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СЧАСТЛИВЧИКИ

Если вы когда-нибудь прогуливались по 
улочкам центра столицы, любуясь 
красотами древнего города, его 
архитектурой, домами, то, возможно, и у 
вас невольно возникали мысли о том, что 
же за люди живут в самом сердце 
златоглавой. Немного поразмыслив, вы 
могли допустить, что совершенно 
неважно, кто они, когда и как им удалось 
стать обладателями своих жилищ. Важно 
другое. Все они просто счастливчики. 

Жить в двух шагах от Кремля, когда 
рукой подать хоть до Храма Христа 
Спасителя, хоть до «Лужников»! Разве 
это не подарок судьбы? 

Лёгкий отголосок извечного порока 
– зависти, мог невольно, но стреми-
тельно ворваться даже в самую чистую 
душу в момент созерцания очередной 
парадной даже отнюдь не элитного до-
мостроения. К примеру, в Хамовниках.

Река времён здесь словно стека-
ет с кремлёвских шпилей и куполов и 
растекается по изумительным улочкам. 
Сменяются поколения, оставляя память 

в домишках, домиках, домах, особня-
ках, дворцах. 

В Хамовниках архитектура, слов-
но летопись, соединяющая времена в 
их последовательности, запечатлела 
всё. Здесь сохранились палаты хамов-
ной слободы, давшей название само-
му району, где селились ткачи, вы-
пускавшие льняное полотно, которое и 
называлось на Руси хамом. 

Постройки былых времён сменя-
ют особняки в стиле модерн. Типо-
вые советские пятиэтажки соседствуют 
с древними храмами и традиционными 
уже, московскими высотками. У каждо-
го дома – своя судьба, да не одна, а 
множество судеб, связанных с людьми, 
когда-то жившими и живущими сегодня. 

Итак, наш разговор пойдёт о судь-
бах счастливчиков, населяющих самый 
центр столицы великой державы и дея-
ниях тех, кто эти судьбы сегодня от-
части определяет.

Хамовники район особый. Однако 
не следует думать, что сто с лиш-
ним тысяч проживающих в этом уни-
кальном месте москвичей, – все до 
одного представители финансово-по-

литической элиты, либо иного «со-
словия» сильных мира сего. Те, кому 
по карману приобрести недвижимость 
стоимостью от 500 тысяч до полутора 
миллиона и более рублей за квадрат, 
площадью метр на метр. 

Живут здесь пока, как ни стран-
но, и «простые», если хотите, рядо-
вые граждане, не обременённые регу-
лярными сверхприбылями за труды. Так 
сложилось исторически.

Ещё в 1820 году московский купец 
Родион Востряков основал в Хамов-
никах ситценабивную фабрику, распо-
лагавшуюся рядом с Москвой-рекой в 
бывшей Саввинской слободе. Там же се-
лились и рабочие фабрики.

В 1855 году московский купец Аль-
берт Гюбнер станет владельцем про-
изводства и создаст вместе с купцами 
Щукиным и Солдатенковым «Товарище-
ство ситцевой мануфактуры Альберта 
Гюбнера». Предприятие развивалось и 
росло. К началу ХХ века, в 1912 го-
ду выпускало более 2 миллионов ку-
сков ткани. Длинна куска – 42,7 ме-
тра. Ткани «Товарищества» ценились и 
покупались во всём мире. 

В 1913-ом традиции текстильщиков 
успешно продолжили банкир Николай 
Второв и представители российского 
баронского рода – братья Кнопп, ко-
торые приобрели паи компании.

В 1918-ом фабрику национализи-
ровали большевики и преобразова-
ли в Московский шёлковый комбинат 
им. Свердлова. 

В 1947-ом предприятие перепрофи-
лировалось на производство шёлковых 
тканей и стало называться шёлкоотде-
лочной фабрикой им. Свердлова. 

В конце 80-х годов двадцатого ве-
ка производство было оснащено но-
вым оборудованием, введены в строй 
современные линии отварки, крашения 
и отделки широких тканей. Началось 
производство махровых, мебельных, 
хлопчатобумажных, льняных, шерстя-
ных тканей, а также ворсовых полотен 
из искусственного, синтетического и 
натурального волокна.

Но грянули 90-ые, и директор Алек-
сандр Новичков, возглавивший пред-
приятие в 1988 году, в 1992 году 
реорганизует фабрику в ЗАО «Москов-
ский шёлк».

КТО ОСТАНОВИТ 
«МОСКОВСКИЙ ШЁЛК»

Часть I

Æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå î òîì, ïî÷åìó æèòåëè 
ñàìîãî öåíòðà Ìîñêâû òàê áîÿòñÿ çà ñâî¸ áóäóùåå

Ещё в 1820 году московский купец Родион Востряков основал в Хамовниках ситценабивную фабрику, 
располагавшуюся рядом с Москвой-рекой в бывшей Саввинской слободе

Хамовники
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Сами понимаете, что впоследствии 
от фабрики осталось лишь одно назва-
ние, никак не связанное в реалиях 
с процессами лёгкой промышленности.

В декабре 2014 г. грянул скан-
дал с жильцами общежития на терри-
тории «Московского шёлка». До декаб-
ря 2014 года руководителем фабрики 
был вышеупомянутый Александр Нович-
ков, лауреат Государственной премии 
правительства и обладатель почётной 
грамоты президента. 

После серии митингов, которые бы-
ли довольно умело организованы яв-
но не представителями трудящихся и 
жильцами общежитий фабрики, на пред-
приятии появился новый директор.

Им стал Андрей Клиновский, человек 
в столице и не только, весьма извест-
ный. По жизни Андрей имел примерно 
такое же отношение к лёгкой промыш-
ленности, как его папа, Тимофей Кли-
новский, тоже весьма и весьма знако-
вая столичная фигура – к космонавтике 
или балету. Разумеется, фабрика после 
смены руководства окончательно пере-
стала что-то производить. Затем путём 
реорганизации ЗАО «Московский шёлк» 
превратился в АО «Московский шёлк» с 
новыми владельцами.

Свежеиспечённым хозяевам лакомо-
го кусочка в историческом центре, 
о которых мы ещё расскажем, произ-
водственный бизнес по ряду вполне 
конкретных причин не приглянулся. 
Во главу угла проекта, доставшего-
ся почти даром, была поставлена бас-
нословная стоимость квадратного ме-
тра хоть земли, хоть недвижимости, 
порушившая вековые традиции москов-
ских ткачей.

Сегодня исторические постройки из 
красного кирпича на Саввинской набе-
режной жители и гости столицы вос-
принимают исключительно как модное 
и тусовочное место. Здесь сосредо-
точены известные и престижные клу-

бы, рестораны, магазины и офисы кру-
тых компаний.

Логично, что в процессе развития 
вместе с фабрикой формировалась и 
территория, где селились люди, рабо-
тавшие на предприятии. Дома для со-
трудников строились в разные перио-
ды, включая советский.

Однако случилось так, что люди, 
получившие квартиры в домах, постро-
енных вблизи известного предприятия, 
и в страшном сне не могли предста-
вить, какая участь в перспективе мо-
жет ожидать их либо их детей, оказав-
шихся в «зоне особого внимания» новых 
владельцев «Московского шёлка».

ПРОКУРОР АРТЁМ ТАРАСОВ 
ПРОТИВ ШЛАГБАУМА

Прогуливаясь по тихим улочкам в 
Хамовниках хмурым осенним днём Ар-
тём Тарасов свернул с Погодинской в 
сторону Большого Саввинского пере-
улка. Прохладный ветерок, долетав-
ший с набережной Москвы-реки не мог 
никак повлиять на настроение проку-
рора. На душе было тепло. Три лет-
них месяца промелькнули в прият-
ной суете. 

Ещё весной, в мае 2018-го он занял 
кресло Хамовнического межрайонного 
прокурора г. Москвы. А что здесь 
такого удивительного? Кто-то ведь 
должен следить за законом в центре 
столицы, в легендарных Хамовниках? 
Почему не он, 37-летний и перспек-
тивный Артём Юрьевич? 

Вот брат его родной, Максим 
Юрьевич Тарасов, всего-то на пять 
лет постарше, а уже три года, с 
2015-го, как первый заместитель 
прокурора столицы. В Генеральной 
успел послужить. Затем шеф, про-
стите, Генеральный прокурор РФ, 
Юрий Чайка, Максимку в Питер на 
должность первого зама прокурора 
Северной столицы отправил, но спу-
стя три месяца как-то неожиданно 
вернул на такую же должность, но в 
настоящую столицу России. 

Вообще, у братьев-прокуроров всё 
складывалось по службе и по жизни, 
дай Бог каждому выпускнику их род-
ной Московской государственной юри-
дической академии, которые приезжа-
ют учиться из Киева. 

После учёбы выпускникам Тарасовым 
пришлось оправдывать высокое дове-
рие высокого начальства и, конечно, 
родного папы, Юрия Тарасова, исклю-
чительно на различных ответственных 
постах именно в столичной либо в Ге-
неральной прокуратуре.

Вот и закономерный итог ответ-
ственного отношения к службе – ру-
ководящие посты в московских надзор-
ных ведомствах.

Так можно было бы размышлять о 
судьбах служителей «Ока Государева» 
из династии Тарасовых, если бы не од-

но, имеющие непосредственное отноше-
ние к нашей истории «но».

Осенью 2018-го межрайонный про-
курор Хамовников Артём Тарасов ре-
шил вступить в открытую схватку с 
преступностью в виде автоматическо-
го шлагбаума, установленного жите-
лями дома № 16/14 по улице Погодин-
ской, заметим – с позволения местных 
депутатов ещё в 2014-ом. Шлагбаум в 
одночасье якобы стал мешать проезду 
транспорта с ул. Погодинской к биз-
нес-центру «Московский шёлк».

Только не подумайте, что зарвав-
шиеся московские счастливчики тихо-
го центра столицы решили в своеко-
рыстных целях «поднагнуть» с помощью 
шлагбаума хозяев-олигархов «Шелка» и 
нагло перекрыли единственную транс-
портную артерию.

К моменту появления спорного шлаг-
баума путь к сердцу «Московского шел-
ка» лежал через уже проторённые аж 
семь (!) проездов. Выбирайте любой, 
какой удобнее. И прокурор Артём Та-
расов не мог об этом факте не знать, 
как и не мог отказаться от войны со 
шлагбаумом.

Наивной была бы даже мысль, что 
московским воротилам так приспичи-
ло ездить к своим апартаментам имен-
но через этот, восьмой проезд. Хотя 
проезд им был, действительно, нужен. 
Но с особой целью. 

Он должен был стать точкой отсчёта 
грандиозного бизнес-проекта на пу-
ти которого встал отнюдь не шлагба-
ум, а прежде всего, те самые москви-
чи, живущие в трёх домах по Большому 
Саввинскому переулку и улице Пого-
динской. Те самые счастливчики, ре-
шившие бороться за своё место под 
солнцем, где им суждено было про-
живать.

Прекрасно понимая весь расклад, 
прокурор Артём Тарасов уверенно вы-
ступил с прокуроским протестом, а за-
тем и с административным иском в суд 
против преступного шлагбаума, уста-
новленного ещё 4 года назад и не вы-
зывавшего все это время ни у кого ни-
каких нареканий. 

