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МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ТИТОВ 
родился в Рязани в самые 
крещенские морозы 19 янва-
ря 1931 года. Воспитывал-
ся в простой рабочей се-
мье. Окончил среднюю школу 
№ 4 г. Рязани и поступил 
на энергетический факуль-
тет Московского текстиль-
ного института, но, проу-
чившись всего один год, по 
просьбе матери вернулся в 
Рязань и в 1950 году по-
ступил в Рязанский меди-
цинский институт (это был 
первый набор переведённо-
го из Москвы вуза). 

С 1956 года, после окончания мединститута, ра-
ботал заместителем директора по учебной работе 
Рязанского медицинского училища и заведующим те-
рапевтическим отделением городской больницы № 4. 
Серьёзно занимался кардиологией.

На протяжении 8 лет, 
с 1960 года по 1968 годы,
Михаил Михайлович соб-
ственноручно возводил с ну-
ля поликлинику Нефтезавода, в которой и ра-
ботал главным врачом. 

В 1968 году ему, члену КПСС, партия пору-
чила взять под своё руководство Больницу ско-
рой медицинской помощи. И на протяжении 39 лет 
– вплоть до 2007 года, он являлся главным врачом 
МУЗ ГК БСМП г. Рязани.

Именно при Михаиле Титове было построено но-
вое пятиэтажное здание БСМП, соединяющее два ле-
чебных корпуса. Менее чем за год был построен 
комплекс, включающий 240 коек, административный 
отдел, приём ное отделение, три хирургических, одно 
травматологическое отделение, реанимационное отде-
ление, отделение переливания крови, аудитория для 
студентов на 300 мест, два рентгеновских кабинета, 
помещение для эндоскопической службы. В результате 
реконструкции коечный фонд больницы достиг 500 ко-
ек. Всё это сделали в очень короткие сроки. 

Реконструированное здание принимали на-
чальники из Москвы, среди которых был и 
замминистра. Оценив организаторские спо-
собности Михаила Титова, ему предложили 
учёбу на Международных курсах при Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) сроком 
на один учебный год. Всего 5 врачей из Советского 
Союза обучались на этих престижных курсах, при-
обретая диплом специалиста международного класса 
по вопросам организации здравоохранения. 

Михиал Титов – заслуженный врач РСФСР 
с 1986 г., отличник здравоохранения, ветеран тру-
да, член-корреспондент Международной академии ин-
форматизации.

Награждён юбилейной медалью «За доблестный 
труд» в ознаменование столетия со дня рождения 
В.И. Ленина, медалью «За заслуги перед отече-
ственным здравоохранением» (2008 г.), почётны-
ми грамотами Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ. 

Кавалер ордена Почёта (1995 г.), Почётный граж-
данин г. Рязани. 

От всей души поздравляем заслуженного врача РСФСР
Михаила Михайловича Титова
с юбилеем мудрости – с 90-летием!
Ваш юбилей – очередное доказательство того, что 90 лет – это вовсе не преклонный 
возраст. Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой вы прошли 
достойно, будучи участником исторических событий и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем вам крепкого здоровья, понимания близких, больше радости и 
удовольствий, которые вы так заслужили. 
Дай Вам Бог ещё много здоровья, сил, бодрости души, надежды, любви, светлой 
радости и частых моментов отрады для сердца. Пусть в вашем доме будет мир, 
достаток и уют.
Огромное вам спасибо за ваш беззаветный труд, за ваше служение медицине! 
Вы столько лет дарили всем рязанцам свою любовь, заботу, знание и трудились на 
благо всех наших жителей! 
Спасибо вам за спасённые жизни, которым нет числа. 
Вы – гордость Рязани!

Коллеги, близкие и родные, читатели и коллектив «Областной Рязанской Газеты»
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Какие законы 
вступают в 
силу в феврале
1 февраля

ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Будут проиндексированы все со-

циальные выплаты, пособия и ком-
пенсации. Это касается, в том числе 
– пособий, установленных Законом 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» и ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), ко-
торую получают инвалиды, ветераны 
боевых действий, Герои Советского 
Союза и России и некоторые другие 
категории льготников.

«Несмотря на дефицит бюдже-
та, все социальные обязательства 
перед гражданами будут выполне-
ны. И это очень важно», – отмечал 
председатель ГД Вячеслав Володин. 
«Те шаги, которые были предприняты 
ранее Президентом по созданию ре-
зервов, позволяют нам решать все 
проблемы по защите человека, оказа-
нию социальной помощи», – сказал он.

Согласно проекту постановления 
Правительства, планируется, что в 
этом году размер индексации соста-
вит 4,9 %.

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Подготовка правовых актов фе-

деральных министерств и ведомств 
будет проходить по новым прави-
лам. Положения актов теперь долж-
ны вступать в силу либо с 1 марта, 

либо с 1 сентября соответствующе-
го года, но не ранее чем по исте-
чении 90 дней после дня официаль-
ного опубликования.

Могут быть исключения, установ-
ленные ФЗ или международным дого-
вором РФ.

ОБЯЗАННОСТЬ 
СОЦСЕТЕЙ БЛОКИРОВАТЬ 

ПРОТИВОЗАКОННЫЙ 
КОНТЕНТ

Соцсети обяжут выявлять и 
блокировать противоправную ин-
формацию, например, данные об 
изготовлении и использовании 
наркотиков, детскую порнографию, 
призывы к самоубийству, информа-
цию, выражающую явное неуважение 
к обществу, государству, а так-
же содержащую призывы к массовым 
беспорядкам.

При этом санкции для тех, кто 
откажется это делать, не предусмо-
трены, а пользователи, чьи страни-
цы были заблокированы, смогут об-
жаловать решение.

НОВЫЕ НОРМЫ 
ДЛЯ ПАЕВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ФОНДОВ

С 1 февраля 2021 года требования 
к правилам доверительного управле-
ния ПИФом, инвестиционные паи ко-
торого ограничены в обороте, уста-
навливаются ЦБ.

В доверительное управление 
ПИФом, кроме денег, может быть 
передано иное имущество, предус-
мотренное инвестиционной декла-
рацией, если такая возможность 
предусмотрена правилами довери-
тельного управления ПИФом.

Также пайщики биржевых паевых 
инвестиционных фондов и вкладчики 
ПИФов, доступных только для ква-
лифицированных инвесторов, при по-
гашении паёв смогут получать не 
только деньги, но и другое имуще-
ство в состав фонда (например, не-
движимость).

НОВЫЕ ЧЕКИ ДЛЯ ИП

Для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих специальные на-
логовые режимы, изменится перечень 
обязательных реквизитов кассового 
чека. Теперь им необходимо указы-
вать в кассовом чеке наименование 
товаров (работ, услуг), их коли-
чество и цену. Нововведение затро-
нет в основном малый бизнес, не-
большие магазины и предприятия в 
сфере услуг.

2 февраля

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
АККРЕДИТАЦИИ 
АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ В 
ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

ЗАСТРОЙЩИКА
Появляются новые условия аккре-

дитации Фондом защиты прав доль-
щиков арбитражных управляющих, а 
также её продления.

Например, это осуществление 
обязанностей арбитражного управ-
ляющего в процедуре, применяемой 
в деле о банкротстве застройщика, 
в отношении не менее двух (ра-
нее – трёх) застройщиков, а также 
обязательное прохождение обуче-
ния по утверждённой Фондом про-
грамме.

Утверждён 
список софта 
для гаджетов
В перечень российских приложений для 
предустановки на электронные устройства 
попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные 
сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
мобильное приложение портала Госуслуг, 
антивирус Kaspersky и другие программы. 
Распоряжение Правительства с утверждённым 
списком ПО опубликовано 6 января 2021 года.

П еречень был составлен Минцифрой на ос-
нове рейтинга популярности, сформиро-

ванного по данным от разработчиков и неза-
висимым аудиторским заключениям. Перечни 
различаются в зависимости от вида устрой-
ства. Так, для смартфонов и планшетов опре-
делено 16 приложений для предустановки, 
для компьютеров одно («Мой офис»), для 
Smart Tv – 11. Список программ будет об-
новляться ежегодно в августе.

Обязательная предустановка стартует с 
1 апреля 2021 года – государство пошло 
навстречу разработчикам и перенесло срок 
вступления закона о предустановке россий-
ского софта на 3 месяца, чтобы те успели 
подготовиться.

Всего предлагается три способа: загруз-
ка в полном объёме на жёсткий диск, разме-
щение иконок для скачивания и загрузка про-
грамм при покупке устройства. Пользователи 
всегда смогут установить программы анало-
гичных категорий по собственному выбору.
Ирина Алпатова
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РНПК назвала 
лучших 
наставников 
производства
По итогам работы в 2020 году 
дочернее общество НК «Роснефть», 
Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания назвала лучших 
наставников производства. Такого 
звания удостоились шестеро опытных 
сотрудников, которые принимают 
активное участие в повышении 
профессионализма молодых 
специалистов, недавно пришедших 

на завод. Многие из призёров 
далеко не первый год являются 
наставниками, охотно делясь с 
молодёжью профессиональными 
секретами. На торжественном 
мероприятии лучшим наставникам 
вручили дипломы и памятные 
подарки.

З аместитель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 

программам АО «РНПК» Наталия Ба-
лась отметила: «За успешными моло-
дыми профессионалами всегда стоят 
опытные работники, которые не толь-
ко делятся своими знаниями и навы-
ками, объясняют специфику производ-
ства, культуру и ценности компании, 
но и вводят в коллектив. Для опыт-
ных работников это всегда нагрузка, 

и мы благодарны им за то, что они 
находят в себе силы, время и помога-
ют новичкам быстрее адаптироваться 
в коллективе и освоить профессию».

Роснефть неизменно предостав-
ляет своим работникам возможности 
для постоянного совершенствования 
их способностей и навыков. Основ-
ным направлением политики в области 
обучения и развития кадров является 
стратегия внутреннего роста и про-
фессионального роста. 

Система наставничества, которая 
активно и с успехом реализуется в 
Рязанской НПК, стала уже традицион-
ной формой обучения новых сотруд-
ников. В среднем, период наставни-
чества длится для рабочих от 3 до 
9 месяцев, для молодых специалистов 
– 3 года. 

Под внимательным и ответствен-
ным руководством опытных наставни-
ков новички начинают самостоятельно 
выполнять определённый объём работ. 
Такой процесс взаимодействия поле-
зен как для обучаемого, так и для 
наставника, который получает навыки 
руководящей работы и планирования, 
тем самым – постоянно повышая свою 
квалификацию. 

В компании для наставников ре-
гулярно проходит обучение по про-
грамме «Мастерство наставника», ор-
ганизуются встречи и тимбилдинги. 
Каждый год более 200 опытных рабо-
чих предприятия становятся настав-
никами для вновь принятых рабочих и 
более 40 инженерно-технических со-
трудников ведут подготовку молодых 
специалистов завода.

Рязанская 
область снова 
оказалась в 
зоне внимания 
Президента
В среду, 13 января, состоялось 
совещание главы государства с 
членами правительства, на котором 
был представлен доклад вице-
премьера Марата Хуснуллина о том, 
как обстоят дела с финансированием 
дорожного строительства в отдельных 
регионах.

В нимание Путина привлекло заме-
чание вице-премьера о том, что 

«по объективно-субъективным причи-
нам показатели кассы по некоторым ре-
гионам ниже, чем в 2019 году».

«Разумеется, руководители всех 
этих регионов мне хорошо известны, 
отношусь к ним с большим уважением, 
знаю, что они очень активно работают 
по развитию своих регионов, особен-
но в условиях пандемии, много сдела-
ли, для того чтобы ситуация была ста-
бильной, – сказал Президент. – Тем 

не менее – ничего здесь личного нет, 
что называется, – я их хочу назвать». 

Среди регионов, перечисленных 
Президентом, Рязанская область.

Владимир Путин уточнил, что в этих 
регионах кассовое исполнение состав-
ляет около 93 %, а в Еврейской авто-
номной области – 79,8 %.

«Средства выделяются своевременно 
или нет? Здесь есть какие-то вопро-
сы, связанные или не связанные с ор-
ганизацией работы в соответствующих 
субъектах Федерации? Средства выде-
лялись соответствующие своевремен-
но?» – перечислил вопросы Хуснулли-
ну глава государства.

По словам вице-премьера, в неко-
торых регионах позже пришли сред-
ства, в некоторых есть вопросы к под-
рядчикам и нехватка рабочей силы.

«Мы детально всё рассмотрим, я 
надеюсь, в следующем году у нас та-
ких неисполнений не будет», – заве-
рил Хуснуллин.

«Я прошу мне доложить результаты 
вашего рассмотрения», – потребовал 
Владимир Путин.

В число названных регионов вошли 
также: Пермский край, Смоленская об-
ласть, Республика Крым, Астраханская 
область, Ростовская область, Респу-
блика Карелия, Республика Мордовия, 
Липецкая область, Мурманская об-
ласть, Еврейская автономная область.

Нарисуем, 
будем жить
Вскрыл подлог и обратился в полицию 
депутат от партии «Яблоко» Анатолий 
Кивва.

И рина Копылова, глава Заборьевско-
го сельского поселения, повысила 

себе прибавку к зарплате, подделав 
решение Совета депутатов. Фальшивый 
документ был направлен в бухгалте-
рию, и Копылова на конец прошлого 
года благодаря этому незаконным об-
разом смогла получить более 240 ты-
сяч рублей.

Её деятельность удалось раскрыть 
депутату от партии «Яблоко». Анато-
лий Кивва обратился в правоохрани-

тельные органы и потребовал привлечь 
Ирину Копылову к ответственности по 
ч.3 ст. 160 УК РФ виновных должност-
ных лиц. Ответственность по данной 
статье предусматривает до шести лет 
лишения свободы.

«Можно спорить о том, какая зар-
плата должна быть у главы поселения, 
но если глава не согласна с решением 
Совета депутатов, она может привести 
свои аргументы. Таких аргументов не 
оказалось – что сделала глава за год 
с лишним работы – вообще непонятно, 
администрация вообще не работает с 
людьми, пытается жить своей отдель-
ной жизнью. В таких условиях решили 
пойти по-простому, но очень нелепому 
пути – подделали документ и нарисо-
вали другие цифры. Для бюджета посе-
ления похищенное – серьёзная сумма», 
– отметил Анатолий Кивва.
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Пандемия изменила всё. Более всего – 
отношение к службе здоровья. Какая нас 
ждёт медицина? Какой врач? Цифра? 
Искусственный интеллект? Об этом 
обозреватель «Российской Газеты» 
Ирина Краснопольская побеседовала с 
ректором Первого Московского 
государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, 
академиком Петром Глыбочко 
(«Российская Газета» от 15 января 
2021 г. № 6 (8357).

