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Проблемы со слухом – это невидимая 
болезнь, которая высасывает радость 
жизнь и удовольствие от общения с 
близкими. Но можно остановить её 
развитие – услышать любимых детей и 
внуков! Нужен только правильный 
слуховой аппарат.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О 

ПОТЕРЕ СЛУХА?
Потеря слуха особенно ярко себя 

проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при по-
тере слуха, «пойманной» на более ран-
ней стадии. Увы, бывает и так, что 
человек приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами не кор-
ректируется. Поэтому, если вы заме-
тили, что прибавляете звук телеви-
зора, плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сделать 
тест слуха. В «Академии Слуха» эта 
услуга бесплатна.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛУХ 
ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Современ-
ная медицина позволяет компенсиро-

вать слух за счёт правильного слу-
хового аппарата. 

ХОРОШИЙ СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ ПОМОЖЕТ ВАМ:
– Лучше слышать в шумной и много-

людной обстановке, уберёт звон в ушах 
и снизит влияние шума в целом – тех-
нологии позволяют усилить громкость 
речи, отделив её от посторонних зву-
ков. При этом такие важные сигналы, 
как вой сигнализации, гудок авто-
мобиля, никуда не денутся.

– Индивидуально восполнить вашу 
потерю слуха за счёт настройки ап-
парата. Мы рекомендуем слуховой ап-
парат с четырьмя и более каналами 
– это даст возможность точной на-
стройки и естественный звук. Кроме 
того, современные технологии позво-
ляют уместить весь функционал обыч-
ного слухового аппарата в незаметный 
внутриушной – их носят прямо в ушной 
раковине, поэтому вас не будет беспо-
коить излишнее внимание окружающих. 

НО ВЕДЬ ЭТИ АППАРАТЫ 
НАВЕРНЯКА ОЧЕНЬ 

ДОРОГИЕ?
Время, проведённое с родными и 

близкими, мы не сможем вернуть ни за 
какие деньги. Именно поэтому стоит 
начать носить слуховой аппарат как 

можно скорее. А чтобы решиться на это 
было легче, «Академия Слуха» пред-
лагает скидки до 30% на обычные за-
ушные и внутриушные многоканальные 
слуховые аппараты, а также специаль-
ную рассрочку: без первого взноса, 
без переплат, участия банков, сроком 
до 18 месяцев! Предложение действу-
ет только до конца марта, торопитесь 
начать жить по-новому уже сейчас!

Запись в Академию Слуха 
осуществляется по телефонам: 
+7(4912) 46-60-79, 8-800-500-93-94. 

Мы находимся по адресу: 
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14
Подробнее об акции и об 
Академии Слуха на нашем сайте: 
as.clinic/ry2
Акция «Рассрочка 0-0-18» действует с 
05.03.2021 г. по 31.03.2021 г. 
Подробную информацию об условиях 
акции, списке участвующих товаров 
уточняйте по телефонам, указанным 
выше. Акция «Время любимых» действует 
до 31.12.2021 года, подробную 
информацию об условиях акции, списке 
участвующих товаров уточняйте по 
телефонам, указанным выше.

Академия Слуха: 
ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Совет ветеранов Управления ГИБДД 
УМВД России по Рязанской области 

поздравляет юбиляра марта 2021 года
Колупаев Виталий Иванович
Майор милиции
70 лет 
С 1971 года начал службу в органах внутренних дел 
в Шацком РОВД на должности инструктора по 
служебно-боевой подготовке, для чего прошёл 
специальное обучение в столице Кабардино-
Балкарской АССР в городе Нальчик. Через год был 
назначен инспектором дорожного надзора отделения 
ГАИ Шацкого РОВД. Далее была служба старшим 
инспектором ДПС и командиром взвода.
В 1993 году с образованием второй отдельной роты ДПC 
по обслуживанию автодороги федерального значения Москва-
Челябинск был назначен командиром взвода в этом строевом подразделении.
В 1996 году становится начальником отделения ГАИ Путятинского района, и с этой 
должности в 2000 году вышел на пенсию по достижению предельного возраста.

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

Быть или не 
быть высоткам 
на Победе
Рязанцев пригласили на публичные 
слушания по застройке, которые 
пройдут по инициативе ООО «Цветной 
бульвар».

Н а 1 апреля в Рязани назначены пу-
бличные слушания по проекту пла-

нировки территорий в границах улиц: 
Малое шоссе, Кооперативный переулок, 
Цветной бульвар, сообщает пресс-
служба горадминистрации.

Здесь намечено построить три де-
сятиэтажных дома и один – девяти-
этажный. В проекте говорится, что 
в данном районе возможно возведе-
ние домов до 12 этажей. Все буду-
щие высотки будут иметь подземную 
парковку, спортивные площадки, зо-
ны отдыха и озеленение. Инициатор 

публичных слушаний – ООО «Цветной 
бульвар».

Мэрия отмечает, что территория 
застройки выбрана не случайно – там, 
где в настоящее время стоят жилые до-
ма № 28, 30 и 32 по Цветному бульва-
ру, находится объект, представляющий 
научный интерес. Это участок куль-
турного слоя Троицкой слободы, от-
носящийся к XVII - началу XX века.

Собрание участников публичных 
слушаний пройдёт в административном 
здании в 18:00 по адресу: Рязань, 
ул. Введенская, д. 107, кабинет 219.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (4912) 29-78-17 
у секретаря комиссии по землеполь-
зованию и застройке в Рязани Тесло-
вой Анастасии Валериевны. Электрон-
ная почта: kzz@admrzn.ru.

При проведении слушаний будет 
обеспечены все меры безопасности для 
предупреждения распространения ин-
фекции. По итогам слушаний мэрией 
будет принято решение относительно 
проекта. 
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С праздником, 
рязаночки!
Светлана Николаевна Храпова, мастер 
установки биологической очистки цеха 
№ 20 очистных сооружений РНПК, 
рассказала о своей работе и 
поздравила с праздником.

– Светлана Николаевна, вы работае-
те в «мужской» отрасли. Как пришли 
на предприятие, с чего начинался ваш 
трудовой путь?

– Я окончила рязанский нефтехи-
мический техникум. Так получилось, 
что он был недалеко от дома, поэто-
му долго не выбирала. Но ни разу об 
этом выборе я не пожалела. Сразу по-
сле учёбы, в 1989 году, пришла ра-
ботать в РНПК простым рабочим в цех 
очистных сооружений. В этом «звании» 
проработала до 2002 года, но у ме-
ня такой характер, что не могу оста-
навливаться на достигнутом. Поэто-
му поступила в профильный институт 
и получила диплом о высшем образо-
вании. Сегодня я работаю мастером. 
Мы занимаемся очисткой сточных вод 
от населения Рязани, большого ряда 
предприятий города и, конечно, наше-
го завода. Но почти 85 % всех из них 
«выдаёт» наш областной центр, и мы 
единственные, кто отвечает за чисто-
ту, других нет. Можете себе предста-
вить, какая на нас ответственность? 
К примеру, сегодня, куда не посмо-
тришь, горы снега. Зима в Рязани в 
этом году выдалась настоящая. Так 
что работы в связи с таянием огром-
ных сугробов и льда будет много. Все 
ливнёвые воды пройдут очистку на со-
оружениях РНПК, чтобы в Оку они попа-
дали очищенными. Хочу сказать, что на 
предприятии вопросам экологии уде-
ляется очень большое внимание. Без 
этого сегодня нельзя. Разрабатывают-
ся и внедряются современные достиже-

ния науки, устанавливается более эф-
фективное оборудование. Много нового 
делается также в части обеззаражи-
вания сточных вод. Если раньше это 
происходило путём хлорирования, что 
небезопасно, то сегодня применяет-
ся ультрафиолет. Так что у меня са-
мая интересная и самая нужная работа. 

– Расскажите о своей семье, ведь 
для женщины, какой бы интересной не 
была работа, она на первом месте.

– У меня хорошая, дружная семья. 
Дочь уже взрослая. Она окончила наш 

Агроуниверситет. Профессия у неё са-
мая добрая – ветеринар, с детства лю-
била животных. Есть у меня и люби-
мая внучка Анечка. Сейчас дети живут 
в Санкт-Петербурге, так что видимся 
только по праздникам. Но главное се-
годня, чтобы все были живы и здоро-
вы. На праздник собираюсь поехать к 
ним в гости. Очень скучаю, как и все 
мамы-бабушки.

– Светлана Николаевна, что вы хо-
тели бы пожелать рязанкам в этот 
праздник?

– С весной всегда приходит уверен-
ность, что самое трудное позади. На-
верное потому, что оживает природа, 
и мы вместе с ней, и наши чувства. 
Конечно, главное – пожелание здоро-
вья и благополучия в семье. Остальное 
прибудет: заработаем, создадим свои-
ми руками. Желаю нашим рязаночкам 
быть красивыми и любимыми не только 
в День 8 Марта, а всегда. Как гово-
рится, мы этого достойны!

Беседовала Галина Мазненко

Светлана Храпова

В России начнут сдерживать 
цены на яйца и мясо птицы
Птицефермы предложили торговым 
сетям увеличить цены на 10 процентов.

В России предложили контролиро-
вать цены еще на несколько видов 

продукции. По сообщению Минсель-
хоза, в котором прошло совещание, 
предприятия, входящие в Националь-
ный союз птицеводов, договорились о 
сдерживании роста цен на свою про-
дукцию.

По словам министра Дмитрия Па-
трушева, была отмечена необходимость 
сохранения экономической доступно-
сти этой продукции для населения.

Ранее стало известно, что в се-
редине февраля птицефермы предложи-
ли торговым сетям увеличить цены на 
мясо птицы и яйца на 10 процентов.

В ответ в Минсельхозе заверили, 
что рост цен на мясо птицы и яйца 
в России останется в пределах общей 
продовольственной инфляции. Власти 
указали, что предпосылок для обо-
стрения ситуации нет, сообщают «Из-
вестия».

1 марта первый вице-премьер Ан-
дрей Белоусов предложил ФАС прове-
рить рост цен на предмет обоснован-
ности их повышения.

Губернатор Николай Любимов 
представил проект «Стратегии 
развития промышленности 
области до 2030 года»
Рязанцы могут внести свои предложения 
разработчикам.

3 марта на странице губернатора Ни-колая Любимова в соцсети «ВКон-
такте» анонсирован проект «Страте-
гии развития промышленности области 
до 2030 года».

На видео, которое записано в свя-
зи с этим, губернатор говорит, что от 
его реализации будут зависеть судьбы 
всех рязанцев, качество нашей жиз-

ни. Он уверен, что промышленный сек-
тор – главная движущая сила эконо-
мики региона.

Любимов лично представил ра-
ботникам отрасли и представите-
лям профильных органов власти сам 
проект, который является первым 
подобным документом. Над ним ра-
ботали промышленники, сотрудники 
областных министерств и ведомств, 
институтов развития и поддержки 
бизнеса.

Николай Любимов
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Что такое отчёт главы поселения? Как 
показывает практика, в большинстве 
случаев мероприятие в некотором 
смысле полуформальное. Вышел 
чиновник «на трибуну», в очередной раз 
напомнил гражданам статистику 
поселения, сообщил, на что потрачен 
прошлогодний бюджет, рассказал 
немного о планах на будущее, и как итог 
– получил от народных избранников 
традиционную оценку 
«удовлетворительно». Всё. Дальше 
можно идти пить «чай с печеньками» и 
не сильно париться, по крайне мере, до 
новых выборов.

О
днако жизнь не стоит на ме-
сте. Отчёты в таком, если 
хотите «застойном» вариан-
те, всё чаще и чаще сменяют-

ся настоящими баталиями, когда не-
равнодушные граждане начинают не 
просто исполнять на собраниях роль 
бесстрастных статистов-слушателей 
и даже не ограничиваются выражени-
ем живого интереса к проблемам обу-
стройства территорий своего прожива-
ния. Граждане отчётливо показывают, 
что готовы стать участниками всех об-
щественно значимых процессов в по-
селении, а значит, и разделять от-
ветственность вместе с теми, кто её 
несёт по должности и закону. Слышит 
ли их власть?

Тенденция настолько положительная 
и для многих представителей местного 
истеблишмента совершенно неожидан-
ная. Настолько не удобная, что её пы-
таются различными способами не уви-
деть, не услышать, нивелировать или 
откровенно дискредитировать. При та-
ком подходе о каком-то диалоге вла-
сти и общества говорить сложнее, а 
значит, сложнее говорить и о насто-
ящем росте и развитии.

На отчёт Ключанского главы посе-
ления, господина Владимира Карасё-
ва прибыла целая «группа поддержки» 
в составе аж трёх замов главы райо-
на Нины Объедковой.

«Вы видите, какое к вам внима-
ние!», – вдохновенно продекламиро-
вал один из чиновников.

Такой «десант» в Ключ, ставший ме-
га популярным на всю страну минув-
шей осенью благодаря весьма неприлич-

ным «проделкам» учителя английского 
местной школы, был вполне обоснован. 
Оговоримся сразу, с осенними безобра-
зиями ключанского извращенца, «усиле-
ние» в виде прибывших административ-
ных единиц, никак не связано. Более 
того, проблемы образования на собра-
нии вообще, к сожалению, не звучали.

Хотя, честно говоря, совершен-
ное недоумение собравшихся вызвал 
своеобразный демарш, ставшей опять 
же знаменитой, директора Ключан-
ской школы Татьяны Видехиной, кото-
рая почему-то демонстративно поки-
нула зал аккурат за несколько минут 
до начала тронной речи главы и бо-
лее там не появлялась.

К слову, одна из жительниц, высту-
пивших на мероприятии, подчеркнула, 
что в Скопинском районе на отчётном 
собрании главы поселения отчитывает-
ся и местный директор школы, и даже 
продемонстрировала объявление с по-
весткой дня мероприятия.

Возможно, данное мероприятие по-
казалось такому опытному управленцу 
и педагогу, как Татьяна Видехина, не 
столь достойным внимания, равно как и 
проблемы, ради решения которых все, 
собственно, и собрались?

Итак, отчёт. Отчётный доклад ува-
жаемого главы был традиционным. Таким 
же традиционным, как и в прошлые го-
ды, только с некоторыми вариациями на 
тему ковидной пандемии. Бюджет испол-
нен даже с профицитом в двести с лиш-
ним тысяч. Казалось бы, можно и «чай 
с печеньками пить». Но не тут-то было.