В исковом заявлении, где ответ-
чиком был определён местный Совет 
депутатов, значилось, что прокурор 
действует де-юрэ в интересах не-
определённого круга лиц. Хотя, по 
нашей версии, которая совпадает и с 
версией жителей вышеназванных до-
мов, де-факто, круг лиц, чьи инте-
ресы в действительности представлял 
Артём Тарасов, был весьма опреде-
лённым.

Складывается впечатление, что для 
лоббирования различных заинтересо-
ванностей именно этого, определённо-
го круга лиц, новоявленный прокурор 
Артём Тарасов и появился в Хамовни-
ках весной 2018-го.

Продолжение на стр. 4-5

Максим 
Тарасов

Артём 
Тарасов

Строительство дома № 14/16 по ул. Погодинской. 1957 год, Москва

Тот самый преступный шлагбаум
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«Миша, ты куда?», – едва успела 
проговорить Ирина Борисовна супругу, 
когда Михал Михалыч, оставив надку-
санную королевскую креветку, уверен-
но направился к сцене. Лидер группы 
«Премьер-министр» Тарас Демчук не мог 
не пригласить премьер-министра Рос-
сии Михаила Касьянова присоединиться 
к музыкантам и исполнить для молодых и 
гостей торжества «поздравительную». 

Всегда уверенный на публике поли-
тик неожиданно разволновался и на-
чал сам, без ансамбля, один, одно-
тонно чеканить в микрофон: «В каждой 
строчке только точки после буквы «л»» 
... Музыканты тоже растерялись и не 
знали, как поддержать выданный пре-
мьером рэп. 

Ситуацию спасла уже весьма по-
веселевшая и разогретая Глюкозой и 
Александром Серовым публика. Аплоди-
ровали почти все три сотни собрав-
шихся. Борис Немцов с дочкой Жанной, 
однокурсницей жениха, и её бойфрен-
дом Дмитрием даже встали.

Премьера песни премьер-министра 
Михаила Касьянова с группой «Пре-
мьер-министр» состоялась на студен-
ческой свадьбе студентки факультета 
политологии МГИМО, 21-летней Натальи 
Касьяновой и выпускника того же учеб-
ного заведения, 23-летнего Андрея 
Клиновского в зале торжеств Safisa 
в августе 2006-го.

Ещё не стихла овация, как ново-
явленный рэпер оказался у столика 
молодожёнов и, завершив свой дебют 
нежным поцелуем дочери, отправился 
к супруге.

Родители невесты, Михаил и Ирина 
Касьяновы, в эти минуты переживали 
обновление всей своей жизненной ли-
нии не меньше молодых.

Ещё бы, в одночасье объединить 
крохи мелкого помещика Касьянова с 
непомерными богатствами семьи круп-
нейшего российского землевладельца 
и олигарха Тимофея Клиновского, па-
почки жениха! 

В общем-то, Михал Михалыч Касья-
нов уже давно полюбил землю-матушку 
и мечтал стать латифундистом. Сра-
зу после отставки с поста премьера 
России он будто одержимый только за 
первые полгода вместе с женой начал 
скупать лакомые кусочки подмосковных 

владений: дом с участком в 88 соток 
в Жуковке и 4,7 гектара земли в Усо-
ве: это самые престижные посёлки в 
«золотом» Одинцовском районе. 

Тогда же он выкупил и бывшую рези-
денцию видного советского партийного 
и государственного деятеля Михаила 

Андреевича Суслова, захороненного у 
Кремлёвской стены, с кучей строений 
и зданий на участке в 11,5 гектара.

Теперь мечты сбывались и плевать, 
что этот брак завистники обзовут мор-
ганическим. Плевать теперь, что сатра-
пы из Росимущества припёрли в Преснен-
ский суд столицы иск и требуют изъять 
у экс-премьера дачу «Сосновку», ту са-
мую бывшую резиденцию Суслова. 

Отныне Касьяновы смогут легали-
зовать всё, что нажито непосиль-
ным трудом, а прокурорам и журна-
листам останутся «только точки в 
каждой строчке» из свадебного рэ-
па. Лишь одна мысль могла омрачать 
радость лидера политической партии 
ПАРНАС: дочерей на выданье у Касья-
нова больше нет.

Однако, бесспорно, центром вни-
мания на студенческой свадьбе стои-
мостью примерно 400 тысяч долларов 
были даже не фигуры одиозных поли-
тических деятелей, экс-премьера РФ 
Михаила Касьянова и советника Пре-
зидента Украины, оппозиционного по-
литика Бориса Немцова, а куда как 
более завидные авторитеты: папа же-
ниха Тимофей Клиновский и его при-
ятель и бизнес партнёр, основатель 
«Вимм-Билль-Данна», известный оли-
гарх-миллиардер Давид Якобашвили.

И хотя некоторые гости позволя-
ли себе, пусть только шёпотом, от-
пускать довольно плоские шуточки о 
том, что союз оппозиционера и произ-
водителя противогазов может оказать-
ся взаимовыгодным, так как в подполье 
без противогазов никуда, все попытки 
повысить рейтинг присутствия на тор-
жестве околополитической тусовки бы-
ли тщетны. Подобного рода потуги вы-
глядели в лучах славы реальных, а не 
свадебных «генералов» не более чем 
льстивым шутовством.

Вечерело. Программу праздника за-
вершила Кристина Орбакайте. Гостей 
пригласили полюбоваться салютом. Под 
его залпы будущий директор «Москов-
ского шёлка» Андрей Клиновский с мо-
лодой женой покинули торжество.

Слева направо. Ирина, Наталья и Михаил Касьяновы Тимофей Клиновский

Михаил Касьянов с дочерью
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Николай
КИРИЛЛОВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

 ЭТО ХАМОВНИКИ. 
И ЭТО СТРАШНО…

«Мы живём как на иголках практи-
чески с того времени, как у «Москов-
ского шёлка» появились новые хозяева, 
– рассказывает Елена М., жительница од-
ного из домов по улице Погодинской, – 
особенно наши опасения выросли, когда 
фабрика прекратила что-либо произво-
дить. Вскоре «Московский шёлк», в пря-
мом смысле слова, засиял яркими кра-
сками и огнями. Принадлежащая новым 
владельцам недвижимость значительно 
выросла в цене, как и территории вбли-
зи погибшего предприятия». 

Действительно, такие участки земли 
в Хамовниках стали чрезвычайно привле-
кательны с точки зрения их использова-
ния под строительство различных объек-
тов: будь то коммерческая недвижимость 
либо элитное жильё. Несмотря на самые 
высокие цены, эти объекты могут быть 
однозначно успешно реализованы и при-
несут баснословную прибыль владельцам. 
Подобные примеры уже существуют по со-
седству и хорошо известны. 

Вот, жилой комплекс премиум класса 
«Жизнь на Плющихе» на той же Погодин-
ской. Или «Barrin Hause»-комплекс из 
шести клубных домов на Малой Пирогов-
ской. Или же «Savvin river residence» 
– новый жилой комплекс на Саввинской 
набережной, который строится на терри-
тории бывшей кружевной фабрики в Хамов-
никах в двух верстах от Кремля. 

Стоимость одного квадрата жилья в 
таких элитных владениях начинается 
примерно с пятисот тысяч рублей и вы-
ше. Есть и хоромы подороже, где метр 
начинается от полутора миллионов руб-
лей и устремляется ввысь. 

«Поймите, это Хамовники. И этим 
всё сказано, – заключает собеседни-
ца, - мы думаем, и весьма небезосно-
вательно, что тихий уютный двор, вклю-
чающий территорию двух жилых домов 
14/16 и 16 Б по Погодинской, и дома по 
Саввинскому переулку 16, стал весьма 
привлекательным участком для очеред-
ного бизнес-проекта новых хозяев быв-
шей фабрики. 

К сожалению, планы олигархов могут 
быть настолько далеко идущими, что жи-

телям этих домов, там места, разумеет-
ся, не будет предусмотрено. 

Мы не исключаем, что в конечном ито-
ге нас могут просто вышвырнуть из квар-
тир, в лучшем случае куда-нибудь на 
окраину столицы, а дома будут снесены, 
ради того, чтобы на вожделенном участ-
ке построилось что-то новое, элитное, 
сверхприбыльное. 

Это Хамовники и нам страшно… Страш-
но, что свои планы хозяева уже начали 
постепенно воплощать, а те, кто должны 
защишать наши интересы, государевы лю-
ди, так сказать, в большинстве своём, 
в действительности не на стороне зако-
на, а значит, и не на стороне жителей».

ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ

О новых владельцах «Московского 
шёлка» можно написать хоть роман, хоть 
детектив, хоть триллер снять, хоть се-
риал. Успех обеспечен. Все они в неко-
тором смысле личности яркие и интерес-
ные, масштабные. Отчасти загадочные 
и непомерно богатые. Каждый профес-
сионал своего дела. Каждый по свое-
му уникален, но в нашей истории всех 
объединил один общий интерес – «Мо-
сковский шёлк».

Итак, в совет директоров обновлён-
ного АО «Московский шёлк» вместе с уже 
упомянутым директором Андреем Тимофе-
евичем Клиновским, согласно протоколу 
общего собрания, вошли следующие кан-
дидаты: 

Лина Анатольевна Ермоченко, Тимофей 
Тимофеевич Клиновский, Галина Петровна 
Клиновская, Гаврил Абрамович Юшваев.

Широкой российской общественности, 
как и многим нашим читателям, эти фами-
лии могут быть совершенно неизвестны. 
Они избегают и не любят публичности. 

Однако в определённых кругах их име-
на вызывают не только постоянный инте-
рес, но и в некоторых контекстах – ис-
ключительно трепет.

Прежде всего, речь идёт о семье 
Клиновских, которых называют хозяева-
ми Рублёвки и других самых престижных 
и «золотых» мест Москвы и Подмосковья.

Далее, Гаврил Абрамович Юшваев, 
именуемый также Гариком Махачкала, ав-
торитетный олигарх, входит в топ-200 
самых богатых людей России.

Мы лишь несколькими штрихами чуть 
позже коснёмся жизни и деятельности 
акционеров «Шёлка» исключительно, для 
того чтобы у читателя появилось пред-
ставление, какая сила оказалась на дру-
гой стороне баррикад, мужественно воз-
водимых москвичами на пути планов по 
так называемому развитию центра зла-
тоглавой. 

Поверьте, каждый, пусть даже самый 
малый кирпичик в такой баррикаде, сто-
ит сегодня многократно дороже самого 
престижного метра московской собствен-
ности, и не только для неповинных вос-
ставших из трёх почти обречённых домов. 

Борьба обозначилась нешуточная. 
Противник куда как серьёзный. Это не 

на сборища в поддержку оппозиции или 
Навального с идиотскими лозунгами бе-
гать.

Суть возникших проблем кроется не 
только, и не столько в силе личностей 
акционеров и их финансовом либо ином 
потенциале. 

Ещё более значимыми видятся темы, 
раскрывающие позиции, действия и ре-
шения персон, занимающих различные от-
ветственные государственные должности. 

К таковым фигурантам вопросов, по-
жалуй, поболее, чем к акционерам-ла-
тифундистам. 

С последними, по большому счёту, 
всё предельно ясно. У олигархов с мо-
сквичами как бы, ничего личного, чи-
сто бизнес.