П
о мнению Петра Глыбочко, ис-
кусственный интеллект никог-
да не заменит врача. Это но-
вейшая технология, которая 

заявляет о себе во всём мире. И в 
медицине искусственный интеллект бу-
дет, точнее – уже становится помощ-
ником врача.

Пётр Глыбочко рассказал, что ещё 
вчера ему задавали вопрос: зачем в 
Сеченовском создаётся Институт элек-
тронного медицинского образования? 
Это вчера. А сегодня ковидный пери-
од показал и доказал: когда студенты 
ушли на дистанционное обучение, та-
кой институт необходим. Они за счёт 
этого в институте полностью закры-
ли тему дистанционной подготовки и 
переподготовки студентов и врачей-
инфекционистов. Искусственный ин-
теллект позволяет создавать большие 
базы данных, которые завтра дадут 
возможность и легче, и точнее поста-
вить диагноз, назначить персональ-
ное лечение, лекарственные препара-
ты. Ещё вчера, когда ковид только 
начинался, они не знали, что назна-
чать, как назначать, какие процес-
сы в организме человека развиваются, 
что необходимо лечить. Благодаря же 
большим базам данных создаются новые 
схемы лечения, новые подходы к лече-
нию. Искусственный интеллект – это 
реальное движение вперёд в системе 
здравоохранения к высокому качеству 
оказания медицинской помощи. Сегод-
ня в рамках развития технологий на 
производстве, в лечебных учреждениях 
вышли на тот уровень, когда искус-
ственный интеллект или та же машина 
подсказывает постановку диагнозов. 
Ещё вчера, к примеру, мы радовались, 
что в лечебное учреждение пришёл ком-
пьютерный томограф. Это было чудо! 
Сегодня – норма жизни. Вчера робот 
Da Vinci, где используется искус-
ственный интеллект, был нечто из ряда 
вон. Сегодня – норма жизни. Сегодня 
уже есть робот-травматолог, который 
меняет стратегию врача.

Раньше операцию выполняли 
3-4 хирурга, теперь с помощью робо-
та – один. Теперь входит в практику 
биодизайн. Это очень амбициозное на-
правление будет поддерживаться госу-
дарством. И реально к 2025 году мы 
создадим Центр цифрового биодизайна 
и персонализированного здравоохра-
нения. Отработаем цифровые двойники 
по таким заболеваниям, как рак лёг-
ких, колоректальный рак, рак почки, 
гипертоническая болезнь и ишемиче-
ская болезнь сердца.

Машина на расстоянии будет опре-
делять, будет прогнозировать и нача-
ло заболевания, и правильность лече-
ния, и лекарственную эффективность, 
и исход лечения. Врачу станет легче 
в разы. Присмотритесь! Уже сегодня 

мы видим, что не нужен врач с высшим 
образованием, который придёт и будет 
вам мерить артериальное давление. Не 
нужен будет специалист, который при-
ходит и снимает ЭКГ. Всё это уже се-
годня можно делать на расстоянии. Это 
облегчает труд врача? Конечно! Об-
легчает пациенту жизнь? Безусловно! 

П ётр Глыбочко отметил, что как 
нормальный врач, он учится всю 

жизнь. А когда ты учишься всю жизнь, 
приходит осознание того, что нужно 
сегодня. Сегодня должны быть аспек-
ты цифровой медицины, искусственно-
го интеллекта. И в этом направлении 
надо двигаться, создавать. Это будет 
помогать лечению.

На вопрос обозревателя газеты, мо-
жет ли искусственный интеллект воз-
главлять вуз, Пётр Глыбочко ответил, 
что пока искусственный интеллект без 
врача не может. Без руководителя то-
же не может. Но элементы искусствен-
ного интеллекта и цифровизации в ру-
ководстве вуза могут присутствовать. 
И уже присутствуют. В университете, 
к примеру, есть полностью электрон-
ный деканат. Каж-
дый студент имеет 
свой личный ка-
бинет и получа-
ет всю информацию 
о начале заня-
тий, о том, ка-
кие и где будут 
занятия, практи-
ки и так далее. 
Раньше для того, 
чтобы открыть или 
закрыть сессию, 
надо было студен-
ту прийти в де-
канат. Сегодня не 
надо. Есть много-
функциональный центр, который рабо-
тает по всем направлениям. Не нужно 
бежать в деканат, чтобы посмотреть 
расписание. Это всё есть в личном ка-
бинете. Удобно, доступно, экономит 
время. Даёт возможность заниматься 
практикой, работать в библиотеке и 
так далее. В 2021 году появятся элек-
тронные зачётные книжки, а бумажные 
уйдут в историю.

По мнению Петра Глыбочко, профес-
сия врача не уйдёт. И чем дальше, 
тем она больше будет востребована. 

У него сегодня больше возможностей. 
Раньше, например, у него был рент-
геновский аппарат, сегодня – компью-
терный томограф. А в ковид студен-
ты, ординаторы, аспиранты работают 
врачами, медсёстрами, медбратьями. 
А те, которые не могут работать, про-
ходят практику в лечебных учреждени-
ях. Такой возможности в доковидный 
период не было. Ковид ещё раз убедил 
в важности практикоориентированно-
сти студентов и того, что цифра по-
может созданию настоящей персонифи-
цированной медицины. Некоторая база 
для этого есть. Те же компьютерные 
томографы есть в ковидных госпита-
лях. Есть база для того, чтобы про-
тестировать на то или иное заболева-
ние. Плюс лабораторное оборудование 
для постановок диагнозов, для опре-
деления показателей крови.

М ногие сегодняшние сбои в мед-
помощи родом из так называемой 

оптимизации службы здоровья, из-
за того что фактически, особенно в 
сельской местности, исчезла первич-
ная помощь. А без неё не может быть 

речи о достойном 
качестве помощи. 
И тут опять же чрез-
вычайно важны но-
вейшие технологии. 
Они помогли многим 
врачам стать инфек-
ционистами. Более 
того, если в регио-
не нет возможности 
проконсультировать 
тяжёлого пациента, 
то реально поможет 
созданный на базе 
университета Феде-
ральный дистанцион-
ный консультативный 

центр анестезиологии-реаниматологии 
для взрослых. Консультируем все ре-
гионы РФ и ближнее зарубежье, вклю-
чая Казахстан, Узбекистан.

Обозреватель газеты спросила: 
«Пётр Витальевич! Вы несколько лет 
ректор. Сначала Саратовского медин-
ститута, а последние десять лет воз-
главляете, на мой взгляд, лучший ме-
динститут – Сеченовский. Объясните, 
почему дипломы наших врачей за ру-
бежом, мягко говоря, не очень при-
ветствуются? Почему, приехав в дру-
гую страну, наш врач должен проходить 
ещё специализацию, подтверждать пра-
во на работу врачом?»

Пётр Глыбочко ответил, что дипло-
мы Сеченовского университета востре-
бованы за рубежом. Что касается ино-
странных специалистов, то это и в 
России также – они должны пройти но-
стрификацию: типа экзамена, тестиро-

вания и так далее. Также и когда к 
нам, в Россию, приезжают врачи из-
за рубежа, ближнего зарубежья, они 
должны пройти нострификацию на уро-
вень своей подготовки. И они прохо-
дят. Это обычная мировая практика. 
Ничего страшного в этом нет.

Сказать, что наши врачи, выпускни-
ки наших вузов, не востребованы или 
хуже, чем выпускники европейских или 
западных вузов? Я бы так не сказал. 
Наши специалисты, уехавшие за рубеж, 
хорошо трудоустроились, работают, 
востребованы. При одном непременном 
условии: если диплом настоящий, а не 
приобретённый в подземном переходе.

П о просьбе обозревателя газеты Пётр 
Глыбочко рассказал, где учат-

ся его дети: «Старшая дочь окончила 
Саратовский медуниверситет. Работа-
ет стоматологом. Средний сын учит-
ся в кадетском классе средней школы. 
Младший пока вообще не определился. 
Будет у них желание пойти в медици-
ну? Мне как отцу это было бы при-
ятно. Вот дочь хороший специалист. 
Она уже защитила докторскую диссер-
тацию. Занимается не только практи-
ческой деятельностью, но и наукой. 
Мне это лестно».

В заключение беседы Пётр Глыбоч-
ко ответил на вопрос: ректор, кото-
рый живёт в жесточайшем ритме, может 
задуматься, о чём-то помечтать? Он 
сказал: «Разные есть мечты. Напри-
мер, у меня была мечта, и я считаю, 
что я её уже достаточно реализовал, 
- сделать Сеченовский университет 
международного уровня. И за 10 лет 
мы таковым стали. Вторая – развитие 
науки. Мы создали Научно-технологи-
ческий парк биомедицины, где созда-
ются новые лекарственные препараты, 
новые биопродукты, новые клеточные 
технологии. И это всё внедряется. 
Сеченовский стал университетом на-
ук о жизни.

В советское время в университе-
те на первом плане стояло образо-
вание. Сегодня – наука! Через науку 
студенты получают хорошее образова-
ние, и через науку мы внедряем но-
вые, современные технологии в кли-
ническую практику. Вот это важно. 
В эту концепцию входит создание циф-
ровых двойников, цифрового биодизай-
на, института персона-
лизированной медицины и 
так далее. Амбициозная 
задача? Пусть так. И для 
того чтобы её реализо-
вать, нужно время, силы. 
И чтобы ректор вставал в 
шесть утра и приходил с 
работы в десять-двенад-
цать вечера. Вот и всё».

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ 
â óíèâåðñèòåòå 

íà ïåðâîì 
ïëàíå ñòîÿëî 
îáðàçîâàíèå. 
Ñåãîäíÿ – 

íàóêà! ×åðåç 
íàóêó ñòóäåíòû 

ïîëó÷àþò õîðîøåå 
îáðàçîâàíèå

ДОКТОР ЧЕХОВ В ЦИФРЕ

Пётр Глыбочко
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В пятницу, 15 января, в Касимове 
произошла авария на теплотрассе, 
в результате чего жители дома № 7/8 на 
площади Соборной в тридцатиградусные 
морозы более трёх суток просидели без 
отопления! Среди них старики и дети. 
Крик о помощи жителей дома был 
опубликован в одном из местных 
пабликов в социальной сети 
«ВКонтакте». 

О
тметим, что на центральной 
магистрали местная теплосе-
тевая компания МКП «Касимов-
сервис» устранила аварию в 

тот же день. Однако во время про-
ведения работ произошло промерзание 
воздушной линии теплотрассы, идущей 
к дому № 7/8, из-за чего жители пя-
ти квартир остались без отопления. 

В понедельник,18 января, местная 
администрация в своей официальной 
группе «Город Касимов» в социальной 
сети «ВКонтакте» опубликовала пост, 
в котором МКП «Касимовсервис» пред-
ставлен чуть ли не героем, потому 
что они не только оперативно устра-
нили аварию на магистрали, но даже 
больше – несмотря на то, что внутри-
домовая система отопления не входит 
в их зону ответственности – помогли 
жителям дома № 7/8 вернуть тепло в 
квартиры. Как говорится в посте, 16 и 
17 января теплоснабжение восстанови-
ли в трёх квартирах и музее, а 18 ян-
варя в оставшихся двух квартирах, к 
которым ранее не было доступа.

Тут же автор пишет, что устране-
ние аварийной ситуации на внутредо-
мовых сетях – это обязанность ком-
пании, обслуживающей дом, но так 
как жильцы отказались от управляю-
щей организации, то обязанность за 
обслуживание всего общедомового иму-
щества, включая и устранение ава-
рий, ложится на плечи самих жильцов. 
А МКП «Касимовсервис», в данной си-
туации, предстали перед нами факти-
чески героями, потому что, несмотря 
на это обстоятельство, взяли и вер-
нули людям тепло, за что жильцы долж-
ны быть им благодарны.

А теперь давайте разберёмся: кто же всё-таки виноват, и кто несёт от-
ветственность в данной ситуации? И 
как вообще так получилось, что люди 
остались без отопления? 

Причиной ЧП, чего не отрицают и 
сами работники МКП «Касимовсервис», 
стало то, что перед тем, как пере-
крыть подачу тепла к дому, они не 
слили до конца воду из труб внутридо-
мовой системы отопления. Из-за того, 
что на улице стояли сильные морозы, 
вода в трубах очень быстро замёрз-
ла. Воздушную линию утеплили толь-
ко спустя сутки после возникнове-
ния аварии. 

Как уже говорилось выше, ответ-
ственность за устранение аварий на 
внутридомовых системах – обязанность 
управляющей организации, а при её 
отсутствии – собственников квартир. 
Однако изначально авария произошла 
не внутри дома, а на центральной те-
пломагистрали. А все дальнейшие со-
бытия уже стали следствием ошибочных 
действий ресурсоснабжающей органи-
зации. 

Теперь по поводу ответственности 
собственников. В доме 15 квартир име-
ют автономное отопление и 5 квартир 
– централизованное. Проблемы с ото-
плением возникли именно в этих пяти. 
Четыре из них – в социальном найме. 
А значит, их собственником, по сути, 
является администрация! Где была она 
в период устранения аварии?

Во время рабочей встречи с главой 
Касимова Игорем Авдеевым губернатор 
резко раскритиковал действия местной 
администрации: «Произошло ЧП, кото-
рое никакой критике не поддаётся. 
В мороз отключили отопление в одном 
из домов. Люди несколько дней сиде-

Êàê «ãåðîè÷åñêèé» ÌÊÏ «Êàñèìîâñåðâèñ» 
çàìîðîçèë è ðàçìîðîçèë æèòåëåé Êàñèìîâà

БЕЗ ВИНЫ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ли в холоде с обогревателями. Понят-
но, что произошла авария, и необхо-
дим был ремонт, но вот как проводили 
этот ремонт? Почему промёрзли трубы, 
подходящие к дому? Почему с людьми 
не поговорили вовремя, не объясни-
ли, что происходит и чего им ждать? 
Где были вы-то сами?», – засыпал во-
просами Игоря Авдеева глава региона.

