
Почему у памятника 
Павлову тело Ленина? 
Об этом и многих других 
загадочных рязанских 
историях

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
стр. 14

Подвиг Аввакума

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ËÈÖÀ стр. 6стр. 4–5 стр. 8

Правда и мифы 
рязанского 
фольклора

Хоть работай,   
хоть сочкуй…

777857 805003

ISSN 7857-8051
20027

О Б Л А С Т Н А Я №  27  (328)  09 .11 .202018+
rg62 . info

Новости Политика Мнения Бизнес Жизнь Спорт Тайны Культура
РЯЗАНСКАЯ ГАЗЕТА

 Íå õî÷ó ñóäèòüñÿ. 
Õî÷ó äîãîâîðèòüñÿ

Â ïîèñêàõ 
áàðàáàøêè,

Я

стр. 10–11

Как русские 
зенитки 
американцев 
сбивали

стр. 7

или Что за нечистый дух портит воздух 
в Рязани?

Беззарплатные проекты 
бизнесменов Сафоновых

Êàñèìîâñêèé ðîääîì ïðèíåñëè 
â æåðòâó êîâèäó, èëè 
Ìåäèöèíñêèé òóðèçì ïî-ðÿçàíñêè

стр. 3

Â Êàñèìîâå áîëüøå 
íå ðîæàþò

Первый и последний 
бой нового «Зенитного 
Артиллерийского 
Комплекса» Советского 
Союза в Корейской войне



2 № 27 (328) 09.11.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ОБЩЕСТВО
Золотая 
традиция
В начале 2000-х годов в компании 
«Ледяной Дом» родилась 
замечательная традиция – 
награждать продавцов, которые 
отработали в фирменных киосках 
«Ледяной домик» десять лет, 
золотыми часами. Такие награды 
получили уже более тридцати 
человек. В этом году, продолжая 
славную традицию, коммерческий 
директор компании «Ледяной 
дом» Дмитрий Савушкин вручил 
золотые часы пяти сотрудницам: 
Краюшкиной Марине Владимировне, 
Нечаевой Ольге Владимировне, 
Костиной Ольге Владимировне, 
Будник Ольге Анатольевне 
и Свистаковой Ольге Анатольевне.

Ольга Свистакова

Ольга Будник Марина Краюшкина Ольга Нечаева Ольга Костина

Награды вручил 
Дмитрий Савушкин

8(920)966-21-92
lena.sokolova3@yandex.ru

АДВОКАТ 
Соколова Елена Александровна

Адвокатское бюро «Жизнь и Закон» Адвокатской палаты Рязанской области
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От всей души поздравляем 
легендарного хореографа

Галину Дмитриевну Виноградову
с Днём рождения! 

Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония. 
Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, 
наслаждаться каждой минутой, мечтать!
Оставайтесь всегда такой же светлой, доброй, весёлой, 
улыбчивой, неотразимой и головокружительной!
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, достатка, 
исполнения самых сокровенных желаний, женских 
радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений 
и бесконечного счастья!

Читатели и коллектив «Областной Рязанской Газеты»
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Каждый день мы слушаем 
неутешительные сводки по 
заболеваемости коронавирусом в мире, 
стране и в нашей родной Рязанской 
области. Каждый день оперативные 
группы докладывают о количестве и 
состоянии заболевших, находящихся на 
лечении в стационарных 
медучреждениях. По всей стране под 
ковидные госпитали перепрофилируют 
больничные отделения или даже целые 
больницы, есть примеры госпиталей, 
развернувшихся на базе торговых и 
выставочных комплексов. Все понимают, 
что ситуация, если не критическая, то 
сложная.

С
кладывается впечатление, что 
все силы брошены на борьбу 
с новой коронавирусной инфек-
цией. Однако жизнь продолжа-

ется, люди рождаются, люди болеют, и 
не только ковидом. Им требуется меди-
цинская помощь разного рода. Но вот 
получить её в текущих условиях ста-
новится всё сложнее.

О том, что будет вторая волна, го-
ворили много и заранее. Специалисты 
ещё весной с большой долей вероят-
ности прогнозировали, что ковид вер-
нётся осенью. Во многих регионах за 
это время были построены специализи-
рованные медцентры для лечения боль-
ных с коронавирусом: 16 госпиталей 
были возведены на деньги Минобороны, 
новые больницы появились в новой Мо-
скве, в Хабаровском крае, под Уфой, 
в Нижнем Новгороде и других городах.

В Рязанской области первая вол-
на прошла относительно ровно. Не бы-
ло резких скачков в кривой заболева-
емости. Был плавный прирост до ста 
с небольшим новых случаев в сутки, 
а затем такой же плавный спад. В 
тех регионах, где коронавирус бу-
шевал ещё весной, предусмотритель-
но построили новые профильные ме-
дучреждения.

Р язань, по всей видимости, пона-
деялась, что вторая волна прой-

дёт так же, как и весной, относи-
тельно спокойно. Профильных больниц 

в регионе за это время не появилось. 
При этом коечный фонд области на се-
годняшний день заполнен уже на 75 %.

Теперь, когда всё оказалось не так 
оптимистично, региональный Минздрав 
начинает принимать совершенно неожи-
данные и нелогичные решения.

В пятницу, 23 октября, появилась 
информация о том, что родильное отде-
ление касимовского ММЦ, единственное 
во всём районе (!), решено перепрофи-
лировать в ковидный госпиталь. Вме-
сте с родильным отделением под ковид 
отдают и гинекологическое отделение.

Рожать местных женщин «посылают» 
в Рязань, которая, как известно, на-
ходится от Касимова в 165 км по трас-
се. А это, ни много ни мало – три 
часа дороги, и то, если без пробок. 
За такое время запросто можно успеть 
родить, и не один раз. Или чтобы не 
родить в дороге ехать в рязанский 
роддом заранее? А если всё начнётся 
неожиданно, или что-то пойдёт не так? 
Роды это ведь штука непредсказуемая.

В гинекологическом отделении есть 
малый операционный блок на одну па-
лату. Но если вдруг экстренная по-
мощь потребуется одновременно двум, 
трём пациенткам? Тут уже встанет во-
прос, где и кто эту помощь им будет 
оказывать.

Теперь к переживаниям женщин, свя-
занным с предстоящими родами, доба-
вятся тревожные мысли: «А что, если 
не успею доехать?»

В непростом положении оказываются 
и пациентки гинекологического отде-
ления. Их также посылают лечиться в 
Рязань в больницу № 8. А ведь в ги-
некологии нередко лечатся люди по-
чтенного возраста, для которых такая 
поездка станет весьма проблематич-
ной. О самоизоляции для людей 65+, 
по всей видимости, уже забыли. Воз-
никновение экстренных случаев также 
никто исключить не может.

В озникает и другая проблема – как 
добираться из Касимова в Рязань? 

Если до Рязани роженицу может довез-
ти карета скорой помощи, то обрат-
но, в любом случае, придётся ехать 

своим ходом. Хорошо, если есть лич-
ный автомобиль. А если нет? Придёт-
ся нанимать такси. Поездка на так-
си из Рязани в Касимов обойдётся в 
3500-4000 руб. Для многих это нема-
лые деньги. Само собой, эти издержки 
никто компенсировать касимовским се-
мьям не будет. Кроме того, такая по-
ездка создаёт лишний риск заразить-
ся тем же ковидом для молодой матери 
и новорождённого.

Касимовские активисты пришли со 
всеми этими вопросами к замглаввра-
ча ММЦ Петрунькиной Ларисе Владими-
ровне.

– Мы пришли и попросили ознакомить 
нас с приказом, на основании которого 
собираются проводить перепрофилиро-
вание отделений. Естественно, ника-
ких приказов нам не показали, пото-
му что, как мы полагаем, их и нет. 
Петрунькина стала рассказывать нам 
о сложной эпидемиологической обста-
новке в регионе, особенно в Рязани, 
из-за чего больных переводят в райо-
ны. И что, возможно, скоро весь ММЦ 
могут отдать под ковид, – рассказы-
вает активистка, жительница Касимо-
ва Ирина Шевчук. – Я предложила как 
альтернативу, почему бы не развер-
нуть ковидный госпиталь на базе по-
ликлиники № 2, в которой работает ма-
ло врачей, но при этом само здание 
очень большое. На что мне было ска-
зано: «А вы денег нам на это дадите?»

В одном корпусе с родильным и ги-
некологическим отделениями находят-
ся ещё детская поликлиника и женская 
консультация.

Представляете себе ситуацию? На 
втором этаже здания лежат больные ко-
ронавирусом, а на первом – детская 
поликлиника.

Местных жителей, естественно, 
возмутило такое положение дел. После 
того, как активисты вышли на улицы 
города с плакатами «COVID-госпиталь 
– не сосед детской поликлинике», а 
пользователи соцсетей активно нача-
ли выражать свой гнев относительно 
всей этой ситуации, в Минздраве, по-
хоже, всё-таки задумались об абсурд-
ности принятого решения.

В о вторник, 27 октября, заммини-
стра здравоохранения Рязанской 

области Владимир Хоминец в интер-
вью телеканалу ГТРК «Ока» сообщил, 
что Минздрав отказался от идеи раз-
мещать ковидный госпиталь в касимов-
ском роддоме.

Однако ситуацию это особенно не 
изменило. Как говорится в сообщении 
Минздрава, «дополнительно инфекци-
онные койки для лечения пациентов с 
ковидом планируется развернуть в от-
дельном крыле главного корпуса Каси-
мовского ММЦ».

Главный корпус – это шестиэтаж-
ное здание. Здесь размещаются ад-
министрация ММЦ, реанимация, не-
врологическое отделение, детское 
стационарное отделение, отделение 
функциональной диагностики, карди-
ология, терапевтическое отделение.

Согласно вновь принятому решению 
Минздрава пятый и шестой этажи это-
го корпуса теперь планируется осво-
бодить под ковидный госпиталь, а кар-
диологию и терапевтическое отделение 
перевести, как вы думаете, куда? Пра-
вильно! В роддом и гинекологию.

«Получается, что поликлинику-то 
мы спасли, но всё равно нас оставля-
ют без роддома и без гинекологии», – 
заключила Ирина Шевчук.

Вот и скажите, к чему же были сде-
ланы все эти громкие заявления Мин-
здрава, если рожать и лечиться каси-
мовским женщинам всё равно придётся 
ехать в Рязань? Что это? Издеватель-
ство? Популизм? Или неумелая попытка 
создать видимость, что мнение наро-
да услышали и учли?

В этой ситуации возникает резонный 
вопрос к главе региона. Если поло-
жение с коронавирусом будет усугуб-
ляться и дальше, мы так 
и будем решать одни про-
блемы, создавая при этом 
другие? Или всё-таки ру-
ководство области найдёт 
возможность для приня-
тия реальных мер, чтобы 
обеспечить доступной ме-
дицинской помощью всех, 
кто в ней нуждается?

В КАСИМОВЕ БОЛЬШЕ 
НЕ РОЖАЮТ Êàñèìîâñêèé ðîääîì ïðèíåñëè 

â æåðòâó êîâèäó, èëè Ìåäèöèíñêèé 
òóðèçì ïî-ðÿçàíñêè

Екатерина
КИРИЛЛОВА

Касимовский роддом – единственный на весь район
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23 сентября в группе социальной сети 
«ВКонтакте» «Новости Рязани» был 
опубликован пост, в котором 
говорилось о поиске бывших 
сотрудников ресторанов: «ALLA PALA» 
и «LOFT 501». Автор записи просил 
откликнуться тех, кому начальство этих 
заведений не выплатило заработную 
плату.
В тот же день откликнулось более 
50 человек. И у всех похожая ситуация 
– задержка или невыплата зарплаты, 
штрафы и увольнение без объяснения 
причины. А итоговая сумма 
невыплаченных сотрудникам денег 
может составлять, по мнению 
потерпевших, около миллиона рублей.

ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ 
САФОНОВЫХ…

Ресторан «LOFT 501» распо-
ложен по адресу: ул. Почтовая, 
д. 56. Заведение работает 
с 2015 года. Принадлежит дело се-
мье Сафоновых: Льву, его бывшей же-
не Ирине и их сыну Никите. 

Владельцем ООО «Лофт 501» – юри-
дического лица, которое осущест-
вляет ресторанную деятельность, 
является мать Льва – Ната-
лья Семёновна Сафонова. Помеще-
ние ресторана находится в ипотеке 
до 2023 года и оформлено на ООО 
«Монро», учредителем общества яв-
ляется теперь уже бывшая супруга 
Льва Сафонова – Ирина. 

В 2019 году Сафоновы открыли ещё 
один ресторан «ALLA PALA», который 
разместился в ТРЦ «Малина». Прора-
ботал ресторан недолго. Как и мно-
жество других заведений общепита в 
стране, закрылся в период пандемии.

Помимо ресторанного бизнеса, се-
мейство предпринимателей владе-
ло целым рядом небольших магазин-
чиков, торгующих одеждой и обувью: 
«LightProject» «Модный Outlet», 
«Sneakershop» (ТЦ М5МОЛЛ), «United 
Colors of Benetton», «Musthave» (ТЦ 
Премьер), «Flash»,«SneakerLab», 
«Pannacotta» (ТЦ Малина). Часть из 
них в настоящий момент уже не ра-
ботает.

Как нам удалось выяснить, Ирина 
Сафонова является также совладель-
цем известной в Рязани школы-сту-
дии парикмахерского искусства Вик-
тора Шарапова. 

Всего с фамилией Сафоновых свя-
зано не менее 15 юридических лиц. 

Сотрудники ресторанов «ALLA 
PALA» и «LOFT 501» рассказали в 
беседе, что фактически управление 
ресторанами осуществлял Лев Сафо-
нов вместе со своим сыном Никитой, 
хотя юридически ни тот, ни другой 
отношения к этим двум бизнесам не 
имеют. 

