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По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 466 миллионов людей 
с тяжёлой потерей слуха и, согласно оценкам организации, всего через 
30 лет их количество увеличится до 900 миллионов человек1. Что можно 
предпринять тем, кто столкнулся с опасной болезнью, рассказывает 
эксперты-сурдоакустики «Центра Слуха № 1».

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ СЛУХ?

Потеря слуха может быть обусловлена несколькими фак-
торами: 

Врождённая потеря слуха, вызванная наследственны-
ми заболеваниями, осложнениями во время беременности 
или родов или перенесёнными вскоре после рождения за-
болеваниями.

1 o. $ --;, 1 .4(6( +<-.#. 1 )2  bng: https://www.who.int/
ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

Приобретённая потеря слуха более распространена и 
может возникнуть после перенесения инфекционных забо-
леваний, приёма некоторых лекарство, которые негатив-
но влияют на слух, в результате травм или нахождения в 
очень шумных помещениях. Влияет на падение слуха и воз-
раст: так, по данным ВОЗ, каждый третий человек в воз-
расте старше 65 лет страдает тяжёлой потерей слуха2. 

С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛЮДИ, 
У КОТОРЫХ УПАЛ СЛУХ?

В первую очередь, это сложности в общении с другими 
людьми, особенно в компаниях, когда говорят несколько 
человек одновременно, но есть и другие проблемы.

2 o. $ --;, 1 .4(6( +<-.#. 1 )2  bng: https://www.who.int/
ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

Неправильная «локализация» звука, проще говоря, че-
ловек не понимает, откуда этот звук исходит, и вынужден 
искать его источник. Это может быть особенно опасно на 
улице с активным движением автомобилей.

В шумном помещении, либо, когда говорят несколь-
ко человек, их речь превращается в «кашу», в кото-
рой можно разобрать только отдельные слова. Такое 
может случиться, например, в магазине или на дет-
ской площадке.

Высокие звуки «пропадают» первыми при возрастной по-
тере слуха, а это означает сложности с восприятием жен-
ских и детских голосов. 

В кино или телепередачах шумная обстановка, женские, 
детские голоса весьма распространены, поэтому возни-
кают сложности и с просмотром телевизора, когда гром-
кость постоянно прибавляется, а домашние раздражаются 
от громкого звука.

МОЖНО ЛИ КАК-ТО СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
ПОТЕРЮ СЛУХА?

Это возможно с помощью индивидуального цифрового слу-
хового аппарата, который поможет решить сложности со 
слухом и помочь человеку снова услышать мир!

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ 
ИМЕННО В ЦЕНТР СЛУХА № 1?

Наши сотрудники – дипломированные специалисты-сур-
доакустики и эксперты по слуху.

В центре продаются только цифровые слуховые. Циф-
ровые технологии обработки звука существенно повышают 
разборчивость речи.

Прогрессивные методы тестирования слуха: мы проводим 
тест костной проводимости, чтобы подобрать вам правиль-
ный аппарат, и делаем речевую акуметрию – оценку пони-
мания вами «живой» речи, её разборчивости. 

Только в мае и июне этого года в Центре Слуха № 1 
работает особая Царь-рассрочка: на 24 месяца, без 
переплат, участия банков и ограничений по возрасту! 
Мы ждём ваших звонков по телефону 8 (4912) 42-74-34. 
Наш центр, расположенный по адресу: г. Рязань, 
ул. Первомайский проспект, д. 76 всегда открыт для вас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР СЛУХА №1: Царь-рассрочка на слуховые аппараты!

на правах рекламы

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

Куржонков Николай Фёдорович
Подполковник милиции
75 лет
На службу в органы внутренних дел был принят 
в сентябре 1968 года на должность инспектора 
дорожного надзора при отделе внутренних дел 
Железнодорожного райисполкома. С января 
1974 года становится старшим инструктором по 
пропаганде и агитации отдельного дивизиона 
дорожного надзора, а в апреле 1986 года возглавил 
отделение ГАИ Железнодорожного РОВД города Рязани.
В марте 1994 года вышел на пенсию по достижении предельного возраста.

Коноводов Владимир Петрович
Майор милиции
60 лет
Службу в органах внутренних дел начал в декабре 
1981 года в качестве милиционера-водителя 
отдельного батальона ППССМ. С февраля 
1996 года назначен госавтоинспектором 
регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ 
при УВД. Вышел на пенсию в сентябре 2011 г. 
с должности начальника регистрационного отделения 
МРЭО ГИБДД УВД.

Рябчиков Сергей Иванович 
Майор милиции 
60 лет
В апреле 1980 года был призван в ряды Советской 
Армии, службу проходил в Венгерской народной 
республике. В органы внутренних дел был принят в 
1982 году на должность милиционера медицинского 
вытрезвителя г. Рязани. Далее проходил службу 
старшим инспектором по дознанию отдельного 
батальона ДПС ГИБДД и в качестве старшего 
инспектора по исполнению административного 
законодательства.
В мае 2006 года вышел на пенсию по ограниченному состоянию здоровья.

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

ТРЕБУЮТСЯ НА СКЛАДЫ 
И ПРОИЗВОДСТВА:

 СТИКЕРОВЩИКИ;
 УПАКОВЩИКИ;

Мужчины и женщины. 
Проживание+питание=бесплатно!!! 

ЗП от 1700 до 2500 за смену!
Телефон отдела кадров: 

+7 (985)626-26-54
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 ГРУЗЧИКИ;
 КОМПЛЕКТОВЩИКИ.
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С Днём 
медработника!
Благодарные пациенты поздравляют кандидата 
медицинских наук, врача-гематолога высшей 
квалификационной категории, доцента 
кафедры факультетской терапии 
ГБОУ ВПО РязГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава РФ

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
ПРИСТУПУ С ДНЁМ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия – это 
каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь 
становиться здоровыми. От всей души желаем успехов и высочайших 
достижений в самой благородной профессии человечества! 
Продолжайте дарить людям радость жизни, возвращая им здоровье, 
оставайтесь таким же милосердным и отзывчивым! 
Желаем вам уважения коллег, долгих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, душевного тепла и любви, больше 
благодарных пациентов и меньше собственных 
проблем, а ваши нескончаемые доброта и 
сочувствие пусть будут обязательно 
вознаграждены!

Арбитражный суд Рязанской области 
4 июня признал незаконным отказ 
администрации Рязани включить в план 
передачи Рязанской епархии здание 
школы № 6. 

В РПЦ настаивают на том, что особ-няк XIX века был изначально по-
строен под церковные нужды. «У епар-
хии существует острая необходимость 
в этом здании, а также юридические 
основания просить о возвращении зда-
ния, незаконно отобранного у церкви, 
– сообщали в Рязанской епархии. – В 
здании планируется разместить рязан-
скую семинарию, которая находится в 
крайне стеснённых условиях. В фев-
рале 2020 года администрация Ряза-
ни выразила готовность передать вза-
мен этого здания два других. Однако 
предложенные варианты были абсолют-
но не равнозначны».

С предложением принять участие в 
организации переговоров по данной 
проблеме выступил руководитель Ря-

занского центра медиации и права Са-
мир Гараев. 

«Процедура медиации позволяет на-
ходить выход в самых сложных и кажу-
щихся неразрешимыми ситуациях. Уве-
рен, что если моё предложение будет 
принято сторонами, появятся большие 
шансы для благополучного разрешения 
данного спора», – отмечает Самир Га-
раев. 

Рязанские 
эковарвары
В Верхнем городском саду Рязани 
спилили более 20 как бы «аварийных» 
деревьев.

Р анее корни многолетних деревьев 
повредили при варварском демонта-

же исторической ограды парка.
В Наташином парке спилили бо-

лее двадцати деревьев, росших вдоль 
ограды со стороны улицы Радищева.

По информации рязанской мэрии, 
деревья были признаны аварийными, 
имели место неоднократные обрушения 
веток на автомобили.

Напомним, в конце апреля этого го-
да варварским способом была снесе-
на историческая ограда вокруг парка. 
Это признала даже глава администра-
ции Елена Сорокина:

«Безобразное начало работ подряд-
чика по второму этапу благоустрой-
ства Верхнего городского парка. Это 
особое место, которое дорого для жи-
телей. А вы так варварски начали про-
изводить монтаж ограждения», – зая-
вила подрядчику на совещании глава 
города.

Во время вот такого демонтажа бы-
ли повреждены корни многолетних де-
ревьев, росших вдоль ограды. Кроме 
публичного порицания, за данные дей-
ствия никто ответственности не по-
нёс.

Теперь же, по всей видимости, ад-
министрация Рязани в лице дирекции 
благоустройства города, решила и во-
все не заморачиваться с этими дере-
вьями. Признала их аварийными и про-
сто напросто спилила: нет дерева, 
нет проблемы.

Взамен спиленных обещают высадить 
новые. Однако понятно, что саженцы, 
если и приживутся, то смогут полно-

ценно выполнять функцию по выработке 
кислорода, как это делали их пред-
шественники, лишь спустя несколько 

лет. Между тем, ситуация с воздухом 
в Рязани продолжает усугубляться. По 
статистике Рязанская область занима-
ет первое место в ЦФО по количеству 
онкологических заболеваний.

По информации администрации, пла-
нируется высадить четыре дуба и берё-
зы, две ели, и 695 кустов: барбарис, 
пузыреплодник, форзицию, кизильник, 
сирень, можжевельник, спирею, гор-
тензию.

Напомним, что за последние годы 
Наташин парк, некогда бывший зелёным 
островком посреди закатанного в бе-
тон центра, сильно поредел. За время 
так называемого благоустройства бы-
ло спилено множество хороших, здо-
ровых деревьев. Ликвидировали и ши-
карную клумбу, располагавшуюся прямо 
напротив входа в парк.

Инициатива Гараева
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Новое политическое объединение – 
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ уверена, что победить бедность 
в нашей стране возможно путём 
введения справедливого базового 
дохода для граждан России.

О
б этом во вторник, 25 мая, 
в рамках региональной ча-
сти Всероссийской пресс-
конференции рассказали члены 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ, депутаты Рязанской област-
ной Думы – председатель регионально-
го отделения партии Сергей Пупков и 
член совета палаты депутатов Григо-
рий Парсентьев.

– Справедливый базовый доход 
станет одним из программных поло-
жений партии на выборах в Госу-
дарственную Думу, – сообщил Сергей 
Пупков. При этом отметил, что дан-
ный проект не является инструмен-
том предвыборной агитации. Партия 
уже достаточно давно прорабатывает 
этот вопрос. – Чтобы это не выгля-
дело предвыборной агитацией, по-
тому что всегда найдутся скептики, 
которые скажут – это предвыборные 
обещания, они ничем не подкрепле-
ны, наша партия очень дотошно про-
считала все возможности для введе-
ния справедливого базового дохода.

– Базовый доход гражданина РФ – 
это та составляющая, которую пар-
тия «За правду» привнесла в объеди-
нённую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ, – прокомментировал 
Григорий Парсентьев. – Данной те-
мой мы занимаемся уже год. За это 
время была проведена большая и се-
рьёзная работа именно в плане эко-
номического обоснования проекта. 
Были просчитаны разные экономиче-
ские модели, продумана стратегия 
и концепция, как это можно реализо-
вать. Из декларативного характера 
это всё уже превращается в конкрет-
ный законопроект, который вносит-
ся в Госдуму и начинает рассматри-
ваться в первом чтении.

П о мнению Сергея Пупкова, введе-
ние нормы СБД поможет преодолеть 

сложную демографическую ситуацию, 
сложившуюся в Российской Федерации 
и в Рязанской области, в частности:

– В прошлом году Рязанская об-
ласть не досчиталась 11 тысяч жи-
телей естественной убыли населения. 
Первый квартал этого года, даёт то-
же, к сожалению, неутешительный 
прогноз. Если тенденция не изменит-
ся, то убыль населения к концу года 
может составить порядка 15 тысяч че-
ловек. Для сравнения – это население 
одного из крупных районов Рязанской 
области, например, Сараевского. По-
этому нужны срочные решительные ме-
ры государственной поддержки каждо-
го гражданина Российской Федерации. 
И одной из таких весомых мер под-
держки может быть введение справед-
ливого базового дохода.

Как пояснил депутат, эта норма 
обсуждается среди экономистов, учё-
ных, политиков разных стран уже на 
протяжении нескольких десятилетий. 
Те или иные модификации введения ба-

зового дохода для населения имеются 
в ряде стран Европы, Персидского за-
лива, в Норвегии. В Швейцарии дан-
ный вопрос выносился на референдум.

– Введение справедливого базово-
го дохода, то есть дохода для лю-
бого гражданина Российской Федера-
ции, начиная от его рождения и до 
его ухода, позволит, прежде все-
го, избежать той ситуации, кото-
рую мы имеем сейчас, когда порядка 
20 миллионов наших сограждан живут 
ниже черты бедности! Эта ситуация, 
конечно, недопустима. И количество 
людей, живущих за чертой бедности, 
за последнее время только увеличи-
вается. Да, и прямо скажем, что та 
черта бедности, которую нам сегод-
ня предлагает правительство – это 
очень заниженная черта, это уже ско-
рее черта нищеты.