П о имеющейся у нас информации, го-
сподина Авдеева все эти дни в 

городе не было. Он находился у се-
бя дома. Остальных сотрудников ад-
министративного аппарата жители дома 
№ 7/8 также на месте ЧП не видели. 

В ответ на критику глава Касимова 
стал убеждать Николая Любимова, что 
администрация делала всё возможное. 
Жильцам якобы было предложено уста-
новить в квартирах тепловые пушки и 
даже переселиться в гостиницу на вре-
мя ремонта совершенно бесплатно. Но 

люди отказались от всех предложений. 
А ремонт затянулся на три дня пото-
му, что у сотрудников МКП «Касимов-
сервис» не было доступа в квартиры. 

Вот что говорят на этот счёт сами 
жильцы: 

«Нам самим интересно, к кому именно 
приезжали, и кому что предлагали. Нам 
даже не могут назвать ни фамилии 
жильцов, ни номера тех квартир, к 
которым якобы не было доступа. Люди 
ждали тепла как манны небесной».

«Никаких тепловых пушек и, тем более, 
номеров в гостинице – нам не 
предлагали. Людей оставили ночевать в 
холоде в тридцатиградусный мороз! Как 
это допустимо? Из администрации никто 
к нам не приезжал. Были выходные, и 
всем, получается, было на нас 
наплевать».

Ж ители дома, все, как один, ут-
верждают, что доступ в кварти-

ры был. Если кто-то и не ночевал в 
эти дни дома по причине холода, то 
оставлял ключи соседям, чтобы работ-
ники МКП «Касимовсервис» могли в лю-
бой момент получить доступ к трубам 
отопления внутри квартир.

Выходит, МКП «Касимовсервис» ис-
правлял свои же ошибки. А чтобы снять 
с себя ответственность вместе с ад-
министрацией города решили сделать 
крайними жильцов?

В этой ситуации, мы по-
лагаем, все точки над «i» 
должен расставить надзор-
ный орган. Мы направим 
данную публикацию в проку-
ратуру Рязанской области, 
чтобы там дали правовую 
оценку действиям и адми-
нистрации города Касимо-
ва, и МКП «Касимовсервис». 

Потерпевшие 
жители
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ  
Â 2021 ãîäó èçìåíèòñÿ ýêçàìåí íà àâòîìîáèëüíûå ïðàâà, à îïûòíûõ âîäèòåëåé áóäóò 
øòðàôîâàòü çà îòñóòñòâèå òåõîñìîòðà. Êðîìå òîãî, ñ 1 àïðåëÿ íà÷èíàåòñÿ ïðîäàæà 
ñìàðòôîíîâ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ðîññèéñêèì ÏÎ. Êàêèå åù¸ çàêîíû âñòóïàþò â ñèëó 
ðàññêàçûâàåì â äàííîé ïîäáîðêå

Экзамен 
на права будут 
принимать 
по-новому
Кандидатам в водители сократят один из 
экзаменов на права. Их результат может 
быть аннулирован, а кандидаты в 
водители будут знать только улицы, на 
которых их будут тестировать. 
Экзаменационный маршрут будет 
импровизацией инспектора. Всё это 
станет былью с 1 апреля, когда вступят в 
силу изменения, касающиеся приёма 
экзаменов на водительское 
удостоверение.

Б удет отменён один экзамен – провер-
ка первоначальных навыков управ-

ления, то есть так называемой «пло-
щадки» на экзамене в ГИБДД больше не 
будет. Но её элементы войдут в практи-
ческий экзамен, где также будут про-
верять умение парковаться, двигать-
ся задним ходом, трогаться в горку, 
только в реальных, «боевых» условиях.

Впрочем, площадка сохранится для 
мотоциклов и мопедов, потому что для 
них экзамена в городе не предусмо-
трено вовсе. А также для грузовиков 
и автобусов, потому что для проверки 
некоторых навыков в городе не най-
ти такого свободного пространства.

На практическом экзамене будет 
проверяться умение кандидата в во-
дители двигаться с максимальной раз-
решённой скоростью. И это тоже важ-
но, чтобы выпущенный потом на дорогу 
с правами водитель не полз в крайнем 
левом ряду, создавая помехи и ава-
рийные ситуации.

Экзаменационные маршруты теперь 
будут представлять собой перечень до-
рог и территорий, на которых проводят-
ся практические экзамены. Таким обра-
зом, заранее экзаменационный маршрут 
известен не будет. Это исключит за-
учивание его наизусть и натаскивание 
на него кандидатов в водители.

Меняется система оценки практи-
ческого экзамена. В грубые наруше-
ния, из-за которых проверка тут же 
прекращается, а кандидат в водители 
отправляется доучиваться с оценкой 
«не сдал», добавлены не пристегну-
тый ремень безопасности и пользо-
вание телефоном. Зато невыполнение 
задания экзаменатора перестанет счи-
таться грубой ошибкой. Может чело-
век не услышать, что ему говорят, но 
только один раз.

Для получения положительной оцен-
ки кандидату в водители необходимо 
продемонстрировать навыки безопас-
ного управления транспортом в усло-
виях дорожной обстановки, набрав при 
этом, как и ранее, менее 5 штраф-
ных баллов.

В экзаменационных машинах смогут 
находиться, помимо инспектора и кан-
дидата в водители, представитель ав-
тошколы и другие кандидаты. Предста-
вителя автошколы допустили потому, 
что как правило, экзамен принима-
ется на автомобилях автошкол. Ни у 
кандидата в водители, ни у инспек-
тора никаких прав на этот автомобиль 
нет. Если что-нибудь произойдёт, то 
встанет вопрос, кто и перед кем за 
что отвечает.

Вводится процедура аннулирования 
результатов экзаменов. Экзамен бу-
дет аннулирован, если кандидат его 
оспорит, и нарушения в ходе его про-
ведения будут выявлены. Тогда бу-
дет назначен повторный экзамен. Если 
иностранный гражданин решит обменять 
своё водительское удостоверение на 
российское и выяснится, что в своём 
государстве он прав не получал, ре-
зультаты экзамена также будут анну-
лированы.

Также вводится процедура анну-
лирования и водительских удостове-
рений. Одно из оснований для это-
го – смерть владельца водительского 
удостоверения. Соответствующая ин-
формация в базу данных Госавтоин-
спекции будет внесена в течение 
10 рабочих дней, в том числе в ав-
томатизированном режиме.

Владимир Баршев

За отсутствие 
техосмотра 
с 1 марта будут 
штрафовать
За непройденный техосмотр с 1 марта 
будут штрафовать. Вступят в силу 
соответствующие поправки в КоАП. 
Кроме того, у Госавтоинспекции появится 
возможность аннулирования 
диагностических карт, если будет 
установлено, что техосмотр не 
проводился. Купить в интернете 
диагностическую карту станет 
затруднительно, ведь вступят в силу 
основные поправки в закон о 
техосмотре, а также огромное 
количество подзаконных актов, 
регулирующих эту сферу.

Ш траф за отсутствие диагностиче-
ской карты составит 2 тысячи руб-

лей. Это не значит, что её надо возить 
с собой. Карта будет электронной. Она 
должна быть оформлена в Единой авто-
матизированной информационной систе-
ме техосмотра ЕАИСТО. На бумаге она 
будет выдаваться по желанию автовла-
дельца. Если на конкретный автомобиль 
её не окажется, то водителя или соб-
ственника машины оштрафуют.

На техосмотре сделают две фото-
графии с указанием координат места 
съёмки и времени: перед началом ди-
агностики и по завершении процесса. 
Координаты места съёмки автомобиля 
должны соответствовать координатам 
пункта ТО, которые указаны в реестре 
операторов техосмотра.

Фотографии будут загружаться в 
ЕАИСТО. Без загрузки первого фото 
нельзя начать оформлять диагности-

ческую карту. Без загрузки второго – 
завершить её оформление. Разница во 
времени между первой и второй фото-
графиями в пять минут покажет, что 
автомобиль диагностику не проходил. 
Это повод для Госавтоинспекции анну-
лировать диагностическую карту. Экс-
перту, оформившему такую карту, бу-
дет грозить дисквалификация.

Техосмотр автобусов с 1 марта бу-
дет проводиться при участии сотруд-
ника Госавтоинспекции. Автобусы бу-
дут проверять по предварительной 
записи в соответствии с графиком, 
составленным оператором ТО и согла-
сованным с начальником регионально-
го ГИБДД.

Техническое состояние проверяет 
эксперт и заносит результаты в сфор-
мированную им в ЕАИСТО диагностиче-
скую карту. Инспектор ГИБДД прове-
ряет результаты и также подписывает 
диагностическую карту усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

В связи с вступлением в силу но-
вых правил, раньше срока проходить 
ТО не требуется.

Владимир Баршев

Меняются 
правила приёма 
безналичных 
платежей
Расплатиться картой можно будет даже в 
небольших торговых точках. Порог 
выручки, по достижении которого 
магазин или сервисное предприятие 
обязаны предоставить клиенту такую 
возможность, снизится в 2021 году вдвое 
– с 40 млн до 20 млн руб. в год. 

С нижение произойдёт в два этапа: 
с 1 марта возникнет обязанность 

приёма безналичных платежей у торго-
во-сервисных предприятий с выручкой 
свыше 30 млн руб. за предыдущий год, 
с 1 июля – у предприятий с оборотом 
20 млн руб. Эти требования распростра-
няются как на обычные, так и на интер-
нет-магазины.

Закон устанавливает обязанность 
приёма только «национальных платёж-
ных инструментов» (карт «Мир»), но 
фактически речь идёт и о приёме карт 
Visa и MasterCard. Когда порог сни-
жался в 2017 году (со 120 млн до 

40 млн руб.), почти все торгово-сер-
висные предприятия предпочли обеспе-
чить приём всех основных видов карт.

Помимо этого, отмечает Банк Рос-
сии, с 1 ноября 2021 года оплату кар-
той «Мир» должны будут ввести все он-
лайн-агрегаторы.

С начала этого года не только 
12 крупнейших (системно значимых) 
банков, но и все банки с универсаль-
ной лицензией должны предоставлять 
клиентам возможность делать межбан-
ковские переводы через Систему бы-
стрых платежей (СБП). Они бесплатны 
в пределах 100 тыс. руб. в месяц, ко-
миссии за переводы на более крупные 
суммы ограничены 0,5 %, но не более 
1 500 рублей. Идентификатором пере-
водов в СБП выступает номер телефона.

С 1 октября 2021 года все систем-
но значимые банки должны обеспечить 
клиентам возможность оплаты това-
ров, работ и услуг по QR-коду через 
СБП. Крупнейшие торговые сети и ин-
тернет-магазины уже настроили такую 
оплату. Для покупателей сканирование 
QR-кодов удобно при покупках в ин-
тернете: не надо вводить данные кар-
ты, исключается риск их последующей 
утечки. Для торговых точек издержки 
на приём оплаты через СБП в два-три 
раза ниже комиссий за приём карт.
Игорь Зубков
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 НАМ ГОТОВИТ?
Заработают 
«цифровые 
песочницы»
В 2021 году в России заработают 
коммерческие беспилотные такси и 
беспилотные грузовые перевозки, 
искусственный интеллект начнёт ставить 
медицинские диагнозы, а малый бизнес 
будет принимать решение об открытии 
точек на основе больших данных. 
Сейчас появление таких сервисов в 
России невозможно из-за 
законодательных ограничений, но новый 
закон, который вступит в силу в январе, 
временно их отменит, чтобы опробовать 
инновационные разработки.

Д ля этого будут запущены экспери-
ментальные правовые режимы (ЭПР) 

– их ещё называют «регуляторными», 
или «цифровыми песочницами» – за ана-
логию с детской игрой. Такие режимы 
позволят государству, производите-
лям технологий и гражданам «поупраж-
няться» на законодательном уровне. 

Сейчас в России, например, нельзя 
полноценно использовать телемедици-
ну – запрещены дистанционные осмотры 
и постановка диагноза. Другие адми-
нистративные барьеры тормозят раз-
витие беспилотников и использование 
больших данных. «Цифровые песочницы» 
позволят эти барьеры временно устра-
нить и проверить, как новые техноло-
гии реализуются на практике, не на-
рушают ли они права граждан.

Для запуска закона Минэкономразви-
тия внесло изменения в законы о здоро-
вье, образовании, транспорте, банков-
ской деятельности. Всего разработано 
и принято 17 подзаконных актов.

С 28 января 2021 года появит-
ся возможность запустить процеду-
ру установления экспериментальных 
правовых режимов, пояснили в пресс-
службе министерства. Первыми станут 
7 проектов, отобранных министерством 
и другими органами власти: сервис 
коммерческого использования беспи-
лотных такси, проект по оказанию ме-
дицинской помощи с применением те-
лемедицинских технологий, сервис 
грузовых перевозок с использовани-
ем беспилотных большегрузных дронов, 
проект дистанционного заключения до-
говоров связи, сервис поддержки при-
нятия врачебных решений на базе тех-
нологий искусственного интеллекта, 
сервис для малого и среднего бизнеса 
по подбору оптимальных сфер и мест 
коммерческой деятельности на основе 
больших данных, проект по использо-
ванию обезличенных медицинских дан-
ных для улучшения анализа эффектив-
ности лекарственной терапии.

«Мы считаем, что все вышеупомя-
нутые проекты имеют шансы на успех. 
Будет правильным сказать, что уни-
кальный механизм ЭПР позволит уско-
рить вывод новых технологий на рынок, 
повысить уровень комфортности предо-
ставления услуг населению, а также 
конкурировать с высокотехнологичны-
ми странами, опыт которых показыва-
ет успешность таких экспериментов», 
– отметили в ведомстве.

После вступления закона в си-
лу любая компания, соответствующая 
базовым требованиям, сможет подать 
заявку в Минэкономразвития на уста-
новление ЭПР.
Ирина Алпатова

КВАРТПЛАТА ПОДРАСТЁТ 
В ИЮЛЕ

Новые индексы изменения разме-
ра платы за коммунальные услуги ут-
верждены правительством на 2021 год 
для каждого региона. 

Выше этого процента платежи под-
няться не должны. Подорожать комму-
нальные услуги могут только с ию-
ля – на первое полугодие индексы по 
всем регионам равны нулю. В сред-
нем плата за коммунальные услуги ле-
том вырастет примерно на 4 %. Са-
мое ощутимое подорожание будет в 
Чечне (6,5 %), Новгородской обла-
сти (6,4 %), Крыму и Севастополе 
(6,2 %). Минимальное повышение 
планируется в Мурманской области 
(3,2 %). Стоит учитывать, что это 
подорожание в среднем по региону и 
в целом по коммунальным услугам. Это 
значит, что один тариф может подра-
сти существеннее, чем другой, а по-
вышение платы в одном городе может 
быть ощутимее, чем в соседнем в том 
же регионе.