Но как высок градус непрекрытого 
цинизма, сокрытый в этой расхожей те-
перь формулировочке. Как умело, воз-
можно, используя её суть, представ-
ляют и обосновывают такой бизнес его 
владельцы в различных государствен-
ных структурах. 

Действительно, ничего личного: про-
сто выкинуть из собственных квартир 
шесть сотен семей москвичей, а затем 
построить на месте этого кладбища че-
ловеческих судеб хоромы. Построить для 
тех, кто способен выложить миллионы 
трудовых накоплений за сверхкомфортную 
жизнь, пусть и на кладбище.

Далее возникают вопросы, ответы на 
которые куда более сложные на сегод-
няшний день.

К примеру, что скрывается за неко-
торыми действиями слуг народных само-
го разного калибра и статуса? 

Что делать с теми из них, кто, воз-
можно, тайно воспылал вполне себе по-
нятной страстью, давно затмившей види-
мость скрижалей, где начертаны Закон, 
Право и Мораль? 

Как защитить москвичей и граждан 
России от незаконных и 
аморальных деяний всех 
вместе взятых «хозяев 
жизни», научившихся без-
наказанно плевать на За-
кон и Совесть? 

Вот вопросы. Ради от-
ветов мы и стараемся.

Продолжение следует…

Тимофей Клиновский Давид Якобашвили Гаврил Юшваев (Гарик Махачкалинский)
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Обозреватель «Российской Газеты» 
Ирина Краснопольсая отмечает, что 
удаленка стала благодатной почвой для 
бесконечных мероприятий, диспутов 
якобы ради нашего с вами блага, нашего 
с вами здоровья. Лавина советов о том, 
как лечить, чем лечить, где лечить. 
Сегодня спасёт препарат (далее его 
название). Через пару дней: этот 
препарат опасен чрезвычайно. Сегодня 
о том, что срочно надо принимать 
антикоагулянты, чтобы не возникли 
тромбы. Завтра о том, что эти препараты 
приведут к кровотечению и потому… 
Кроме лекарств, есть ещё КТ. Без него, 
похоже, в наше время не обойтись при 
любых заболеваниях. То, что процедура 
КТ всё-таки ещё и некое облучение, не 
останавливает. И один ненароком 
чихнувший спрашивает другого 
чихнувшего: «Как? Вам не сделали КТ? 
Вы же были в поликлинике!» Мы 
оказываемся во власти советов, которые 
неизменно порождают слухи. А когда 
советы подаются как рекомендации, то 
от них не отмахнуться. Надо идти на 
вакцинацию? Что она даст? Не опасна 
ли она? Можно ли заболеть после неё? 
Вопросов куда больше, чем желающих 
сделать прививку. Она обязательна или 
добровольна? Если врач, работающий в 
«красной зоне», её не сделает, он будет 
уволен или… С этого вопроса началась 
беседа обозревателя газеты с главным 
врачом больницы имени Филатова, 
экспертом «РГ» Валерием Ивановичем 
Вечорко («Российская Газета» от 11 
декабря 2020 г. № 289 8334)). 

П
о мнению Валерия Вечорко, 
можно сказать, что парал-
лельно с пандемией ковида 
идёт пандемия советов и слу-

хов. Они, правда, были всегда, но не 
в таких количествах. Вакцинировать-
ся или нет – личное дело каждого. И, 
думаю, не только я, но и руководите-
ли других учреждений не станут уволь-
нять сотрудника, если он прививку не 
сделал. Тут тоже не может и не должно 
быть общих советов. Категорических – 
тем более. Всё-таки крепостное право 
кануло в Лету. Нас тревожит нынешнее 
отношение к антибиотикам: даже те, 

что всемирно известны, оказались во 
власти советов и слухов.

Валерий Вечорко рассказал, что 
некоторые пациенты требуют, что-
бы антибиотиками лечили ковид. И 
не только в нашей стране. Во всём 
мире растёт озабоченность врачеб-
ного сообщества проблемами анти-
биотикорезистентности (АБР). Идёт 
борьба человека с микробом: кто ко-
го?! Казалось бы, совсем недавно бы-
ли получены антибиотики – огромное 
достижение медицинской науки, ми-
кробиологии. Благодаря им спасены 
миллионы жизней. Но микроорганиз-
мы не собирались сдаваться. И вот 
уже появляются первые представители 
микромира, способные продуцировать 
пенициллиназы – убийцы пеницилли-
на. Дальше началось соревнование: 
человек изобретал новую защиту (до-
спехи) для антибиотиков, а микроор-
ганизмы учились её разрушать! До-
шло до того, что уже самые мощные 
«резервные» препараты подвергают-
ся разрушению. А самые злые микро-
бы окопались в святая святых любо-
го стационара – в реанимациях. Там, 
где идёт борьба за жизнь человека. И 
не просто окопались, а стали созда-
вать целые сообщества – биопленки, 
живущие по принципу «коллективного 
разума» – как пчелиный улей. Есть 
свои разведчики, трудяги, главари 
и воины, вырабатывающие различные 
«бетта-лактамазы», «карбапенемазы» 
– мощное оружие против антибиоти-
ков, которые были призваны спасать 
человеческие жизни, находящиеся на 
грани. Но из-за хитроумного поведе-
ния бактерий это не всегда удаётся 
сделать. И это трагедия! 

Вдумайтесь, говорит Валерий Ве-
чорко, в некоторые цифры. Мировую 
ежегодную смертность от самых ле-
карственно-устойчивых видов инфек-
ций оценивают минимум в 700 000 че-
ловек. Если ситуация не изменится, то 
100 миллионов человек к 2030 году ум-
рут преждевременно. А через 35 лет 
эта цифра достигнет 300 млн. А за-
траты на борьбу с АБР к 2050 го-
ду обойдутся миру в сумму более 

100 триллионов $. Сухие цифры? За ни-
ми человеческие жизни.

П роблема АБР многоплановая. Одна 
из её составляющих – избыточное, 

неоправданное, неконтролируемое, 
массовое использование антибиоти-
ков. Особенно это проявилось в пери-
од пандемии коронавирусной инфекции. 
Вирусная пневмония, сопровождающая-
ся повышенной свёртываемостью крови, 
почему-то повально лечится антибио-
тиками. И мы наблюдаем по сути «анти-
бактериальную агрессию». Такого из-
быточного, необдуманного назначения 
антимикробных препаратов «на всякий 
случай» и «для профилактики» на не-
микробную пневмонию не было в исто-
рии человечества ещё никогда. Может 
быть, население и некоторых доктор-
ов смущает термин «пневмония», не 
отражающий сути болезни. Это, ско-
рее – пневмонит, заболевание лёг-
ких, имеющее совершенно иную, нежели 
бактериальную, природу. Хочется при-
звать не только пациентов, но и не-
которых коллег: «Остановитесь! Да-
вайте следовать принципам разумной 
достаточности!»

Ирина Каснопольская отмечает: 
«Разумной достаточности. Опять со-
вет? Дать его легко. Но невозможно 
игнорировать особый психологический 
климат в обществе в период пандемии».

На это замечание Валерий Вечор-
ко отвечает: «Невозможно! Однако ко-
видный опыт, тем более опыт «красной 
зоны», учит: заболевшие должны отно-
ситься к ситуации, связанной с дан-
ной инфекцией, спокойно, взвешенно, 
понимать суть патологического про-
цесса, особенности его течения. Важ-
но знать, что 80 % больных перено-
сит COVID-19 либо в форме ОРВИ, либо 
не тяжёлой пневмонии. Реакция им-
мунной системы ожидаемо будет более 
адекватной, организм справится с ко-
ронавирусом быстрее в психологиче-
ски устойчивом организме. Важно из-
бегать двух крайностей в восприятии 
COVID-19. Одна из них: это «COVID-
диссиденты», не признающие не толь-
ко угрозы тяжёлых последствий болез-

ни, но и само существование особого 
вируса SARS-CoV-2 и мер индивидуаль-
ной защиты от него. Другая, напро-
тив, нагнетает ситуацию, сея в обще-
стве панические настроения. Велика в 
этом роль и средств массовой инфор-
мации. Важна просветительская работа 
со стороны медицинского сообщества, 
в том числе и в вопросах адекватно-
го, правильного использования лекар-
ственных препаратов, прежде всего – 
антибиотиков».

В пандемию имеет место быть наруше-ние стабильности нервной систе-
мы. Даже у самых позитивных, у прак-
тически здоровых людей… 

По просьбе обозревателя газеты, 
Валерий Вечорко озвучил некоторые 
тому причины. 

Это тревога ожидания возможного за-
болевания. Это социальное дистанциро-
вание (одиночество) с целью предотвра-
щения распространения инфекции. Это 
карантин для тех, кто уже столкнулся с 
болезнью, полная изоляция заболевших. 
Это стресс, связанный с заболеванием 
членов семьи. Это горе родственников, 
потерявших членов семьи, это потери 
дохода, нестабильность экономики. Это 
сложности с уходом за детьми, их по-
стоянное нахождение дома…

В заключение беседы Валерий Вечор-
ко дал совет: «Совет врача и психо-
лога – повышение чувства безопасно-
сти. Различные методики успокоения, 
социальная поддержка и адаптация, 
уверенность в собственных силах и, 
безусловно, надежда. Человечество 
должно победить и в этой битве. Это 
далеко не первый вызов ему со стороны 
микромира. Хорошо было бы жить с его 
представителями в параллельных ми-
рах, не мешая друг дру-
гу. Но это невозможно! 
Они нуждаются в нас, а мы 
в них, как это ни стран-
но звучит… Нужно только 
одолеть самых патоген-
ных… Сделать это можно 
лишь сообща, сплотившись 
всем обществом и высту-
пая единым фронтом».

ПАНДЕМИЯ СОВЕТОВ 
И СЛУХОВ

Валерий Вечорко
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РАССЛЕДОВАНИЕ

В Рязани снова подожгли медицинский 
центр компьютерной томографии сети 
«Клиника-Сити». Это уже второй случай 
за последние два месяца.

П
ервый поджог произошёл в ночь 
с 14 на 15 ноября в филиа-
ле сети на Зубковой. На за-
писи с видеокамер видно, как 

через окно внутрь центра проникает 
мужчина. Он забегает в кабинет то-
мографии, через несколько секунд вы-
бегает, мгновение – следует яркая 
вспышка, летят пелёнки, мужчина за-
хлопывает дверь в кабинет и покида-
ет здание через то же окно.

В результате пожара полностью 
сгорел КТ-аппарат, сильно пострадал 
кабинет томографии. К середине дека-
бря центр удалось привести в порядок 
и открыть для посетителей. В сроч-
ном порядке купили новый компьютер-
ный томограф, на использование кото-
рого сейчас получают разрешительную 
документацию.

В ночь с 27 на 28 декабря был со-
вершён поджог ещё одного медицинско-
го центра этой же сети, расположен-
ного на ул. Крупской, д. 25. На этот 
раз разрушения оказались более зна-
чительными.

О произошедшем рассказала управ-
ляющая филиалом Татьяна Епишина: 
«Примерно с часу до двух ночи в цен-
тре сработала сигнализация. По сиг-
налу приехали сотрудники охраны, они 

вызвали пожарных. Пожарная сигнали-
зация также сработала. Пожар удалось 
потушить не сразу. Долго не полу-
чалось обесточить здание. Оборудо-
вание находилось под напряжением, 
всё искрило, когда пожарные залива-
ли огонь».

