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1-я полоса – 60 тыс. руб. 

(из расчёта 60 руб./см2, формат А3, 

1000 см2);

2, 3, 4, 5, 6, 7 полосы – 
45 тыс. руб. (из расчёта 45 руб./см2);
8–15 полосы – 40 тыс. руб. 
(из расчёта 40 руб./см2);

16-я полоса – 50 тыс. руб.
(из расчёта 50 руб./см2);
Генеральный директор ООО «Рязанская Газета», 
главный редактор «Областной Рязанской Газеты» 
Николай Кириллов 

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В «ОБЛАСТНОЙ РЯЗАНСКОЙ ГАЗЕТЕ» 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

В августе горожане смогут добираться от 
цирка до гостиницы «Старый город», 
не переходя дорогу.

С тало известно, когда для горо-
жан станет доступен проход под 

мостом у цирка. Арку планируют от-
крыть в августе.

По словам подрядчика, ремонт 
моста закончат до 31 июля, для 
этого предпринимаются все ме-
ры. Основные работы уже заверше-
ны, и специалисты наводят красо-
ту на территории: красят перила, 
устанавливают освещение, уклады-
вают плитку.

Вакцинацию 
подростков 
планируется 
провести 
до 20 сентября
Первый компонент вакцины 6 июля 
получил 21 подросток.

Н ачать вакцинацию подростков от 
коронавируса планируется до 20 

сентября.

Ранее была опубликована информация 
о первых результатах исследования вак-
цины «Спутник V» на подростках. Она 
началось в Москве 5 июля. Первый ком-
понент вакцины 6 июля получил 21 под-
росток. У двоих из них, по словам Гинц-
бурга, поднялась температура до 37.

По словам учёного, «это нормаль-
ная реакция, говорящая о том, что, 
извините, не физраствор колют, а вак-
цину. Если не мерить, то они, навер-
ное, и не заметили бы».

По словам Гинцбурга, цель – начать 
вакцинацию подростков до 20 сентяб-
ря, так как «в последнее время уве-
личилось число подростков с более 
тяжёлым, чем раньше, течением забо-
левания».

Ряд автобусных маршрутов 
в Рязани может быть отменён
Все изменения будут прорабатываться 
с участием общественности.

В мэрии Рязани обсудили изменения в сети общественного транспор-
та, сообщает пресс-служба горадми-
нистрации. Была проведена проверка 
тех маршрутов, у которых 11 января 
2022 года истекает срок действия ли-
цензии. В соответствии с федеральным 
законом № 220-ФЗ Управление транс-
порта обязано уведомить перевозчика 
об отмене или изменении маршрута не 
позднее чем за 180 дней до вступле-
ния данного решения в силу.

Вениамин Синяков обратил внима-
ние на тот факт, что изменения за-
тронут только те маршруты, по которым 
11 января 2022 года заканчивается 
срок действия свидетельств, выдан-
ных ранее на 5 лет.

«В процессе общественных обсужде-
ний мы готовы рассматривать вопросы 
по созданию новых маршрутов на основ-
ных направлениях пассажиропотока», – 
заявил Вениамин Синяков.

В ходе обсуждения был озвучен ряд 
следующих изменений:

Отмене полежат маршруты 70, 98а, 
33, 85б, 73, 73а. При этом дублиру-
ющие маршруты 85, 85а и 73б продол-
жат свою работу.

Из-за отмены маршрута № 33 пред-
лагается увеличение количества ав-
тобусов маршрута № 16 до 10-15 
единиц большого и особо большого 
класса, а также возможность изме-
нения пути следования его подвиж-
ного состава.

Маршрут № 70 от 50% до 75% дубли-
руют автобусные маршруты № 30, 50, 
71, 75 и троллейбусный № 9, которые 
восполнят провозные возможности от-
меняемого маршрута.

Маршрут 98а дублирует маршрут № 17 
МУП «УРТ», на котором с апреля теку-
щего года работают 20 новых автобу-
сов ПАЗ, а также 8 автобусов боль-
шого класса.

Движение автобуса маршрута № 49 
планируется организовать по улице 
Вокзальной через Вокзал Рязань-1.

Движение автобуса № 65 – по Крем-
лёвскому Валу и ул. Ленинского Ком-
сомола.

Маршрут № 88 по ул. Дзержинского 
через Горбатый Мост.

Маршрут 82 – до ТЦ «Круиз» по ули-
це Высоковольтной, Татарской, Есени-
на и ул. Кальная.

На маршруте № 66 предусмотрен пе-
реход на автобусы среднего класса.

Все эти изменения будут прораба-
тываться с участием общественности.

Проход под мостом цирка 
скоро откроют

До 30 июля через Рязанскую 
область будут передвигаться 
колонны военной бронетехники
Манёвры связаны с оперативно-
стратегическими учениями.

В период с 12 по 30 июля на автодо-рогах Рязанской области и других 
регионов ЦФО запланировано передви-
жение воинских колонн, об этом сооб-
щила пресс-служба областного управ-
ления Росгвардии.

«Обращаем ваше внимание на со-
блюдение правил дорожного дви-

жения и маневрирования вблизи 
колонн ведомственной автоброне-
техники», – говорится в сообще-
нии.

Отмечается, что манёвры связаны с 
оперативно-стратегическими учения-
ми, в ходе которых будет «проверена 
готовность войск к выполнению слу-
жебно-боевых задач в условиях слож-
ной, динамично развивающейся обста-
новки».
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Чемпионку паралимпийских игр не пустили 
в бутик ТРЦ «Премьер» на инвалидной коляске

Депутат Андрей Красов жёстко 
отреагировал на скандал 
с паралимпийской чемпионкой 
в Рязани

СПРАВКА

Светлана Коновалова родилась 
10 февраля 1990 года в посёлке 
Шилово. Мастер спорта России. 
Бронзовый призёр чемпионата мира 
по лыжным гонкам и биатлону 
спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, обладатель 
Кубка мира сезонов 2012/13, 
2013/14 по биатлону, чемпионка 
России.

Окончила Михайловский 
экономический колледж-интернат по 
специальности менеджер по кадрам. 
Тренировалась в 
специализированной детско-
юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва «Воробьёвы 
Горы» под руководством Ирины 
Громовой, заслуженного тренера 
России.

«Люди, мы такие же, как и вы!»…

Ч емпионку паралимпийских игр Свет-
лану Коновалову отказались пу-

скать в один из магазинов в ТРЦ «Пре-
мьер», сообщение об этом появилось 
13 июля, в группе «Новости Рязани 
ВКонтакте». Причина отказа «в непра-
вильном размере коляски».

«А в действительности, видимо, 
из-за того что инвалиды портят имидж 
бренда», – считает Светлана.

«Люди, мы такие же, как и вы, и у 
нас тоже есть свои права. Это про-
сто недопустимо, когда человека на 

инвалидной коляске не пускают в пу-
бличное место только потому, что они 
«не нравятся» или не соответствуют 
«имиджу» вашего заведения, – написа-
ла рязанка. – Продавец ответила, что 
у них узкие проходы и что по технике 
пожарной безопасности передвигать-
ся так не положено, а потом ещё до-
бавила, что одежда у них только от 
48 размера».

«Мне сегодня было безумно обидно 
слышать унизительные слова на вхо-
де в магазин – «к нам на коляске 
нельзя!», – говорится в сообщении. 
– До каких пор в нашей стране будет 

дискриминация людей с ограниченными 
возможностями?! Я хочу свободно пе-
ремещаться по всем общественным ме-
стам, заезжать в любые понравившие-
ся магазины и не слышать грубости и 
хамства».

Добавим, что 18.03.2020 года пре-
зидент России подписал Федеральный 
закон номер 56-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 14.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях», 
где введена административная ответ-
ственность за отказ для предостав-
ления социально уязвимой категории 
населения в доступе к получению то-

варов, работ или услуг на равных с 
другими гражданами условиях.

На этот пост в группе отреагиро-
вали многие рязанцы – около 40 ком-
ментариев, в которых, в частности, 
есть такие:

«Нормальный бренд бы уже уволил 
сотрудницу и принёс извинения, а так-
же сгладил вину. Наберут девок с де-
ревень…»

«Узкие проходы в бутике??? Надо 
бы пожарникам их навестить…»

«Самое страшное, что люди не дума-
ют о том, что каждый может оказать-
ся в коляске…»

Не оставить без внимания!

Д епутат городской Думы Андрей Кра-
сов отреагировал на скандал, свя-

занный с отношением к инвалидам в ТРЦ 
«Премьер». Накануне, чемпионку Пара-
лимпийских Игр не пустили в один из 
магазинов из-за инвалидной коляски.

Депутат попросил вмешаться в си-
туацию прокуратуру, Роспотребнад-
зор, омбудсмена по правам человека 
в Рязанской области Наталью Епихи-
ну. Об этом Красов сообщил на сво-
ей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я не хочу расписывать очевидные 
вещи. Такое поведение недопустимо 
в современном обществе, и это по-
нимают абсолютно все! Оценка прои-
зошедшему очевидна», – написал пар-
ламентарий.

«Там нужно провести также пра-
вовой ликбез для сотрудников и для 
всего торгового центра. Потому что 
многие люди не понимают законода-
тельство и конвенцию по правам ин-
валидов. Нужно одновременно и прове-
рять, и освещать», – отметила Наталья 
Епихина.

Андрей Красов
У рязанки списали с карты 
все деньги при оплате заказа 
в додопицце
Кому-то ещё пицца обошлась в… 
36 000 рублей?

В группе «Новости Рязани ВКонтак-те» жительница Рязани сообщила о 
том, что у родственницы при покуп-
ке пиццы списали с карты все деньги, 
которые на ней были.

«Набрала в поисковике додопи-
ца #dodopizza, нажала на первую 
же ссылку, а это, как потом выяс-
нилось, оказался фишинговый сайт 
(точная копия сайта додопицы), – 
говорится в посте. – Сделала за-
каз, ввела данные карты, её якобы 
перенаправили в систему платежей 
#Сбербанк, где она вбила пришед-
ший одноразовый пароль. Очень се-
рьёзно ребята подошли к делу, если 
так всё продумано, вплоть до од-

норазовых паролей, и с карты ушли 
все деньги.

По чеку в кабинете сбера видно, 
что деньги ушли в #банкОткрытие (жу-
лики не парятся, счета открывают в 
российских банках) у них наверно да-
же ИНН есть? Что интересно думает 
об этом служба безопасности данно-
го банка?»

В комментариях пользователь со-
общает ещё об одном случае мошенни-
чества:

«Коллега в Рязани также пиццу за-
казал. 36 000».

Один из пользователей даёт совет: 
«Надо для интернет заказов и мелких 
трат (типо такси) отдельную карту 
иметь. И кидать на неё только нужное 
количество денег. Тогда и не украдут 
много, если что-то случится».
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Прежде всего, о главном. После 
публикации на информационно-
аналитическом портале RG62.info 
«Тульские разводилы. Как активист 
«Опоры России» людям мусорные 
дороги «впаривал»» мы узнали две 
новости. Хорошую и очень хорошую. 

Н
ачнём с очень хорошей. Бук-
вально через пару дней по-
сле выхода материала по-
верх строительного мусора, 

которым были проложены дороги 
к участкам земли, проданным туля-
кам под строительство домов, был 
«насыпан песок, чтобы мусор видно 
не было, а мою дорогу щебнем про-
сыпали». Об этом сообщает обра-
тившийся в редакцию читатель. Зна-
чит, появилась надежда, что дело 
хоть как-то, но сдвинулось с мёрт-
вой точки. Появился хоть какой-то 
результат. Читатели уже благодар-
ны журналистам.

Напомним, что поводом для выше-
названной публикации стало обра-
щение в редакцию граждан, которым 
активист местной «Опоры России» 
Александр Зыканов продал поряд-
ка 23 участков земли, при условии 
заключения договора с физическим 
лицом Юрием Грачёвым на оказания 
услуг по подведению инженерных се-
тей, строительству дорог, газос-
набжению, центральному водоснаб-
жению, подведению электричества и 
т.д.

Граждане, обратившиеся в редак-
цию, были обеспокоены нарушением 
сроков выполнения договорных обя-
зательств и качеством работ. Заяв-

ляли, что лишены возможности даже 
проехать к участкам по «мусорным» 
дорогам. Выражали беспокойство, 
что у них отсутствует информация 
о том, какие специализированные 
организации будут заниматься та-
кими работами, как газификация, 
водоснабжение, подведение элек-
троэнергии, потому как Юрий Гра-
чёв такую информацию им не предо-
ставлял.

Не мог же сам Грачёв как физиче-
ское лицо всё выполнять? Договоров 
с подрядчиками, имеющими законное 
право осуществлять все виды работ, 
обозначенных в договоре физическо-
го лица, Юрия Грачёва, с покупате-
лями участков земли, они не видели. 