Такая вот «Санта-Барбара», где 
сразу и не разберёшь, кому в этой 
семье что принадлежит. 

«UN ITALIANO VERO…»

«Приятная атмосфера и вкусная ита-
льянская кухня» – именно так описыва-
ют ресторан «LOFT 501» в социальных 
сетях. Пицца «Феордилатте» с соусом 
маринара, сыром моцарелла, помидорами 
черри и базиликом, «Пепперони» с кол-
басками и пармезаном, паста с лососем 
и помидорами, брускетта с горгонзолой 
и грушей, салат с уткой – итальянское 
меню с московскими ценами. Один салат 
стоит около 500 рублей.

Два месяца бренд-шеф пова-
ром ресторана был итальянский по-
вар Джулиано Фиаре. Он консультиро-
вал персонал заведения, участвовал 
в разработке меню. Видео с его уча-
стием можно посмотреть на странице 
«Лофта» в Инстаграм. Кроме него, ре-
сторан курировал ещё один итальян-
ский повар – Винченцо Делилло. 

Наша редакция связалась с Винчен-
цо и Джулиано. Свою работу в ресто-
ране они подтвердили. Никаких пре-
тензий к заведению не предъявили. 
Им всегда всё платили в срок. Это же 
не рязанские студенты. 

РУБЛЬ В МИНУТУ
(СТАЖИРОВАЛАСЬ ИРИНА БАРАНОВА)

Нахожу на «Авито» объявле-
ние: требуются официанты в ресто-

ран «LOFT 501». Обещают зарплату 
в 40 000 руб лей. Звоню по указан-
ному номеру. Мне рассказывают про 
график и условия. 

Работать 2/2 с 11:00 до 00:00 
в будни, до пяти утра – в выходные 
дни. Ставка – 61 рубль в час плюс 
бонусы. Например, продал стакан воды 
– получил дополнительные 15 рублей. 
Чаевые все твои. Питание бесплат-
но. В ночное время оплачивают такси. 

Договариваюсь о собеседовании и 
прихожу к назначенному времени. Ме-
ня встречает менеджер Анатолий. Сра-
зу предлагает чай или кофе. Просит 
рассказать о себе. 

– У нас сейчас новое руководство. 
Поэтому будь с гостями по-особенному 
вежливой, – тут же просит он, – кста-
ти, что у тебя с медкнижкой?

– Есть, но её нужно продлить.
– Хорошо. Приходи завтра стажи-

роваться. 
Отсутствие действительной мед-

книжки менеджера не смутило. И это, 
несмотря на то, что я должна буду 
работать с людьми, и в целом эпи-
демиологическая ситуация сейчас не-
благополучная. 

На следующий день в назначенное 
время прихожу в ресторан. Меня сно-
ва встречает Анатолий и проводит в 
служебное помещение, где сидят бух-
галтеры и начальство. Комнатка не-

большая. Здесь же и гардероб для 
персонала, шкафчики, вешалки. Есть 
стол с компьютером и пара стульев.

– Запомни, как «Отче наш» – перчат-
ки и маски надевать всегда. И каждый 
день замеряй себе температуру. По-
казания термометра вноси в таблицу. 

Тут же спрашивают про медкнижку. 
Отвечаю, что просрочена.

– Ну уже хорошо, что есть. В бу-
дущем обязательно нужно продлить. 
А пока иди, работай.

Спрашиваю, где можно переодеть-
ся. Провожают в другое помещение, 
им оказался служебный туалет.

Начинаю знакомиться с персона-
лом. Официантка Вика работает здесь 
уже четыре месяца. Ей всё нравится. 
Платят вовремя, каждый понедельник. 
Только не обещанные 40 000 руб лей, а 
15 000. «Сливки» – чаевые. Вот они-
то порой и приближают зарплату к ука-
занной в объявлении сумме. Официаль-
но, по словам Вики, её не оформляли.

– У нас очень доброе руководство. 
Есть двухразовое питание. В обед – 
суп, вечером – макароны. Да, мо-
гут «попугать» штрафами, но это пу-
стые угрозы. С меня никогда ничего 
не вычитали.

– А почему у вас новое руковод-
ство?

– Да по факту оно старое. Про-
сто супруги развелись, и Лев Сафонов 

ХОТЬ РАБОТАЙ,  
Áåççàðïëàòíûå ïðîåêòû áèçíåñìåíîâ Ñàôîíîâûõ

Коллектив ресторана «Лофт 501». В центре на переднем плане 
Никита Сафонов, тот самый, что угрожал ребятам судами

Один из магазинов семьи Сафоновых
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Екатерина
КИРИЛЛОВА

РАССЛЕДОВАНИЕ

 ХОТЬ СОЧКУЙ…
больше никакого отношения, мне ка-
жется, к «LOFT 501» не имеет. 

Доволен работой и повар Же-
ня. Особенно зарплатой. Признаёт-
ся, что каждый понедельник получает 
11 000 рублей. Даже несколько раз 
выдавали премию. И никаких задержек. 

– Официантам повезло меньше, – 
рассказывает Женя. – У них этот ме-
неджер Анатолий, говорят, постоян-
но их штрафует. Вон, например, вчера 
попросили выйти девочку, бывшую на-
шу официантку. Персонала-то сейчас 
не хватает. Сказали, что заплатят в 
этот же день. Только под конец сме-
ны выписали ей штраф на 2 000 руб-
лей. За что, так никто и не понял.

Мне оштрафованной быть не хоте-
лось, поэтому я быстро приступила к 
работе. К столам меня не допустили. 
Сказали стоять на входе и замерять 
гостям температуру. У одних термо-
метр показывал 32 градуса, у других 
– 96. Кто-то соглашался с такой тем-
пературой, кто-то к устройству от-
носился скептически.

Так два часа я и простояла у две-
ри на улице в одной футболке. На мои 
слова, что холодно (был уже конец 
сентября), ответили: плохо работа-
ешь. Но разрешили пойти попить кофе.

Персонал дружный. Никита Сафонов 
– сын Льва и Ирины – он же управ-
ляющий рестораном, помогает сотруд-
никам, обслуживает столы, разливает 
напитки и заправляет кальян. Возмож-
но, причина этого – почти полностью 
уволившийся до этого персонал. Как 
говорится, жизнь заставила. Сейчас 
работают всего лишь два официанта, 
три повара и два бармена. 

Отстояв вечер на холоде, и по-
слушав истории работников, я при-
шла к выводу, что люди ушли из «Лоф-
та» не зря. 

РУКОВОДСТВО, 
КОТОРОГО НЕТ

Один из «пострадавших» от Са-
фоновых Павел Надеждин рассказал, 
что устроился поваром в ресторан 
«ALLAPALA» в августе 2019 года. 
Проработал там семь месяцев. Оформ-
лять официально его не хотели. Да-
же медкнижку не спрашивали. Об отка-
зе в официальном оформлении заявили 
и другие бывшие повара заведения, 
с которыми нам удалось пообщаться. 

Павел рассказал, что, помимо ос-
новных своих обязанностей, он должен 
был контролировать официантов, со-
ставлять им график, иногда занимался 
закупками и проставлял часы другим 
работникам. Других поваров обязыва-
ли стирать шторы и мыть посуду.

Рассказывает, что деньги поначалу 
выплачивали, но не регулярно. Ког-
да выручка есть – давали, а нет, го-
ворили – «ждите». Бывало, что ждали 
больше месяца. «Коммунальные плате-
жи оплатить не могу, есть не на что. 
У меня ещё диабет, даже не мог ку-
пить себе лекарства. Написал в общую 
беседу: что делать, продукты у вас 
брать? На что мне ответили: «Вы уво-
лены». И просто исключили из беседы».

В августе этого года Павел по-
дал заявление в суд. Сторона от-
ветчика предложила решить вопрос 
мирным путём. Подписали мировое со-
глашение. Договорились, что началь-
ство выплатит всё до 1 сентября. 
Из 45 000 рублей вернули только 
25 000. На этом пока всё. Дело на-
ходится у приставов. 

Счета ООО «Монро», как говорят 
приставы, пусты. Хотя в 2019 году 
чистая прибыль компании, по данным 
из официального источника, состави-
ла более 4 млн рублей. 

Павел не единственный, кто выска-
зывал своё недовольство начальству. 
«Каждый раз руководство обещало, – 
продолжает рассказывать молодой че-
ловек, – что всё будет хорошо. А с 
такими недовольными вопрос решался 
быстро – штраф и увольнение. При-
чём удерживать деньги могли за что 
угодно, а сумма иной раз превыша-
ла заработную плату. Но чаще – бы-
ла ей равна». 

Александр Цабан проработал пова-
ром в «LOFT 501» около месяца, а 
затем продолжил свою деятельность 
вместе с Павлом в ресторане «ALLA 
PALA»: 

«У меня товарищ там давно ра-
ботал, вот решил тоже устроиться. 
В тот момент ресторан перезапускал-
ся, приезжал итальянский шеф-повар, 
обучал нас (за что, по словам руко-
водства, мы должны быть им благодар-
ны, а не клянчить постоянно деньги). 
Потом приехала команда из Ярослав-
ля – новые управляющие. С ними всё 
было нормально. Зарплата выплачи-
валась вовремя. В один прекрасный 
день смотрю – их нет. Мне сказали, 
что ребята уехали в свой родной го-
род в отпуск. Потом узнал от шеф-
повара, что их якобы просто уволи-
ли и кинули на деньги. Видите ли, 
лезли, куда не надо, требовали мед-
книжки и заставляли всех официаль-
но оформлять».

По словам Александра, все деньги 
вкладывались в интерьер. Ведь для 
посетителей ресторана всё должно бы-
ло выглядеть красиво. При этом на 
техническое обеспечение и на сотруд-
ников просто «забивали». 

«Они пишут, что ресторан с ита-
льянским шеф-поваром. Да, он есть. 
Но как, приезжает на неделю, ему 
платят 27 000 в сутки, а остальные 
сидят без денег. Это была зарплата 
всех сотрудников». 

Ближе к зиме 2020 года зарплату 
стали задерживать по месяцу уже ре-
гулярно. 

«На мой вопрос, когда будет зар-
плата, мне ответили: вы недавно по-
лучили. А ничего, что это мы в мар-
те получили долг за январь? Потом 
мне звонит менеджер, говорит, тут 
пришли накладные на зарплату, но те-
бе не понравится – у тебя 1 500 ру-
блей. И это за полтора месяца. На 
тот момент я уже собирался уволь-
няться. Даже писал заявление, только 
его якобы потеряли. В открытую гово-
рили, не отработаешь – не заплатим. 
Но я знал, что даже тем, кто отра-
батывал, ничего не выплатили. Поэ-
тому во второй раз отдал заявление 
и просто ушёл». 

Редакция располагает видеозапи-
сью, на которой видно, как Павел 
и Александр общаются со Львом Сафо-
новым после снятия карантинных огра-
ничений и пытаются понять, когда с 
ними смогут рассчитаться. Тот про-
сто отвёл их в сторону и сказал, что 
он такой же человек с улицы, как и 
они, и ничего ему не принадлежит. 
На просьбы заплатить деньги, мужчи-
на постоянно увиливал от ответов и 
просто смеялся работникам в лицо. 

На вопрос: «А кто тогда тут глав-
ный?», с ухмылкой ответил: «Какое-то 
руководство, наверное, есть».

Повар Валентина Караваева также 
с ужасом вспоминает работу в «LOFT 
501». Ели в каморке. Там же лежали 
продукты и одежда персонала. Сотруд-
ники «ALLAPALA», чтобы пообедать, 
должны были зимой бегать в летней 
обуви из одного ресторана в другой. 
Валентина рассказывает: 

«Не раз замечала, что продукты, 
из которых готовили обеды для пер-
сонала, были с истёкшим сроком год-
ности. О своих сомнениях я заявляла 
руководству. Но на мои доводы никто 
внимания не обращал. Думаю, у них 
и уборщица мыла всё одним средством 
«Fairy»: и зал, и кухню. Перчатки 
всем покупали один раз в месяц, по-
этому приходилось приобретать их на 
свои деньги. Повара могли мыть по-
суду, а потом этими же руками гото-
вить еду для гостей. На кухне неод-
нократно замечали мышей и тараканов, 
но руководство никак на это не ре-
агировало. Главное – живность в зал 
к гостям не выбегает. Мы обращались 
с жалобами в администрацию города, 

– продолжает Валентина Караваева, – 
Нам сказали, что дело находится на 
контроле у губернатора. Поэтому мы 
решили написать письмо Путину».

После публикации поста в «ВКон-
такте», бизнесмены засуетились. 
Причём от одних посыпались угрозы 
миллионными исками в суд в адрес 
тех, кто распространяет нелицепри-
ятную информацию о бизнесе Сафоно-
вых, а другие, напротив, обещали всё 
вернуть. Но не вернули. 

Тогда обманутые сотрудники реши-
ли пойти дальше и сняли репортаж у 
стен ресторана «LOFT 501», где свои 
истории на камеру рассказали и дру-
гие бывшие работники. В ответ на это 
Никита Сафонов написал заявление в 
полицию, в котором обвинил Павла На-
деждина в организации митинга. По-
следнему потом пришлось объясняться 
по этому поводу в кабинете участ-
кового. 

Одновременно с этим с Валенти-
ной связался некий «друг» Ирины Са-
фоновой, приехал, вернул ей деньги 
и чуть ли не на коленях умолял не 
поднимать шум. 

Мы пообщались и с продавцами са-
фоновских магазинов. Ситуация там не 
особо отличалась. Многих штрафовали 
и увольняли без объяснения причин. 
Разве что оформляли официально. Од-
нако недавно некоторые из продавцов 
случайно узнали, что полгода нахо-
дились в отпуске за свой счёт, хо-
тя заявления не подавали. Сотрудни-
ки полагают, что их подписи могли 
подделать, так как сами они в доку-
ментах не расписывались. 