РЕСТОРАТОРОВ ЖДУТ 
НОВЫЕ ШТРАФЫ

Рестораторов, кото-
рые не соблюдают огра-
ничения, введённые для 
никотинсодержащей про-
дукции, в том числе ка-
льянов, ждут штрафы. 

Могут наказать и 
за рекламу кальянов. 
С 28 января вводится от-
ветственность за нару-
шение требований в отно-
шении никотинсодержащей 
продукции и использо-
вания кальянов. В том 
числе проверяющие орга-
ны могут наложить штра-
фы за нарушение запрета 
на потребление никотин-
содержащей продукции и 
использование кальянов 
в установленных местах; 
несоблюдение требова-
ний по оснащению таких 
мест, за спонсорство и 
рекламу никотинсодержа-
щей продукции, а также устройств для 
её потребления и кальянов.

«За несоблюдение требований к 
оборудованию помещений будет гро-
зить штраф для организаций в разме-
ре 50-80 тысяч рублей и до 30 ты-
сяч для должностных лиц. За рекламу 
курения, а также демонстрацию ку-
рения детям и взрослым будет гро-
зить штраф для организаций в размере 
80-200 тысяч рублей и до 50 тысяч для 
должностных лиц», – пояснил заслу-
женный юрист России Иван Соловьёв.

ВВЕДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

С 1 января 2021 года работни-
кам, трудоустраивающимся впервые, 
будут оформляться только электрон-
ные трудовые книжки. 

Для тех, у кого уже есть трудо-
вая, переход на электронную версию 
стал возможностью, но не обязан-
ностью. Работник, подавший заяв-
ление о продолжении ведения тру-
довой книжки в бумажном формате, 
имеет право в дальнейшем подать 
работодателю письменное заявление 
о предоставлении сведений о тру-
довой деятельности в электронном 
виде. Работодатель будет формиро-

вать в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности 
и трудовом стаже каждого работни-
ка и предоставлять её для хранения 
на информационных ресурсах Пенси-
онного фонда РФ.

Главный плюс электронных трудо-
вых книжек – они сведут к миниму-
му риск потери работниками сведений 
о своём трудовом стаже, освободят 
их от обязанности самим заниматься 
восстановлением данных о том, где 
и сколько они работали. Тем, кто 
восстанавливал стаж, раньше при-
ходилось изрядно помучиться. А за-
частую это оказывалось просто не-
возможно сделать, если, например, 
организация ликвидировалась.

РАЗРЕШЕНО ОХОТИТЬСЯ 
С ЛУКОМ

Новые правила охоты, вступившие 
в силу в январе, разрешают исполь-
зование луков и арбалетов. 

Раньше такое бесшумное ору-
жие было под запретом. Ещё один 
блок касается правил охоты в тём-
ное время суток. С одной стороны, 
можно будет использовать световые 
устройства, тепловизоры, приборы 

ночного видения при охоте на копыт-
ных животных, медведей, волка, ша-
кала, лисицы, енотовидной собаки, 
барсука, бобров. Но при этом самим 
охотникам надо будет облачиться в 
одежду со светоотражающими элемен-
тами. Это делается для уменьшения 
вероятности случайного ранения ко-
го-либо из участников.

Кроме того, теперь запрещено 
применять охотничье огнестрельное 
длинноствольное оружие с нарезным 
стволом и нарезные стволы охотни-
чьего огнестрельного комбинирован-
ного оружия для охоты на пернатую 
дичь. Исключение: любительская и 
спортивная охота на рябчика, тете-
рева и глухаря. Но при этом уста-
новлены ограничения по срокам охоты 
и видам боеприпасов. Установлены и 
новые ограничения максимальных ка-
либров оружия при охоте на разные 
виды животных. Так, стрелять в зай-
ца, дикого кролика, белку, горно-
стая и ещё некоторых животных па-
тронами более 5,7 мм калибра теперь 
нельзя. Для охоты на сурков, бо-
бров, барсука, росомаху, рысь пре-
дельный калибр – 8 мм.

«Тихая охота» – теперь не только 
сбор грибов, но и отстрел животных 
из луков и арбалета.

РОССИЯНЕ СТАРШЕ 45 ЛЕТ 
ПОЛУЧАТ УВЕДОМЛЕНИЯ О 

БУДУЩИХ ПЕНСИЯХ
Заранее оценить свои жизненные 

перспективы после окончания трудо-
вой деятельности смогут все росси-
яне старше 45 лет. 

Пенсионный фонд России с этого 
года начинает рассылать им уведом-
ления о размере их будущей пенсии. 
«Уведомления Пенсионного фонда бу-
дут приходить автоматически через 
портал gosuslugi.ru раз в три года, 
– уточнили в минтруда. – Рубеж 45 лет 
выбран временной отсечкой не слу-
чайно – к этому возрасту у большин-
ства граждан уже накоплен опреде-
лённый пенсионный капитал, который 
позволяет прогнозировать уровень 
выплат в старости». Кроме того, к 
этому возрасту взрослые люди начи-
нают вплотную задумываться о том, 
что смогут себе позволить на склоне 
лет. И при этом у них ещё достаточно 
времени, чтобы, изучив полученное 
«письмо счастья», предпринять меры 
для повышения своей пенсии, если её 
размер покажется им недостаточным. 
Как вариант, подключиться к одной из 
программ добровольного пенсионного 

страхования. 
В уведомлениях ПФР 

сообщит, какие отчис-
ления получены, каким 
примерно будет раз-
мер пенсии по старо-
сти, расскажет, когда 
и при каких условиях 
человек сможет начать 
получать пенсию. Там 
же будут указаны па-
раметры, необходимые 
для расчёта выплат 
и данные о разме-
ре средств пенсионных 
накоплений. «Каждый 
человек увидит в лич-
ном кабинете информа-
цию о том, каковы его 
пенсионные накопления 
и какой может стать 
пенсия в дальнейшем в 
зависимости от уров-
ня доходов, – отме-
тил статс-секретарь, 

заместитель министра труда и соци-
альной защиты Андрей Пудов. – Та-
кие уведомления помогут людям по-
нять свои перспективы».

ПО ПОЛИСУ ОМС МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В 2021 году бесплатную специали-

зированную высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь в федеральных кли-
никах можно получить без направления 
лечащего врача, достаточно будет 
полиса обязательного медицинского 
страхования. 

Доступней стала паллиативная ме-
дицинская помощь, в том числе та, 
которая предоставляется на дому, 
расширены возможности диспансери-
зации, а онкологические диагнозы 
можно будет перепроверять. Всё это 
предусмотрено новой программой гос-
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медпомощи на 2021 год. Паци-
ент теперь вправе выбирать не только 
поликлинику, но и федеральный меди-
цинский центр, в который может обра-
титься самостоятельно. Направление 
из поликлиники не обязательно, рас-
сказали в Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского страхования. 



8 № 02 (335) 01.02.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

КУЛЬТУРА

– Ольга Ивановна, каким образом 
вас свела судьба с Галиной Дмитри-
евной?

– Я училась в Рязанском педагоги-
ческом институте на физико-матема-
тическом отделении. Ни танцами, ни 
художественной гимнастикой никогда 
прежде не занималась. Даже не меч-
тала. С самого детства увлекалась 
плаванием, продолжила ходить в бас-
сейн и в институте. На третьем кур-
се плавание у нас закончилось. Надо 
отметить, что к тому времени факуль-
тет общественных профессий перестал 
быть обязательным. Студенты прихо-
дили обучаться исключительно по же-
ланию. Поэтому я на ФОП не ходила, 
а с удовольствием занималась в бас-
сейне «Спартак». 

И вот однажды я почему-то реши-
ла зайти в великолепный актовый зал 
нашего пединститута, находящийся в 
старом корпусе ещё дореволюционной 
постройки. До сих пор не знаю, от-
куда у меня появилась такая неожи-
данная мысль, и почему хватило сме-
лости открыть эту дверь, подойти к 
Галине Дмитриевне и спросить: я мо-
гу здесь заниматься? И она, внима-
тельно посмотрев на меня, ответила: 
«Да». Почему она меня взяла – для ме-
ня загадка. Ведь я была словно про-
хожий человек с улицы. Я всегда оце-
нивала себя критически, считая, что 
занимала в ансамбле довольно скром-
ное место.

И если Галина Дмитриевна доверя-
ла мне и часто ставила в танцеваль-
ные номера, то Галина Николаевна Ку-
дряшова к отбору танцоров относилась 
профессионально. Зачастую именно она 
меня убирала из танцев. Я не обижа-
лась, прекрасно сознавая свой хоре-
ографический уровень и место в ан-
самбле. 

– Если вы считали, что занимаете 
скромное место в ансамбле, то поче-
му вы туда ходили? 

– К посещению ансамбля я относи-
лась так же трепетно, как к посеще-
нию театра. То было увлечением, за-
вораживающим приобщением к красоте, 
изящ ному искусству. Танцуя в ансам-

бле, я совершенно не чувствовала вре-
мени, как будто всё вокруг замира-
ло. Помните, знаменитое: «Остановись 
мгновенье, ты прекрасно!». Так вот 
в ансамбле Галины Виноградовой бы-
ло всё прекрасно. Мне там всё очень 
и очень нравилось: доброжелательная 
атмосфера, стильная музыка, общение 
друг с другом. Мне было, в общем, не 
важно – ставили меня в танцы или нет.

Конечно, если я ничем до этого не 
занималась, а на третьем курсе, когда 
мне было уже 20 лет, встала к стан-
ку, то мне всё давалось сложно. Но я 
была человеком спортивным, упорным, 
и на репетиции ходила с большим во-
одушевлением и удовольствием.

– В каких танцах вы танцевали?
– Я танцевала в замечательной 

композиции «Времена года». Галина 
Дмитриевна, вернувшись из Франции, 
привезла уникальную юбку. Её уни-
кальность заключалась в том, что эту 
юбку длиной до пола можно было обы-

грывать и носить по-разному. В ней 
было несколько проранок и её можно 
было по-разному завязывать: как юбку 
– это длинные концы до пояса, потом 
концы поднимались – получался сара-
фан, можно было надеть на одно пле-
чо, а можно носить как плащ. 

В танце «Времена года» эти юбки бы-
ли разного цвета. Начинали с осени, 
потом зима, весна и лето. Я танцева-
ла Лето с дугами, украшенными цвета-
ми. Девочки, исполняющие Осень, были 
в жёлтых юбках как плащах, спрятанные 
под жёлтым листочком. Потом они ожи-
вали и снова засыпали в зиму. Выхо-
дила Зима – девушки в белых колготках 
и белых купальниках были самые строй-
ные. Плащи белоснежные, изображающие 
вьюгу, сугробы, сосульки. Потом по-
являлась Весна, как зелёный росточек. 
Распустился подснежник. Ну и потом мы 
– «Лето»: полетели бабочки… Порха-
ли наши разноцветные плащи: зелёные, 
розовые, красные… Этот танцевальный 

номер исполняли 16 человек. Всё бы-
ло красоты невероятной с прекрасной 
завораживающей музыкой оркестра По-
ля Мориа. То был наш ударный номер.

Солировала я и в очень трогатель-
ном, волнующем душу танце «Память», 
посвящённом всем тем, кто погиб, 
защищая Родину. Главная атрибутика 
танца – Вечный огонь, скорбь матери 
и колокола. Я исполняла роль матери, 
потерявшей ребёнка. 

До меня роль матери танцевала Ири-
на Лагутина. Она была как образ на 
иконе – Мать, сошедшая с неба. Мать 
в её исполнении была какой-то не-
земной. У меня же был совсем другой 
образ матери – я была мать земная, 
мать с ребёнком, которая его родила 
и его потеряла. Я была мать-память. 

С этим танцевальным номером мы вы-
ступали в ТЮЗе на День Победы, и на 
всех сценах нашего города. В зале си-
дели военнослужащие, именно для них, 
отдаваясь всей душой, я и танцевала. 

ТАНЕЦ, КАК 
ВДОХНОВЕНИЕ

Мы продолжаем цикл статей, рассказывающих о знаменитом ансамбле Галины Виноградовой. Это был не просто ансамбль, 
но в своём роде явление времени. В жизни рязанской вузовской молодёжи 80-х годов появилось нечто особенное – театр 
танца.
В 1977 году с танцевальной композицией «Песню не убить!» ансамбль стал лауреатом I Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художественного творчества. С этим номером коллектив выступал и во Дворце съездов, и в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского, и на других площадках Москвы. Рязанцы с гордостью смотрели телетрансляцию заключительного 
концерта в Кремлёвском дворце съездов, радуясь успеху своих земляков. 
Ансамбль гастролировал не только по Советскому Союзу, но и за границей: в Польше и Дании, что для того времени было 
довольно необычно. Именно ансамбль повлиял на судьбы его участников, дал уверенность в своих силах, дал толчок для 
будущих свершений. Многие танцоры теперь довольно известные, состоявшиеся личности. Мы уже рассказывали об 
некоторых учениках Галины Виноградовой.
Сегодня мы поговорим с участницей ансамбля, предпринимателем, директором сети салонов «Букет» Ольгой Селивановой 
(Ильиной).

Ольга Селиванова (Ильина) Галина Виноградова
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И для меня это был не просто танец, 
а личное переживание, очень близкая 
моему сердцу история. Ведь я – дочь 
военных, выросла в гарнизонах. Мама 
работала учителем в школе. Бывало, 
что нас с братом нянчили солдатики.

Родилась я в гарнизоне в Венгрии, 
в гарнизонную школу пошла в Герма-
нии. Потом мой отец служил в Казани. 
Мы часто ездили в отпуск, а желез-
ная дорога проходила как раз под сте-
нами Казанского кремля, и там стоял 
памятник поэту-патриоту Мусе Джали-
лю, участнику антифашистского подпо-
лья, казнённому в нацистской тюрьме 
в 1944 году. И я, ещё дошкольница, по-
стоянно смотрела как заворожённая на 
этот памятник Мусе Джалилю, на кото-
ром он изображён пленённым и обмотан-
ным колючей проволокой. И мне всегда 
хотелось плакать. Все эти впечатле-
ния воспитывали детскую душу. Ког-
да же я исполняла танцевальный номер 
«Память», все эти воспоминания, эмо-
ции, впечатления естественно отра-
жались в моём выступлении. Зал зами-
рал. Номером «Память» также открывали 
мемориал на Скорбященском кладбище.