Именно поэтому, справедливо, на 
наш взгляд, беспокоились и проси-
ли помощи у журналистов. Изложив 
просьбы туляков и собственные вер-
сии о законности ведения бизнеса 
Александром Зыкановым и Юрием Гра-
чёвым, редакция, действуя в рамках 
закона РФ о СМИ, направила соот-
ветствующие заявления о проведе-
нии проверки фактов, изложенных в 
публикации, прокурору Тульской об-
ласти Грицаенко А.А. и начальни-
ку УМВД по Тульской области Гал-
кину С.А.

К роме того, мы также надеялись 
получить какие-либо разъясне-

ния по поводу беспокойства граж-
дан от непосредственных участни-
ков описанной истории, а именно от 
Александра Зыканова и Юрия Грачё-
ва. Мы так и писали в прошлой пу-
бликации, «если в действиях ува-

жаемых партнёров (А. Зыканов и 
Ю. Грачёв – прим. ред.) нет наруше-
ний, то и мы, в свою очередь, про-
информируем об этом взволнованных 
граждан. А если есть, то у граж-
дан появится возможность хотя бы 
минимизировать возможные потери».

О своего рода потерях покупате-
ли участков как раз накануне пу-
бликации говорили в полный голос, 
заявляя, в том числе и о том, что 
не могут приступить к строительству 
собственных домов. Причина проста. 
Сроки по дорогам сорваны. В до-
говоре обозначена дата завершения 
строительства дорог – 1 июля, а 
проехать по строительному мусору, 
вместо нормальной дороги, без риска 
потерять колёса – невозможно. Как 
добраться до места и дом строить?

Итак, песочек и щебёнку посыпа-
ли, и будем надеяться, что «процесс 
пошёл». И это уже очень хорошая но-
вость. Теперь о просто хорошей но-
вости.

П омните притчу о том, как гражда-
нин крикнул полицейскому «Держи 

вора», а полицейский арестовал не 
вора, а того, кто крикнул? 

Прежде всего, очень странным 
и загадочным способом откликнул-
ся активист местной «Опоры России» 
Александр Зыканов. Во-первых, за-
щитник интересов предпринимателей 
прислал в редакцию весьма грозное 
письмо, украшенное, как нам кажет-
ся, то ли магическими знаками, то 
ли символами в виде латинской бук-
вы Зет (Z). Мы долго думали, что 
же означают эти символы-знаки, ко-

торые активист разместил аж триж-
ды во всех свободных частях письма 
в редакцию. Не мог же уважаемый, 
и, наверное, образованный как-то 
успешный предприниматель, акти-
вист уважаемой структуры, владелец 
огромного участка земли не подо-
зревать о таких понятиях, как эле-
ментарные правила оформления офи-
циальных документов?

Родилась версия. Возможно, Алек-
сандр Зыканов не единожды смотрел 
широко известный и любимый в опре-
делённых кругах домохозяек фран-
ко-итальянский вестерн режиссёра 
Мартина Кэмпбелла «Маска Зорро» 
(итал. Zorro) c красавцем Антонио 
Бандерасом в главной роли. 

Может, и Александр Зыканов пред-
ставил себя духом чёрной лисицы, 
который принесёт народу свободу и 
под видом Зорро, этого самого, по 
местным поверьям, духа, облачив-
шись в чёрный плащ, шляпу и ма-
ску решил наказывать всех нечест-
ных, кто обижает простой народ, 
оставляя в местах своего пребыва-
ния угрожающий и таинственный сим-
вол Z?

Т ак или иначе, но мы воспри-
няли письмо, в котором Алек-

сандр Александрович Зыканов заяв-
ляет, что наша статья «носит лживый 
и не компетентный (орфография ори-
гинала) характер, а также нару-
шает права человека и граждани-
на, оскорбляет, унижает честь и 
достоинство» неоднозначно. Можно 
сказать, что с большим трепетом. 
Некоторые члены редакции, увидев 

ТУЛЬСКИЙ «ЗОРРО» 
ЗАГОВОРИЛ О ПОЗОРЕ
Êàê òóëüñêèé àêòèâèñò «Îïîðû Ðîññèè» Àëåêñàíäð Çûêàíîâ ðåøèë íàïóãàòü 
æóðíàëèñòîâ è ïîïðîñèë äâà ìèëëèîíà
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троектратно размещённый символ 
Z (Zorro) на письме Александра Зы-
канова, испытали состояние срав-
нимое с серьёзными переживаниями. 
На всегда спокойных и практически 
невозмутимых лицах сотрудников не-
ожиданно появились черты, похожие 
на выражение ужаса. 

«Это знак Зорро! Это дух чёр-
ной лисицы! – раздавались в редак-
ции возгласы взволнованных коллег, 
особенно женщин. – Мы можем погиб-
нуть?! Надо срочно сообщить в Тулу! 
Точно так, как в кино, под видом 
Мигеля, заручившись губернаторским 
перстнем и верительной грамотой, 
в Новый Арагон приехал лучший фех-
товальщик Диего, так под видом ак-
тивиста Зыканова, в Туле мог поя-
виться сам Зорро, и направить нам 
свои знаки! Даже фамилии на одну 
букву начинаются…»

«А может, в Александра Зыканова 
вселился дух чёрной лисицы? Может, 
теперь надо называть его уважи-
тельно Зорро, чтобы не злить духа? 
А то мало ли что…?»

П одумали и предположили, что ни 
сам Александр Зыканов, ни, воз-

можно, вселившийся в него беспо-
щадный дух чёрной лисицы, обижать-
ся на такой псевдоним не должны. 
Зорро – герой в каком-то смысле 
положительный, хоть и может ужаса 
нагнать, напугать.

Псевдонимы для людей – явление 
весьма распространённое. Их ис-
пользовали Владимир Ульянов (Ле-
нин), Алексей Пешков (Максим Горь-
кий), Иосиф Джугашвилли (Сталин), 
Уильям Джефферсон Брайс (Билл Клин-
тон), Николай Барашко (Найк Бор-
зов), Александр Медведев (Шура), 
Александр Фадеев (Данко), Алек-
сандр Миньков (Александр Маршал)…

Теперь, на наш взгляд, этот спи-
сок может достойно продолжить и 
Александр Зыканов (Александр Зор-
ро) или просто Зорро, активист 
тульской «Опоры России». Думается, 
что псевдоним однозначно восхити-
тельный, и если о нём вдруг узнают 
даже сам президент Общероссийской 
общественной организации «Опора 
России» Александр Сергеевич Кали-
нин вместе с Уполномоченным при 

Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Борисом Юрьевичем Ти-
товым, то непременно оценят. 

Чтобы читатель не подумал, что 
беспокойство журналистов родилось 
на пустом месте, заметим, что угро-
жающее магическими знаками Z пись-
мо сопровождало и иск Александра, 
из содержания которого мы так и не 
поняли, на что же он так обидел-
ся, что попросил в возмещение своих 
моральных и нравственных страданий 
аж два миллиона рублей. Может, мы 
были в смятении, вселившемся через 
магический знак?

М ы, действительно, взволнованы 
и вовсе не цифрой в два мил-

лиона и иском. Это всё суета. Вот 
магический знак – это другое де-
ло. Но самое-то главное – это лю-
ди, их судьбы. Их деньги, которые 
они заплатили за участки земли с 
подведёнными коммуникациями и до-
рогами, чтобы построить там свои 
дома. Мы полагаем, что и вы, и дух 
чёрной лисицы, Зорро, с этим со-
гласны.

Мы многое переосмыслили и уважи-
тельно просим вас, господин Алек-
сандр Зыканов, или ещё более уважи-
тельно, господин Александр Зорро, 
посодействовать смиренно ждущим 
вашего высочайшего решения журна-
листам и поинтересоваться у вашего 
партнёра, Юрия Аркадьевича Грачё-
ва, к примеру, о том, как будут дви-
гаться дела по выполнению им взятых 
на себя договорных обязательств пе-
ред гражданами Тулы. Вы же партнёры 
и вместе работаете. Откройте тайну 
нам, а мы сообщим её людям. Расска-
жите, как будет решаться вопрос о 
проведении работ? Какие есть офи-
циальные документы, договора, ес-
ли они, конечно, есть, с теми орга-
низациями, которые будут выполнять 
работы, обозначенные в договоре. Мы 
непременно и сами обратимся к Юрию 
Аркадьевичу с большим кейсом во-
просов, которые нам помогли соста-
вить опять же ваши земляки и наши 
читатели. Но это будет уже в сле-
дующей публикации.
Продолжение следует…

Отдел расследований

Так было. Мусорные дороги к участкам

Так стало. Дорогу к участку читателя, обратившегося в 
редакцию, сразу же после публикации, засыпали щебнем

Президент Общероссийской общественной 
организации «Опора России» Александр Калинин
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Академик Лейла Адамян: «Единственная 
защита вас и вашего ребёнка – 
немедленная вакцинация». Для 
собственного здоровья, здоровья своих 
детей и близких, для всего человечества 
откладывать вакцинацию преступно, 
утверждает главный гинеколог 
Минздрава России, заместитель 
директора по науке Центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
Кулакова, академик РАН Лейла Адамян. 
От необходимости вакцинации она 
рассказала обозревателю «Российской 
Газеты» Ирине Краснопольской 
(«Российская Газета» от 21 июня 
2021 г. №134 (8485)). 

Л
ейла Адамян считает, что, се-
годня почти все проблемы, так 
или иначе, переплетаются с 
ковидом и с вакцинацией. Её 

невозможно игнорировать. Даже на са-
мом бытовом уровне. Она рассказыва-
ет, что её маме 96 лет. У самой Лей-
ли Адамян две дочери, пятеро внуков, 
один правнук и сестра. Все, кроме 
малыша, вакцинированы. Зачем, ска-
жем, маме, которая практически не 
выходит из дома, ни с кем, кроме са-
мых близких, не общается, надо было 
делать прививку? Объясняю: прививку 
надо делать всем. Это единственная, 
действенная страховка и нас самих, и 
наших детей, и нашего будущего. Лей-
ла Адамян убеждена, что все, кто со-
бирается стать матерью, кто лечится 
от бесплодия, готовится к ЭКО, обя-
зательно должны быть застрахованы, 
чтобы в дальнейшем не было мучитель-
но больно. В частности, если ковид их 
настигнет во время беременности, ко-
торая в такой ситуации может завер-
шиться тяжёлыми осложнениями.

Лейла Адамян рассказывает, что у 
нас уже есть крупнейший в мире ма-
териал исходов родов 891 пациентки, 
перенёсшей ковид средней и тяжёлой 
формы. Это материал роддома 15-й мо-
сковской городской клинической боль-
ницы имени Филатова. Лейла Адамян 
добавляет: не вынашивание беременно-
сти, преждевременные роды, вынужден-
ные операции кесарева сечения во имя 
спасения жизни матери и ребёнка, не-
обходимость нахождения новорождён-
ного в отделении интенсивной тера-
пии. Вот, что ожидает беременных, 
страдающих ковидом в тяжёлой форме. 
При самом высоком уровне оказания 
специализированной медицинской по-
мощи. От этого никто не застрахован 
сегодня. Особенно те, кто в группе 
высокого риска, у кого гипертония, 
сахарный диабет, ожирение, наруше-
ние свёртывающей системы крови, ды-
хательная и сердечно-сосудистая не-
достаточность. Плюс и осложнения, 
свойственные беременности. Ведь са-
ма по себе беременность у таких жен-
щин – тоже фактор риска. Потому что 
увеличивается нагрузка на всё органы 
и системы организма в целом за счёт 
увеличения объёма циркулирующей кро-
ви и других проблем, связанных с бе-
ременностью.

И рина Краснопольская спросила: 
«У нас пока ещё нет официальной 

установки на вакцинацию беремен-
ных, и потому некоторые беременные 
почти убеждены, что им вакциниро-
ваться не только не надо, но и опас-
но...»

По мнению Лейли Адамян, это не-
правильная позиция! Более того, не-
которые почему-то считают, что вак-
цинация опасна для репродукции. 

И многие женщины, кстати, и мужчины 
тоже, опасаются её проведения. Ес-
ли у некоторых возникают незначи-
тельные побочные явления после вак-
цинации, то они ничто, по сравнению 
с тем уроном, который приносит ко-
вид. Именно ковидная инфекция вли-
яет не прямо, а опосредованно через 
системную воспалительную реакцию, 
тромбозы, сердечную и лёгочную не-
достаточность, на другие органы и 
системы. И на репродукцию, и на те-
чение беременности и родов. Что при-
водит в ряде случаев к драматическим 
последствиям для матери и ребёнка.

Доказательств вертикальной пе-
редачи вируса от матери к плоду мы 
не обнаружили на своём гигантском 
материале. Однако будущему младен-
цу от этого не легче. Ведь он уже 
в полной мере внутриутробно стра-
дает от всех осложнений, которые 
переносит его мама. Хотя Бог его 
оберегает!

