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ПРОДАЁТСЯ ДАЧНЫЙ 
УЧАСТОК 

9 соток с домом 60м2.

От Рязани 30 км., 
до Москвы 158 км.
Московская область, 
Луховицкий район, 
СНТ «Пилис»
 
Дом в хорошем состояние 
чистый, каркасный, обшит 
сайдингом, Две комнаты, 
чердак предназначен для 
жилого помещения, есть 
свет, проводка новая. 
На участке своя скважина. 
Имеется небольшое 
хозяйственное помещение. 
Документы в порядке, 
собственник один.
8–916-027-45-09 (Людмила) ре

кл
ам

а

ПРОДАЁМ СЕТКУ 
РАБИЦУ 

ОТ 585 РУБЛЕЙ, 
СТОЛБЫ, 
ВОРОТА 

И КАЛИТКИ.
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО 
8-968-762-03-44 ре

кл
ам

а

Рязанец Вячеслав Мелин первый 
в России обошёл северный полюс 
на парусной яхте

С нового здания музея 
Рязанского кремля отваливаются 
элементы декора

Телефонные мошенники 
предлагают рязанцам принять 
участие в «спецоперации»

Музей при этом до сих пор не сдан в 
эксплуатацию.

Н овое здание краеведческого музея 
ещё не сдано в эксплуатацию, но 

декоративные элементы с него уже на-
чинают отваливаться.

«Здание краеведческого музея Ря-
зани ещё не сдано, а фасадная плитка 

облетает как осенний лист большими 
площадями. По фото видно, что скоро 
она обвалится почти вся», – коммен-
тируют рязанцы.

Напомним, что строительство му-
зея уже близится к завершению, 
несмотря на то, что ранее сроки 
сдачи объекта неоднократно пере-
носились.

Вячеслав Иванович получил сертификат-
подтверждение о занесении в Книгу 
рекордов России.

Р язанец Вячеслав Мелин стал пер-
вым россиянином, совершившим пу-

тешествие вокруг Северного полюса на 
парусной яхте.

23 августа Вячеслав Иванович по-
лучил сертификат-подтверждение о за-
несении в Книгу рекордов России.

В 1991 году Арвед Фукс и коорди-
натор проекта с российской стороны, 
будущий Герой России Михаил Малахов 
решили осуществить экспедицию на па-
русной яхте DAGMAR AAEN по Северному 
морскому пути. Основной целью было 
плавание вокруг Северного полюса по 
знаменитому Севморпути, а также Се-
веро-Западному проходу.

Из-за сложных погодных, а также 
политических условий экспедиция за-
тянулась на 11 лет. Лишь в 2002 году 
яхта замкнула маршрут вокруг верши-
ны земного шара. В проекте в разные 
годы на отдельных отрезках пути уча-

ствовали представители Германии, Да-
нии, Норвегии, Чехии, Польши, Ислан-
дии, Канады, США, Австралии, Египта. 
Но весь маршрут смогли пройти толь-
ко четверо из них. Это капитан Арвед 
Фукс (Германия), члены экипажа Бри-
гитте Эллерброк (Германия), Генрик 
Вольски (Польша) и рязанец Вячеслав 
Мелин. Они стали первыми путешествен-
никами в арктической истории, обо-
шедшими Северный полюс под парусом.

Свой сертификат Вячеслав Мелин 
передал в Рязанский музей путеше-
ственников.

Для того чтобы не попасть на эту уловку, 
необходимо не поддаваться панике и не 
принимать поспешных решений.

Т елефонные мошенники Рязани при-
думывают новые схемы для обмана 

доверчивых граждан. О новом методе 
отъёма денег сообщило региональное 
отделение Центробанка.

Метод заключается в следующем – с 
жертвой связываются посредством те-
лефонного звонка и сообщают от имени 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов о том, что на её имя неизвест-
ные с помощью поддельной доверенно-
сти пытаются оформить кредит. После 
этого жертве поступает звонок якобы 
из Центробанка с требованием поуча-
ствовать в «спецоперации» поскольку 

в мошенничестве подозревают банков-
ских служащих.

После всех вышеперечисленных дей-
ствий жертве поступает указание ид-
ти в тот банк, где якобы орудуют по-
дозреваемые в мошенничестве служащие 
и взять там кредит. Соответственно 
жертву предупреждают о том, что об 
этом никто не должен знать, так как 
за разглашение грозит ответствен-
ность вплоть до уголовной.

Для того чтобы не попасть на эту 
уловку, необходимо не поддаваться 
панике и не принимать поспешных реше-
ний. Любая информация подлежит тща-
тельной проверке, особенно в том слу-
чае, если сведения касаются личных 
сбережений, персональных данных или 
данных о банковском счёте или карте.

«Положите трубку, перезвоните са-
ми по официальному номеру организа-
ции, откуда якобы поступил звонок, 
– сказал начальник отдела безопас-
ности Владимир Гришин. – Так, на-
пример, можно было узнать, что Цен-
тральный банк не работает напрямую с 
физическими лицами, и удостоверить-
ся, что на другой стороне трубки бы-
ли мошенники».

Озвучено на заседании правительства 
24 августа министром труда и 
соцзащиты.

В еличина прожиточного минимума в 
Рязанской области на 2022 год 

на душу населения будет установле-
на в размере 11 216 рублей, сообщает 
пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление озву-
чил на заседании во вторник, 24 августа, 
министр труда и соцзащиты Валерий Емец.

Для трудоспособного населе-
ния прожиточный минимум составит 
12 225 рублей (возрастёт на 4,99%), 
пенсионеров – 9 646 рублей (возра-
стёт на 3,49%), детей – 11 335 руб-
лей (возрастёт на 4%).

Министр пояснил, что расчёт про-
изводился по правилам, утверждённым 
Правительством РФ.

Напомним, что в текущем году про-
житочный минимум на душу населения 
равен 10 785 рублям.

Прожиточный минимум 
рязанцев в 2022 году 
вырастет почти на 4%
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Пал Иваныч был не только журналистом-
профессионалом, но и талантливым 
автором и редактором…

Н
есмотря на тяжёлое заболева-
ние он до последнего продол-
жал трудиться.

