать в тан-
це трагедию чилийского народа под вла-

стью хунты? Талант, интуиция, тонкое 
чувство музыки и прекрасного в танце, 
присущее Галине Виноградовой, помога-
ли ей создавать шедевры хореографии. 

С танцем «Песню не убить!» ансамбль 
стал лауреатом Первого Всесоюзного фе-
стиваля самодеятельного художественно-
го творчества в 1977 году. С ним мы вы-
ступали во Дворце съездов, в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского и на других 
площадках Москвы. В то время многие 
из нас уже не были студентами, но ан-
самбль был на пике популярности. А Ря-
зань смотрела по телевидению заключи-
тельный концерт в Кремлёвском Дворце 
съездов, рассматривая знакомые лица. По 
итогам фестиваля был снят документаль-
ный фильм «Художественное творчество 
миллионов». Разве можно это забыть?

Галина Дмитриевна, наш учитель 
танцев, стала для нас наставником, 
другом, близким и родным человеком. 
Я посвящаю ей свои стихи с любовью, 
нежностью и благодарностью. Спасибо 
за вечный танец любви и молодости, 
который всегда с нами!

Молодость нас радовала.
С нами была Виноградова.
С нами была Галина, 
Хрупкая балерина.

Нежная и вздорная,
Озорная и непокорная,
Весёлая и грустная,
Мы её чувствовали.

Мучает иногда сладкая ностальгия.
Неужели прошло? Неужели другие?
В уголках глаз, в глубине век
Ищу той жизни неповторимый бег.

Ничего не потеряно, если мы здесь.
Мы сегодня такие, какие мы есть.
Мы сегодня вместе, нас сегодня много.
Нам хорошо. Ну, и слава богу!

Светлана Сомова (Денисова)

МОЛОДОСТЬ НАС РАДОВАЛА…

На репетиции
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Арнольд
ГРЫНИН

Сообщение Илона Маска о внедрении 
чипа в мозг свиньи сродни ещё не 
опубликованной фантастике. Оно 
буквально завораживает. Становятся не 
страшными Альцгеймер, Паркинсон, 
параличи. Илон не врач. Пророчит нам 
невозможное сделать возможным. 
Пророчество может сбыться? Фантастика 
в медицине возможна? 
Об этом обозреватель «Российской газеты 
Ирина Краснопольская побеседовала 
с известным кардиологом, академиком 
РАН Юрием Бузиашвили («Российская 
Газета» от 4 сентября № 198 (8252)).

Ю
рий Бузиашвили в начале раз-
говора отметил, что чрезвы-
чайно важна роль личности не 
только в истории, но и в лю-

бой области жизни. Илон Маск – эта 
та личность, в которую он может со-
поставить с такими гигантами, как 
Циолковский, Королёв, Эйнштейн… Че-
ловек, сделавший знаковые явления 
сегодняшнего дня – деньги – второ-
степенным продуктом своей деятель-
ности. Он уже смог сделать невоз-
можное, запустив частную ракету в 
космос и значительно удешевив кос-
мические запуски путём возврата пер-
вой ступени ракеты обратно на базу. 
В него поверили НАСА, Америка, в не-
го поверил весь мир. Безусловно, за 
таким человеком можно последовать. 
Что и сделали мои коллеги физиологии 
врачи, увлёкшись его идеей возвраще-
ния инвалидизированного человека к 
жизни и профилактикой возможных ос-
ложнений от наступающих хронических 
неизлечимых болезней.

Медицина постоянно ищет пути вос-
становления утраченных функций ор-
ганизма: будь то паралич, слепота, 
глухота и так далее. Вот в реабили-
тологии уже создан компьютерный ком-
плекс для восстановления не функци-
онирующих (парализованных) мышц у 
больных после различных заболева-
ний. Илону Маску удалось свести этот 
огромный реабилитационный комплекс 
в оборудование величиной с крохот-
ную монету.

Бесспорно, это новое направление 
медицины, которое неизбежно приве-
дёт ко многим открытиям путей по-
мощи людям, утратившим те или иные 
жизненно важные функции. С чем мож-
но сравнить возврат зрения слепому? 
Или первый самостоятельный шаг па-
рализованного человека?