А если прививка сделана во вре-
мя беременности, то, по мнению Лей-
ли Адамян, ничего страшного! Она 
поясняет. На сегодняшний день, к 
сожалению, у нас нет официальных 
данных о вакцинации беременных. Но 
есть международный опыт. Из более 
100 тысяч женщин, которым прово-
дилась вакцинация во время бере-
менности, согласно представленным 
данным, не выявлено никаких ослож-
нений: ни со стороны матери, ни 
со стороны плода. Никакого отрица-
тельного влияния вакцинации. Более 
того, антитела этих беременных об-
наружены у плода. И даже в грудном 
молоке. На основании чего сейчас 
в мире проводятся широкомасштабные 
научные исследования о положитель-
ном влиянии вакцины на течение бе-
ременности, родов, состояние ново-
рождённого. Ребёнок рождается уже 
с готовыми антителами. Разве есть 
что-то более важное, чем эта реаль-
ная страховка?

Сегодня ни у кого нет сомнений, 
что женщины – беременные или не бе-
ременные, те, кто в группе риска, то 
есть страдают гипертонической бо-
лезнью, ожирением, диабетом, нару-
шениями сердечно-сосудистой и лё-
гочной систем и другими болезнями, 
снижающими иммунитет, должны быть 
предупреждены о возможных осложне-
ниях. И для профилактики осложне-
ний им должна быть предложена вак-
цинация от ковида.

У тром перед беседой с обозревате-
лем газеты Лейла Адамян прове-

ла уникальную операцию. Ирина Крас-
нопольская попросил рассказать о 
ней. Лейла Адамян сказала, что она 
бы не назвала эту операцию уникаль-
ной. Таких немало. Всё же она почти 
пятьдесят лет в профессии. Нынеш-
няя операция – своеобразная рекон-
струкция яичников, разработанная 
по авторской методике. Она направ-
лена на восстановление преждевре-
менной утраты функций яичника. При 
таком состоянии молодая женщина 
внезапно теряет присущие молодому 
возрасту функции. А это приводит и 
к бесплодию, и к головным болям, 
бессоннице, неврологическим сдви-
гам, другим нейроэндокринным нару-
шениям, то есть к преждевременному 
старению. При этом все стандартные 
методы лечения, даже ЭКО не эффек-
тивны. Грубо говоря – это тяжелей-
шая трагедия для молодой женщины.

Разработанная в центре операция 
(кстати, в центре на неё патент) 
позволяет провести своеобразную 
реконструкцию яичников. И восста-
новить уже в ближайшие дни после 
операции потерянные функции. Пока 
такие операции только в центре и 
в их исполнении. Они для пациент-
ки бесплатны.

Ирина Краснопольская предложила 
вернуться к ковиду и задала вопрос: 
«Молодая женщина сообщает: у неё 
беременность пять месяцев. Возму-
щается: она решила сделать привив-
ку от ковида, а ей отказали. Если 
честно, не знала, что ей ответить. 
А вы бы как ответили?»

Лейла Адамян ответила так: «Я бы 
её расспросила, как протекает бере-
менность, какие у неё перенесённые 
и сопутствующие заболевания? И если 

у неё имеются выше названные нами 
факторы риска, то вакцинация целе-
сообразна. Она предотвратит воз-
можные осложнения беременности и 
родов. И положительно отразится на 
новорождённом. Но обязательно всё 
это надо согласовать с врачом, ко-
торый ведёт данную беременность. 
Надеюсь, в скором времени будет 
принято специальное решение о вак-
цинации беременных с учётом значи-
тельного увеличения числа осложне-
ний течения беременности и родов у 
женщин, болеющих ковидом. Это может 
увеличить материнскую смертность. 
К этому предпосылки уже есть».

В заключение беседы Ирина Красно-польская спросила: «От ковида 
никуда не уйти. Но мир так устроен: 
всякая война, а сейчас у нас война 
с ковидом, рано или поздно закан-
чивается миром. И ковид закончится. 
И женщины не перестанут рожать. Че-
го бы вы, женский доктор, им поже-
лали бы в эту непростую пору?»

Лейла Адамян ответила: «Сегодня 
мы стоим перед фактом, игнорировать 
который нельзя. Вот последние дан-
ные. Ковидом болеет на планете око-
ло 180 миллионов человек, в крити-
ческом состоянии 83 тысячи. Ушли из 
жизни почти четыре миллиона. В России 
заболевших 5 миллионов 282 тысячи, 
130 тысяч умерло. Значительно увели-
чилось число летальных исходов сре-
ди больных ковидом беременных. Вы-
нужденных кесаревых сечений во имя 
спасения матери и ребёнка выросло на 
30 %. Не вынашивание беременности 
и преждевременные роды сопровождают 
каждую третью беременную, страдающую 
ковидом с тяжёлым течением. Среди них 
стало больше маловесных детей. Че-
го мы ещё ждём? Я мечтаю о том, что-
бы каждая беременность была подго-
товлена, в том числе и вакцинацией 
против ковида, при подготовке к бе-
ременности и естествен-
ной, и ЭКО. И ещё! Доро-
гие женщины! Несмотря ни 
на что, не откладывай-
те беременность на по-
том. Верьте мне: лучший 
возраст для неё от 20 до 
35 лет. У меня есть меч-
та: чтобы беременность 
стала модой».

РОДИТЬСЯ 
СО СТРАХОВКОЙ
Лейла 
Адамян
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Екатерина
КИРИЛЛОВА

ГОРОД

Администрация Рязани уверяет, что 
в гибели деревьев виноват паразит, 
с которым, по мнению чиновников, 
бороться практически невозможно. 
Но есть и другие, официально 
неозвученные, версии происходящего.

18 
июня, рязанка Татья-
на Бутченко опублико-
вала в социальной сети 
видео ролик, в котором 

продемонстрировала голые, без еди-
ного листочка, ветви ясеней на ули-
це Крупской, и рассказала, что та-
кая картина наблюдается на протяжении 
практически всей улицы, за исключе-
нием буквально нескольких особей. 
В ответ на данное сообщение, админи-
страция Рязани назвала предполагае-
мую причину массовой гибели деревьев:

«В течение последних лет на тер-
ритории Российской Федерации, в том 
числе и на территории города Рязани, 
и в частности в Московском районе на 
улице Крупской, наблюдается массовое 
усыхание деревьев породы ясень. Усы-
хание деревьев происходит вследствие 
их заражения агрессивным природным 
специфическим стволовым вредителем – 
ясеневой узкотелой изумрудной злат-
кой, который не опасен для человека 
и животных, но его попадание и при-
сутствие на ясене приводит к полно-
му и безвозвратному усыханию дерева 
в течение 3-5 лет. В течение послед-
них двух лет неоднократно проводи-
лись консультации с представителями 
научного сообщества. По мнению специ-
алистов-биологов, лесников, лесопа-
тологов, дендрологов методов борьбы 
с данным вредителем в настоящее вре-
мя не существует. Только вырубка за-
ражённых усыхающих деревьев».

По мнению местных чиновников, бо-
роться с этой напастью практически 
нереально.

Р едакция «ОРГ» задалась вопросом, 
неужели всё действительно так 

плохо? И если причина в паразите, то 
как обстоят с ним дела в других го-
родах и странах?

Как выяснилось, ясеневая узкоте-
лая изумрудная златка, действитель-
но, опаснейший вредитель, который 
нанёс непоправимый экологический и 
экономический вред уже многим стра-
нам как Европейского континента, так 
и США.

Распространение этого жука в чу-
жой для него среде обитания произошло 
следующим образом. В Китай из Амери-
ки завезли пенсильванский ясень, ко-
торый пришёлся очень по вкусу мест-
ному обитателю – изумрудной златке, 
и она начала размножаться высоки-
ми темпами. Затем, каким-то образом, 
произошёл случайный заброс вредителя 
обратно в Америку, а позже и в Евро-
пу. В Россию, как полагают учёные, 

златка попала также либо с саженца-
ми, завезёнными из-за границы, либо 
с деревянной тарой.

Стоит отметить, что в Европе и США 
ясени распространены очень широко, и 
являются лесными деревьями. Стреми-
тельное распространение златки на их 
территориях привело к повальной ги-
бели деревьев. В связи с чем страны 
понесли огромные потери как экологи-
ческие, так и экономические.

В Москве златка развернулась во всю 
в 2003 году. Учёные убеждали москов-
ские власти в необходимости принятия 
срочных мер, а именно скорейшей ликви-
дации заражённых деревьев, чтобы убе-
речь пока ещё не поражённые паразитом 
особи. Однако эти меры не были при-
няты вовремя, по халатности или пре-
ступному умыслу, о чём теперь история 
умалчивает. В результате ущерб ока-
зался колоссальным – погибло порядка 
миллиона деревьев в одной лишь Москве.

Начались научные исследования по 
поиску способов борьбы с чужеродным 
насекомым-паразитом. Наиболее эффек-
тивным оказался метод внедрения в 
среду обитания златки её паразитои-
дов. В США даже существует целая фа-
брика, деятельность которой связана 
с выращиванием паразитоидов ясеневой 
златки, завезённых из Восточной Азии.

В Москве ситуацию спасло то, что на златку переключился местный пе-
репончатокрылый паразит – насекомое-
наездник. В итоге благодаря размно-
жению вредителя количество златок на 
территории столицы удалось стабили-
зировать, пишет «Коммерсант».

Есть множество научных публикаций 
на эту тему. Одна из них «Как борются 
с ясеневой златкой в США» под общей ре-
дакцией заведующего лабораторией Все-
российского НИИ лесоводства и механи-
зации лесного хозяйства Ю.И.ГНИНЕНКО. 
Возможно, содержание статьи будет по-
лезным для рязанской администрации, 
и поможет в принятии правильных мер 
для предотвращения дальнейшего рас-
пространения опасного вредителя.

Кстати, хотели бы заметить, что 
паразиты, в первую очередь, поража-
ют ослабленные деревья.

И тут мы переходим к ещё одной воз-
можной причине гибели деревьев в Ря-
зани, о которой говорят многие спе-
циалисты. Но официально эта причина 
не называется.

Специалисты знают, что если уда-
лить у дерева более 30 % кроны – это 
означает, неминуемо обречь его на 
гибель.

Правилами содержания зелёных на-
саждений установлены три вида об-
резки:

• санитарная;
• формовочная;
• омолаживающая.
Санитарная обрезка производится в 

кроне дерева, с её помощью убирают 
обломанные, больные, сухие или опас-
но нависающие ветки.

Формовочная служит для формирова-
ние кроны. Если бы её выполняли пра-
вильно, не стояли бы вдоль улиц урод-
ливые обрубки, а кронам этих деревьев 
можно было придать красивую форму.

Омолаживающую обрезку проводят на 
стареющих деревьях, если у них усы-
хают вершины или концы побегов. Ста-
рые ветки вырезают и дают развиться 
молодой поросли.

То, что мы наблюдаем последние го-
ды в Рязани – это спиливание верх-
ней части ствола вместе с ветками. 
На оставшейся части ствола все вет-
ви тоже убираются. Правила обрез-
ки, действительно, предусматривают 
и такой вариант, он называется «по-
садка на столб». Но при нём спилива-
ние должно производиться так, чтобы 
оставались почки и ветки. Они нач-
нут интенсивно расти, и из них можно 
будет сформировать крону. Наша ди-
рекция благоустройства часто не смо-
трит ни на какие почки, не оставляют 
ветки (особенно это касается топо-
лей), а спиливают ство-
лы и то, что осталось, 
«бреют наголо».

Неправильная обрез-
ка приводит к тому, что 
деревья начинают болеть, 
становятся ослабленны-
ми, а значит, и незащи-
щёнными от всякого рода 
паразитов.

ПАРАЗИТИЗМ 
И ПАРАЗИТЫ
Îò êàêèõ ïàðàçèòîâ ãèáíóò äåðåâüÿ íà óëèöàõ Ðÿçàíè?

НЕКОТОРЫЕ 
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

• Зелёные насаждения издавна 
считаются надёжной и проверенной 
защитой от загрязнения воздуха.
• С каждого гектара, занятого 
деревьями, выделяется в год до 
30 кг полезных для человека 
эфирных масел.
• 1 га деревьев и кустарников 
только за один час поглощает весь 
углекислый газ, выделяемый за это 
время 200 людьми.
• В зелёных массивах каждое 
дерево поглощает в среднем за год 
30-40 кг пыли и других твёрдых 
частиц, а дерево с богатой 
лиственной кроной до 68 кг.
• Одно дерево средней величины 
за сутки восстанавливает столько 
свободного кислорода, сколько 
необходимо для дыхания трёх 
человек.
• Деревья очищают воздух от 
выхлопных газов. Каждое взрослое 
дерево ежегодно поглощает такой 
объём отработанных газов 
автомобилей, который выделяется 
за 25 тысяч км пробега.
• Зелёные массивы хорошо 
снижают шумовое загрязнение. 
При правильном размещении и 
подборе соответствующих пород 
лиственных деревьев их крона 
поглощает до 1/3 звуковой 
энергии.
• Шум на застроенной высокими 
домами улице, лишённой зелёных 
насаждений, в 5 раз больше, чем на 
такой же улице, но с рядами 
деревьев вдоль тротуаров.
• Растения образуют летучие 
биологически активные вещества 
– фитонциды, убивающие и 
подавляющие рост и развитие 
микроорганизмов, поэтому в 
парках воздух содержит в 200 раз 
меньше болезнетворных 
микроорганизмов, чем на улицах 
города.
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ЗДОРОВЬЕ

Арнольд
ГРЫНИН

Член-корреспондент РАН, главный 
внештатный гинеколог детского и 
юношеского возраста Минздрава 
России Елена Уварова приехала на 
встречу с обозревателем «Российской 
Газеты» Ириной Краснопольской, после 
успешно проведённой операции 
(«Российская Газета» от 11 июня 
2021 г. № 128 (8479)).