В опросы от некоторых депутатов и 
граждан посыпались, как из рога 

изобилия. Водоснабжение, водоотве-
дение, освещение, ремонт дорог, рас-
чистка улиц, покос травы, незакон-
ные свалки, пожарная безопасность и 
отсутствие воды в резервуарах, пе-
реселение из аварийных домов, эко-
логия, связь и интернет, почта, ма-
газины, общественный транспорт… Ну, 
и так, «по мелочи» – депутаты не от-
читываются. Заявляют, что им по за-
кону не обязательно, но народ хотел 
бы послушать…

Оборону держал поначалу сам гла-
ва. Ему явно было непросто. Но он 
держался.

«Вам не стыдно за свою работу?» – 
словно выстрел в упор прозвучал во-
прос селянки.

«Мне не стыдно, мне не стыдно», – 
несколько раз, будто читая мантры, 
повторял глава Владимир Карасёв. 

С трасти всё накалялись и накаля-
лись. Жители, задававшие неудоб-

ные вопросы, показали, что прекрасно 
владеют ситуацией по основным про-
блемам. Постоянно держат под кон-
тролем их решение, а точнее – не 
решение. Инициируют обращения в раз-
личные инстанции, включая надзорные 
и судебные органы, и добиваются вы-
несения законных решений. Вот только 
не все эти решения, «исходя из объ-
ективных реалий», исполняются.

В остром диалоге с народом «на по-
мощь» Владимиру Карасёву пришли и за-
мы. По сути, все их выступления свелись 
к так называемой разъяснительно-про-
светительской работе. К примеру, се-
лянам довольно обоснованно объясняли, 
что, в связи с тем, что по ряду вопро-
сов в федеральные программы «поселе-
ние не попало», то и нечего обижать-
ся. А вот по иным вопросам они должны 
надеяться, что, может быть, попадут 
под федеральную либо региональную ми-
лость в обозримом будущем, а значит, 
и жизнь как-то наладится.

«Вы нас не слышите», – неоднократ-
но, словно рефрен популярного шляге-
ра один за другим не уставали повто-
рять чиновники и терпеливо объясняли 
ключанцам «свою правду».

В ответ одна из жительниц посе-
ления водрузила на стол уважаемого 
президиума полуторалитровую бутылку 
с водой с соответствующими коммента-
риями относительно непригодности её 
употребления. Эта одна из острейших 
проблем, которая не решается уже не-
сколько лет.

По словам представителей админи-
страции, её решение целиком и пол-
ностью не зависит от районной вла-
сти. Полномочия по решению вопросов 
по водоснабжению и водоотведению со-
гласно региональному закону выведены 
из сферы ответственности поселения и 
переданы району. В бюджет района за-
ложены расходы в сумме порядка 1 млн 
рублей на проектную документацию по 

реконструкции очистных. На саму ре-
конструкцию очистных (элемент биоло-
гической очистки) требуется порядка 
10 млн рублей. Деньги можно получить 
только по программе. Требуется вре-
мя. Поданы заявки и по другим вопро-
сам: освещение, дороги, ремонты… Ито-
гов пока нет.

«Проекты подготовлены. Будем уча-
ствовать в программах. А уж побе-
дим ли?... Другого выхода из ситуа-
ции нет», – резюмировала чиновница.

«Это мы уже не один год слышим! 
Мы вопрос по воде поднимаем ещё с 
2011 года. Больше 10 лет одно и то-
же слушаем», – сокрушались предста-
вители народа.

«Но есть и другие поселения в об-
ласти, где вода ещё хуже, где течёт 
вообще рыжая вода… Не всем сразу…», 
– не сдавалась администрация, види-
мо, уже исчерпав возможные аргументы 
в защиту своей деятельности, не до-
стигшей пока конкретного результата.

П ожалуй, одним из самых эмоцио-
нальных на собрании было высту-

плении жительницы, которая буквально 
со слезами на глазах очень проникно-
венно выразила накопившуюся за дол-
гие годы народную боль:

«Вот Карасёв говорит, что ему не 
стыдно, а мне стыдно. Мне стыдно, 
когда моя сестра возит воду с родни-
ка, чтобы помыть малышей. Мне стыд-
но, что дети наши купаются в этой ре-
ке, куда, извините, льётся говно. Мне 
стыдно, что наши дети остают ся без 
зубов и будут больны. Когда только 
это кончится?»

Реплики, относящиеся к категории 
«вопросы без ответа», точнее – без 
результата, продолжились. Приведём 
лишь некоторые:

«В деревне Ключик жители опилили 
деревья, собрали мусор, до сих пор 
все кучи лежат. Нам обещали в адми-
нистрации района, что будет суббот-
ник, что приедут убирать. До сих пор 
всё лежит. Весь Ключик завален сухо-
стоем. Никто не убирает…»

«Выделили земли многодетным. Какие 
земли? Засыпали кое-как многолетние 
свалки и помойки. Весна покажет, что 
будет. Всё это «расцветёт». Там бы-
ла неровная помойка. Стала ровная».

КЛЮЧАНСКИЙ СТЫД
Êàê ãëàâà Êëþ÷àíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êîðàáëèíñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Êàðàñ¸â 
îò÷èòûâàëñÿ ïåðåä ñåëÿíàìè, êîòîðûì áûëî ñòûäíî

Владимир Карасёв слушает... ...а народ говорит...
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К сожалению, не только проблема 
воды, непригодной к употреблению, но 
и целый клубок иных острых вопросов, 
связанных с нормальным жизнеобеспече-
нием граждан, возникли в поселении не 
вчера. Все серьёзные беды имеют внуши-
тельный стаж. И начались они практи-
чески с того момента, когда перестал 
существовать Ключанский ликёроводоч-
ный завод, усугубились после смер-
ти его владельца Николая Колёсника и 
продолжают обостряться день ото дня. 

М естные жители в один голос за-
являют, что при жизни Николая 

Ивановича Коленика все вопросы со-
циальной значимости решались после 
обсуждения с ним довольно эффектив-
но. Был диалог и был результат.

«Что же получается? Работал соци-
ально-ответственный предприниматель, 
работало производство, и всё лади-
лось? Теперь ответственность цели-
ком и полностью легла на плечи ор-
ганов власти. Что мы видим? Остатки 
неработающего завода в собственности 
у тех, кому нет дела до людей. Зем-
ля отчасти в аренде у других таких же 
социально-безответственных агробаро-
нов, которым тоже население не инте-
ресно, а власть выхода из тупика не 
видит? – анализируют ситуацию селяне, 
– нам объясняют, что мы не попада-
ем в программы и потому годами долж-
ны пить ржавую воду, которая не соот-
ветствует никаким нормам. Так же и по 
другим вопросам. Хорошо. Не попали в 
программы. Что в этом случае делать? 
Есть ли так называемый план «Б», на 
случай провала плана «А»? Такое впе-
чатление, что никто из представите-
лей власти план «Б» даже не рассма-
тривает. Отсюда и тупиковость. Выход 
надо искать, а не пенять годами на 
программы, в которые мы никак не по-
падаем. Давайте вместе искать выход!»

Есть ещё один застарелый, но очень 
показательный вопрос, относящийся 
хотя и к проблеме жизнеобеспечения, 
но более к вопросам взаимоотношений 
власти и граждан. Вопрос, который был 
поднят на собрании лишь отчасти, ког-
да речь зашла о сборе подписей граж-
дан в поддержку программы ремонта фа-
сада социально– культурного центра.

П роблема заключается в том, что 
в здании этого самого социаль-

но-культурного центра, оно же зда-
ние администрации, работает сам гла-
ва поселения Владимир Карасёв плюс 
сотрудницы администрации (5 чело-
век). На почте трудятся 3 челове-
ка, в двух библиотеках по одному со-
труднику, один сотрудник музея и два 
клубных работника. Также там распо-

ложен и совет ветеранов, но его чле-
ны собираются не ежедневно. А вот 
ежедневно по нашим подсчётам в зда-
нии трудится 13 человек. Работать им 
там не просто, потому как периодиче-
ски они вынуждены испытывать опреде-
лённые муки. Нет, речь не идёт о му-
ках совести. Всё весьма прозаичнее.

Не поверите, но долгие годы, при-
мерно с 2011-го, в этом здании, 
где трудится сам глава поселения и 
12 женщин – банально не работает ту-
алет. Районная власть, видимо, не в 
курсе. Трудовая инспекция тоже. 

– Как же вы работаете, как выхо-
дите из положения?

– Терпим. Ну, в итоге по-всякому…
– А сам Карасёв как?
– Не знаем. Может, он с окна вто-

рого этажа… Но остальные в здании 
женщины, и им не просто.

Осматриваем знаменитый туалет, без-
действующий лет десять. На двери та-
бличка о невозможности исполнять необ-
ходимые процедуры. Унитазы и раковины 
в наличии. Полы в ужасном состоянии. 
Чисто. Причина беды – не работает ка-
нализация. На память приходит крылатая 
фраза Фаины Раневской: «Смысл делать 
фасад, если канализация не работает».

«Вот на собрании звучала тема ре-
монта фасада этого здания, нужна, 
мол, входная группа, а значит, будем 
вступать в программу. Знаете, как у 
нас шутят по этому поводу? Сколько 
трусы не меняй, попа чище не станет». 

Крайний раз жители обратились «по 
нужде» ремонта канализации в туалете 
к уважаемому главе незадолго до его 
отчёта. Надеялись. 

«Вопрос, на наш взгляд, пустяшный, 
– комментируют селяне, – сколько стоит 
пластиковая труба с первого до второго 
этажа, которую надо поменять? Пусть – 
тысячу рублей. Краны поменять и мелочь 
всякую купить, ещё тысяча. Плюс рабо-
та. Мы сами заниматься этим не можем, 
так как здание административное. Но 
затраты-то копеечные. Кроме туалета, 
ещё и крыша течёт. Чуть потеплело, и 
в музее, который расположен на втором 
этаже, началось половодье. Хранитель 
музея мужественно каждый день отчер-
пывает воду, собравшуюся за ночь из-
за отсутствия части крыши». 

В ответ на официальное письмо «по нужде» глава, которому не стыдно, 
с чистой совестью отписал официаль-
ную бумагу за № 22 от 18 февраля 
2021 года, в которой говорится, что 
«работы по ремонту канализации в зда-
нии администрации будут выполнены по-
сле изыскания средств на их оплату».

О том, как долго будут идти изыска-
тельские работы, глава умалчивает. Ви-

димо, в профицитном бюджете поселения 
очень трудно найти несколько тысяч руб-
лей. Тогда пишите в район! Там-то, на-
верное, сжалятся над страдающими жен-
щинами, прежде всего, и помогут найти 
деньги. Или откройте счёт на доброволь-
ные пожертвования в помощь мучающимся. 
Но не только в деньгах дело, мы думаем. 
Дело в отношении к людям, прежде всего. 

Как можно смотреть в глаза гражда-
нам и выходить на отчёт, если в зда-
нии, где расположена администрация, 
где работает сам глава, люди годами 
не могут пописать? Власть лишила их 
этой возможности.

Полагаем, это единственный в ре-
гионе пример. Какова оценка такой 
власти в вашем лице, господин Кара-
сёв? Каково к ней доверие?

О каких федеральных программах 
речь, когда «собственный горшок» го-
дами не работает и в «собственном до-
ме» крыша течёт? Выходит, хоть с ту-
алетом, хоть с водой, хоть с землёй 
для многодетных, хоть с резервуарами 
без воды, куда ни кинь – везде клин.

Нам тоже, вместе с селянами, стыд-
но. Может, поэтому народ предлагал 
поставить вам, господин Карасёв, 
«неуд» за работу? 

Может, люди вам не верят, и поэ-
тому лучше уйти самому?

Или… Изменить жизнь, начать с «чи-
стого листа», а доказательство свер-
шившейся переоценки ценностей и об-
новления – хотя бы срочно починить 
туалет. Затем спокойно встретиться и 
побеседовать с инициативной группой 
жителей. Выслушать. Попробовать на-
чать диалог. Наметить план работы или 
подготовить дорожную карту. Предло-

жить совместно с администрацией райо-
на сформировать рабочую группу по ре-
шению острых вопросов, в которую вошли 
бы представители общественности. 

Заявить в районе, что инициатив-
ные граждане готовы «слышать власть», 
совместно работать и нести ответ-
ственность. Регулярно встречаться 
для подведения промежуточных итогов 
и выводов. Предложить районной ад-
министрации начать совместную работу 
по привлечению внебюжетных поступле-
ний для решения социально значимых 
вопросов с помощью средств социаль-
но ответственного бизнеса, работаю-
щего как в Кораблинском районе, так 
и в Рязанской области. 

Да мало ли что ещё позитивного и 
полезного для народа можно совершить, 
починив туалет. Как повторял один из-
вестный политик: главное – начать!

И в заключение предлагаем вам на 
смену таблички о неработающем туа-
лете в здании администрации Ключан-
ского сельского поселения, после его 
ремонта и ввода в эксплуатацию, по-
весить табличку с цитатой профессора 
Преображенского в бессмертном про-
изведении Михаила Булгакова «Соба-
чье сердце»:

На собрании присутствовал главный 
редактор «Областной 
Рязанской Газеты» Николай 
Кириллов.

Фото автора.

Р.S. Редакция «ОРГ» 
будет следить за 

развитием событий. 
Продолжение следует. 

...говорит... ...и говорит... Вечно неработающий туалет 
в здании администрации
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Несколько энтузиастов, жителей 
Клепиковского района Рязанской 
области, накопили богатейшие 
коллекции и уже пятый год бьются за 
создание историко-краеведческого 
музея. Все эти люди – пенсионеры, но 
удивительно, как они молоды душой. 

К
лепиковский район Рязан-
ской области отличается от 
прочих 24-х тем, что в нём 
единственном до сих пор нет 

собственного краеведческого музея. 
Область в последние годы активно раз-
вивает туристическую привлекатель-
ность и разрабатывает бренды. Ещё 
один музей повысил бы туристический 
рейтинг региона. Самое главное для 
образования Клепиковского районного 
музея – уникальные этнографические 
и тематические коллекции, материа-
лы о боевой и трудовой славе – уже 
накоплены и только и ждут «официа-
лизации».