Тушению огня помешала также огра-
да, установленная жильцами соседнего 
дома. На записи с камер видеонаблю-
дения, расположенных внутри центра, 
виден мужчина в жилете, капюшоне и 
маске. Судя по одежде и телосложе-
нию это тот же самый поджигатель, 
что и на Зубковой. Внутрь он проник 
также через окно, на этот раз с за-
днего двора. Видно, как он забегает 
в кабинет МРТ, через некоторое вре-
мя следует яркая вспышка. Поджига-
тель выбегает и, по всей видимости, 
направляется к выходу (окну, через 
которое проник). Несколько секунд, и 
все помещение наполняется дымом. В 
какой-то момент на записи, пока под-
жигатель находился в кабинете МРТ, за 
окном появляется силуэт, по очерта-
ниям, похоже, что это мужчина в пу-
ховике. Он стоит около окна некото-
рое время и отходит.

В результате пожара уничтожен ап-
парат МРТ и кабинет, в котором он 
установлен, полностью выгорело тех-
ническое помещение, холл также вос-
становлению не подлежит. Со слов 
Татьяны Епишиной, пока неизвестно, 
будет ли работать КТ-аппарат, по-

скольку во время тушения он был за-
лит пожарной пеной.

П о первому поджогу на улице Зуб-
ковой было возбуждено уголов-

ное дело. Однако наша доблестная 
полиция сделала это с нарушением 
сроков. Поджог произошёл 15 ноя-
бря, уголовное дело возбудили лишь 
30 ноября.

По данному инциденту мы писали ма-
териал-расследование под названием 
«Ковидная диверсия», в котором пред-
положили, что причиной поджога может 
быть банальная конкуренция. Мы из-
ложили свои доводы в пользу данной 
версии. Материал вместе с соответ-
ствующими редакционными запросами 
был разослан в Следственный коми-
тет по Рязанской области, прокура-
туру Рязанской области, а также гу-
бернатору Николаю Любимову.

Однако, по словам руководства се-
ти клиник, расследование не ведёт-
ся. Никакого движения по делу нет. 
В редакцию в настоящий момент ответ 
пришёл лишь из пресс-службы губер-
натора о том, что обращение переа-
дресовано в областную прокуратуру.

Ровно через месяц после поджога, 
14 декабря, в редакцию «Областной 
Рязанской Газеты» позвонила управля-
ющая филиалом на Зубковой Дарья Чер-
нова и сообщила, что ночью двое не-
известных пытались проникнуть внутрь 
клиники.

«Наш охранник ночью услышал какой-
то шум за дверью. Он сначала не по-
нял, что это такое. Подошёл к окну, 
расположенному около входной двери 
и увидел, что у окна стоят два мо-
лодых человека в масках и с рюкза-
ками. Глянул на часы. На часах три 
часа ночи. Молодые люди, видимо, не 
ожидали, что внутри кто-то есть, так 
как свет везде был погашен. Они ис-
пугались и убежали», – рассказала 
управляющая.

Что происходит в Рязани? Как та-
кое возможно в наше время? Этими во-
просами задаёмся не только мы. Ком-
пьютерная томография является сейчас 
одной из самых востребованных меди-
цинских услуг. Именно КТ показывает 
степень поражения лёгких у больных 
коронавирусом. Запись на процедуру 
ведётся на одну-две недели вперёд. 
Мы уже писали, что в период панде-
мии подобное деяние можно расцени-
вать как диверсию. Именно поэтому мы 
попросили губернатора лично обратить 
внимание на это происшествие, взять 
под личный контроль вопрос расследо-
вания данного преступления.

Мы ещё раз направляем запросы в 
Следственный комитет, УМВД РФ по Ря-
занской области, прокуратуру Рязан-
ской области и аппарат правитель-
ства региона.
Редакция продолжит следить 
за развитием событий…
Отдел расследований

В РЯЗАНЬ ВЕРНУЛИСЬ 90-Е? 
ПРАВООХРАНИТЕЛИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ
Âòîðîé ïîäæîã â ñåòè ìåäèöèíñêèõ öåíòðîâ ÌÐÒ è ÊÒ «Êëèíèêà-Ñèòè»



8 № 01 (334) 18.01.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской 
области поздравляет юбиляров января 2021 года

Яковлев 
Николай Александрович
капитан милиции
65 лет 
На службу в органы внутренних дел был принят в 
1976 году на должность инспектора дорожного 
надзора. С 1986 года – инспектор дорожно-
патрульной службы отдельного батальона ДПС, с 
1992 года – старший инспектор, затем командир 
взвода роты ДПС ГАИ милиции общественной 
безопасности. 

Вышел на пенсию в 1998 году по выслуге лет.

Клепиков Сергей Михайлович
майор милиции
60 лет
На службу в органы внутренних дел поступил 
в 1982 году по рекомендации воинской части, где 
проходил службу. Служил инспектором дорожно-
патрульной службы в дивизионе и батальоне ДПС, 
командиром роты ГАИ муниципальной милиции, с 
2001 года работал старшим инспектором, затем 
начальником контрольно-профилактического отделения 
Управления ГИБДД Рязанской области. 

Вышел на пенсию в 2006 году по ограниченному состоянию здоровья.

Степанов Михаил Васильевич
майор милиции
55 лет
Находясь на срочной службе в Советской армии, с 
февраля 1985 года по ноябрь 1986 года принял 
участие в боевых действиях на территории 
Республики Афганистан. 

В 1993 году был принят в органы внутренних дел на 
должность инспектора ДПС ГАИ ОМОБ города 
Рязани. В 2002 году назначен заместителем командира 
взвода, с 2004 года – командир взвода отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД Рязанской области.

В 2011 году вышел на пенсию по сокращению штатов.
Ерохин Сергей Борисович
майор милиции
60 лет
На службу в органы внутренних дел поступил 
в 1981 году на должность инспектора ДПС. 
В 1986 году поступил учиться в Орловскую 
среднюю специальную школу милиции, после 
окончания которой, продолжил служить инспектором 
ДПС в отдельном батальоне ДПС ГАИ города Рязани.

В 1993 году был назначен заместителем командира 
отдельного батальона ДПС ГАИ, в 2005 году вышел на 
пенсию по выслуге лет. 

Шестокрылов Сергей Иванович
майор милиции
60 лет
В 1978 году поступил в Челябинское Высшее 
военное Краснознамённое автомобильное 
училище, которое успешно окончил в 1982 году.

После этого 12 лет служил в Советской армии на 
различных командных должностях. На службу в 
органы внутренних дел поступил в 1994 году на 
должность инспектора дорожно-патрульной службы 
1 отдельной роты по обслуживанию автодороги 
федерального значения Москва-Астрахань, в 
следующем году стал заместителем командира роты 
и с этой должности вышел на пенсию в 1999 году.

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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ГОРОД

Недавно «накрыл» приступ 
обывательской ностальгии. По рабочей 
надобности возникла необходимость 
посетить свою «малую родину» – 
Приокский посёлок. Так вышло, что 
добирался до места по старинке на 
троллейбусе. И поплёлся он, родимый, 
через весь город из центра в Канищево, 
по Первомайке, Московскому… И вдруг 
оказалось, что еду не на очередную 
деловую встречу, а по собственной 
жизни, только в обратном направлении…

В
от за окнами парк, деревья, 
которые сажал с одноклассни-
ками на субботниках, школа 
№ 45 и родные хрущёвки, в ко-

торых вырос и повзрослел. Здесь, в 
этих самых хрущёвках, выросло целое 
поколение земляков. Повзрослели, же-
нились, детей воспитали, теперь вот 
внуков нянчат... Здесь, на улице Пи-
рогова, автор этих строк провёл свои 
юные годы. С девушками прогуливался 
под ручку по вечерам. Было это очень 
давно… Страшно подумать – в семиде-
сятые годы прошлого века. И уже в то 
время вечерние променады были связа-
ны с повышенным риском «уронить» себя 
и девушку споткнувшись или поскольз-
нувшись (в зависимости от времени го-
да) в потёмках… Дело в том, что в род-
ном Приокском более менее освещалась 
лишь центральная улица Октябрьская. 
На ней горящие фонари присутствова-
ли. Пусть через значительные проме-
жутки, но всё же тротуар под нога-
ми можно было рассмотреть. Но стоило 
свернуть на окрестную улицу, дистан-
ция между источниками света увеличи-
валась в разы, а уж во дворах родных 
«хрущёвок» тьма стояла кромешная. 

Честно признаюсь, до этой носталь-
гической поездки думалось – город-
ские потёмки нашей юности остались 
в далёком прошлом. По местным теле-
каналам регулярно докладывают – мол, 
есть определённые проблемы с город-
ским освещением, но все компетент-
ные организации прилагают максимум 
усилий для успешного их решения. А 
совсем недавно, буквально перед са-
мым Новым годом, начальник Управле-
ния благоустройства города Юрий Фур-
фурак рассказал, что на следующий 
год вверенной ему организации выде-
лят более 100 млн руб. на эксплуа-
тацию городских сетей освещения. На 
эти деньги планируется, в частности, 

заменить светильники на центральных 
улицах Рязани: Свободы, Ленина, Мо-
сковском шоссе и Первомайском про-
спекте. Опять же руководитель го-
родской администрации заверяла, что 
проблемы городского освещения уже 
решаются… 

«НЕПОДСУДНЫЙ» КОНТРАКТ

Необходимо отметить – что достой-
но осветить областной центр началь-
ники разного уровня обещают давно. 
Например, была реализована програм-
ма «Энергосбережение в коммунальном 
комплексе Рязани на 2010-2012 годы», 
предусматривающая не только приве-
дение всего городского освещения в 
соответствующий нормативам вид, но 
и полную замену устаревших лампо-
чек на светодиодные. Замена проводи-
лась в два этапа, первый из которых 
был завершён к началу 2011 года. Для 
этого были использованы светодиодные 
светильники L-Street96 производства 
компании LEDEL. Модель L-Street96 
состоит из 96 светодиодов, от сво-
их предшественников – ламп ДНаТ 400 
они отличаются лучшими показателями 
теплоотдачи и увеличением светового 
потока, который составляет 15 000 лю-
мен. Правда, на первом этапе эти са-
мые L-Street96 в количестве 363 штук 
установили только на центральных го-
родских магистралях, и, судя по все-
му, второй этап ощутимых изменений в 
освещении даже близлежащих к центру 
городских улиц не принёс.

Видимо, неудовлетворённые резуль-
татами собственной работы городское 
начальство решило обратиться к «тре-
тьим лицам» и в 2014 году заключило 
контракт с ООО «ГПБ-Энергоэффект». 
Правда, уже через два года стало по-
нятно – условия договора не соблюда-
ются, отпущенные средства уходят не-
известно куда, а Рязань продолжает 
жить в потёмках. А вот далее, с моей 
обывательской точки зрения, начали 
происходить вещи совершенно непонят-
ные. Расторгнуть контракт с «энерго-
эффектом» даже через суд оказалось 
невозможно. Хочешь – не хочешь, при-
шлось «кормить» этих господ за счёт 
городского бюджета до конца прошло-
го года. И это притом, что предложе-
ния по решению проблемы были. Ещё в 
2017 году ООО «Интеллектуальные си-
стемы» предлагало в несколько меся-

цев решить задачу по достойному ос-
вещению города. Причём не голословно 
– был разработан обоснованный алго-
ритм действий, и подсчитаны все не-
обходимые затраты. Однако, как уже 
было сказано выше, суд не счёл до-
воды городской администрации доста-
точно обоснованными, и «интеллекту-
альным системам» пришлось отказать.