– Что дала вам Галина Дмитриевна, 
как она на вас повлияла?

– Галина Дмитриевна, безусловно, 
человек очень талантливый и разно-
сторонний. Расскажу о ней как о педа-
гоге, ведь я тоже педагог. В институт 
я пришла по призванию. Хотя в шко-
ле отработала относительно недолго, 
но всё равно я – учительница. Счи-
таю, что бывших учителей не бывает.

Конечно, каждый участник ансамб-
ля взял от Галины Дмитриевны что-то 
своё. Так, придя работать в школу, я 
стала учить детей ещё и танцам. Со 
мной танцевала вся школа. Мы танце-
вали как со старшеклассниками, так и 
с начальными классами. Я была класс-
ным руководителем 4 класса. Вот мы 
с ними и выступали. Ставили танцы 
«Электроник», «Урожай» и др. Я даже 
толком и не осознавала, что я что-
то не умею или чего-то не знаю. Всё 
это было на правах молодости – когда 
тебе что-то хочется, ты это делаешь. 

Я вышла замуж. Родилась дочка Со-
нечка. После декретного, вернулась 
в школу учителем математики. Но тут 
оказалось, что у меня ребёнок совсем 
не детсадовский. Я работала в первую 
смену, муж – во вторую. Таким обра-
зом, чередуясь, мы сидели с дочкой 
дома. Но долго не смогли так менять-
ся, поэтому мне пришлось уйти из шко-
лы. А незадолго перед моим уходом, 
ко мне периодически стала приходить 
старшая пионервожатая из школы № 46, 
приглашая вести кружок танцев. Вна-
чале я об этом не задумывалась. Но 
когда сложилась такая ситуация с Со-
ней, то я поняла, что это очень хо-
роший выход. Ведь время для занятий 
в танцевальном кружке я могла выби-
рать сама. А будучи учителем мате-
матики, на больничный можно было по-
зволить себе уйти лишь раз в год на 
неделю и не больше, так как нагрузки 
на преподавателей всегда огромные. 
Работали в школе в прямом смысле до 
упаду. Уставала так, что разговари-
вать дома ни с кем не хотелось. И я 
пошла в 46-ю школу вести ритмику. В 
итоге – вся школа танцевала парами: 
мальчики с девочками. Все классы на 
отрыв исполняли «Петрушек».

Галина Дмитриевна всегда помога-
ла. Казалось бы, она могла бы с пол-
ным правом сказать: не знаешь, не 
умеешь – не берись. Но она, нао-
борот, поддерживала меня. Приноси-
ла книги, подсказывала, как сделать 
лучше, учила. И нет ничего удивитель-
ного в том, что у Галины Дмитриевны 
много последователей. 

– А в ансамбле Виноградовой вы по-
сле окончания института танцевали?

– Не я одна вернулась к Галине 
Дмитриевне после родов. Я и раньше-
то не была тоненькой, а после родов 
тем более. Но, кроме того, что мы са-
ми танцевали, мы выступали со своими 
детьми. Это было что-то потрясающее и 
незабываемое. Мне тогда исполнилось 
29 лет, Сонечке 4 года. Сыну Галины 
Дмитриевны тоже было 4 года. 

Галина Дмитриевна всех матерей ан-
самбля поставила с детьми в танец. Это 
был переломный для страны 1991 год. 

Тогда в моду как раз вошло всё рус-
ское. Появились русские костюмы, рус-
ские танцы, русская церковная музыка. 

Мы исполняли танцевальный но-
мер «Рассвет на Москве-реке», опять 
в ТЮЗе. И вот начинается музыка Му-
соргского… Звёздочки постепенно гас-
ли на небосводе, начиналось щебе-
тание птиц, просыпалась заря (Валя 
Шилкина), и все вступали в утро. Вы-
бегает четырёхлетняя девчушка на 
сцену (моя Сонечка) босиком в рус-
ском сарафане, садится на край сцены 
и начинает умываться. Выхожу я в та-
ком же сарафане, тоже босиком с ши-
карным рушником. Подхожу к Сонечке, 
которая уже умылась, подаю ей по-
лотенце, мы встаём в ручеёк, и все 
остальные танцоры выходят на сцену. 
Это было очень трепетно и красиво…

– А Соня продолжила потом танце-
вать?

– Я пыталась записать её в различ-
ные детские танцевальные кружки. Но 
она сходит один-два раза на занятия, 
а больше не хочет. Сонечка ходила од-
но время со мной на репетиции к Гали-
не Дмитриевне, наблюдала, впитывала. 
Оказалось, что после занятий у Галины 
Дмитриевны она не смогла никуда боль-
ше пойти. Никто другой ей не нравил-
ся. Тогда я отдала её в музыкальную 
школу на скрипку. Хотела, чтоб она 
получила хотя бы начальное музыкаль-
ное образование, пока не нашла сво-
его хореографа. Нам очень повезло с 
преподавателями – все они были заме-
чательные, с прекрасным консерватор-
ским образованием. Каждого ребёнка 
учили индивидуально. У себя дома мы в 
каждый праздник устраивали самые на-
стоящие детские праздники-концерты. 
Соседские дети тоже в них участво-
вали: кто играл на виолончели, кто 
на флейте, кто на фортепиано. А Со-
ня, кроме того, что играла на скрип-
ке, ещё сама ставила танцы. У неё 
был танец a` la Мэри Поппинс, с зон-
тиком. Танцевала она и под песню На-
таши Королёвой «Маленькая страна». А 
всего-то ей тогда было 7 лет! Сколь-
ко танцев она исполняла! Так прорас-
тало зерно, обронённое Галиной Дми-

триевной. Но когда Соне исполнилось 
9 лет, я занялась предприниматель-
ством, танцы как-то отошли в сторону.

– А каким бизнесом вы стали зани-
маться и почему? 

– Это было в конце 90-х. Сложное 
время. Я работала учителем и получи-
ла три ставки: две в школе и одна в 
Доме пионеров в Приокском. Но я уш-
ла из школы, потому что неимоверно 
устала. После ухода ещё долго не ра-
ботала, почти год. Просто ничего не 
могла делать. Очень болели руки, до 
такой степени, что я даже не могла 
себе чай налить. И как назло слома-
лась стиральная машина! Я наливала 
ванну воды, бросала туда бельё, за-
сыпала порошком и топтала ногами. Вот 
так и стирала, и полоскала. 

И вот однажды в одном московском 
книжном (!) магазине увидела амери-
канские семена в разноцветных, бле-
стящих пакетиках и не смогла от них 
оторваться. В Рязани-то семена тог-
да были в большом дефиците. Землю 
под дачные участки тогда раздава-
ли бесплатно всем, кто хотел. И го-
рожане активно бросились занимать-
ся огородами, а семян-то не было… И 
когда первый раз я продала семена в 
октябре, то получила столько, сколь-
ко за 9 месяцев работы в школе! А в 
апреле я уже смогла купить стираль-
ную машинку-автомат Bosch. Так я в 
36 лет стала заниматься бизнесом. На 
сегодняшний момент у меня в городе 
три цветочных салона.

Возвращаясь к Галине Дмитриевне, 
хочу сказать, что все мы, участни-
ки ансамбля, вдохновлялись танца-
ми. Прошло уже тридцать лет – целая 
жизнь, а как будто вчера...

И последний штрих: наши выступле-
ния тогда часто заканчи-
вались лёгким, искромёт-
ным рок-н-роллом! 

Все чувства, эмоции, 
впечатления – всё-всё 
живо.

Галина Дмитриевна бы-
ла для нас как путевод-
ная звезда. Мы шли за 
ней. 

Лариса
КОМРАКОВА
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В юношестве я думала, что литературный 
плагиат (присвоение чужих текстов), 
существует только в «Песне плагиатора» 
Владимира Высоцкого. Взрослея, 
столкнулась с четырьмя случаями 
реального плагиата. Три (!) из них 
произошли в Рязани. И, боюсь, они не 
последние…

П
ервый раз дело было в начале 
«нулевых». Я зашла в редак-
цию областной газеты «Ря-
занские ведомости» к своей 

подруге, дизайнеру и поэту Ирине Ку-
рицыной, как раз в тот момент, когда 
она завёрстывала поэтическую полосу 
стихов молодых авторов, подготов-
ленную к печати журналистом Татья-
ной Банниковой. За давностью лет уже 
не помню, была ли она наградой по-
бедителей какого-либо литературного 
конкурса, или просто демонстрацией 
способностей юных талантов. Также 
не помню и имя «отличившейся» де-
вочки. Она была на тот момент уче-
ницей не то 5-го, не то 6-го класса 
и занималась в литературном объеди-
нении рязанской школы № 41, которое 
вела уважаемый писатель Ирина Кон-
стантиновна Красногорская. По сло-
вам Красногорской, та девочка уже 
умерла; но дела наши живут и по-
сле нас. 

– Смотри, какое потрясающее сти-
хотворение о последнем драконе! – по-
казала мне Курицына. – Такое пронзи-
тельное и трагичное, прямо как будто 
не ребёнок его написал. 

– Вот это? «Плохо, мне плохо, ста-
рый я, старый, чешется лес, соскре-
бает листья…»? – прочитала я. – Его 
не ребёнок и написал. Это стихи по-
этессы Ирины Ратушинской! 

Далее мы с Ириной пошли к редакто-
ру «РВ», и я зачитала на память «По-
следнего дракона» и рассказала о Ра-
тушинской. Признаюсь, тогда я сама 
знала об Ирине Борисовне Ратушинской 
лишь то, что говорилось в предисло-
вии к публикации её стихов в журна-
ле «Смена» за сентябрь 1991 года (до 
сих пор я уверена, что оттуда и спи-
сала сообразительная ученица «Послед-
него дракона»). Там было о вынужден-
ной эмиграции Ратушинской из СССР в 
позднесоветские годы. Позже пришло: в 
конце 1990-х она вернулась на родину, 
вступила в Союз писателей Москвы, ра-
ботала сценаристом (писала «Мою пре-
красную няню» и «Приключения Мухта-
ра») и умерла 6 июля 2017 года. Но 
главный факт мне казался неоспоримым: 
«Последний дракон» написала не рязан-
ская пятиклассница, а взрослая, много 
пережившая и очень талантливая жен-

щина. Публикацию стихов в газете не 
аннулировали, а отложили, чтобы ра-
зобраться – редакционный поход совер-
шенно правильный. Ирина Красногорская 
не поверила в плагиат и настаивала на 
моей ошибке. Пришлось идти в библи-
отеку, брать журнал «Смена», делать 
ксерокопию и предъявлять руководителю 
лито. Только после этого инцидент был 
исчерпан, и конфуза не вышло. 

Вот стихотворение, которое 
«заим ствовала» у Ирины Ратушинской 
школьница. 

ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

Плохо, мне плохо.
Старый я, старый.
Чешется лес, соскребает листья.
Заснёшь ненароком – опять кошмары.
Проснёшься – темень да шорох лисий.
Утро. Грибы подымают шляпы.
Бог мой драконий, большой и добрый!
Я так устал: затекают лапы
И сердце бьётся в худые рёбра.
Да, я ещё выдыхаю пламя,
Но это трудно. И кашель душит.
В какой пустыне метёт крылами
Ангел, берущий драконьи души?
Мне кажется, просто меня забыли,
Когда считали – все ли на месте.
А я, как прежде, свистнуть не в силе,
Чтоб дохли звёзды, и падал месяц.
Возьми меня, сделай такое благо!
В холодном небе жадные птицы.
Последний рыцарь давно оплакан
И не приедет со мной сразиться.
Я знаю: должен – конный ли, пеший -
Прийти, убить и не взять награды…
Но я ль виноват, что рыцарей меньше
Ты сотворил, чем нашего брата?
Все полегли, а мне не хватило.
Стыдно сказать, до чего я дожил!
В последний рёв собираю силы:
За что я оставлен без боя, Боже?

Понимаю: девочка просто была уве-
рена, что никто в Рязани не распозна-
ет стихов этой неизвестной, по мест-
ным меркам, поэтессы, и не боялась. 
К сожалению, её не ювелирный рас-
чёт почти оправдался. В оправдание 
ведущей лито и журналистки, гото-
вившей стихи к печати, можно ска-
зать, что в то время интернет был 
в большем дефиците, нежели сейчас. 
И поскольку всё закончилось благо-
получно, скажем «чуть-чуть не счи-
тается». 

Н о в 2006 году некто посягнул уже 
на священные для Рязани тексты 

Сергея Есенина. На тот момент я ра-
ботала в «РВ» и вела рубрику «Творче-
ство» о культурной деятельности жи-

телей нашего края. В мае 2006 года в 
газету прислал письмо рязанский по-
эт Александр Потапов: «Как Дмитрий 
Кузьмич подкузьмил Николая Петрови-
ча». Потапов на традиционной выстав-
ке-ярмарке «Рязанская книга» издате-
лей Рязанщины в областной библиотеке 
имени М. Горького на стенде изда-
тельства «Узорочье» заинтересовал-
ся «неплохо оформленной книгой не-
коего Д.К. Фокина «Приключения на 
золотых приисках Чукотки» – и нашёл 
в этой книге… три стихотворения по-
койного рязанского классика Анатолия 
Сенина («Бабушка Алёна», переиначен-
ное в «Бабушка Софья», «Ты знаешь, 
как рассветы вызревают…» и «Без дома 
и без денег…» под заголовком «Вда-
ли от родины»), а также – главу по-
эмы Сергея Есенина «Анна Снегина». 
Потапов пенял директору издательства 
«Узорочье» Николаю Петровичу Енину и 
саркастически указывал, что выстав-
ка-ярмарка была посвящена Всемирному 
дню книги и защиты авторского права. 