В четверг, 19 августа, 
стало известно о том, что в своём 
доме в селе Поляны на 59 году жизни 
умер рязанский журналист Павел Гресь.

Павел Иванович, Пал Иваныч, как 
звали его молодые коллеги, работал во 
многих изданиях, как рязанских, так 
и федеральных: «Комсомольская прав-
да», «Новые известия», «Экспресс-га-
зета», рязанские «Вечерняя Рязань», 
«Новая газета», «Областная Рязанская 
Газета», «Мещёрская сторона», «АиФ». 
В последнее время трудился в «Новой 
газете».

В 2017 году Гресь стал лауреатом 
премии Центра защиты прав СМИ и Фонда 
защиты гласности. Был награждён пре-
мией «Большие победы маленьких лю-
дей» за статью «От беспредела к пра-
восудию» – материал об инциденте в 
селе Константиново 3 октября, когда 
были задержаны заслуженный архитек-
тор России Валентин Гаврилов и акти-
вист Игорь Кочетков.

Причиной смерти Павла стало онко-
логическое заболевание. В мае у не-
го диагностировали рак лёгкого. Была 
назначена химиотерапия. Но, к сожа-
лению, это не помогло.

В субботу, 21 августа, родные, 
друзья и коллеги простились с журна-
листом Павлом Гресем. Отпевание про-
шло в Николо-Дворянском храме Рязани. 
Похоронят Павла рядом с родителями 
в Украине.

Главный редактор «Областной Ря-
занской Газеты» Николай Кириллов рас-
сказал: «С Павлом я познакомился, ещё 
работая в «Вечерней Рязани» в нача-
ле нулевых. Он сразу обратил на себя 
внимание как профессионал высокого 
уровня с чёткой журналистской и граж-

данской позицией. Работать вместе мы 
начали в июне 2012-го, когда рождал-
ся наш проект «Областная Рязанская 
Газета». Павел Иванович был одним из 
тех, кто поверил в идею возможности 
создания независимого СМИ без под-
держки власти либо крупного бизнеса, 
и с первых дней активно включился в 
работу. Затем, когда к печатному СМИ 
у нас добавился ещё и информационно-
аналитический портал RG62.info, Паша 
начал практически в одиночку подни-
мать этот ресурс. Работал, не счита-
ясь со временем и силами. Душой болел 
за каждую новостную заметку, писал 
аналитику, политические и социальные 
темы. Остро, честно, по-настоящему.

Я благодарен Павлу не только за 
то, что он сделал для «Областной Ря-
занской Газеты», а, прежде всего, за 
то, что он сделал для всех своих чита-
телей, коллег, друзей, близких, сво-
ей семьи. Он прошёл свой путь чест-
но и достойно».

«Это может показаться невероят-
ным, однако, несмотря на болезнь, до 
последнего дня наш товарищ продол-
жал оставаться в строю. 29 лет Па-
вел работал в печатных и электрон-
ных СМИ Киева, Москвы, Рязани. Был 
не только журналистом-профессиона-
лом, талантливым автором и редакто-
ром. Но и очень весёлым человеком. 
Любил жизнь, но и к смерти относился 
как-то иронично и спокойно», – отме-
чают его коллеги по «Новой газете».

Редакция выражает искренние со-
болезнования родным и близким Павла 
Ивановича. Супруге, дочери, внучке.

Царствия небесного! Пал Иваныч, мы 
будем помнить тебя…

Напомним, 6 июля скоропостижно 
скончался другой журналист «Новой га-
зеты» Роман Сивцов. А 28 июня не ста-
ло рязанского спортивного журналиста 
Михаила Солдатова.

«Да, прямо какой-то чёрный год для 
рязанской журналистики…», – коммен-
тируют коллеги.

РЯЗАНСКОГО ЖУРНАЛИСТА 
ПАВЛА ГРЕСЯ ПОХОРОНЯТ 

РЯДОМ С РОДИТЕЛЯМИ В УКРАИНЕ
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ЖКХ

Так сложилось в нашей стране, что как 
только кто-то произносит слова ЖКХ и 
ЖЭУ, то у большинства нашего 
населения моментально возникает 
негативная реакция. И, к сожалению, это 
объяснимо: очень много проблем 
возникает в этой сфере – причём 
довольно серьёзных, прежде всего – для 
граждан. И СМИ об этом, естественно, 
рассказывают, чтобы, как говорится, 
другим неповадно было, и чтобы 
извлекали опыт и учились на чужих 
ошибках. Конечно, необходимо 
говорить о недочётах, но ведь и о 
хорошем нужно рассказывать. 

«ГОРОЖАНИН» 
ДЛЯ ГОРОЖАН

Во времена Советского Союза ста-
рались говорить только о достижениях 
народа, рассказывать что-то позитив-
ное, сейчас же пошёл крен в проти-
воположную сторону – со всех углов 
только и кричат про негатив, престу-
пления, проблемы, словно всё хоро-
шее кануло в Лету вместе с СССР. Но 
ведь это не так. 

И в сфере ЖКХ не везде и не всег-
да плохо. В управляющих компаниях 
работают такие же обычные граждане, 
которые также пользуются всеми ока-
зываемыми услугами ЖКХ, и которые 
работают на совесть. Только, к со-
жалению, сейчас, во времена капита-
листические, часто забывают расска-
зывать о тружениках, о тех людях, 
благодаря которым в наших домах теп-
ло и уютно. А мы, жители, порой вос-
принимаем это, как само собой разу-
меющееся, как будто так и должно быть 
чисто автоматически, забывая, что за 
этими современными благами стоят лю-
ди – работники управляющих компаний.

Хочется сразу сказать, что са-
мый основной показатель работы любо-
го ЖЭУ – это уходят от них дома или 
возвращаются.

В управляющую компанию «Горожа-
нин» дома возвращаются! Один дом да-
же прошёл целых три (!) суда, что-
бы вернуться в ООО «Горожанин». Это 
значит, люди сравнили и осознали, 
где лучше. Причём вернулось уже не-
сколько домов и ещё один в процессе 
возвращения. А в чём секрет возвра-
щения домов в УК «Горожанин»? Конеч-
но, в людях, работающих в данной ком-
пании. Ведь тот самый, как принято 
сейчас говорить – человеческий фак-
тор – всё и определяет. 