***

В распоряжении редакции имеет-
ся список всех пострадавших от не-
добросовестных работодателей, тех, 
что откликнулись на призыв в соцсе-
ти «ВКонтакте». Таких набралось око-
ло 60 человек. Суммы задолженности 
у всех разные. Но истории примерно 
одинаковые.

Сейчас эти люди пытаются добиться 
возбуждения уголовного 
дела и объединения всех 
эпизодов. 

По обращению сотруд-
ников проводятся про-
верки.
Редакция «ОРГ» также 
направит данную 
публикацию в прокуратуру, 
Следственный комитет 
Рязанской области, 
в региональное отделение 
Роспотребнадзора, 
трудовую инспекцию с 
заявлениями о проверке 
изложенных фактов и 
принятии мер в соответствии 
с законами РФ.

Продолжение следует…

Каморка в которой 
переодевались и 
ели сотрудики 
ресторана

Итальянский 
шеф-повар 
Джулиано 
Фиаре Ирина Сафонова с официантками ресторана «Лофт 501»
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Сегодня не будем о серьёзном… Хотя, 
как знать, – иногда в самых невероятных 
мифах и легендах скрывается вполне 
реальная информация. Сразу хочу 
предупредить, мои рассказы не 
претендуют на историческую 
достоверность. Скорее, их можно 
отнести к разряду обывательских баек. 
Чего автор этих строк ничуть не стыдится. 
Возможно, серьёзные краеведы 
снисходительно усмехнуться – мол, 
глупости всё это. Но мы-то с вами 
помним народную мудрость про то, что 
дыма без огня не бывает… 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
МАТВЕЯ МАНИЗЕРА

Про рязанские памятники в област-
ном центре рассказывают всякое… Чего 
только стоит байка о памятнике Пав-
лову около филармонии. Знаете, на-
верное? Про то, как рязанское на-
чальство к юбилейной дате нашего 
великого земляка решило заказать из-
вестному советскому скульптору Мат-
вею Манизеру памятник. Сроки бы-
ли сжатые и лауреат трёх сталинских 
премий в них явно не укладывался. 
Голова Павлова у него уже была го-
това, а вот лепить туловище време-
ни практически не оставалось. Выйти 
из затруднительного положения Матвею 
Генриховичу помогла рационализатор-
ская идея – в его мастерской стоя-
ли многочисленные заготовки к памят-
никам вождя мирового пролетариата, 
которыми Манизер периодически укра-
шал площади и скверы во всех концах 
нашей необъятной Родины (заметим, в 
сегодняшней Рязани также стоит па-
мятник Ленина авторства Матвея Ген-
риховича). А чем собственно тулови-
ще Павлова принципиально отличается 
от туловища Ленина – подумал скуль-
птор и сам себе ответил: да ничем. 
Эпоха одна, костюм тот же… Сказано 
– сделано. Немного видоизменив фи-
гуру вождя, дав ему в руку трость 
вместо кепки, художник водрузил на 
неё готовую голову Павлова и впол-
не остался доволен результатом. Ря-
занское начальство, принимая рабо-
ту Матвея Генриховича, также ничего 
не заметило, а если и заметило, то 
особо придираться к деталям времени 
уже не было. В общем, памятник от-
крыли в срок. Правда, вся эта история 
каким-то образом ушла в народ, ко-
торый прозвал монумент, посвящённый 
великому физиологу «Ленин в гриме».

Что тут можно сказать? В своё вре-
мя я интересовался, насколько прав-
дива эта городская байка. Разговари-
вал со скульпторами, лично знавшими 
Матвея Манизера. Все как один утверж-
дают, что это слух, пущенный недо-
брожелателями и завистниками успеш-
ного художника, коих у него было 
предостаточно. И этот слух не име-
ет под собой никаких реальных осно-

ваний. Да и просто технически ма-
ловероятно. Уверен, что они правы. 
Но давайте вглядимся повнимательнее 
в памятник около областной филармо-
нии. Ведь похож! Думаю, это сходство 
связано с тем, что Матвей Генрихович 
настолько «набил» руку на монумен-
тах вождю, что, помимо его воли, все 
его творения приобретали всем зна-
комые черты… Так что дыма без огня, 
действительно, не бывает…

КУДА БЕГУТ СОЛДАТЫ?

Вторая городская байка также свя-
зана с памятниками и юбилейными да-
тами. Монумент Советско-польско-
му братству по оружию был открыт в 
Приокском посёлке 5 мая 1984 года 
в честь 40-ой годовщины формирова-
ния под Рязанью польской пехотной 
дивизии имени Тадеуша Костюшко. В 
справочной литературе по этому пово-
ду утверждается следующее: «Памятник 
является символом дружбы двух наро-
дов и стремления польской и совет-
ской армий к победе над Германией. 
Он представляет собой 19 метровую 
скульптурную композицию, сделанную 
из гранита и бронзы. Монумент изо-
бражает залпы «Катюш» и устремивших-
ся вперёд из окопов советских и поль-
ских солдат, изображённых в прыжке 
и поднятых на высоту более 3 метров 
над постаментом». 

Правда, ещё на стадии утверждения 
проекта к авторам польским скуль-
пторам Брониславу Хромы, Станиславу 
Хохула, Яцеку Сарапту и Генриху Фу-
дали у советской стороны возник ряд 
вопросов идеологического характера. 
Дело в том, что товарищи усмотрели 
в памятники вовсе не «залпы катюш», 
а явно читаемый католический крест, 
что их очень огорчило… После долгих 
споров, всё же победила «катюшечная» 
версия, и было дано добро на изго-
товление монумента. Однако это было 
только начало.

В Рязани первоначально было при-
нято решение разместить памятник ак-
курат напротив Первомайской гостини-
цы, расчистив для него место среди 
сталинской застройки. Но и тут бди-
тельный взгляд руководящих партий-

ных работников углядел некую идей-
ную опасность. 

– Вы ведь знаете наш народ, – го-
ворили осторожные товарищи. – Обя-
зательно будут спрашивать: куда бе-
гут солдаты? 

– Ну и куда они бегут? – интере-
совались менее понятливые.

– Куда, куда… Через дорогу. В ре-
сторан «Первомайский»! 

В общем, решили не вызывать у ря-
занцев ненужных ассоциаций и уста-
новить памятник от греха подальше в 
парке на въезде в Приокский посёлок. 
А за одно и безымянному, на тот мо-
мент, парку дать звучное название: 
Парк советско-польского братства по 
оружию.

ПРО МАНИЛОВА И ПИВО

Известно, что обыватели любят по-
мечтать. Это ещё Николай Василье-
вич Гоголь заметил. Помните Манило-
ва? Типично обывательский мечтатель. 
Ну а когда в конце шестидесятых го-
дов прошлого века в Рязани открывали 
пивзовод, многие горожане обсуждали 
следующую радужную мечту-идею: «Вот 
бы было здорово провести в квартиру 
пивопровод прямо с пивзавода – от-
крыл краник и пей, сколько влезет!» 
Как утверждает городской обыватель-
ский фольклор, даже самые несбыточ-
ные мечты могут осуществиться – бы-
ла бы смекалка…

…До окончания строительства ря-
занского пивзавода оставались счи-
танные дни, уже была назначена дата 
торжественной церемонии, как вдруг 
обнаружилось, что при строительстве 
«забыли» проложить трубопровод, сое-
диняющий насосную станцию и грейдер-
ную. В авральном порядке на объект 
перебросили бригаду специалистов-
монтажников. Трубопровод профессио-
налы смонтировали в рекордно корот-
кие сроки, правда, как оказалось, и 
о себе не забыли. Через пару дней 
начальство заметило странную вещь: 
уже с раннего утра рабочие были из-
рядно навеселе. Кроме того, после 
окончания рабочего дня на проходной 
бдительные вохровцы регулярно задер-
живали сотрудников пивзавода, пы-

тавшихся вынести с территории пред-
приятия неучтённые ёмкости с пенным 
напитком. Причём ёмкости достаточно 
значительные…

Провели расследование, и, оказа-
лось, что в бытовке монтажников кру-
глосуточно работает настоящий пивной 
«источник». «Специалисты» внесли неко-
торые изменения в проект трубопровода 
и регулярно снабжали себя и всех страж-
дущих бесплатным свеженьким пивком. 

Насколько правдива эта история? 
Не знаю… Неоднократно слышал её от 
очевидцев и даже прямых участников. 
Правда, подобные байки существуют 
практически во всех городах, где ра-
ботает собственное пивное предприя-
тие. Но так ли уж важно насколько 
она соответствует действительности? 
Возможно, через пару веков наши пра-
пра-пра увидят в ней ещё одну версию 
российского фольклора про «Левшу»… 
Давайте и мы улыбнёмся обывательской 
вере в смекалку и «умелость» наших 
земляков.

«ИЗЮМИНКИ» НЕ ХВАТАЕТ

Ну и в заключение хочу внести ра-
ционализаторское предложение. В по-
следнее время много внимания уделяет-
ся привлечению туристов в наш город. В 
этом направлении, действительно, пред-
принимается много различных попыток. 
Об их эффективности мы ещё поговорим… 
Мне, обывателю, кажется, что малова-
то в них изобретательности. «Изюмин-
ки» не хватает. Хорошо бы организовать 
туристический маршрут по местам, свя-
занным именно с городским фольклором. 
Материала для этой затеи предостаточ-
но. Сегодня я рассказал читателям лишь 
малую толику баек, которые также фор-
мируют облик нашего древнего города, 
создают его индивидуальный образ и не-
повторимую атмосферу. А ведь есть ещё 
и другие города нашего региона: Ско-
пин, Касимов, Шилово, Кадом… Там свой 
городской фольклор ни чуть не менее 
интересный, чем в Рязани. Ведь инте-
реснейший проект можно было бы разра-
ботать. Понравилась идея? Так что, ес-
ли что обращайтесь! 

Михаил Колкер

ПРАВДА И МИФЫ 
РЯЗАНСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА

Монумент Советско-польскому 
братству по оружию
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НОВОСТИ

В рамках федеральной 
программы «Большие гастроли – 
2020» Рязань знакомится с 
лучшими постановками 
региональных театров страны. 
В то же время труппы рязанских 
театров выезжают с показами 
своих спектаклей в различные 
театры РФ. 

С
вою сцену Рязанский ТЮЗ на 
три дня отдал одному из ста-
рейших театров страны, Вла-
димирскому академическому 

театру драмы. На пресс-конференции, 
посвящённой этому событию, присут-
ствовали ведущие артисты театра, 
его директор – заслуженный работник 
культуры РФ Борис Гунин и художе-
ственный руководитель театра на Со-
борной, почётный работник культуры 
и искусства Рязанской области Мари-
на Есенина.

Гости ответили на вопросы ря-
занских журналистов, рассказали о 
своём театре (это поистине русский 
театр), поделились впечатления-
ми от гастролей (проект существует 
с 2014 года, и владимирцы его участ-
ники), вспомнили о том, как приез-
жали в Рязань ранее.

А гастроли, действительно, боль-
шие, со 2-го по 24 ноября владимирцы 
побывают в пяти регионах: Орёл, Ту-
ла, Калуга, Белгород. Рязань – первый 
город в карте их гастрольного тура.

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР

В этом году Владимирский театр 
открыл свой 172 сезон. Как говорят, 
почти 200 лет назад во Владимир приш-
ли два актёра и решили создать те-
атр. С этим своим предложением они 
дошли до губернатора. Так родился 
Владимирскаий драматический, с то-
го времени он и ведёт свою историю. 
И этому счастливому событию посвя-
щена скульптурная композиция, един-
ственный в России (а может, и в ми-
ре) памятник провинциальным актёрам. 
Две фигуры: комик Счастливцев и тра-
гик Несчастливцев обосновались возле 
здания театра в 2018 году.

Владимирский академический имеет 
не только богатую историю, он отмечен 
многочисленными наградами различных 
всероссийских и международных фести-
валей и форумов, в которых принима-
ет участие. В частности он – полный 
кавалер Золотого Витязя. Театр имеет 
в своей коллекции 3 золотых, 1 сере-
бряного и 2 бронзовых витязей. Чем 
не полный кавалер! 

ЧТОБЫ ЗРИТЕЛЬ НЕ ГРУСТИЛ

«Мы привезли достаточно интересные 
спектакли, – рассказал Борис Гунин. 
– Это «Новый год forever» (романти-
ческая комедия), «Примадонны» (му-
зыкальная комедия) и «Моя профессия 
– синьор из общества» (комедия положе-
ний). Это достаточно лёгкие постанов-
ки, не обременённые какими-то сложны-
ми философскими размышлениями. Думаю, 
что сегодня в той сложной обстановке, 
в которой находимся все мы, зрителю 
правильнее дать то, что легче воспри-
нимается. Дать ему возможность посме-
яться, отдохнуть, дистанцироваться от 
тех негативных событий, которыми он 
окружён сейчас в своей повседневной 
жизни. А это именно такие постановки.

Журналисты обратились с вопросом 
об обстановке в театрах в связи с 
коронавирусом. Ведь залы наполнены 
лишь на одну треть. Не мешает ли это 
актёрам? И вообще, изменилось ли от-
ношение зрителей?

Как оказалось, нет, не мешает. 
«Я помню ощущение счастья, когда мы 
вышли на сцену после карантина, – 
сказал Валерия Емельянова, актриса 
театра. – Даже если бы в зале был 
только один человек, это всё равно 
было бы счастьем – играть для него». 

А Марина Есенина добавила, что по 
её ощущениям зрители стали более бе-
режными, более трепетно относиться 
к актёрам. Они долго аплодируют, не 
отпускают их, благодарят, словно не 
хотят расставаться….