В ведение справедливого базового 
дохода поможет, в первую оче-

редь, людям с низким доходом, моло-
дым семьям, семьям, которые отказы-
ваются от рождения ребёнка, потому 
что боятся его в дальнейшем не про-
кормить. Для них такой элементар-
ный базовый доход будет сильным под-
спорьем.

Мы подсчитали, что на реализацию 
нашего проекта требуется порядка 
17 трлн рублей, что примерно сопо-
ставимо с российским государствен-
ным бюджетом.

В таком случае, встаёт один из 
главных вопросов – вопрос финансо-
вого наполнения справедливого ба-
зового дохода. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ рассматривает 
следующие источники в качестве фи-
нансовой составляющей:

– Основное финансовое наполне-
ние справедливого базового дохода 
– доходы от использования природ-
ных ресурсов, так называемая при-
родная рента, сверхдоходы от реа-
лизации нефти, газа, и сохранение 
этих сверхдоходов в бюджете, отме-
на НДС, так называемого налогового 
манёвра, для экспортёров сырья, а 
также повышение экспортных пошлин 
на любое необработанное сырьё, вы-
возимое за пределы РФ. Это одна 
составляющая. Вторая составляющая 
– доходы, полученные от реализа-
ции антикоррупционного характера 
в сфере государственных закупок. 
223 ФЗ – достаточно одиозный закон, 
в котором партия власти недавно да-
ла разрешение на закупки у един-
ственного поставщика, что априори 
является коррупционно ёмким. Ес-
ли проводить конкурсные закупки, 
то десятки миллиардов рублей в год 
мы сможем оставлять в бюджете. Ещё 
одной составляющей являются те до-
ходы, которые будут генерироваться 
в ВВП за счёт введения справедли-
вого базового дохода и возвраще-
ния в виде налогов и налоговых пла-
тежей в бюджеты всех уровней. Эти 
три составляющих позволят напол-
нить бюджет для реализации проек-
та справедливого базового дохода, 
– пояснил Григорий Парсентьев.

П ри этом Сергей Пупков отметил 
важность такого шага, как за-

крепление на конституционном уровне 
того, что недра страны принадлежат 
не абстрактно Российской Федерации, 
а именно гражданам РФ, народу.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ предлагает поэтапную ре-

ализацию проекта СБД. А именно, 
с 2022 по 2027 год справедливый ба-
зовый доход планируется выплачивать 
ежемесячно на каждого новорождён-
ного ребёнка с момента его рожде-
ния, а после 2027 года фактически 
уже всем жителям Российской Федера-
ции по праву обладания ими статуса 
гражданина РФ.

Григорий Парсентьев считает, что 
данная мера позволит не только бо-
роться с бедностью, но и повысит сам 
статус гражданина Российской Феде-
рации.

На вопрос о том, насколько це-
лесообразно выплачивать СБД всем 
гражданам страны, независимо от их 
дохода, Сергей Пупков ответил так:

– Если мы будем исходить из прин-
ципа нуждаемости, то сразу возник-
нет необходимость администрирова-
ния, контроля и т.д. В итоге может 
получиться так, что сумма, потра-
ченная на контроль, будет больше, 
чем, если выплачивать справедливый 
базовый доход всем россиянам. К тому 
же, таких людей, для которых данная 
выплата может оказаться незаметной, 
обладающих сверхдоходами, в стра-
не насчитывается всего лишь порядка 
5%. Им ничто не мешает отказаться 
от получения СБД, так сказать, про-
явить свою социальную ответствен-
ность, что также про-
писано в законопроекте.

Предполагается, что 
сумма справедливого 
базового дохода соста-
вит порядка 10 тысяч 
рублей в месяц, и бу-
дет индексироваться в 
соответствии с ростом 
инфляции.

Â Ðÿçàíñêîì ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß – ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ ðàññêàçàëè 
î ïðîåêòå ñïðàâåäëèâîãî áàçîâîãî äîõîäà äëÿ ãðàæäàí ÐÔ è ïóòÿõ åãî ðåàëèçàöèè

10 000 РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ КАЖДОМУ

Григорий Парсентьев (слева) и Сергей Пупков
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Посмотрите, какие фантастические вещи 
происходят в Рязани. Окружная дорога. 
210-й километр. Здесь ревут 
большегрузы. Промзона. Сюда идёт 
поток отходов – сперва в сортировочный 
цех специализированного завода, потом 
– на официальный полигон ТКО.

Р
абота с мусором – важная, тя-
жёлая, но очень нужная для 
всего города. 24 часа в сут-
ки. Нельзя останавливаться 

ни на минуту – иначе мегаполис за-
хлебнётся в отходах. Скоро полигон 
закроют и рекультивируют, перенапра-
вив все потоки в экотехнопарк. Ну а 
пока – днём и ночью гудят большие ма-
шины на окружной дороге. Пульсиру-
ет трасса, кипит движение. И вдруг 
– стоп!

Артерию перекрыли. Гудят мусоро-
возы, на трассе – пробка. Лица води-
телей напряжены.

У ворот – человек в синем. Это 
прокурор Алексей Секин. Он отворачи-
вается от объектива фотокамеры. Ря-
дом с ним – его помощники в масках.

Прокурор Секин приказал провести 
проверку. Это фактическая парализа-
ция деятельности крупного предпри-
ятия.

Застыли мусоровозы. Копятся го-
ры отходов во дворах. Час за ча-
сом переминаются помощники прокурора 
у ворот. Чего они выжидают? Почему не 
дают работать и наводить в городе чи-
стоту? Что за странные игры в Рязани?

Давайте попробуем разобраться. У 
нас есть природоохранная прокурату-
ра. Это надзорный орган. Теоретиче-
ски он призван охранять экологию. 
А на практике – бывает по-разному. 

Рязань – в чёрном списке неблаго-
получных городов. Кривая онкологии 
растёт. От выбросов по ночам кашляют 
дети. А что делает прокурор?

В от знаменитый снимок. Три улыбаю-
щихся человека под гербом приро-

доохранного ведомства. Мужчина рядом 
с прокурором – Алексей Деев. Крайне 
токсичный персонаж. Владелец могиль-
ника химических отходов в Турлатове. 
Именно туда фурами свозили (и до сих 
пор везут, несмотря на запрет) ядо-
витую гадость со всей России.

В Турлатово – страшный воздух, там 
падают замертво птицы. Листья на де-
ревьях – красноватые, от примесей. В 
почве – вся таблица Менделеева. Клан 
Деевых делает миллиарды на здоровье 
сотен тысяч. Нашем с вами – и буду-
щих поколений.

Турлатово – это позорная страни-
ца истории Рязани. На этой страни-
це – улыбающийся портрет прокурора.

Можно ли назвать это цинизмом?
Секин и Деев, судя по снимкам 

из открытых источников, находятся 
в хороших отношениях. Тому свиде-
тельство – дружеские встречи и кон-
сультации.

Турлатово – язва на теле Рязани. 
Эту язву закрыл суд. И обязал оли-
гархов Деевых за свой счёт убрать 
химические отходы – то есть вывезти 
их за территорию области и легаль-
но утилизировать на лицензированном 
предприятии.

Казалось бы, есть решение суда – 
и его нужно выполнять.

Но тут в дело вмешивается про-
курор Секин. И подаёт в суд – на… 
Российскую Федерацию, в лице одно-
го из профильных министерств. Суть 
иска – прокуратура требует произве-
сти очистку Турлатова за казённый 
счёт. Цена вопроса – гигантская сум-
ма. Именно её потеряет государство, 
и сэкономят токсичные дельцы.

Это – даже не цинизм.
Это – сюрреализм по-рязански.
На страже чьих интересов стоит 

надзорный орган?

Ф ормальный повод для его визита 
на полигон – проверка по факту 

пожара. Однако сам пожар случил-
ся месяц назад – 15 мая. И был бы-

стро ликвидирован – благодаря ре-
шительным действиям сотрудников 
полигона. Простые рабочие – буль-
дозеристы, охранники, водители му-
соровозов – бросились на борьбу с 
огнём. Им удалось обуздать стихию 
за рекордный срок. Бывает, что пла-
мя уходит вглубь тела полигона, и 
тлеет там месяцам – как торфянники. 
А здесь всё быстро потушили. Этот 
пожар – единственный за 10 лет. 
Он очень странно загорелся. Руко-
водство организации, ведущей рабо-
ту на полигоне – РПЭК – написало в 
УВД заявление, что причина – поджог 
со стороны конкурентов, участников 
чёрного мусорного рынка.

Сотрудники полигона – герои. Они, 
рискуя здоровьем, буквально спасли 
Рязань от экологического ада. По-
чему бы природоохранной прокура-
туре не ходатайствовать о награж-
дении этих людей медалями? Вместо 
этого, используя административные 
рычаги, буквально останавливается 
деятельность компании. Производя, 
тем самым, перебои с вывозом мусо-

ра в областном центре. Вместо по-
иска виновных в поджоге и спустя 
месяц после ЧП.

В есь город знает, что химиче-
ская свалка в Турлатове регу-

лярно горит. Жёлтый дым удушающими 
клубами окутывает Рязань. Люди ды-
шат ядовитым смогом. Но обществен-
ники и экологи не видят активных 
действий природоохранной прокура-
туры по решению турлатовской про-
блемы. 

В Турлатово идёт поток фур с 
опасной химией.

Прокуратура бездействует.
Господин Деев очень хочет лега-

лизовать свой ядовитый бизнес. Для 
этого ему нужен статус регоперато-
ра по обращению с отходами.

Прокурор Секин собирает целую 
толпу чиновников и силовиков – и 
блокирует въезд на официальный по-
лигон действующего регоператора.

Если это не лоббизм – то, что 
это? Если это не продавливание ин-
тересов мутных структур – то, как 
это назвать иначе?

Если это не авантюрная попыт-
ка перекрыть жизненно-важный центр 
коммунального жизнеобеспечения – 
то, что можно считать настоящей по-
пыткой? 

Ч то ещё физически может совершить 
человек в синем мундире, чтобы 

власть и общество могли квалифици-
ровать его поступки, как безумные? 
Перекрыть главный вентиль «Водокана-
ла», лишив город воды? Перерезать ка-
бель Электросетей? Застопорить дви-
жение городского транспорта?

На наш взгляд, ответы на данные 
вопросы очевидны.

А как считаете вы?

P.S. Напоследок – важная 
информация для всех жителей 

Рязанской области. Если отныне вы 
обнаружите перебои с вывозом ТКО в 
вашем дворе – то, исходя из контекста 
данного материала, вы знаете, к кому 
надо обращаться. За вывоз мусора 
теперь, судя по всему, несёт 
ответственность прокурор Секин. 
Контакты межрайонной 
природоохранной прокуратуры есть в 
открытом доступе.

СЮРРЕАЛИЗМ 
ПО-РЯЗАНСКИ
Ïðîêóðàòóðà áåçäåéñòâóåò. Ãîñïîäèí Äååâ î÷åíü õî÷åò 
ëåãàëèçîâàòü ñâîé ÿäîâèòûé áèçíåñ

Слева направо: Алексей Деев, 
Людмила Кибальникова, 

прокурор Алексей Секин
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9 июня выдался непростым для Рязани. 
Ночью произошёл пожар в больнице им. 
Семашко. Погибли три человека, 
пострадали восемь. Днём резко 
испортилась погода, началась гроза с 
ливнем, которая перешла в затяжной 
дождь. Затопило улицы города. Даже 
новый мост на улице Ленина, по 
которому только совсем недавно 
открыли движение, почему-то тоже 
оказался затоплен. Почему? Вопрос. Но 
мы сейчас не об этом.

МЫТАРСТВА ЖИЛЬЦОВ 
ДОМА НА КОЛХОЗНОЙ
Проблемы этот день принёс и жи-

телям аварийного дома № 8 по ул. 
Колхозной. Об этом многострадальном 
доме и его жителях мы рассказывали 
ранее. Жильцы несколько лет безре-
зультатно добивались признания дома 
аварийным. Ещё в 2015 году за свои 
деньги они заказали независимую экс-
пертизу, которая показала, что со-
стояние дома настолько плохое, что 
он не подлежит капитальному ремон-
ту и должен быть признан аварийным и 
подлежащим сносу.

С этим результатом в апреле 2015 
года жители обратились в межведом-
ственную комиссию. Комиссия с неза-
висимой экспертизой не согласилась и 
продолжала настаивать на капиталь-
ном ремонте, который, как извест-
но, оплачивается из средств жиль-
цов дома.

Людям пришлось идти в суд и в су-
де доказывать незаконность и необо-
снованность решения межведомствен-
ной комиссии. 16 марта 2016 года суд 
принял сторону жильцов и постано-
вил признать решение межведомствен-
ной комиссии недействительным. Одна-
ко решение суда никак не повлияло на 
ситуацию. Комиссия его просто про-
игнорировала и снова сделала заклю-
чение о необходимости капитального 
ремонта. Жильцы снова пошли в суд, и 
снова его выиграли. И опять никакой 
реакции со стороны администрации.

Как рассказывает старшая по дому 
Елена Водянова, ситуация изменилась 
только после того, как она попала на 
личный приём к губернатору, на тот 
момент и.о. губернатора Николаю Лю-
бимову. После того, как Елена пояс-
нила ему ситуацию, показала решения 
судов и заявила о намерении жильцов 
в третий раз выходить в суд, Любимов 
лично дал распоряжение включить дом 
в список аварийных.