Безусловно, практически всё зави-
сит от руководителя: какой он собе-
рёт коллектив и как выстроит работу, 
как относится к своим подчинённым, и 
какая атмосфера возникнет между со-
трудниками. О директоре ООО «Горо-
жанин» Александре Борисовиче Кулае-

ве его сотрудники отзываются только 
положительно, отмечая, что он всег-
да поможет, его телефон доступен для 
звонков не только его подчинённых, 
но и жителей. К новому году всем де-
тям сотрудников дарят подарки. Всем 
коллективом выезжают на отдых на при-
роду, каждого работника обязательно 
поздравляют с днём рождения. А ведь 
коллектив большой – почти 80 человек! 

Совсем недавно проводили на пен-
сию работника, при этом ему было вы-
плачено значительное материальное 
вознаграждение. Конечно, такое от-
ношение вдохновляет.

Соответственно, видя к себе вни-
мательное и уважительное отношение 
руководства, и люди трудятся на со-
весть. Заместитель руководителя Та-
тьяна Васильевна Филина работает с 

полной отдачей, организует всю пла-
новую работу компании, знает всю ма-
лую механизацию.

Для многих работа в управляющей 
компании «Горожанин» без преувели-
чения – второй дом. А кто-то здесь 
нашёл свою судьбу, свою вторую по-
ловинку.

Татьяна Петровна Афонина расска-
зывает: «В ООО «Горожанин» я работаю 
с 2004 года. Первый раз пришла сюда, 
когда мне было 23 года, сразу после 
окончания института. Окончила юри-
дический факультет РязГМУ, работала 
юристом. Так вышло, что именно здесь 
познакомилась с мужем. В этой сфере 
у меня трудилась свекровь. Отработав 
2 года, я ушла в декрет. По возникшим 
семейным обстоятельствам пришлось на-
писать заявление об увольнении. 

Потом родила второго ребёнка, 
просидела в декрете ещё два года. 
Мне позвонили и предложили вернуть-
ся, только теперь в отдел кадров. 
Я согласилась. И вот в 2011 году я 
вернулась, в этом году уже 10 лет, 
как пришла второй раз.

У меня трое детей. Старшему сы-
ну Максиму в конце августа будет 
15 лет, второй дочке Ангелине в де-
кабре будет 14 лет, ну а третьей Ве-
ронике в январе исполнится 4 года. 

Хочу обратить внимание на то, что 
люди знают (и не только наши сотруд-
ники, но и жители), что могут подойти 
к Александру Борисовичу с любой про-
блемой. Они не брошены. И он, и все 
работники всегда откликнутся на чью-
то проблему. Всегда помогут. Мы жи-
вём дружно. И мне это очень нравится.

ПРАВДА О 
«ГОРОЖАНИНЕ»

Слева направо: Валентина Ширенина, 
Александр Кулаев, Татьяна Афонина
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Лариса
КОМРАКОВА

ЖКХ

Недавно коллективом выезжали на 
природу: поплавали, потанцевали, по-
сидели, пообщались, в волейбол пои-
грали. При таком слаженном коллекти-
ве у нас, естественно, текучки кадров 
нет. Людьми здесь никто не разбрасы-
вается, да и не уходит никто». 

Естественно, когда коллектив 
дружный и слаженный, он и работает 
профессионально, на благо жителей. 
Мастера текущего ремонта Валентину 
Николаевну Ширенину знают многие жи-
тели домов, даже встречая на улице 
и в магазине, подойдут, поздорова-
ются, поделятся своими проблемами и 
радостями. И это тоже дорогого стоит.

Валентина Николаевна Ширенина 
рассказывает: «На работу в ООО «Го-
рожанин» я пришла в 2006 году, когда 
закрылся завод «Химволокно», на ко-
тором я прошла путь от простого ра-
бочего до замначальника цеха. Тогда 
в подчинении у меня было 400 чело-
век. Пришла в УК «Горожанин» на со-
беседование и меня тут же, в этот 
же день, взяли на работу. Моя рабо-
та заключается во всём. Что это зна-
чит? Это не просто выписать наряд, 
как мне подумалось вначале. Как ока-
залось в процессе работы, надо знать 
все дома, схемы подвалов, квартир. 
Ведь все дома разные. Сейчас у на-
шей бригады 28 домов, причём, в ос-
новном, – это старый фонд. 

Народ сейчас стал более требова-
тельный. Но мы чётко всё отрабаты-
ваем. Надо отдать должное нашему ди-
ректору, если нужно приобрести для 
ремонта что-то сверх заявленного, то 
Александр Борисович всегда идёт на-
встречу, и мы приобретаем всё не-
обходимое. Материал закупается пол-
ностью. В бригаде ребята хорошие, 
опытные, давно уже трудятся. 

Сейчас стали часто возникать про-
блемы с владельцами квартир, когда, 
например, потёк стояк и надо менять, 
но соседи не хотят менять, не пуска-
ют ремонтные бригады, так как сделан 
хороший, современный ремонт. Но мы 
ходим, убеждаем, что это общее иму-
щество, и это важно для всех. А мо-
лодёжь сейчас так делает ремонт, что 
просто замуровывают стены, но ведь 
доступ к трубам должен быть. И это 
на сегодняшний день очень актуаль-
ная проблема. 

Ребята в нашей бригаде – безотказ-
ные, если случается какая-то нестан-
дартная ситуация в нерабочее время 
– всегда выйдут на вызов. Александр 
Борисович выдал нам корпоративные 
телефоны, чтобы мы круглосуточно бы-
ли на связи.

Сейчас самый напряжённый период 
– идёт активная подготовка к отопи-
тельному сезону. Пока всё проходит 
по графику. Сбоев никаких нет.

Мы стараемся, и жители оценивают 
нашу работу. Самый главный для нас 
показатель – что возвращаются дома. 
И нам это приятно и радостно. Зна-
чит, мы хорошо работаем. 