Е
лена Уварова пояснила, что 
операция была не совсем 
обычная. Пациентке пятнад-
цать лет. Она из Сибири. 

В анамнезе пять полостных операций 
по поводу множественных врождённых 
пороков развития, в том числе поло-
вой сферы. В будущем наша пациентка 
сможет стать мамой.

По просьбе обозревателя газеты, 
Елена Уварова рассказала, в какой 
клинике она работает и как в неё по-
пала пациентка, которой делали опе-
рацию. 

Елена Уварова работает в од-
ном из лучших медицинских учреж-
дений России – Национальном меди-
цинском исследовательском центре 
акушерства, гинекологии и перина-
тологии имени Кулакова Минздрава 
России. Попасть в центр просто. 
Вот и на сей раз родители девочки 
обратились к гинекологу по месту 
жительства. Он понял, что ситуа-
ция непростая, и прислал выписку 
для телемедицинской консультации в 
центр. В центре оценили сложность 
ситуации и назначили дату госпи-
тализации. Кстати, для всех детей 
России она бесплатная. В операции, 
о которой она рассказала, участво-
вали три хирурга, анестезиолог и 
средний медперсонал. Результатами 
они довольны. 

Такие операции в центре не ред-
кость, и к ним съезжаются пациентки 
с пороками развития со всей страны 
и из-за рубежа.

К сожалению, из года в год гине-
кологических заболеваний у девочек 
становится больше. А нынешний год 
отразился на психическом статусе де-
тей. Потому стало много девочек с 
маточными кровотечениями и задерж-
ками «больных дней».

Из наиболее частых пусковых мо-
ментов является стрессовая ситу-
ация. Этот факт доказан давно. А 
вынужденная изоляция и домашнее об-
учение оказались фоном, при кото-
ром любой дополнительный неприятный 
раздражитель выглядит как взрыв ра-
боты и мозга, и надпочечников, от-
вечающих за защиту от стресса.

Конечно, лучше заниматься профи-
лактикой, чем лечением сложных или 
запущенных пациентов. Однако пороки 
развития и генетические заболевания 
профилактике не поддаются.

О тносительно причин увеличения 
пороков развития, Елена Ува-

рова сказала, что экология, пита-
ние, пластмассы вокруг нас привели 
к извращению клеточных процес-
сов. Отсюда и случайные мутации, 
и ферментативные дефекты. Отсюда и 
неправильное формирование плода, и 
болезни врождённого характера. Она 
почти полвека в профессии, но та-
кого количества девочек и молодых 
женщин с преждевременно истощённы-
ми яичниками никогда не наблюда-
ла. А теперь – по 2-3 случая в ме-
сяц. А что творится с мальчиками и 
молодыми парнями! Мало того, что 
снижена потенция, ещё сперматозои-
ды ущербные с нарушенной формой и 
подвижностью.

Подобная нерадостная картина по-
всеместна. Наблюдения учёных по-
казывают, что это не зависит от 
континента. Хотя жители сельских 
регионов более здоровы. Но, к со-
жалению, эта информация не послу-
жит стимулом к тому, чтобы жители из 

больших городов ринулись в сельскую 
местность. Хотя в некоторых странах 
Европы такой процесс пошёл: рабо-
тают в городе, а живут вдалеке от 
шума городского и других городских 
факторов риска.

Разговор о рисках Елена Уваро-
ва начала с пристрастий девочек и 
мальчиков к различным «вкусным» 
энергетическим напиткам и фастфу-
ду. Елена Уварова сказала, что она с 
некоторых пор перестала делать за-
мечания родителям, когда они, что-
бы якобы поощрить своего ребёнка, 
предлагают эти «модные деликате-
сы». Сюда добавляется зависимость 
от гаджетов и сидение по ночам в 
интернете.

Елена Уварова рассказала, что на 
приёме недавно была девочка двух с 
половиной лет, которой должны были 
провести УЗИ-исследование. Для от-
влечения решили поставить на экран 
мультик. Мы, взрослые, выбрали 
«Винни Пуха». А мама сказала, что 
современные дети его абсолютно не 
воспринимают. Им нужны «Смешарики» 
или другие сине-зелёные уродцы.

Современные дети другие. Это 
поколение Z, которое зависит от 
«цифры». Оно эгоистично, замкнуто, 
боит ся прямого общения. Оно легко 
относится к любым опасным ситуаци-
ям в жизни, так как привыкло оцени-
вать их по сериалам, боевикам, где 
льётся кровь, убивают людей… и ни-
чего не больно, ничего не опасно.

Е лена Уварова вспоминает, как она 
вместе с главным онкологом Рос-

сии академиком Андреем Дмитриеви-
чем Каприным участвовали в съёмках 
фильма о вреде табака. Показала его 
одной курящей девушке с тайной на-
деждой, что она после просмотра от-
кажется от своей пагубной привычки. 
Девушка очень впечатлилась. А вый-
дя из комнаты, закурила очередную 
сигарету. Вот они такие!

Ирина Краснопольская задала во-
прос: «Как говорил любимый киноге-
рой нашего раритетного поколения, 
«картина маслом не получается». Они 
другие. Но, может, им нужны другие 
врачи? Может, нужна другая система 
охраны их здоровья? Надо по-другому 
готовить врача в институте?»

Елена Уварова ответила: «Они не 
изменятся! И значит, должны поме-
няться мы. И это уже происходит. 
Например, в Сеченовском медунивер-
ситете при подготовке специалистов 
ректор академик Пётр Глыбочко вне-
дряет систему цифрового обеспече-
ния и искусственного интеллекта в 
циклы подготовки будущих врачей. 
Они учатся говорить на одном языке 
с новым поколением, потому им долж-
ны больше доверять. Потому есть на-
дежда…»

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
ПРИВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ 

СОВЕТЫ ЕЛЕНЫ УВАРОВОЙ 
РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ДЛЯ 

РЕБЁНКА.

1. Сегодня самое важное не сам 
процесс зачатия, а подготовка 
организма к беременности. Заранее 
надо получить паспорт генетического 
и общего здоровья супругов, чтобы 
избежать врождённых заболеваний у 
их будущего ребёнка. Система 
современного здравоохранения 
предлагает беременным 
полноценное обследование и 
наблюдение. Не нужно их 
игнорировать, чтобы не получить 
осложнения в родах, в первую 
очередь, месячных и даже 
последующему бесплодию.

2. Нельзя пропускать 
профилактические осмотры девочек. 
Осмотры позволяют своевременно 
выявить пороки развития и фоновые 
заболевания, приводящие к 
нарушению.
3. Ни в коем случае не избегайте 
профилактических прививок, в том числе 
прививки против вируса папилломы, 
вызывающей рак шейки матки. Помните, 
существующие вирусы стали крайне 
агрессивными и 
высокозаразными.
4. Выбирайте здоровое 
питание. Не забывайте 
о необходимости 
физических упражнений 
для общего тонуса и 
правильной работы 
сердечно-сосудистой 
системы и мозга.

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Çà÷åì âåñòè äåâî÷êó ê äåòñêîìó ãèíåêîëîãó

Елена Уварова
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Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет юбиляров июля 2021 года

Гавриков Игорь Михайлович
Подполковник милиции
80 лет
В октябре 1965 года поступил учиться в 
Саратовскую специальную среднюю школу 
милиции МООП РСФСР, по окончании которой 
трудился следователем следственного отдела 
УООП по городу Рязани.
С 1971 по 1975 год работает следователем в ОВД 
Кольского горисполкома Мурманской области.
В июне 1975 года был назначен инспектором по 
дознанию в отдельный дивизион дорожного надзора милиции УВД Рязанского 
облисполкома, а затем работал старшим следователем в подразделениях УВД 
г. Рязани. Вышел на пенсию в январе 1992 года по болезни.

Карпухин Дмитрий Вячеславович
Старший лейтенант полиции
50 лет
На службу в органы внутренних дел был принят в 
1997 году на должность инспектора дорожно-
патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ 
УВД Рязанской области. В 2004 году становится 
инспектором ДПС спецвзвода по обеспечению 
безопасного и беспрепятственного проезда 
автомобилей специального назначения.
В апреле 2019 года вышел на заслуженный отдых по 
выслуге лет.

Пшеничников Валерий Викторович
Подполковник милиции
55 лет
В декабре 1987 года был принят на должность 
инспектора дорожно-патрульной службы 
в отдельный батальон ДПС ГАИ УВД 
Рязоблисполкома. В октябре 1989 был назначен 
Госавтоинспектором регистрационно-
экзаменационного отделения отдела ГАИ УВД, затем 
становится старшим госавтоинспектором и начальником 
отделения МРЭО ГАИ УВД.
Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на 
Северном Кавказе, за что имеет нагрудный знак «За верность долгу».
Вышел на пенсию в ноябре 2004 года по достижению предельного срока службы.

«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!

рамм ссллооваа иисскррееннеййй бббббллаагооддаааррнооссти ии низкиййй поокллоон ззаарамм ссллоовваа ииссккррееннннеейййй бббббллааггооддааррннооссттии ии ннииззккиийййй ппооккллоонн ззаа

В Рязанской 
области 
вступает 
в силу закон 
о режиме 
тишины
Данный закон уже подписан 
губернатором Николаем Любимовым.

Г убернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов подписал опубли-

кованный в пятницу, 9 июля, закон 
«О тишине». Закон вступает в силу че-
рез десять дней, 19 июля.

После вступления в силу данного 
закона будет запрещено нарушать тиши-
ну с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 7:00.

В указанные периоды времени за-
прещается пользоваться усилителями 
звука, издавать громкие крики и за-
ниматься вокалом, а также запускать 
пиротехнические изделия и вести стро-
ительные, разгрузочные и земляные ра-
боты. К нарушениям относится и авто-
мобильная сигнализация, в том случае, 
если она сработала более двух раз.

Исключением является шум во вре-
мя празднования встречи Нового года, 
общественных мероприятий и ликвида-
ции ЧС. Под действие законопроекта 
попадают жильцы многоэтажных и част-
ных жилых домов, садоводческие това-
рищества, учреждения соцобслужива-
ния, детские сады, школы, больницы, 
за исключением гостиниц.

Разработка данного законопроекта 
велась в течение длительного перио-
да времени в связи с многочисленными 
просьбами жителей региона. На под-
готовке законопроекта положительно 
сказался тот факт, что данный вопрос 
поднимался на встрече главы региона 
Николая Любимова с фракциями Рязан-
ской областной Думы.

Для нарушителей закона 
«О тишине» предусмотрены 
следующие штрафы:
• для граждан – от 500 до 3 000 
рублей;
• за повторное нарушение – от 3 000 
до 5 000 рублей;
• для должностных лиц – от 3 000 
до 8 000 рублей;
• за повторное нарушение – от 8 000 
до 15 000 рублей;
• для юридических лиц – от 5 000 
до 15 000 рублей; 
• за повторное нарушение – от 15 000 
до 25 000 рублей.

Любимов 
жёстко 
раскритиковал 
работу 
Управления 
рязанского 
троллейбуса
Во вторник, 13 июля, на заседании 
правительства Рязанской области 
Николай Любимов жёстко 
раскритиковал работу Управления 
рязанского троллейбуса. 

П о словам губернатора, жители 
справедливо жалуются на несба-

лансированность маршрутов, долгое 
ожидание на остановках и устаревший 
транспорт. «Муниципальное предприя-
тие должно начать работать эффектив-
но. Не получается самим – привлекайте 
специалистов из области», – выска-
зался Любимов.

В рамках проверки на предприятии 
выявлено огромное количество неэф-
фективных расходов: «От кучи неуч-
тённых запчастей до покупок за на-
личный расчёт». Губернатор отметил, 
что условия работы водителей и ме-
хаников не укладываются ни в какие 
рамки, так же как и состояние под-
вижного состава.