Однако это произошло уже в авгу-
сте 2017 года. Сам дом официально 
был признан аварийным и того позже 
– в декабре 2017 года. А это озна-
чает, что в программу по расселению 
аварийного жилья на период с 2019 по 
2025 годы, он уже не попал.

Состояние дома ухудшалось с каж-
дым днём. В мае 2017 года в доме 
произошло обрушение потолка на об-
щей кухне. Чудом никто не пострадал. 
По данному факту было заведено уго-
ловное дело. В феврале 2019 года об-
рушился балкон. В феврале 2020 го-
да обрушилась часть фасада, и ветром 
снесло кровлю.

«СЛИВШАЯСЯ» УПРАВЛЯЙКА

Странная история произошла с 
управляющей компанией ООО УК «ЖЭУ № 
1», которая обслуживала дом. Она по-
тихому обанкротилась, не ставя нико-
го в известность. О том, что у дома 

№ 8 на улице Колхозной, теперь нет 
управляющей компании, жильцы узнали 
случайно, когда потребовалось устра-
нить аварийную ситуацию с кровлей. 
Когда они обратились за помощью, то 
получили ответ, что такой управля-
ющей компании более не существует.

Таким образом, люди оказались пре-
доставлены сами себе. Администрация 
на этот счёт разводит руками, проку-
ратура нарушений не видит, как буд-
то, так и должно быть.

Елена Водянова рассказывает, что 
несколько раз писала жалобы в Гос-
жилинспекцию, обращалась в прокура-
туру по поводу устранения аварийной 
ситуации с кровлей. Безрезультатно. 
Жители сами своими силами, как мог-
ли, латали дыры в крыше.

МАНЁВРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

По поводу не включения дома в про-
грамму по расселению жильцами было 
записано несколько видео-обращений: 
к мэру, губернатору, Президенту РФ. 
Люди проводили пикеты у стен адми-
нистрации. Ответ один – в программу 
включены дома, признанные в установ-
ленном порядке аварийными до 1 янва-
ря 2017 года.

Тогда объясните, пожалуйста, по-
чему этот дом не был признан аварий-
ным в установленном порядке до 1 ян-
варя 2017 года? Господа чиновники, 
как всегда вы пишете в своих отпи-
сках: данный ответ может быть обжа-
лован в суде. И что? Обжаловали. Аж 
два раза обжаловали! Почему решения 
судов не исполнены?

Понимая, что жизнь в аварийном до-
ме представляет угрозу для людей, ад-
министрация города, принимает реше-
ние уберечь себя (обратите внимание, 
я пишу не жильцов, а именно себя!) 
от возможной уголовной ответственно-
сти, если, не дай Бог, случится что-
то страшное. Вместо того, чтобы при-
знать свою ошибку и включить дом в 
программу, администрация подаёт иск 
на принудительное выселение жителей 
дома в маневренный фонд.

Принудительное, Карл! Как? На ка-
ком основании? На основании какого 
закона, в данной конкретной ситу-

ации, можно принудительно выселить 
людей? Суд, естественно, отказывает 
администрации в удовлетворении дан-
ного иска.

Сделаем небольшое отступление по 
поводу маневренного фонда. Да, он 
есть. Расположен на улице Соборной за 
памятником Ленина. До недавнего вре-
мени те, кто там живёт (там есть лю-
ди, которые проживают в маневренном 
фонде более 10 лет, тогда как по за-
кону должно быть не более двух лет, 
то есть их ситуация также не решает-
ся) жаловались на ужасное состояние 
помещений этого фонда.

Кстати, отметим, что вопрос о со-
стоянии маневренного фонда был под-
нят всё той же Еленой Водяновой, ког-
да она увидела, в какие условия её с 
соседями пытаются выселить. По это-
му поводу ей было написано несколь-
ко обращений в прокуратуру. В итоге 
прокуратура всё-таки провела провер-
ку и нашла целый ряд нарушений. Ад-
министрация получила представление – 
нарушения устранить.

Однако сама администрация реши-
ла преподнести новость о ремонте ма-
невренного фонда красиво, умолчав о 
представлении прокуратуры. На лич-
ном приёме мэра Елены Сорокиной, одна 
из представительниц общественности, 
приближённая к администрации, подня-
ла вопрос о состоянии маневренного 
фонда, на что Сорокина бодро отра-
портовала, что этот вопрос уже ре-
шён. На ремонт выделены средства. Ну 
что ж? Так, значит так. Ремонт сде-
лали. Не во всём маневренном фонде, 
конечно, а там, куда планировали пе-
реселить людей из дома на Колхозной: 
10 комнат, кухню, санузлы.

Однако никто из жильцов аварий-
ного дома так и не согласился пере-
ехать в маневренный фонд по разным 
причинам: кому-то тяжело поднимать-
ся пешком на 4 этаж (предлагаемые 
комнаты расположены на 4 этаже), для 
кого-то сам переезд очень проблема-
тичен. В доме есть инвалиды, пожи-
лые. К тому же люди надеются, что 
всё-таки удастся добиться справед-
ливости, и продолжают бороться за 
включение дома в программу по рас-
селению.

Люди уверены, что этот вопрос ре-
шаем. Нужны только политическая воля 
и желание помочь людям. Откуда такая 
уверенность? Поясним.

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

Программа по расселению из ава-
рийного жилья в Рязанской области 
была сформирована в 2019 году. В неё 
вошли 179 аварийных домов, причём, 
только 8 из них в Рязани, остальные 
в области. Всего в городе на данный 
момент порядка 80 аварийных домов.

Итак, в редакции 2019 года пла-
нировалось:
• переселение 3247 граждан;
• расселение 56 485,42 кв.м. 
аварийного жилищного фонда;
• снос (реконструкция) 179 аварийных 
многоквартирных домов;
• на данный этап программы выделено 
средств 2 087 132 599,84 рублей, в том 
числе:
– 2 024 518 621,90 рублей – средства 
Фонда;
– 59 483 279,03 рублей – средства 
областного бюджета;
– 3 130 698,91 рублей – средства 
местных бюджетов.

Позднее 1 декабря 2020 года вы-
шло Постановление правительства Ря-
занской области, которое внесло не-
которые изменения в программу.

В нынешней редакции в рамках реа-
лизации мероприятий Программы с 2019 
по 2025 год планируется:
• переселение 3346 граждан (+99);
• расселение 58 078,72 кв.м. 
аварийного жилищного фонда 
(+1593,3);
• снос (реконструкция) 190 аварийных 
многоквартирных домов (+11).
• общая сумма финансирования – 2 
281 066 947,0 рублей (+193 934 347, 
16), в том числе:
– 2 212 634 939,01 рублей 
(+188 116 317, 11) – средства Фонда;
– 65 010 407,43 рублей (+5 527 128,4) 
– средства областного бюджета;
– 3 421 600,56 рублей (+290 901,65) 
– средства местных бюджетов.

Как видите, в программу были вне-
сены ещё 11 домов и увеличен бюджет 

МАНЁВРЫ РЯЗАНСКОЙ  
èëè Èñòîðèÿ î òîì, êàê àäìèíèñòðàöèÿ Ðÿçàíè «ïîìîãàëà» æèòåëüíèöå 
àâàðèéíîãî äîìà íà Êîëõîçíîé âî âðåìÿ ïîòîïà

Елена Водянова
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Екатерина
КИРИЛЛОВА

ОБЩЕСТВО

на всех трёх уровнях. Значит, всё-
таки невозможное возможно? Мы напра-
вим запрос в правительство Рязанской 
области с просьбой прокомментировать 
данную ситуацию.

ПОТОП И «ПОМОЩЬ» 
АДМИНИСТРАЦИИ

(РАССКАЗ АВТОРА С МЕСТА 
СОБЫТИЙ)

А теперь вернёмся к тому, с че-
го начали. К тому дню, который при-
нёс столько неприятностей. К 9 июня.

Около 15 часов дня мне позвони-
ла Елена Водянова и сообщила, что её 
квартиру заливает.

– С потолка всё течёт, я боюсь, 
что может что-то обрушиться, все ве-
щи пострадали, всё мокрое.

Я лично прибыла на место. Первым 
делом, мы позвонили на горячую линию 
службы спасения 112, где нас снача-
ла послали в управляющую компанию, а 
затем, узнав, что управляющей компа-
нии у дома в принципе нет, посовето-
вали обратиться в Управление энерге-
тики и ЖКХ города Рязани.

Позвонили в Управление, остави-
ли заявку.

Зная телефон и.о. начальника 
Управления энергетики и ЖКХ Д.А. Ко-
жина, я попыталась дозвониться ему 
лично, на телефон он не ответил, от-
правила ему СМС. Минут через 15 пе-
резвонили ещё раз диспетчеру в Управ-
ление, которая нам подтвердила, что 
Кожин уже в курсе. Однако по пово-
ду возможной помощи ничего сообщить 

не смогла. Сказала, звоните перио-
дически сами и узнавайте. Прошло до-
статочно времени, но ситуация никак 
не прояснялась. В квартире лило со 
всех сторон.

Далее мы попытались достучаться 
до мэра города Е.Б. Сорокиной. Ей 
также звонили, написали СМС. Спу-
стя примерно 1,5-2 часа после об-
ращения на место прибыли сотруд-
ники Управления энергетики и ЖКХ 
– заместитель начальника Эдуард Ал-
тунин со своим помощником. Приш-
ли, посмотрели и сказали, что ниче-
го они сделать не могут. Максимум, 
чем они могут помочь – это отвез-
ти пострадавшую на машине в манев-
ренный фонд.

Ни о какой другой помощи, о том, 
чтобы привезти людей с инструмен-
том, с лестницей, хотя бы залезть 
на чердак и посмотреть, можно ли 
что-то сделать, чтобы остановить 
течь в квартире, об этом речи не 
шло.

Господин Алтунин предложил мне 
стать третьим лицом, подписавшим акт 
о том, что Водянова отказалась уез-
жать в маневренный фонд. От чего я, 
естественно, отказалась.

Видя, что делать никто ничего не 
собирается, от безысходности и оби-
ды Елена направилась к администра-
ции города с целью устроить пикет за 
отставку мэра Сорокиной и, тем са-
мым, привлечь внимание других СМИ к 
проблеме.

Чуть позже прибыла начальник 
Управления общественных отношений 

аппарата администрации Мария Бобко-
ва. Но её участие также сводилось к 
тому, чтобы уговорить пострадавшую 
уехать в маневренный фонд.

Понимая, что в квартире, где всё 
течёт, всё мокрое и, возможно, во-
да попала в проводку, что создаёт 
угрозу короткого замыкания, оста-
ваться, действительно, небезопасно, 
Елена согласилась провести ночь в 
предложенном ей помещении.

Устранять течь пришлось свои-
ми силами. Уже около 22 часов ве-
чера приехал родственник Елены со 
стремянкой. Мы купили монтажную пе-
ну, полиэтилен, и он застелил чер-
дак над квартирой. Сосед с перво-
го этажа на следующий день, также 
осмотрев чердак, сказал, что почи-
нить можно. Нужно несколько метал-
лических листов и пару человек, что-
бы залатать дыры. Обещал помочь это 
сделать в ближайшее время.

Ну, а для администрации, по всей 
видимости, эта задача оказалась не-
посильной. Мы понимаем, что это не 
спасёт ситуацию. Дом постепенно раз-
рушается, всё приходит в негодность. 
То, что было сделано – маленькая вре-
менная мера. Но хотя бы это можно бы-
ло сделать, господа чиновники? Ведь 
наверняка своё имущество вы бы бро-
сились спасать, оказавшись в такой 
ситуации.

А тут человек один со своей бе-
дой обращается к вам, и ваша обя-
занность ему помочь! Но вы делаете 
лишь то, что называется «прикрыть 
свой зад»: мало ли что? А мы тут не 

причём! Мы предлагали. Вот и акт об 
отказе уезжать в маневренный фонд 
имеется.

А давайте зададимся вопросом, по-
чему дом пришёл в такое состояние? 
Не такой уж он древний – 1954 года 
постройки. Есть дома и постарше, и 
в гораздо лучшем состоянии. А может, 
всё потому, что управляющая компа-
ния не содержала его должным обра-
зом, потому что текущий ремонт не 
выполнялся вовремя или вовсе не вы-
полнялся? А кто контролирует рабо-
ту управляющих компаний? Кто допу-
стил вообще ситуацию, что компания 
по-тихому «слилась», оставив людей 
ни с чем?

Может быть, прокуратура всё-таки 
задастся этими вопросами? Мы напра-
вим официальный запрос и попросим её 
в этом разобраться.

А ещё мы направим запрос в Ге-
неральную прокуратуру и попросим 
дать правовую оценку действиям Ря-
занской областной прокуратуры, ко-
торая почему-то не видит нарушений 
в том, что не исполнялись решения 
двух судов!

Также хотим сообщить, что во-
просом заинтересовался 
«Первый канал». В на-
стоящее время готовит-
ся передача об аварий-
ном доме на Колхозной. 
Отлично! Молодцы рязан-
ские чиновники. Мало 
того, что Караулов вас 
прославил, теперь про-
славитесь на весь мир!