В редакции мне как ведущей ру-
брики поручили разобраться. Разо-
бралась. Книга Анатолия Сенина «Ду-
ши сиянье» 1997 года издания стала 
«иллюстрацией» едва ли не к полови-
не воспоминаний Фокина. Свои строки 
ему «подарили» также поэт-песенник 
Николай Доризо («У нас в общежи-
тии свадьба…») и нобелевский ла-
уреат Борис Пастернак («Пусть ве-
тер, рябину занянчив…» и «Засыплет 
снег дороги…»). Роман же, давший на-
звание сборнику, являлся миксом из 
произведений американских родона-
чальников приключенческого жанра: 
Густава Эмара, Луи Буссенара и То-
маса Майн Рида, грубо перелицован-
ным на русско-чукотский лад. Только 
действующим лицам «автор» дал рус-
ские имена. Финал же романа с любов-
ной линией безыскусно был перепи-
сан из «Белых ночей» Достоевского. 
Но всё это нимало не смутило изда-
теля Енина. В разговоре со мной он 
был прост, как правда. «Кто редак-
тор этой книги? Фокин редактор? С 
него и спрашивайте, ко мне какие 
претензии?» Как же так, помилуйте, 
а репутация издательства, выпустив-
шего ЭТО?.. Книг у Фокина было, на 
тот момент, уже три. Вопрос к Ени-
ну: «Не лучше ли обезопасить себя 
от подобных казусов и прочитывать 
рукописи до публикации?» – остался 
риторическим. 

Затем я написала ещё несколько 
статей о проблеме плагиата с этим 
примером в российские издания. Беда 
в том, что Фокин отлично знал со-
временное состояние защиты автор-

ского права в нашей стране. В каждом 
из стихотворений Пастернака, Есени-
на и Сенина он менял либо добавлял 
одно-два слова (или имя персонажа, 
как в стихах про бабушку Софью) и 
даже знаки препинания. В результате 
у него начало письма Анны Снегиной 
выглядело: «Теперь я от вас далеко, 
твоя Лида». Следовательно, это ав-
торское стихотворение Фокина, наве-
янное его биографией, а не цитата из 
поэмы. Просто, как всё «гениальное».

СТИХИ Д. ФОКИНА «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ КИШИНЁВА В РЯЗАНЬ. 1984 ГОД» 

И вот я опять в дороге,
Ночная июньская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко, ни валко, как встарь.

Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.

Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьётся, 
Как билось в далёкие дни.

Я снова на мельнице.
Ельник усыпан свечми светляков.
По-старому старый мельник
Не может связать двух слов:

«Голубчик! Вот радость! Думуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог!

Димуль! Золотой! Послушай!
И ты уж старик по годам.
Сейчас я за милую душу 
Подарок тебе передам».

«Подарок?» «Нет… просто письмишко.
Да ты не спеши, голубок,
Почти что два месяца с лишком
Я с почты его приволок».

Вскрываю… читаю… Конечно!
Откуда же больше и ждать?
И почерк такой беспечный,
И кишинёвская печать.

«Вы живы?.. Я очень рада…
Я тоже, как Вы, жива.
Так часто мне снится ограда, 
Калитка и Ваши слова.

Теперь я от Вас далеко, твоя Лида.
В России теперь апрель,
И инею заволокой
Покрыта берёза и ель…» 

ПЛАГИАТ ПО-РЯЗАНСКИ
Александр Архипов
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С рязанским шоу Фокина, по закону парных случаев, для меня совпала 
московская история. В те же годы я 
несколько раз на фестивалях встреча-
лась с молодой дамой по имени Анаста-
сия, уверенной в себе, легко стано-
вившейся центром любой компании. Она 
рассказывала о своём деде – известном 
советском поэте, о своём богатом муже 
и угощала литераторов дорогими напит-
ками. Многим, включая меня, подари-
ла роскошный сборник стихов: на бе-
лой бумаге, в твёрдом переплёте, чуть 
ли не с золотом. И в этой книге об-
наружилось стихотворение одного поэ-
та из Петербурга, скромно «висевшее» 
в сети. В слегка переиначенном виде. 
Анастасия, видно, тоже так защитилась 
от обвинений в плагиате. Но литера-
турное сообщество, обычно неоднород-
ное, оказалось единодушно в отношении 
неё. Поэтессу исключили из всех кру-
гов, перестали замечать и привлекать 
к мероприятиям, несмотря на «передел-
кинские» корни, состоятельного мужа 
и элитный алкоголь. Прошло 15 лет, а 
я не видела и не слышала её ни разу… 

В Рязани меж тем в редакцию «РВ» 
пришло письмо… в защиту Дмитрия Фо-
кина. Было решено не возвращаться 
к этой теме, и оно не появилось в 
печати. Запомнилась фраза: «Его ли 
это чернила, или нет, но это под-
купает!» Я не сочла заявление се-
рьёзным: так яро стоять на позиции 
«плевать, кто написал, были бы сти-
хи хороши» может лишь такой же по-
своему несчастный человек… 

П рошло много лет – и выяснилось, 
что публицистика – не профилакти-

ка, «болезнь» не предотвращает: ав-
торство по-прежнему ничего не значит 
для огромной части рязанских литера-
торов. Кажется, число легко относя-
щихся к нему даже выросло... 

В сети есть «Патриотический ин-
тернет-портал Рязанского региона», 
созданный в 2014 году неким ООО «Га-
лактика». Цели портала, судя по его 
главной странице: «создание вирту-
ального центра патриотического вос-
питания подрастающего поколения; 
создание единой портальной точки 
доступа к патриотически направлен-
ной информации об истории, куль-
туре, образовании, спорте, научных 
и экономических достижениях Рязан-
ского региона…». Подобных целей ещё 
множество, и всё с упором на про-
свещение юношества в плане патрио-
тизма. А воплощение?.. 

В рубрике «Патриотическое вос-
питание» собраны «Стихи о знамени-
тых рязанцах» местных и не только 
поэтов. Среди них красуется сти-
хотворение «Коловрат», якобы на-
писанное членом РРО Союза писате-
лей России Евгением Артамоновым. 
Якобы – потому что стихотворение 

«Коловрат» принадлежит перу ря-
занского классика Александра Нико-
лаевича Архипова, ушедшего в мир иной 
в 2002 году. Стихотворение «Колов-
рат» создано Архиповым настолько 
давно, что поэт Владимир Хомяков, 
будучи студентом Рязанского педин-
ститута, в 1973 году слышал лично из 
уст Архипова на поэтическом вечере 
в красном уголке общежития «Тяжела 
рука у Коловрата, оттого и лёгок си-
ний меч». Об этом Хомяков рассказал 
в статье к 80-летию со дня рожде-
ния Александра Николаевича. «Колов-
рат» встречается, по меньшей мере, 
в двух сборниках Архипова: «Сель-
ские напевы» (Архипов А.Н. Сельские 
напевы: Стихи. – Рязань, Моск. Ра-
бочий, Рязанское отд-ние, 1983. – 
94 с.) на страницах 41-43 и «Ряби-
новое зарево» (Архипов А.Н. Ряби-
новое зарево. Стихи. Поэма. – Ря-
зань: Узорочье, 1998. – 272 с.) на 
страницах 184–186. 

Стихи, приписанные Артамонову, 
и стихи, опубликованные в книгах 
Архипова, не отличаются ни единой 
буквой, ни манерой построения ко-
ротким столбцом (фирменно архипов-
ской!). Кроме финала! В книгах Ар-
хипова стихотворение заканчивается 
горьким сожалением, что в Рязани нет 
памятника Коловрату: 

Жив Евпатий
В песнях и сказаньях,
А сегодня
Слышу я в ответ:
– Не ищите, друг!
У нас в Рязани
Коловрату
Памятника нет!

Александр Николаевич не успел 
увидеть конную скульптуру у рязан-
ского Главпочтамта. Тот, кто сегод-
ня запустил это стихотворение «в 
оборот», или захотел его осовреме-
нить и концовку попросту убрал – или 
хорошо знал то, что сказано выше: 
измени текст – труднее будет дока-
зать твоё заимствование. Стихотво-
рение от усечения финала «закольце-
валось» одними и теми же строчками и 
в художественном плане вроде бы да-
же выиграло… Если бы не чужое имя. 

К ак любое слово, попавшее в Ин-
тернет, дезинформация уже ши-

роко распространилась. На портале 
«Iknigi.net» приведён фрагмент кни-
ги Романа Волкова «Евпатий Коловрат. 
Исторический путеводитель по эпохе», 
где цитируется «Коловрат» за автор-
ством Артамонова. Книга широко про-
даётся; сколько народу ввёл в заблуж-
дение ни в чём не повинный Волков?.. 

Каким образом могла получиться 
сия «путаница с именами»? Самое не-
приятное предположение – что рязан-

ский поэт списал слова у местного 
классика и представил их на портал. 
Портал создавался в 2014 году, Архи-
пова уже давно не было в живых. Воз-
можна и ошибка публикаторов: без-
думно скопировали «Коловрата» и не 
обратили внимания на имя. Но тог-
да получается, что составители ря-
занского культурно-патриотического 
портала для школьников стихов ни то-
го, ни другого не читали. К тому же 
ОТКУДА можно скопировать текст Ар-
хипова за чужой подписью? Если бы 
«Коловрата» брали из книг Архипо-
ва, ошибка была бы исключена. Неу-
жели где-то сыщется ещё один откры-
тый ресурс или бумажный носитель с 
тем, что весьма напоминает плагиат? 
Чтобы понять, как это могло произой-
ти, надо точно знать, как собирал-
ся контент портала – с участием или 
без участия авторов. А с этим слож-
ности: указанный на портале в «Кон-
тактах» мейл «Администратор Порта-
ла: электронная почта rzn-patriot@
yandex.ru» не отвечает. Обоих поэ-
тов уже нет в живых – Архипова дав-
но, а Артамонов умер в декабре 2019 
года. Возможный упрёк в «тревоже-
нии памяти покойного» несостояте-
лен. Во-первых, для симметрии, этот 
аргумент надо начинать с того, что 
долгое время (с 2014 года по сей 
день) моральный урон наносится и 
имени покойного Архипова, но это, 
как ни странно, никого не тревожит. 
А во-вторых, ровно три года, как 
тайное стало явным – кто виноват в 
том, что ситуация с «ошибкой автор-
ства» не сдвинулась с мёртвой точки?

Обнаружила я «Коловрата» за чужой 
подписью в январе 2018 года и сра-
зу оставила об этом большой пост в 
соцсети. Его заметили, публика от-
реагировала, но подпись над «Колов-
ратом» на портале не изменилась. 
Летом того же года я написала боль-
шое письмо на мейл портала с при-
ложением фотографий текста «Колов-
рата» из книг Архипова и просьбой 
исправить досадную ошибку. Ни от-
вета, ни привета, ни исправления… 
С тех пор я регулярно предаю этот 
случай огласке – а параллельно раза 
два-три в год захожу на патриотиче-
ский портал, любуюсь на текст, яко-
бы сочинённый Артамоновым, и делаю 
скрины. Статья иллюстрирована скри-
нами от 23 января 2021 года. Каза-
лось бы, смерть второго «фигуранта» 
– веский повод обелить его имя; но 
на портале он по-прежнему выглядит 
неоднозначно… 

О стаётся в тени гораздо более важ-
ная проблема: «Патриотический 

портал Рязанского региона», вызвав-
шийся просвещать школьников, на де-
ле вводит их в заблуждение, выдавая 
стихи Архипова за чужие. Пусть эту 

ошибку никто не замечал пять лет, но 
когда она стала явной, зачем в ней 
упорствовать? Не Бог весть какой веб-
дизайн – стереть ложное имя и поста-
вить настоящее. Или упорство в за-
блуждениях есть элемент рязанского 
патриотического воспитания? 

Почему я в начале статьи насчита-
ла три случая рязанского плагиата, 
когда последний не доказан? Очень 
просто! Не становится ли плагиато-
ром неодушевлённый участник событий 
– «Патриотический портал Рязанско-
го региона», исказивший авторство 
Архипова? На мой взгляд, необхо-
димо найти ответственных за содер-
жание поэтической страницы портала 
и мотивировать их исправить ошиб-
ку. Это будет самое лучшее «обеле-
ние» Артамонова, Архипова и рязан-
ской литературной страты, которая 
сейчас бравирует непониманием цен-
ности авторства. 

А то, что авторство для рязанцев 
ничего не значит, я получила много 
подтверждений, занимаясь этим не-
благодарным делом. В прошлом году 
меня удалил из друзей в «ВКонтак-
те» поэт Олег Дьяконов, после спора 
как раз об этом. Дьяконов агрессив-
но доказывал мне, что авторство тек-
ста для него в принципе не имеет ни-
какого значения, если важен смысл. 
Вообще-то этим грех хвастаться… Ко-
нечно, авторские права в творчестве 
важны для профессионалов, местные 
поэты же – сплошь любители и не по-
нимают элементарных вещей. 

Один из авторов альманаха «Ли-
тературная Рязань», пожелавший 
остаться неизвестным, сообщил, что 
в последнем номере у блока стихов 
поэта Валерия Хлыстова «потеряно» 
имя и фото, в итоге они смотрятся 
продолжением блока стихов Андрея 
Пронина. Что из этого вытекает? 
Правильно: Пронина тоже можно при-
нять за плагиатора. Но тут оба по-
эта, к счастью, живы-здоровы, могут 
побороться за свои добрые имена. 
Наш информатор заявил, что пред-
лагал редакции написать имя Хлы-
стова хотя бы шариковой ручкой на 
первом листе его подборки (при ти-
раже в 500 экземпляров это не непо-
сильно). Редакция, говорят, пред-
ложение отвергла. То, что рязанское 
книгоиздательство отличается, как 
бы помягче, необязательностью, и 
книга Дмитрия Фокина показывает… 
И тут, увы, рязанский 
подход эксклюзивен. Ни-
где больше я не стал-
кивалась с ситуацией, 
когда авторство объяв-
ляется неважным, плаги-
ат – не страшным, а луч-
ший способ бороться с 
ним – не замечать. Этак 
Рязань глубоко уйдёт…

Ирина Ратушинская
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В 1957 году на завершающем этапе 
обучения на радиотехническом 
факультете в МЭИ (Московском 
энергетическом институте) мне 
привелось выполнять дипломное задание 
в «Особом конструкторском бюро 
МЭИ» – разработать Бортовой 
автоматический дешифратор сигналов 
для летательных аппаратов. Для каких 
летательных аппаратов – не 
оговаривалось, было засекречено. 
Рабочую тетрадь выдали под грифом 
«Секретно» и выдавали под роспись, 
когда требовалось что-либо записать 
относительно дипломного задания.