У нас сформировался костяк, кото-
рый болеет за дело. Как учили в Со-
ветском Союзе: вначале думай о Роди-
не, а потом о себе. Всё-таки в СССР 
была очень сильная идеология, уста-
новка на моральные принципы, такая, 
что и в наше уже капиталистическое 
время, не забываются принципы, вло-
женные в нас тогда. Мне посчастли-
вилось в 1978 году быть делегатом 
XI Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов. Я представляла Рязанскую 
область, чем очень горжусь. 

С жителями я на связи круглосу-
точно. И порой со временем тоже не 
считаюсь – при необходимости выйду 
во внерабочее время».

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ЖКХ

А теперь поговорим об общих про-
блемах, касающихся всех рязанцев, но 
с которыми приходится сталкиваться 
управляющим компаниям, о которых жи-
тели порой и не подозревают.

Всех сотрудников любых ЖЭУ обижа-
ет один укоренившийся миф – что за 
все услуги, обозначенные в квитан-
ции: газ, вода, свет, тепло – отве-
чают управляющие компании и деньги 
берут себе, тем самым «обогащаясь». 
Но это в корне неверно. 

Управляющие компании отвечают 
только за содержание жилья. Но даже 
тарифы за содержание жилья назнача-
ют не они, а администрация города. 

Вода, газ, отопление – это «Водо-
канал», «Газпром» и «Теплосети». И 
все претензии по воде, газу и ото-
плению нужно адресовать именно в эти 
организации. И деньги, соответствен-
но, идут в эти организации.

Однако многие граждане упорно счи-
тают виноватой во всех грехах имен-
но управляющую компанию. Но, давай-
те, подумаем, когда покупатель хочет 
купить колбасу, он ведь идёт в кол-
басный отдел, а не в обувной мага-
зин. И когда хочет предъявить пре-
тензию по бракованным ботинкам, он 
же не идёт в колбасный отдел, чтобы 
именно там ему вернули деньги за бо-
тинки. Так почему же жители, порой 
с фанатичным упорством, предъявляют 
претензии и требуют от управляющей 
компании решить и ответить за про-
блемы, которые не в её компетенции?

Мало того, что жители порой пред-
взято относятся к своим УК, так ещё 
и администрация города вспоминает о 
ЖЭУ только тогда, когда они им нужны. 
Как, например, сейчас, в предвыбор-
ное время: надо и объявления на две-

рях подъездов расклеить, и встречу 
с избирателями организовать, и мно-
гое другое.

А вот в профессиональный празд-
ник – День работников жилищно-комму-
нального хозяйства как-то и не особо 
вспоминают… Видимо, по принципу: Ро-
дина вас не забудет, но и… не вспом-
нит. Каждое третье воскресенье мар-
та, сотрудники ЖКХ отмечают свой 
день. В 2021 году праздник выпал на 
21 марта. И если в региональном пра-
вительстве ещё как-то поздравили об-
ластных сотрудников ЖКХ, то админи-
страция города промолчала, будто и 
нет городских управляющих компаний. 
А ведь людям хочется, чтобы их оце-
нили, публично поздравили, спасибо 
сказали и руку пожали. И дело даже не 
в финансовых премиях, а во внимании 
высшего руководства к простому че-
ловеку: мастеру, слесарю, сварщику, 
водителю, дворнику и т.д. Ведь работа 
сотрудников ЖЭУ, повторюсь ещё раз – 
именно простых работников – это всё 
равно, что воздух для человека. Ес-
ли не будет УК – жизнь в городе сра-
зу замрёт, а точнее – превратится в 
кошмар. Так почему же не отметить пу-
блично труженика, а не как принято – 
очередного начальника?

Всех горожан, без исключения, 
волнует строчка в квитанции – ка-
питальный ремонт. И часто бывает, 
что те дома, которым капремонт дей-
ствительно необходим, никак не могут 
дождаться своей очереди. Несколько 
лет назад создали Фонд капитально-
го строительства, казалось бы, для 
благих целей. Надо отметить, что при 
оплате в среднем 16 рублей, которые 
платит житель, почти 12 рублей идут 
именно в этот фонд. Очень серьёзные 
суммы выходят. 

Но, к сожалению, некоторые под-
рядчики, получающие деньги от фонда 
на капремонт, скажем мягко, ведут се-
бя непрофессионально, а, говоря про-
стым языком, просто халтурят… Прежде 
всего, подрядчики никак не взаимо-
действует с управляющими компания-
ми в вопросе нахождения собственни-
ка. Делается всё просто: людей особо 
не оповещают, что запланирован ка-
премонт, ходят по квартирам днём, 
когда многие на работе, а потом до-
кладывают в Фонд капитального стро-
ительства, что не получили доступ 
в квартиры, и на этом часто капре-
монт заканчивается. В документах же 
ставится галочка, что дом капремонт 
прошёл и теперь следующая дата где-
нибудь так лет через 30. В управ-
ляющую компанию они не обращаются 
специально – им ведь не надо, чтобы 
собственники нашлись. И всё это де-
лается, как мы считаем, с негласно-

го, молчаливого поощрения руковод-
ства Фонда капитального ремонта.

Ну а если, где начался всё-таки ре-
монт, то делается тоже всё, мягко ска-
зано, не по-хозяйски. Вот, например, 
на один дом запланированы ремонт фа-
сада и крыши. И начинают с фасада. Да, 
делают красиво. Но потом ведь начнут 
ремонтировать крышу и эту же красо-
ту сами могут и повредить. Так почему 
не начать с крыши? А, видимо, потому, 
что не заинтересованы и не боятся на-
казания, знают, что всё сойдёт с рук. 
Главное – отчитаться, поставить оче-
редную галочку. Или другой пример – в 
подвале располагаются три стояка: го-
рячее и холодное водоснабжение и кана-
лизация. И вот эти три стояка, которые 
необходимо заменить или отремонтиро-
вать, начинают приводить в порядок по 
отдельности: вначале один, через год 
другой и через несколько лет – канали-
зацию. А почему сразу все три не сде-
лать? Тем более, если они все подлежат 
замене? И ведь это трижды надо будет 
договариваться с собственниками, что-
бы они пустили в квартиры, возможно, 
где-то придётся повредить сделанный в 
квартире ремонт. И так трижды! Поче-
му не сделать за один раз?