Обозреватель газеты выразила своё 
мнение, что эти вопросы, на кото-
рые, наверно, ни у кого нет ответа. 
В которые верить трудно, и спросила 
есть ли надежда. Или мы не свиньи, 
которым можно вживить чип и заста-
вить жить по иным правилам?

Ю рий Бузиашвили ответил, что, 
кроме человеческого мозга, в 

остальном физиологически мы очень 
близки именно к хрюшкам. Потому и 
многие нововведения в охрану здоро-
вья приходят не от подопытных кро-
ликов или мышей, а именно от свиньи. 
Если Илону удастся связать вживля-
емый аппарат с физиологией мозга 
(нейронами), то это будет одним из 
самых существенных открытий, реали-
зованных в медицине.

А на вопрос: не становится ли ему 
неуютно в этом мире от одной мыс-
ли о том, что в мозг внедрён чип, и 
каждый шаг может быть под контро-
лем того, кто его вживил? Юрий Бу-
зиашвили ответил так: «Все зависит 
от целеполагания. Ещё Эйнштейн го-
ворил: если идея в первый момент не 
кажется безумной, то она безнадёжна. 
Спорить с Эйнштейном бесполезно! Че-
ловечество сейчас широко обсуждает 
создание искусственного интеллекта. 
Возможен ли таковой? И если да, то 
к чему это приведёт? Давайте вер-
нёмся назад. И посмотрим, как чело-
вечество компенсировало утраченные 
организмом функции? Очки, слуховые 

аппараты, протезы конечностей, ис-
кусственные водители ритма сердца, 
пересадка различных органов, созда-
ние искусственной кожи… Этот список 
можно продолжать. Мы же не боялись 
этих новшеств? Почему же сейчас нам 
так страшно? 

Потому что дело касается само-
го мозга? Да, мозг – это вселенная. 
И мы вторгаемся в святая святых Все-
ленной. А боимся-то мы роботизации 
в нашем миллионном мире. 

Спекуляция на тему управления че-
ловеком через чип безосновательна. 
Нами и так хорошо управляют демо-
кратические и не очень правительства 
стран, в которых мы живём. Бояться 
этого незачем.

И рина Краснопольская вырази-
ла опасения в том, что мы мо-

жем реагировать на ситуацию по сво-
ему усмотрению, а чип может с нами 
не считаться. Юрий Бузиашвили ска-
зал, что никакой чип никогда не за-
менит головной мозг и, если можно 
так сказать, сферу его, мозга, дея-
тельности. Создание искусственного 
интеллекта вместо мозга невозможно, 
как и создание искусственного мысля-
щего, чувствующего, переживающего, 
сострадающего и так далее человека. 
В мире, в котором женщину-мать за-
менил родитель под номером, в кото-
ром появляются люди, желающие заре-
гистрировать свой брак с резиновой 
куклой, наверное, какой-то процент 
управления необходим.

Юрий Бузиашвили убеждён, что чип 
сможет повлиять на восстановление 
нормальной функции в мозге. Он уве-
рен, что будущее за чипами для от-
дельных органов и систем. Сахар-
ный диабет, заболевание кишечника, 
заболевание печени и так далее. 
Многое с помощью чипа можно будет 
регулировать в пользу здоровья че-
ловека.

Маск назвал чип нейроимплантом. 
Юрий Бузиашвили пояснил. Единствен-
ное, что отличает человека от самых 
сложных механизмов, от животных – 
это наличие у него многокомпонентной 
нервной системы, включающей в себя 

мозг и все остальные функциональные 
звенья, помогающие ему в его дея-
тельности. Конкретный пример. Сей-
час сложнейшие нейрохирургические 
операции стали повседневной практи-
кой спасения от тяжелейших заболе-
ваний мозга. Не исключено, что соз-
дание чипов с заданными свойствами 
во многом облегчит, а порой и заме-
нит в лечении таких заболеваний ны-
нешние технологии.