Откровенно говоря, я могу судить 
обо всех этих перипетиях лишь с обы-
вательской точки зрения. И эти на-
чальственно-юридические разборки во 
многом непонятны. Да и вникать в них, 
честно говоря, нет никакого жела-
ния. Для меня что важно? Чтобы улицы 
и дворы родного города не тонули во 
мраке. А свои ведомственные вопросы 
начальники должны решать собствен-
ными силами. И совершенно необяза-
тельно меня при этом информировать, 
почему вы не можете этого сделать. 
Горят или нет фонари на улицах, я и 
так увижу. 

НЕ ГРАФЬЯ – ПОТЕРПИМ

Однако вникать в проблемы город-
ского освещения всё-таки приходится. 
Уж больно много вопросов возникает… 
Например, по подсчётам городского 
начальства всего в городе 19,4 ты-
сячи точек уличного освещения. Для 
100 % освещения городских улиц необ-
ходимо 30 миллионов рублей в год, а 
на сегодняшний день из городской каз-
ны отпускается, дай Бог, одна треть 
от этой суммы.

Не кажется ли вам, уважаемые, что 
мы уже настолько свыклись с постоян-
ными жалобами муниципальных чиновни-
ков на хроническую нехватку средств 
в городском бюджете, что готовы сми-
риться с тем, что происходит с го-
родским освещением? Как-то привык-
ли, что фонари, дай Бог, горят через 
один. Мол, ничего, не графья – по-
терпим.

Интересно, что за последние годы 
областное правительство, по крайней 
мере – три раза, предлагало депу-
татскому корпусу значительно увели-
чить сумму ассигнований на освеще-
ние областного центра. И каждый раз 
эта цифра урезалась чуть ли не в по-
ловину. Мол, экономить необходимо на 
освещении.

Безусловно, проблема финансирова-
ния существует, но есть статьи рас-

ходов, на которых экономить недопу-
стимо. Городское освещение – это не 
только элементарная безопасность. 
Зимним вечером или ранним утром в При-
окском посёлке или Дашках можно запро-
сто ноги переломать. Социологи давно 
подсчитали, что в нормально освещён-
ных городах уменьшается преступность, 
снижается количество депрессий и су-
ицидов, увеличивается производитель-
ность труда. Может, стоит учесть этот 
аспект при очередных депутатских раз-
мышлениях по поводу экономии.

Кстати, об экономии… Какая-то она 
у нас в Рязани странная получается. 
Почему городская администрация при 
переходе на светодиодное освещение 
остановила свой выбор именно на мо-
дели L-Street96 – совершенно непо-
нятно (то есть догадаться, думаю, 
несложно, но это тема для отдельно-
го разговора). Например, аналогич-
ная модель НЛВД Philips SON-T, ко-
торой освещаются улицы той же Тулы 
или Ярославля, при практически та-
ких же показателях электропотребле-
ния и светопотока почти в два раза 
дешевле. Но у нас в Рязани своя эко-
номическая логика – если улицы мо-
стим плиткой, то декоративной, если 
лампочки меняем, то тоже не скупим-
ся. Кстати, интересно было бы понять, 
сколько средств из городского бюдже-
та ушло ни новогоднюю иллюминацию? 
Думаю, не поскупились… Дело, конеч-
но, нужное, но праздники, к сожале-
нию, рано или поздно заканчиваются, а 
привычная темнота во дворах и микро-
районах областного центра остаётся. 

Так или иначе, контракт с нынеш-
ними городскими «осветителями» за-
канчивается в апреле нынешнего года. 
После чего все функции по освещению 
городских улиц перейдут к Дирекции 
по благоустройству города. Как это 
и было до 2014 года. Всё возвращает-
ся на круги своя… Начальник профиль-
ного управления Юрий Фурфурак полон 
надежд, что на этот раз нам удастся 
справиться с темнотой на родных ули-
цах. Ну а нам остаётся надеяться вме-
сте с ним… Возможно, когда в следую-
щий раз я попаду в родной Приокский 
посёлок, улица Пирогова встретит ме-
ня не ностальгическими потёмками, а 
ярким светом фонарей. Очень хотелось 
бы в это верить.

 
Михаил Колкер

НАДЕЖДЫ В ТЕМНОТЕ
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Психология – очень интересная, 
полезная и ценная наука. И это не 
просто наука, а наука о душе. Порой мы 
сами для себя – загадка. И вот, когда 
человек запутывается в лабиринтах 
своей души, судьбы и непонятно откуда 
свалившихся на него и нарастающих как 
снежный ком неприятностей, то волей 
неволей он ищет спасения. И помощь 
приходит, прежде всего – от 
профессионалов. Психолог, системный 
семейный психотерапевт Елена Гагина 
не только получила специальное 
образование, изучила теорию, имеет 
большой практический опыт и готова 
всегда прийти на помощь, но и ведёт 
здоровый образ жизни – занимается 
моржеванием. Елена Владимировна, 
кроме оказания психологической 
помощи в своем центре, привлекает к 
купанию в ледяной воде своих клиентов, 
которые становятся уже и не клиентам 
вовсе, а самыми настоящими друзьями, 
излучающими радость жизни и здоровье.

ЕЛЕНА ГАГИНА

– Мне 59 лет, живу в Рязани. Моя 
практика закаливания холодной водой 
началась 15 лет назад. И привил мне 
эту любовь Игорь Николаевич Афонин, 
автор книги «Тропинка к прозрению». 
За что я ему очень благодарна. 

Одним из заданий у него являлось 
обливание ледяной водой. На тот мо-
мент мне было страшно не то, что-
бы облиться на морозе при -28 0С, но 
и палец опустить в ведро с водой, 
подёр нутой тонким льдом. Такой водой 
потом мы обливались из ведра, стоя 
босиком по колено в снегу. Кстати, в 
компании всегда проще и веселей. Мо-
гу только сказать, что свой преодолев 
психологический барьер, я практиче-
ски сразу же ощутила не только при-
лив сил, но и жар в руках и ногах. 

Всю свою жизнь я была мерзлячкой, 
часто болела ОРЗ, ОРВИ и от этого 
«плюсом» по жизни тащила букет хро-
нических заболеваний. Мои руки и ноги 
всегда были ледяные, так как с дет-
ства страдала ВСД (вегето-сосудистая 
дистония). Любой холод вообще не пе-
реносила. И как бы я не куталась, 
все равно мне было зябко, неуютно и 
тоскливо. Так постепенно я победи-
ла свою хандру и ВСД и забыла доро-

гу к врачам. Теперь помогаю другим. 
Обливание и купание в холодной во-
де помогает быстро справиться с де-
прессией, бессонницей и хронической 
усталостью. 

Сама являюсь участником клуба 
«Эврика», и своих клиентов посте-
пенно привожу с собой. И нас в по-
следнее время всё больше и больше. 
Люди стали искать средства спасения 
от пандемии, и наш способ закалива-
ния становится более популярным. А 
нас это радует.

Мы купаемся в зимний период на 
стадионе ЦСКА. Руководитель клуба – 
Александр Яшин, энтузиаст, патриот 
своего дела, грамотный организатор 
и просто хороший человек. 

Стадион стоит на берегу Рюмен-
ского пруда. В названии пруда фами-
лия создателя – Николая Гавриловича 
Рюмина. Пруд имеет свою интересную 
историю и продолжает всех радовать 
летом и зимой. 

У нас есть тёплая раздевалка, где 
можно принять душ, есть комната, обо-
рудованная собственными силами для 
чаепития и общения. Клуб имеет друзей 
и в других регионах. Мы часто обща-
емся, обмениваемся опытом, участвуем 
в совместных проектах, соревновани-
ях и марафонах. У меня есть грамо-
ты, награды, в прошлом году получи-
ла свой первый кубок за первое место 
в заплыве на 100 м. 

Особенно мне запомнилось пер-
вое участие в соревновании в честь 
100-летия лётчика-истребителя, Ге-
роя Советского Союза Алексея Ма-
ресьева, проходившее в 2016 году 
(г. Бологое). Мне тогда вручал награ-
ду его сын – Виктор Маресьев. 

Вот и сейчас я приняла дерзкий 
вызов, чтобы показать всему миру, 
как прекрасны своей естественной 
красотой и сиянием девушки-мор-
жини! Я представляю на конкурс 
ЯМОРЖИНЯ своих участниц из наше-
го клуба «Эврика». Все женщины и 
девушки активно включились в этот 
конкурс. Мы рады, что есть та-
кой конкурс и благодарны всем его 
участницам! Желаю всем побед и но-
вых достижений! Холодная вода и за-
каливание – это источник радости, 
молодости и здоровья! 

Итак. Начнем. Татьяна Сафронова и 
Оля Крымова из нашего клуба «Эврика». 

Они пришли практически одновре-
менно. Сначала пришла Ольга, а чуть 
позже Татьяна. 

Здесь они познакомились, сдружи-
лись и стали активными членами нашей 
команды. Прекрасные леди занимаются 
у нас уже 3-й сезон. Они принимают 
участия в наших соревнованиях, ма-
рафонах и совместных мероприятиях.

Девушки завоевали немало призо-
вых мест и симпатию нашего коллекти-
ва. Мы все очень их любим и обожаем 
за их искромётность и доброжела-
тельность. 

Ольга нас покоряет тем, что, бук-
вально с первых своих заплывов нахо-
дится в воде по 20-25 минут, плавает 
по 300-500 метров 2-3 раза в неделю. 

Татьяна же обворожила нас своим 
обаянием и душевным теплом. Она внес-
ла свою светлую искорку в нашу ко-
манду, и точно знает, когда и у кого 
день рожденье, а если надо, то во-
время может кого-то подбодрить или 
кого-то даже пожурить.

Таня с любовью создала домашний 
уют в «коморке» – это наша «чайная». 
Раньше мы туда и не стремились, пили 
чай в раздевалке, а теперь все спе-
шим заглянуть к Танюше на «огонек», 
чтобы согреться душой и телом. У на-
ших леди не только пламенные серд-
ца, но и красивые формы и глаза! Кру-
тые моржини! 

ОЛЬГА КРЫМОВА

– Мне 47 лет, моржую 3-й год, 
очень люблю плавать, раньше я откры-
вала сезон в конце апреля, заканчи-
вала в октябре, проплывая дистанции 
1200-1500 метров два-три раза за день. 

Я не люблю бассейны, поэтому мне 
было грустно от перерыва в заплывах 
в зимний период. Я не боюсь холод-
ной воды, но не представляла, как из 
холодной воды выходить на мороз. Но 
благодаря Лене Бойцовой, с которой 
была знакома и ранее, поняла, что 
стоит попробовать моржевание, и не 
пожалела. Я рада! 

Мой первый заплыв был 1 декабря 
2018 г., был мороз -15 0С. Ощуще-
ния бомбические! Драйв, адреналин, 

огонь во всем теле, настроение бо-
дрое!!! Хорошо!