  АДМИНИСТРАЦИИ

Эдуард Алтунин приехал предложить 
Елене Водяновой переехать 

в маневренный фонд

Так было... ...стало. Жители заделали 
дыры своими руками

Неравнодушие 
простых 
горожан против 
безразличия 
рязанских 
чиновников
Жителям аварийного дома на Колхозной 
пришлось своими силами латать дыры в 
крыше после потопа 9 июня.

П осле того, как чиновники из Управ-
ления энергетики и ЖКХ города Ря-

зани заявили о том, что ничего не мо-
гут сделать, чтобы остановить потоп 
в квартире жительницы аварийного до-
ма № 8 на улице Колхозной Елены Водя-
новой, известная поговорка «спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих» 
в очередной раз подтвердила свою ак-
туальность. 

Вечером того же дня, когда работ-
ники администрации ушли, не оста-

вив надежды на помощь, приехал брат 
Елены и в качестве временной меры, 
чтобы хоть как-то уменьшить течь, 
застелил чердак над квартирой стро-
ительной плёнкой. 

Через пару дней трое неравнодуш-
ных мужчин – брат Елены и два соседа с 
первого этажа, втроём, в течение не-
скольких часов залатали дыры в кров-
ле не только над квартирой пострадав-
шей, но и в других местах, где были 
ветром сорваны металлические листы. 
Выполнили работу настолько, насколь-
ко это было возможно с учётом общего 
аварийного состояния крыши. Однако 
теперь можно не опасаться, что оче-
редной ливень станет стихийным бед-
ствием для жильцов дома № 8. 

Ну, а господам из администрации 
хочется пожелать не оказаться в такой 
ситуации, когда ты бессилен против 
чиновничьего безразличия. Хотя закон 
бумеранга никто не отменял…

В связи со всем вышесказанным хо-
чется обратиться к нашему губер-
натору Николаю Любимову: «Николай 
Викторович, а как вы оцениваете дей-
ствия сотрудников администрации го-
рода Рязани в данной ситуации? И 
вообще, не кажется ли вам, что в 

регионе было бы гораздо меньше ава-
рийных домов и подобных ситуаций, 
если бы ответственные за ЖКХ чинов-
ники лучше выполняли свою работу и 
лучше контролировали работу управ-
ляющих компаний?»

P.S. Также просим обратить 
внимание на состояние одного 

из балконов дома. Считаем, что 
необходимо срочно принять меры. 
Балкон может в любой момент рухнуть. 
Под ним проходят люди и проложена 
газовая труба. Какими могут быть 
последствия этого обрушения, 
предсказать сложно…
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15 марта этого года «Областная 
Рязанская Газета» (№ 05 (338))
опубликовала материал «Старики-
музейщики» – о том, как несколько 
активных пожилых людей борются за 
организацию историко-краеведческого 
музея в Клепиковском районе. 
Энтузиасты надеялись создать музей в 
городе Спас-Клепики, но там возникает 
много административных проволочек. И 
к музейной эпопее подключилась Тума. 
В этом посёлке городского типа проявили 
интерес к уникальным коллекциям 
топоров Александра Макаровича 
Радула. Теперь коллекционер надеется 
на создание музея в Туме, где достойное 
место займут его экспонаты. 

К
рупное село Николаевская Ту-
ма с 1917 года стало просто 
Тумой. С 1929 по 1963 год 
она была центром района. А 

с 1964 года, с упразднением Тумско-
го района, Тума вошла в состав Кле-
пиковского района. Хотя Тума обшир-
нее, и в ней проживает больше людей, 
чем в Спас-Клепиках! Между населённы-
ми пунктами существует некое «сорев-
нование», как в спорте. Подробно об 
этом рассказывал портал Ya62.ru в ре-
портаже «Затерянная Рязань. Тумское 
противостояние» от 2 марта 2018 года. 
Александр Радул надеется, что дан-
ное соперничество, в хорошем смысле 
слова, поможет решить «зависший» му-
зейный вопрос. «Если в Клепиках ищут 
способы отказать, в Туме ищут возмож-
ность сделать!» – полагает он. 

Минувшей весной Александр Радул 
подготовил и провёл три одинаковых 
выставки в трёх учреждениях Тумы: Му-
ниципальном культурном центре, би-
блиотеке и Тумской школе № 3. По его 
рассказу, со школой договорились о 
докладе про топоры для двух классов, 
но только закончился второй – подош-
ли ещё педагоги и попросили прове-
сти такой же урок для своих учеников. 
Александр Макарович охотно повторил 
доклад. После трёх докладов с демон-
страцией документов началось самое 
интересное.

Всё дело в том, что тумская школа 
№ 3 обладает долгой и богатой исто-
рией. Это бывшая ведомственная школа 
железнодорожников в структуре Горь-
ковской железной дороги, сохранив-
шая ведомственный номер (всего школ 
в Туме не три, как можно подумать, 
а две). Она основана в 1898 году в 

связи с проложением воспетой Пау-
стовским железной дороги в Мещёре. 
От Владимира до Тумы шла обычная ши-
рокая колея, а от Тумы до рязанско-
го моста – узкоколейка. Скоро учеб-
ное заведение будет отмечать 125 лет. 
В школе вот уже два десятилетия фор-
мируется свой музей. Начинала его 
создавать учитель истории Наталья 
Сергеевна Косякова, а постепенно это 
превратилось в дело всей школы, ес-
ли не всей Тумы.

В мае мы вместе с Александром Ма-
каровичем побывали в Тумской СОШ № 3 
и поговорили с его директором Оль-
гой Ивановной Кузововой о создании 
школьного музея и его перспекти-
вах. Как сказала директор, следующий 
учебный год – в преддверии 125-ле-
тия школы – будет посвящён целиком 
и полностью музейному делу. Проект 
«Школьный музей» прошёл защиту ещё 
до пандемии коронавируса, но обстоя-
тельства помешали привести его в ис-
полнение. Проект будут реализовывать 
в течение всего будущего года. По 
всем учащимся школы уже распределены 
тематические задания, охватывающие 
те или иные аспекты истории посёл-
ка, района, школы, биографий знат-
ных земляков и пр. Школьники ведут 
настоящую исследовательскую работу – 
защищают индивидуальные проекты (что 
сегодня прописано в Федеральных го-
сударственных образовательных стан-
дартах). В перспективе в школьном 
музее намереваются проводить исто-
рические экскурсии. Изначально была 
мысль об устройстве чисто школьного 
выставочного зала. Но задумка «пере-
росла» сама себя…

Уже сейчас количество экспонатов 
школьного музея исчисляется сотня-
ми, говорит Ольга Ивановна. Среди них 
много традиционных для русской глу-
бинки предметов местного крестьян-
ского быта: есть и сбруя, и плуги, и 
соха, и бороны железные и даже дере-
вянные, и ткацкий станок, и пастушья 
труба. Ребятам «задавали» мини-про-
екты: выяснить, что это за инстру-
мент, сделать его описание. Теперь 
некоторые крестьянские изделия вы-
вешены на стенах одного из классов 
с этим самым описанием. Со своими 
проектами школьники участвовали в 
конкурсах и даже конференциях. 

Н екоторые экспонаты свидетель-
ствуют не о патриархальности, а 

о проникновении цивилизации в лес-
ной край: радиола, резиновые боти-
ки для туфель с каблуками и рабо-
чие инструменты. Среди них – пила, 
у которой, как утверждал Александр 
Радул, 99 зубцов. Мы их пересчитали 
– оказалось 66; но всё равно впе-
чатляет!.. 

Ведомственная железнодорожная 
школа сохранила на память кое-какие 
вещи из железнодорожного депо, ко-
торое приказало долго жить. В депо 
был импровизированный художествен-
ный музей из нескольких картин. Две 
картины сейчас украшают холл и один 
из кабинетов в школе. Одна – копия 
довольно известного полотна совет-
ского живописца и графика, Народного 
художника СССР Юрия Непринцева: «От-
дых после боя», 1951 год. Вторая – 
портрет Ленина на фоне пейзажа рабо-
ты того же местного автора. Один из 
исследовательских проектов школьни-
ков будет посвящён установлению ав-
тора копий и истории их написания, а 
также изучению сюжета и тематики жи-
вописных оригиналов. 

Школа собирала тематические экс-
позиции. Главенствующее место среди 
них занимает Великая Отечественная 
война и земляки – участники боевых 
действий. На втором этаже в коридоре 
выставлена Доска памяти и славы: уро-
женцы Тумы и района, участники вой-
ны, вернувшиеся и не вернувшиеся с 
фронта. У каждого солдата и офицера 
приведена краткая биография и годы 
жизни, а вот фотографии – не у всех… 
Была составлена и экспозиция по Ве-
ликой Отечественной войне, но в свя-
зи с ремонтом её пришлось разобрать 
– с тем, чтобы потом снова собрать 
и выставить. 

Вещи стекаются в школу разными пу-
тями. Сначала, по словам Ольги Ива-
новны, это были в основном «уловы» 
поисковых экспедиций, которые учите-
ля проводили вместе с учениками. Но 
постепенно школьный музей стал мест-
ной достопримечательностью. Сюда ро-
дители уже малышей за ручку приводят. 
И приносят старинные вещи, оставшие-
ся от дедушек и бабушек. Да и сами 
педагоги не отстают, сохраняют для 
музея всё, что может представлять ка-
кой-либо исторический интерес…

– На моей памяти всё время идёт 
процесс создания музея – это уже яв-
ление с корнями и традициями, – го-
ворит Ольга Кузовова. 

В общем, всенародными усилиями 
в школе № 3 сложилась коллек-

ция вещественных свидетельств исто-
рии, культуры и этнографии Тумы и 
её окрестностей. И школа «имеет ви-
ды» на распоряжение всем этим богат-
ством. Планы можно назвать амбици-
озными тоже в хорошем смысле слова. 
Исторически сложилось, что у шко-
лы № 3 два здания метрах в трёхстах 
друг от друга. В 1985 году к средней 
школе присоединили второе помещение 
– ведомственный интернат для детей 
железнодорожников. Потом начался об-
ратный процесс. Если некогда в школе 
обучались до тысячи ребят, то сейчас 
их не более 500. Со снижением чис-
ла учеников освободились три боль-
ших класса во втором здании школы, 
где сейчас находятся начальная шко-
ла, детский сад, небольшой пришколь-
ный интернат, что-то вроде группы 
продлённого дня. Вот эти три помеще-
ния, где сейчас складируют школьное 
имущество, по идее, школа может се-
бе позволить использовать под музей. 
Если, в свою очередь, сможет позво-
лить себе их ремонт. 

Ольга Ивановна так описала замы-
сел. Музей займёт три кабинета. Один 
будет представлять «музейный класс» 
советского времени. Для него свя-
то берегут старые парты с откидными 
крышками и отверстиями для черниль-
ниц, «технические средства обучения» 
(проекторы, диапроекторы, киноаппа-
раты с плёнкой), помогавшие бабуш-
кам и дедушкам осваивать премудрости 
наук. Материалы по истории местного 
школьного образования и пионерского 
движения должны в оцифрованном ви-
де занять место в этом классе. Вто-
рое помещение хотят оформить как де-
ревенскую избу – для него пригодятся 
все атрибуты крестьянского труда и 
быта, накопленные школьным музеем. 
Третий класс станет выставочным за-
лом со сменными экспозициями. В тот 
момент, когда я посетила школу, в 
её актовом зале действовала выстав-
ка картин и фотографий фотохудожни-
ка Михаила Корнева, бывшего ученика 
школы. Под подобные проекты и будет 
предназначен выставочный зал. И обя-
зательно будет в фойе экспозиция, по-
свящённая Великой Победе. 

Работу «музейных залов» предпо-
лагается сделать интерактивной, на-
сколько это возможно: чтобы дети 
могли в них сами чугунок в печь по-

МУЗЕЙНЫЕ МЕЧТЫ  
Тумская школа № 3 Александр Радул
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ставить, веретено подержать в руках, 
соткать на ткацком станке простень-
кий половик… Школа старается в ком-
плексе вести изучение родного края: 
историки преподают детям краеведе-
ние, математики предлагают «истори-
ческие» задачки со старинными мера-
ми длины или веса. Пополнение музея 
и знакомство с его экспонатами игра-
ет в этом деле важную роль. Но будет 
ещё лучше, когда все раритеты «заго-
ворят» или заработают. 

– Интерактив должен быть живой! 
– рассуждает Ольга Ивановна. – Надо 
же, чтобы дети не просто на картин-
ках в учебниках или в интернете ви-
дели старинные предметы, но и воочию, 
и знали, как с ними обращаться. Хо-
чется то, что можно, сделать руками 
детей вместе с педагогами, чтобы каж-
дый понимал, что он делает и зачем. 
Сохранить историю для потомков, по-
ка мы живы – это не громкие слова!.. 

С целью интерактивности в школьном музее хотят проводить лекции и 
мастер-классы. Фотохудожник Корнев 
обещал «альма матер» дать мастер-
класс по фотографии. В эту программу 
отлично укладываются топоры Алексан-
дра Радула. Где деревенская изба – 
там место и топорам, и ручному тру-
ду. Радул подошёл к этой задаче, по 
своему обыкновению, ответственно. Он 
подготовил для школы не те стенды с 
топорами, которые участвовали в тум-
ских выставках, а специальные. 