То же самое у нас часто наблюда-
ется с дорогами… Только-только по-
ложат новенький асфальт, как тут как 
тут «Водоканал» трубы меняет и ас-
фальт вскрывает… 

Что это? Вредительство? Саботаж? 
Халатность?

Вызывает также удивление, когда 
построенный в 70-х годах дом стоит в 
очереди на капремонт аж в 2030 году, 
а более молодые и в лучшей сохранно-
сти – по графику намного раньше под-
лежат ремонту. В чём причина такого 
отношения к людям? 

Совсем недавно губернатор снял 
директора Фонда капитального ремон-
та и назначил нового. Очень хочется 
надеяться, что с новым руководителем 
дела пойдут на лад. И капремонт бу-
дет проводиться более качественно и 
ответственно, и УК начнут привлекать 
для помощи в поисках собственников 
квартир – ведь в этом заинтересова-
ны и сами ЖЭУ, так как им потом об-
служивать эти дома, и, конечно, жи-
тели, чтоб их нашли и дом привели в 
порядок. 

Полагаем, что рязанцам стоит бо-
лее внимательно от-
нестись к своим УК и 
понять, что в их ком-
петенции, а что нет, и 
объединить усилия в ре-
шении общих проблем. 
Совместная работа обя-
зательно принесёт свои 
положительные плоды на 
благо всего города!
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Хозяйство ООО «Пчёлка» находится 
в деревне Гудово в Кораблинском 
районе. В этом году ему исполнится 
13 лет. Однако, несмотря на название, 
здесь занимаются не только 
пчеловодством – есть и животноводство, 
и растениеводство. Но хочется отметить, 
что не случайно всё начиналось именно 
с пасеки. Вспомните, раньше не было в 
России деревни без своего местного 
пчеловода, у которого все покупали на 
зиму мёд. И ни одна такая деревня не 
была бедной, потому что пчёлка – живой 
барометр экологической обстановки, 
плодородия земель. 

Именно с пасеки начал своё хозяйство 
Геннадий Павлович Андреев, 
генеральный директор «Пчёлки». С неё 
мы и начинаем нашу беседу.

– Геннадий Павлович, как правило, 
пчеловодство – дело семейное. В ва-
шем случае это подтверждается?

– Я родился в Тульской области, 
а мои родители в Скопинском районе. 
Моя бабушка была из семьи пчеловодов. 
Отец всегда мечтал завести пчёл, и 
завёл их. Сам ульи строил. Я помогал 
ему в детстве – где подымаришь, где 
что. Какие же они были злые те пчёлы! 
Бывало, идёт человек по улице и за-
просто так получает укус пчелы. Целые 
семьи такие бывают. У меня одна та-
кая злая семья имелась. Просто толь-
ко подходишь на метр к улью, а они 
уже вылетают и атакуют. Что только с 
ней не делал: разделил, матку другую 
подсадил, но мало помогло. Одна из 
разделённых семей так и выродилась… 
От злости, наверно (смеётся – прим. 
автора). И мёда не давали. Сейчас у 
меня нормальные пчёлы – они подо-
брее среднерусских. Очень работоспо-
собные. Если есть нектар, то работа-
ют день и ночь. Порода эта появилась 
в Карпатах. Там, видимо, надо было 
очень быстро собирать нектар, чтобы 
перезимовать. Те семьи, которые это 
не успевали сделать, погибали. На-
ша, среднерусская, пчела выходит на 

лёт и живёт не спеша. Такой у неё ха-
рактер. Генетика. Но она трудолюби-
ва. В Гудове и раньше пасека стояла, 
при Сельхозтехнике. Пчеловод ушёл, её 
выставили на продажу, и я подумал: 
почему бы не заняться пчёлами, ведь 
когда-то мечтал?! Так всё и началось. 
Я вернулся на родину и почувствовал, 
как хорошо всё же дома. Здесь приво-
лье: тишина, реч-
ки Проня и Лоша, 
разнотравье. За те 
годы, которые жил 
в Подмосковье, ку-
да уехал в трудные 
времена, в округе 
стало больше зем-
ли обрабатываться. 
Что опять-таки хо-
рошо для пчёл. Ле-
то было в этом го-
ду жаркое. Для них 
это хорошо, но ес-
ли бы была влага 
ещё лучше. Пото-
му мёда меньше – 
сухота. Посколь-
ку работы много и 
времени мало, ка-
чаем потихоньку и 
отдаём в продажу.

– Вы не только 
пчеловод, но ещё 
и фермер, получается: растениевод-
ством тоже занимаетесь. Между тем, 
у фермеров и пчеловодов из-за химо-
бработок нередко случаются конфлик-
ты. Дело доходит порой до суда.

– Люди легко подсчитывают стои-
мость мёда и всех продуктов пчело-
водства, а о пользе, которую прино-
сят пчёлы от опыления растений, порой 
не знают. Мы покупаем овощи, фрукты 
и не задаёмся вопросом, как они вы-

росли. А ведь только благодаря пчё-
лам они попали на наш стол. Благодаря 
пчеле развивается и наше сельское хо-
зяйство. Даже самая современная тех-
ника не сможет заменить их. А живёт 
эта труженица 23 дня, работает каждый 
день и умирает в полёте. Вот такой 
мой дифирамб пчеле. Пчёлы – помощники 
фермеров. Они на 30 % повышают уро-

жайность рапса, 
гречихи, подсол-
нечника, кормо-
вых трав. Их вклад 
в экономику в де-
сятки раз превыша-
ет стоимость мёда 
и всех продуктов 
пчеловодства вме-
сте взятых. Ес-
ли бы все фермеры 
помнили об этом, 
то конфликтов не 
было бы. Совсем. 
Но, что сделаешь, 
если химия идёт 
вперёд. Сельское 
хозяйство сегод-
ня без неё невоз-
можно. У нас тоже 
есть поля, которые 
мы засеваем раз-
ными культурами: 
гречихой, овсом, 