Сейчас свободно проплываю по 
300-400 м ежедневно. И чувствую себя 
превосходно! Вирус обходит стороной, 
полна сил и энергии. Я с удоволь-
ствием участвую во всех соревнова-
ниях, марафонских заплывах и фе-
стивалях. У меня есть медали за 1, 
2 места и кубок за 2 место в заплы-
ве на 500 метров.

НАТАЛЬЯ ЛОМАКИНА

– Если бы мне сказали 15 лет на-
зад, что я буду не просто опускаться 
в холодную воду, но и плавать боль-
шие дистанции, рассмеялась бы в лицо 
этому человеку и покрутила пальцем у 
виска, сказав: ты что... (?!), это 
же люди-боги. Мне этого не сделать. 

Моя дружба с холодной водой нача-
лась ровно 13 лет назад, когда воз-
никло желание опуститься в купель в 
святых источниках. Сперва редко, по-
том все чаще и чаще посещала святые 
источники, чтобы освежиться и ощу-
тить эффект обновления, свежести и 
бодрости во всем теле. Тогда я пе-
реживала не простой период в личной 
и семейной жизни. Работала бухгал-
тером и часто находилась в стрессо-
вых ситуациях. Здоровье было подо-
рвано. Поэтому, по совету знакомых, 
я обратилась за психологической по-
мощью к Елене Владимировне Гагиной. 

Она помогала мне выйти не только 
из глубокой депрессии, но и пересмо-
треть все свои взгляды и ценности. 
Именно в стенах её центра психологи-
ческой помощи я познакомилась с ин-
тересными людьми, обрела подруг, и 
впервые узнала о клубе закаливания и 
зимнего плавания «Эврика». 

На приглашение окунуться в про-
руби, я категорически отказывалась. 

Но однажды согласилась сопрово-
дить свою подругу Антонину до про-
руби, было очень весело и интерес-
но. Затем, примерно через неделю, мне 
предложили поехать в гости к Мала-
ховским моржам. И там, на озере, где 
когда-то снимался известный фильм 
«Джентельмены удачи», я и совершила 
свой первый заплыв. С тех пор я с удо-
вольствием плаваю в холодной воде.

БЫТЬ МОРЖИНЕЙ –  
Елена Гагина

Дарья Есенко Наталья Ломакина
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 КРУТО!

Благодаря закаливанию у меня улуч-
шилось физическое и психологическое 
здоровье. Зимнее плавание помогает 
мне быть всегда в форме, принимать 
верные, взвешенные решения и обла-
дать выдержкой. 

Хоть я и пришла к закаливанию ис-
ключительно за здоровьем, но со вре-
менем моё увлечение переросло в спор-
тивный формат. Сегодня я имею два 
кубка и множество грамот за резуль-
таты плавания в холодной воде. 

Помню, когда получила свой первый 
кубок, испытала такие эмоции, кото-
рые ни с чем нельзя сравнить! Клуб 
закаливания и зимнего плавания, для 
меня – это не только здоровье, но ещё 
и люди, которые в нем. 

У нас очень хорошая и дружная ко-
манда. Я благодарна всем, а также 
приношу свою благодарность всем мор-
жам России. Это прекрасно – быть здо-
ровой и счастливой!

ЗЛАТА НИКОЛЬСКАЯ 

– Меня зовут Злата, в миру назы-
вают меня Золотце, за мою лучезарную 
улыбку и позитивный взгляд на жизнь. 
Мне 45 лет. Работаю начальником отде-
ла кадров в организации по производ-
ству строительных материалов. 

Родилась в городе Рязани, с дет-
ства занималась спортивными бальны-
ми танцами, посвятила 14 лет жиз-
ни данному виду как искусства, так и 
спорта. Из них 6 лет занималась тре-
нерской работой с детьми. Позже увле-
клась фитнесом и по сегодняшний день 
регулярно тренируюсь, а также зани-
маюсь скандинавской ходьбой. Люблю 
как можно больше времени проводить 
на свежем воздухе. 

Мой первый опыт знакомства с ле-
дяной водой – это купание в святых 
источниках и ежегодно летом в лес-
ной реке Нарма Касимоского района, 
с превосходными пейзажами, наполнен-
ная родниками.

Погружение в ледяную воду мне да-
валось без труда. Чувствовала себя 
превосходно. Спустя какое-то вре-
мя начала практиковать контрастный 
душ, банные дни с обливанием хо-
лодной водой. От знакомых узнала о 

моржах Рязани и клубе закаливания 
и зимнего плавания «Эврика», ста-
ла интересоваться их жизнью. В ян-
варе 2020 года поприсутствовала на 
соревнованиях клуба любителей зим-
него плавания, меня впечатлило ме-
роприятие, охватил восторг, и я за-
думалась всерьёз заняться зимним 
плаванием. 

Осенью 2020 года я вступила в ря-
ды рязанских моржей, это мой первый 
сезон. Я уже успела побывать на не-
скольких фестивалях как в Рязанской, 
так и в Московской областях. Рабо-
та клуба, под руководством Алексан-
дра Николаевича Яшина, достойна са-
мых высоких похвал. Доброжелательные 
люди, необыкновенная атмосфера, об-
щение с людьми доставляет только ра-
дость. 

На сегодняшний день моя дистан-
ция 50-100 метров плавания в ледя-
ной воде. Занятия посещаю регулярно 
не менее трех раз в неделю. В холод-
ную воду захожу легко, нет никакого 
дискомфорта, а только приятные ощу-
щения и хорошее настроение. Всегда 
чувствую бодрый заряд энергии и под-
нятие общего тонуса организма. Зани-
маюсь с целью закаливания организма 
и укрепления иммунитета. 

Огромное желание своим примером 
привлечь к моржеванию дочь Наташу. 
Я сделала огромный шаг вперёд и гор-
жусь, что я Моржжжжиня! 

ДАРЬЯ ЕСЕНКО 

– Мне 17 лет, я ученица одиннад-
цатого класса. Моржеванием занима-
юсь второй сезон. Интерес к зимнему 
плаванию и первый опыт в этом деле я 
получила благодаря моей маме, спор-
тивной и направляющей меня на путь 
здорового образа жизни. Именно она 
привела меня в наш дружный коллектив 
единомышленников, где меня просве-
тили о пользе закаливания и научили 
правильно подходить к этому процес-
су, получая от него удовольствие.

За свои 17 лет я попробовала се-
бя в различных видах спорта: акро-
батике, танцах, плавании, гандболе, 
волейболе, баскетболе, лёгкой атле-
тике, спортивном туризме, рафтинге. 
Участвовала в различных соревнова-

ниях, занимала призовые места, име-
ла разряды. 

На данный момент, я занимаюсь 
только в клубе закаливания и зимне-
го плавания «Эврика». Наш клуб – это 
невероятная атмосфера, весёлые ме-
роприятия, множество счастливых мо-
ментов и воспоминаний. Здесь меня 
окружают разные, но, самое главное, 
открытые, искренние люди. И всех нас 
объединяет стремление быть здоровыми 
и жизнерадостными, ведь закаливание 
несёт в себе не только пользу здоро-
вью, но и яркие впечатления, эмоции 
и позитивный настрой!

ЕЛЕНА БОЙЦОВА 

– Что можно сказать обо мне? Ни 
дня без спорта! Зимнее плавание 
5 раз в неделю (150-200 м), фитнес 
2 раза. Это мой стиль и образ жиз-
ни! И я счастлива! С детства я была в 
спорте. В школе училась в спортивном 
классе. Всегда с удовольствием зани-
малась лёгкой атлетикой. Позже был 
бассейн «Буревестник». В школе пела 
в хоре и училась в музыкальной школе 
по классу гитара. Потом была степа-
эробика, йога, фитнес...

Любила много и долго плавать ле-
том, мы с друзьями каждый год уезжа-
ли с палатками на реку Ранову (эта 
традиция жива до сих пор). Всегда, 
сколько себя помню, до поздней осе-
ни я всей душой рвалась на природу к 
своим любым водоёмам. Природу я про-
сто обожаю, это мое всё! Фитнес проч-
но вошёл в мою жизнь, занимаюсь уже 
25 лет. Там же первый раз услышала 
о моржевании.

Тогда мне это казалось чем-то не-
постижимым. Честно признаться, я со-
всем не любила зиму, была очень те-
плолюбивой, ждала и любила лето, 
чтобы понежиться на солнышке. Сей-
час это вызывает у меня улыбку.

Думаю, что у каждого человека бы-
вают неприятности. Так и у меня был 
период, когда на меня обрушилась 
череда неприятных событий. Стрессы 
просто обесточивают и пожирают жиз-
ненную силу человека. Где взять си-
лы в трудные минуты жизни??? И тогда 
в моем мозгу всплыла мысль о морже-
вании...

Ведь уже однажды для себя я реши-
ла, что хочу рискнуть и окунуться в 
холодной воде!!! Вот он, тот случай, 
подумала я, и, не раздумывая, обра-
тилась в клуб закаливания и зимнего 
плавания «Эврика».

В январе 2015 года я познакоми-
лась с руководителем клуба и настав-
ником по зимнему плаванию Алексан-
дром Николаевичем Яшином. До сих пор 
помню его слова: «Купальник взяла?» 
Я сделала удивлённые глаза: «Пря-
мо сейчас?» И только через неделю 
я окунулась в первый раз! Тот вечер 
я не забуду никогда! Мне казалось, 
что за спиной выросли крылья!!! Вос-
торг, драйв, прилив энергии! Это 
было что-то ... незабываемое, не-
передаваемое чувство и ощущение 
энергии!

Как будто бы ты сливаешься вое-
дино со всем миром и стихиями Воды, 
Огня, Воздуха и Земли! Мне хотелось 
обнять и расцеловать весь мир! Эти 
незабываемые минуты полёта и едине-
ния с миром со мной навсегда, они в 
моем сердце и в моей душе!!! С тех 
пор я открыла для себя пятый сезон!

Под началом нашего любимого на-
ставника Александра Николаевича Яши-
на начала плавать на большие рассто-
яния (100, 500, 1000 м) и участвовать 
в различных соревнованиях.

У меня есть медали за 1 и 2 ме-
ста, несколько почетных грамот и ку-
бок за участие в марафонском заплы-
ве в честь 75-летия Победы.

Когда я впервые стояла на пьеде-
стале с наградой, с замиранием серд-
ца слушая Гимн России, то я подумала: 
«Всё самое лучшее только начинает-
ся!» 

Что для меня наш клуб «ЭВРИКА»? 
Это моя большая моржовая семья, это 
люди, которых я очень люблю и ува-
жаю, потому что они все позитивные, 
открытые и душевные!

Моржевание, помимо отличного на-
строения, красоты, тонуса, сильного 
иммунитета, даёт мне огромное жела-
ние творить, жить, любить и радо-
ваться жизни!

Согласно технике безопасности без 
сопровождения заходить в ледяную воду 
строго запрещено.