– Я для школы готовлю образцы 
древних топоров, которые в Европе 
назывались кельтами, а в России – 
сапогами, но об этом никто не знает, 
– похвастался Александр Макарович. 
– Они представляют собой втулочный 
топор – наконечник, надетый на кри-
вую коленчатую палку. У меня два та-
ких топора: один – обычный, другой – 
тесло. Кроме этого, добавлю колуны. 

Культурный объект будет по ста-
тусу школьным музеем, пока ни о чём 
большем даже разговоров нельзя за-
водить, считает Ольга Кузовова. Она 
уверена: лучше сначала сделать что-
то и предъявить людям результаты сво-
его труда, чем наобещать с три ко-
роба, но ничего не суметь. Поэтому 
сейчас невозможно говорить ни о сро-
ках реализации проекта, ни даже о 
том, что из него выйдет: всё упира-
ется в финансирование и многие хо-
зяйственные вопросы. Директор школы 

предполагает действовать поэтапно и 
строить планы «пошагово». Такая по-
зиция вызывает уважение. Хотя объём 
уже проделанной работы и трепет-
ное отношение учителей и учеников к 
школьному музею вселяет оптимизм. Но 
не будем говорить гоп, чтобы не сгла-
зить. Пока я искренне пожелала Ольге 
Ивановне и её команде эффективного 
разрешения всех хозяйственных проб-
лем школы и удачи в создании музея. 
Невероятно трогают такие «инициативы 
снизу», объединяющие представителей 
многих поколений вокруг созидатель-
ной и духоподъёмной идеи!.. 

А что же с хлопотами «стариков-му-зейщиков» по созданию краеведче-
ского музея в Спас-Клепиках? По пути 
из Тумы мы с Александром Макаровичем 
поговорили и об этом. Он тем временем 
нашёл ещё одну площадку для экспони-
рования своей коллекции топоров: Ме-
щёрский музей деревянного зодчества 
им. В. П. Грошева в деревне Лунки-
но Клепиковского района. Радул при-
вёз им часть топоров, связанных с де-
ревянным строительством, на долгое, 
если не бессрочное хранение. «У меня 
топоров на несколько музеев хватит!» 
– сказал Александр Макарович. Это, 
действительно, так. А других ново-
стей, к сожалению, нет… Если не счи-
тать одного исторического открытия. 

Александр Радул нашёл в район-
ной клепиковской газете «Новая Ме-
щёра» статью «Чёрная гора» от 4 ав-
густа 1998 года. Начинается она так: 
«Как мы уже сообщали, в районе соз-
даётся краеведческий музей. В помощь 
организаторам музея… мы сегодня под 
рубрикой «Близкое далёкое» начинаем 
публикацию сведений о достопримеча-
тельностях на карте района, почерп-
нутых из различных источников…». Ма-
териалы для первой публикации были 
взяты из книги А.С. Попова «По Ме-
щёрскому краю» 1968 года издания. 
Речь шла о загадочном песчаном хол-
ме над рекой Пра – Чёрной горе, про-
званном так за необычный цвет почвы, 
контрастирующий с соседними холмами. 
На горе в 1960 годах проводили рас-
копки археологи из Государственно-
го исторического музея. Она оказа-
лась стоянкой людей каменного века, 
где обнаружились ценные археологиче-
ские находки и даже захоронения на-
ших отдалённых предков. Заканчива-
лась же статья констатацией факта, 

что к девяностым годам Чёрная гора 
была уже фактически утрачена в си-
лу разных хозяйственных преобразова-
ний. Финальная фраза материала бук-
вально вопияла: «Это ли не ещё один 
аргумент в пользу создания краевед-
ческого музея в районе?» 

Увы! Прошло 23 года – но ничего 
не изменилось. Клепиковская район-
ка поторопилась объявить о близком 
создании краеведческого музея. Види-
мо, власти, от которых это зависит, 
не считают достаточным аргументом ни 
стоянку обитателей каменного века, 
ни собранные энтузиастами коллекции 
исторических предметов и оружия, ни 
мемориальные экспозиции… Александр 
Радул сказал, что Тамара Артамонова, 
заведующая школьным музеем «Память» 
Клепиковской СОШ № 1, собирается пи-
сать о мытарствах организаторов му-
зея Владимиру Путину.

…В Туме любят предание о возвра-щении верующим Храма Святой 
Троицы. Местные школьники даже пи-
шут об этом работы по рассказам ста-
рожилов. Сегодня белокаменная цер-
ковь постройки 1823 года, уникальная 
двухъярусным иконостасом из белого 
мрамора работы итальянских мастеров 
и фресками, выполненными по эски-
зам таких мэтров, как Виктор Васне-
цов, Михаил Нестеров, Александр Ива-
нов, является памятником архитектуры 
федерального статуса. А в 1930 году 
храм закрыли, что породило волнения 
крестьян вплоть до вооружённого со-
противления большевикам и колхозам. 
В 1940 году решением Рязанского об-
лисполкома церковь в селе Тума велено 
было переоборудовать под Дом культу-
ры (но использовали её почему-то как 
зернохранилище). Верующие не остав-
ляли просьб открыть церковь. После 
войны, когда было вновь учреждено 
российское патриаршество и возобно-
вили работу некоторые храмы, местные 
жители собрали делегацию в Москву к 
самому Сталину. Легенда гласит, что 
тумчанам выдали письменное разреше-
ние на открытие церкви. Но в посёлке 
уже прослышали о походе, председа-
тель райисполкома встретил верующих 
с милицией, отобрал заветную бума-
гу и разорвал её. Тумчане снова со-
бирали деньги на поездку в столицу. 
Им сказали, что первое лицо силь-
но занято и неизвестно, когда смо-
жет их принять. Люди собрались ноче-

вать у Кремля в ожидании, пока вождь 
их примет, и секретарь был вынужден 
доложить об этом Сталину. Тот, как 
узнал, что его распоряжение не вы-
полнено, рассердился и выдал новую 
бумагу в двух экземплярах. А также 
приказал передать в Туму: тех, кто 
станет препятствовать открытию церк-
ви, расстреляют. И уже никто не по-
смел возразить. 11 сентября 1947 года 
последовало новое решение Рязанского 
облисполкома: об открытии Троицкой 
церкви в рабочем посёлке Тума. Кто 
знает, так ли всё было на самом де-
ле, но в это сказание верят. Не так 
давно экс-министр культуры РФ Вла-
димир Мединский в статье «Интересная 
история» («РГ» от 4 июля 2017 года) 
прямо приравнял мифы к историческим 
источникам. 

Может быть, и вправду написать 
Владимиру Путину для 
клепиковских энтузиа-
стов – лучшее решение?.. 
Историческая аналогия с 
тумским храмом показыва-
ет: если решение будет 
спущено с самого верха, 
его не опровергнут на 
низовом уровне. 

P.S.Когда верстался номер, в 
редакцию пришёл ответ из 

Министерства культуры и туризма 
Рязанской области на наш запрос о 
возможном открытии музея в Спасс-
Клепиках. В письме указывалось, что 
наше обращение отправлено в 
администрацию муниципального 
образования – Клепиковский 
муниципальный район Рязанской 
области. «Считаем, – говорится также в 
ответе министерства, – что предложенная 
инициатива представляет интерес как 
содействующая социально-культурному 
развитию муниципального образования, 
сохранению исторического наследия, 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, повышению 
туристической привлекательности 
региона. При принятии со стороны 
муниципального образования решения о 
создании краеведческого музея 
министерство готово оказать 
методическую помощь в организации его 
деятельности». Надеемся, что историко-
краеведческий музей в здании бывшей 
школы на ул. Урицкого в г. Спасск-
Клепики будет открыт. 
Редакция будет следить 
за развитием событий…

Выставка предметов крестьянского быта

Елена
САФРОНОВА
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С 12 июня в Рязанском государственном 
цирке Заслуженный артист России Гия 
Эрадзе представит своё новое 
грандиозное цирковое шоу 
«Королевский цирк»! 

Э
то будет волшебное, увлека-
тельное путешествие в мир по-
трясающей красоты, царской 
роскоши и великолепной гра-

ции, дерзкой отваги и непостижимой 
ловкости, невероятных человеческих 
возможностей и изысканного стиля.

Рязанцы увидят совершенно новые 
постановки и номера. Как отмети-
ла директор Рязанского цирка Елена 
Остроумова: «Для нас – огромное со-
бытие и большая честь принимать та-
кую масштабную программу. Это уни-
кальный подарок для нашего зрителя. 
Поскольку такого яркого, популярного 
и грандиозного шоу в Рязанском цир-
ке ещё не было».

«Королевский цирк» заслуженного 
артиста России Гии Эрадзе имеет ми-
ровую славу. Артисты «Росгосцирка» в 
его коллективе многократно признава-
лись лучшими на многочисленных фе-
стивалях в Италии, Испании, Китае, 
Монако. Рязанский зритель сможет на-
сладиться трёхчасовым шоу, начиная 
с 12 июня. 

На пресс-конференции, которая со-
стоялась в среду, 9 июня, руководи-
тели труппы и артисты рассказали о 
грандиозных номерах, которые увидят 
зрители.

Создатель, художественный руко-
водитель «Королевского цирка», За-
служенный артист России, обладатель 
множества высших наград российских, 
европейских и мировых цирковых кон-
курсов, обладатель самой главной 
цирковой награды мира – «Золото-
го клоуна» Международного фестива-
ля в Монте-Карло Гия Эрадзе расска-
зал: «Королевский цирк – это синтез 
эстрады, мюзикла, спектакля. Это 
крупнейший проект «Российской го-
сударственной цирковой компании» 
продюсерского центра «Королевский 
цирк». Мы приехали в Рязань на во-
семнадцати фурах. Труппа состоит из 
ста пятнадцати артистов и техниче-
ского персонала. В нашем коллективе 
колоссальное количество животных: 
тигры, львы, лошади, лисы, олени, 
собаки, попугаи, розовые пеликаны 
и даже белоснежный як. В спектакле 
огромное количество зрелищных груп-
повых номеров разного жанра, роскош-
ные декорации». 

Цирк Гии Эрадзе славится на весь 
мир профессиональными артистами, не-
обычными, богато украшенными деко-
рациями и незабываемыми представле-
ниями.

Шоу длится три часа с антрактом. 
Во время представления зрители побы-
вают на настоящем Королевском балу; 
в чарующей Русской зиме с оленями, 
лисами и русскими борзыми; в ритмах 
страстной Испании встретят тореадо-
ра с горделивыми яками; у фонтана в 
«Райском саду» увидят уникальных ро-
зовых пеликанов и самых ярких из эк-
зотических птиц – попугаев Ара. Смо-
гут отправиться к звёздам вместе с 
воздушными гимнастами и бесстрашными 
канатоходцами, погрузятся в атмосфе-
ру далёкого средневековья в сопро-
вождении загадочных «Гистрионов», 
представляющих такой редкий и нео-
бычный жанр циркового искусства как 
«Эквилибристы на першах». 

Замысловатые узоры грациозных Ко-
ролевских Фризов, взрывная энергети-
ка групповых жонглёров, трогательная 
любовь воздушных гимнастов на полот-
нах, удивительная история Анны Ка-
рениной – всё это окунёт в волшеб-
ный мир сказки потрясённого зрителя.

Изюминкой шоу станет масштабный 
аттракцион «Дикий мир» под руковод-
ством обладательницы международно-
го титула «Принцесса цирка» Людмилы 

ПОЦЕЛУЙ ТИГРА   
В Рязань приехал «Королевский цирк»!
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 И АННА КАРЕНИНА
Сурковой – единственной женщины-
дрессировщицы, которая работает од-
на в клетке с тиграми и львами. На 
Международном фестивале в Москов-
ском цирке Никулина её аттракцион 
с 10-ю тиграми получил Гран-при, а 
также специальный приз от Министер-
ства культуры РФ. 

«В основном я работаю с тигра-
ми, – рассказывает Людмила Суркова, 
– мы никогда не стоим на месте и за 
13 лет работы нашего аттракциона сде-
лали глобальную работу. Я могу ска-
зать, что некоторые трюки не испол-
няет больше никто в этом мире. У нас 
есть полёт на качелях, поцелуй со 

львом, когда он берёт у меня изо рта 
мясо. Среди уникальных трюков также 
тигр на зеркальном шаре».

Людмила Суркова отметила, что, 
несмотря на то, что тигры – это хищ-
ники, и работа с ними опасна са-
ма по себе, она никогда не боялась 
этих грозных животных. Начиная рабо-
тать со своими подопечными, Людмила 
не знала каких-то особых приёмов, не 
было абсолютно никакого опыта. И эта 
неопытность, как оказалось, только 
помогла. Уже позже Людмила Сурко-
ва будет узнавать от других дрес-
сировщиков, как надо вести себя с 
хищниками. Но к тому времени у неё 

наработается свой уникальный опыт. 
И тигры для неё – равноправные пар-
тнёры. И именно животные сами «нахо-
дят и выбирают» свой номер. Выполняют 
тот трюк, который нравится им самим. 