Инженер Александр Макарович Ра-
дул, выпускник Бауманки, в прошлом 
сотрудник «ящика» в подмосковном Ко-
ролёве, более 60 лет интересуется то-
порами и собирает различные образ-
цы этого инструмента – «хороших» и 
«плохих» на его компетентный взгляд. 
Радул написал серию статей о топо-
рах для профильных изданий и книгу 
«Топоры: история, теория, практика». 
Книга выдержала уже два переизда-
ния, и автор готовит третий, расши-
ренный вариант. 

В личной коллекции Александра Ма-
каровича несколько десятков топоров. 
С начала 1990 годов он «осел» в де-
ревне Русаново Клепиковского района. 
Занимался фермерством, торговал кар-
тошкой, но всё это в прошлом. Сей-
час у Александра Радула одно глав-
ное дело жизни – коллекция топоров 
и солидная теоретическая, методоло-
гическая и практическая база их ис-
пользования, которую инженер очень 
хочет передать людям. В жизни Ра-
дула был эпизод, когда он приехал с 
собственным топором на предприятие 
по их выпуску в посёлке Вача Новго-
родской области и предложил завод-
скому начальству усовершенствовать 
продукцию. Заводчане собрали комис-
сию и провели соревнование по рубке 
бревна разными топорами. Как расска-
зал Александр Макарович, он, инвалид 
2-й группы после инфаркта, легко одо-

лел молодого и полного сил начальника 
цеха: вот что значит правильный то-
пор! Разработчик оставил заводу чер-
тежи и образец инструмента, чтобы 
они освоили производство, но, похо-
же, этого так и не случилось… 

Поэтому теперь Александр Радул 
намерен просвещать о топорах уже не 
производственников, а широкие кру-
ги. Сарай при доме Александра Мака-
ровича превращён в выставочный зал. 
Здесь оформлены стенды с разными то-
порами, включая редчайшие средневе-
ковые экземпляры. К ним прилагается 
лекция часа на два – от того, какой 
топор, для каких дел лучше использо-
вать и почему, до роли топора в исто-
рических событиях. У Радула уникаль-
ное видение мировой истории: через 
«призму» топора.

Просветитель-
ское учреждение 
в деревне Руса-
ново нельзя назы-
вать частным музе-
ем – Радул за вход, 
знакомство с его 
коллекцией и свою 
информацию ни ко-
пейки не берёт. 
Аналогичные лек-
ции он читает на 
выезде, когда при-
глашают. Несколь-
ко учреждений Кле-
пиковского района 
заинтересовались 
этой темой, и Александр Макарович 
устроил разовые «передвижные выстав-
ки». Но, конечно же, он мечтает о 
большем – о постоянно действующей 
экспозиции на научной основе, то есть 
о тематическом разделе в историко-
краеведческом музее. В этом устрем-
лении он не одинок: в Клепиковском 
районе есть ещё несколько информа-
тивных музеев, созданных усилиями, 
по сути, одного человека. И сейчас 
все эти люди объединились в борьбе за 
создание полноценного музея. 

В бывшей старообрядческой деревне Гуреево километрах в двадцати от 
райцентра Спас-Клепики с 2012 года 
функционирует, фактически, этногра-
фический (или «местоведческий») му-
зей. «Заведует» им Виктор Иванович 
Касаткин – бывший киномеханик сель-
ского клуба, создатель музея Гурее-

ва, он же руководитель, он же экскур-
совод. Дом культуры в деревне сгорел 
в 1990 годы, причём дважды. После 
второго пожара (поджога?) его вос-
станавливать не стали, и Виктор Ива-
нович остался не у дел. Без работы 
сидеть он не привык. Этот энергичный 
человек, которому тогда было пятьде-
сят лет (сегодня за 70), взялся ор-
ганизовывать местный музей из со-
кровищ, которые копил много лет: от 
старинной крестьянской одежды и ут-
вари до артефактов советского пери-
ода. Допустим, киноаппарат Касаткина 
1950 годов выпуска – чем не экспонат?

По словам Виктора Ивановича, гу-
реевский музей начался с того, что в 
начале «нулевых» отделы культуры да-
ли местным библиотекам задание соз-
давать небольшие уголки деревенского 

быта. Таковой ста-
ли собирать Виктор 
Касаткин с библи-
отекарем Любовью 
Ивановной Зарин-
ской. Потом Любовь 
Ивановна вышла на 
пенсию, и библио-
теку в деревне за-
крыли в 2012 году. 
Но «с миру по книж-
ке» при музее сло-
жилась эдакая из-
ба-читальня, книги 
из которой Касат-
кин даёт почитать 
сельчанам (по его 

описаниям, в деревне сложилось что-
то вроде модного сейчас буккроссин-
га, хотя такого слова здесь не зна-
ют).

Правда, официального статуса до 
сих пор нет ни у здания, где находит-
ся музей (бывшей школе-четырёхлетке, 
закрытой в 2007 году), ни у музея с 
его библиотекой, ни у самого Вик-
тора Ивановича. Здание принадлежит 
администрации Оськинского сельско-
го поселения, некогда в нём работали 
местные чиновники, теперь вот разме-
стилась народная экспозиция. Спасибо 
главе сельского поселения Ольге Ва-
сильевне Уразовой, что администрация 
платит за свет. Других коммунальных 
удобств в избе нет.

В иктор Иванович – прирождённый 
коллекционер: в школе коллек-

ционировал открытки, в зрелые го-

ды – монеты, а в старости – пред-
меты, связанные с историей родного 
села. В Гурееве раритеты крестьян-
ского быта искать не надо, они или 
хранятся в семьях от дедов-прадедов, 
или всё ещё используются в обиходе. 
Инициативу Виктора Ивановича соседи 
поддерживают своими дарами. Общими 
усилиями в музее сложился огромный 
комплекс местной крестьянской одеж-
ды, скатертей и рушников со «здеш-
ней» вышивкой – до революции узоры 
на рубахах и юбках даже в сосед-
них деревнях не совпадали. Венец его 
– подлинная венчальная рубаха деда 
Виктора Ивановича от начала ХХ ве-
ка. Кроме этого, в музее есть набор 
крестьянской утвари, от вальков для 
отбивки белья и сторожевых колотушек 
до рукотворных «механизмов», изго-
товленных в Гурееве: кросен (ткац-
кого станка), жерновиц, деревянной 
маслобойки. В дореволюционном Гуре-
еве имелось пять кузниц, и в коллек-
цию попали выкованные здесь же обод 
на колесо, топор-косарь для щепания 
лучины, косы. А ещё здесь был… «мя-
сокомбинат» братьев Степашовых, ста-
рообрядцев, открывших производство 
колбасы. О том заводе в музее на-
поминает раструб мясорубки с немец-
кой надписью (видимо, выпущенной в 
Германии). В отдельной витрине вы-
ставлены образцы оружия: полицейская 
шашка-«селёдка» выпуска ориентиро-
вочно 1903 года, возможно, изготов-
ленная на заводе знаменитых промыш-
ленников Баташовых в Гусе-Железном, 
и штык. Касаткин полагает, что это 
штык от фузеи (кремнёвого дульноза-
рядного ружья), то есть ему не ме-
нее 300 лет. 

А ещё в Гуреевском музее сосре-
доточено всё, что известно о родных 
местах и знаменитых земляках. Для 
основателя музея все земляки знаме-
ниты. Он собрал экспозицию, от кото-
рой ком в горле – «Стена памяти. По-
ка мы помним, они с нами»: фотографии 
всех здешних участников Великой Оте-
чественной войны (к сожалению, боль-
шинство их с фронта не вернулись). 
Есть и редкий снимок 1937 года: Тум-
ский призывной пункт, возле него сто-
ят деревенские парни, призванные на 
действительную военную службу. По 
словам Виктора Ивановича, изображе-
ния многих земляков остались толь-
ко на этой единственной фотографии. 

СТАРИКИ-МУЗЕЙЩИКИ

Ñòàðèêè-ìóçåéùèêè 
èç òîãî ïîêîëåíèÿ, 

êîòîðîå íå 
ïîíèìàåò ñëîâà 
«ñïîíñîðû», 

íî çíàåò, ÷òî 
êóëüòóðà – 

âàæíåéøàÿ îòðàñëü 
ãîñóäàðñòâåííîé 

çàáîòû è âíèìàíèÿ

Александр Радул читает лекциюВиктор Касаткин в своём музее
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М узей в Гурееве тоже открыт для 
всех желающих совершенно бесплат-

но. Виктор Касаткин много раз вы-
ступал в клепиковских школах с рас-
сказами о земляках – героях Великой 
Отечественной войны и писал крае-
ведческие статьи для «районки». Он, 
как и Александр Радул, заинтересован 
в том, чтобы его познания по исто-
рии родного края и вещественные её 
свидетельства нашли как можно боль-
ше адресатов. 

В 2017 году гуреевский музей по-
сетил министр культуры Рязанской об-
ласти Виталий Попов в сопровождении 
представителей администрации Клепи-
ковского района. Экспозиция высокому 
гостю понравилась. А затем чиновни-
ки уехали в райцентр, где состоялся 
круглый стол по вопросу создания в 
Клепиках краеведческого музея. Вик-
тора Ивановича на него звали, но он 
не поехал: не умею я, говорит, на та-
ких сборищах сидеть с такими людь-
ми. Официальные вопросы решают дру-
гие авторы идеи – в основном Тамара 
Александровна Артамонова, препода-
ватель школы № 1 в Клепиках. В учеб-
ном заведении её силами создан школь-
ный музей «Память»; Артамонова им и 
заведует со дня основания. 

Музею средней образовательной 
школы № 1 города Спас-Клепики 9 мая 
2020 года исполнилось 35 лет. «Сво-
ими руками я сделала Музей боевой и 
трудовой славы «Память», и 35 лет он 
существует!» – с гордостью говорит 
Тамара Александровна. Это не преу-
величение: в советское время муж Ар-
тамоновой «достал» витрины и фане-
ру, а Тамара Александровна вместе с 
плотником соорудили первые музейные 
стенды. Профиль музея – знатные зем-
ляки, воины и трудовые деятели.

По словам Артамоновой, они вме-
сте со школьниками много лет соби-
рали материалы о боевом пути воин-
ских подразделений, формировавшихся 
в Рязани, в особенности интересуясь 
уроженцами Клепиковского района. В 
составе 98-й гвардейской стрелковой 
Свирской Краснознамённой дивизии, 
сформированной в начале 1944 года в 
подмосковном Щелкове, было 500 ря -
занцев, из них – 30 клепиковцев. Ди-
визия принимала участие в освобож-
дении южной Карелии: Свирско-Петро-
заводской операции, называвшейся 
Четвёртым сталинским ударом. Школь-
ный музей собрал о нём всё, что мож-
но. В 2009, 2014 и 2019 годах де-
легации от школы были в Карелии на 
65-летии, 70-летии и 75-летии на-
ступательной операции и нашли место 
захоронения выпускника своей шко-

лы Николая Петрова в Лодейном Поле. 
Школьные поисковые отряды восстано-
вили боевые пути и других воинских 
частей, куда входили земляки, в том 
числе госпиталя 3009, который дошёл 
до Хаусвальде (местечко в ста кило-
метрах от Берлина). 

В 2019 году школьный музей получил субсидию в 500 тысяч рублей из об-
ластного бюджета на модернизацию. На 
эти средства приобрели новую оргтех-
нику, поставили современные витрины, 
заменили окна и двери. Школьный музей 
разросся и похорошел. Тамара Алек-
сандровна уверена: её детище достой-
но стать «ядром» историко-краеведче-
ского музея в Спас-Клепиках. 

Идея историко-краеведческого му-
зея подразумевает объединить школь-
ный музей «Память» с этнографической 
гуреевской коллекцией и топорами 
Александра Радула на единой площад-
ке. Инициаторы разработали концепцию 
музея из 16 разделов, начиная с флоры 
и фауны и заканчивая Великой Отече-
ственной войной. И наметили для му-
зея здание в Спас-Клепиках, имеющее 
собственную богатую 
историю. Это бывшее 
здание школы, воз-
ведённое в 1938 го-
ду методом народ-
ной стройки: тогда 
в райцентре вообще школы не было. В 
годы войны в школе разместились от-
деления госпиталей. В мае 1970 года 
в Дагестане произошло крупное зем-
летрясение, и в Рязанскую область 
эвакуировали оттуда детей, которые 
учились и проживали прямо в здании 
школы. Затем в здании устроили ПТУ-
32 для подготовки мелиораторов. Вот 
уже восемь лет бывшее учебное заве-
дение пустует. 

За открытие Клепиковского исто-
рико-краеведческого музея Артамоно-
ва и её коллеги начали биться осенью 
2016 года, ещё при губернаторе Кова-
лёве. У Тамары Александровны хранит-
ся целая папка переписки с инстан-
циями. Первым делом они обратились 
к районной Думе и к администрации 
района с просьбой открыть в горо-
де историко-краеведческий музей. 
Письмо подписали более двухсот го-
рожан. После отправки этого перво-
го письма, как выражается Артамоно-
ва, пошли баталии: письма, которые 
энтузиасты отправляли на областной 
уровень, возвращались на районный. 
Районные власти реагировали вяло. В 
одном ответе написали, что считают 
нецелесообразным открывать истори-
ко-краеведческий музей в Клепиках, 

но энтузиасты имеют право обратить-
ся к спонсорам и создать негосудар-
ственный музей. Но извините! Тамаре 
Артамоновой 79 лет, Виктору Касатки-
ну – 75, Александру Радулу – 82. Они 
из того поколения, которое не пони-
мает слова «спонсоры», но знает, что 
культура – важнейшая отрасль госу-
дарственной заботы и внимания. Поэ-
тому они и обращаются с общественно-
полезной идеей к государству, а не к 
частным лицам.

П о словам Тамары Александровны, 
конструктивных предложений му-

зейным активистам не поступало, пока 
один из её бывших учеников не выло-
жил в интернет открытое письмо о «му-
зейной» эпопее. После этого Артамо-
новой назначили встречу с министром 
культуры региона Виталием Поповым. 
На встречу осенью 2019 года приехала 
делегация из пяти человек. На словах 
они получили одобрение идеи, говорит 
Тамара Александровна. Но по факту – 
в первый раз я беседовала со «стари-
ками-музейщиками» ровно год назад, 
в феврале 2020 года, и после встре-

чи с министром 
культуры приня-
тие решения уже 
«застопорилось». 
Тамара Алексан-
дровна тогда се-

товала, что получила тяжёлую череп-
но-мозговую травму и долгое время не 
могла заниматься делами. После мар-
товских праздников 2020 года она со-
биралась снова созваниваться с ря-
занским Минкультом по вопросу музея. 
И, как мы помним, именно тогда в мир 
пришёл коронавирус…

После тяжелейшего ковидного года 
я снова созвонилась со «стариками-
музейщиками»: как дела, что измени-
лось?.. Увы, Тамара Александровна 
порадовала меня лишь тем, что все 
«закопёрщики» создания музея живы и, 
тьфу-тьфу, здоровы, насколько это 
возможно в такие годы. Относитель-
но же музея не изменилось ничего. 
Даже новостей «сверху» нет. На этом 
фоне в команде энтузиастов произо-
шёл «разлад». 