Р
азработку дипломного задания 
завершил в сентябре 1957 года 
и защитил на заседании «Ди-
пломной комиссии МЭИ» в виде 

действующего макета с положительной 
оценкой. Торжественно вручили диплом 
об окончании полного курса обучения 
в МЭИ на радиотехническом факульте-
те. А военная кафедра МЭИ присвои-
ла мне звание «инженер-лейтенант ВВС 
СССР» с военной учётной специально-
стью: «Бортовая радиотехническая ап-
паратура летательных аппаратов ВВС». 

Говорят, чудеса случаются неожи-
данно. И жизнь тому подтверждение. 

30 октября 1957 года утром вызвал 
меня начальник ОКБ, подвёл к креслу 
телеэкрана и бодро произнёс: «Уви-
дишь сигнал на экране, сразу гром-
ко сообщи – «Есть сигнал!». И пошёл 
к сотрудникам… Прозвучала команда 
«Внимание!». 

И в этот момент я увидел на экра-
не чёткий знакомый пичёк сигнала, 
сопровождаемый периодическим «Бип-
Бип-Бип…» звуковым сигналом. Вся 
творческая группа во главе с началь-
ником прокричали дружное «Ура!!!». 
Один я был в недоумении и молчал, по-
ка слово не взял начальник отдела: 
«Дорогие товарищи! Поздравляю вас с 
успешным запуском первого в мире ис-
кусственного спутника Земли в Со-
ветском Союзе. И всё, что мы с вами 
здесь разрабатываем, будет использо-
вано на борту запускаемой в ближайшем 
времени серии искусственных спутни-
ков Земли! Успехов вам во всех ва-
ших начинаниях и будьте здоровы!». 
Так я узнал, для каких летательных 
аппаратов выполнил свою первую кос-
мическую разработку в дипломном за-
дании в «ОКБ-МЭИ»! А от начальника 
бюро – что наше «ОКБ-МЭИ» является 

радиотехническим филиалом «КБ-1» ге-
нерального конструктора космических 
систем СССР Сергея Павловича Королё-
ва. Спасибо большое МЭИ… 

4 апреля 1958 года меня напра-
вили в «НИИ-2» – Научно-исследо-

вательский центр войск ПВО СССР. 
В этот день я приступил к работе 
в качестве инженера в городе Ка-
линин. Вскоре этот военный инсти-
тут был преобразован во Второй цен-
тральный научно-исследовательский 

институт Министерства обороны СССР 
– «2 ЦНИИ-МО СССР», которому я, не 
покладая рук, отдал около 50 лет 
своего непрерывного трудового ста-
жа. С большим энтузиазмом трудился 
инженером, младшим научным сотруд-
ником, старшим научным сотрудни-
ком, руководителем научной группы 
– первой группы коммунистического 
труда института. Одновременно был 
заместителем председателя профко-
ма института, возглавляя изобрета-
тельскую работу профкома. Примеча-
тельно, что в результате внедрения 
нового, разработанного мною подхода 
к организации изобретательской ра-
боты в ЦНИИ, мы заняли первое ме-
сто в Министерстве обороны по изо-
бретательству.

Парадоксально, но факт: в 70-х го-
дах минувшего столетия ЦРУ США пропе-
ло похвалу нашему «2 ЦНИИ-МО»: «Это 
мозг всей ПВО, ПРО и ПКО СССР»…

КОСМИЧЕСКОЕ БРАТСТВО
Ó÷àñòèå â Êîñìè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ: ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ñåðãååì Ïàâëîâè÷åì 
Êîðîë¸âûì, Þðèåì Àëåêñååâè÷åì Ãàãàðèíûì è äðóãèìè êîñìîíàâòàìè...

И если всё же где-то во Вселенной
Блуждает жизни одинокий свет,
Живя идеей братства неизменной,
Я шлю ему ликующий привет!

Игорь Шкляревский
По звёздам ходят корабли.

***
Чем больше летаем, тем больше мы 
живём.

Русские пословицы

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 Маньчжурии в 1946 году; 
инвалид I группы. В мирное время 
отдал 50 лет (непрерывного стажа) 
работы оборонной науке в области 
ПВО, ПРО, ПКО. Ветеран двух войн. 
В.И. Ушаков награждён – орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», 
«За победу над Японией» и другими 
правительственными наградами.

Валерий Ушаков с космическим 
испытательным прибором «Триада»

Космонавты из I отряда

День Победы. (Слева направо) В. И. Ушаков, С. С. Данилова, 
В. А. Чувилкин, П. Е. Черепенников. 2010 г. 
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Как хороша ты, звёздная дорога!
Летит Гагарин. Он устал чуть-чуть.
И перед ним торжественно и строго
Блестит кремнистый лермонтовский путь.

Михаил Светлов

В неразведанный мир, на невероятную высь
Поднялся он, и мир ему будет века благодарен.
Поднялся он, и мы с ним душой
Заодно поднялись,
Заодно!
Душа в душу с тобою, товарищ Гагарин!

Николай Асеев

12 апреля 1961 года Юрий Алексе-евич Гагарин на борту корабля 
«Восток-1» совершил свой первый в ми-
ре полёт человека в космическое про-
странство!.. 

И спустя некоторое время, Гага-
рин осчастливил наш «2 ЦНИИ-МО» сво-
им визитом. Юрий Алексеевич проявил 
особый интерес к моему локационно-
му исследовательскому комплексу в 
нашей лаборатории, который включа-
ет в себя радиолокационное и тепло-
вое средства самонаведения, состоя-
щие на вооружении, а также мишенный 
комплекс, обеспечивающий формирова-
ние в поле зрения средств самонаве-
дения источников сигналов – от целей 
и ложных целей. Космонавт задал ряд 
вопросов, на которые получил зна-
чимый ответ. Внимательно выслушав 
ответы, Юрий Алексеевич улыбнулся 
своей неповторимой лучезарной гага-
ринской улыбкой. Вежливо поблагода-
рил и спросил: «Где я должен зави-
зировать нашу встречу?» Застигнутый 
врасплох я всё же нашёл маленький 
блокнотик, где Гагарин и расписал-
ся. Второпях не поставил дату. При-
шлось мне поставить дату, такую для 
меня знаменательную, первую встре-
чу с первым в мире человеком, по-
корившим космическое пространство 
и вернувшимся живым на родную зем-
лю. Слава генеральному конструктору 
космических аппаратов СССР, который 
успешно разработал такую надёжную 
космическую технику!

После этого визита Гагарина в 
«2 ЦНИИ-МО» было сформировано но-
вое космическое управление под ру-
ководством известного учёного-кос-
миста Чембровского. И начались наши 
служебные командировки в «Центр под-
готовки космонавтов», в Подлипки к 
Сергею Павловичу Королёву. Навек за-
помнилась первая моя самостоятель-
ная командировка в «КБ-1» к Сергею 
Павловичу Королёву, который своим 
предельно внимательным взглядом по-
смотрел на меня, ознакомился с коман-
дировочным удостоверением и, улыб-
нувшись, спросил: «Валерий Иванович, 
вы ко мне первый раз приехали?» «Да», 
– ответил уверенно я. 

И вежливо попросил пройти к нему 
в кабинет. Каково же было моё удив-
ление, когда в дверях я столкнулся с 
Лёней Копачёвым, другом студенчества 
по МЭИ, где мы учились до окончания 
института?! После такой яркой радост-
ной встречи в кабинете генерального 
конструктора Сергей Павлович улыб-
чиво обратился к моему другу: «Лёня, 
покажи, пожалуйста, товарищу твоему 
нашу ракету и спускаемые аппараты на 
конвейере в цеху. И отныне ты будешь 
куратором у него, когда Ушаков будет 
появляться у нас в КБ. А после осмо-
тра техники, зайдите ко мне!» 

У видев легендарную ракету Сергея 
Павловича «Р-7», на контрольном 

испытательном стенде «КИС» (Кон-
трольно-испытательная станция), я 
был в таком восторге, что невольно 
произнёс: «Вот это Королёв! Вот это 
СССР! Вот это Родина наша – Великая 
Матушка-Русь!» То, что я увидел в 
конвейере десяток спасаемых космиче-
ских аппаратов, убедило меня в том, 
что запуск серии космических искус-
ственных спутников Земли, о которых 
сказал начальник «Особого КБ-МЭИ» 
при запуске «Первого искусственно-
го спутника Земли», обязательно со-
стоится! После показа достижений мы 
вновь зашли в кабинет Сергея Павло-
вича, где состоялась беседа по вопро-

сам моей командировки. Через месяц 
состоялась новая встреча с Сергеем 
Павловичем Королёвым. 

Мы с подполковником Лебедевым 
разработали автоматический прибор, 
обеспечивающий возможность управле-
ния космическим кораблём в условиях 
критических перегрузок, когда гла-
за космонавта не могут воспринимать 
зрительные сигналы управления. В ре-
зультате сильного отёка лица из-за 
больших перегрузок. Принимал у нас 
прибор глава Института систем авто-
матического управления Академии на-
ук СССР академик Раушенбах. 

В лаборатории на нижнем этаже в 
гондоле центрифуги размещался кос-
монавт-испытатель, которого прочили 
в командиры нового космического ко-
рабля «Буран». Раушенбах и комиссия 
в составе: начальника космического 
отдела Анатолия Николаева, подпол-
ковника Вадима Лебедева и старшего 
научного сотрудника Валерия Ушакова 
из «2 ЦНИИ-МО», – все расположились 
на балконе второго этажа, где для 
наблюдения за поведением испытате-
ля его лицо вывели для нас на экран 
большого телевизора. Прозвучала ко-
манда: «Запуск!», по которой центри-
фуга начала вращение гондолы с ис-
пытателем, набирая скорость и, тем 
самым, увеличивая перегрузки для ис-
пытателя до критической отметки. При 
этом мы хорошо видели на экране те-
левизора, как с увеличением скоро-
сти вращения гондолы всё больше оте-
кает лицо испытателя, и в это время 
испытатель, как обычно, выполнял все 
команды управлением космическим ко-
раблём. Но вскоре скорость вращения 
гондолы увеличилась настолько, что 
отёкшее лицо испытателя стало похо-
же на футбольный мяч. Глаза испыта-
теля полностью оказались закрытыми, 
и он сделался слепым, потеряв воз-
можность управления кораблём. 

И в этот момент сработал авто-
мат, подключивший наше устройство, 
обеспечивающее возможность переда-
чи команд управления кораблём на уши 

космонавта, которые в этом экспе-
рименте продолжали воспринимать ко-
манды управления кораблём. Команды, 
поступавшие в звуковой форме. И он 
выполнил задачу управления космиче-
ским кораблём при сверхкритических 
перегрузках, которые возможны в ус-
ловиях космических полётов. 

Я сильно переживал во время работы 
центрифуги, ибо сама центрифуга ста-
рых конструкций, ненадёжна. И когда 
центрифуга начинает вращать гондолу 
с испытателем с бешеной скоростью, 
кажется, что она вот-вот оторвётся и 
улетит куда-нибудь. И я начинал мо-
литься, чтобы этого не допустить. В 
нашем случае всё, конечно, обошлось. 
Эксперимент завершился успешно. Сам 
глава всех автоматических систем 
управления СССР выразил свой восторг 
громким «Ура!», когда центрифуга за-
мерла. И испытатель покинул гондолу 
чуть живой, но невредимый, ещё и улы-
бающийся. Хотя это для космонавта – 
весьма тяжкий труд!!! Труд, который 
он выполнил блестяще, подтвердив на-
ши ожидания положительного результа-
та для нашего Космического управления 
и для нашей советской космонавтики! 
И мы, сотрудники «2 ЦНИИ-МО», тоже 
были рады, что не зря работаем. Как 
говорится, лиха беда – начало. После 
данного эксперимента участились на-
ши командировки к Королёву и в «Центр 
подготовки космонавтов», который мы 
оснастили новой вычислительной тех-
никой. А в институте у нас был раз-
работан исследовательский комплекс 
«Старт». Он использовался для пред-
полётной подготовки космонавтов. 

Примечательно, что перед полё-
том космонавтам полагалось двое су-
ток свободного отдыха. И некоторые 
из них, узнав, что я – заядлый охот-
ник и рыболов, приезжали в эти дни к 
нам отдохнуть. И организация актив-
ного отдыха космонавтов в охотничьих 
хозяйствах Тверской области целиком 
ложилась на меня…
Валерий Ушаков
Продолжение следует...

Юрий Гагарин (слева)
и Сергей Королёв
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Сразу же хочу предупредить читателя, 
автор не ставил перед собой цели 
написать классическую рецензию на 
очередную премьеру Рязанского театра 
драмы. Скорее, это размышления на 
тему очередной попытки переосмыслить 
героическую комедию Эдмона Ростана.

НОС НЕ В ТРЕНДЕ?

Надо сказать, что драматург Юлия 
Поспелова и режиссёр Евгений Мален-
чев далеко не первые, кто считает, 
что классическая пьеса «Сирано де 
Бержерак» в её оригинальной версии 
не интересна сегодняшнему зрителю. 
Действительно, чем страдания, любовь 
и талант Сирано может привлечь по-
коление «тиктокеров»? Ну, действи-
тельно, кто может осилить пять ак-
тов, написанных прекрасными стихами 
в переводе старушки Щепкиной-Купер-
ник аж в 1898 году или более совре-
менные переводы Владимира Соловьёва, 
Юрия Айхенвальда и Елены Баевской? 
Для авторов спектакля это невозможно 
априори. Да и тема, на их взгляд, не 
слишком актуальна… Классический Си-
рано – воин, философ и поэт – мало-
интересен. Единственное, что может 
заинтересовать – физическое уродство 
главного героя. Точнее – комплексы 
с ним связанные. Но и тут, по мне-
нию авторов, ростановский герой с его 
огромным носом, что называется – не 
в «тренде». Куда более актуален из-
лишний вес. Сирано толстяк? Да! Имен-
но в этом драматург и режиссёр видят 
новаторскую идею современного спек-
такля. Но использовать классический 
текст для этих целей - вряд ли воз-
можно. Вот и рождается мысль перепи-
сать Ростана. Взять основную сюжет-
ную линию и спародировать её в духе 
столь милого сердцу «постмодерниз-
ма». Так рождается «Сирано. Экспо-
зиция». Почему «экспозиция»? Сейчас 
постараюсь объяснить.