И, правда, зачем нам расставаться 
надолго? Театр ждёт. Но, увы, мест 
стало ещё меньше – всего 80 зрителям 
разрешено находится в зале. Приобре-
тайте билеты заранее. 

РЯЗАНЬ ПОКОРЯЕТ

Кстати, пусть наш ТЮЗ более молод, 
но фестивальных наград у него тоже 
немало. Буквально неделю назад наши 
актёры вернулись из Йошкар-Олы, где в 
рамках той же программы «Больших га-
стролей – 2020» показали постановки: 
«Царевна-лягушка», «Золотая рыбка» и 
«№13». А спектакль «Господа Головлё-
вы. Маменька» представили на суд жю-
ри Всероссийского фестиваля театров 
юного зрителя.

Спектакль был признан лучшим. 
Лучшая женская роль – Марина Залан-
ская, лучшая женская роль второго 
плана тоже у рязаночки – Людмилы Са-
фоновой, лучшая сценография – Татья-
на Виданова. 
Елена Аленик 

БОЛЬШАЯ ГАСТРОЛЬ
Âëàäèìèðñêèé àêàäåìè÷åñêèé òåàòð äðàìû 
æä¸ò ðÿçàíñêîãî çðèòåëÿ

Руководителю Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования

С.Г. Радионовой
03.11.2020г. г. Рязань

Уважаемая Светлана Геннадьевна!
Рязань в течение многих лет – город с самым грязным и опасным воздухом в ЦФО. 
Экологические лаборатории, даже при плохой оснащённости и неработающем 
протоколе взаимодействия, регулярно фиксируют мощные выбросы в атмосферу и 
превышения ПДК по сероводороду, фенолу и другим вредным веществам.
С 5 октября 2020 года были многодневные постоянные выбросы, запахом от 
которых накрывало весь город. Были зафиксированы превышения ПДК по 
сероводороду более чем в 20 раз. Крупнейшие и крупные промышленные 
предприятия не взяли на себя ответственность за произошедшее и продолжающееся 
загрязнение воздушной среды города.
В текущем году общественность обратилась в аккредитованную независимую 
экспертную организацию. Был осуществлён отбор проб в жилой зоне Октябрьского 
района. Лабораторные исследования показали присутствие следующих вредных 
веществ: этиловый эфир (этоксиэтан), изопрен (2-Метил-1,3-бутадиен), гексен, 
пропиловый спирт (пропан-1-ол), ксилол (смесь 0-,м-,п-изомеров) (диметилбензол, 
диметилбензол – 1,2), метилакрилат, акролеин (про-2-еналь), изобутилацетат 
(1-метилпропилацетат), винилацетат (этенилацетат), этилбензол. Были найдены 
превышения ПДК. Вот одни из них: метилакрилат – 320 ПДК, акролеин-38 ПДК, 
винилацетат-3 ПДК.
Основные источники атмосферного загрязнения в городе – предприятия 
промышленности федерального контроля и надзора. Превышения ПДК вредных 
веществ в воздухе фиксируются уже очень продолжительное время Приокское 
межрегиональное управление Росприроднадзора по Рязанской области не может 
определить источники выбросов и не прикладывает достаточных усилий по 
устранению столь катастрофической ситуации с воздухом в городе Рязань.
Предлагаем Федеральной службе по надзору в сфере природопользования выехать 
в наш город с оснащёнными передвижными экологическими лабораториями и 
командой сотрудников-специалистов, определить источники выбросов, выявив 
нарушителей, и наказать предприятия-загрязнители атмосферы города Рязани.
Требуем уволить заместителя руководителя Приокского межрегионального 
управления Росприроднадзора по Рязанской области Барабаша В.В. как не 
выполняющего свои служебные (должностные) обязанности.

В ПОИСКАХ БАРАБАШКИ, 
èëè ×òî çà íå÷èñòûé äóõ ïîðòèò âîçäóõ 
â Ðÿçàíè?
Рязанская общественность 
требует уволить заместителя 
руководителя Приокского 
межрегионального управления 
Росприроднадзора по Рязанской 
области Виктора Барабаша за 
неисполнение своих 
должностных обязанностей.

П редставители общественных объе-
динений предлагают направить в 

город Рязань оснащённые передвиж-
ные экологические лаборатории и ко-
манду специалистов для определения 
источников выбросов, выявления на-
рушителей и наказания предприятий-
загрязнителей.

Экологическое рязанское сообще-
ство обращается к руководителю Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
природопользования Светлане Радио-
новой.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

После Победы советского народа и его 
доблестной Армии над фашистской 
Германией Верховный 
главнокомандующий Иосиф Сталин, 
учитывая опыт Великой Отечественной 
войны, обратил особое внимание на 
развитие средств Противовоздушной 
обороны Великой страны СССР.

П
осле Победы над милитарист-
ской Японией, для советско-
го народа война не закончи-
лась. Иосиф Виссарионович 

знал, что грядёт обязательно Корей-
ская вой на, и он к ней готовился. 
ВВС США имели на вооружении к это-
му времени в составе бомбардировоч-
ной авиации мощнейший четырёхмотор-
ный бомбардировщик «В-29» – летающая 
крепость», сбросивший на японские го-
рода Хиросиму и Нагасаки и их безза-
щитных жителей атомные бомбы с высоты 
10 км, в то время, как и без этих из-
уверских бомбардировок, вопрос Побе-
ды над Японией был решён. Ибо вся су-
хопутная армия Японии, находящаяся в 
Маньчжурии – двухмиллионная Квантун-
ская Армия к тому времени уже была 
разгромлена Красной Армией в Мань-
чжурии, а Военно-морской флот Японии 
доведён Военно-морским флотом СССР и 
США до такого состояния, что он не 
представлял более никакой опасности 
для СССР и для США. Просто Америка 
решила показать, «кто в мире хозяин».

Последствия данной бомбардировки 
были тяжелейшими как для Японии, так 
и для всего мира. Сказываются они и 
по сей день…

Поэтому Иосиф Сталин поставил за-
дачу развернуть на Дальнем Востоке 
новую Зенитную Дивизию, использующую 
все новейшие достижения науки и тех-
ники мирового уровня!

Это считалось важнейшей задачей 
для обеспечения поражения воздушных 
целей-носителей ядерного оружия на 
высотах до 10 километров. Поэтому 
заказывались новые радиолокационные 
станции наведения орудий – «Сон». 
И были подготовлен офицерский ко-
мандный состав, освоивший радиолока-
ционную технику. В военных училищах 
открылись курсы сержантского актива 
для обеспечения грамотной эксплуата-
ции РЛС (радиолокационных станций) и 
проведения ремонтных работ РЛС. На 
такие двухгодичные сержантские кур-
сы я и был направлен новой «Зенит-
ной Дивизией» п/п №06437 в начале 
1947 года в город Сумы. По окончании 
курсов возвратился в свою воинскую 
часть, которая находилась в то время 
в райо не Порт-Артура и порта «Даль-
ний». Вернулся в звании «сержант-ма-
стер по эксплуатации и ремонту РЛС». 

Р азвёртывание сети РЛС дальнего 
обнаружения в Маньчжурии не со-

ставило особых проблем, ибо были ис-
пользованы отечественные РЛС. А вот 
введение в строй РЛС наведения орудий 
«Сон» сопровождалось огромными труд-
ностями, так как мы получили эти РЛС 
в Канаде. И нам их доставили без ин-
струкций по эксплуатации, без элек-
тронных схем. Чтобы выйти из тупика, 
засучив рукава, пришлось схемы бло-
ков РЛС рисовать самим, открыв бло-
ки, по расположению каждого элемента 

электронной схемы в блоке. И потому, 
несмотря на все наши старания, к на-
чалу Корейской войны новый «Зенитный 
комплекс» мы подготовить не смогли.

И всё же, несмотря на небывалые 
трудности, в начале июля 1951 года 
наш новый «Зенитный комплекс» прошёл 
контроль во всех режимах его функ-
ционирования и введён в режим бое-
вого дежурства, когда было отлаже-
но взаимодействие с постами дальнего 
радиолокационного обзора. И все РЛС 
«Сон», и все артиллерийские орудия 
установлены на позициях, обеспечи-
вающих возможность стрельбы артил-
лерийских батарей, связанных кабе-
лями с РЛС станций орудийной наводки 
«Сон». При этом орудия артиллерий-
ских батарей должны при стрельбе пе-
рекрывать трассу полёта самолётов 
противника. Артиллеристы воспряну-
ли духом!.. 

И вот, прозвучала долгожданная 
команда: «К бою!». Большая груп-
па вражеских бомбардировщиков 
«Б-29» устремляется в район моста 
через реку. Наша задача – сорвать 
прицельное бомбометание, не дать 
разбомбить мост. Все мы в режиме 
ожидания. Нервы напряжены до пре-
дела. Мне вручили бинокль. Наконец, 
показалась вся группа бомбардиров-
щиков, идущая на высоте 10 киломе-
тров, приблизилась к нашему рубежу. 
Раздались выстрелы. В бинокль хоро-
шо видно, как шли в звеньях трой-

ки бомбардировщиков. Они продолжа-
ют свой полёт, несмотря на то, что 
от одного нашего снаряда падают два 
вражеских самолёта. Падают и после-
дующие… В подобной ситуации строй 
противника начал расползаться. Сле-
довательно, прицельного бомбомета-
ния у врага не получилось. И мост 
уцелел. Таких больших потерь стра-
тегических самолётов США никто из 
нас не ожидал. Все мы дружно про-
кричали «Ура! Ура! Ура!». Но оказа-
лось, затишье было временным. И сно-
ва прозвучала команда: «К бою!» На 
горизонте вновь появилась ещё одна 
воздушная эскадра, в звеньях по три 
самолёта, идущих крылом к крылу. Всё 
повторилось, как в первом налёте, 
только наши батареи открыли огонь 
из пушек на более дальнем рубеже.

И потому, в результате больших по-терь бомбардировщиков, эскадра 
расстроилась раньше, что хорошо бы-
ло видно в бинокль: как рушился их 
строй, расползаясь во все стороны. И 
как противник дал стрекача!.. 

Снова прицельного бомбометания у 
противника не получилось. Мост, по-
лучивший незначительные поврежде-
ния, уцелел. Все наши зенитчики бы-
ли в неописуемом восторге: такого 
результата никто никогда не мог и 
предвидеть!

Высокому командованию мы доложи-
ли об исправном новом «Зенитном ком-

плексе», который был поставлен на во-
оружение войск ПВО.

Примечательно, что, наблюдая в 
бинокль, как в полёте снаряда ме-
нялся в пространстве след трассе-
ра, я пришёл к определённому выводу. 
К выводу, что в процессе радиолокаци-
онного целеуказания и наведения ору-
дия на цель ось антенн РЛС «Сон», а 
значит, и ось луча излучения антен-
ны смещается по поверхности объём-
ной, большой цели, состоящей из трёх 
больших самолётов, идущих в плотном 
строю. В результате, снаряд в момент 
подрыва мог оказаться и между само-
лётами в звене. 

И тогда, в данном случае, оба са-
молёта обязательно упадут, полу-
чив массу осколков от такого мощно-
го снаряда стомиллиметрового калибра 
с мощным пороховым зарядом. В этом 
случае гибель двух самолётов неми-
нуема – от одного снаряда возможна и 
гибель двух экипажей. Потери врага 
были весьма ощутимы: поэтому на сле-
дующее утро американцы запросили пе-
ремирие, которое действует в Корее и 
поныне! Приятно вспоминать эту стра-
ницу военного лихолетья, потому что 
возглавлял тогда группу настройщиков 
и ремонтников РЛС сержант – Валерий 
Иванович Ушаков.

Т олько радость нового вида воо-
ружения длилась недолго. Пришёл 

Приказ Верховного главнокомандующе-
го о снятии с вооружения войск ПВО 
этого нового, совершенного автомати-
ческого комплекса ПВО, которого нет 
ни в одной армии мира, – без объяв-
ления причин. Впоследствии нам пы-
тались объяснить этот шаг наших ко-
мандиров тем, что сделано это было 
по просьбе высших военных чинов США 
в процессе переговоров по перемирию 
в Корейской войне!

Вскоре, после заключения переми-
рия, 26 июля 1951 года поездом «Даль-
ний – Москва» по железной дороге 
КВЖД, через Харбин и наш город «По-
граничный» отправили нас в Москву, с 
условием, чтобы мы смогли встретить-
ся с родными!..

Дискуссии по поводу снятия с воо-
ружения нового «Зенитного комплекса» 
не утихали. Не исключалась и возмож-
ность того, что после успешного за-
вершения Второй мировой войны, Вер-
ховный главнокомандующий мог пойти 
на эту немыслимую сделку с США за 
определённую сумму золотом?..

Невозможно вычерпнуть из памя-
ти случившееся. Вся наша группа на-
стройщиков и ремонтников РЛС Зенит-
ной Дивизии п\п 06437, вложившая 
столько сил и неимоверного труда для 
введения в строй этого новейшего зе-
нитного комплекса, оказались «у раз-
битого корыта»… Как это могло слу-
читься?! Уму непостижимо!..

И всё же в то время радовало наш 
дружный воинский коллектив уже то, 
что наш упорный труд вынудил пре-
словутых американцев при помощи на-
шего нового «Зенитного комплекса» 
остановить кровавую Корейскую войну 
26 июля 1951 года…
Валерий Ушаков

КАК РУССКИЕ ЗЕНИТКИ 
АМЕРИКАНЦЕВ 
СБИВАЛИ

Ïåðâûé è ïîñëåäíèé 
áîé íîâîãî 
«Çåíèòíîãî 

Àðòèëëåðèéñêîãî Êîìïëåêñà» 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â Êîðåéñêîé âîéíå

СПРАВКА

Валерий Иванович УШАКОВ, 
участник Великой Отечественной 
войны, участник войны с 
милитаристской Японией, участник 
Корейской войны в 1950-1951 годы, 
участник боевых действий по 
оказанию военной помощи Армии 
Мао Цзэдуна против армии Чан 
Кайши в Манчжурии в 1946 году; 
инвалид I группы. В мирное время 
отдал 50 лет (непрерывного стажа) 
работы оборонной науке в области 
ПВО, ПРО, ПКО. Изобретатель 
СССР.