В заключение беседы Ирина Красно-польская спросила: «Илон Маск 
создал целое направление. Оно полу-
чит развитие в нашей стране? Или?..»

Юрий Бузиашвили ответил: «Никаких 
или! Старая, но вечная истина: про-
гресс остановить нельзя. И рано или 
поздно, лучше рано, чипы ради спа-
сения придут в нашу страну».

После прочтения этого материала, 
думаю, у читателей возникнет вопрос: 
а кто такой Маск?

В интернете я нашёл такие све-
дения. Илон Рив Маскрод (родился 
28 июня 1971 в Претории (ЮАР)) – 
американский предприниматель, изо-
бретатель инженер и миллиардер. Ос-
нователь, совладелец, генеральный 
директор и главный инженер компа-
нии SpaceX; генеральный директор и 
главный идейный вдохновитель компа-
нии Tesla; также был членом совета 
директоров компании SolarCity, ос-
нованной его двоюродными братьями, 
до её слияния с Tesla.

В рейтинге миллиардеров журнала 
Forbes на 27 августа 2020 года Илон 
Маск занимает 5-е место с состояни-
ем в $97,8 млрд. В списке богатей-
ших людей мира по версии Bloomberg 
на 1 сентября 2020 года Илон Маск 
занимает третье место (с состояни-
ем в $115 млрд). За вы-
дающиеся заслуги перед 
наукой 9 мая 2018 го-
да он удостоен членства 
Лондонского королевско-
го общества.

В 2008 году журнал 
Esquire включил Маска в 
список 75 наиболее вли-
ятельных людей XXI века.

ЧИП В МОЗГЕ
Илон МаскЮрий Бузиашвили
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Недавно мы вспоминали владыку 
Симона (в миру Новикова Сергея 
Михайловича), архипастыря русской 
православной церкви, 33 года 
возглавлявшего Рязанскую епархию. 
В 2003 году митрополит Симон по его 
собственной просьбе был почислен на 
покой в Николо-Бабаевский монастырь, 
который находится недалеко от посёлка 
Некрасово Ярославской области. Там 
неподалёку, когда-то была деревня, 
в которой родился Серёжа Новиков. 

Рязанцы не забывали своего пастыря. 
Мастера из областного 
реставрационного управления 
выстроили на территории монастыря 
маленький деревянный домик для 
митрополита. Сюда к нему часто 
приезжали не только из Рязани, но и со 
всей России. За советом, наставлением, 
просто душевным разговором. Здесь он 
работал и молился. Преставился 
владыка Симон 4 августа 2006 года.

КРЕСТИК НА ЛАДОНИ

Я не был близко знаком с влады-
кой… Как и многие рязанцы, слушал 
его проповеди, молился на службах в 
Борисоглебском соборе… «Возлюблен-
ные о Господе!» – это обычное обра-
щение к прихожанам, в устах митропо-
лита Симона всегда проникало в самую 
глубину души, наполняло сердце радо-
стью и надеждой. Казалось, добро и 
любовь проистекали из этого челове-
ка на каждого, кто просто видел его, 
слушал его, просто находился рядом.

Повторюсь – к сожалению, мы не 
были близко знакомы. И, возможно, я 
бы не взял на себя смелости, сегодня 
писать о нём. Но одно из самых яр-
ких и запоминающихся впечатлений мо-
ей жизни связанно именно с владыкой…

В августе 2006 года по заданию 
редакции я был командирован на по-
хороны митрополита Симона в Николо-
Бабаевский монастырь. От Рязани до 
посёлка Некрасово путь не близкий. 
Почти сутки в дороге. Сначала нуж-
но было добраться до Москвы, потом 
ехать 5 часов до Ярославля, там пе-
реночевать. Неизвестно как добирать-
ся до Некрасова и ещё полтора часа по 
лесу, пешком, до монастыря. Мыслен-
но прикидывая этот маршрут, я ранним 
утром вышел из своей квартиры на про-
езде Щедрина. Открыл почтовый ящик… 
И прямо на ладонь мне выпал малень-
кий, медный нательный крестик. Был 
он далеко не новый, потёртый, оче-