Елена БойцоваЗлата Никольская

Ольга Климова Татьяна Сафронова
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Николай Михайлович Рубцов – один из 
самых песенных, самых трагических и, 
по мнению патриотических кругов, 
самых русских советских поэтов родился 
85 лет назад в селе Емецке 
Холмогорского района Северного края. 
Такое поэтичное название носила 
административно-территориальная 
единица на севере СССР с 1929 по 
1936 год. Ныне это Архангельская 
область. Николая Рубцова традиционно 
считают вологодским поэтом. Ещё до 
Великой Отечественной войны семья 
Рубцовых переехала в Вологду. Тут и 
начались злоключения Николая…

Н
иколай Рубцов начал писать 
стихи рано – в шесть лет. У 
него они были откликом на 
горести, которые мальчи-

ку щедро «дарила» судьба: ранняя 
смерть матери, детдом в селе Николь-
ском (где Рубцов потом жил и где ныне 
находится его дом-музей), пропажа 
отца на фронте – долгие годы Нико-
лай считал, что тот погиб, и лишь в 
1955 году они встретились. По рас-
пространённому убеждению, истинная 
поэзия от бед и скорбей и происхо-
дит. К несчастью, бед и скорбей – а 
также всевозможных мифов – в судь-
бе Николая Рубцова было очень мно-
го. Так, что порой предания заслоня-
ют от нас подлинную фигуру. Как его 
призрак, которого якобы до сих пор 
можно встретить в коридорах литин-
ститутской общаги. Говорят, многие 
поколения молодых литераторов хо-
дят ловить призрак Рубцова. И ведь 
встречаются с ним!

Литературный критик и историк 
культуры Евгений Ермолин в день по-
смертного юбилея Николая Рубцова, 
написал о нём в facebook пост. Ма-
териал содержит очень точные на-
блюдения: о том, что поэт «залюблен 
посмертно, хотя не сразу» и о «про-
исхождении» его лирики.

«Не только тематически, но инто-
национно Рубцов был созвучен тому 
русскому северу, который я помню, 
изнемогшему в ХХ веке, полубезлюд-
ному, печальному и всё-таки прекрас-
ному в своём жутком запустеньи. Но 
его элегический, почти кладбищен-
ский минор, если честно, несколь-
ко однообразен. В нём слишком мало 
энергий превозможенья эпохи и судь-
бы. Рубцов был житейски абсолютно 
неуспешен, как часто бывает на Руси. 
У него и детство тотально катастро-
фично, и зрелость не состоялась. Он 
хорошо случился только как поэт. По-
этически он сказался, пожалуй, пол-
ностью – или должен был перемениться 
кардинально. Его сгубили русская то-
ска, советская постоттепельная без-
надёга, замкнутый вологодский гори-
зонт 1971 года», – пишет Ермолин. 
Трудно с ним не согласиться…

…если не «персонифицироваться» 
на фигуре поэтессы Людмилы Дер-
биной, подруги суровых дней Нико-
лая Михайловича, значительно оные 
дни сократившей. В последние го-

ды жизни Рубцова тот состоял с Дер-
биной в гражданском браке, собира-
лись пожениться, подали заявление в 
ЗАГС. Во время семейной ссоры, про-
исшедшей 19 января 1971 года, по-
эт, которому только что исполнилось 
35 лет, погиб. О «технологии» убий-
ства в ходу несколько версий: от 
«брутальной» сковородки до «проро-
ческого» шарфика, в котором Рубцов 
ходил вечно и запомнился многим (а 
позже появилось предположение, что 
у Рубцова просто сердце не выдер-
жало, чему ссора способствовала…). 
В судьбе Николая Михайловича вообще 
много символичного. Считается, что 
он предсказал свою судьбу в стихот-
ворении «Я умру в крещенские моро-
зы…». Так и произошло – умер он на 
Крещение. Только вот мороза не бы-
ло. В Вологде стояло около ноля. 

19 января этого года исполнится ров-
но полвека без Николая Рубцова. 

Л юдмила Александровна Дерби-
на жива до сих пор, сегодня ей 

82 года, она проживает под Санкт-
Петербургом. После гибели Рубцова 
она более 5 с половиной лет прове-
ла в заключении. Много позже Дерби-
на написала о нём книгу воспоминаний 
«Всё вещало нам грозную драму...», 
вышедшую в свет в 2001 году в Ар-
хангельской области. В сети разо-
шлось одно из её интервью о со-
вместной жизни двух поэтов. В нём 
Людмила Александровна рассказывала, 
что Рубцов… бросал в неё горящими 
спичками, чем, возможно, и разозлил 
так, что... Этой детали верил, ска-
жем, Виктор Астафьев, и её же оспа-
ривали многие советские «деревен-

щики», с Астафьевым полемизировал 
Станислав Куняев… И я уж молчу о 
полнейшей конспирологии, когда го-
ворят, будто бы Дербина была «рукой 
враждебных сил», желавших заставить 
замолчать русского поэта.

В том и проблема, что почти все 
«сегодняшние» мнения и представле-
ния о Рубцове – ретроспектива и вер-
сификации. Большинство знавших его 
лично уже в лучшем из миров… По 
другим воспоминаниям Дербиной, Руб-
цов часто говорил о том, что не за-
живётся на этом свете, и даже – 
что предпринимал попытки прекратить 
своё бренное бытие – неудачные. Да, 
мироощущение у него было драматич-
ное, это и по стихам видно…

Николай Рубцов и Людмила Дербина 
оправдали собой всем известный миф о 
том, что «два соловья на одной вет-
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ке не поют», то есть что два твор-
ческих человека не могут быть счаст-
ливы вместе. Чаще всего этот миф не 
выдерживает критики. Но в их случае, 
скорее всего, он был правдой. До-
статочно сравнить стихи этих двоих. 
На «Стихах.ру» есть авторская стра-
ница Людмилы Дербиной (там, кстати, 
и некоторые воспоминания о Рубцо-
ве размещены). Возьмём стихотворе-
ние «Мамонт», очень характерное для 
поэтессы.

Я – мамонт, свалившийся в яму,
забросанный градом камней.
Не иму ни страху, ни сраму,
не чую, чей камень больней.
И нет ниоткуда подмоги,
и бивни уткнулись в песок.
Слабеют проворные ноги.
Так чей же последний бросок?!
Грозящий мне лютою смертью,
свой камень бросать не спеши!
Под шкурой и вздыбленной шерстью -
бессмертные недра души.
В них зреют глубинные силы
и близок их мощный порыв.
Чуть дрогнут, вспружинятся жилы,
и вот... Я иду на прорыв!
У ямы края не пологи,
но миг для рывка изловлю!
И все перекрыты дороги,
а я бездорожье люблю!
Люблю уходить в первозданность,
в сузем, бурелом, глухомань.
Лишь там бесконечность, как данность,
и стёрта реального грань.
Восторгом и жутью объята,
я вырвусь (что будет, то будь!),
космата, распята, треклята,
на Млечный сверкающий путь!

Стихотворение это – воплощённая 
«энергия превозможенья», о которой 
упоминает Евгений Ермолин как о том, 
чего Рубцову, при всём его лириз-
ме, недоставало. Поэтические лич-
ности у этой пары были совершенно 
«разновекторные». Могла ли их со-
вместная жизнь завершиться не так 
трагично? История не знает сосла-
гательного наклонения.

В 2013 году автор этих строк 
участвовала в литературном кон-
курсе «Я был бессмертен в каждом 
слове», который объявила газета 
«Литературная Россия» в память за-
мечательного поэта Бориса Примерова 
(1938-1995 гг.). В конкурсе рассма-
тривались стихи или критика и пу-
блицистика о литературе и искус-
стве. Я послала на конкурс очерк 
«Я дуэлянт, гидальго» о Владими-
ре Доронине (1935-2002 гг.), ти-
пичном российском «неизвестном по-
эте» и литературном критике, жителе 
Рязани, дни свои окончившем в доме 
престарелых. Работа стала обладате-
лем поощрительной премии и была на-
граждена поездкой на Дон, в станицу 
Мечетинскую, на родину Бориса При-
мерова на поэтический праздник «По-
ющее лето» в честь 75-летия со дня 
его рождения. Во время поездки мы 
много общались с Надеждой Васильев-
ной Кондаковой, вдовой Примерова. 

Они с мужем были одними из немногих 
московских друзей Рубцова. Надежда 
Васильевна рассказала два эпизода, 
связанных с Николаем Михайловичем.

О днажды Рубцов приехал к чете При-
меровых нарядным и трезвым. В 

Вологде его приняли в Союз писате-
лей. Рубцов очень хотел отпраздно-
вать это событие с друзьями в ре-
сторане ЦДЛ. Но когда они пришли в 
знаменитый ресторан… на его дверях 
красовалось объявление, что за без-
образное поведение поэтам Рубцову и 
Передрееву вход в ресторан ЦДЛ за-
прещён. Надежда Васильевна вспоми-
нала, что предлагала Рубцову «об-
мыть» членский билет в любом другом 
заведении общепита – но он «погас» 
и уже ничего не хотел… По-видимому, 
санкции были наложены за ссору Ни-
колая Рубцова и Анатолия Передрее-
ва в этом самом зале с литератором 
Трегубом, когда прозвучало то, что 
сейчас называется «оскорблениями по 
национальному признаку».

«Отношения» Николая Рубцова с 
ресторанами были, как бы помягче, 
сложными. Об этом и литературовед 
Феликс Кузнецов, тоже вологодский 
уроженец, рассказывал в своих вос-
поминаниях. Приведу небольшой отры-
вок из этих воспоминаний, где за-
трагивается и история учёбы поэта в 
Литинституте и связанных с нею «го-
нений»:

«…Надо же так случиться, что в 
ресторане мы оказались за столом Ан-
дрона Кончаловского и его операто-
ра Рерберга! И как только были про-
изнесены первые тосты, обнаружившие 
всю сложность взаимоотношений меж-
ду недавними друзьями Тарковским и 
Кончаловским, власть за столом взял 
Рубцов. Почувствовав снисходитель-
ную покровительность по отношению к 
себе, он тут же занялся в ответ Ан-
дроном Кончаловским – и настолько 
всерьёз, что запахло крупным скан-
далом. А скандалить Коле в обществе 
было никак нельзя. Ибо в два места 
– в ЦДЛ и общежитие Литинститута – 
вход ему уже был запрещён. И совсем 
недавно именно за скандал в ЦДЛ он 
был исключён из Литинститута. 

С кандал в ЦДЛ возник из-за то-
го, что Рубцова, в силу затра-

пезности его вида, администратор не 
хотел впустить в Дом литераторов, 
хотя студенческий билет Литинсти-
тута давал ему такое право. Бурный 
спор завершился рукопашной схват-
кой и вызовом милиции с последующей 
передачей дела в суд. От суда его 
с трудом удалось спасти благодаря 
усилиям Александра Яшина, который 
любил Николая и до конца своей жиз-
ни ему помогал. Вместе с Яшиным на 
судебное заседание, спасая Рубцова, 
пришли Борис Слуцкий, Вероника Туш-
нова, Станислав Куняев. Яшин обра-
тился с просьбой о защите Коли к Си-
монову, вмешательство которого тоже 
помогло спасти Рубцова от судебного 
приговора. Но из института Рубцов 

был удалён безжалостно. Лишь при-
ход в Литинститут из ЦК КПСС нового 
директора – нашего земляка, архан-
гелогородца, критика Александра Ми-
хайлова – позволил несколько попра-
вить положение: с огромным трудом 
«одиозный» поэт был восстановлен в 
Литинституте на заочном отделении, 
которое и окончил в 1967 году.