Валерий Ушаков
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Игорь Дунаевский рассказывает, что 
американцы отличаются довольно 
высоким уровнем финансовой 
грамотности и охотно 
экспериментируют с разными формами 
инвестиций. Согласно статистике 
Министерства торговли США, весной 
американцы радикально уменьшили 
текущие расходы и откладывали на 
сбережения рекордные 33 % своих 
доходов. К лету этот показатель 
снизился до 19 %, что всё равно 
намного выше среднего уровня 
последних лет около 6-7 %.

Т
ипичная доходность по депо-
зитам в основных банках не 
превышает 0,6-0,8 % годо-
вых. Что касается сберега-

тельных счетов, то прибыль по ним и 
вовсе символическая – от 0,05 % го-
довых. Помимо ликвидности, их плюс, 
по сравнению с более доходными и 
рискованными активами, в том, что 
все накопления на таких счетах за-
страхованы государством на сумму до 
250 тысяч долларов. В специальных 
кредитных объединениях ставки не-
сколько выше, чем в банках, но всё 
равно не превышают примерно 1,5 % го-
довых даже по долгосрочным вложениям 
(на 5 лет). Поэтому такие депозиты 
считаются скорее средством сохране-
ния сбережений, чем их приумножения. 

В США отдают предпочтение долго-
срочным инвестициям. Фаворитом сре-
ди них долгое время являлись цен-
ные бумаги. 

Определённую популярность имеют 
драгметаллы, которым отдаёт прио-
ритет каждый десятый американец. 
Криптовалюты и другие экзотические 
вложения считают лучшей инвестици-
ей менее 5 %.

Особое место в портфеле инвести-
ций занимают индивидуальные пен-
сионные счета, которые американцы 
стараются открыть уже в молодости 
ради накоплений на безбедную ста-
рость. Сами по себе дохода они не 
приносят, но зато на отчисления в 
них пользуются налоговыми льготами. 
С учётом того, что налоговые став-
ки в США довольно высоки (от 10 до 
37 % в зависимости от суммы дохо-
дов), уже одно это делает такие пла-
ны неплохой инвестицией. 

В ячеслав Прокофьев рассказывает 
из Парижа, что его давняя зна-

комая, работающая в одном столичном 
юридическом агентстве, года полто-
ра тому назад приобрела под Пари-
жем маленькую однушку. Правда, жить 
там Мари-Анн не стала, а сразу же 
сдала её. На мой вопрос о том, на-
сколько это выгодно, ответила: «Ещё 
как! У нас деньги, вложенные в кам-
ни, – надёжнейший способ обезопа-
сить сбережения».

При покупке Мари-Анн воспользо-
валась банковским кредитом, а он во 
Франции на подобные операции с не-
движимостью более чем щадящий – от 
0,75 % годовых до 2 в зависимости 
от сроков. В итоге арендная плата за 
однушку практически полностью по-

крывает отчисления банку за кредит. 
В результате, через 15 лет (на та-
кой срок он был взят) Мари-Анн ста-
нет полноправной хозяйкой квартиры, 
которая к этому времени, что нема-
ловажно, на рынке будет стоить в 
два, а то и в три раза дороже пер-
воначальной цены. Таких «любителей 
камней», как Мари-Анн, во Франции 
великое множество. И это неудиви-
тельно: у жилья здесь только од-
на тенденция – дорожает. Так, офи-
циально подсчитано, что в Париже с 
2000 года по сегодняшний день сред-
няя стоимость квадратного метра вы-
росла на 250 %, и сейчас зашкалива-
ет за 10 тысяч евро.

Сегодня французов больше всего 
заботит сохранность заработанных 
евро. И здесь несомненный чемпион 
– накопительное страхование жизни. 
Им охвачены десятки миллионов фран-
цузов. Эти вложения гарантированы 
по высшему разряду. Однако доход-
ность здесь невелика: от 1,5 до 2,5 
% годовых. 

Екатерина Забродина говорит, что 
немцы не зря слывут одной из са-
мых бережливых наций. Как пишет 
DeutscheWelle, каждый второй житель 
Германии старается отложить хотя бы 
небольшую сумму каждый месяц. По 
данным Федерального статистическо-
го агентства ФРГ, эти сбережения со-
ставляют около 10 % годового дохо-
да граждан.

С амым популярным средством нако-
плений остаётся «бабушкин метод» 

– старая добрая сберкнижка. Соглас-
но исследованию центра Statista в 
2019 году более 70 % граждан имели 
хотя бы один сберегательный счёт. 
Этот способ вложения денег считает-
ся самым безопасным, хотя и наи-
менее выгодным: большинство банков 
и сберкасс предлагают ставки ниже 
0,1 %. И всё же общий объём част-
ных накоплений, по данным бундес-

банка, уже превысил 6 триллионов 
евро. Семьи, где есть несовершенно-
летние, часто открывают специальные 
«детские счета» с довольно высокой 
по здешним меркам ставкой до 3 % на 
вклады до 500 евро.

Скупка драгоценных металлов вот 
уже несколько десятилетий считается 
стабильным инвестиционным вариан-
том. Золотые слитки можно приоб-
рести в крупных обменных пунктах. 
В ходу и золотые монеты, особен-
но те, что отчеканены на Баварском 
монетном дворе, чья история уходит 
корнями в XII век. Однако это заня-
тие, скорее, удел энтузиастов: слиш-
ком уж высоки затраты на хранение 
драгоценностей в банковской ячейке 
или в сейфе. Вложения в акции тоже 
не слишком популярны из-за высоких 
рисков. По итогам прошлого года чуть 
менее 10 миллионов граждан были ак-
ционерами разных компаний, это око-
ло 15 % населения ФРГ старше 14 лет.

В последнее время набирают оборо-
ты новые виды инвестиций, к примеру, 
в «зелёные» облигации (Greenbonds). 
Речь идёт об экологических проек-
тах, таких как строительство ветря-
ных турбин. 

Инвестируют немцы и в материаль-
ные ценности: предметы искусства, 
антиквариат, музыкальные инструмен-
ты, вина. В 2014 году с молотка ушло 
первое издание комикса про Суперме-
на 1938 года за 2,4 миллиона евро. 
Сложнее обстоят дела с картинами, 
ведь покупатель должен потратить-
ся на их оценку. Зато немцы охотно 
вкладывают капитал в то, что хоро-
шо знают и любят, – в автомобили. 

Н ива Миракян из Италии рассказы-
вает, что коронавирус серьёзно 

скорректировал отношение итальян-
цев к своим некогда «неприкасаемым» 
сбережениям. Как говорится в иссле-
довании Cerved, из-за эпидемии ко-
ронавируса почти половине итальян-
цев пришлось сократить расходы и 
начать активно тратить отложенные 
на «чёрный день» сбережения. Поэто-
му вопрос сегодня стоит не столько 
в том, как приумножить накопления, 
а, скорее, в том, как не растратить 
уже имеющиеся средства.

По неофициальным данным, ита-
льянцы хранят около 200 миллиардов 

евро в 1,5 миллиона банковских яче-
ек, эти деньги часто являются ре-
зультатом незаявленных доходов. При 
этом официальные источники утверж-
дают, что в 2019 году между теку-
щими счетами и срочными депозитами 
у них хранились более 4,445 милли-
арда евро.

За последние годы львиная доля 
итальянцев потеряла интерес к при-
обретению акций и облигаций, а так-
же к игре на бирже. 

С начала 90-х годов и по сегод-
няшний день из всех видов инвестиций 
уверенно лидирует покупка недвижи-
мости. Такой логики придерживают-
ся более половины граждан (56 %). 
И этому есть вполне разумное объяс-
нение – недвижимость в Италии, кото-
рая вопреки всему остаётся главным 
туристическим направлением в мире, 
является одновременно как инстру-
ментом для быстрого заработка, так 
и долгосрочной инвестицией, кото-
рая поможет уберечь капитал от лю-
бых экономических потрясений.

В Японии, как рассказывает Алек-сандр Ленин, люди привыкли приум-
ножать свои сбережения классически-
ми способами. Среди жителей Страны 
восходящего солнца по-прежнему по-
пулярны вклады под проценты и инве-
стиции в жильё.

Люди с хорошим доходом приобре-
тают дорогие квартиры в новых жилых 
комплексах для последующей сдачи в 
аренду. Такой вид бизнеса популярен 
в Токио и некоторых других крупных 
мегаполисах страны. Местный рынок 
жилья устойчив и не подвержен се-
рьёзным колебаниям. Клиентов также 
хоть отбавляй. Многие семьи с хо-
рошим доходом предпочитают жить в 
съёмном жильё, периодически переез-
жая в более современные апартаменты.

Японцы не лишены любви к предме-
там роскоши и старины. Многие пенси-
онеры собрали богатые коллекции кар-
тин, монет или нэцкэ. Здесь уже дело 
вкуса. Стабильно высокий заработок 
позволяет японцам глубоко погру-
жаться в хобби, которое со временем 
может принести высокие дивиденды.

На территории японского архипе-
лага запрещены азартные игры. Поэ-
тому любители казино ездят на Фи-
липпины или в Макао. 

Иван Карташов рассказывает, что, 
сегодня, когда инфляция в Бразилии 
достигла низких показателей, кратко-
срочные вклады стали не такими рен-
табельными, но сохранили свою попу-
лярность среди населения. Наибольшим 
спросом пользуются накопительные 
вклады, проценты по которым падают 
на счета бразильцев каждый месяц. Но 
поскольку ставка Центрального бан-
ка за последний год снизилась с 6,5 
до двух процентов годовых, потянув 
вниз и доходность вкладов, теперь 
бразильцы всё больше обращают вни-
мание на более рискованные активы.

«Это привело к тому, что за по-
следние два-три года количество ин-
весторов на бразильском фондовом 
рынке среди физлиц вы-
росло на 90 %, – по-
делился с «РГ» Эдуар-
до Шрёдер, основатель 
бразильского портала 
по обучению детей фи-
нансовой грамотности. 
– Большая часть населе-
ния не имеет финансово-
го образования».

МЕТР ТЕСНИТ ПРОЦЕНТ
Î òîì, êàê æèòåëè äðóãèõ ñòðàí ïûòàþòñÿ ñîõðàíèòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ âî âðåìåíà 
êîðîíàêðèçèñà, ðàññêàçàëà «Ðîññèéñêàÿ Ãàçåòà» («Ðîññèéñêàÿ Ãàçåòà» 
îò 2 îêòÿáðÿ 2020 ã. ¹ 222 (8276))
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Очень часто люди, попадая в 
конфликтную ситуацию, не могут 
самостоятельно прийти к согласию. 
Поссорились соседи, не поделили 
что-то между собой и тут же идут в 
правоохранительные органы – мол, 
накажите обидчика. А там и 
наказывать-то никого не надо. Просто 
не захотели услышать друг друга, не 
нашли понимания во взглядах, не 
смогли обсудить самостоятельно суть 
конфликта, вот и пришлось ходить по 
инстанциям, теряя нервы, силы и 
деньги. Им бы сесть, спокойно друг с 
другом поговорить, и выход бы 
нашёлся, и мирно бы всё решили. И тут 
нужна третья сторона, которая 
поможет не только найти выход, но и 
сделать так, чтобы конфликт больше не 
повторялся. Часто этой стороной 
выступают медиаторы – 
профессиональные примирители 
(мирные посредники). 
В Рязани есть такие люди. Они 
работает в Рязанском Центре медиации 
и права. Мы пообщались с 
руководителем Центра Самиром 
Гараевым – экспертом по медиации, 
доцентом кафедры управление 
человеческими ресурсами Рязанского 
института развития образования и 
профессиональным медиатором 
Андреем Ромашкиным. Наши 
собеседники рассказали «ОРГ» о том, 
кто такой медиатор, что представляет 
собой процедура медиации, а также 
как научиться решать конфликты, не 
доводя дело до суда.

– Самир Нариманович, расскажи-
те поподробнее, чем занимается ваш 
Центр? 

– Рязанский Центр медиации и права 
– это автономная некоммерческая ор-
ганизация, которая занимается уре-
гулированием споров во внесудебном 
порядке (региональный провайдер). 
У нас работают более десяти профес-
сиональных медиаторов. Мы разрешаем 
споры с применением процедуры меди-
ации к спорам, возникающим из граж-
данских, административных и иных пу-
бличных правоотношений, в том числе 
в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности, а также спорам, воз-
никающим из трудовых правоотноше-
ний и семейных правоотношений. Это 
конфликты между физическими лицами, 
физической и юридической сторонами, 
органами власти и физическими лица-
ми, врачами и пациентами, ученика-
ми, образовательными учреждениями и 
родителями. Также работаем в сфере 
бизнеса и области защиты прав по-

требителей, в семейных конфликтах, 
трудовых конфликтах и др. 

– Как происходит сама процеду-
ра медиации? 

– Все конфликты разбираются за 
столом переговоров с участием наших 
экспертов – медиаторов. Возможна и 
онлайн медиация. Обращается к нам 
одна сторона. На основании этого мы 
приглашаем вторую сторону. Согласо-
вывается конкретная дата, время и 
место проведения процедуры медиа-
ции. Конфликт урегулируется без вме-
шательства государственных органов 
и третьих лиц, не имеющих отношения 
к данному конфликту. 