«Принцесса цирка» поделилась, что 
очень переживала, когда во время ка-
рантина было запрещено работать, бо-
ялась, что животные всё забудут и 
придётся дрессировку начинать с са-
мого начала. И как же её тронуло и 
изумило до глубины души, когда вый-
дя на манеж после пятимесячного пе-
рерыва, тигры сразу сами начали ре-
петировать свои номера. 

И, конечно – какой цирк без клоу-
на? Такое даже невозможно предста-
вить…

В представлении «Королевско-
го цирка» один из главных героев – 
всемирно известный клоун-эксцентрик 
Владимир Георгиевский, который будет 
с остальными персонажами шоу путеше-
ствовать по миру, где в чарующей зиме 
встретится с оленями, лисами и борзы-
ми, в Испании познакомится с тореа-
дорами с яками, а в «Райском саду» с 
розовыми пеликанами и попугаями Ара.

Гия Эрадзе подчеркнул, что в его 
шоу нет отдельных номеров. Пред-
ставление состоит из взаимосвязан-
ных между собой блоков. 

Надо сказать, что поражает сама 
идея шоу, где всё гармонично сплете-
но воедино: более 2000 эксклюзивных 
костюмов, хрустальные люстры, мра-
морные колонны, стразы, перья. Для 
спектакля был спроектирован огром-
ный золотой Замок, возвышающийся под 

самый купол цирка, декорированный 
бархатом и кристаллами Swarovski. 
В сочетании с авторской музыкой, про-
фессиональным сценическим светом – 
всё это помогает воссоздать атмосферу 
настоящего королевского дворца, где и 
разворачивается основное действие, в 
котором более 100 артистов в течение 
почти 3-х часов меняют свои амплуа. 

Художественный руководитель «Ко-
ролевского цирка» объяснил своё 
стремление к такой грандиозности, 
которая потрясает воображение: «По-
мимо трюка, я хочу лично, будучи зри-
телем, увидеть красивое зрелище, мне 
должно быть эстетично приятно на это 
смотреть. Я хочу получить кайф от 
этой красоты».

Гия Эрадзе уже выступал на рязан-
ском манеже где-то 11-12 лет назад. 
Тогда шоу «Пять континентов» запом-
нилось жителям Рязани на долгие го-
ды. И сейчас поклонники «Королевско-
го цирка» с нетерпением ждут нового, 
во всех смыслах – блестящего пред-
ставления.

Шоу «Королевский цирк» будет ли-
цедействовать и творить волшебство 
с 12 июня по 11 июля. Артисты и ди-
ректор Рязанского цир-
ка уверили, что все же-
лающие смогут посетить 
представление.

Приходите и окунитесь 
в мир грандиозной 
красоты 
и необыкновенного 
волшебства! 
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В подмосковных Горках-10 (пансионат 
«Лесные дали») с 14 по 17 мая 
2021 года проходил IX Международный 
конгресс «Русская словесность в 
мировом культурном контексте. 
Классика и мы: к 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского». Его 
участником стала журналист 
«Областной Рязанской Газеты» Елена 
Сафронова. Публикуем её рассказ о 
конгрессе от первого лица. 

– Лена, ты представляла Рязань на 
IX конгрессе Достоевского?

– Да, в программе я была един-
ственным выступающим, живущим в Ря-
зани. Но только представляла я не 
город и не какую-либо организацию, 
а литературного критика Елену Саф-
ронову. Рязань не имеет к этой моей 
эскападе никакого отношения. Точно 
так же, как и я сама, увы, не имею 
отношения ни к каким научным и лите-
ратурным мероприятиям, проходящим в 
Рязани. В последний раз я фигуриро-
вала как писатель на рязанском про-
странстве лет, наверное, шесть на-
зад. С тех пор меня не зовут к участию 
ни в конференциях, ни в коллективных 
творческих акциях, ни проводить ин-
дивидуальные творческие вечера либо 
просветительские встречи. Говорить 
об этом неприятно, но нужно – для 
полной ясности. 

Насчёт участия писателей в ли-
тературной жизни нашего региона я 
слышала диаметрально разные точки 
зрения. Некоторые люди (сами не обой-
дённые приглашениями) уверяют, что 
никто никого зазывать не должен, ав-
тору надо самому заявляться, допу-
стим, в библиотеки с предложениями 
устроить свой творческий вечер или 
ещё какое-то мероприятие, и всё по-
лучится. Несколько раз я так и дела-
ла. Но, по странному совпадению, всё 
время «что-то шло не так»: то меро-
приятие «забывали подготовить», то 
его отменяли в последний момент и пе-
реводили в онлайн. В конце прошлого 
года я направила в областное Минкуль-
туры свою творческую автобиографию, 
подготовленную Русским ПЕН-центром, 
в котором у меня складывается актив-
ная литературная деятельность. Про-
сила распространить эту справку по 
библиотекам области, присовокупив, 
что я готова к сотрудничеству с лю-
быми культурными и образовательными 

учреждениями. 28 декабря 2020 года 
получила официальный ответ за под-
писью заместителя министра культуры 
М.В. Кауркиной, что эта информация 
«направлена руководителям государ-
ственных и муниципальных библиотек 
для организации работы и дальнейше-
го сотрудничества». Столь обнадёжи-
вающий документ был крайне приятен. 
Но до сего дня ни из одной библи-
отеки никаких предложений… Уж и не 
знаю, какую ещё личную активность 
проявлять!

На конгрессе Достоевского вышло 
строго наоборот. Пришло письмо от 
Игоря Леонидовича Волгина, президен-
та Фонда Достоевского, вице-прези-
дента Международного общества Досто-
евского и бессменного ведущего всех 
конгрессов, с предложением приехать 
на ближайший конгресс. Следом за его 
личным письмом прибыло официальное 
приглашение от Фонда Достоевского с 
уточнением «за счёт фонда». Пригла-
шение я мигом приняла и составила 
доклад на основе данных своей по-
стоянной работы критика. Никогда не 
отказываюсь, был бы интерес к моей 
скромной персоне.

Закончу эту грустную тему вторым 
мнением – библиотечных работников: 
библиотеки работают с литераторами 
через писательские союзы – то есть 
выходят на председателей, а те уже 
доводят информацию и призывы до чле-
нов организаций. По рассказам боль-
шинства рязанских коллег, у них так и 
происходит. В рязанском региональном 
отделении Союза российских писателей 
я состою уже 19 лет, и за эти го-
ды была «направлена» организацией на 
мероприятия столько раз, что их мож-
но перечесть по пальцам одной руки. 
Последние мои «свершения» как члена 
РРО СРП – две поездки по области в 
рамках проекта «Культпоход длиною в 
год» в 2014 году. Недавно председа-
тель в официальном ответе (на запрос 
о взаимодействии) предложил мне са-
мой решать свои творческие дела (как 
и было все эти 19 лет) и отказался 
сообщить, как будет реализовываться 
в Рязани создание Ассоциации писа-
телей и издателей России. Замкнутый 
круг. При этом только в данной ор-
ганизации у меня периодически спра-
шивают творческие отчёты! В Русском 
ПЕН-центре и Союзе писателей Москвы 
я плотно занята, но отчётности ни-

кто не требует. Нет, я не против от-
чётов, но к ним я подхожу справедли-
во и фиксирую, что я делаю как член 
той, другой и третьей организации, 
а что – как самостоятельная творче-
ская единица. В конгрессе Достоев-
ского я участвовала именно так. Пусть 
никто в Рязани этим «не отчитывает-
ся» (смеётся). 

– А ты в первый раз была на кон-
грессе Достоевского?

– В третий. До этого – в 2009 и 
2012 году. Мои доклады выходили в 
сборниках серии «Русская словесность 
в мировом культурном контексте», ко-
торые издаются по следам конгрессов. 
Но нынешняя встреча была особенной 
во всех смыслах. 

Во-первых, в ближайшем ноябре ис-
полнится 200 лет со дня рождения Фё-
дора Михайловича, и весь год прохо-
дит под знаком Достоевского. 

Во-вторых, практика конгрессов то-
же празднует своеобразный «юбилей», 
как объяснил на открытии Игорь Вол-
гин. По нумерации в мае прошёл девя-
тый конгресс, но по факту – десятый. 
В один из предыдущих годов конгресс 
Достоевского проводился параллельно 
в Москве и Санкт-Петербурге, то есть 
состоялся дважды. И, наконец, это бы-
ла одна из первых масштабных встреч 
творческой и научной интеллигенции 
«в реале» после тяжелейшего ковидно-
го года, который нас всех поместил в 
жёсткую изоляцию, а она людям далась, 
ох, как нелегко… О том, какое сча-
стье просто собраться вместе и «об-
няться душами», как выразился Игорь 
Леонидович, многие говорили и в ре-
чах на торжественных событиях фору-
ма, и просто в кулуарах. Потому, ви-
димо, и участников было беспримерно 
много – на моей памяти впервые уста-
новили строгий регламент для докла-
дов, невзирая на «чины», и даже для 
чтения стихов на поэтическом вече-
ре. Им традиционно завершается про-
грамма каждого конгресса. 

– Я раньше не знала, что ты зани-
маешься творчеством Достоевского. О 
чём был твой доклад?

– Дело в том, что конгресс Досто-
евского всегда большое внимание уде-
ляет современному состоянию русской 
культуры и словесности, что отраже-
но и в заглавии. В знак того, что 
творчество и философские идеи Фёдо-
ра Достоевского оказывают постоянное 

влияние на ныне живущих писателей и 
мыслителей. Можно сказать, перефра-
зируя известный тезис «Все мы вышли 
из гоголевской «Шинели» (его припи-
сывают как раз Достоевскому, но всё 
сложнее): «Все русские писатели выш-
ли «из Достоевского». Поэтому я об-
ратилась к своей магистральной теме 
«героев нашего времени», то есть те-
кущей русской прозы. Помнишь, я рас-
сказывала тебе про своё участие в ме-
тодических днях русской культуры в 
Словакии (кстати, тоже по приглаше-
нию той стороны, а не по собствен-
ной инициативе!)? Туда я подготовила 
доклад о героях современной русской 
прозы. Для словацкой аудитории до-
клад оказался «в жилу»: о многих на-
ших «живых классиках» тамошние педа-
гоги даже не слышали, остановившись 
на Чехове, в лучшем случае – на со-
ветских инженерах человеческих душ, 
вроде Александра Фадеева. Но это бы-
ло в 2015 году. С тех пор столько но-
вых книг написано! Я назвала свой до-
клад «Герои нашего времени. Являются 
ли протагонисты произведений совре-
менной русской литературы героями в 
понимании, заложенном Ф.М. Достоев-
ским?» Напомню, писатель в связи с 
«Идиотом» обозначил свою цель «изо-
бразить положительно прекрасного че-
ловека». В докладе задавался вопрос: 
ставят ли себе такую задачу современ-
ные авторы и как её решают? Примеры 
из книг Романа Сенчина, Захара Приле-
пина, Алексея Иванова, Дмитрия Глу-
ховского и прочих фигур мейнстрима 
доказывают: ох, нет, концепция «ге-
роя» в литературе сильно изменилась. 
Новый образ «положительно прекрасно-
го человека», похожего на князя Мыш-
кина, создал разве что Борис Акунин 
в лице Эраста Фандорина. О Фандори-
не я написала целую статью, она вы-
шла в коллективной монографии «Весь 
мир театр? Весь мир – литература! 
Б. Акунин глазами заинтересованных 
читателей» в 2016 году. Но к сему мо-
менту Фандорин «погиб», так что на-
ша проза осталась без прекрасных ге-
роев, а доклад мой был скорбным... 
Чтобы не завершать ответ на печаль-
ной ноте, расскажу, какие ещё докла-
ды о современной культуре сделали 
коллеги. Говорили: об «оттепельном» 
искусстве, Михаиле Шолохове, Варла-
ме Шаламове, Георгии Эфроне, Влади-
мире Богомолове и Андрее Тарковском, 

Пленарное заседание. Слева направо: Владимир Захаров, доктор филологических наук, главный редактор журнала 
«Неизвестный Достоевский», Игорь Волгин, академик РАН Валерий Тишков. Фото из фейсбука Игоря Волгина

ВСЕ МЫ ВЫШЛИ «ИЗ  
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писателях-эмигрантах Иване Бунине и 
Борисе Зайцеве, отце и сыне Гуми-
лёвых, тонкостях перевода… Обсудили 
остроактуальные культурные приметы 
и персоналии: например, лекции Дми-
трия Быкова. Поэт Константин Кедров 
сделал доклад «Елена Кацюба – икона 
нового авангарда» (эта замечательная 
поэтесса год назад ушла из жизни). 
Критик Валерия Пустовая – «Травма и 
абьюз как добро и зло в современной 
литературе (на материале прозы Ев-
гении Некрасовой и Ксении Букши)». 
Писатель Елена Черникова говорила о 
поэтике жизнеописания современного 
художника в своей книге «Олег Ефре-
мов: человек-театр»… Представляешь, 
какая амплитуда? 

– Ну, а о самом Достоевском дела-
ли доклады? 