Александру Радулу отвели комна-
ту в Муниципальном культурном цен-
тре Тумы (рабочий посёлок в Клепи-
ковском районе, по населению даже 
превосходящий Спас-Клепики) под по-
стоянно действующую экспозицию, и он 
выставил там часть своих топоров. 
Артамонова это его решение не одо-
бряет: по её мнению, коллекцию бу-
дущих экспонатов нельзя дробить, а 
музей должен быть создан в «столице» 

района. В глазах Радула – с чего-то 
надо начинать. 

– Это средство воспитания моло-
дёжи, чтобы они в Америку не удира-
ли! – убеждённо говорит инженер. – 
Средство не единственное, но важное. 

Р адул надеется, что если в ка-
ком-либо населённом пункте райо-

на начнёт успешно действовать про-
образ будущей музейной экспозиции, 
это привлечёт внимание властей и по-
может решить проблему. Тамара Алек-
сандровна собирается «бить в одну 
точку» – организации историко-кра-
еведческого музея именно там, где 
формировалось большинство информа-
ции. Она намерена написать письма в 
высшие инстанции, может быть, даже 
не на рязанском уровне. А также за-
думала креативный ход – выложить в 
сети открытое письмо, которое начи-
нается так: 

«Здравствуйте! Я здание, распо-
ложенное на улице Урицкого в го-
роде Спас-Клепики Рязанской обла-
сти, построенное методом народной 
стройки…». Здание «расскажет» свою 
богатую биографию и выразит глубо-
кое огорчение от того, что сейчас 
оно простаивает, тогда как могло бы 
приносить пользу людям и снова при-
нимать в своих стенах детей, при-
ходящих теперь уже не в школу, а в 
музей. Обдумывает Артамонова и воз-
можность открыть счёт, на который 
могли бы приходить добровольные на-
родные пожертвования на организацию 
музея. Всё это в ближайшее время она 
будет обсуждать со своими единомыш-
ленниками. У «стариков-музейщиков» 
строгая комсомольская дисциплина: 
все инициативы рассматриваются кол-
легиально, вплоть до текстов писем. 
Я уверена: между собой инициаторы 
найдут общий язык. Но как сделать, 
чтобы их услышали те, кто принима-
ет решения?

Между прочим, клепиковские народ-
ные музеи хорошо известны рязанской 
журналистской братии. О коллекции то-
поров Александра Радула было сделано 
несколько восторженных репортажей. В 
феврале 2020 года музей энтузиаста 
Касаткина упомянула областная газе-
та «Рязанские ведомости» 
в материале «Гуреевский 
разъезд» в тоне вполне 
умилённом. Но почему-то 
никто не уделил внимания 
деятельности подвижни-
ков по организации музея 
(уж не говорю о поддерж-
ке)! Как же так, коллеги? 
Слона-то я и не приметил…

Елена
САФРОНОВА

Óæå âîñåìü ëåò 
çäàíèå áûâøåé 
øêîëû ïóñòóåò

Тамара Артамонова. 
Фото: издательство «Пресса»

Пустующая школа в Клепиках
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В 2021 году студия красоты Glamour 
отмечает юбилей – 15 лет с момента 
создания. 
Сейчас в Рязани более 300 салонов 
красоты, а тогда, в 2006 году – их было 
единицы. Россия только-только начинала 
подниматься с колен. И многие 
горожане были озабочены, прежде 
всего, выживанием… Как говорится – не 
до красоты… Быть бы живу… И вот в то 
непростое время Ирина Ерёмина 
рискнула открыть свой салон. Что 
сподвигло на такое решение и что из 
этого вышло, мы и расскажем...

НАПЕРЕГОНКИ С ВЕТРОМ

Все родом из детства. И с этой уже 
крылатой фразой не поспоришь. Как 
правило, все вспоминают своё детство 
со щемящей, трепетной ностальгией. 
А уж советское детство времён Бреж-
невского «застоя», а по-простому - 
время стабильности, тем более вспо-
минается как канувший в Лету добрый 
наивный мир. 

Ирина Ерёмина родилась в 1973 году 
в Рязани. Мама Ирины, Анпилова Аль-
бина Ивановна, переехала в област-
ной центр после окончания школы в 
посёлке Милославское. Папа, Тишкин 
Юрий Васильевич, ещё ребёнком прие-
хал со своими родителями-военными в 
Рязань. Именно в Рязани и познако-
мились Альбина и Юрий, свадьбу сы-
грали в 1972 году, а через год ро-
дилась дочка Ирочка. 

Все молодые мечтают о крепкой, 
взаимной любви, счастливой семей-
ной жизни, строят планы на будущее. 
В сказках, когда главный герой про-
ходит всевозможные испытания, всё 
счастливо заканчивается свадьбой. 
Но в жизни часто происходит наобо-
рот: именно после свадьбы начинают-
ся тяжёлые испытания. Так случилось 
и с семьёй Тишкиных. Когда Ирочке 
было всего-то три годика, её папа в 
результате несчастного случая, про-
изошедшего на производстве на заво-
де «Центролит», погиб. И все житей-
ские тяготы огромным грузом легли 
на хрупкие плечи мамы, по сути - 
молодой ещё девушки. Чтобы вырас-
тить дочку, жить достойно и полу-
чить квартиру, приходилось работать 
на самых «вредных» производствах. 
Конечно, та непростая женская доля, 
все трудности, выпавшие маме - от-
разились в будущем и на характере 
Ирины, которая поняла, что никогда, 
несмотря ни на что, не надо боять-
ся проблем и отступать от намечен-
ных целей. 

Ну а пока детство… Каждый школьник 
с нетерпением ждёт летних каникул. 
Это благодатное время Ира проводи-
ла в деревне Милославское у бабуш-
ки Шуры и дедушки Вани. Потрясающе 
душистый запах белоснежной черёму-
хи, сахарный вкус садовой клубники, 
сочный аромат спелых наливных яблок, 
безудержные гонки наперегонки с ве-
тром на велосипедах с подружками - 
всё это напитывало детскую душу при-
родной красотой, звенящей радостью 
и, казалось - нескончаемым востор-
гом. Но двух подружек Ирине было ма-
ло. Ей хотелось большего… Хотелось 
дружить со всеми, распахнуть свои 
объятья навстречу миру и объять не-
объятное, находится в центре внима-
ния и событий, быть окружённой са-
мыми разными людьми…

Именно пионерский лагерь «Тимуро-
вец» исполнил мечту - подарил неза-
бываемую радость общения с огромным 

количеством детей. Ирина окунулась 
в гущу всех проводимых там мероприя-
тий, была командиром отряда, ставила 
танцы и сама их исполняла. 

Она очень любила танцевать. За-
нималась с детства. Ведь где как не 
в танце можно совместить и пластич-
ность тела, и рвущуюся наружу неу-
ёмную энергию, и переполнявший душу 
восторг, и красоту физическую и ду-
ховную, и кропотливый упорный труд. 
Танец вдохновлял, захватывал, окры-
лял… 

Но вот учёба в школе складывалась 
непросто. Учителя не жаловали Ири-
ну, видимо, на них оказывало «влия-
ние», что мама воспитывала дочку од-
на, без мужской поддержки. 

ЗВЁЗДНЫЕ ТАНЦЫ

После 9 класса Ирина поступила в 
Рязанский техникум советской торгов-
ли на бухгалтера. Но хорошо знающие 
Ирину подружки только удивлялись: 
какой из тебя бухгалтер? Твоё - рю-
шечки, бантики, помада, духи, пла-
тья - всё воздушное, красивое, твор-
ческое, а не скупые холодные цифры. 
К счастью Ирины, в техникуме также 
были занятия танцами. Сложился друж-
ный, весёлый, задорный коллектив. 
Руководитель танцевальной группы ре-
шила, что девушкам нужны партнёры, 
и пригласила курсантов из десантно-
го училища.

Чувственный танец кружил, каза-
лось, парящую по жизни Ирину, а она 
вскружила голову строгому курсанту 
десантнику Сергею Ерёмину, который 
пришёл по совету друга в этот тан-
цевальный коллектив, и лишь ради то-
го, чтобы чаще отпускали в увольне-

ние. А оказалось - пришёл и нашёл 
свою судьбу. 

Свадьбу сыграли в 1991 году на ро-
дине Сергея в Волгоградской области. 
Ей - 18 лет, ему - 21 год. А на вто-
рой день свадьбы в Москве разразил-
ся путч. Страна стремительно покати-
лась в пропасть. И вот так в полном 
смысле с чистого листа, с разруше-
ния социализма и зарождения капита-
лизма и новой страны, началась жизнь 
молодожёнов. 

После окончания в 1992 году Рязан-
ского военно-воздушного десантного 
училища Сергея Ерёмина по распре-
делению отправили служить в Витеб-
скую дивизию ВДВ. Ирина с вдохнове-
нием восприняла новое место службы 
мужа. Однако всё оказалось не столь 
радужно, как вначале представлялось 
в мечтах. Муж постоянно на службе, 
она на руках с маленьким ребёнком в 
незнакомом городе и уже постепенно 
становящейся чужой, хоть и братской, 
но другой стране - Белоруссии.

Развал СССР в 1993 году вынудил 
Сергея уйти из армии, и молодые вер-
нулись в Рязань. Могучей державы не 
стало. Неизвестность пугала. Но, не-
смотря ни на что, надо было искать 
своё место в наступившей лихой жиз-
ни. Сергей Ерёмин в 1996 году осно-
вал и возглавил рыбоперерабатываю-
щее предприятие ЗАО «Норвест». Ирина 
пошла на курсы косметолога и после 
обучения устроилась мастером в салон 
красоты. Однако мечталось о боль-
шем… Казалось, руки горят желанием 
сделать всё по-своему, поделиться с 
другими своим видением красоты… Хо-
телось, как в детстве, объять не-
объятное, покорить не покорённое - 
только теперь ещё и ради будущего 

своей семьи… И в 2006 году Ирина от-
крыла свой салон красоты «Glamour». 

На глазах всего мира, великая 
страна из ядерной державы в одноча-
сье превратилась в торгово-челноч-
ную, униженную и растерзанную. Каза-
лось, все граждане только и делали, 
что покупали-продавали да сажали на 
огородах картошку, благодаря чему и 
выживали. И мало кто тогда задумы-
вался о красоте. Но салон «Glamour» 
стал быстро набирать популярность. В 
начале 2000-х салонов ещё было очень 
мало, это сегодня их в Рязани более 
300, а тогда горожане заходили про-
сто посмотреть, удивиться и напи-
таться возникшим островком красоты 
среди будничной тяжёлой и серой жиз-
ни. Но всё-таки, какой бы не была тя-
жёлой жизнь, а любой женщине хочет-
ся быть красивой и ухоженной. Стали 
появляться клиенты, и с каждым днём 
их становилось всё больше и больше… 

Надо отметить, что Ирина Ерёми-
на, открыв своё дело, не просто воз-
главила его, но и наравне со своими 
сотрудниками работала и до сих пор 
работает мастером-визажистом. Изна-
чально коллектив был довольно боль-
шой - 25 человек. Но время идёт.... 
Девушки выходят замуж и рожают де-
тей. И далеко не все торопятся вы-
ходить на работу, желая подольше на-
сладиться своим материнством. Ирина 
Ерёмина - мама троих детей: двух до-
чек и сына, поэтому с пониманием от-
носится к желанию мамочек быть как 
можно дольше рядом со своим ребён-
ком. Хотя сама Ирина, несмотря на 
свою многодетность, после рождения 
младшей дочери уже через две неде-
ли вышла на работу! Да и рожала так, 
будто и не в жизни происходило это, 
а в захватывающем кино, где собы-
тия развиваются стремительно, но при 
этом чётко и по-деловому: утром се-
ла за руль машины и вместе со сво-
им врачом поехала в роддом. Практи-
чески сразу после приезда родила за 
10 минут младшую дочку, через четыре 
дня выписалась, снова села за руль 
автомобиля и через две недели вышла 
на работу! 

Конечно, это дорогого стоит, ког-
да хозяйка салона сама работает ма-
стером, бок о бок со своими сотруд-
ницами. За эти 15 лет коллектив 
сроднился, стал большой дружной се-
мьёй. Обязательно все вместе отме-
чают праздники, выезжают на отдых на 
природу, и не просто рабочим коллек-
тивом - а со своими семьями, мужьями 
и детьми. Сообща делят и радости, и 
горести. Ведь по-другому в хорошей, 
крепкой семье и не бывает.

Несмотря на такую насыщенную 
жизнь, троих детей, и уже - двух 
внуков, любимую работу, Ирина всё 
также продолжает танцевать. Именно 
в танцах черпает и сил, и вдохнове-
ния, и ощущения красоты, и радости. 
Что только не исполняла - вплоть до 
танца живота!

В декабре 2019 года участвова-
ла в конкурсе в танцах на паркете. 
Причём в силу сложившихся обстоя-
тельств, с партнёром смогли порепе-
тировать всего-то три раза, и, тем 
не менее, выступали на сцене, к удив-
лению многих. Как признаётся Ирина: 
«Танцы - это моя стихия. Конечно, 
если б не было бы танцев, наверное, 
неоткуда было бы мне черпать пози-
тивного настроения. И я бы не была 
такой живой». Сейчас новое увлече-
ние: банжди - фитнес в воздухе. Млад-
шая дочка Лина тоже активно танцева-

ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ  
Î ðîäàõ ïî-äåëîâîìó, ëþáâè ïî âîåííîìó, êðàñîòå ïî-êîðîëåâñêè è òàíöàõ ïî æèçíè

Ирина Ерёмина
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ла, участвовала в конкурсах красоты. 
Мама с дочкой даже вместе выступали, 
занимая призовые места. «Мой смысл 
жизни в детях, - делится сокровен-
ным Ирина. - Они продолжение нашего 
рода. Хочется увидеть, что они пра-
вильно живут. И когда хвалят детей 
- это очень приятно».