Зачастую в конфликтах много скры-
тых причин. Во время процедуры ме-
диации это начинает открываться, 
проясняется суть конфликта, и про-
исходит поиск истинной причины кон-
фликта. Например, родственники делят 
на троих квартиру, которая досталась 
по наследству, или не могут согла-
совать границы земельного участка. 
Когда начинаешь общаться с людьми, 
выясняется, что много лет назад был 
конфликт, однако он не был урегули-
рован. Стороны долгие годы копили в 
себе обиды, поскольку не смогли най-

ти в себе силы для мирного урегули-
рования конфликта и не предпринимали 
никаких мер для этого. А когда на-
стало время для принятия решения по 
разделу имущества, этот не разрешён-
ный ранее конфликт напоминает о своём 
существовании. Стороны были вынужде-
ны обратиться в суд. Судья принимает 
решение по закону, однако это закон-
ное решение не всегда является для 
одной из сторон справедливым и со-
ответствующим его интересам. В связи 
с этим происходит обжалование реше-
ние суда и долгие судебные процессы. 

В рамках судебного процесса суд 
рассматривает только исковые требо-
вания по спору, и выходить за рамки 
спора не предоставляется возможным. 
Часто стороны в суде оскорбляют друг 
друга и публично выясняют отношения. 
Однако процедура медиации является 
гибким, конфиденциальным и законным 
процессом. Например, взыскание долга 
по расписке. Часто бывает, что про-
цессуальные сроки истекли, а деньги 
не были возвращены. Человек говорит, 
что всё вернёт при первой возможно-
сти. Получается, если срок исковой 
давности истёк, то в суде перспек-
тивы по данному делу нет. 

Однако в процедуре медиации сто-
роны могут урегулировать данный кон-
фликт с участием медиатора и подпи-
сать медиативное соглашение согласно 
Федеральному закону «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре ме-
диации)» от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ, 
где будет чётко указаны дата, вре-
мя и место исполнения обязатель-
ства (возврата денежных средств) и 
в случае не исполнения медиативно-
го соглашения, если соглашение нота-
риально удостоверено, будет предъ-
являться для исполнения судебному 
приставу, минуя судебные органы).

Очень много вопросов и в семей-
ных спорах: раздел совместно нажи-
того имущества, как его разделить 
бесконфликтно без обращения в суд; 
определение места жительства ребён-
ка; взыскание алиментов и другие се-
мейные спорные моменты. 

Процедура медиации позволяет сто-
ронам бесконфликтно обсудить все 
нюан сы, обговорить и принять жиз-
неспособные решения, основанные на 
консенсусе. Если стороны договори-
лись, мы фиксируем достигнутые дого-
ворённости. Составляется документ, 
который называется медиативным со-
глашением. Такое соглашение облада-
ет юридической силой (гражданская 
правовая сделка) и является испол-
нительным документом на всей терри-
тории страны.

– А если урегулировали конфликт, 
но вторая сторона решает повторно 
обратиться в суд?

– Практика показывает, что если 
медиатор был профессионалом своего 
дела, стороны не пойдут в суд, так 
как конфликт исчерпан. 

Судья содействует примирению сто-
рон, принимает меры по заключению 
сторонами мирового соглашения, в том 
числе по результатам проведения в 
порядке, установленным федеральным 
законом, процедуры медиации, кото-
рую стороны вправе проводить на лю-
бой стадии гражданского процесса. 
И если стороны решили уйти на про-
цедуру медиации, то суд откладыва-
ет дело на 60 дней для урегулирова-
ния споров во внесудебном порядке.

Медиация в этом плане более гиб-
кая. Она позволяет изменить условия 
его исполнения, сроки и порядок. На-
пример, договорились родители. Каж-
дый первый и второй выходной месяца 
папа гуляет с ребёнком. Если папа не 
исполняет своё обязательство по раз-
ным причинам, то необходимость обра-
щения в суд отпадает, и в короткие 

 НЕ ХОЧУ СУДИТЬСЯ.
Андрей Ромашкин (слева) 
и Самир Гараев
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сроки вносятся изменения и дополне-
ния в медиативное соглашение. 

– В чём ещё преимущество медиа-
тивного процесса по сравнению с су-
дебным? 

– Во-первых, это доступность и 
сроки. По цене медиативный процесс 
обходится гораздо дешевле, чем су-
дебный или услуги адвоката, юриста, 
госпошлина и другие затраты на экс-
пертов. Медиация проводится в тече-
ние двух-трёх часов и цена по пять 
тысяч рублей с каждой стороны.

Если стороны приняли обоюдное ре-
шение, никто не будет его обжаловать 
или препятствовать его исполнению. 
Медиативное соглашение после нотари-
ального удостоверения получает силу 
исполнительного документа. Если од-
на сторона не выполняет требования, 
не нужно обращаться в суд. Можно на-
прямую обратиться к судебным приста-
вам для принудительного исполнения.

По результатам проведения прими-
рительных процедур до принятия ре-
шения судом первой инстанции возвра-
ту истцу (административному истцу) 
подлежит 70 % суммы уплаченной им 
государственной пошлины, на стадии 
рассмотрения дела судом апелляцион-
ной инстанции – 50 %, на стадии рас-
смотрения дела судом кассационной 
инстанции, пересмотра судебных ак-
тов в порядке надзора – 30 %. Часто 
бывает, что стороны не хотят разгла-
шать суть вопроса, а суд может раз-
местить некоторые подробности дела 
на своём сайте. Процедура медиации 
– конфиденциальный процесс. 

– Когда судья предлагает решить 
спор мирно, что делать дальше?

– Суд имеет право отложить рас-
смотрение дела на срок до 180 дней. 
Стороны обращаются в суд с хода-
тайством об отложении дела в связи 
с обращением к процедуре медиации. 
Некоторые судьи сами говорят, что 
спор может быть разрешён во внесу-
дебном порядке – примирением, пере-
говорами или процедурой медиации. 
Процедуру можно провести на любой 
стадии судебного процесса до удале-
ния судьи в совещательную комнату. 
Судья может также утвердить медиа-
тивное соглашение как мировое.

– Какие конфликты наиболее часто 
вам сегодня приходится разбирать?

– Семейные конфликты, бизнес кон-
фликты, трудовые конфликты, стро-
ительные конфликты, межличностные 
конфликты, авторские конфликты, зе-
мельные конфликты, конфликты межу 
собственниками жилья и управлявши-
ми организациями и др. Подростковые. 

– Что делать, если у ребёнка воз-
никла конфликтная ситуация в школе?

– Не нужно убегать от проблем. 
Перевод в другое учреждение в 80 % 
случаев – это последствия неразре-
шённого конфликта. 

Например, директору школы посту-
пает жалоба, что ребёнка в классе 
побили или возник какой-то другой 
конфликт. Конечно, если есть факт 
преступления, этим займутся пра-
воохранительные органы. Только, в 
первую очередь, нужно работать над 
восстановлением отношений между 
участниками конфликта путём прими-
рения сторон. Они же всё равно при-
дут в этот же класс, сядут рядом и 
будут общаться и взаимодействовать. 

Сейчас есть такое понятие – вос-
становительная медиация. Если уче-
ник совершил какое-то противоправное 
деяние и не чувствует себя вино-
вным, могут нас пригласить в школу. 
Мы приходим и приглашаем участни-
ков спора для мирного урегулирова-
ния конфликта в процедуре медиации 
с участием медиатора. 

Был у нас такой конфликт. Подро-
сток два раза ломал шею одноклассни-
ку. Родители потерпевшего были гото-
вы на всё, чтобы добиться исключения 
парня из школы. Когда сели за стол 
переговоров, пострадавший расска-
зал, как он месяц не мог ходить, 
как лежал, как ел через специаль-
ное приспособление. Когда виновный 
услышал, то он осознал свою вину в 
причинённом однокласснику страда-
нии, слёзно просил прощения, а его 
родители оплатили всю стоимость ле-
чения.

Также сейчас реализуются две па-
раллельные программы: школьная служ-
ба примирения и школьная служба ме-
диации.

– Что это за службы?
– Школьная служба медиации – это 

группа медиаторов, которая выступа-
ет в роли мирных посредников меж-
ду конфликтующими сторонами. Напри-
мер, поступила жалоба, что у одного 
ученика разбили телефон или порвали 
одежду. Директор поручает или отпи-
сывает куратору службы, тот пригла-
шает школьных медиаторов, участни-
ков конфликта, и за круглым столом 
решается проблема мирным способом. 

Кроме того, мы реализовали в 
2017-2018 г. проект под названи-
ем «Бесконфликтный школьный мир» и 
«Школа без насилия». Нами была соз-
дана в трёх школах города школьная 
служба медиации. Из числа учеников 
были подготовлены медиаторы сре-

ди подростков. Этот как раз и есть 
служба примирения. Наши исследова-
ния показали, что дети, которые за-
нимались в группе медиации, за три 
месяца меняли в лучшую сторону ат-
мосферу в своём классе. 

Была ситуация, когда на вручение 
ученикам сертификатов о прохождении 
обучения по медиации, пришли роди-
тели десятиклассницы. Они рассказа-
ли, что благодаря занятиям по медиа-
ции, дочь смогла их примирить, хотя 
дело чуть не дошло до развода. Де-
вушка выступила в роли посредника и 
помогла разрешить семейный конфликт 
между мамой и папой. 

В одной школе нам собрали группу 
с трудными подростками. Когда закон-
чились занятия, один ученик подошёл 
и сказал: со мной никто никогда так 
не говорил. Мне так это понравилось. 
Ведь я могу вести себя по-другому. 
Там за дверью мои друзья. Они ждут 
от меня того, что я как вёл себя, так 
и буду, а мне этого уже не хочется.

– Как сейчас реализуется проект?
– Те группы детей, которые мы 

создавали три года назад, уже окон-
чили школу. А сама Концепция разви-
тия до 2020 года сети служб медиации 
в целях реализации восстановитель-
ного правосудия в отношении детей, 
в том числе совершивших обществен-
но опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность в Россий-
ской Федерации, подразумевает соз-
дание непрерывного обучения. Одни 
ушли, подготовили новых. К сожале-
нию, с этим сейчас проблемы. 

Не хватает экспертов по разреше-
нию конфликтов и среди педагогов. 
Хотя благодаря ректору Рязанско-
го института развития образования 
Андрею Кашаеву, в городе создана 
очень хорошая площадка по разви-
тию института медиации в регионе. 
Организованы все условия, утверж-
дены три учебные программы по под-
готовке кураторов школьной службы 
медиа ции. Также проводится тренин-
ги и мастер-классы. 

Всех педагогов, которые прохо-
дят там курсы повышения квалифи-
кации по другим направлениям, ста-
раются также обучить и медиации, и 
медиативным подходам. Но этих ча-
сов недостаточно. Чтобы научиться 
управлять аудиторией, бесконфликт-
но общаться, необходимо пройти пол-
ный курс и владеть медиативным под-
ходом.

Есть человек, а есть его по-
ступки. Никогда не надо затраги-

вать личность. Мы говорим: ты хо-
роший парень, однако твои поступки 
не очень. Давай поработаем. С чем 
это связано? Тогда человек откры-
вается и говорит, да, действитель-
но, повёл себя неправильно. 

Всё бывает. Просто у людей от-
сутствует опыт. Ведь что такое кон-
фликт? Это столкновение интере-
сов, а интересы бывают разные, а 
также это неудавшееся сообщение о 
своей потребности. Когда за сто-
лом озвучивается, кто что хочет, 
часто бывает, что вторая сторона 
желает того же. Про-
сто не было возможно-
сти об этом сказать. 
Важно уметь грамот-
но построить разговор. 
Каждый может этому на-
учиться. Любой конфликт 
решаем, а не разрешён-
ный конфликт порождает 
преступ ление.

Ирина 
БАРАНОВА

ХОЧУ ДОГОВОРИТЬСЯ
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К 120-летию писателя Ивана Макарова 
вышла книга члена Союза российских 
писателей Ольги Сидоровой (Ершовой) 
«Богатырская земля или Малая родина 
писателя Ивана Макарова». Мы 
поговорили с автором о столь радостном 
и значимом событии для истории 
литературы нашей страны, но, прежде 
всего – литературы рязанского края. 
В наше сложное современное время, к 
сожалению, так сложилось, что в 
большинстве своём писателям 
приходится издавать книги за свой счёт. 
Поэтому хочется сразу отметить, что 
книга о судьбе писателя Ивана 
Макарова издана на литературный грант 
Министерства культуры РФ за 2020 год. 
И это, безусловно, очень радует. В книге 
более 400 страниц текста, более 60-ти 
фотографий, многие из которых 
публикуются впервые. 

– Ольга Васильевна, расскажите, 
пожалуйста, как долго вы занимае-
тесь изучением судьбы Ивана Макаро-
ва, и почему вдруг вы заинтересова-
лись именно этим писателем.