Любимов поручил разработать до-
рожную карту по предприятию со срока-
ми, бизнес-планом и должностными ли-
цами, ответственными за каждый этап 
улучшения работы. «Срок вам на всё – 
неделя. На следующем заседании пра-
вительства заслушаем доклад», – под-
черкнул глава региона.
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В 2003 году ваша непокорная слуга 
написала первую статью под названием 
«Рязанские недостопамятности» о тех 
утратах, которые понесло 
историческое, в первую очередь, 
архитектурное наследие Рязани. 
Материал вышел в рязанской вкладке 
«Московского комсомольца». 
В 2008 году мне пришлось его 
расширить и дополнить. Он доступен на 
портале «История, культура и традиции 
Рязанского края». Увы – дела обстоят 
так, что об очередных брешах в 
историческом облике областной 
столицы, да и других городов 
Рязанщины, можно писать хоть каждый 
год… Я не вижу другого выхода, кроме 
как писать. Может быть, какие-то 
«осколки былого» ещё можно спасти, 
если вовремя привлечь внимание к этим 
объектам?.. 

В
кратце напомню. Название мо-
их горестных статей печаль-
но каламбурило со сборником 
«Рязанские достопамятно-

сти, собранные архимандритом Иеро-
нимом». Он один из самых известных, 
по крайней мере, в местном куль-
турном пространстве, компилятивных 
сводов летописных сведений о рязан-
ской истории. Это сборник «из оты-
сканных в Рязанской Духовной Кон-
систории разных тетрадей и бумаг и 
собранных в виде летописи в 1792 и 
93 годах… а 1816 года вновь пере-
смотренные, исправленные и допол-
ненные, составленный о. архимандри-
том Иеронимом…» Составитель излагал 
события отечественной истории в 
хронологическом порядке с 993 по 
1735 годы и собрал множество до-
кументов, имеющих для изучения Ря-
занского края значение первостепен-
ной важности. Составитель сборника 
отец Иероним в миру был Иван Стефа-
нович Алякринский, выпускник Рязан-
ской семинарии и духовной академии, 
видимо, московской, ректор Рязан-
ской семинарии и архимандрит Иеро-
ним Спасского монастыря в Рязанском 
кремле. Он умер в 1828 году. В пре-
клонные годы он затеял исторические 
изыскания. Помимо рязанского лето-
писного свода, писал «Историю Рязан-
ской иерархии», оставшуюся неиздан-

ною. Его летописный свод выпустила в 
конце XIX века Рязанская губернская 
учёная архивная комиссия с примеча-
ниями и вступительным словом священ-
ника Иоанна Добролюбова. 

Иероним писал не конкретно об 
исторических зданиях, разве что в 
контексте иных событий. Я же, оттал-
киваясь от его заголовка, говорила 
о потерях в плане исторической па-
мяти, происшедших вместе с гибелью 
тех или иных рязанских домов, хра-
мов и других объектов. Так, в пер-
вом варианте статьи фигурировал дом 
Любови Блаженной на Затинной ули-
це, местонахождение которого долгое 
время не могли найти. Когда я ещё 
работала в Госархиве Рязанской об-
ласти, была свидетелем поисков по 
архивным документам этого домика. 
Ещё я упоминала один из домов, где 
жил Степан Дмитриевич Яхонтов, фак-
тический основатель и первый ди-
ректор ГАРО: на улице Введенской, 
близ одноимённого храма, на кото-
рый историк в последние годы жиз-
ни каждое утро и вечер смотрел че-
рез окно и молился. На нём не было 
мемориальной доски, и это меня уг-
нетало – как огорчало и то, что ис-
чезла мемориальная доска с именем 
великого филолога Натальи Иванов-
ны Лебедевой с одного из двухэтаж-
ных дореволюционных домов по Возне-
сенской улице. Ко второму «изданию» 
статьи добавилась скорбь по дому и 
больнице Скурковича на улице Сво-
боды. Это была первая венерическая 
лечебница в Рязани, и некоторые вы-
смеивали мой к ней интерес… А я счи-
таю поводом для гордости, что не в 
самом богатом и «продвинутом» гу-
бернском городе лечили до револю-
ции заболевания, которые не только 
пикантны, но и смертельно опасны, 
если вовремя не остановить. 

К сему моменту диспозиция изме-
нилась. Доску в память дома Лю-

бушки Блаженной укрепили на стене 
одного из новых зданий в том квар-
тале. Дом Степана Дмитриевича Яхон-
това «заменили» очень крутым мно-
гоквартирным строением, и вряд ли 
его украсят памятным знаком – но лю-

ди говорят, что хотя бы могилу ря-
занского историка на Скорбященском 
кладбище нашли и облагородили, и во-
обще его имя стало громче звучать. 
На месте утраченных дома и больницы 
Скурковича ничего не появилось. Но 
мемориальных досок по Рязани ста-
ло значительно больше. Мемориальную 
доску в честь Натальи Лебедевой из-
готовил на свои средства этнограф 
Вячеслав Коростылев, к сожалению, 
ушедший из жизни в конце 2020 го-
да. Её укрепили на здании школы № 1, 
так как до революции она была гим-
назией, где училась репрессирован-
ный филолог. И правильно – сохра-
нился ли домик, где она родилась, 
и тот, где она жила в ссылке на ро-
дине, Бог весть… 

В соцсетях именно сейчас рязан-
цы высказывают тревогу за состояние 
городской усадьбы дворян Херасковых 
(на углу ул. Свободы и Фурманова), 
из рода которых вышли многие замет-
ные для российской истории и куль-
туры персонажи, в том числе прозаик 
и драматург конца XVIII века Миха-
ил Матвеевич Херасков. Один пост 
относится к зданию городской поли-
клиники № 14 на улице Каляева (Се-
минарской). Некий туроператор выра-
зил мнение, что именно оно – самый 
посещаемый туристами объект в на-
шей области, ибо это ценный памят-
ник архитектуры, находящийся в со-
всем неподобающем виде… Здание было 
возведено в 1816 году, многие годы 
служило губернской земской больни-
це и считается лучшей из построек в 
стиле классицизма в Рязани. Специ-
алисты давно уже выдвинули версию, 
что к проектированию и строитель-
ству больницы причастен выдающий-
ся итало-русский архитектор Джако-
мо Доменико Кваренги. Возможно, это 
была последняя работа Кваренги. Ви-
кипедия не называет это здание в 
числе его построек, но электронный 
словарь не пользуется особым авто-
ритетом. По слухам, здание больни-
цы посещали такие высокие гости, как 
писатель Захар Прилепин и телеведу-
щая Ксения Собчак. Будем надеяться, 
что их визит чем-то поможет памят-
нику старины…

О каждом из этих объектов архи-
тектурного наследия можно писать 

отдельную статью. Но самое печаль-
ное то, что разрушение памятников 
старины происходит не только в са-
мой Рязани. По всей области най-
дутся архитектурные чудеса, только 
чудом и держащиеся. Скажем, доволь-
но известная деревянная колокольня 
Благовещенской церкви села Бельско-
го Спасского района Рязанской обла-
сти. Её ещё зовут мещёрской Пизан-
ской башней за то, что она уже на 
протяжении десятилетий кренится, но 
не падает. 

Самое интересное в этом деревян-
ном храме, одиноко стоящем посреди 
поля – что он срублен без единого 
гвоздя, точно древнерусские хра-
мы. В лесных местностях эта техно-
логия сохранялась надолго. Церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Бельском немногим более века. 
Она намного младше села, в кото-
ром была престольным храмом. Сель-
цо (крупное поселение без усадьбы 
и своего храма) Бельское впер-
вые упоминается в Сотной грамоте 
XVI века. Здешний уроженец Евгений 
Синяков составил «Очерки истории 
села Бельское и его окрестностей». 
По этим очеркам, которые я нашла в 
сети, к боярскому роду Бельских, 
сподвижников Ивана Грозного, оно 
не имеет отношения. Красивое на-
звание краеведы производят или от 
диалектного слова «бель» (болото 
с березняком), или от близлежащей 
речки Белой, где удивительно про-
зрачная вода. Земли в окрестностях 
Бельского в средние века принадле-
жали владыке Рязанскому и Муром-
скому, вроде бы имевшему дом в од-
ном из здешних сёл. Здешние жители 
исстари занимались бортничеством – 
добычей дикого мёда. Тогда Мещёра 
была богата дубами, в дуплах кото-
рых селятся пчелиные семьи. К на-
шему времени лесной состав изме-
нился на сосны да ели, и народ в 
Бельском стал кормиться лесозаго-
товками. А в более близкие к нам 
времена сельцо было собственностью 
помещиков Сатиных, которые истории 
ничем не запомнились. 

КРЕНИТСЯ, НО НЕ ПАДАЕТ…   
Поликлиника на улице Семинарской. Фото Павла Сечина, соцсети Церковь-овощехранилище в Бельском. Архивное фото 1960-х годов. Страница церкви на сайте sobory.ru
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 ПОКА… 
Церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы с приделом в честь Алек-
сандра Невского построена в Бель-
ском в 1895 году на средства почёт-
ного гражданина Михаила Яковлевича 
Федоть ева в архитектурной манере 
эклектика, то есть совмещение черт 
разных стилей. По описанию 1913 го-
да, Благовещенская церковь была де-
ревянная, на каменном фундаменте, 
стоявшая «кораблём» – колокольня 
пристроена к церкви, храм вытянут 
с востока на запад. В прошлом го-
ду храму исполнилось 125 лет. Умели 
всё же строить наши предки! Строите-
ли считают, что стойкость колоколь-
ни, «пережившей» храм почти на сто-
летие, объясняется двумя факторами 
– особенностью конструкции (четы-
рёхгранная, устойчивая) и тем, что 
в дело пошла так называемая недое-
ная, то есть смолистая сосна.

Действовать храм начал то ли в 
1905 году, то ли в 1912 году. С об-
ретением собственной церкви Бель-
ское получило право зваться се-
лом. На тот момент в нём жило почти 
2,5 тысячи человек, имелись смешан-
ная земская школа, казённая винная 
лавка, население торговало лесом и 
в целом не бедствовало. 

С егодня мы можем только предпо-
лагать, как выглядел Благовещен-

ский храм в пору его расцвета, какие 
постройки его окружали. Наверное, 
рядом должен был быть дом священни-
ка. О бельских священниках извест-
но мало. Фамилия первого настояте-
ля храма была Смирнов. Он умер ещё 
до революции. Переворот 1917 года и 
последующие события встретил батюш-
ка Иоанн Юрьев. При нём, через три 
года после революции, храм в Бель-
ском закрыли, а попа репрессировали. 
С ним связана легенда о закопанном 
на берегу речки Сосновки церковном 
золоте. Клад искали, но не нашли. 

Послереволюционная история села 
Бельского и его церкви традицион-
на для тысяч российских сёл. Новая 
власть в Бельском устроила колхоз 
«Верный путь» (звучит иронически) и 
занялась мелиорацией, надеясь осу-
шить вековые болота и освободить 

площадь под посевы. Кончилось это 
тем, что с карты местности пропа-
ли несколько болот и речка Кадь. А 
земля как не плодоносила при царе, 
так не плодоносила и при Советах. 
Выиграло от учреждения новой власти 
лесное хозяйство округи. До револю-
ции бельские крестьяне в погоне за 
выручкой почти весь лес извели. Со-
веты организовали лесничества, ко-
торые стали заново сажать ели, дубы 
и сосны. Хвойные деревья прижились, 
дубы – не очень. Современный лес в 
окрестностях Бельского – это посадки 
уже послевоенные, им лет пятьдесят. 
Военную разруху в мещёрской глубин-
ке переживали тяжело, выбирались из 
неё много лет. В конце 1960-х четы-
ре села вместе с Бельским собрали в 
совхоз-гигант «Веретинский». Несмо-
тря на гордое название, этот ком-
плекс сёл не благоденствовал. 

На фоне постоянных хозяйственных 
проблем никто и не думал о сохра-
нении памятника деревянного зодче-
ства. Его использовали утилитар-
но. Вскоре после революции с церкви 
сбросили кресты и сбили купола. 
Местный фольклор гласит: всех раз-
рушителей храма постигла Божья кара: 
кто вскоре умер, кто на войне погиб, 
кто под репрессии попал… В 1960 го-
ды обезглавленный храм использова-
ли под хранение зерна. Тогда он ещё 
был двухчастным. Когда точно здание 
церкви разрушили до основания, лю-
ди уже не помнят. А вот колокольня 
стоит! Разрушенная внутри, лишённая 
пола, окон, дверей, насквозь проду-
ваемая ветром, исписанная заметка-
ми всяких Вась, которые здесь бы-
ли, хранящая следы огня, кривящаяся 
в сторону, как знаменитая европей-
ская коллега – но стоит. К ней ведёт 
грунтовая дорога через поле. Это яв-
но не та дорога, что нужна для раз-
вития внутреннего туризма конкретно 
в Бельском. Один сельчанин показал 
нам тропку. Мы сказали: хотим сфо-
тографировать памятник, пока он не 
рухнул совсем. Он заверил: «Коло-
кольня ещё сто лет простоит!» 