КОРОЛЕВСКИЙ САЛОН

Она всегда стремилась быть луч-
шей - лучшей во всём. На своё первое 
обучение поехала в Италию на фабри-
ку «Ева Гарден». Предприятие ошело-
мило: везде белые полы, да и само 
здание изыскано и красиво. На обуче-
ние съезжались специалисты из разных 
стран мира. Российская команда в со-
ставе двадцати визажистов из разных 
городов, но в основном из Москвы и 
Санкт-Петербурга, приезжала один раз 
в год. Рязань в лице Ирины Ерёминой 
была представлена впервые.

Италия многому научила и на мно-
гое вдохновила. Из этой солнечной 
страны Ирина привезла один косме-
тический стенд ну и, конечно, кос-
метику высшего качества. Именно на 
итальянской косметике стали работать 
визажисты салона «Glamour». Другие 
студии красоты также захотели ис-
пользовать итальянскую продукцию и 
обратились за приобретением к Ирине 
Ерёминой. Получилось сделать солид-
ный заказ косметики «Ева Гарден», за 
что была награждена бесплатной по-
ездкой на фабрику. Но буквально за 
неделю перед отъездом Ирина получила 
перелом… правой руки. Но разве мож-
но сломить русскую женщину пусть и 
со сломанной рукой? Итальянцы, уви-
дев загипсованную руку Ирины, впали 
в ступор: как можно обучаться, если 
макияж нужно наносить именно правой 
рукой? Но русские могут всё! Ирина 
ставила на стол загипсованную ру-
ку и работала исключительно пальца-
ми, таким образом, нанося макияж и 
себе, и модели. Итальянцы пребывали 
от работы рязанки в немом недоумении 
смешанным с нескрываемым восторгом. 

Но не только Италию, но и Францию 
покорила Ирина Ерёмина. Сегодня сту-
дия Glamour - официальный представи-
тель французской косметики Academie, 
на которой и работают мастера. Все 
косметологи салона постоянно ездят 
на обучение во Францию.

Коллектив профессионалов салона 
Glamour не раз создавал образ участ-

ников различных мероприятий города, 
таких как: ночь пожирателей рекла-
мы, сбежавшая невеста, показ сва-
дебной моды Светланы Лялиной и мно-
гие другие. 

Мастера салона - высококвалифици-
рованные специалисты, знающие всё о 
тенденциях современной моды, помо-
гают создавать имидж ведущих рязан-
ских телеканалов и моделей глянцевых 
журналов. Парикмахеры с многолет-
ним стажем работы могут предложить 
разнообразные стильные стрижки, ве-
черние и свадебные причёски, стриж-
ку-полировку, ламинирование волос, 
стрижка горячими ножницами, различ-
ные техники окрашивания волос: брон-
дирование, шатуш, балаяж, омбре, 3D 
окрашивание и многое другое. 

Ещё одна услуга, которую оказыва-
ют в салоне красоты «Glamour» - это 
татуаж. Новое направление - пудро-
вое напыление бровей, губ; для глаз 
- стрелка с растушёвкой. Это маки-
яж в стиле «Нюд». Раньше девушки и 
женщины делали макияж на один день 
- это было для них в новинку и радо-
вало. А теперь радость им приносит 
макияж более мягкий, растушёванный 
- пудра и что важно - макияж держит-
ся продолжительное время. Утром про-
снулась и уже красивая и ухоженная! 
Яркий татуаж уходит, заменяя на бо-
лее мягкий, не глубокий.

Ирина Ерёмина продолжает учиться 
новым технологиям, чтобы предлагать 
клиентам процедуры в числе первых.

В 2018 году салон был расширен - 
появился второй этаж. Обновлён ин-
терьер. Дизайнер Вера Новичкова со-
творила в прямом смысле сказку - как 
только открываешь дверь и переступа-
ешь порог, сразу попадаешь из буд-
ничного и порой хмурого города в 
загадочный, светлый, словно хру-
стальный, дворец и чувствуешь се-
бя самой настоящей принцессой. Ин-
терьер каждой стенки - индивидуален 
и не повторяется, винтовая лестница 
ведёт на второй этаж, где гости са-
лона попадают в руки добрых фей, тво-
рящих самое настоящее волшебство - 
превращая каждую женщину в королеву. 

И посетительницы по достоинству 
оценивают профессиональный 
уровень мастеров. Отзывы только 
положительные:

«Приехали в гости из Москвы в Рязань. 
Увидели в центре города интересный 

салон красоты «GLAMOUR». Посетили 
его и были приятно удивлены, что и в 
провинции всё может быть на самом 
высшем уровне».
Даша: «Быть свидетельницей на 
свадьбе лучшей подруги – это большая 
ответственность! Поэтому чтоб быть 
просто неотразимой пошла в самый 
известный салон красоты Рязани 
– «GLAMOUR». Превзошло все 
ожидания! Сделали восхитительную 
причёску, а также просто ну очень 
прекрасный макияж! Спасибо, мои 
дорогие!»
Катя: «Спасибо всем, кто меня готовил 
на свадьбу в салоне красоты 
«GLAMOUR»! Причёска – 
великолепна. Маникюр и педикюр - 
держался после свадьбы ещё почти 
месяц! Макияж – понравился, и теперь 
накладывать стараюсь сама себе 
такой, какой мне наложили (конечно, 
не сравнить, но всё же)».
Диана: «Я фотомодель. Являюсь 
постоянным клиентом известного 
салона красоты в Рязани 
«GLAMOUR». Постоянно перед 
фотосъёмками делаю здесь причёску и 
макияж. Всё всегда на высшем уровне 
– спасибо».
Татьяна: «Ирина Ерёмина! Пожалуй, 
лучший визажист! И прекрасный 
мастер красоты». 

В салоне можно также приобрести 
косметику и для домашнего использо-
вания. Перед покупкой косметологи 

обязательно поговорят с клиентом, 
узнав поподробнее о его предпочтени-
ях и проблемах, выпишут рецепт кра-
соты, ориентируясь на который можно 
и нужно приобретать косметику. 

Несмотря на сложное время пан-
демии, салон живёт и работает, по-
стоянные клиенты любят и ходят к 
ставшим уже друзьями мастерам. И в 
отличие от многих организаций, ко-
торые во время карантина уволили 
своих сотрудников, студия красоты 
«GLAMOUR» не только никого не со-
кратила, но и приглашает на работу 
специалистов с опытом работы.

В САЛОН ТРЕБУЮТСЯ:
• парикмахер стилист;
• мастер маникюра;
• мастер педикюра;
• мастер наращивания ногтей;
• мастер наращивания ресниц;
• косметолог.

Приходите в салон красоты 
«GLAMOUR», ощутите атмосферу 
красоты и оцените работу 
профессионалов. 
Доверьте мастерам 
салона «Glamour» 
позаботиться о вашем 
внешнем виде - и вам 
вне всякого сомнения 
принесёт радость как 
время, проведённое 
здесь, так и его 
результат! Здесь вам 
всегда рады!

Ирина Ерёмина с детьми

Студия красоты «GLAMOUR»
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Когда начинается старение? Как 
природа научилась его замедлять? 
Какой предпочтительней способ 
омоложения? Об этом корреспондент 
«Российской Газеты» Юрий Медведев 
побеседовал с одним из ведущих в мире 
специалистов в области геронтологии, 
профессором Гарвардской медицинской 
школы Вадимом Гладышевым 
(«Российская Газета» от 23 декабря 
2020 г. № 289 (8334)). 

В
адим Гладышев рассказал, что 
недавно на одной конферен-
ции 35 известных специали-
стов на вопрос: «Что такое 

старение?» – дали разные ответы. На 
сегодня нет теории старения, к кото-
рой склонялось бы большинство. Кто-
то считает, что это запрограммиро-
ванный процесс, цель которого – дать 
ресурсы следующим поколениям. Есть 
также теория, что причиной старения 
является накопление мутаций. Суть в 
том, что какие-то варианты генов в 
молодые годы организма ведут себя 
нейтрально, а к старости из-за них 
накапливаются повреждения. Есть сто-
ронники теории свободных радикалов, 
из-за которых повреждаются молеку-
лы. Но ни одна из теорий не описываeт 
полностью весь процесс старения.

В каких-то вопросах единство, ко-
нечно, есть. Например, что, воздей-
ствуя на организм, можно изменить срок 
жизни. Скажем, если убрать определён-
ный ген, организм будет стареть мед-
ленней. Но старение многолико, оно 
проявляет себя в разных вариантах, 
поэтому для него пока нет какого-то 
одного определения. Что не мешает его 
изучать. По мере исследований его суть 
будет уточняться и, в конце концов, 
сформируется общепризнанное мнение. 
Так происходило со многими теориями, 
которые сегодня считаются классикой.

С ам Вадим Гладышев считает, что 
старение – это накопление повреж-

дений и других вредных изменений с 
возрастом. Важно подчеркнуть, что, 
когда организм стареет, нет какого-
то одного главного повреждения. Или 
главного гена, который в этом уча-
ствует. Наоборот, задействован весь 
организм. А раз нет главного вино-
вного, поэтому со старением так слож-
но бороться. 

Вадим Гладышев рассказывает, что 
наука уже нашла несколько таких уди-
вительных существ. Это и землекоп, 
который живёт в 10 раз дольше, чем 
родственные ему грызуны такого же 
размера, практически ничем не боле-
ет, в том числе и раком. Или, напри-
мер, гидра, которая, возможно, вооб-
ще не стареет, поскольку вероятность 
её смерти не растёт с возрастом. Ка-
залось бы, почему? Ведь у землекопа, 
как у всех остальных млекопитающих, с 
возрастом растёт число повреждений. 
Конечно, какие-то из них организм мо-
жет удалить, но другие остаются. По-
этому землекоп всё же стареет, но на-
много медленнее, чем другие грызуны.

Относительно гидры Вадим Глады-
шев сказал, что в ней, по-видимому, 
происходит разбавление повреждений. 
Как? Поясняет на простом примере. 
Скажем, в какой-то клетке возникло 
два повреждения, а после её деления 
в каждой новой стало по одному по-
вреждению. Клетки продолжают жить, и 
в каждой вновь накапливается по два 
повреждения. Затем клетки снова де-
лятся, и в каждой новой оказывается 
по одному. Это и есть разбавление. 
Если весь организм может так суще-
ствовать, то он может и не стареть.

Если скорость накопления повреж-
дений не больше скорости разбав-
ления, клетка продолжает жить, то 
старость не наступит или, как мини-
мум, будет намного отодвинута. Воз-
можно, эта стратегия была ключевой, 
чтобы жизнь на Земле вообще возник-
ла и поддерживалась. С самых первых 
протоклеток повреждения должны бы-
ли разбавляться делением клеток. Но 
в некоторых организмах есть клетки, 
которые после окончания развития не 
делятся, например, нейроны, некото-
рые клетки глаза, сердца и другие. 
С ними механизм разбавления не ра-
ботает. Это относится ко всем мле-
копитающим, в том числе людям. Для 
них старение неизбежно. Но его можно 
замедлить, увеличить продолжитель-
ность жизни.

И землекоп продемонстрировал, что 
это реально. Значит, у природы есть 
такие инструменты. Именно этим се-
годня и занимается наука. Конечно, 
природа поражает во всём, в том чис-
ле – разнообразием в продолжительно-
сти жизни. К примеру, землеройка жи-

вёт всего один год, гренландский кит 
200 лет, а набор генов у них при-
близительно одинаковый. Природа для 
продолжительности жизни использует 
самые разныe стратегии. Вадим Глады-
шев говорит, что они изучали 30 ви-
дов животных со сроком жизни от 3 до 
50 лет и на трёх органах – печени, 
почках и мозге, посмотрели, как ме-
няется их метаболизм, как действо-
вала природа, чтобы увеличить срок 
жизни. Оказалось, что, скажем, в пе-
чени активность генов, которые отве-
чают за метаболизм, сильно подавле-
на. А в почках их активность хотя и 
ослаблена, но не так сильно. В моз-
ге этот же эффект практически отсут-
ствует. И в то же время в этих трёх 
органах активированы другие процес-
сы, например, разные защитные функ-
ции и т.д. Вывод? Чтобы увеличить 
срок жизни, природа работает очень 
ювелирно, одни и те же процессы она 
изменила по-разному в разных орга-
нах. Но если знаем, как работает при-
рода, можно попробовать, хотя бы в 
некоторой степени, это повторить.

Е сть и другой подход. Для этого 
они на мышах применили 17 уже 

известных способов увеличения сро-
ка жизни: ограничение калорий, но-
каут рецептора гормона роста и т.д. 
Анализируя эти способы, они поня-
ли общие закономерности и проверили 
3 000 соединений – разные лекарства, 
а также природные химические соеди-
нения. Выделили те, которые наибо-
лее эффективны. Их можно комбиниро-
вать, искать оптимальные сочетания. 
Надеемся, что, в конце концов, эти 
знания помогут человеку отодвинуть 
старость, продлить жизнь.

Корреспондент газеты поинтересо-
вался, насколько реально не просто 
жить до 120-130 лет, а помолодеть?

Вадим Гладышев ответил, что это 
новая область науки, которая пока 
очень мало изучена. В принципе из-
вестно, что можно омолодить опре-
делённые клетки организма. За эти 
работы Синъи Яманаки получил Но-
белевскую премию. Он сумел обычные 
взрослые клетки перевести в более 
молодое, эмбриональное состояние. 
Как это происходит – до конца не-
понятно. Например, при этой проце-
дуре омолаживаются не все клетки, 
а какая-то их часть вообще умираeт. 
Исследования в этой области нахо-
дятся в зачаточном состоянии, мно-
гое мы пока до конца не понимаем, 
но точно знаем, что омолодить клетки 
можно. Вряд ли такой фокус получится 
со всем организмом, потому что не-
которые клетки взрослого организма 
уже не делятся и их не удастся вер-

нуть в молодое состояние. Но отдель-
ные органы можно омолодить. Правда, 
сразу же возникнут другие вопросы. 
Например, какой возраст у организ-
ма, у которого половина клеток бо-
лее молодые, чем остальные? 

С ейчас известно, что вероятность 
смертности с возрастом растёт, 

причём удваивается каждые восемь 
лет. Аналогичная картина и со смер-
тностью от ковида, то есть он ве-
дёт себя как болезнь старения. Кроме 
того, те же генетические варианты, 
которые увеличивают срок жизни, за-
щищают от смертности в случае кови-
да. Значит, на ковид можно воздей-
ствовать не только противовирусными 
препаратами и вакцинами, но и теми, 
которые замедляют старение.