– Разумеется! На конгрессе бы-
ли три крупных секции: «Достоевский: 
текст и контекст», «Метаморфозы в 
пространстве культуры» и «Язык как 
средство коммуникации». В процессе 
работы их по техническим соображени-
ям объединили. Секция «Достоевский: 
текст и контекст» была самой «много-
людной», я в неё же попала. Благода-
ря этому прослушала массу интересных 
докладов, в том числе подготовленных 
жителями «достоевских» мест: Санкт-
Петербурга, Старой Руссы, Омска. По-
мимо этих городов, были делегаты от 
Сочи, Уфы, Петрозаводска, Казани. 
Казалось бы, за десять конгрессов 

уже было сказано всё! Но нет – До-
стоевский воистину неисчерпаем! На 
открытии Павел Фокин, заведующий мо-
сковским музеем-квартирой Достоев-
ского, который сейчас находится на 
реконструкции и в обновлённом виде 
откроется ближе к юбилею классика, 
привёл характерный пример. Междуна-
родное общество Достоевского семь 
лет назад основало журнал «Неизвест-
ный Достоевский». Фокин честно при-
знался, что удивился: что ещё неиз-
вестно о жизни и деятельности Фёдора 
Михайловича, чтобы затевать регуляр-
ное издание? А журнал меж тем выхо-
дит четыре раза в год вот уже семь 
лет – и материалы в нём не повторя-
ются… Я только несколько названий до-
кладов приведу: «Диалог Достоевского 
и Менделеева о спиритизме» (Миха-
ил Кураев, Санкт-Петербург), «Модель 
«борисоглебского сюжета» как деко-
дер романа Ф.М. Достоевского «Бра-
тья Карамазовы» (Владимир Васильев, 
Красноярск), «Достоевский и поэзия 
Серебряного века» (Марина Кудимова, 
Москва), «Пророчества Ф.М. Достоев-
ского и вызовы современного мира» 
(Игорь Горюнов, Москва), «Символизм 
Ф.М. Достоевского и его интерпрета-
ции: от Вяч. Иванова до Мейера» (Сер-
гей Шараков, Старая Русса). Сам Фо-
кин зачитал доклад: «Затерянные и 
забытые воспоминания современников о 
Достоевском. По материалам собрания 
А.Г. Достоевской». До сих пор есть, 
что найти о классике нового! 

– И что нового лично ты узнала? 
– Это, конечно, индивидуально. Но 

для меня откровениями стали два до-
клада – как два полюса современной 
«рефлексии» над Достоевским. Игорь 
Волгин на пленарном заседании (на-
чальном) очень увлекательно говорил 
– не докладывал, не лекцию читал, 
а непринуждённо с друзьями общал-
ся! – на тему «Достоевский как инту-
рист: открытие Европы». У Достоев-
ского есть очерк «Зимние заметки о 
летних впечатлениях». Это своеобраз-
ный отчёт Фёдора Михайловича о первой 
поездке в Европу в 1862 году, напи-
санный через полгода после возвраще-
ния. О нём мало кому известно, кроме 
круга специалистов (и я не знала!). 
В момент публикации этот очерк почти 
не заметили ни публика, ни критика. 
Ведь Достоевский написал не траве-
лог о знакомстве с достопримечатель-
ностями и диковинами зарубежья, а 
философские заметки о нравственных 
проблемах, русском характере в со-
прикосновении с европейской культу-

рой и размышления о нашем совместном 
будущем. Сегодня этот тест нисколь-
ко не устарел! 

А другой запавший мне в душу до-
клад сделала журналист и студентка 
Литературного института имени Горь-
кого Ярослава Танькова. С двухслож-
ным заголовком: «Реинкарнация Досто-
евского для российских подростков», 
или «Как великие русские писатели 
попали в круг интересов юного рус-
ского читателя, из которого их ра-
нее начисто выбила тоскливая школь-
ная подача, через японскую мангу и 
аниме». Оказывается, в Японии выпу-
скают комиксы манги с «участием» ге-
роев русских писателей и их самих, и 
они там пользуются жутким спросом! 
Судя по докладу, с такими комиксами 
японцы изучили творчество Достоев-
ского едва ли не лучше, чем их рус-
ские ровесники. Повальное «нечтение» 
российских подростков, как следствие 
– тотальная неграмотность учащихся 
вузов, стали прямо «красной нитью» 
конгресса. И я, грешным делом, по-
думала: может, есть смысл прививать 
вечные ценности поколению некст в 
игровых формах? Ведь они привыкли не 
читать длинные тексты, а смотреть ро-
лики и демотиваторы в интернете… Это 
сугубо моё мнение, я его не навязы-
ваю, пусть педагоги решают. 

– А с какими-то интересными людь-
ми ты познакомилась? 

– Безусловно! С большинством мо-
сковских участников мы знакомы дав-
но. Ближе сошлись с писателем из 
Кронштадта Даниэлем Орловым, поэтом 
из Кемерова Дмитрием Мурзиным, рус-
ским культурологом Валерием Байди-
ным, живущим во Франции. Посчаст-
ливилось лично увидеться – и даже 
сидеть за одним столом! – с поэтессой 
Инной Кабыш, которую я знаю заочно с 
девяностых по невероятному стихот-
ворению «Кто варит варенье в июле…» 
Она делала доклад и читала стихи на 
поэтическом вечере вместе с Ефимом 
Бершиным, Марией Ватутиной, Олесей 
Николаевой, Бахытом Кенжеевым, спе-
циально прилетевшим из Америки. Мои 
любимые современные поэты! Не чте-
ния, а именины сердца!

Доклад у Инны был классный: «Поэ-
ты Серебряного века как герои Досто-
евского». Он вроде бы и фантазийный 
относительно классического литера-
туроведения – но звучал на научном 
конгрессе, так как построен на ассо-
циациях очень квалифицированного чи-
тателя. Так, Маяковский у Инны ока-
зался Раскольниковым – из-за фразы 

«кастетом кроиться миру в черепе» – 
аналогия ясна. Цветаева – Катери-
ной Ивановной Мармеладовой, матерью 
троих детей и воплощением гордыни. 
А «наше всё Есенина» знаешь, кем она 
видит? Ставрогиным! Параллель такая: 
Катаев в «Алмазном моем венце» про-
зывает Есенина Королевич, а в «Бе-
сах» Верховенский называет Ставроги-
на Иваном-Царевичем и прочит его на 
царство. Есенин, как и Ставрогин, был 
весь окружён женщинами, его душа так 
же металась, и погиб он так же… Мы 
настолько увлеклись игрой в анало-
гии, что и друг другу искали «пары» 
у Фёдора Михайловича. Мне досталась 
Грушенька. Ладно, хоть не юродивая 
Матрёша (смеётся). 

Потрясающим знакомством стал Дми-
трий Андреевич Достоевский – правнук 
писателя по прямой мужской линии. Ему 
сейчас 76 лет, больше половины жиз-
ни он продолжает родовой долг семьи 
– прославление имени и популяриза-
цию наследия Достоевского в веках. По 
словам Дмитрия Андреевича, его отец 
Андрей Фёдорович долго бился за соз-
дание музея классика в Ленинграде – 
и он сам примкнул к этому делу, когда 
отца не стало. В 1971 году музей от-
крылся, а дело не прекращается. Дми-
трий Андреевич – почётный гость почти 
всех конференций и прочих мероприятий 
в честь своего прадеда, в том числе 
– конгрессов фонда Достоевского. Он 
сказал мне, что только сейчас, глу-
боко за семьдесят, задумал передать 
эту миссию своему сыну. Внука Дмитрия 
Андреевича зовут Федя. В мире растёт 
третий Фёдор Достоевский! 

Дмитрий Достоевский, потомствен-
ный дворянин, сознательно отказал-
ся от получения высшего образования 
и пошёл работать. У него 21 профес-
сия по трудовой книжке, чем он гор-
дится. Общение с ним здорово опро-
вергает все стереотипы о людях без 
высшего образования. У Дмитрия Андре-
евича великолепно поставленная речь, 
энциклопедические познания, особен-
но в отношении предка, широкий кру-
гозор, мощное чувство юмора и пре-
красная память. И живописать словом 
он умеет – это, видимо, 
генетическое. Встреча с 
ним окончательно убедила 
меня: самодостаточность 
личности придаёт не «ко-
рочка», а смысл и цель 
в жизни. У Дмитрия До-
стоевского она есть. Дай 
Бог нам всем быть такими 
в наши зрелые годы!

Дмитрий Достоевский. 
Фото с его страницы «ВКонтакте»

 ДОСТОЕВСКОГО»

Елена Сафронова (слева) с поэтом Ефимом Бершиным и писателем Еленой Черниковой

Елена Сафронова, Дмитрий Мурзин 
(в центре), Даниэль Орлов
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Обозреватель «Российской Газеты» 
Ирина Краснопольская побеседовала об 
аллергии с главным аллергологом-
иммунологом департамента 
здравоохранения Москвы Дарьей 
Фоминой («Российская Газета» 
от 4 июня 2021 г. № № 122(8473)).

Д арья Фомина считает, что по-
следние данные мировой ста-
тистики, о том, что каждый 
третий житель планеты – ал-

лергик, к сожалению, для нас весьма 
актуальны. Более того, каждый год мы 
наблюдаем прирост различных аллерги-
ческих заболеваний. В 60-е годы про-
шлого века количество аллергических 
недугов составляло 5 % от общей за-
болеваемости. А теперь – все 30 %. 
Взрывной рост начался с поколения, 
родившегося после 60-х.

Дарья Фомина рассказала, что ал-
лергия – это иммунное заболевание, 
а наш иммунитет агрессивно настроен 
к изменениям внешней среды.

Сейчас наступил сезон аллергии. 
Как отличить, например, обычный на-
сморк от аллергического? Прежде все-
го, обратите внимание на то, когда 
вам стало трудно дышать. На то, где 
вы живёте. Насморк мучает на ули-
це или в помещении? В каком помеще-
нии? Мучает ли вас что-то, кроме на-
сморка? Кружится ли голова? Слезятся 
ли глаза? Повышается ли температура? 
Конечно, самое оптимальное – обра-
титься в таких случаях к врачу и не 
заниматься самолечением. Не капать в 
нос капли, которые вам посоветовал 
интернет или соседка по дому.

Не всегда и не у всех есть воз-
можность попасть к аллергологу, не 
в каждой поликлинике есть такой уз-
кий специалист. «Однако общий совет, 
– говорит Дарья Фомина, – могу дать. 
Может, это звучит парадоксально, но 
в прошлом летнем сезоне против аллер-
гического насморка очень эффективным 
оказалось ношение масок. Сейчас ма-
ски пока не отменены, их рекомендуют 
носить, чтобы уберечься от ковида. 
А мы, аллергологи, добавим, что они 
могут уберечь от аллергии, потому что 
маска оберегает нас от пыльцы». Ле-
карственную терапию Дарья Фомина не 
рекомендует, так как она сугубо инди-
видуальна. Её может назначить только 
лечащий врач. А чисто житейские со-
веты таковы: вернулись домой – обя-
зательно вымойте руки с мылом, пе-
реоденьтесь. Может, это вас удивит, 
но поверьте, опыт показывает: обыч-
ные сетки на окнах служат защитой 
от возникновения аллергических ре-
акций. Обратите внимание на то, чем 
вы моете руки, какие моющие средства 
у вас дома, скажем, для мытья посу-
ды, для стирки белья. Будьте более 
внимательны к их выбору, так как они 
могут усилить проявления аллергии.

С амый простой совет: если человек 
знает, что рядом с берёзой он на-

чинает чихать и кашлять, то надо по-
думать, стоит ли ехать в тот реги-
он, который манит берёзовым соком. 
Пусть сок достанется кому-то дру-
гому, у кого на него нет аллергии. 
Точно также нужно знать реакцию ва-
шего организма на сосну, на луговые 
травы. Вот есть такая трава с очень 
красивым названием – амброзия. Рань-
ше она росла в Дагестане, Ростовской 
области. А в прошлом году её пыль-
ца была замечена в Москве, причём в 
высокой концентрации. Очень аллер-
гичная у этой травы пыльца. И потому 

Ростовская область, Дагестан не ре-
комендуются для отдыха людям с по-
добной реакцией на амброзию.

Много так называемой кожной ал-
лергии. У человека вместо загара по-
являются волдыри, которые не только 
некрасиво выглядят, но и зудят. Че-
ловек, особенно ребёнок, их расчё-
сывает аж до крови. Загар красив и 
очень заманчив. Особенно для блед-
нокожих. Многие специально «едут за 
загаром» на юг. Но загар, в конеч-
ном итоге, старит кожу, и он просто 
опасен. Маленькая родинка на лице, 
да и на теле, под лучами солнца мо-
жет перерасти в опухоль, порой зло-
качественную. Помогают ли в данной 
ситуации защитные кремы? Помогают, 
но их надо подбирать индивидуаль-
но. Не каждый крем подойдёт каждому 
лицу. Совет косметолога? Не только 

косметолога, но и аллерголога-имму-
нолога. И ещё. Летом, когда жарко, 
мы ищем прохлады. Очень хочется вы-
пить холодный квас или стакан во-
ды со льдом. А ещё принять холодный 
душ, искупаться в холодном водоёме. 
Приятно? Но это весьма небезопасно! 
Не только для тех, кто страдает ал-
лергией на холод, но и для всех лю-
бителей холодного пива и купания в 
холодном водоёме.