М естные верят в талант и добросо-
вестность своих пращуров-строи-

телей. Но официальных обследований 
бельской колокольни, насколько из-
вестно, не производилось. Хотя год 
назад рязанское телевидение делало 
о ней сюжет. Может быть, и будет в 
перспективе разработан проект ре-
ставрации. А то ведь храм понемногу 
«сдаёт позиции». Судя по фотографи-
ям 2009 и 2018 годов, у колоколь-
ни ещё недавно было остроконечное 
навершие. А мы уже застали вместо 
кровли угрожающе выставленные в 
сторону брёвна. Человек предпола-
гает, а Бог располагает. 

В нынешних условиях угрозы коро-
навируса, ограничений внешнего ту-
ризма и развития внутреннего каж-
дый уникальный объект в глубине 
России – просто клад для этой от-
расли. Не тот, что, возможно, за-
копал несчастный батюшка, кото-
рый можно вырыть и потратить, а 
тот, который упоминается в еван-
гельской притче про таланты. Лю-
бым дарованием, любой вещью мож-
но пользоваться с умом и радением. 
Но пока с Бельским всё сложно… По-
мимо того, что башня в аварийном 
состоянии, к ней и добраться мо-
гут только очень упорные туристы. 

От довольно благоустроенной трассы 
на Спасск-Рязанский Бельское от-
стоит километров на двадцать. До-
рога на этом сравнительно недлин-
ном отрезке – хуже не бывает даже 
по рязанским меркам, где и в центре 
города асфальт как после военных 
бомбёжек... Наверное, региональную 
трассу разбили лесовозы. Вдоль до-
роги то и дело встречаются исполин-
ские поленницы из брёвен, заготов-
ленных для вывоза. Как и на заре 
ХХ века, здесь продолжается исто-
рический лесной промысел. В самом 
Бельском нет ничего, даже отдалён-
но напоминающего туристическую ин-
фраструктуру: ни парковок для ма-
шин, ни гостиницы, ни столовой, 
ни экскурсионного бюро. Понятно, 
что реконструкция колокольни и об-
устройство туристиче-
ского объекта потребу-
ют солидных средств. Но 
ведь существует же по-
нятие «инвестиция в бу-
дущее»… Сохранение на-
следия прошлого – это, 
как ни парадоксально, 
и есть мощная инвести-
ция в будущее.

Колокольня в Бельском, 2018 год. Фото: www.koleso4x4.ru Колокольня в Бельском, 2021 год

Колокольня внутри
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С любовью и теплотой вспоминают 
современники Джалиля о своём верном 
друге и товарище... 
Гумер Баширов, прозаик, лауреат 
Государственной премии с вдохновением 
рассказывает, что Муса в редакции мог 
разговаривать сразу с несколькими 
посетителями, он не любил откладывать 
дела в дальний ящик и с энтузиазмом 
разрешал насущные проблемы…
Прозаик Афзал Шамов вспоминает о 
кристальной честности, справедливости, 
порядочности Мусы Джалиля. В тяжёлое 
для страны время ему приходилось и 
распределять продукты, одежду между 
людьми. В первую очередь, он оделял 
самых нуждающихся, забывая о себе. 
Муса терпеть не мог людей нечестных, 
морально нечистоплотных. Когда 
сверхзанятой Джалиль ненадолго 
уезжал в командировку, то Шамов 
замещал его, и по возвращении 
Джалиль отдавал Афзалу ползарплаты. 
А после длительной командировки – и 
всю зарплату…

М
уса Джалиль… Поэт-гражда-
нин. Поэт-герой. Герой со-
противления. Лауреат Ле-
нинской премии СССР (за 

цикл стихов «Моабитская тетрадь», 
1957 г.)

Известно, что звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено Мусе Джа-
лилю лишь 2 февраля 1956 года. Камнем 
преткновения стали слухи об измене 
родине. И только благодаря вмешатель-
ству литературного братства в лице 
К. Симонова, Р. Мустафина, А. Тим-
мерманса, Л. Небенцаля, И. Френкеля, 
Ю. Королькова удалось вернуть доброе 
имя поэту-герою Мусе Джалилю. 

Замечательно, что наш земляк, пи-
сатель-фронтовик, публицист, уроже-
нец г. Сасово Юрий Корольков запе-
чатлел подвиг Мусы Джалиля в книгах 
«Жизнь – песня» и «Через сорок смер-
тей». Юрий Корольков (собкор «Прав-
ды») после войны осмотрел сохра-
нившуюся часть тюрьмы Плетцензее и 
обнаружил на стене камеры № 382 над-
пись: «Мы прошли через сорок смер-
тей и не покорились. Муса Джалиль»…

Муса Джалиль родился 15 февраля 
1906 года в с. Мустафино Оренбург-
ской губернии в многодетной батрац-
кой семье. С детства познал нуж-
ду, голод, несправедливость. Начало 
жизненного пути поэта пришлось на 
суровые годы жизни, поистине – жиз-
ни в героическую эпоху Корчагиных.

Любовь к красоте природы, к уст-
ному народному творчеству – с да-
лёкой колыбели. С радостью великой 
слушал парнишка казанские народные 
песни, запевки, легенды, послови-
цы, поговорки.

По жизни Джалиль слывёт человеком 
жизнерадостным, обаятельным, добро-

желательным, остроумным, а главное 
– великодушным.

Человеком, с присущими ему пла-
менным энтузиазмом, бодростью духа, 
чувством юмора. К тому же считает-
ся приятным собеседником. В одино-
ких прогулках на природе, вопро-
шая, мыслит о душе: «Чем тебе, душа, 
земля не приглянулась? Почему так 
страстно к небу ты взметнулась?» И 
тут же находит ответ: «Для того ведь 
и созданы крылья, чтобы каждый из 
нас полетел…». 

Поэт размышляет о гармонии все-
ленского Мироздания:
Я солнцу новый путь открыл за мглою,
Я побывал в гостях у синих звёзд,
Я небо сблизил и сдружил с землёю,
Я со Вселенной поднимаюсь в рост.

Волнует сердце Джалиля и пробле-
ма детского бытия. Прежде всего, 
многочисленная армия беспризорных, 
иначе сирот. Об этом трогательное до 
слёз стихотворение «Сироты»:
Сирота, если дома и не помрёт,
В этом мире радости не найдёт…

Думается, эта тема не потеряла 
своей актуальности и в наши дни. 
Несмотря на мирное цивилизованное 
небо, количество детей-сирот при 
живых-то родителях растёт в гео-
метрической прогрессии! Детей, на-
прочь лишённых материнской и отече-
ской заботы, ласки и любви…

Тема детства вновь прозвучит в 
мажорном ключе лирики поэта в зло-
вещих застенках Маобитской тюрьмы:
Цветы земли, цветы весны, -
Резвитесь дети, смейтесь дети!
Вы – счастье, торжество страны
И вести о её расцвете.

Замечательно, что ещё при жизни 
Мусе Джалилю выпало счастье стать 
счастливым отцом единственной доч-
ки, звёздочки Чулпан. Чулпан в пе-
реводе на русский язык означает свет 
чистой утренней Звезды – Венера. 
Беспредельной отцовской нежностью 
одаривает дочку поэт: «Голосом её 
звенит звоночек// В сердце отклика-
ется моем… //Как жемчужина в глубо-
ком море, //Светится в глазах её ду-

ша… //Потом мы с ней цветочные моря 
// Переплывали, по лугам блуждая…».

Муса Джалиль в жизни и творче-
стве непрестанно борется со своими 
недостатками, прежде всего – с эго-
измом. Занимается самосовершенство-
ванием. Спешит рассеять хаос жизни, 
обличая общественные пороки и при-
зывая к человечности бытия: «Я в де-
вяноста девяти заплатах, //Но нет в 
душе прорех и нет заплат. // А ты 
в одеждах щёголя богатых, -// Душа 
твоя с заплатами подряд».

Обострённое чувство справедливо-
сти красной нитью проходит через со-
зидательное творчество поэта. Рано 
понял Муса, что поэтическое песен-
ное Слово способно согреть душу, за-
калить в борьбе. 
В тебе, моя песня, биения сердца,
Влюблённого в Родину, воплощены.

В творчестве автор спешит необъят-ное объять: выступает на селе 
в роли драматурга, режиссёра, ху-
дожника, актёра. Создаёт детский 
пролетарский клубный театр, дет-
скую организацию «Красный цветок». 
В светлой мечте устремляется поэт в 
будущее: «Нас, идущих к светлой цели 
много. Мы туда не можем не дойти».

В 1927 году Джалиль прибыл в Мо-
скву и стал работать ответствен-
ным редактором Татарского детского 
журнала «Маленькие товарищи». Му-
са пишет стихи, баллады и поэмы для 
детей, привлекает к работе извест-
ных писателей, художников, компо-
зиторов. 

Одновременно учится в Москов-
ском университете на литфаке, ве-
дёт большую культурно-просветитель-
скую работу. Во второй половине 30-х 
годов Джалиля пригласили работать 
зав. литературной частью татарской 
оперной студии при Московской кон-
серватории. Муса редактирует сбор-
ники поэтов, успешно занимается пе-
реводами на татарский язык песен, 
романсов, оперных либретто. Пре-
красна опера «Алтынчен», написанная 
Джалилем совместно с композитором 

Назибом Жигановым, искусно выпол-
ненная в лучших традициях фолькло-
ра. Опера вошла в золотой фонд со-
ветского искусства. Летом 1939 года 
в Казани открыли оперный театр, в 
котором продолжил свою творческую 
деятельность Муса Джалиль. 

Поэт работает в разных жанрах: 
драматические пьесы, эпические по-
эмы, песни, критические статьи, ли-
рическая поэзия. Он переводит на 
татарский язык прекрасные стихи 
Пушкина, Некрасова, Шевченко… Пер-
вые стихи Джалиль написал в отро-
честве, в духе восточной классики. 
Это было время увлечения поэта Ома-
ром Хайямом, Саади…
Горят в нас дерзкие сердца,
Не отступи в борьбе…
Будь человеком до конца.
С высоким сердцем будь!

Джалиль выучил наизусть сти-
хи Габдуллы Тукая. Написал поэму 
«Письменосец». Первый поэтический 
сборник автора назывался «Барабоз» 
(«Поехали!»)…

Неутомимая тяга к знаниям приве-
дёт Джалиля, помимо военно-полити-
ческой школы, в Татарский институт 
народного образования, в Казанский 
восточный педагогический институт. 
Далее – на литературное отделение 
МГУ имени М.В. Ломоносова…

Всю жизнь, оставаясь ласковым ре-
бёнком в душе, Муса безумно любил 
детей, часто посещал детский дом 
имени Розы Люксембург…

Отрадно сознавать, что бессмерт-
ная поэзия Мусы Джалиля наполне-
на подлинным героизмом, гуманизмом, 
нравственностью!

Джалиль много читает. Изуча-
ет труды Белинского, Чернышевско-
го, Плеханова... Совершенствует по-
этическое творчество. Стихи поэта 

БЫТЬ ГЕРОЕМ – 
НЕТ ВЫШЕ УДЕЛА!
Âåëèêîìó òàòàðñêîìó è ñîâåòñêîìó ïîýòó 
Ìóñå Äæàëèëþ èñïîëíèëîñü 115 ëåò 
ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ

Назибом Жигановым, искусно выпол-

Мир и мировая литература знает 
много поэтов, обессмертивших 
свои имена неувядающей славой, 
но такие, как поэт-герой Муса 
Джалиль, увековечивший своё имя 
и бессмертным творчеством, и 
смертью, которая сама является 
героическим подвигом, не так уж 
много.

Самед Вургун

Памятник поэту в с. Мустафино 
Оренбургской области

Муса и Амина Джалиловы Джалиль с дочкой Чулпан
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на редкость музыкальны. Тому спо-
собствует и игра юноши-самоучки на 
мандолине.

Т ворчество поэта одухотворено, 
возвышенно и романтично. Полно 

глубокого нравственного смысла. За-
мечательно, что поэзия Мусы Джалиля 
соизмерима с некрасовским: «чтобы 
словам было тесно, мыслям – про-
сторно». 

В лирической поэзии Джалиля – 
сердце непрестанно горит, и вот-вот 
песня счастья в сердце зародится; 
наступит весёлый вешний праздник и 
в песнях чистый голос серебрится; и 
живописная долина полна серебра; а 
сердце верное чувствует молодость; 
и немолчный зелёный лесной прибой 
незримо входит в душу; по небосво-
ду скоро разольются зори; и как по-
молодели, улыбнулись розы, любуясь 
солнцем, чистой синевой… 

В мелодической лирике поэта – 
размышление о бессмертном сердце, 
полном пламенных песен и слов; песнь 
лесного певца-соловья дышит пламен-
ной силой; ярко пылает мак, блестит 
нарцисс; и цветёт в пленённых душах 
цвет прекрасной дружбы. А над ко-
лыбелью склонившись, чутко сон бе-
режёт нежным сердцем своим терпкая 
мать… Да в песне задушевной – земли 
красота и сверкание, ароматы лугов 
и лесов; вновь победная песня летит 
в голубой небосвод… Как же на зорьке 
весенней красиво; и под травой зем-
ляника алой россыпью блестит…

Лирике Джалиля присущи красота, 
глубина мысли, сила Духа, которы-
ми поэт непрестанно делится с окру-
жающими:
Свободной песни, вдохновенной речи
Я зёрна рассыпаю, как посев…

Зарекомендовав себя как талант-
ливый комсорг, Муса Джалиль всту-
пает в ряды РКП (б). Об этом – па-
фосные строки поэта: «Я родился с 
зарёю переломной. Уроки классовой 
борьбы усвоил, я школу Ленина вели-
кого прошёл». 