Юрий Медведев спросил: «Когда мы 
вообще начинаем стареть? Есть у на-
уки единое мнение? Или, как и с 
определением старения, здесь «об-
щее» разногласие?»

Вадим Гладышев ответил: «Ситу-
ация примерно такая же. Есть не-
сколько версий: старение начинает-
ся в период оплодотворения; после 
рождения; после девяти лет; по до-
стижению половой зрелости; после 
20 лет, когда заканчивается окон-
чание развития организма, или даже 
дальше, когда видны очевидные при-
знаки старения, такие как лысина 
или морщины».

По простой логике, чем ближе к 
рождению, тем ниже вероятность смер-
ти. И тогда в самые первые месяцы и 
годы жизни смертность была бы близ-
ка к нулевой. Но всё гораздо слож-
ней. Как известно, в начале жизни, 
особенно у новорождённых, она высо-
кая. Постепенно падает к 9 годам, 
затем вновь начинает расти.

Почему именно в девять лет смерт-
ность самая низкая? По-видимому, 
провал в 9 лет получается при пе-
ресечении двух кривых. Одна – это 
смертность из-за естественного ста-
рения, которая у детей маленькая, 
но с годами постепенно растёт. Но 
есть и другая, ранняя смертность, 
она связана не со старением, а с 
ошибками при развитии. Кроме того, 
каждый из нас уже рождается с неко-
торыми вредными мутациями, которые 
получает от родителей. 
К ним ещё добавляются 
мутации, которые мы по-
лучаем по жизни. Они на-
капливаются и дают свой 
вклад в смертность. В 
точке пересечения этих 
двух кривых находится 
провал смертности в де-
вять лет.

ВЕК ЖИВИ, ВЕК МОЛОДЕЙ

нуть в молодое состояние Но отдель

СПРАВКА

ДОЛГОЖИТЕЛИ 
ИЗ КНИГИ 

РЕКОРДОВ ГИННЕССА:
• женщина Жанна Луиза 

Кальман (Франция) – 
122 года 164 дня;

• мужчина Сигетийно Изуми 
(Япония) – 120 лет 237 дней;

• гренландский кит – 200 лет;
• галапагосская черепаха – 

175 лет;
• слон Линг-Вонг – 86 лет;
• кошка Крим Пуф (США) – 

38 лет;
• кролик Флопси (Австралия) – 

18 лет 10 месяцев 3 дня.

Вадим Гладышев
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Первый весенний месяц у нас в Рязани 
уже традиционно – время героической 
борьбы коммунальных служб с 
сосульками… Судя по информации, 
регулярно появляющейся в местных 
СМИ, эта битва носит поистине 
эпический размах. 
Посудите сами: совсем недавно Центр 
управления регионом сообщил, что на 
улице Великанова доблестными 
коммунальщиками была ликвидирована 
гигантская сосулька. Мол, жители через 
соцсети просигнализировали, и мы тут 
же отреагировали! На мой 
обывательский взгляд, событие, 
действительно, настолько масштабное, 
что о нём просто необходимо оповестить 
всех горожан. Да что там горожан… 
Хорошо бы на федеральные телеканалы 
сообщить, чтобы в каждом уголке нашей 
необъятной Родины знали – рязанские 
аварийные и коммунальные службы не 
зря свой хлеб кушают. Вот – сосульку 
сбили… Орлы!

С ПАЛКАМИ НАПЕРЕВЕС

Недавно наблюдал следующую карти-
ну – два товарища в спецодежде го-
родской коммунальной службы пытались 
очистить от сосулек крышу дома на 
проезде Грибоедова. Вроде бы впол-
не обычное занятие для этого време-
ни года. Более того, весьма похваль-
ное… Только вот делалось это каким-то 
странным способом. Каждый из работ-
ников был вооружён длинной палкой 
(метра в три, как минимум), коей и 
пытался дотянуться до крыши. Получа-
лось, честно говоря, не очень… Дли-
ны палки явно не хватало. Человек 
десять «болельщиков», наверное, из 
числа жильцов, активно помогали со-
ветами. Некоторые даже высказывали 
нахальные предположения, что с кры-
ши сбивать сосульки было бы удобнее. 
Мол, заодно и от снега её можно бы-
ло бы очистить. Однако коммунальщики 
в дискуссию с жильцами не вступали, 
а безуспешно помахав своими палками 
ещё минут десять, гордо удалились.

Нет, я ни в коей степени не могу 
утверждать, что все рязанские крыши 
очищаются таким доисторическим спо-
собом. Собственными глазами видел – 
на некоторых объектах работает спец-
техника. Машины с подъёмниками и даже 
бригады промышленных альпинистов. 
Правда, наблюдалось это только один 
единственный раз и только на Перво-
майском проспекте. Видимо, спецтех-

ники у нас, как и в случае с уборкой 
снега, на всех не хватает. В резуль-
тате сосульки на крышах, особенно 
в старом жилом фонде, вырастают до 
просто фантастических размеров. На-
столько фантастических, что борьба с 
ними становится новостью номер один!

НА ГРАНИ ИНФАРКТА

Нет, не зря в Стране Советов сло-
во «обыватель» носило сугубо оскор-
бительный характер. Вот ведь сидит 
гад у себя в тёплой квартире или по 
улицам без дела прогуливается, а по-
том ещё статейки кропает, на комму-
нальные службы напраслину возводит… 
Вот взял бы лопатку, да на собствен-
ную крышу залез, от снега её очи-
стил. Сразу бы, небось, ворчать рас-
хотелось бы.

Ладно, согласен… Только вот, как 
быть, если снегом с крыши контакт-
ный провод оборвало? Тоже самому пы-
таться починить? Или всё-таки лучше 
в соответствующие аварийные службы 
обращаться? Это, отнюдь, не мои обы-
вательские фантазии, а вполне реаль-
ная ситуация, произошедшая несколь-
ко дней назад во дворе моего дома. 
Аварийная бригада приехала на удив-
ление оперативно, однако чинить ни-
чего не стали – обесточили оборван-
ный провод и без всяких объяснений с 
жильцами уехали.

Слава Богу – неприятность случи-
лась в светлое время суток, и вре-
мя «для манёвра» у жильцов ещё было. 
А если бы вечерком? Часиков этак в 
десять-одиннадцать? А в холодильни-
ке полно продуктов, которые до утра 
просто «не доживут». Или лекарство, 
которое необходимо хранить при тем-
пературе на выше пяти градусов?

Позвонили в родную управляющую 
компанию, объясняем ситуацию… Там 
девушка-диспетчер очень вежливо объ-
яснила – ничем, к сожалению, помочь 
не можем: контактный провод относит-
ся к городским электросетям – туда и 
обращайтесь. Обратились. В электро-
сетях тоже очень вежливо: все брига-
ды на выезде – ждите… А лучше обра-
щайтесь в свою управляющую компанию: 
у них своя экстренная служба должна 
работать. И так по кругу…

В результате «аварийка» прибыла 
через три часа, когда пожилые жиль-
цы, а таких в «старом» жилом фонде, 
как известно – большинство, были на 
грани инфаркта. По этическим сооб-

ражениям не могу процитировать все 
те пожелания, которые «аварийщики» 
адресовали коммунальным службам, не 
очищающим крыши от снега и наледи. 
Хотя, возможно, и следовало бы…

Электроснабжение восстановили, но 
перед отъездом сообщили – вам ещё по-
везло, если бы какую-то «фазу» выру-
било, до завтрашнего дня, как мини-
мум, без света сидели бы. 

Эх… Хорошо ещё с электричеством 
случилось ЧП. Всё-таки можно как-то 
перетерпеть. А когда трубу прорвало 
среди ночи и кипяток с потолка хле-
щет? И такое бывало… Правда ждать 
приходилось часа два, не больше. Но 
и этого хватало, чтобы затопить со-
седей и потом ещё полгода «разгре-
бать» последствия. 

ПЛАВАЛИ – ЗНАЕМ…

Между тем, как мне объяснили лю-
ди знающие, оказывается, у городских 
аварийных служб существуют утверж-
дённые нормативы, где всё расписано 
буквально по минутам. И время прибы-
тия по вызову (не более 40 минут, в 
зависимости от удалённости), и время 
устранения неисправности (не более 
2-х часов, в зависимости от сложно-
сти). И что удивительно: пункта – 
«все бригады на выезде», там просто 
не существует. Правда, увидеть этот 
ведомственный документ собственными 
глазами весьма затруднительно. Такое 
впечатление, что нормативы и тари-
фы городских аварийных служб хранят-
ся под грифом «секретно» и выда-
ются для ознакомления только особо 
проверенным товарищам. При офици-
альном обращении рекомендуется со-
ставить официальный запрос и ждать 
ответа в установленном законом по-
рядке, то есть «убить» на всяческую 
бюрократическую переписку, как ми-
нимум, полмесяца и в результате по-
лучить малоинформативную отписку. 
Плавали – знаем. Честно признаюсь, 
разыгрывать на старости лет Штирли-
ца, нет никакого желания, так что 
процитировать могу только следующую 
информацию, публиковавшуюся в откры-
тых источниках: «Распоряжением главы 
администрации города Рязани аварий-
но-ремонтной службе г. Рязань были 
переданы полномочия по приёму зая-
вок от населения. В этом подразде-
лении за счёт резервных средств соз-
дана централизованная диспетчерская 
служба, позволившая увеличить штат-

ную численность сотрудников и чис-
ло единиц специальной автотранспорт-
ной техники». Вот так, уважаемые… 
Аварийная служба у нас в областном 
центре успешно работает. Настолько 
успешно, что даже располагает ре-
зервными средствами, и увеличива-
ет количество штатных сотрудников. 
И всё это, не поверите, для нашего 
с вами блага!

НЕ МЕШАЙТЕСЬ 
ПОД НОГАМИ!

Понимаю, своим сугубо обыватель-
ским нытьём могу вызвать недоволь-
ство ответственных товарищей. Вот 
ведь – сосульки ему помешали, где-
то на проезде Грибоедова. Или элек-
тричество восстанавливали в течение 
пяти часов. А того не понимает своим 
обывательским умишком, что в горо-
де происходят события гораздо более 
важные и масштабные. А он со свои-
ми сосульками под ногами мешается!

Хочу быть правильно понятым. Ни 
в коем случае не собираюсь огульно 
обвинять всех работников городской 
аварийной службы. Среди них абсо-
лютное большинство – отличные про-
фессионалы, очень часто работающие в 
тяжелейших условиях. Когда на город-
ских коммуникациях происходят ава-
рии, а они у нас в Рязани, к огром-
ному сожалению, давно перестали быть 
«чрезвычайными ситуациями», а пре-
вратились в рабочие будни, работни-
ки аварийных служб проявляют чудеса 
изобретательности и самоотверженно-
сти (это без всякой иронии), чтобы 
областной центр не остался без све-
та, воды и тепла. Когда беда проис-
ходит масштабная – на теплотрассе или 
в городской контактной сети – тут, 
действительно, бросаются в «бой» все 
возможные и невозможные силы. Ещё бы, 
ведь последствия могут быть самые пе-
чальные. И в первую очередь, для чи-
новников, отвечающих за всю систему 
жизнеобеспечения города. Вот тут они 
и сами работают круглосуточно, и под-
чинённым скучать не дают. А один дом 
«вырубило», трубу на чердаке прорва-
ло? Здесь-то чего торопиться… Ну, по-
скандалят жильцы, ну, «обложат» дис-
петчера пару раз. Всё равно ведь, 
когда приедем «спасибо» будут гово-
рить – куда им деваться? А от «тё-
плых пожеланий» и утереться можно…

Михаил Колкер

СОСУЛЬКА СБИТА. УРА!
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В развитии русской публицистики и её 
влияния на историю литературного 
языка весомая роль принадлежит 
Добролюбову, Чернышевскому и 
Щедрину. 

В 
творчестве Михаила Салты-
кова-Щедрина прослеживается 
величие мысли, ирония, муже-
ство… Не случайно Чернышев-

ский назвал писателя «скорбным и не-
годующим». Жизнь без борьбы воистину 
превращается в «ничтожество и произ-
вол». Для борьбы с существующим злом 
Щедрин выбрал верное оружие – сати-
ру. И пророчески произнёс: «Умру на 
месте битвы». 

Обличительное пафосное начало, 
близкое Достоевскому, Чехову, при-
суще творчеству писателя-сатирика. 
В годы реакции Щедрин объявил ярую 
войну безнравственности, бездухов-
ности власть имущим: земству, суду, 
адвокатуре. 

Михаил Евграфович Салтыков – ве-
ликий русский сатирик – родился 
27 января 1826 года в селе Спас-Угол 
Калязинского уезда Тверской губер-
нии, в многодетной помещичьей семье. 
В 10 лет поступил в Московский дво-
рянский институт. Спустя 2 года, – в 
Царскосельский лицей. По окончании 
лицея Салтыков становится чиновни-
ком военного министерства. Свобод-
ное время посвящает занятиям публи-
цистикой. В «Отечественных записках» 
вышла крамольная повесть «Запутанное 
дело», за которую, по приказу Нико-
лая I, Салтыков был сослан под стро-
гий надзор в Вятку…

Все мы родом из детства… Из сум-
рачного детства писатель вынес в 
сердце своём сочувствие, сострада-
ние к жизни крепостных крестьян: «Я 
слишком близко видел крепостное пра-
во, чтобы иметь возможность забыть 
его». Литературная стезя влечёт пи-
сателя. Увлечение Жорж-Сандом, со-
циалистами. Салтыков знакомится с 

Некрасовым, Белинским… Уделяет вре-
мя служению российской словесности: 
«Литература есть воплощение челове-
ческой мысли, воплощение вечное и не-
преходящее». 

В Вятской губернии Салтыков, за-
сучив рукава, погружается в канце-
лярскую пучину. Воистину ему при-
ходится очищать Авгиевы конюшни. 
Салтыков занимается хозяйственной 
статистикой, просветительской дея-
тельностью. Ведает «газетным столом» 
(библиотекой) и типографией. Ведёт 
непрестанную борьбу с гребущими под 
себя местными взяточниками. 

В результате служебных командиро-
вок по уездным городам Салтыков уви-
дел вопиющую картину жизни крестьян. 