Д арья Фомина рассказала о крапив-
нице, что крапивница – это назва-

ние заболевания, проявления которого 
выглядят так же, как ожог крапивой. 
Реакцию вызывают некоторые продукты 
и лекарства, укусы насекомых, кон-
такт с пыльцой.

От укуса мухи, наверное, крапив-
ница не появится. А вот от укуса осы, 
пчелы или даже комара вполне возмож-
но. Появились волдыри, зуд, местные 
отёки… Что делать? Помощь требует-
ся немедленная. Надо идти в поли-
клинику. Иногда даже нужно вызывать 
«скорую».

Относительно ковида Дарья Фоми-
на сказала, что надо развеять миф о 
том, что аллергики в особой зоне ри-

ска тяжёлого течения ковида. Ещё од-
но заблуждение: аллергики не долж-
ны вакцинироваться. Должны! Но не в 
острый период, когда, например, че-
ловек в пятнах крапивницы.

Ирина Краснопольская задала во-
прос: «Попробуем отвлечься от кови-
да, от сезонности аллергии. Кто ча-
ще страдает аллергией? Молодые или 
пожилые? Худые или тучные? Брюнеты, 
блондины, рыжие? Кто?»

Дарья Фомина ответила так: «Ал-
лергия чаще всего проявляется в дет-
стве. С возрастом она нередко уходит. 
Почему? На это пока ещё ответа нет, 
но это факт. Хотя некоторые формы ал-
лергии – удел именно пожилых. Те же 
различные кожные заболевания пожилых 
порой имеют аллергическую природу. 
Кто чаще болеет: тучные или худые? 
Можно точно говорить о том, что из-
быточный вес – это риск, потому что 
нарушен обмен веществ. А избыток жи-
ровой ткани на руку аллергии. Насчёт 
масти человека: брюнет, блондин, ры-
жий… Коллеги-педиатры всегда и до сих 
пор считают, что самые непредсказу-
емые в плане развития аллергии, как 
и других заболеваний, рыжие дети».

По мнению Дарьи Фоминой, в неко-
торой степени рыжие требуют особо-
го внимания.

И рина Краснопольская спросила: 
«Независимо от времени года, люди 

нуждаются в особых медицинских вме-
шательствах. Имею в виду сложные ди-
агностические процедуры, операции. 
Практически никто в течение жизни не 
может избежать лечения зубов. Обыч-
но врачи спрашивают: не страдает ли 
пациент аллергией? И если страда-
ет, то на какие препараты. Напри-
мер, новокаин, который так широко 
применяется, лидокаин, ультракаин. 
Нередко пациент понятия не имеет, 
что у него какая-то особая реакция 
на эти препараты. Хотя, наверное, 
знать об этом совершенно необходи-
мо, потому что введение такого пре-
парата чревато очень тяжёлыми, по-
рой даже летальными последствиями. 
Нам нужна аллергическая грамотность? 
Как её получить? Может быть, в на-
ших каких-то документах должна быть 
пометка, на что именно аллергия?»

Дарья Фомина ответила: «В некото-
рых странах существуют аллергические 
паспорта. И хотя, к сожалению, ни-
где в мире нет утверждённых диагно-
стических схем для подтверждения ле-
карственной аллергии, каждый должен 
знать, есть ли у него аллергия и на 
что: на растения, пыль, лекарства. 
Только это поможет ему избежать жиз-
неугрожающих ситуаций. В личном де-
ле каждого человека должна быть ин-
формация о реакциях на те или иные 
препараты, которые чаще всего при-
меняются при различных медицинских 
манипуляциях.

Такие паспорта были когда-то и 
у нас в стране. К сожалению, эта 
практика ушла. А сейчас, когда та-
кие огромные цифровые возможности, 
необходимо эту информацию сделать 
достоянием каждого человека. И ког-
да он обращается к стоматологу, или 
когда предстоит проведение, ска-
жем, обезболивающей блокады, ког-
да запланирована та или иная опера-
ция, такой паспорт надо 
предъявить врачу. Па-
спорт должен быть у каж-
дого человека: от рож-
дения до последнего дня 
жизни. Именно у каждо-
го, независимо от то-
го, что человек никог-
да в жизни аллергией не 
страдал».

АЛЛЕРГИЯ И ЛЕТО

Дарья Фомина
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В
о Дворце Олега историко-ар-
хитектурного музея-заповед-
ника Рязанский кремль про-
должается выставка «Тот 

вполовину только жил, кто не обе-
дывал привольно», рассказывающая о 
русской городской домашней гастро-
номической культуре второй полови-
ны XIX – середины XX веков. На ней 
демонстрируются предметы того вре-
менного периода из фондовых кол-
лекций музея. В частности, пред-
ставлена кухонная посуда, бутылки, 
кофейники, меры жидкостей, подстав-
ки для яиц, сковорода-блинница, при-
мус, книги по домоводству, рецеп-
ты, очередное переиздание когда-то 
популярного шедевра Елены Молоховец 
«Подарок молодым хозяйкам, или Сред-
ство к уменьшению расходов в домаш-
нем хозяйстве», впервые вышедшего 
в 1861 году и содержавшего более 
1500 рецептов. Трагична судьба ав-
тора, умершей от голода в Петрогра-
де в декабре 1918 года. 

П араллельно во Дворце Олега рабо-
тает живописная выставка Валерия 

Потапова, на которой живописец пока-
зывает свои работы последних лет. Те-
мой его произведений стал Рязанский 
кремль, написанный в разное время го-
да. Автор родился в Черняховске Кали-
нинградской области. Учился в Рязан-
ском художественном училище, затем 
окончил Московский полиграфический 
институт. 10 лет работал в московских 
издательствах «Художественная лите-
ратура», «Мир» и «Молодая гвардия». 
С 1992 года является директором ре-
кламно-издательской фирмы.

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

В Певческом корпусе Рязанско-
го кремля начала работу выстав-

ка «Кукольный дом», где представлено 
более 70 фабричных кукол и игрушек из 
фарфора, дерева, древесных опилок, 
кожи, текстиля, пластика из коллек-
ции РИАМЗ и частных коллекций. Напри-
мер, среди них можно увидеть собрание 
нашего предшественника – Кустарно-
го музея Рязанского губернского зем-
ства, сохранившее за сто лет четыре 
модели из семи; куклу 1840 года неиз-
вестного немецкого производителя из 
собрания коллекционера Франсуа Тэме-
ра, представляющую собой тонкое ко-
жаное тело с изящными точёными дере-
вянными ручками и ножками и полностью 
сохранившую костюм; изделия других 
французских и немецких производите-
лей; экземпляры из собрания художни-
ка и искусствоведа Георгия Карлови-
ча Вагнера или серию «Танцы народов 

СССР», где женские костюмы всех со-
ветских республик для моделей изго-
товила жительница Рязани Е.С. Лебе-
дева.

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

В выставочном зале Рязанского госу-дарственного областного художе-
ственного музея им. И.П. Пожалости-
на (ул. Есенина, д. 112) до 30 июня 
проходит персональная выставка Алек-
сандра Антипкина (1946-2018) «Послед-
няя осень», приуроченная к 75-летию 
со дня его рождения. Здесь представ-
лены живописные полотна разных лет, 
но большинство из них включает про-
изведения, созданные в 2013-2018 го-
ды, написанные художником в дерев-
не Александровка Ухоловского района, 
где он жил в последние годы. Худож-
ник родился в деревне Курбатовка Ухо-
ловского района Рязанской области. 
Обучался во Владивостокском художе-
ственном училище, затем там же по-
ступил в институт искусств. Некото-
рое время проработал в Улан-Удэ, а 
в 1980 году вернулся в Рязань. 
В 1977 году вступил в Союз художников 
СССР. С 1990-го по 1998 годы преподавал 
в Рязанском художественном училище. 

Многие из работ показываются впер-
вые. На вернисаже посетители уви-
дят пейзажи и натюрморты. Среди них 
«Калина», «Студёно», «Груши», «Лун-
ная ночь», «Смоляные лодки. Байкал», 
«Покров», «Аринин день», «Натюрморт 
с красной тканью», «Речка в селе По-
ляки» или «К вечеру».

Выставка работает ежедневно с 11:00 
до 18:00, выходной – понедельник. Те-
лефон 44-03-77.

В Рязанской областной библиотеке 
им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

продолжается выставка Екатерины Гон-
чаровой под названием «Сохрани в се-
бе детство», на которой художница по-
казывает свои акварели к различным 

детским изданиям. Автор окончила от-
деление «Реставрация станковой и мо-
нументальной живописи» Харьковской 
государственной академии дизайна и 
искусств. Является художником-иллю-
стратором. С 2016 года член Союза ху-
дожников России. Участница различ-
ных выставок.

Т акже в библиотеке проходит вы-
ставка «Волшебник Изумрудного 

города», организованная совместно с 
Детской творческой студией «Колибри» 
и посвящённая 80-летию одноимённой 
книги Александра Волкова. Кроме то-
го, демонстрируются иллюстрации к 
произведениям Яна Ларри «Приключе-
ния Карика и Вали» и Кира Булычёва 
«Тайна третьей планеты».

К роме этого, открылась фотовыстав-
ка «Дни заповедных территорий», 

устроенная Окским государственным 
природным биосферным заповедником. 
На ней представлены снимки Николая 
Белко, Алексея Панкова, Элины Ан-
тонюк, Татьяны Кашенцевой, Сергея, 
Марины и Ольги Горянцевых, Татьяны 
Осиповой, Юрия Котюкова, Галины Но-
саченко, а также фоторепродукции ак-
варелей художника-анималиста Евге-
ния Коблика.

Все выставки продолжатся до 30 ию-
ня. Часы работы библиотеки: поне-
дельник-пятница с 9:30 до 20:00, суб-
бота, воскресенье с 9:30 до 18:00. 
Последний четверг месяца – сани-
тарный день. Телефоны для справок: 
77-81-09, 77-81-50.

В Музейно-выставочном центре 
«Фотодом» им. Е.Н. Каширина 

(ул. Почтовая, д. 58) работает вы-
ставка «Затишье», приуроченная ко 
дню рождения Евгения Николаевича, 
чьё имя носит центр. Тут посетители 
увидят его снимки, сделанные во вре-
мя поездок в село Затишье. Например, 
знаменитую серию «Жили-были» о ба-
бушках Клаве и Фросе. Их дополняют 
фотографии рязанских фотохудожников 

Андрея Карева, Анатолия Осипенкова 
и Сергея Романова, созданные ими на 
творческих пленэрах в этом же селе в 
течение последних лет.

В то же время в стенах центра про-ходит выставка Анатолия Еврилова 
«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» 
Фотохудожник – выпускник Рязанско-
го училища связи и Военной акаде-
мии связи имени С.М.Будённого, ка-
дровый военный, участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС 1986 го-
да, подполковник в отставке, внеш-
татный фотокорреспондент областного 
Совета ветеранов войны и труда, член 
областной общественной организации 
инвалидов союз «Чернобыль», член 
фотоклуба «Мещёра». Ведёт активную 
общественную работу. Безвозмездно 
помогает в проведении выставок чле-
нов Союза. На самой экспозиции мож-
но увидеть снимки, где запечатлены 
известные и рядовые рязанцы, кото-
рых на его кадрах объединяет одно 
– улыбка.

П араллельно здесь в рамках проек-
та «Отлив» продолжается выстав-

ка фотографа и переводчика-синхро-
ниста – москвички Ирины Ветохиной. 
Её результатом стали глубокие пе-
реживания, испытанные Ириной на 
«краю земли», то есть на француз-
ском острове Уэссан. Как говорит ав-
тор концепции: «Я очень верю в то, 
что человеческая любовь не являет-
ся ни пиковым переживанием, ни ста-
бильным состоянием. Она колеблет-
ся и меняется, прибывает и убывает, 
меняет форму и интенсивность. Риск-
ну предположить, что у любви есть 
своя физика, и это фи-
зика –    волны».

«Фотодом» работает еже-
дневно, кроме воскресе-
нья, с 10:00 до 19:00. 
Телефон для справок 
27-44-04.

Фото автора

РЯЗАНСКИЙ 
КРЕМЛЬ 
И ОКРЕСТНОСТИ

Íà íåñêîëüêèõ ðÿçàíñêèõ 
ïëîùàäêàõ ðàáîòàåò ñðàçó 

ïî íåñêîëüêî íîâûõ âûñòàâîê

Фотовыставка «Затишье» Выставка «Кукольный дом»
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 Т Р Е Б У Ю Т С Я
• РАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ, БЕТОНЩИКИ на ремонт 
путепровода через железную дорогу г. Михайлов Рязанской 
области. Официальное трудоустройство. 
З/плата от 25 000 руб. График работы 15/15.
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
на ремонт путепровода через железную дорогу г. Михайлов 
Рязанской области. Официальное трудоустройство. 
З/плата от 40 000 руб. График работы 15/15.

Тел. 8-915-866-01-92 р
ек

ла
м
а

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

О Х Р А Н Н И К О В
ДЛЯ РАБОТЫ В МАГАЗИНЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

(ТЦ «ПРЕМЬЕР»)

График работы сменный 2/2 (с 09.00 до 22.00).
Заработная плата 1300 руб./смена.

По вопросам трудоустройства обращаться по тел.:
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