пшеницей, подсолнечником. Гербици-
дами, конечно, тоже против сорняков 
работаем. Овёс, правда, не обраба-
тываем из-за вики. Если обработать, 
то она будет уничтожена. Минераль-
ные удобрения применяем. Луга обра-
ботали в прошлом году. В результате 
протеин стал очень высоким, соло-
ма овсяная – выше ГОСТа. После ла-
бораторных заключений будем делать 
сертификат для возможной продажи в 

будущем. Стараемся всё же химию ис-
пользовать мало. За счёт агротехники 
тоже можно бороться с сорняками. Поле 
надо готовить: перепахать, откуль-
тивировать, отдисковать. Чем раньше 
посеешь, тем лучше: сорняк не сможет 
пробиться через всходы. Но даже если 
приходится применить гербициды, фун-
гициды, то они не действуют пагубно 
на пчёл. Губительны инсектициды про-
тив вредителей. В этом году в окру-
ге у нас было в этом плане спокой-
но. Но там, где работают холдинги, 
и химоб работкам подвергаются огром-
ные площади, там у пчеловодов забот 
и тревог побольше. 

– Геннадий Павлович, вы ещё и жи-
вотноводством занимаетесь, что се-
годня нечасто встретишь в небольших 
хозяйствах. Как оно сочетается с дру-
гими направлениями?

– Отказываются от животноводства 
большие предприятия, которые име-
ют возможность брать большие креди-
ты под небольшие проценты. Хотя и 
у них бывают проблемы. В нашем хо-
зяйстве 160 голов КРС, в том числе 
50 дойных коров. Дело это, конечно, 
хлопотное, но оно прекрасно сочета-
ется с земледелием. Стараемся мак-
симально использовать органические 
удобрения при выращивании сельхоз-
культур. Для этого приобрели уникаль-
ную установку, которая перерабатывает 
навоз в жидкое органическое удобре-
ние. С одной закладки, если развести 
водой, получается 0,5 тонны удобре-
ний. Она – аналог промышленной уста-
новки в Красногорском районе Подмо-
сковья, к которой возят экскурсии. А 
ведь процесс, который в ней происхо-
дит, обычный: полезные бактерии унич-
тожают вредные, при этом выделяется 
метан. Через несколько дней, когда 

Íèêîëàé Ëþáèìîâ:

«Ïîääåðæêà 
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì 
ñåé÷àñ îêàçûâàåòñÿ îãðîìíàÿ 
êàê íà ôåäåðàëüíîì, òàê è 
íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå. 
Äåéñòâóþò ìåðû, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò ñóáñèäèðîâàòü 

çàòðàòû õîçÿéñòâ íà 
ðàçðàáîòêó è âîçâðàùåíèå 

â îáîðîò çàðîñøèõ, 
íåèñïîëüçóåìûõ ðàíåå 

çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, 
íà ïðèîáðåòåíèå 

ïëåìåííîãî ñêîòà, êîðìîâ, 
óäîáðåíèé, òåõíèêè. Áóäåì 
ïðîäîëæàòü ïîìîãàòü íàøèì 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì, 
ïîòîìó ÷òî ìû âèäèì, êàê 

ýòî âàæíî».

КОРАБЛИНСКАЯ  

Геннадий Андреев
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Галина 
МАЗНЕНКО

АГРОСЕКТОР

брожение заканчивается, получается 
натуральное органическое удобрение. 
В нём, в доступном для растений ви-
де, содержится азот, фосфор, калий и 
другие микроэлементы. Через опрыски-
ватель удобрение можно вносить на по-
ля. И не только. В прошлом году, на-
пример, мы яблони весной подкормили. 
Так осенью они еле устояли от изоби-
лия крупных плодов. Вот так работает 
органика. К нам даже из Орловской об-
ласти приезжали фермеры посмотреть на 
установку. Многие сельхозроизводите-
ли не понимают, что такое химия: бе-
рут аммиачную селитру и считают, что 
она – не химия. А не химия – это на-
воз. Земля ей радуется. Если поста-
вить задачу – прийти к экологически 
чистым продуктам, то её только за счёт 
органики и можно решить. 

– Геннадий Павлович, ваши бурён-
ки, мы видели, на открытом выпасе. 
Это раньше было привычной картиной 
в сельской местности, сейчас – ред-
кость.

– Я сторонник такого содержания 
коровок. На пастбище. Животное ожи-
вает после зимних стояний. Всё ле-
то и до глубокой осени они у нас на 
свежем воздухе по восемь часов. Ведь 
физиологическое состояние животно-
го, как и человека, зависит от дви-
жения. Они пасутся на заливных лу-
гах, едят сочную траву. Мы построили 
им навес от солнца, воду свежую при-
возим. Дважды в день они приходят 
на ферму. После пастбища даём куку-
рузу, комбикорм. Всё это, конечно, 
влияет на качество молока. Оно на-
стоящее, деревенское. Молоко сдаём в 
Кораблино. В этом году мы хотим по-
ставить молокопровод, сделать полно-
стью ограждение по периметру, чтобы 
не забирались дикие животные, кото-

рые являются разносчиками болезней. 
В следующем году планируем достро-
ить вторую ферму и пополнить стадо, 
прикупить новую технику – культи-
ватор, дискатор. Может быть, в ли-
зинг. Посмотрим. Техника у нас вся 
или белорусская, или наша, россий-
ская. Можно, конечно, взять импорт-
ную, и потом просто «протянуть ноги» 
– цены нереальные. Так что работаем 
на отечественной.

– В наше время, когда с экологией 
не всё благополучно, возможно, по-
лучать экологически чистые продукты?