Для данного периода деятельности 
Михаила Евграфовича характерна: за-
бота о современном ремонте городских 
зданий, о бережном отношении к рус-
скому лесу, к питьевой воде; ходатай-
ство о наделении крестьян, воздухом 
живущим, землёй. При Салтыкове появ-
ляется пожарная команда. Не остаётся 
в стороне и культурная жизнь. Регу-
лярно устраиваются концерты, спек-
такли. На одном из концертов он и по-
знакомился со своей будущей невестой 
Елизаветой Болтиной. Здесь же и при-
обрёл себе псевдоним Щедрин. 

А дело было так… В 1854 году Салты-кову поручили рассмотреть секрет-
ное дело о раскольниках-старообряд-
цах. По ходу следствия он встретился 
с казанским купцом Т.Т. Щедриным, ко-
торого подозревали в тайных связях 
со старообрядцами. Фамилию неустра-
шимого старца Салтыков и увековечил 
в качестве своего псевдонима. И, спу-
стя год, вышли «Губернские очерки» 
под именем отставного надворного со-
ветника Николая Ивановича Щедрина.

Книга «Губернские очерки» написа-
на писателем под впечатлением вят-
ской ссылки… С упоением пишет Щедрин 
о трудолюбии и сообразительности 

вятских крестьян. В ноябре 1855 го-
да Александр II положил конец писа-
тельской ссылке в Вятке. 

Поистине, диву даёшься, как всё 
успевал Салтыков. Ещё и переводами 
занимался. Создал «Заметки “Об идее 
права”», для сестёр Болтиных, доче-
рей вице-губернатора, написал «Крат-
чайшую историю России». Спустя годы 
Щедрин пришлёт в Вятскую публичную 
библиотеку собрание своих сочинений… 
И в советское время благодарные вя-
тичи почтут память М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Одну из библиотек города и 
новую улицу назовут именем Щедрина. 
Впоследствии откроют Дом-музей име-
ни М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Расцвет творчества Щедрина при-
ходится на 1870 годы. Были созда-
ны великие произведения, написанные 
кровью сердца писателя: «История од-
ного города», «Помпадуры и помпадур-
ши», «Господа ташкентцы», «Дневник 
провинциала в Петербурге», «Господа 
Головлёвы», «Современная идиллия», 
«Сказки», «Пошехонская старина», «За 
рубежом»… Поразительно искромётно 
пародировал Салтыков законы, уста-
вы, газетные репортажи, учёные тру-
ды. Писатель создал созвучную време-
ни галерею антигероев. 

Примечательно, что Щедрин неред-
ко использует в творчестве народное 
меткое словцо. Богат и многолик пи-
сательский словарь «щедринизмами» – 
«применительно к подлости», «обыва-
тель всегда в чём-нибудь виноват», 
«всё в мире волшебство происходит от 
начальства»… Знаменательна обличи-
тельная книга автора «За рубежом», 
где автор, в первую очередь, высту-
пает против девиза: «Мыслить не по-
лагается». 

В произведениях великого художни-ка «Господа Головлёвы», «Пошехон-
ская старина» есть живая летопись 
крепостнической России. Дух того 
времени напоен пассивным смирением 

и терпением подневольных крестьян. 
Добрые семена пытается своим твор-
чеством заронить писатель в сердца 
людей. «Мелочи жизни» повествуют о 
стремлении к идеалу – свободе, ра-
венству, справедливости. 

Особое место занимают в творче-
стве Салтыкова написанные эзоповым 
языком превосходные сказки. «Совер-
шенно незабываемым, непревзойдённым 
сочинением являются его гениальные 
сказки. Они могучи по своей мысли, 
забавны и вместе с тем трагичны… Оча-
ровывают своим языковым совершен-
ством», – пишет Луначарский о сказ-
ках Щедрина. В «Сказках», как и во 
всём творчестве писателя, преоблада-
ет духовное начало над материальным. 

Творческий путь писателя – путь 
поиска истины и справедливости. 
В «Диком помещике» – отображение жиз-
ни привилегированного общества, па-
разитирующего на народном хребте. 
Общества, в сознании которого ни сты-
да, ни совести уже не отыщешь. Сказка 
«Орёл-меценат» – о деспотизме власть 
имущих, весьма далёких от культур-
ных традиций. Власть имущих, с кото-
рых взятки гладки. В «Коняге» автор 
показывает безысходность и трагизм 
жизни крепостных. Истинно, был конь 
да изъездился. Сказка «Дурак» – рас-
сказ о нелёгкой судьбе бескорыстно-
го, милосердного, по велению души, 
доброго человека в пореформенной об-
щественной жизни России.

Противоположна по смыслу сказка 
«Премудрый пискарь», повествующая о 
том, как ради сохранения своей шку-
ры пискарь удаляется от жизни... По 
этому поводу размышляет великий Гё-
те – «Без пользы жить – безвремен-
ная смерть».

Изумительна и актуальна для на-
шего времени сказка Щедрина «Пропа-
ла совесть»: «Пропала совесть. По-

ОТЕЦ САТИРЫ
Èñïîëíèëîñü 195 ëåò ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ðóññêîãî 
ñàòèðèêà Ìèõàèëà Åâãðàôîâè÷à Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà

О, смех, великое дело!
Н.В. Гоголь

***
Не погрязайте в подробностях 
настоящего, но воспитывайте в себе 
идеалы будущего; 
ибо это своего рода солнечные 
лучи…
Не давайте окаменеть сердцам 
вашим.

М.Е. Салтыков-Щедрин

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Дом Салтыкова-Щедрина
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старому толпились люди на улицах и в 
театрах; по-старому суетились и ло-
вили на лету куски, и никто не до-
гадывался, что чего-то вдруг ста-
ло недоставать… Многие начали даже 
чувствовать себя бодрее и свободнее… 
Ловчее стало подставлять ближнему 
ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, 
обманывать, наушничать и клеветать…

Совесть пропала вдруг… почти мгно-
венно! Ещё вчера эта надоедливая при-
живалка так и мелькала перед глазами, 
и вдруг… ничего!.. Мудрые мира… по-
спешили воспользоваться плодами этой 
свободы. Люди остервенились; пошли 
грабежи и разбои, началось всеобщее 
разорение. 

А бедная совесть лежала между тем 
на дороге, истерзанная, оплёванная, 
затоптанная ногами пешеходов…».

Щедрин по жизни боролся со страш-
ным бичом человечества – равноду-
шием, ведущим планету к гибели. 
И прежде всего – с равнодушием в ис-
кусстве: «Человек, который равнодуш-
ными глазами может смотреть на ложь 
и зло, не только не заслуживает на-
звания служителя искусства, но… не 
может быть назван даже человеком».

П рирода – наш общий дом. Жутко 
сознавать, как с ростом пороч-

ной цивилизации мы сознательно, ка-
тастрофически его уничтожаем. Ина-
че – рубим сук, на котором сидим. 
Что же мы, нерадивые хозяева пла-
неты Земля, оставим нашим будущим 
поколениям?! Этим вопросом озада-
чивается и Михаил Евграфович: «Вот 
здесь… стояла сплошная стена леса; 
теперь по обеим сторонам дороги ле-
жат необозримые пространства, по-
крытые пеньками… 

И вот… окрестность уже имеет обна-
жённый, почти безнадёжный вид». При-
скорбно, но это варварство происходит 
сейчас и по всей России, практиче-
ски, при полном равнодушии граждан.

Высокое патриотическое начало 
присуще художнику: «Я люблю Роди-
ну до боли сердечной и не могу се-
бя помыслить нигде, кроме России». 

Как истинный талантливый писа-
тель, Щедрин обладает редким чело-
веческим качеством – скромностью: «Я 
ничего не создаю… а даю только то, 
чем болеет в каждую минуту всякое 
человеческое сердце». 

Писатель размышляет о проблемах 
человеческого бытия: о смысле жиз-

ни, о справедливости, о героизме, о 
любви… Порой вопрошает: «Что такое 
свобода – без участия в благах жиз-
ни? Что такое развитие – без ясно 
намеченной конечной цели? Что такое 
справедливость, лишённая огня само-
отверженности и любви?..» В стрем-
лении вывести нерадивых чиновников 
на чистую воду, Щедрин говорит, что 
в чиновничьем мире разногласия не 
полагаются. 

И озадачивается, почему, видя че-
ловека беспомощного, у которого ни-
чего за душой нет, он не имеет пра-
ва подать ему руку помощи?! Писатель 
предлагает решение проблем бытия в 
России: «Много есть путей служить 
общему делу… обнаружению зла, лжи 
и порока». 

Щедрин высмеивает особую породу 
людей – Подхалимовых, у которых на 
знамени написано: «Ври и будь сво-
боден от меры!» Подвергает бичева-
нию российскую газетную индустрию: 
«Тяжёлое наступило время… время от-
равления особого рода ядом, которо-
го я назову газетным… Напитаешься с 
утра этого яда, и потом целый день 
как отравленный ходишь».

Размышляя о литературе, сатирик 
пишет, что из всех видов болтовни, 
несомненно, самый ужасный – болтов-
ня литературная. Синтетический под-
ход видит писатель в культурном про-
странстве России: «Необходимо, чтоб 
между университетом, музеями и об-
ществом существовала живая связь, 
чтобы университеты, например, были 
светочами и вестниками жизни, а не 
комментаторами официально признан-
ных формул». 

По воле судьбы с 1858 по 1860 гг. 
Щедрин служил в Рязани в должности 
вице-губернатора, впоследствии (в 
1867–1868гг.) – в должности управ-
ляющего казённой палатой. Миха-
ил Евграфович Салтыков-Щедрин яро 
обличал крепостников и бюрократов, 
казнокрадов и взяточников, иначе – 
«гусей лапчатых», отчаянно заявив: 
«Я не дам в обиду мужика!» К сча-
стью, материала для литературной де-
ятельности в Рязани было предоста-
точно. В «Пёстрых письмах» говорится 
о махинациях грабительского банка 
Рыкова в Скопине. Дальше – боль-
ше. Смерть замученных в неволе, до-
ведённых до самоубийства помещиком 
Вельяминовым мальчиков стала сюже-
том рассказа «Миша и Ваня». На серд-

це огнём жжёт: изуверства рязанско-
го помещика Ерина Салтыков опишет в 
«Пошехонской старине»…

И звестна и созидательная литера-
турно-просветительская деятель-

ность Щедрина в Рязани. На творческой 
ниве писатель подружился с сёстра-
ми Хвощинскими, помогал публикации 
их произведений… Не выпуская пера из 
рук, редактировал губернскую газе-
ту. Радостно сознавать, что в 1858 
году, при активном содействии Ще-
дрина, в Рязани была открыта первая 
публичная библиотека…

Превыше всего писатель почи-
тал самоотверженный журналистский 
труд. Сотрудничал с «Современни-
ком», с «Библиотекой для чтения», 
«Русским вестником», «Вестником Ев-
ропы». Много лет Щедрин возглавлял 
замечательный журнал «Отечественные 
записки». «Журналистское дело у нас 
всегда было трудно, а теперь оно 
жестоко, Салтыков нёс его не толь-
ко мужественно, но и достойно, и мы 
тянулись за ним, как могли», – пи-
сал Некрасов. 

Закрытие «Отечественных записок» 
сильно подорвало здоровье Щедрина. 
Без сотрудничества с единомышлен-
никами в «Отечественных записках», 
без постоянного общения с читателя-
ми, без служения литературе, Миха-
ил Евграфович не мыслил своего су-
ществования. И жизнь явно пошла на 
убыль. Хотя пера он не выпускал из 
своих рук до самой кончины, 10 мая 
1889 года. 

Не тот велик, кто детскою душою
Земных тревог не мог понять.
Кто тихо шёл святой своей стезёю,
Чьи помыслы – весь мир и благодать.

Надежда Хвощинская

Л итературная общественность жи-
во откликнулась на безвременный 

уход с земного плана великого рус-
ского писателя-сатирика, революци-
онера-демократа Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина. Софья Ковалев-
ская опубликовала в Швеции прекрас-
ный очерк о творческой деятельности 
писателя в России: «Ещё одно бли-
стательное имя вычеркнуто из списка 
имён плеяды великих писателей Рос-
сии… Его имя останется в истории не 
только как имя самого великого пам-
флетиста… России, но и как имя вели-

кого гражданина, не дававшего ни по-
щады, ни отдыха угнетателям мысли…». 
К сожалению, в России очерк был опу-
бликован лишь после 1917 года.

Благодарная общественность увеко-
вечила память о писателе мемориаль-
ной доской на фасаде дома по улице 
Николо-Дворянской, 24. Правда, сей-
час, вопреки мнению культурной об-
щественности Рязани, дом Салтыко-
ва-Щедрина переименован в Музейный 
центр им. А.И.Солженицына.

Григорий Мачтет, писатель-народ-
ник, проживавший в Рязани в конце 
1880 годов, опубликовал материалы о 
жизни М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ря-
занской губернии. 

О традно сознавать, что к 150-ле-
тию со дня приезда М.Е. Салты-

кова-Щедрина в Рязанскую губернию 
и назначения его на должность ви-
це-губернатора в Рязани увекове-
чили память о писателе-сатирике в 
скульптуре. Торжественное откры-
тие памятника состоялось 11 апреля 
2008 года по улице Николо-Дворян-
ской, 22 в сквере Рязанской област-
ной библиотеки, где ранее распо-
лагалась резиденция губернатора. 
Авторы бронзового бюста на поста-
менте – заслуженные художники Рос-
сии: Иван Черапкин (г. Москва) и 
Алексей Анисимов. Весьма жаль, что 
пострадало ландшафтное простран-
ство: слишком мало. И памятник сам 
по себе отгорожен от сквера высоким 
металлическим забором… 

Сознание писателя не было чуждо 
чувству прекрасного: «Сколько ещё 
красоты и добра под тёмным флёром, 
наброшенным на жизнь…» В современ-
ную эпоху безнравственности, безду-
ховности, бескультурья полным ходом 
идёт в России уничтожение красоты в 
искусстве. Из сердца человеческого 
уходит красота… Следовательно, для 
спасения красоты так нужен подвиг. 
Об этом с энтузиазмом пишет публи-
цист Щедрин: «Нам необходимы подви-
ги, нам нужен почин… Одно остаёт-
ся неизменным – это жажда подвига. 
В этой жажде трепещет живое челове-
ческое сердце, скрывается пытливый 
и никогда не успокаивающийся чело-
веческий разум. Не смирять и охлаж-
дать следует эту благодатную жажду, 
а развивать и воспитывать».