– Я говорила на многих своих вы-
ступлениях, что до определённого мо-
мента не предполагала, что длительное 
время (на сегодняшний день – девять 
лет!) буду заниматься «макаровской» 
темой – изучением жизни и творчества 
писателя-рязанца Ивана Ивановича Ма-
карова (1900-1937). Писатель-рязанец 
вошёл в большую советскую литературу 
под псевдонимом Иван Буйный: именно 
так он подписывал свои произведения 
в центральной печати. Я писала сти-
хи, публиковала заметки или статьи в 
газетах… Но однажды, на центральной 
улице города Рязани – Ленина (Астра-
ханской), увидела мемориальную до-
ску: здесь жил писатель Иван Мака-
ров. Было это в далёком 2011 году. 
Писателя Ивана Макарова я прежде не 
знала, не читала и его произведе-
ний. Мне захотелось их прочесть, и 
я стала искать эти произведения. Са-
мым неожиданным образом книга писа-
теля нашлась среди выброшенных около 
мусорных бачков моего дома! Это была 
«Чёрная шаль» 1970 года выпуска. Вы-
пущенная, как оказалось, к 70-летию 
Ивана Макарова! В неё вошёл не только 
неопубликованный при его жизни роман 
«Чёрная шаль», но и повесть «Каза-
чий хутор», а также рассказы. Кни-
га так потрясла меня (я прочла её за 
несколько дней и ночей), что мне за-

хотелось узнать о нём больше. Захо-
телось понять, почему писатель тако-
го большого литературного дарования 
почти не известен даже людям пишущим? 
Тогда же у меня сложилось впечатле-
ние, что Иван Макаров (Иван Буйный) 
по силе своего дарования не уступа-
ет признанному советскому писателю-
классику – Михаилу Шолохову!

Далее были рязанские библиотеки, 
поиск разных сведений о писателе-ря-
занце, другие книги Ивана Макарова. 
Оказалось, что будущий Иван Буйный в 
20-е и 30-е годы прошлого века был 
очень известным человеком в Рязани – 
один из первых комсомольцев и комму-
нистов Рязанского края, он участвовал 
в гражданской войне, служил в Крас-
ной армии. Потом долгое время служил 
в системе рязанского губернского на-
родного профессионального образова-
ния: участвовал в создании и первых 
школ крестьянской молодёжи (ШКМ), и 
первых рязанских техникумов… Вплоть 

до 1929 года включительно, Иван Ма-
каров жил и работал в Рязани. Даже 
последнее рязанское место службы на-
чинающего писателя – заведующий зем-
леустроительным техникумом. Да и ро-
дился и вырос Иван Иванович Макаров 
на рязанской земле – в селе Салтыки 
Раненбургского уезда, ныне Ряжского 
района Рязанской области, по совре-
менным данным, 31 октября 1900 го-
да! В целом же, на своей родной земле 
писатель провёл большую часть своей 
короткой жизни: из неполных тридцати 
семи – полных двадцать девять лет! 

– Какими источниками, архивами вы 
пользовались, занимаясь изучением 
биографии Ивана Ивановича? 

– Первыми источниками информа-
ции о самом писателе-рязанце явля-
лись предисловие к книге «Чёрная шаль» 
(1970 г.) московской журналистки и 
литературоведа Маргариты Смирновой, 
лично знавшей родственников писате-
ля, и даже приезжавшую и в Рязань, и 

в Салтыки в 60-х годах прошлого ве-
ка, а также многочисленные газетные 
публикации об Иване Макарове в рязан-
ских газетах, в том числе и в комсо-
мольских. Эти публикации-воспомина-
ния писались людьми, лично знавшими 
будущего писателя! Но, к сожалению, в 
газетные заметки не многое вместишь; 
тем более что Иван Иванович попал под 
«красное колесо» сталинских репрессий 
и погиб в печально известном 1937-м… 
Позднее, в 1956-м – посмертно реабили-
тирован. Рязанские комсомольские или 
литературные товарищи Ивана Макарова 
боялись писать о нём. В их воспоми-
наниях много недоговорённого, неточ-
ного. Кто-то писал, что Иван Мака-
ров – из семьи крестьянина, кто-то 
– из семьи сапожника и т.д. Вот эти-
то неточности и привели меня в архи-
вы: и в областной (ГАРО), и в архив 
музея молодёжного движения (МИМА), и 
в научную библиотеку Рязанского крем-
ля (РИАМЗ), и Ряжского краеведческо-
го музея. Я связалась с нескольки-
ми исследователями, которые до меня 
занимались писателем. В своей книге 
я ссылаюсь и на их находки. В том числе 
и на находки исследователя из бывше-
го г. Раненбурга, теперь г. Чаплыгина 
Дм. Зызина, работающего уже с доку-
ментами Липецкого областного архива. 

Хорошим помощником в работе яви-
лась и книга земляка писателя – Юрия 
Ивановича Веденина – «Его псевдоним 
– Иван Буйный», вышедшая в 2007 го-
ду. Юрий Иванович Веденин – первый, 
кто работал по «макаровской» теме в 
рязанских архивах. Много интересного 
рассказала и Надежда Николаевна Кры-
лова – историк-исследователь из села 
Салтыки – малой родины писателя. Мы 
с ней и сейчас обмениваемся информа-
цией. В заключительный период работы 
над книгой я постоянно консультиро-
валась и с племянником Ивана Иванови-
ча Макарова, живущим в Москве – Пав-
лом Алексеевичем Лавровым. Поэтому 
только что вышедшая книга «Богатыр-
ская земля или Малая родина писателя 
Ивана Макарова» – это и уточнённые, 
и совершенно новые данные о писате-
ле-рязанце. В новой книге есть све-
дения не только о самом писателе, но 
и его семье, родителях, родственни-
ках, односельчанах, одноклассниках-
гимназистах, комсомольских и партий-
ных товарищах. Многие из них, как 
оказалось, стали литературными ге-
роями «макаровских» книг! Писатель 

БОГАТЫРСКАЯ ЗЕМЛЯ  
Ольга Сидорова

Иван Макаров, 
последнее фото
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 ИВАНА МАКАРОВА
осознанно вводил их в свои произве-
дения, создавая художественное по-
лотно революционных, трагических и 
в то же время созидающих лет для на-
шей огромной страны! Моя новая книга 
– и о салтыковских землях, и о лю-
дях, на ней когда-то живших. Среди 
них есть и неизвестные, и очень из-
вестные, и даже исследованные люди 
(например, княгини Е.Э. Трубецкая и 
Н.Д. Белосельская-Белозёрская, урож-
дённая Скобелева, А.С. Ермолов и 
т.д.); но я добавляю и новую архивную 
информацию, и новые архивные данные.

– Что вас поразило в биографии 
или творчестве Ивана Макарова боль-
ше всего?

– Меня поразило многое… Литера-
турное дарование крестьянского сына 
Ивана Макарова, его сила, неповто-
римая индивидуальность… Историчность 
и даже документальность «макаров-
ских» произведений... На мой взгляд, 
по многим из них можно изучать даже 
историю южных уездов Рязанской гу-
бернии. Особенно первых революцион-
ных десятилетий двадцатого века! На-
пример, по рассказу «Крестом Гапона», 
по роману «Стальные рёбра», по пове-
стям «Казачий хутор» и «Рейд Чёрного 
Жука», по той же «Чёрной шали» … Ме-
ня потрясло и художественное мастер-
ство писателя, с которым он увеко-
вечил в большой советской литературе 
свою малую родину – село Салтыки! Не-
изменённое название его родных Салты-
ков, вместе с реальными салтыковскими 
событиями и реальными салтыковски-
ми крестьянами (!), встречаются во 
многих произведениях Ивана Макарова, 
особенно первых – рязанского времени! 

– Были ли лично в вашей жизни ка-
кие-либо интересные события, непо-
средственно связанные с писателем или 
его творчеством.

– Да. Удивительны и мои личные со-
впадения с писателем… Так, его един-
ственный сын – Январь Макаров, ро-
дившийся, кстати, в Рязани, и первые 
четыре года жизни проведший в нашем 
городе, погиб в последние дни Вели-
кой Отечественной войны в немецком 
городе Кёнигсберге – ныне Калинингра-
де. Девятнадцатилетний Январь Мака-
ров погиб лейтенантом-артиллеристом… 
Мой отец – Сидоров Василий Петрович 
также, будучи лейтенантом-артиллери-
стом, закончил войну под Кёнигсбер-
гом! Но он остался жив! Могу назвать 
и следующее «макаровское» пересече-

ние со мною… В советские годы я учи-
лась в Рязанском художественной учи-
лище, а примерно сорокалетием ранее, 
в 1927-1929 годах, в двух зданиях ху-
дожественного училища (по улице Лени-
на – Астраханской (дома №№ 32 и 34) 
временно размещался и Рязанский зем-
леустроительный техникум. Именно в 
эти годы им заведовал начинающий пи-
сатель Иван Иванович Макаров! Начи-
нающий писатель и одновременно заве-
дующий, и жил при техникуме; то есть 
в одном из двух зданий Рязанского ху-
дожественного училища, в доме № 32! И 

это не последнее личное пересечение 
с писателем. Теперь я понимаю, что 
эти пересечения не случайны… 

– В наше время, когда людям вооб-
ще некогда читать, все уткнулись в 
свои гаджеты, мобильные телефоны, на-
сколько, на ваш взгляд, нужна и вос-
требована будет такая книга?

– Во время своей исследовательской 
и литературной работы я познакомилась 
со многими людьми – своими единомыш-
ленниками. Я поняла, что не одинока 
в своих архивных исследованиях; мно-
гие сейчас продолжают заниматься по 

своим личным творческим программам, 
казалось бы, абсолютно ненужными в 
настоящее время. Но последние собы-
тия в стране показывают, что настоя-
щую историю и литературу своей страны 
необходимо знать каждому россиянину, 
особенно молодёжи! Это необходимо и 
для всего государства, если оно хо-
чет быть устойчивым и одновременно 
успешно развиваться. Это подтверж-
дают даже слова наших предшественни-
ков – писателей советского времени. 
Тот же Юрий Бондарев, прошедший всю 
Великую Отечественную войну и посвя-
тивший ей самые сильные свои произве-
дения, скажет такую фразу: «Литерату-
ра является интереснейшим документом 
истории». Я лично в этом убедилась 
во время написания своей книги о пи-
сателе Иване Макарове. 

– Какие планы на будущее?
– Книга «Богатырская земля или Ма-

лая родина писателя Ивана Макарова» 
– первая в задуманной мною трилогии 
под общим названием «Семь золотых клю-
чей…» Местная раненбургско-ряжская 
легенда о «семи золотых ключах» и о 
богатыре «Дуле Единоборном», спасшим 
город «от нечисти», послужила отправ-
ной точкой для задуманной мною трило-
гии. Понимая, что можно рассмешить Бо-
га своими намерениями, я всё же скажу, 
что надеюсь на продолжение литератур-
ной работы. Тем более, что собранного 
материала для неё достаточно… Теперь 
я воспринимаю писателя Ивана Ивано-
вича Макарова (Ивана Буйного) как бо-
гатыря «Дулу Единоборного», в трудную 
минуту защитившего свою страну – мо-
лодую советскую республику от вра-
гов, но затем уничтоженного властью: 
он стал для неё ненужным! 

Очень надеюсь на продолжение ли-
тературно-исторической работы! Мне 
хочется рассказать современному чи-
тателю и о мало изученных, и даже 
мало понятых на сегодня рязанских 
событиях, в которых ещё не писатель 
Иван Макаров, а комсомолец и комму-
нист Рязанской губернии Иван Макаров 
– один из первых членов 
первых молодёжных орга-
низаций – принимал са-
мое горячее участие! 
Мне хочется рассказать 
и о перемене его отно-
шения к происходящим в 
советской стране собы-
тиям, и о том, как ме-
нялся он сам… 

Книга Ивана Макарова «Чёрная 
шаль» с дарственной надписью 

сестры Елены Лавровой 
(Макаровой). 1970 г.

2017 год. Открытие новой 
мемориальной доски писателю 
Ивану Макарову  на здании 
Ряжской мужской гимназии 
(ныне школа № 1 г. Ряжска). 
(Слева направо) С.В. Филимонов, 
Н.Н. Крылова, 
О.Ю. Мокроусов



14 № 27 (328) 09.11.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ПРАВОСЛАВИЕ

В 2020 году 25 ноября исполняется 
400 лет со дня рождения выдающегося 
русского писателя и религиозного 
деятеля протопопа Аввакума Петрова, 
автора всемирно известного памятника 
древнерусской литературы – «Житие». 
Протопоп Аввакум Петров принадлежит 
к числу наиболее ярких фигур русской 
истории. Без преувеличения можно 
сказать, что имя протопопа Аввакума 
уже навсегда вошло в золотой фонд не 
только русской, но и мировой культуры. 
Вся его многострадальная жизнь, 
прошедшая в беспрестанной борьбе за 
правду Старой веры, была мученическим 
подвигом за Христа. 

В 
сентябре 2020 г. в Рязан-
ской городской библиотеке 
им. Горького проходил Меж-
дународный фестиваль наци-

ональной книги «Читающий мир». В 
рамках работы фестиваля настоятель 
храма Успения Пресвятой Богородицы 
русской Православной Старообрядче-
ской церкви отец Александр Маслов вы-
ступил с лекцией «Трагическая фигура 
протопопа Аввакума в Русской Право-
славной Церкви». 

На книжной ярмарке все желающие 
имели возможность приобрести «житие» 
протопопа Аввакума, и другие книги 
по истории XVII века и старообряд-
чества. Часть книг была подарена би-
блиотеке.

Н е только словом, но и жизнью 
своей доказал Аввакум предан-

ность христианскому учению. «Бога-
тырь-протопоп» (по выражению исто-
рика Сергея Михайловича Соловьёва), 
он явил миру с необыкновенной мо-
щью те качества, в которых русский 
человек отразился во всём многооб-
разии его характера, – несокруши-
мую волю, силу духа, страстность, 
готовность к самопожертвованию во 
имя великой идеи.

«Поскольку, мы вспоминаем прото-
попа Аввакума в рамках фестиваля на-
циональной книги «Читающий мир», не 
лишним будет вспомнить, что общее 
число сочинений «огнепального про-
топопа» – более 80, – рассказыва-
ет отец Александр Маслов, – это ис-
толковательные беседы, челобитные, 
полемические и учительные послания 
к отдельным лицам и группам едино-
мышленников. Но главное произведе-
ние Аввакума, являющееся литератур-
ным памятником мирового значения, 
– это его «Житие», которое представ-
ляет величайшую ценность, и как сви-
детельство о жизни священномучени-
ка и исповедника древлеправославной 
веры, и как исторический памятник, 
характеризующий русское общество се-
редины XVII века в его отношении к 
реформам. Будучи строгим традициона-
листом в церковной области, Аввакум 
выступает в области литературы как 
новатор, на два века опережая раз-
витие русского литературного языка.