– Цивилизация 
движется вперёд, 
её не остановишь. 
Сегодня создаются 
продукты питания, 
которые вкуснее 
натуральных. Дела-
ется это за счёт 
различных добавок. 
Качество, польза 
для здоровья чело-
века отходят на по-
следний план. Это 
называется «бизнес». Поел человек 
хороший продукт – радуется жизни. 
Поел плохой, но вкусный, – побежал 
в аптеку. И здесь тоже – бизнес. 
Ритуаль ные агентства работают без 
передыха. Это тоже – бизнес. Время 
органических продуктов придёт. Они 
и сейчас ценятся, но со временем они 
станут доступны лишь для отдельной 
части общества, для людей с деньга-
ми. Мои родители вышли из деревни, 
ели натуральные продукты. Я колба-
су до 20 лет не знал. Сырокопчёную, 
когда впервые «встретился», выки-
нул: думал плесень на ней! В хозяй-
стве у нас поросят держали, огород 
16 соток был. По 5-6 тысяч корней 

помидор выращивали на продажу дач-
никам. Мама всегда, как сейчас бы 
сказали, в «теме» была. Она в 80 лет 
укроп-петрушку продавала и говори-
ла: всё заканчиваю с этим бизнесом, 
в деньгах путаюсь. Вот такая сила, 
энергия была. А сегодня иммунитета 
для такой активной жизни нет у лю-
дей. Ведь, посмотрите, что происхо-
дит с деревней, основным поставщи-
ком натуральных продуктов. Она еле 
жива, хотя, надо признать, уничто-
жение российской деревни началось, 
конечно, не вчера. У нас была серед-
няцкая семья. Когда началась коллек-
тивизация, отец отвёл на общий двор 
корову и лошадь. И плакал. В Гудо-
ве раньше хорошая ферма была. Почему 
в Белоруссии нет разваленных ферм? 
Всё чистенько и хорошо. Они сохра-

нили своё сель-
ское хозяйство, 
свои деревни и 
сёла. Сельскохо-
зяйственные хол-
динги, которые 
сегодня работают 
в Рязанской обла-
сти, не способ-
ны сохранить, а 
тем более – воз-
родить деревню. 
Мы ещё не знаем, 

кто стоит за этими гигантами. Го-
сподь Бог держит Россию, а люди не 
понимают этого. И всё же возрожде-
ние деревни идёт. Для примера – на-
ше Гудово. Места здесь красивые, га-
зифицированы дома. Вода отличная, 
лучше, чем в магазинах. Мы прове-
ряли: накипи вообще нет! В прошлом 
году асфальт сделали – администра-
ция местная постаралась. Чуть тре-
щина – ремонтируют по гарантии. По-
явилась дорога, и цены на дома сразу 
поднялись. Люди приезжают, покупа-
ют, участки берут, строятся. Возвра-
щаются те, кто когда-то уехал в Мо-
скву. А многие на лето приезжают с 
внуками. Потихоньку всё оживает. И 

это радует. Мы всегда хотим быстрого 
движения, но оно ведёт к разрушению. 
У нас промышленность в советское 
время неплохая была. Люди работали, 
зарплату получали. А потом мы захо-
тели быстрых перемен... И что полу-
чилось в результате? Обновление всё 
равно идёт. Мы пока не знаем, что де-
лать, но если затронем систему, она 
разрушится. Вслед за этим разрушится 
и государство. Лучше критики – это 
работа. Мы создали, кто–то ещё соз-
дал, вот и страна лучше становится. 
Я против революций. Моё хобби – ра-
бота. Мне даже говорят: «Все рабо-
тают, чтобы жить, а у тебя наоборот 
– ты живёшь, чтобы работать». 

Внешняя жизнь, конечно, сказыва-
ется на небольших хозяйствах, таких, 
как наше. Вот, к примеру, на зерно це-
ны не поднялись. Ближе к весне они, 
конечно, подрастут, но этого благо-
приятного момента дождутся только те, 
кто имеет хранилища. Многие прода-
дут полученный урожай осенью, потому 
что надо долги отдавать, кредиты пла-
тить. Производитель получает минимум 
за свой труд. И это несправедливо.

– Геннадий Павлович, чтобы разви-
ваться дальше, чего не хватает?

– Проблемы решаем, как говорит-
ся, по мере поступления. Не хвата-
ет «качественных» людей, специали-
стов, особенно в сезон. Сейчас у нас 
работает 12 человек. У нас сегодня 
тысяча гектаров. Мы хотим увеличи-
вать посевные площади, но конкури-
ровать с холдингами, которые день-
ги не считают, трудно. Одно хорошо, 
что сегодня Россельхознадзор взял 
под контроль куплен-
ные, но не используемые 
земли. Не обрабатываешь 
три года – возвращай. 
И это правильно. Земля 
не должна быть брошен-
ной только потому, что 
её купили. Ей нужны за-
бота, любовь и предан-
ность людей. 

Çåìëÿ íå äîëæíà 
áûòü áðîøåííîé 
òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî å¸ êóïèëè. 

Åé íóæíû çàáîòà, 
ëþáîâü è 

ïðåäàííîñòü ëþäåé

 «ПЧЁЛКА»
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ПАМЯТЬ

Когда узнал об уходе из жизни 
создателя и бессменного 
художественного руководителя 
студенческого театра РГУ «Переход», 
сразу же сел писать некролог. Но 
удивительным образом нужные слова не 
находились, хотя знал Геннадия 
Дмитриевича Кириллова почти два 
десятилетия, неоднократно с ним 
встречался, беседовал на разные темы, 
писал о нём… Видимо, ощущение 
образовавшейся пустоты было настолько 
сильным, что любые фразы казались 
бессмысленными. «Дальнейшее – 
молчание…» – последние слова принца 
датского, казались самым правильными, 
достойными ухода Мастера. И только 
через девять дней удалось как-то 
сформулировать свои мысли…

Я 
видел много его спектаклей – и 
в «Переходе», и в антрепризе 
«Премьер А». Не могу сказать, 
что все они мне нравились. 

Геннадий Дмитриевич даже обижался, 
спорил со мной, когда на очередном 
фестивале я как член жюри выступал с 
критикой его работы. Он, вообще, очень 
ревностно относился к тому, как вос-
принимают и что говорят об артистах 
«Перехода». И здесь нет смысла го-
ворить об объективности, потому что 
главное, чем руководствовался Кирил-
лов, была Любовь. Именно так – с боль-
шой буквы. Огромная, всепоглощающая 
Любовь к своему делу, к своим актёрам, 
к спектаклям… Не мог он их рассматри-
вать объективно и готов был с копьём 
на перевес броситься на каждого, кто 
посмел усомниться в их красоте и та-
ланте. Именно тогда, после какого-то 
нашего спора, и возник образ театраль-
ного Дон Кихота, рыцаря без страха и 
упрёка, посвятившего свою жизнь без 
остатка служению Театру.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

«Я родился в Перми в 1943 го-
ду, – рассказывал Геннадий Дмитрие-
вич в одном из интервью. – Отец был 
лётчиком, пропал без вести. Типич-
ная судьба военного времени. Чест-
но признаюсь, не помню, когда в моей 

жизни появился театр. Мы устраива-
ли представления во дворе. Один па-
рень играл на баяне, другой что-то 
выстукивал на импровизированном ба-
рабане, а у меня были способности 
чтеца и организатора. Вы можете себе 
представить, чтобы сегодня во дво-
ре пацаны и девчонки устраивали та-
кие представления? А тогда это было 
в порядке вещей, как и танцы под па-
тефон или общие праздники».