видно, от долгой носки. Я довольно 
скептически отношусь к разного ро-
да мистическим совпадениям. Привык 
верить только собственным глазам и 
всегда искать рациональную причину 
происходящего. И тут… крестик из по-
чтового ящика, в котором, кроме пи-
сем и газет, отродясь ничего не бы-
вало. Согласитесь, подобное событие 
заставит задуматься и самого убеж-
дённого скептика. Однако времени на 
размышления у меня не было. Спрятал 
крестик в нагрудный карман и отпра-
вился на вокзал.

Это была удивительная поездка! 
Мне в моей жизни пришлось немало по-
путешествовать и к разным дорожным 
неурядицам отношусь спокойно. Но не 
было и, наверное, уже не будет в моей 
беспокойной журналисткой жизни до-
роги более гладкой. Меня не покида-
ло ощущение, что кто-то доброй рукой 
направляет меня, оберегает от непри-
ятностей. Поезда приходили вовремя, 
в билетных кассах не было очередей. 
Совершенно незнакомые люди в Ярос-
лавле подробно объясняли, как до-
браться до посёлка Некрасова. И уже 
на месте, меня буквально передава-
ли из рук в руки, провожали от одно-
го поворота лесной дороги до друго-
го. Медный крестик лежал в нагрудном 
кармане. И ей Богу, я физически ощу-
щал его тепло…

ПРОЩАНИЕ С ВЛАДЫКОЙ

Николо-Бабаевский монастырь уди-
вительно красивое место. Его по-
стройки находятся на холмах покрытых 
лиственным лесом. Деревянный Николь-
ский храм в центре, окружённый амфи-
театром берёз, рябин и клёнов.

Прощание с владыкой Симоном на-
чиналось ранним утром. Ровно в 8:30 
начался тёплый летний дождик. Его 
обычно называют грибным – капельки 
на листве искрятся в лучах солнца… 
Казалось, где-то там на Небесах не-
видимый гениальный дирижёр и компо-
зитор взмахнул палочкой и дал сиг-
нал к началу величественной симфонии 
прощания.

Маленький храм не мог вместить 
всех приехавших на церемонию. Мно-
жество людей стояли вокруг на хол-
мах. У каждого в руке горящая свеча. 
Строгие монашеские рясы и яркие пятна 
мирских одежд. Вот ректор рязанского 
университета Анатолий Лиферов. Рядом 
заместитель губернатора Ярославской 

области. Чуть поодаль капитан пер-
вого ранга из Владивостока, который 
многие годы был крёстным сыном вла-
дыки Симона. Учительница начальных 
классов из Тулы, рабочий Ярославско-
го шинного завода, известный киноак-
тёр. Можно было бы долго перечислять 
– называть имена известных людей и 
простых прихожан. Но, думаю, это ни 
к чему, ведь значимость этого собы-
тия, как и личности митрополита, со-
всем в другом.

Я ЗА НЕГО ОТВЕЧАЮ…

Эту историю мне рассказывал мой 
хороший товарищ, известный рязанский 
фотохудожник Евгений Каширин. Влады-
ка Симон любил Женю и часто беседо-
вал с ним в своей крохотной келье в 
старом здании рязанской епархии ря-
дом с Борисоглебским собором.

– После службы, я, как всегда, по-
дошёл владыке, – вспоминал Женя. – А 
он чуть не плачет. 

– Что случилось? – спрашиваю. 
– Пойдём, Женя, ко мне в келью.
Приходим. Посередине, занимая 

чуть ли не всё пространство, стоит 
огромный гроб. «Есть у меня одна по-
жилая прихожанка. Этот гроб она себе 
купила заранее. Недавно после службы 
ко мне подходит. Говорит: я к сестре 
в Касимов уезжаю на несколько дней. 
Сын у меня пьющий, боюсь, пока меня 
не будет, гроб пропьёт. Возьми, ба-
тюшка, к себе на сохранение. Разве 
мог я отказаться? А куда его поста-
вишь. Вот пришлось к себе в келью. 
Женщины этой уж две недели, как нет. 
Видно у сестры задержалась. Что де-
лать – не знаю… Ведь я теперь за не-
го отвечаю!»