Сирано в рязанском спектакле – 
экскурсовод, скорее, похожий на 
Карлсона или Винни Пуха. Соответ-
ственно, история происходит в неком 

выставочном зале, где открывается 
экспозиция одного суперсовременно-
го артобъекта. Ну и, конечно, это 
огромный уродливый нос. Ох, уж эта 
постмодернистская игра смыслами… Тут 
вам и собственно Ростан, и даже, для 
более «продвинутых» - Николай Васи-
льевич Гоголь – в общем, подтексты 
расползаются по спектаклю, как та-
раканы… Понятно, что «экспозиция» в 
названии – не только обозначение ме-
ста действия. Это ещё модный термин 
в психоанализе. Исследование и те-
рапия, так называемых, тревожных со-
стояний. В качестве главного паци-
ента – Сирано. 

Роксана в рязанском спектакле – 
директор художественного салона и 
однокашница Сирано, Кристиан – адми-
нистратор, Монфлери – также экскур-
совод и к тому же заика, Рагно – хозя-
ин музейного буфета. Есть в рязанском 
спектакле и Либре, Лиза и даже некий 
аниматор из соседнего торгово-раз-
влекательного центра, который выпол-
няет функции комментатора происходя-
щего действа, а по совместительству 
исполняет роль мушкетёра, гвардейца 
и почему-то Наполеона. Искать какую-
либо логику бессмысленно. Постмодер-
низм всё оправдывает… Да Бог с ним, 
с постмодернизмом. Обидно за арти-
стов. За Андрея Блажилина, который, 
на мой взгляд, вполне бы мог сыграть 
классического Сирано, а вынужден, по 
воле режиссёра, напяливать на себя 
нелепые «толщинки» и пытаться оправ-
дать нелепый, неуклюжий текст, на-
писанный беспомощными, а местами – 
просто безвкусными рифмами. 

НОСТАЛЬГИЯ ПО РОК-ОПЕРЕ

Тут, по мнению автора, необходи-
мо небольшое ностальгическое отсту-
пление. Дело в том, что Рязанский 
театр драмы не в первые обращает-
ся к классической пьесе. В середине 
1980 годов прошлого века режиссёр 
Евгений Рыжик поставил свою версию 
ростановской истории. В его интер-
претации это была рок-опера. Спек-

такль пользовался необычайным успе-
хом не только у рязанской публики. 
Куда бы мы не приезжали на гастроли, 
везде на Сирано спрашивали лишние 
билетики… Не буду подробно анализи-
ровать тот давний спектакль. Скажу 
только, что все его компоненты: му-
зыка, оформление, пластика (хорео-
графия Галины Виноградовой) работа-
ли на общую задачу – создать яркое, 
эффектное зрелище. Ну и исполнители 
главной роли: Алексей Сысоев и Сер-
гей Леонтьев – играли именно роман-
тического героя.

Вообще список пьес, которые ста-
вят и ставят, во дни как торжеств, 
так и бед народных, невзирая на кли-
мат, общественный строй, наличие 
подходящих по амплуа актёров, и так 
далее, и тому подобное, не так уж и 
велик. Если говорить о веке минувшем 
и продолжившем его веке нынешнем, то 
это пара-тройка пьес Вильяма нашего 
Шекспира да столько же пьес Антона, 
уж точно – нашего, Павловича Чехо-
ва. «Сирано де Бержерак» Эдмона Ро-
стана также входит в их число. И так 
же, как Чехов и Шекспир, редко кто из 
авторов спектакля следует классиче-
скому варианту. Правда, переписывать 
классиков решаются не так уж часто. 
У нас в Рязани это произошло второй 
раз за последние полвека. Первая по-
пытка была относительно успешной. По 
поводу второй, лично у меня, возни-
кают глубокие сомнения…

ОТВАЖНЫЙ ДРАМАТУРГ

Но вернёмся к пьесе Юлии Поспело-
вой. Нужно отдать должное смелости 
драматурга. Она не только переписала 
классический текст, но и сделала это 
стихами. Думаю, что это также входи-
ло в постмодернистскую попытку иро-
нического осмысления… Однако какой 
бы смысл не пыталась заложить драма-
тург в свои стихи, лучше они от этого 
не становятся. Примитивные глаголь-
ные рифмы, образный строй на уров-
не Эдуарда Асадова, буквально режут 
ухо и не дают сосредоточиться на том, 

что происходит с главными героями. 
А между тем, происходящее вызыва-
ет, мягко говоря, некоторую оторопь. 
И дело не в том, что авторы спектакля 
ломают классический сюжет. А в том, 
что мне как зрителю было совершенно 
непонятно – в чём смысл этой исто-
рии? Ну не может же быть, чтобы всё 
сводилось лишь к тому, что современ-
ный Сирано не «носатый», а «толстый». 
Как-то маловато даже для постмодер-
нисткой версии.

Всё объяснилось во втором акте. 
Точнее – в самом финале спектакля. 
Если помните, у Ростана Сирано уми-
рает, а Роксана на его смертном одре 
понимает, что, на самом деле, всю 
жизнь любила именно его. Так вот ни-
чего этого в рязанском спектакле нет. 
Карлсон-экскурсовод легко смиряется 
с тем, что его любимая предпочитает 
другого. Он равнодушно разваливается 
в офисном кресле и с аппетитом начи-
нает поглощать очередную порцию чип-
сов. И вот тут появляется его колле-
га, девушка давно влюблённая в него, 
несмотря на то, что он толстяк. Она 
произносит монолог-посткриптум, в 
котором объясняет зрителю – мол, она 
тоже когда-то страдала от комплексов 
собственной неполноценности. Но по-
том поняла – не так уж важна внешняя 
красота, главное – красота внутрен-
няя. Каждый достоин любви… Носатый ты 
или толстый – неважно. Вот такой, с 
позволения сказать, хэппи энд в ря-
занском спектакле.

Понимаю, что, скорее всего, в оче-
редной раз прослыву ретроградом. И 
тем не менее хочу объяснить – я счи-
таю, что для художника не существу-
ет запретов и ограничений. Возможна, 
самая сумасшедшая, хулиганская трак-
товка материала. При условии, если 
она логична и соответствует художе-
ственным критериям. Когда из герои-
ческой комедии Ростана авторы вы-
носят только историю о физическом 
уродстве – мне остаётся их только 
пожалеть.

Михаил Колкер

СТРАСТИ ПО СИРАНО
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Георгий
ТИТОВ

ЖИВОПИСЬ

О тамбовском художнике Денисе 
Исаеве «Областная Рязанская Газета» 
уже рассказывала на своих страницах 
(см. статья «Рязанское притяжение», 
№ 09 от 09.03. 2020 г.). И теперь снова 
появился повод упомянуть не только о 
его произведениях. Ведь в середине 
января в Государственной картинной 
галерее Восточно-Крымского историко-
культурного музея-заповедника города 
Керчь, где живут родители художника, 
открылась семнадцатая по счёту в 
творческой биографии автора выставка 
под названием «Живая живопись». 
Примечательно, что за прошедшие три 
года Денис провёл шесть тематических 
выставок подряд в рязанском Музее 
истории молодёжного движения и в 
Михайловском историческом музее.

Р
аньше работы, созданные ху-
дожником летом в Крыму, при-
езжали зимой в Рязань. Теперь 
же вышло наоборот, в связи с 

пандемией живопись, созданная в Ря-
зани, выставляется зимой в субтро-
пическом тёплом климате. В основном, 
это новые пейзажи и натюрморты Де-
ниса Исаева, жанра, не характерного 
для него. Название вернисажа харак-
теризует её смысл и внутреннюю фило-
софию художника.

Дело ещё в том, что автор, по-
добно Клоду Монэ с его прибреж-
ным Гавром, делал первые творче-
ские шаги именно в этом городе на 
берегах Чёрного и Азовского морей. 
А выставка «Живая живопись» созда-
валась в течение долгих пятнадцати 
лет: от первых набросков до серьёз-
ных живописных полотен. Кстати, в 
Рязани Денис всегда представлял на 
своих экспозициях небольшие этюды 
и средние по размеру портреты. Те-
перь же он впервые показал больше-
форматные монументальные полотна, 
созданные исключительно за непро-
стой предыдущий год. 

Изначально большие картины Исаева 
предназначались для трёх залов Музея 
истории молодёжного музея в Рязани, 
как современная авангардная альтер-
натива «Русской зимы» Владимира Ре-
шедько. Но в дальнейшем художником 
была полностью заменена зимняя кон-
цепция произведений. Они стали бо-
лее солнечными, красочными, яркими 
и позитивными, на что, несомнен-
но, художника натолкнуло живое об-
щение с президентом Академии худо-
жеств Зурабом Церетели на его даче 
в Переделкине. В основном, речь идёт 
об экспрессивных монументальных на-
тюрмортах «Керченские подсолнухи», 
«Осенний базар», «Вдохновение юной 
осени» и других, представленных на 
экспозиции.

П омимо натюрмортов, которые, по 
признанию автора, он не писал 

более двадцати лет со времени шко-
лы, представлены картины, сделанные 
в густой, экспрессивной манере мно-
гослойного письма, лирические пей-
зажи и постимпрессионистские пейза-
жи, наполненные жизнерадостностью, 
игрой красок и цвета.

Как отмечалось ранее, крым-
ские работы художника выставлялись 
в центральной полосе России, одна-
ко картины выставки «Живая живопись» 
экспонируются впервые, и автор еже-
дневно продолжает работать над но-
выми, находя новые идеи, вдохновение 
и сюжеты как в восточном Крыму, так 
и в святой для него Рязани. Являет-
ся символичным, что именно картины, 
созданные в этих местах, составляют 
ядро экспозиции, и впервые у зрите-
лей есть уникальная возможность уви-
деть их на «Родине вдохновения», как 
поэтично называет их автор выставки.

А рт-менеджер Дениса Исаева, про-
фессиональный художник и галерист 

Алексей Дегтярук, на церемонии от-

крытия отметил: «Каждый художник как 
охотник, выходит из дома и направ-
ляется в неизвестность, в неопоз-
нанный, прекрасный, дивный и неопи-
санный мир, в котором он ищет себя 
и красоту. Выставка Дениса Исаева 
про это. Его метаморфозы, формы, его 
вспаханные небеса и парящие очерта-
ния Крымских гор говорят о мистиче-
ском составляющем творчества Дениса. 
Мы видим не просто тактильно насы-
щенный, энергетически мощный и кри-
чащий слой картин, очертания и рит-
мы графики, мы видим, прежде всего, 
ту утончённую, ту ускользающую кра-
соту, которая и является целью твор-
чества, за которой каждый художник 
уходит из мира привычных, скучных, 
будничных вещей в это обетование, в 
это обещание прекрасного и чудесно-
го. Вот что соединяет нас на этой до-
роге к Богу. Мы ищем в себе Его ка-
чества, мы ищем качества Демиурга, 
качества Творца, и тем самым прибли-
жаемся к вечно мерцающему и маняще-
му пику прекрасного. Выставка работ 
«Живая живопись» художника Дениса 
Исаева создана в разных живописных 
уголках России. Москва, Переделки-
но, Рязань, Коктебель, Керчь. Этот 
путь «из варяг в греки», из детского 
восхищения к профессиональному от-
бору, от молчания к симфонии кра-
сок. Работы сделаны за этот сложный 
2020 год. Преодоление и точность. 
Приглашаем познакомиться с новым, не 
избитым видением красоты.

В свою очередь, эксклюзивную мане-ру письма художника искусствове-
ды часто называли «протославянским 
импрессионизмом» и даже «неопостим-
прессионизмом». Однако данную вы-
ставку можно рассматривать как не-
формальную, свободную, независимую, 
о чём всегда, собственно, и мечтал 
художник как в любимой Рязани, так и 
теперь в обетованном Крыму. На от-

крытии выставки присутствовали отец 
Дениса – Валерий Михайлович, кото-
рый учил его рисовать в детстве, дру-
зья, коллеги по творчеству, дилеры. 
Важно отметить, что выставка «Живая 
живопись» не носит коммерческий ха-
рактер, работы не пред-
назначены для продажи, и 
часть из них останется 
навсегда в фондах Кер-
ченской картинной гале-
реи Восточно-Крымско-
го историко-культурного 
музея заповедника. Вы-
ставка будет работать в 
течение двух месяцев.

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Ñðàçó òðè ãîðîäà ñòàëè ïðè÷àñòíû ê îäíîé âûñòàâêå Денис Исаев имеет среднее и 

высшее художественное 
образование, степень магистра 
дизайна. Много лет работает 
преподавателем, профессионально 
занимается живописью и графикой. 
Активно выставляется на 
Международных биеннале 
современного искусства, 
Всероссийских и региональных 
выставках в Центральном доме 
художника. Принимает участие в 
ежегодных проектах «Молодая 
волна», «Молодые таланты», 
«Классики литературы», провёл 
целый ряд персональных выставок. 
Автор множества публицистических 
и искусствоведческих статей о 
художниках и искусстве, участник 
всероссийских и международных 
конференций молодых учёных. 
Ведёт активную искусствоведческую, 
научную и общественную работу, 
проводит мастер-классы и 
межрегиональные пленэры. 
Проиллюстрировал более ста книг и 
брошюр в издательстве «Книжная 
лавка писателя». Лауреат премии 
Ремизова за достижения в области 
графического дизайна и 
изобразительного искусства. 
В течение многих лет ежегодно 
приезжает на пленэры в Рязань, 
Керчь и Коктебель.
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В связи с расширением производства в Павловском Посаде 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
– Тестомес (мужчина) 
– Оператор линии (мужчина)
– Помощник оператора линии (мужчина)
– Оператор фасовки (мужчина)
– Грузчик
– Подсобный рабочий
– Укладчица (женщина)

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 40 000 РУБЛЕЙ 

(подробнее оговаривается на собеседовании).
– Не нормированный рабочий день. Зарплата напрямую зависит 
от часов уделённых работе.
– Карьерный рост, позволяющий повысить уровень дохода.
– Полное обучение в течении 1 недели.
– Рассматриваются кандидаты как с опытом, так и без. На начальном 
этапе 1 неделя обучение, далее вы начинаете работать 
самостоятельно. Иногородним предоставляется общежитие.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– Желание работать и зарабатывать.
– Нацеленность на результат, инициативность. 

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д. 34А, 
ТЕЛ. 8(920)522-37-88 ре

кл
ам

а

РАБОТА В МОСКВЕ И МО
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА. 
ЗАРПЛАТА ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ.
БЕЗ ЗАЛОГА И ЗАДЕРЖЕК.

ТЕЛ. +7-991-934-68-66 ре
кл

ам
а
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