Будучи студентом Московско-
го университета, Джалиль с головой 
окунается в литературную жизнь сто-
лицы. С энтузиазмом изучает класси-
ков русской поэзии: Бальмонта, Бе-
зыменского, Брюсова, Маяковского, 
Светлова… В характере Мусы Джалиля 
гармонически сочетаются твёрдость 
духа, целеустремлённость, беском-
промиссность со скромностью, тепло-
той души, благородством.

Позднее, в «Моабитских тетрадях» 
звонким колоколом прозвучит творче-
ское кредо поэта-героя:
Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звучала в народе,
Смерть моя песней борьбы зазвучит.

Жизнелюб Джалиль изначально ве-
рит в победу добра над злом, све-
та над тьмой, считая это возможным 
лишь в борьбе.

На рассвете 22 июня 1941 года 
страшная, непрошенная гостья, война 
внезапно ворвалась в жизнь и твор-
чество поэта… Друзьям, спешно сме-
нившим перо на винтовку, посвящены 
доблестные лирические строки:
Насмерть постоим мы друг за друга,
Если нам разлука суждена.

Верной и преданной, искренне лю-
бимой и дорогой жене Амине посвя-
щает поэт проникновенное лирическое 
откровение: «Прощай, моя умница. //
Этот привет //Я с ветром тебе посы-
лаю, //Я сердце тебе посылаю своё, 
//Где пламя не меркнет, пылая».

И стихотворения автора – «Плато-
чек», «Любимой», «Дороги», «Ты за-
будешь», «Не верь!»

Война чревата разрушениями, необ-
ратимыми изменениями биосферы Зем-
ли. И бесчисленными человеческими 
потерями. Прежде всего, среди воен-
нопленных и медицинских работников…
Сто жизней молодая жизнь зажгла
И вдруг сама погасла в час кровавый…
Но сто сердец на славные дела
Её посмертной вдохновятся славой.

В 1941 году Джалиль учится на во-енных курсах в г. Мензелинске и 
по окончании, один из немногих, по-
лучает звание старшего политрука. 
Джалиль добился отправки корреспон-
дентом на Волоховский фронт, во 2-ю 
ударную армию. 

Тяжелораненый, попав в окружение 
на Волховском фронте, в результа-
те предательства командующего арми-
ей генерала Власова, Джалиль стано-
вится узником концлагерей в Европе. 
Но по-прежнему не отказывается от 
борьбы. Стремление служить родине и 
ненависть к фашистам побудили Джа-
лиля к созданию подпольной органи-
зации военнопленных.

В 1942 году фашисты по приказу 
Гитлера создают национальные легионы 
из советских военнопленных. В Польше 
был организован легион «Идель-Урал» 
преимущественно из татар Поволжья. 
Здесь и возглавил Муса Джалиль под-
польную борьбу с врагом, преследуя 
цель – сорвать чёрные замыслы фаши-
стов, повернуть оружие военноплен-
ных против самих гитлеровцев…

Большинство легионеров группами 
и в одиночку, даже после ареста под-
польщиков, переходили к польским и 
французским партизанам. 

В августе 1943 года Джалиль попал 
в руки гестапо по обвинению в разло-
жении восточных легионов. Пламенно-
го патриота бросили в каменный ме-
шок Моабитской тюрьмы, но не сломили 
духом. Муса яро продолжает борьбу. 

У него осталось единственное ору-
жие – Слово! Слово, дошедшее до нас 
из кромешного ада бессмертным ци-
клом стихов «Моабитских тетрадей»! 
Воистину, кровью сердца поэта напи-
сано сие произведение. Щемящие про-
никновенные строки: «Восток – слов-
но знамя в руках друзей – Огнём по 
утрам небеса багрит… О, если б, дру-
зья дорогие, вы знали: Не болью про-
битой груди, не печалью, А яростью 
пленное сердце горит!».
Лишь теперь постиг я, каким огнём
В человеке сердце может пылать…

Весомая роль в Великой Отече-
ственной войне отводится и славной 
«дубине народной войны» – партиза-
нам. Не обошёл стороной эту тему и 
Муса Джалиль: 
Лесного «Дедушки» бесстрашные бойцы
Вернулись только что с разведки…

Бельгийскому другу по заключе-
нию, антифашисту Андре Тиммермансу 
Муса дарит в стихах своё пламенное 
песенное сердце.

Изначально верил поэт в торжество 
справедливости, в победу света над 
тьмой. Верил в долгожданную Победу 
и в то, что враг не уйдёт от возмез-
дия. Об этом следующие пророческие 
строки: «Майским днём соберёмся и 
мы за столом, //Будут чаши багря-
ным вином полны, -// Заглушит бока-
лов серебряный звон,// Будут песни 
праздничные слышны».

В условиях строжайшей конспирации, на газетных обрывках пишет стихи 
в камере смертников утративший здо-
ровье и ждущий гильотины Джалиль. 
Стихи о Родине, о цветах, о Дружбе, 
о Любви, о Дне Победы, о светлом и 
прекрасном будущем. Стихи, напоён-
ные юмором и светлой радостью …

«Моабитские тетради» – результат 
размышлений поэта в ожидании пред-
стоящей казни. Гневно звучат в них 
обличающие фашистского зверя стро-
ки:
Что там волки! Ужасней и злей – 
Стаи хищных двуногих зверей. 

Поэт знает, что дни его сочтены, 
так же, как и товарищей по борьбе 
(«джалильцев»). Но вовсе не испы-
тывает страха смерти, не выпускает 
пера из рук:
Пускай, мои минуты сочтены,
Пусть ждёт меня палач и вырыта могила,
Я ко всему готов. Но мне ещё нужны
Бумага белая и чёрные чернила! 

Муса Джалиль яро стремится под-
держать в духе товарищей по борьбе, 
внушить им мысль – достойно встре-
тить смерть. Искренне пишет Джалиль 
своему другу, поэту и детскому пи-
сателю Алишу:
Пусть мы погаснем – 
от бесстрашной смерти
В отчизне нашей ярче вспыхнет свет.

Поэт твёрдо верит, что взойдёт 
солнце Победы над страной Советов, 
над Европой! 

Неведомое самообладание, муже-
ство не покидает Джалиля в тисках 
Маобитской тюрьмы. По-прежнему, 
светлое романтическое начало про-
слеживается в предсмертной лирике 
Джалиля: «Знаю: жить недолго оста-
лось мне, // Но мечте самой лучшей 
– сбыться: // Жизнь и счастье да-
ря, победы заря // Над Отчизной мо-
ей разгорится». 

Джалиль изучает итальянский, 
чтобы успеть прочесть «Божествен-
ную комедию» Данте в подлиннике. 
Накануне казни, он попросил свя-
щенника принести в камеру «Фауста» 
Гёте.

В марте 1944 года состоялся суд в 
Дрездене. Вынесли смертельный при-
говор. 

И 25 августа 1944 года на лобном 
месте Европы, в тюрьме Плетцензее, 
был обезглавлен Джалиль вместе с его 
сподвижниками…

Ушёл поэт… Ушёл герой… Но имя 
его, песня его, подвиг его про-
должают жить в радостном све-
те человеческих сердец, в назва-
ниях проспектов, улиц, библиотек! 
В классическом искусстве. Его имя 
носят улицы, колхозы, театры, клу-
бы, пароходы, улицы на БАМе. Одна 
из высочайших горных вершин в Ан-
тарктиде. В Татарии выстроили но-
вый город Джалиль. Улица Мусы Джа-
лиля родилась в Казани. 

Памятник Мусе Джалилю работы Ци-
галя установлен в Казани. Имя ге-
роя продолжает жить в беспредель-
ной Вселенной… Именем Мусы Джалиля 
названа в 1972 году малая плане-
та. Лучший памятник – это книги Му-
сы Джалиля, изданные на десяти язы-
ках мира. 

Примечательно, что шесть лет на-
зад в Рязани, в библиотеке име-
ни Горького в рамках проекта «Ис-
кусство жить вместе» в преддверии 
70-летия Великой Победы и 110-летия 
со дня рождения великого татарско-
го поэта Мусы Джалиля прошёл тор-
жественный литературно-музыкальный 
вечер «Слово поэта свободы». Празд-
ник подготовили сотрудники библи-
отеки совместно с местной нацио-
нально-культурной автономией татар 
города Рязани…

Пропуском в бессмертие, пропу-
ском во Вселенную стало пламенное 
стихотворение поэта «О героизме»:

Смело бейся за правое дело,
В битве жизни своей не жалей.
Быть героем – нет выше удела!
Быть рабом – нет позора черней!

Майя Мартолина 

Поёт Рива Бурнашева
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

На улице жарко… Очень жарко. Когда 
градусник в тени показывает 33 по 
Цельсию, согласитесь, нет никакого 
желания рассуждать об очередных 
проблемах рязанского ЖКХ, или думать 
о том, какие решения принимаются 
городской администрацией, и как они 
оцениваются господином Карауловым. 
Пусть уж у них кипит «возмущённый 
разум». В конце концов, они за это 
деньги получают, а мы с вами 
исключительно нервные стрессы. С моей 
обывательской точки зрения, самое 
лучшее, что мы на сегодняшний день 
можем сделать – это взять в охапку чад и 
домочадцев и отправиться на дачу. 
Желательно поближе к речке или озеру. 
Ну и понятное дело, такой выезд на 
природу никак не обойдётся без…. 
Правильно! Куда ж мы жарким летом, да 
ещё и на природе без шашлыка?! Вот на 
эту животрепещущую тему мы сегодня и 
поговорим. 

БАРБЕКЮ НЕ БУДЕТ!

Вообще-то разговоров о способах 
приготовления шашлыка ничуть ни мень-
ше, чем о рыбалке. Не будем вдавать-
ся в подробности этих технологических 
дискуссий. Отметим только, что клас-
сические варианты приготовления мяса 
на мангале имеют многовековую кули-
нарную традицию. И тем ни менее ав-
тору этих строк постоянно приходит-
ся слышать: «А в Азербайджане…», «А в 
Грузии…», «А в Турции…» Принципиально 
не будем вступать в эти ожесточённые 
споры, потому что считаем: нет большей 
глупости, чем фраза «Настоящий шаш-
лык бывает только из…» Пусть об этом 
спорят кулинарные маньяки. Остальным 
же гражданам напоминаем, что шашлык 
– это отнюдь не какой-то национальный 
рецепт, а, скорее, древнейшая техно-
логия приготовления продуктов на вер-
теле. И само название происходит от 
тюркского «шиш», то бишь вертел. А в 
остальном лично я всегда полагаюсь на 
истину, открытую мне одним среднеази-
атским мастером: «Зачем Аллах создал 
этого барашка? Чтобы ты его съел. По-

сле слов Аллаха можно добавить толь-
ко щепотку соли. Главное – постарайся 
не испортить!» Итак, классика и толь-
ко классика. Сразу же решительно от-
межёвываемся от разного рода новомод-
ных тенденций. Никакого «барбекю» не 
будет! Может, оно и вкусно, но лично 
на мой обывательский вкус, уже одно 
слово звучит противно. 

СОБАКА ВАС НЕ ОДОБРИТ

Начнём с мяса. Главное требова-
ние, – оно должно быть свежим, жела-
тельно парным. Каким будет шашлык, 
можно определить ещё на рынке, ес-
ли вам позволят потрогать мясо. Мяг-
кое мясо в сыром виде будет мягким и 
в шашлыке. Если оно жёсткое в сыром 
виде, никакие маринады существенно 
не помогут. Они могут помочь частич-
но, но вкус мяса, скорее всего, из-
менится до неузнаваемости. Вам это 
надо? Если нет, то делайте выводы. И 
давайте договоримся – все эти рас-
суждения про то, что парное мясо не 
нуждается в предварительной обработ-
ке, нами не рассматриваются. Да, со-
гласен, кусок свежайшей телячьей или 
свиной шеи можно просто посолить, по-
перчить, насадить на шампур и пожа-
рить «а ля натурель». Потом сбрызнуть 
лимончиком и заслужить лавры велико-
го кулинара. Да, будет вкусно. Даже 
очень. Но!!! Это не шашлык. Во вся-
ком случае, не тот шашлык, к которо-
му мы привыкли с детства, и аромат, 
которого у любого советского чело-
века всегда ассоциируется с празд-
ником. Так что без маринада нам не 
обойтись. Возможно, ваша собака вас 
не поймёт, но остальные члены семей-
ства останутся довольны.