Чтобы было понятно – сан митропо-
лита, главы епархии, в переводе на 
светский табель о рангах равен гу-
бернаторской должности. Думаю, ком-
ментарии здесь не нужны.

СЛЫШАЩИЙ БОГА

Но вернёмся в Николо-Бабаевский 
монастырь. Полдень. Запели «Вечную 
Память». И сразу же крупные капли 
дож дя забарабанили по жестяной крыше 
Никольского храма. Удивительно – ни 
одна свеча не погасла. Хор набира-
ет всё большую силу. Ветер. Молния. 
Гром.

Гроб берут на плечи монахи и по-
слушники. Хор поёт: «Христос вос-

кресе из мёртвых, смертию смерь по-
прав!» Гроб выносят из церкви. Из-за 
туч, как ослепительная длань, к лю-
дям протягивается яркий солнечный 
луч. Через минуту небо совершенно чи-
стое. Пока гроб обносят вокруг церк-
ви, пению хора аккомпанирует громкое 
птичье разноголосье. На листьях бе-
рёз сверкают слезинки дождя. Двой-
ная радуга уходит от земли в небеса. 
И опять очень острое ощущение радо-
сти и грусти. И ещё желание навсег-
да запомнить эти мгновения. Ощущение 
их важности и необходимости. Чувство 
сопричастности к великому таинству. 

Владыка Симон возглавлял Рязан-
скую епархию в очень непростые го-
ды. Умел находить общий язык с вла-
стью. Сначала с советской, а потом 
и с нынешней. Берёг духовное богат-
ство рязанской земли. И никогда не 
шёл на компромиссы, когда дело каса-
лось вопросов веры.

Он не был диссидентом. Не был 
«борцом». Во всяком случае, в рас-
пространённом понимании этого сло-
ва. В нём жила истинная евангельская 
сила. Огромная сила побеждать зло 
кротостью и любовью. Слышащий Бога 
– так с древнееврейского переводит-
ся имя Симон. 
Михаил Колкер

СИМФОНИЯ ПРОЩАНИЯ
Â íà÷àëå àâãóñòà Äåíü ïàìÿòè ìèòðîïîëèòà Ñèìîíà

СПРАВКА

Сергей Новиков родился 
5 февраля 1928 года в деревне 
Жолкино Даниловского района 
Ярославской области в простой 
крестьянской семье. В 1943 году 
окончил 8 классов и поступил в 
Ярославский химико-
технологический техникум. Работал 
по специальности на одном из 
ярославских заводов. В 1951 году 
поступил в Московскую Духовную 
семинарию, а позже в академию. 
Был рукоположён и принял имя 
Симон.

Преподавал в Московской духовной 
школе и Духовной академии. Был 
настоятелем Преображенской 
церкви в селе Лукино Московской 
области. С 1972 по 2003 год 
возглавлял Рязанскую епархию. 
За эти годы число приходов 
возросло с пятидесяти до более чем 
двухсот. В 2000 году владыка 
Рязанский и Касимовский Симон 
был возведён в сан митрополита.

Владыка Симон
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Георгий
ТИТОВ

После небольшого затишья в афише 
рязанских экспозиций в конце лета, 
маятник вернисажей вновь пришёл в 
движение. Так с началом осени на 
площадках нашего города начали 
работу выставки как и прославленных 
мэтров, так и совсем молодых 
художников.

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. По -
жалостина (ул. Свободы, 
д. 57) продолжается выставка 

под названием «Под флагом «Бубново-
го валета». На ней представлена жи-
вопись и графика из фондов Пензен-
ской областной картинной галереи им. 
К.А.Савицкого. Так пришедшие увидят 
40 подлинных произведений известных 
художников начала ХХ века. Среди них 
живопись и рисунок одного из осно-
вателей объединения «Бубновый валет» 
Аристарха Лентулова (1882-1943), ка-
рандашные наброски Роберта Фалька 
(1886-1958) и графика Натальи Гон-
чаровой (1881-1962). 