Майя Мартолина
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В одной шинели 
и разных пальто
Необычная премьера была представлена 
в Рязанском драматическом театре. 

А точнее – необычностей было не-сколько. Во-первых, зал был за-
полнен наполовину, но не из-за отсут-
ствия интереса к спектаклю, а из-за 
требований Роспотребнадзора. 

Во-вторых, редкий сейчас случай, 
когда автором музыки выступил Максим 
Дунаевский, а исполнителем этой му-
зыки и живым участником пьесы стал не 
менее знаменитый Хоронько-оркестр.

В-третьих, за всё время спектакля 
главный герой пьесы так и не появил-
ся на сцене.

Вот так выглядело представление 
на рязанской сцене инсценировки по-
вести Н.В.Гоголя «Шинель», которое, 
по какому-то мистическому совпаде-
нию, прошло четвёртого марта, в день 
смерти великого писателя.

Спектакль, названный «Шинель/
Пальто» поставил художественный ру-
ководитель московского театра «Школа 
современной пьесы» Иосиф Райхельга-
уз, который сделал всё, чтобы напи-
санная много лет назад повесть ста-
ла понятной и сегодняшнему поколению 
зрителей.

«Шинель/Пальто» – это потому что 
тогда, во время написания повести, 
чиновники носили шинель, а сейчас ще-
голяют в дорогих пальто, но, по су-
ти своей, продолжают оставаться ря-
довыми писарями.

И слова: «А шинель-то, моя!», во 
множестве написанные на заднике и 
под которые был обворован уличны-
ми грабителями герой повести Ака-
кий Башмачкин, так и не увиденный на 

сцене, легко накладываются на сегод-
няшние жизненные и общественные об-
стоятельства.

И появившаяся на сцене огромная 
многоместная шинель, вместившая в 
себя около полутора десятков арти-
стов, и превратившая их в огромную 
мрачную обезличенную фигуру. Режис-
сёру удалось совместить прописные 
истины тогдашней жизни с современ-
ной реальностью.

В полном соответствии с реалия-
ми современного театра на сцене по-
ют, танцуют катаются на роликовых 
коньках.

Но это не вызывает отторжения, нао-
борот, трактовка режиссёра Иосифа Рай-
хельгауза держит зрителя в постоян ном 
напряжении до самого финала.

И когда в финале артисты выбегают 
в зал с огромным куском ткани, как бы 
пытаясь накрыть всех одной шинелью, 
то становится понятно, что попытка 
одеть всех в одну одёжку и подровнять 
по росту – успеха иметь не будет.

Тогда и становится понятно, по-
чему Акакия Башмачкина так и не бы-
ло на сцене. 

Потому что не получается из всех 
сделать одного человека. Каждый 
остаёт ся отдельным человеком. Со 
своими радостями и печалями. Со своим 
взглядом на вчерашнюю и сегодняшнюю 
жизнь. Со своими мыслями о будущем.

Хотя этого отдельного человека 
может быть и не видно. Ведь он же 
маленький, незаметный. Но всё равно 
Человек. С большой буквы, как сказал 
когда-то другой классик литературы. 
И слова, когда-то сказанные кем-то 
из великих: «Все мы вышли из гого-
левской «Шинели» становятся понятны-
ми и молодёжи, и взрослым, и пожилым.

Спектакль мне понравился. Реко-
мендую. Не пожалеете.
Матвей Шерман 

В дворники 
не идут
Количество вакансий для дворников в 
Рязанской области выросло сразу в три 
раза. С начала текущего года для 
данных специалистов в регионе было 
открыто более 130 вакансий.

Э ксперты hh.ru, крупнейшей россий-
ской онлайн-платформы по поиску 

работы и сотрудников, проанализиро-
вали ситуацию с вакансиями для двор-
ников в Рязанской области: с начала 
текущего года для данных специали-
стов в регионе было открыто более 
130 вакансий, что в 3 раза больше, 
чем за аналогичный период 2020 года.

Подавляющее большинство предложе-
ний – 89 % – было открыто в Рязани, 
также дворников активно ищут в Сасо-
ве и других городах области.

«Обычно работодатели ищут дворни-
ков на полную занятость, лишь 19 % 
вакансий предполагают работу по со-
вместительству. Безусловно, возрос-
ший спрос на дворников связан с огра-
ничением пассажирского сообщения с 
другими странами – прежде эти ва-
кансии часто занимали мигранты, чис-
ло которых сегодня заметно сокра-
тилось», – отмечает Анна Буслова, 
руководитель пресс-службы hh.ru По-
волжье.

Средняя заработная плата, кото-
рую сегодня предлагают дворникам и 
уборщикам в Рязанской области, со-
ставляет 20,8 тысяч рублей, что ощу-
тимо меньше, чем по стране в це-
лом – в среднем по России зарплатное 
предложение для дворников составляет 
29,1 тысяч рублей.

Отметим, что в целом в России с на-
чала года было открыто более 13 300 ва-
кансии дворников и уборщиков – это в 
2,2 раза больше, чем год назад.

Найден 
тысячелетний 
клад
Археологи исследовали арабские 
монеты, найденные «чёрными 
копателями». После исследования клад 
будет передан в Рязанский 
краеведческий музей

А рхеологи исследовали древние 
арабские монеты, которые были 

незаконно добыты «чёрными копателя-
ми» в Старожиловском районе, сообща-
ет «Интерфакс».

В результате удалось установить ар-
хеологический контекст находки – моне-
ты были спрятаны за пределами поселе-
ния, недалеко от переправы или дороги.

В ходе раскопок был также выявлен 
ранее не известный объект археологи-
ческого наследия – многослойное по-
селение, включающее слои эпохи брон-
зы, VIII-IX, XIII-XIV и XVIII-XIX вв.

Археологи после исследования мо-
нет пришли к выводу, что основную 
часть клада составляют дирхамы Абба-
сидов – династии халифов, правившей 
Арабским халифатом в 749-1258 гг. Са-
мые «старшие» монеты клада были вы-
пущены в 751-752 гг., «младшие» – в 
873-874 гг. Исходя из этого, можно 
предположить, что монеты были спря-
таны в середине – второй половине 
870-х гг.

Но так как монеты из мест залега-
ния были извлечены непрофессионала-
ми, информация о культурном слое, в 
котором находились монеты, по боль-
шей части оказалась утраченной.

«То, что находка сейчас доступ-
на для изучения, не решает эту про-
блему: своими действиями копатели 
уничтожили сам контекст находки», – 
отметил государственный эксперт по 
проведению историко-культурной экс-
пертизы, научный сотрудник Инсти-
тута археологии РАН Игорь Стрика-
лов. После исследования клад будет 
передан в Рязанский краеведческий 
музей.
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ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В отличие от прошлого года в 
преддверии 8 марта на рязанских 
выставочных площадках решили 
развернуться с тематикой, посвящённой 
этой дате, по полной. Причём выставки 
открывались практически в один час. И в 
один обзор все женские прелести, 
которыми нас решили побаловать 
рязанские галеристы, к сожалению, не 
впихнёшь. 

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. Пожа-
лостина (ул. Свободы, д. 57) 
до 20 мая продолжается вы-

ставка произведений русских художни-
ков-авангардистов «Бубновый валет: 
звёзды и спутники. Живопись, графи-
ка начала ХХ века» из коллекции Ва-
лерия Дудакова и Марины Кашуро. Это 
вторая выставка из их собрания в Ря-
зани. Первая экспозиция «Непокор-
ные. Художники 1960-х» состоялась 
летом 2020 года. Она знакомит с ма-
лоизвестными широкому зрителю рабо-
тами основателей «Бубнового вале-
та». Это художественное объединение 
с эпатажным названием существова-
ло с 1910-го по 1917 год. На язы-
ке картёжников оно означало «обман-
щик, плут», а на лексиконе гадалок 
– «молодость и горячую кровь». В не-
го входили Аристарх Лентулов, Ми-
хаил Ларионов, Наталья Гончарова, 
Илья Машков, Давид Бурлюк и другие. 
Художники навсегда порвали с акаде-
мизмом и изменили мир русской живо-
писи. «Бубновый валет» не имел чёт-
ко сформулированной теоретической 
программы, однако все авторы ут-
верждали приоритет чисто формальных 
художественных задач, стремились 
освободить живопись от литератур-
ности, вернуть только ей присущие 
средства: цвет, линию, пластику, 
красочную лепку форм. Во многом ху-
дожники ориентировались на совре-
менные западноевропейские направ-
ления: постимпрессионизм, кубизм, 
фовизм, экспрессионизм, на произ-
ведения французских художников Се-
занна, Гогена, Матисса, соединяя их 
с народным творчеством, например, с 
лубочными картинками. 

На самой выставке представлено 
более 30 экспонатов живописи и гра-

фики 24 авторов. Среди них «Рас-
пятие» Аристарха Лентулова, «Кол-
лаж на тему войны 1914 года» Давида 
Бурлюка, «Эскиз конструкции к деко-
рации спектакля «Ромео и Джульет-
та» Любови Поповой, «Конструктив-
ная композиция» Веры Пестель, «Дама 
в белом платье» Александра Плиги-
на, «Натюрморт с бутылкой и груша-
ми» Ивана Пуни, «Чайки» Леопольда 
Сюрважа, «Крымский пейзаж» Адоль-
фа Мильмана или «Натюрморт» Экса-
на Крона.

П араллельно в стенах музея в рам-
ках Единого дня промыслов и ремё-

сел работает выставка под названием 
«Лучшая подружка – из глины игруш-
ка». На ней посетители увидят игруш-
ки, созданные народными умельцами 
из села Дымково Кировской области, 
деревней Филимоново Тульской обла-
сти, Александро-Прасковьинка Рязан-
ской, города Скопина. Это работы Ан-
ны Попывановой, Надежды Давыдовой, 
Екатерины Косс-Денщина, Нины Борня-
ковой, Анны Зайцевой, Пелагеи Кар-
повой, Ивана Листова, Анны Силкиной 
и других. Кроме этого, представлены 
живописные полотна Анатолия Титова, 
Юрия Кузнецова, Виктора Орешникова и 
Людмилы Дунаевой с изображением гли-
няных изделий. 

Т акже в вестибюле музея про-
ходит уже ставшая традицион-

ной фотовыставка «Фотооткрытка 
PF-2021». На ней демонстрируются 
снимки, исходящей из традиции из-
готавливать к Новому году поздра-
вительные фотооткрытки. У данного 
жанра есть своё название, имену-
емое «PF», полученное от первых 
букв итальянского «Po Felicita» 
(«На счастье») или французского 
«Pour Feliciter» («Чтобы поздра-
вить»). В то же время в России но-
вогодние фотооткрытки называются 
«пээфками».

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

Во Дворце Олега историко-архи-
тектурного музея-заповедника 

Рязанский кремль открыта выстав-
ка «Живописная ботаника», на кото-
рой представлены уникальные образ-
цы гербария из естественно-научной 
коллекции РИАМЗ. Её формирование 
началось ещё в 1915 году, и сей-
час в неё входит около двух тысяч 
единиц гербарного материала. Сбо-
ры и определение видов осуществля-
лись сотрудниками музея. Позже гер-
барии поступали в музей, благодаря 
активной работе Общества исследова-
телей Рязанского края, созданного 
в 1920 году. В 30-е годы коллекцию 
активно пополнял будущий ведущий 
советский геоботаник и доктор на-
ук Николай Прозоровский. Он изучал 
кормовые растения рязанских лугов. 
Коллекция продолжала пополняться и 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, для оформления гербарных листов 
тех лет использовались любые под-
ручные материалы, например, облож-
ки альбомов для рисования. Коллек-
ция продолжала пополняться и в годы 
Великой Отечественной войны. В по-
слевоенное время в собрании появля-
ются гербарии, являющиеся пособиями 
для школ, например, гербарий ле-
карственных и медоносных растений. 
Кроме того, 70-е-90-е годы коллек-
ция пополнялась гербариями, собран-
ными студентами Рязанского педаго-
гического института и переданными 
в дар музею. 

Так посетители увидят бересклет 
бородавчатый, лютик ползучий, скерду 
кровельную, шалфей поникший, лапчат-
ку гусиную, синяк обыкновенный или 
пушицу влагалищную.

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

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» им. Е.Н. Каширина (ул. По-
чтовая, д. 58) работает выставка «Об-
разы и формы», где представлены более 
100 снимков, выполненных фотохудож-
ником Александром Масловым, создан-
ных им за тридцать лет. Сама экспо-
зиция маркируется (18+), ведь здесь 
демонстрируются работы в жанре «ню». 

График работы: ежедневно, кроме вос-
кресенья, с 10:00 до 19:00. Телефон 
для справок 27-44-04.

Во Дворце Олега историко-архитек-
турного музея-заповедника Ря-

занский кремль открылась выставка 
«Секреты женской красоты», где пред-
ставлены экспонаты из архивов музея. 
В первую очередь, она показывает под-
ход к этой самой красоте с середи-
ны XIX до начала XX веков. Пример 
строится на убранстве крестьянской 
девушки, которая обязательно должны 
была быть дородной, супротив дворян-
ской барышни, с малолетства затяну-
той в корсет. 

Примером этому служат и экспонаты 
на выставке. Как то безрукавка «ду-
шегрейка», визуально увеличивающая 
объём тела, щипцы для завивки волос, 
придуманные парикмахером, обслужи-
вавшего бордели, черепаховые греб-
ни, янтарные бусы и даже содержимое 
уникального дамского не-
сессера, выполненного из 
серебра. 

График работы Дворца 
Олега: ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, 
с 10:00 до 18:00. Справ-
ки по телефону 27-60-66.
Фото автора

«НЮ» И ПУШИЦА
Øêàëà ýðîòèçìà â ðÿçàíñêèõ ãàëåðåÿõ çàøêàëèâàåò

Александр Маслов

Выставка «Живописная ботаника»

Выставка «Секреты женской красоты»
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Подробности 
по телефону

• Любой срок пребывания
• Уход 24/7

• Соляная пещера
• Скидки при оплате за два месяца

СЕТЬ ЧАСТНЫХ 
ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И ИНВАЛИДОВ В 

СПАССКОМ РАЙОНЕ
БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ!

ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ 
КРУГЛОСУТОЧНУЮ ЗАБОТУ, УХОД И ВНИМАНИЕ!

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

НАША ЗАБОТА

ре
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ам
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реклама
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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
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