Рубцов не знал, что в унизитель-
ное положение на входе в ЦДЛ попа-
дали (и попадают до сих пор) многие 
литераторы. Помню, как на моих гла-
зах в ЦДЛ не пускали молодого про-
заика Валентина Распутина. Я уходил 
из ЦДЛ и увидел в дверях растерян-
ного, точнее – озадаченного Вален-
тина Григорьевича и перегородившую 
ему путь администраторшу ЦДЛ, зна-
менитую Эстезию Петровну, которая 
долго не могла мне поверить, что Ва-
лентин Распутин – гордость нашей ли-
тературы, большой русский писатель. 

Что касается общежития Литинсти-
тута, то туда Колю запретили пу-
скать даже и после восстановления 
на заочном отделении. И он каждый 
раз пробирался туда с чёрного хода. 
Его личным врагом был Циклоп – так 
звали студенты столь же знаменито-
го, как и Эстезия Петровна, комен-
данта института. 

Одной из причин ненависти Цикло-
па к Рубцову была гармонь, которую, 
по преданию, оставил Рубцову после 
окончания Литературного института 
Василий Белов. Гармонист на Воло-
годчине всегда был первым парнем на 
деревне, и каждый подросток мечтал 
иметь гармошку и научиться играть 
на ней. И Белов, и Рубцов были пре-
красными гармонистами. А Коля ещё 
любил напевать свои стихи, положен-
ные им же на музыку, под гармошку. 
И, конечно же, это не способствова-
ло тишине в общежитии института...

Гармонь неустанно конфисковы-
валась Циклопом и отправлялась на 
склад, откуда теми или иными путя-
ми вызволялась и возвращалась в ру-
ки студентов, переходя от Белова к 
Рубцову, от Рубцова к Виктору Коро-
таеву. Итальянский режиссёр, по на-
циональности албанец, Анджело Гжен-
ти, друг Белова и Рубцова, учившийся 
в Литинституте в те годы и женивший-
ся на красавице-вологжанке, расска-
зал мне, что он видел в последний 
раз эту гармонь уже в Вологде, ког-
да воскресным утром по вологодским 
улицам важно шествовали Белов, Ко-
ротаев и несколько молодых писате-
лей. Гармошка была в руках у Виктора 
Коротаева, который наяривал на ней 
русскую. Хорошо бы этот инструмент, 
если он жив, определить в музей!» 

Д а… С одной стороны – обладал Ни-
колай Рубцов настоящей размаши-

стой русскою душой. С другой стороны 
– человеком он был, вероятнее всего, 
«неудобным» – и для своих близких, и 
для окружения пошире, и для самого 
себя. Возможно, житейские неуряди-
цы – почти всю жизнь у Рубцова даже 
своей квартиры не было! – сообщали 

его характеру «колкость». Это можно 
понять и даже с уважением отнестись 
к тому, что у Рубцова, видимо, начи-
сто отсутствовали качества карьери-
ста, умение притворяться, вести се-
бя «как все». Но именно таким людям 
обычно «не везёт в жизни». 

…А вторая история, поведанная На-
деждой Кондаковой, лирическая – и 
вместе с тем трагикомическая. На-
дежда Васильевна спросила, помню ли 
я стихотворение, где Рубцов обеща-
ет подарить дочери «красивую куклу, 
как последнюю сказку свою». Это дочь 
Леночка от гражданской жены поэ-
та Генриетты Меньшиковой, с которой 
они жили в селе Никольском. Стихи я, 
конечно же, знала. «Я её видела, – 
сказала Надежда Васильевна. – Очень 
красивая ростовая «говорящая» кук-
ла. Коля её купил… и по пьяному де-
лу на вокзале потерял».

Увы, стихи не всегда совпадают с 
жизненной правдой. Но стихотворение 
очень лиричное и по праву обогатив-
шее русскую поэзию.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Я уеду из этой деревни…
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Мать придёт и уснёт без улыбки…
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.

Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня?

Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеётся во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней…

Не грусти! На знобящем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Всё мне слышится, словно в бреду.

Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.

Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
– Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она…

Елена Сафронова

Феликс Кузнецов Могила Рубцова в Вологде на Пошехонском кладбище
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МЕДИЦИНА

• Любой срок пребывания
• Уход 24/7

• Соляная пещера
• Скидки при оплате за два месяца

Подробности 
по телефону

СЕТЬ ЧАСТНЫХ 
ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И ИНВАЛИДОВ В 

СПАССКОМ РАЙОНЕ
БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ!

ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ 
КРУГЛОСУТОЧНУЮ ЗАБОТУ, УХОД И ВНИМАНИЕ!

8(963)772-24-12 nd-care.ru

НАША ЗАБОТА
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

Как-то не изобретательно подошли в 
конце минувшего 2020-го в рязанских 
галереях к освещению новогодней 
тематики на проводимых выставках. 
Снова экспозиции детского рисунка про 
Деда мороза, ёлки и символ 
наступающего года, выставки 
поздравительных открыток и 
живописные вернисажи с заснеженной 
Рязанщиной. Правда, в силу своей 
специфики большинство из них 
прекратили работу сразу после 
праздников. И до конца января будут 
раздаваться лишь слабые новогодние 
отголоски.

Н
а сайте Рязанского област-
ного научно-методического 
центра народного творчества 
в разделе «Фотогалерея»: 

<http://cnt-ryazan.ru/foto/> можно 
побывать на онлайн-выставке «Живо-
пись. Работы разных лет» рязанского 
художника-любителя Сергея Копытина. 
Автор родился в 1958 году в Ряза-
ни. Окончил ТУ № 12 по специально-
сти «наладчик-монтажник испытатель-
ного оборудования электровакуумного 
производства». После службы в ар-
мии учился в Рязанском медицинском 
университете на санитарно-гигиени-
ческом факультете. После окончания 
и до настоящего времени работает в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Рязанской области». Подавля-
ющее большинство его работ состав-
ляют пейзажи.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Первомайский 
проспект, д. 14) проходит выстав-
ка Татьяны Власовой «Клады земные». 
Художница родилась в Норильске. В 
1970 году окончила Рязанское худо-
жественное училище, затем, в 1977-
м – художественно-графический фа-
культет Московского государственного 
заочного педагогического институ-
та. С 1975 года участвует в различ-
ных выставках. С 1981 по 2014 го-
ды преподавала рисунок, живопись и 

композицию в РХУ им. Г.К.Вагнера. 
С 1991 года является членом Сою-
за художников России. Заслуженный 
работник культуры РФ. Работы Та-
тьяны Власовой находятся в Рязан-
ском областном художественном музее 
им. И.П. Пожалостина, в музее-запо-
веднике им. С.А.Есенина, Музее исто-
рии молодёжного движения, Тульском 
музее изобразительного искусства, За-
райском краеведческом музее, в част-
ных коллекциях в России и за рубежом.

На проходящей экспозиции пред-
ставлено около тридцати работ, сре-
ди которых несколько живописных се-
рий: это «Скопинские сказы», «Клады 
Старой Рязани», графический цикл, 
сделанный во время поездки в Ита-
лию, а также натюрморты.

График работы: с 11:00 до 19:00, 
вход до 18:00, кроме понедельника и 
первой пятницы месяца. Телефон для 
справок 25-80-70.

В салоне «На старом перекрёстке» (ул. Горького, д. 98) работа-
ет коллективная выставка рязанских 
художников под названием «Зима в 
Рязани». На ней 45 произведений, 
посвящённых нашему заснеженному го-
роду, показывают двадцать авторов. 
Среди них Надежда Блинова, Анато-
лий Ларюнин, Виктор Грушо-Новицкий, 
Маргарита Будылёва, Валерий и Олег 
Потаповы, Ирина Фроловская, Ольга 
Лобанова, Марина Ибрагимова, Андрей 
Струсевич, Денис Чернов и другие. 
Кроме многочисленных видов Рязан-
ского кремля, с разных ракурсов при-
сутствуют полотна «Вид на Соборную 
площадь с террасы дома», «Татарский 
переулок», «Дом народного творче-
ства», «Дорога в магазин», «Рязань, 
ул. 2-я линия» или «Двор на Пожа-
лостина».

График работы салона: с 10:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье. Телефон для 
справок 25-49-91.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) продолжает-
ся фотовыставка выставка Константи-
на Лопухова «Зимний этюд. Солотча в 
фотографиях», на которой представ-
лено 15 снимков. Фотограф родился в 
Рязани, но потом жил в Сибири. Окон-
чил факультет журналистики Иркут-
ского государственного университе-
та. В 2006 году вернулся в Рязань. 
Занимается фотографией уже более 
30 лет. Провёл около 40 персональ-
ных выставок как в Рязани, так и в 
разных городах Сибири.

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

В Певческом корпусе Рязанского 
кремля открыта тематическая вы-

ставка «У меня зазвонил телефон», 
рассказывающая об истории телефон-
ной сети Рязани. На ней посетите-
ли увидят такие раритеты, как на-
стенные телефоны начала XX-го века 
производства компаний «Эриксон» и 
«Красная заря», советские дисковые 
1940 -1980 годов, военно-полевые, 
телеграфный аппарат «Морзе», теле-
фонограммы, списки абонентов город-
ской телефонной сети, телефонный 
коммутатор, наушники, телефонные 
справочники, плакаты, фотографии и 
многое другое. 

График работы: ежедневно с 10:00 до 
18:00, кроме понедельника и среды. 
Справки по телефону 27-60-66.

В Рязанской областной библиоте-
ке им. Горького (ул. Ленина, 

д. 52) продолжается выставка «Са-
лют, месье Петипа!». Она проводится 
по инициативе Рязанской региональ-
ной общественной организации «На-
следие С.Н. Худекова» в рамках III 

Международного детского художе-
ственного фестиваля «Салют, месье 
Петипа!». Проект посвящён совмест-
ному творчеству нашего земляка – 
драматурга Сергея Худекова и отца 
русского балета – Мариуса Петипа. 
Результатом их союза явилось созда-
ние балетов «Баядерка», «Роксана, 
краса Черногории», «Зорайя, маври-
танка в Испании» и «Весталка». На 
экспозиции показаны работы в но-
минациях «Живописная композиция», 
«Графика», «Эскиз костюма», «Афи-
ша балетного спектакля» и «Объём-
ная пластика», выполненные участ-
никами в возрасте от 7 до 18 лет из 
Рязани, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Симферополя, Калининграда, 
Беларуси, ДНР, Китая, Индии, Фран-
ции, Нидерландов и Ливана.

Часы работы библиотеки: понедель-
ник-пятница с 9:30 до 20:00, суб-
бота, воскресенье с 9:30 до 18:00. 
Последний четверг месяца – сани-
тарный день. Телефоны для справок: 
77-81-09, 77-81-50.

В Музее истории молодёжного дви-жения (ул. Свободы, д. 79) от-
крыта объединённая выставка сра-
зу нескольких творческих студий 
«ОКЕАН творчества», «КОт» и «Уль-
трамарин», носящая название 
«12 месяцев». Все работы созданы 
юными художниками в прошедшем го-
ду, и многие из них посвящены не 
только Новому году. Кроме рисунков, 
пришедшие увидят поделки в разных 
жанрах, где отдельное место выде-
лено теме ангелов. 

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

Фото автора

КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
Ïðàçäíè÷íûå âåðíèñàæè ïîñòåïåííî ñâîðà÷èâàþòñÿ

Выс тавка «У 
меня зазвонил 
телефон»

Выс тавка 
«Зима 
в Рязани»
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