Аристарх Лентулов родился в селе 
Чёрная Пятина Нижнеломовского уез-
да Пензенской губернии в семье сель-
ского священника. Обучался в Пензен-
ском художественном училище, затем 
в Киевском художественном училище 
у Николая Пимоненко, далее в сту-
дии Дмитрия Кардовского в Петербур-
ге. Самостоятельно работал и учился 
в студиях у Анри Ле Фоконье и Жа-
на Метценже, в частной академии де 
Ла Палетт. Тогда же работал в Ита-
лии. С 1910 года по 1916 год яв-
лялся членом-учредителем объедине-
ния «Бубновый валет». С 1928 года по 
1932 год был организатором и пред-
седателем Общества московских худож-
ников, куда вошли многие участники 
группы «Бубновый валет». Был препо-
давателем и художником театра. Среди 
представленных на открывшейся экс-
позиции произведений демонстрируют-
ся пейзажи.

Роберт Фальк родился в семье юри-
ста и шахматиста Рафаила Фалька. 
С 1904-го по 1905 год учился изо-
бразительному искусству в школе-сту-
дии К.Ф. Юона и И.О. Дудина, в част-
ной студии И. И. Машкова, а затем 
с 1905-го по 1909-й в Учили-
ще живописи, ваяния и зодчества. В 
1910 году стал одним из основателей 

художественного объединения «Бубновый 
валет», в деятельности которого он 
участвовал с 1910 года по 1916 год. 
После революции 1917 года, с 1918 года 
по 1928 год преподавал в ГСХМ – Вху-
темасе, был деканом факультета живо-
писи. С 1918 года по 1921 год работал 
в Московской коллегии по делам искус-
ства и художественной промышленности 
Отдела изобразительных искусств Нар-
компроса. В 1928 году художник выехал 
в командировку за границу и до 1937 го-
да жил и работал в Париже. Затем вер-
нулся в СССР. На самой выставке пока-
заны выполненные им портреты и серия 
работ в жанре «ню».

Наталья Гончарова принадлежала 
к дворянскому роду Гончаровых. Её дед 
– волоколамский исправник коллеж-
ский секретарь Михаил Сергеевич Гон-
чаров, являющийся племянником Ната-
льи Гончаровой-Пушкиной. В 1898 году 
окончила IV женскую гимназию с се-
ребряной медалью. В 1900 году про-
бует себя на медицинских курсах, но 
бросает их через три дня. В том же 
году в течение полугода учится на 
историческом факультете Высших жен-
ских курсов. В 1901 году в качестве 
вольного слушателя поступает в Мо-
сковское училище живописи, ваяния и 
зодчества на скульптурное отделение. 
24 марта 1910 года в помещении лите-
ратурно-художественного кружка Об-
щества свободной эстетики Гончарова 
организует свою первую персональную 
выставку, на которой представлено 
22 картины. Выставка продолжалась 
лишь один день из-за представлен-
ной картины «Натурщица (на синем 
фоне)», где её обвинили в порно-
графии. В 1914 году, по рекоменда-
ции Александра Бенуа, балетмейстер 
Сергей Дягилев приглашает Гончаро-
ву в Париж для работы над «Золотым 
петушком». В 1912 году начинает за-
ниматься иллюстрированием книг фу-
туристов. Совместно с Ларионовым 
организует и участвует в выставках 
«Бубновый валет», «Ослиный хвост», 
«Мишень», «№ 4». Самые ранние из 
представленных работ на проходящей 
выставке – это гравюры альбома «Ми-
стические образы войны», созданно-
го Натальей Гончаровой в 1914 году 
перед эмиграцией во Францию. Сре-
ди них 6 больших листов из 14 ли-
тографий.