Рецептов великое множество и, 
знаю, у каждого из вас есть свой за-
ветный и самый лучший. Не буду спо-
рить, просто поделюсь к чему пришёл 
путём многолетних проб и ошибок. На-
пример, свинину я в последнее время 
предпочитаю не замачивать, а «обма-
зывать». Режем лук довольно крупными 

кубиками, жарим на растительном мас-
ле. Сначала на довольно сильном ог-
не, солим, перемешиваем и в процес-
се постепенно понижаем температуру. 
И так до тех пор, пока лук не ста-
нет коричневым или, говоря професси-
ональным языком, не карамелизирует-
ся. Добавляем соевую пасту, специи, 
чеснок, винный уксус. Остужаем – и 
в блендер. Взбиваем до пастообраз-
ного состояния. Ну а дальше обмазы-
ваем каждый кусочек мяса. Потом даём 
два-три часа для «пропитки», склады-
ваем всё в банку и вперёд – на да-
чу. Работает такой маринад отлично. 
Попробуйте – не пожалеете. В прин-
ципе, хорошо приготовленный маринад 
вызывает желание съесть «полуфабри-
кат» даже в сыром состоянии… Экспе-
риментировать в этом направлении не 
советую, но как верную примету пра-
вильности выбранного пути, учтите… 

НЕ НАДО ЖАДНИЧАТЬ!

Немного о курице… Часто слышу, 
что куриные окорочка наиболее про-
стой и вкусный вариант для шашлыка. 
Простой, возможно… А вот насчёт вку-
са готов поспорить. 

Возьмите куриную грудку. Разрежь-
те её пополам и вдоль. Кожицу сни-
мать ни в коем случае нельзя. Просто 
сделайте на ней продольную насечку. 
Далее нам понабиться соль, перец и 
150 грамм хорошего коньяка. Преду-
преждаю, коньяк должен быть хорошим, 
иначе всё дело испортите. И не надо 
жадничать – вы ведь для любимых лю-
дей готовите. Хотя поначалу они вряд 
ли оценят ваши кулинарные жертвы. Да-
же будут кричать, что вы сумасшедший 
и напрасно переводите дорогостоящий 
напиток. Терпите… Час вашего гастро-
номического торжества ещё не настал…

Грудку солим, перчим и заливаем 
коньяком. За час при комнатной тем-
пературе он полностью впитается в мя-
со. Всё! Теперь быстро нанизываем на 
шампур и на мангал. Есть тут ещё одна 
хитрость: грудку жарим кожей вниз и 

смотрим, чтобы бока у крайних шампу-
ров не обгорели. Не переворачиваем! 
А вот когда она хорошенько зарумяни-
лась, с одного бока полминуты, с дру-
гого, а со стороны мяса уже и вовсе 
не нужно. Режем грудку уже на столе. 
Видите, сколько соку набежало? Это 
не кровь, кровь не бывает прозрач-
ной, это именно сок, и те 150 грамм 
коньяка, которые вы не пожалели. Ну, 
а теперь спросите своих чад и домо-
чадцев – кто тут недавно плакал над 
напрасно истраченным коньяком? Сра-
зу предупреждаю, ответом вам будет 
довольное урчание – что ещё надо для 
оценки кулинарных талантов?

ЗА ШАШЛЫЧНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ!

Гарнир. В принципе для правильно-
го шашлыка никакой гарнир не нужен… 
Ну разве что несколько астраханских 
помидор – знаете, таких которые да-
ют на срезе сахарный налёт и немного 
пахнут полынью. Зелень, разумеется – 
любая по вашему вкусу. Лично я предпо-
читаю самый простой вариант – укроп, 
петрушка, ну и немного базилики или 
как его называют на Кавказе «регана». 
Редисочка, зелёный лучок… Свежий ла-
ваш. Что ещё? Бокал прохладного крас-
ного сухого… Но со спиртным не переу-
сердствуйте. Всякого рода «разминки» 
притупляют вкусовые рецепторы и меша-
ют оценить предстоящее пиршество. Ну 
что, думаю, я вас убедил, что пробле-
мы ЖКХ не самые главные в этой жизни… 
Так что вперёд, собирайте рюкзаки и 
на лоно природы. А господин Караулов 
и депутаты всех рангов подождут – в 
конце концов, настоящее лето не веч-
но. Глазом не успеете моргнуть, как 
будете вспоминать сегодняшнюю жаркую 
погоду с ностальгической тоской. Так 
пусть в эти воспоминания войдёт и шаш-
лык, приготовленный нашими совмест-
ными усилиями! Неплохой тост, прав-
да? Лично мне нравится!

Михаил Колкер

ДРУГ МОЙ «ШИШ»…
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
Рязанском областном худо-
жественном музее им. И.П. 
Пожа лостина (ул. Свободы, 
д. 57) работает выставка Ми-

хаила Рудакова (1914-1985 гг.), со-
вместившего в своём творчестве мно-
жество жанров, начиная от реализма и 
постимпрессионистических поисков до 
абстракции и минимализма. Художник 
получил образование в Харьковском 
художественно-промышленном институ-
те, начинал работать как художник-
иллюстратор. В выставках участвовал 
с 1939 года. В 1940 году был призван в 
армию и, оказавшись в городе Перемыш-
ле, познакомился с творчеством поль-
ских художников, занимавшихся коло-
ристическими поисками. В 1941 году 
был тяжело ранен и оказался на ок-
купированной территории. Возвратив-
шись обратно в 1943-м, попадает на 
пять лет в Воркутинские лагеря, где 
работает помощником лагерного врача. 
В 1949 году, освободившись с пораже-
нием в правах, занял пост главного 
художника в Котласском драмтеатре. 
Трижды предпринимает попытку всту-
пить в Союз художников. С 1957 го-
да после реабилитации проживал в Мо-
скве официально. В 1979 и 1991 году 
в столице состоялись его персональ-
ные выставки, а в 1982 году присвоено 
звание заслуженного художника РСФСР.

На проходящем вернисаже представ-
лены портреты, среди которых изобра-
жения его коллег Павла Никонова, Ил-
лариона Голицына, Алексея Соколова и 
некоей армянской художницы, цикл ра-
бот, созданных в Гурзуфе, множество 
натюрмортов, виды из окна на Арбат, 
иллюстрации к произведениям Николая 
Гоголя. Причём многие из них выпол-
нены пастелью. 

В то же время в музее проходит вы-ставка дочери Михаила Рудакова – 
Ольги (1951-2017 гг.) и её супру-
га Валерия Сахатова. Уже много лет 
они были связаны с рязанскими кра-
ями, проводя здесь летние месяцы в 
деревенском доме и занимаясь твор-
чеством. Ольга Рудакова окончила Мо-
сковскую среднюю художественную шко-
лу при институте им. В.И. Сурикова, 
затем Московский государственный ху-
дожественный институт им. В.И. Сури-

кова. С 1975 года начала участвовать 
в московских и всесоюзных выставках. 
Член Союза художников СССР с 1979 го-
да. На экспозиции можно увидеть её 
произведения, на многих из которых 
изображены птицы. Среди них «Рыбы 
и птица», «Крымские маки», «Потух-
ший свет в деревне», «Свадебный бу-
кет», «Ворона», «Золотая птица» или 
«Февраль».

Валерий Сахатов окончил художе-
ственно-графический факультет Хаба-
ровского педагогического института, 
преподавал рисунок на кафедре живо-
писи. Член СХ СССР с 1982 г. В том 
же году переехал в Москву, где в ре-
дакции журнала «Юность» состоялась 
первая персональная выставка худож-
ника. С 1990 годов началась активная 
выставочная деятельность художника 
в России и за рубежом. На верниса-
же показаны его авангардные полотна 
«Неосупрематический автопортрет», 
«Красные квадраты», «Территория цве-
та», «Баба в поле» и «Падение рыже-
го кота».

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

В салоне «На старом перекрёстке» 
(ул. Горького, д. 98) открылась 

выставка Ирины Титовой. И проходит в 
стенах заведения она во второй раз. 
Окончила Московский государственный 
университет культуры, МГАХИ им. В.И. 
Сурикова. Член Творческого союза 
профессиональных художников (ТСПХ), 
Профессионального союза художников, 
Союза русских художников. Уникаль-
ность автора состоит в том, что к 
творчеству она пришла уже в зрелом 
возрасте. До этого, по её словам, она 
и не помышляла о рисовании. Около 
15 лет проработала юристом. 

Среди представленных полотен цикл 
дипломных работ, а также произве-
дения «Две Москвы», «Сумерки Хан-
ны», «Город, который построил Пикас-
со», «Небо над Рязанским кремлём», 
«Посвящение Вламинку» и «…И бутыл-
ка рома!»

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

В Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) начала работу 
фотовыставка «Снимали два товарища», 
на которой представлены около 20 фо-
торабот Владимира Мазалова и Анато-
лия Осипенкова, выполненные в разные 
годы во времена СССР. Здесь и пер-
вое построение школьников на 1 сен-
тября, снимки пацанов из фотокружка 
и студентов из строительного отряда, 
охоты на волков, пейзажи и другое. 

Анатолий Осипенков родился в селе 
Дёмщино, Ельнинского района, Смолен-
ской области.

Учился в интернате № 2 г. Смолен-
ска, где и стал заниматься фотогра-
фией в школьном фотокружке. Заочно 
окончил учёбу в Белгородском учи-
лище искусств на отделении «Руко-
водитель кинофотосамодеятельности». 
В 1976 году был принят на работу ре-
жиссёром народной киностудии «Вол-
на» Рязанского Приборного завода. 
В 1985 году окончил Рязанский ин-
ститут Московского Государственного 
университета культуры и искусства. 
В настоящее время занимается пред-
принимательской деятельностью в сфе-
ре фотобизнеса. Владимир Мазалов – 
почётный гражданин Ряжска, краевед, 
член Союза журналистов России.

Время работы музея: ежедневно с 9:00 
до 18:00, выходной – воскресенье. 
Телефон 25-56-36. Вход свободный.

В Музее истории молодёжного дви-
жения (ул. Свободы, д. 79) со-

стоялась презентация выставки «Сер-
гей Есенин. Литературные раритеты», 
где можно увидеть материалы из но-
вого проекта «Неюбилейный Есенин», в 
частности, прижизненные издания поэ-
та, его современников Владимира Мая-
ковского, Александра Жарова и Петра 
Орешина. Книжные раритеты, редкие 
издания многие годы собирал краевед 
и библиофил Григорий Агарков.

Впоследствии, собранная им кол-
лекция переросла в частный музей 
Сергея Есенина в Орле. «Орловское 

собрание» приобретено по инициати-
ве Захара Прилепина некоммерческой 
организацией «Фонд Есенин Центр» 
в 2020 году и в настоящее время хра-
нится в Рязани. 

График работы музея: в понедель-
ник, среда, пятница, суббота: с 
10:00 до 18:00 (касса работает до 
17:00); вторник, четверг: с 13:00 
до 21:00 (касса работает до 20:00). 
Выходной – воскресенье. Телефо-
ны для справок: +7(4912) 25-89-10, 
+7(4912)25-73-82.

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» им. Е.Н. Каширина (ул. По-
чтовая, д. 58) продолжается фотовы-
ставка членов Рязанской организации 
Союза фотохудожников России, приуро-
ченная к 30-летию с момента образо-
вания творческого объединения. В неё 
вошли 111 разножанровых работ 17-и 
авторов. Они были сделаны за послед-
ние 10 лет, и художественный совет 
организации признал их лучшими. Сре-
ди авторов Анатолий Осипенков, Ан-
дрей Павлушин, Андрей Карев, Еле-
на Оськина, Андрей Алексеев, Алексей 
Бусаров, Анатолий Есин, Татьяна Иса-
енко, Алексей Казеев, Александр Мас-
лов, Светлана Задорина, Сергей Рома-
нов, Ирина Сергеева, Николай Середа, 
Константин Тищенко, Алексей Шаман-
дрин и Татьяна Осипова. 

П араллельно в центре работает фо-
товыставка Романа Зимы под на-

званием «Photography». Автор родил-
ся в Рязани, но четверть века прожил 
во Франции. На экспозиции посетите-
ли увидят снимки в разных жанрах. 
Здесь и чёрно-белые сценки из жиз-
ни французов, размещённые на страни-
цах русского учебника по французско-
му языку, цветные абстрактные снимки 
пищевых продуктов, пор-
треты и сцены из жизни 
уже самой Рязани.

График работы: ежеднев-
но, кроме воскресенья, с 
10:00 до 19:00. Телефон 
для справок 27-44-04.

Фото автора

КАШИРИН, ВЛАМИНК 
И ЕСЕНИН Â ñåðåäèíå èþëÿ 

âûñòàâêè èäóò íà ñïàä

Ирина Титова Валерий Сахатов
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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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