Великая ценность его сочинений в 
том, что они были написаны не века 
спустя после исповеднических и муче-
нических подвигов, а непосредственно 
во время их. Это голос живых свиде-
телей. И свидетельства их тем более 
внушают доверие».

П ротопоп Аввакум Петров (1620-
1682) принадлежит к числу наибо-

лее ярких фигур русской истории. Он 
явил миру с необыкновенной мощью те 
качества, в которых русский человек 
отразился во всём многообразии его 
характера, – несокрушимую волю, силу 
духа, страстность, готовность к са-
мопожертвованию во имя великой идеи. 

«Житие» протопопа Аввакума, напи-
санное по «понуждению» его духовного 
отца и сострадальца инока Епифания, 
представляет собой новую страницу в 
истории русской литературы в целом. 
Прежде всего, на фоне предшествую-
щей литературной традиции выделяется 
его стиль и поэтика. Язык Аввакума – 
подчёркнуто разговорный («занеже лю-
блю свой русский природный язык»).

Известно, что Иван Сергеевич Тур-
генев отвёз издание «Жития» в Париж. 
Писательница Аделаида Луканина, по-
сетившая его там в 1878 г., вспо-
минает: «Тургенев встал, порылся в 
книжном шкафу и достал «Житие» Авва-
кума. «Вот она, – сказал он, – живая 
речь московская... Так и теперешняя 
московская речь часто режет ухо, а 
между тем это речь чисто русская». 

Лев Толстой, а позже и Алексей 
Горький настоятельно рекомендовали 
включить «Житие» в программы школь-
ного обучения! 

Дмитрий Мамин-Сибиряк ставил «Жи-
тие» наравне с другим выдающимся па-
мятником древнерусской литературы 
«Словом о полку Игореве». 

Народная живая речь считалась «под-
лой». Только раз в омертвелую словесность 
как буря, ворвался живой, – мужицкий, 
полнокровный голос. Это были гениальные 
«Житие» и «Послания» бунтаря, неистово-
го протопопа Аввакума, закончившего ли-
тературную деятельность страшными пыт-
ками и казнью в Пустозерске. 

Речь Аввакума – вся на жесте, ка-
нон разрушен вдребезги, вы физиче-
ски ощущаете присутствие рассказчи-
ка, его жесты, его голос.

XX век с его катаклизмами по-
новому открыл для себя огнепально-
го протопопа.

С овершенно новое прочтение русско-
го старообрядчества и образа про-

топопа Аввакума дала культура Сере-
бряного века. 

Об интересе Александра Блока к 
личности протопопа Аввакума свиде-
тельствует его переписка с Никола-
ем Клюевым. Жена поэта вспоминала: 
«Блок очень любил читать сочинения 
Аввакума, особенно его автобиогра-
фию. Аввакум был предметом частых 
разговоров в нашей семье. Блок хотел 
написать поэму об Аввакуме». 

Не прошли русские писатели Сере-
бряного века и мимо личности и твор-
чества протопопа Аввакума. Наиболее 
глубоко тема старообрядчества отраз-
илась в творчестве Н. А. Клюева и 
М. А. Кузмина. Николай Алексеевич 
Клюев (1887-1937) родился в север-
ной онежской глуши. Его мать, ста-
роверка филипповского согласия, была 
плачеей и сказительницей. Для Клюева 
протопоп Аввакум был великим писате-
лем, защитником «красоты народной», 
хранителем художественного наследия 
Древней Руси. О «прадеде» Авваку-
ме он впоследствии напишет в одной 
из своих автобиографических заметок: 
«Учился – в избе по огненным письме-
нам Аввакума».

1937 год возродил новую волну 
интереса к аввакумовскому насле-
дию. Изучая биографии русских по-
этов, впоследствии обращавшихся в 
своём творчестве к образу мятежно-
го протопопа, неожиданно начинаешь 
открывать для себя одну характер-
ную деталь: многие из них оказались 
в 1930-1950-е гг. жертвами поли-
тических репрессий и на себе ис-
пытали все ужасы советских тюрем, 
лагерей или суровых таёжных «ко-
мандировок». 

Сюда можно отнести имена таких 
поэтов, как Виктор Василенко, Сер-
гей Петров, Ольга Берггольц, Ярослав 
Смеляков, Виктор Боков, Варлам Шала-
мов... Особое место в этом ряду при-
надлежит Шаламову, создавшему один 
из наиболее известных литературных и 
публицистических циклов о жизни за-
ключённых советских исправительно-
трудовых лагерей. Аввакум был одним 
из любимых литературных и историче-
ских персонажей Шаламова, безуслов-
но, в их судьбах и характерах было 
много общего. 

В самом деле, не будь Аввакума – и наша литература не имела бы, ка-
жется, того прочного фундамента, на 
котором она уже три столетия незы-
блемо зиждется. Российская словес-
ность началась именно с Аввакума, 
который первым на Руси заговорил го-
рячим и образным языком – не церков-
ным, а народным... Реализм, точный и 
беспощадный, реализм, убивающий вра-
га наповал, этот реализм нашей вели-
кой литературы был порождён «Житием» 
протопопа Аввакума.

Но, наверное, наиболее точно ска-
зал о великом нижегородце наш замеча-
тельный современник академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачев: «Трудно выговари-
вается это слово «писатель» – приме-
нительно к Аввакуму. Он больше чем 
писатель, ибо отдал свою жизнь за то, 
что писал... В тысячелетней истории 
русской литературы имя протопопа Ав-
вакума горит среди имён ярчайших его 
представителей – рядом с Пушкиным, 
Гоголем, Достоевским, Толстым. 

Подготовил Николай Кириллов

ПОДВИГ АВВАКУМА

Памятник протопопу Аввакуму. 
Создан на средства Сергея 
Кондрашова и передан в дар 
городу Бобровску в 2020 году
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Георгий
ТИТОВ

Осень этого года богата на различного 
рода юбилеи не только в нашем городе, 
но и в области. Поэтому множество 
экспозиций проходит в рамках их 
торжеств. А публике только остаётся 
выбирать, куда пойти.

В
о Дворце Олега историко-ар-
хитектурного музея-заповед-
ника Рязанский кремль ра-
ботает выставка «Медведь, 

квасник, птица скопа», приуроченная 
к 110-летию со дня рождения Михаила 
Пелёнкина. Автор родился 13 октября 
1910 года в Скопине Рязанской губер-
нии. Гончарами были его отец, дед и 
прадед. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Когда в Скопине в 1950 го-
дах приступили к организации произ-
водства художественных изделий, он 
принял в этой деятельности самое не-
посредственное участие. О признании 
заслуг мастера свидетельствует реше-
ние Рязанского отделения Союза ху-
дожников о принятии его первым среди 
мастеров народного искусства в свои 
ряды в 1970 году. Работал на фабри-
ке художественной керамики до 1983 
года, но, и уйдя на пенсию, продол-
жал творческую деятельность. Умер 19 
мая 1991 года.

На экспозиции демонстрируются не 
только работы мастера, но и произ-
ведения его последователей. Показаны 
квасники, сосуды, подсвечники, кув-
шины и другие гончарные изделия.

График работы Дворца Олега: ежеднев-
но, кроме понедельника и вторника, 
с 10:00 до 18:00. Справки по теле-
фону 27-60-66.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) проходит вы-
ставка «Диана Алексеевна Смирнова. 
Кружево», приуроченная к 95-летию 
автора. Диана Алексеевна считается 
крупнейшим мастером кружевоплетения 
не только в нашем городе, но и по 

всей России. В 1950 году окончив Мо-
сковское художественно-промышленное 
училище им. М.И. Калинина, она по 
распределению попадает в село Боль-
шая Журавинка Ряжского района Ря-
занской области, известное своими 
традициями, где занимает пост руко-
водителя кружевной артели. Затем она 
переезжает в Рязань и уже здесь тру-
дится на ведущих должностях в Управ-
лении местной промышленности. Так, 
следуя традициям рязанских центров 
кружевоплетения, мастерица разрабо-
тала и выплела в технике цветно-
го численного михайловского кружева 
большое количество современных изде-
лий. По её образцам кружевницы про-
шлого века работали, а в нынешнем 
столетии смогут выплетать все ти-
пы кружева, традиционного для Ря-
занской области. Но особая заслуга 
Дианы Алексеевны состоит в возрож-
дении всех видов плетёного коклю-
шечного кружева традиционных центров 
этого вида народного искусства в на-
шем регионе.

На выставке посетители увидят 
салфетки «Царская» и «Сувенирная», 
полотенце «Волшебный лес», скатерти 
«Овальная» и «Дворянская» из коллек-
ции «Золотые россыпи». Кроме того, 
представлены комплекты «Юбилейный 
салют» и «Малиновый звон», столеш-
ник «Сады цветут в Ижеславле», пан-
но «Птица счастья» и другие изделия.

Музей работает с 11:00 до 19:00 (кас-
са работает до 18:00), по четвергам 
до 21:00 (касса до 20:00). Выходной 
день – понедельник. Первая пятница 
месяца – санитарный день. Телефон для 
справок 44-18-83.

В выставочном зале Рязанского госу-дарственного областного художе-
ственного музея им. И.П. Пожалостина 
(ул. Есенина, д. 112) продолжает-
ся областная выставка «Осень-2020», 
посвящённая 80-летию Рязанского со-
юза художников. Рязанское отделе-

ние существует с 1940 года, насчи-
тывая к настоящему времени более 
сотни членов. Демонстрируются по-
лотна художников, скульпторов, ма-
стеров прикладного жанра и ювелиров 
разных поколений. Среди них картины 
Виктора Грушо-Новицкого «Я», Вален-
тина Чавкина «Без вести пропавшему 
брату Александру», Татьяны Власовой 
«Отговорила роща золотая», Михаи-
ла Скрипнюка «Портрет жены», Миха-
ила Рытькова «Осенняя пора», Дени-
са Чернова «Лес», Виктора Корсакова 
«Холодная весна», Алексея Акиндинова 
«Трон Дали», Максимильяна Пресняко-
ва «Программеры», скульптурные пор-
треты Раисы Лысениной, вышивка Мари-
ны Ибрагимовой, керамика, ювелирные 
изделия и многое другое.

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

На сайте Рязанского областного на-
учно-методического центра народ-

ного творчества: http://cnt-ryazan.
ru в онлайн-режиме можно посмотреть 
выставку фотохудожника Виктора Фро-
лова «Свидание с Мещёрой». Также на 
странице в соцсети выложена видео-
презентация с экспозиции: https://
vk.com/video-164895019_456239774

Автор родился в Рязани в 1953 году. 
В 1976-м окончил Рязанский радиотех-
нический институт. Будучи студентом, 
являлся членом фотостудии «Мещёра». 
Публиковал фотографии в газетах «Ра-
дист» и «Рязанский комсомолец». Уча-
ствовал в отчётных и тематических 
выставках фотостудии «Мещёра». Удо-
стоен медали Лауреата всесоюзного 
смотра самодеятельного художествен-
ного творчества в 1985 году. Полу-
чил премию за серию снимков «Жизнь 
в деревне», награждён дипломом по-
бедителя фотоконкурса «В объективе 
человек!» в номинации «Чёрно-белое 
фото». В своём же творчестве отда-
ёт предпочтение природным пейзажам.

Е щё одна подборка фотографических 
пейзажей природы представлена в 

Музее истории молодёжного движения 
(ул. Свободы, д. 79) на выставке Ни-
колая Крупнова «Ходила осень… желала 
счастья…» Фотографией увлёкся в кон-
це 60-х годов прошлого века. В сфе-
ре его интересов бытовая фотография 
и техническая фотография, среди ко-
торых макро– и микросъёмка, а также 
электронная микроскопия.

Николай Крупнов родился в Ряза-
ни в 1957 году. В 1980 году окон-
чил Рязанский медицинский институт 
им. академика И.П. Павлова, по спе-
циальности «лечебное дело».

С 1980-го по 1984-й работал за-
ведующим межрайонным патологоана-
томическим отделением Сасовской 
центральной районной больницы Ря-
занской области, а с 1984-го по 
1991-й врачом патологоанатомом Ря-
занского областного клиническо-
го онкологического диспансера. 
В 1991 году перешёл на должность за-
ведующего патологоанатомическим от-
делением Рязанской областной кли-
нической больницы им. Н.А.Семашко. 
С 2008 года является начальником 
Рязанского областного бюро судеб-
но-медицинской экспертизы. Кандидат 
медицинских наук, главный патолого-
анатом Министерства здравоохранения 
Рязанской области. Является автором 
более 200 печатных работ по фун-
даментальным и прикладным вопросам 
медицины. Увлекается военной исто-
рией войны 1812 года, участник исто-
рической реконструкции Бородинско-
го сражения.

График работы музея: 
ежедневно с 10:00 до 
18:00 (касса работа-
ет до 17:00). Выходной 
– воскресенье. Телефоны 
для справок: 25-71-71, 
25-52-50, 25-89-10.

Фото автора

ОСЕННИЕ ЮБИЛЕИ
Ðÿçàíñêèå âûñòàâêè ïðèóðî÷åíû ê òåì èëè èíûì äàòàì

Выставка Дианы Смирновой

Выставка Михаила Пелёнкина

Выставка «Осень 2020»
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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

е
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Аттестат об основном общем образовании 
А № 3304001 от 11.06.1997 г., 

выданный МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 56» на имя 
Беликовой Елены Васильевны 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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