Режим работы музея: вход с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 18:00), по 
четвергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. Первая 
пятница месяца – санитарный день. Те-
лефон для справок 44-18-83.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного творче-
ства (ул. Урицкого, д. 72) работает 
выставка Александра Федотьева «Родные 
просторы», посвящённая его 70-летию. 
Художник родился 21 августа 1950 года 
в селе Щетиновка Михайловского рай-
она. После увольнения службы в рядах 
Советской армии работал на ряде пред-
приятий Рязани от рядового рабочего 
до руководителя подразделений. В на-
стоящее время – пенсионер. Живопи-
сью увлёкся в 1968 году. В 1987 году 
вступил в клуб художников-любителей 
Михайлова, а с 1990-го является чле-
ном Рязанского областного клуба ху-
дожников-любителей. Участник различ-
ных выставок. Неоднократно награждён 
почётными грамотами и дипломами. Са-
мым ценным считает Диплом лауреата 
Второго всесоюзного фестиваля народ-
ного творчества в 1987 году.

На проходящей экспозиции показа-
ны преимущественно пейзажи. Это «На 
даче раннею весной», «У Оки», «Июль 
сенокосный», «Раннее утро», «Осен-
ний мотив», «На лесной опушке» или 
«Тишина». Кроме того, автор предста-
вил портреты своих родителей – ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, и полотно, посвящённое битве на 
Курской дуге.

График работы центра: ежедневно с 
10:00 до 17:00 (кроме субботы, воскре-
сенья и праздничных дней), перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00. Вход бесплат-
ный. Телефон для справок 25-26-97.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Первомайский 
проспект, д. 14) проходит ежегодная 
традиционная выставка народного ху-
дожника СССР Виктора Иванова «Ито-
ги лета». Правда, на этот раз в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией на 
суд зрителя представлены работы раз-
ных лет из фондов Рязанского художе-
ственного музея им И.П. Пожалостина, 
так или иначе объединённые темой ле-
та в деревне. 

Автор родился 2 августа 1924 го-
да в Москве. С 1939-го по 1944 год 
обучался в Московской средней ху-
дожественной школе при Москов-
ском государственном художествен-
ном институте им. В.И. Сурикова, 
а с 1945 года по 1950-й уже в самом 
МГХИ. С 1951 года является членом 
Союза художников СССР. В 1988-м из-
бран действительным членом Академии 
художеств СССР. В 1990 году удосто-
ен звания «Народный художник СССР». 
Лауреат Государственной премии 
им. И.Е. Репина, международных пре-
мий М.А. Шолохова и А.А. Пластова, 
награждён медалями А.А. Иванова, 
В.И. Сурикова и золотой медалью «За 
заслуги перед Российской академией 
художеств». Работы художника хра-
нятся в Государственной Третьяков-
ской галерее, Государственном Рус-
ском музее и многих других музейных 
собраниях. 

График работы: с 11:00 до 19:00, вход 
до 18:00, кроме понедельника и пер-
вой пятницы месяца. Телефон для спра-
вок 25-80-70.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) открылась 
выставка работ Агафьи Покатиловой. 
Автор родилась в 2005 году в се-
мье профессиональных художников. В 
частности, её мама – известная ря-
занская художница Татьяна Пивоваро-
ва. С 2016-го по 2018 год обучалась 
в ДШИ № 4. Сейчас продолжает пости-
гать азы мастерства в Студии изо-
бразительного искусства под руковод-
ством Максимилья на Преснякова. 

На своей первой персональной вы-
ставке Агафья показывает произведе-
ния в разных жанрах. Здесь и живо-
писные натюрморты, графика, пейзажи, 
выполненные в различных техниках. 
Например, этюды «Клубника» и «Две 
рыбки», картон «Натюрморт с тунцом» 
или акварель «Натюрморт 
с шахматной доской».

Время работы арт-салона 
«Палитра» ежедневно с 
10:00 до 20:00. Вход 
свободный. Телефон для 
справок 25-29-14.

Фото автора

АРТ-МАШИНА ВРЕМЕНИ
Â Ðÿçàíè ìîæíî ïîáûâàòü íà âûñòàâêàõ õóäîæíèêîâ ðàçíûõ âîçðàñòîâ
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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. р
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