Повторюсь, я видел многие его 
спектакли… Но самым главным всег-
да оставались розовские «Вечно жи-
вые», показанные на фестивале «Гу-
бернские подмостки» почти 15 лет 
назад. Ещё не было «Перехода», и они 
играли буквально «на носу» у зрите-
лей в обычной студенческой аудито-
рии РГУ. Песни Окуджавы, графические 
работы Стасиса Красаускаса и удиви-
тельная атмосфера тех самых дворов, 
где «каждый вечер всё играла радио-
ла, и пары танцевали пыля». Кириллов 
оттуда из 40-х, 50-х, 60-х. Там, в 
этой эстетике, его творческий гене-
тический код. Хотя, естественно, как 
талантливый художник он очень чутко 
улавливал всё, что несёт сегодняшний 
день, но отзвук сердца оставался во 
дворах пермского детства. 

Наверное, его можно было бы на-
звать «типичным шестидесятником». Для 
Геннадия Кирилловича театр всегда был 
служением, миссией. Как и для его теа-
тральных учителей – Гончарова, Товсто-
ногова, Эфроса, Захарова. Казалось бы, 
режиссёр, так точно чувствующий ко-
медийный материал, умеющий «уложить» 
зрительный зал точно найденным фарсо-
вым трюком, работающий иногда на гра-
ни фола, не должен говорить о миссии. 
Но для Кириллова в этом не существо-
вало никакого противоречия. И неважно, 
в каком жанре сегодняшний спектакль. 
Смеётся зритель или плачет. Главное, 
он чувствует – в основе заложена нрав-
ственная идея добра и внимания ко все-
му, что происходит с человеком.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» 

Не буду подробно пересказывать 
творческую биографию Геннадия Дми-

триевича. Об этом достаточно много 
написано… Скажу только, что в Ря-
зани он появился уже известным те-
атральным режиссёром и педагогом. 
Удивительно, но с работой в про-
фессиональных театрах изначально не 
сложилось. И вот тогда состоялась 
его встреча с ректором тогда ещё 
педагогического института Анатолием 
Лиферовым. Думаю, с определённым до-
пущением, эту встречу можно сравнить 
с известным разговором в «Славян-
ском базаре» двух основоположников 
МХТ. Тогда, в 1998 году, возник-
ла уникальная возможность создания 
в Рязанском государственном универ-
ситете по-настоящему серьёзного те-
атрального дела. Именно серьёзного, 
без скидок на студенческую самоде-
ятельность. Геннадий Кириллов изна-
чально предложил – ни больше, ни 
меньше – полноценную программу вос-
питания профессионального актёра. 
И Анатолий Лиферов с удовольствием 
на эту программу согласился. Вооб-
ще, это был идеальный случай. Ког-
да профессионал встречает професси-
онала. Как говорится, рыбак рыбака…

И с момента их «рукопожатия» эта 
программа не только не сворачива-
лась, а наоборот, развивалась и 
естественным путём пришла к строи-
тельству театра, к воспитанию прак-
тически профессиональной труппы, к 
созданию полноценной студии при те-
атре. И найти для воплощения данной 
идеи более подходящего человека, чем 
Геннадий Кириллов, было сложно. 

И вновь в памяти всплывают фраг-
менты из нашего давнего разговора:

– Геннадий Дмитриевич, что вас ув-
лекает в жизни, кроме театра?

– Книги. Очень люблю русскую клас-
сику: Чехов, Достоевский, Гоголь, 
Толстой. Могу перечитывать бесконеч-
но и всякий раз нахожу что-то новое. 
Хемингуэй, Кафка… Из поэзии – Блок, 
Окуджава и, конечно, Пушкин, Есенин… 

– Практически все эти авторы при-
сутствуют на афише театра «Переход»…

– Но вы же понимаете, что режиссу-
ра – это такая профессия, когда даже 
читать не можешь просто так, для удо-

вольствия. Сразу же начинаешь прики-
дывать, а как это могло бы прозвучать 
в твоём театре, есть ли актёры, чтобы 
воплотить эти образы? И уже хочется 
вскочить с дивана, где лежал с книж-
кой, и начать делать инсценировку.

– Получается, всё начинается и за-
канчивается театром? 

– Вспомните Шекспира: «Весь мир 
театр и люди в нём актёры». Лучше 
не скажешь.

ОСТАЁТСЯ ПАМЯТЬ…

Последнее время Геннадий Дмитрие-
вич тяжело болел и нечасто появлял-
ся в своём театре. Но связь с учени-
ками поддерживал постоянную… И для 
них его уход невосполнимая потеря, 
незаживающая рана, которая ещё дол-
го будет отзываться искренней болью.

Екатерина Сулица: (заместитель 
директора по творческой части, 
артистка):
«Геннадий Дмитриевич для меня – не 
просто учитель и мастер, это близкий и 
дорогой сердцу человек, без которого я 
не смогла бы найти свой путь в жизни и 
дело, которое люблю. Главные его уроки 
– это даже не уроки актёрского 
мастерства, это уроки жизни, уроки, как 
быть настоящим человеком».

Виктория Сёмина (артистка театра 
«Переход»):
«Геннадий Дмитриевич открыл для меня 
театр не только как искусство, но как 
театр – дом, театр – семью, театр – 
любовь. Он научил видеть мир иначе, 
глубже: замечать детали, чувствовать 
искренность и фальшь, не бояться в 
поиске истины снимать с себя ненужную 
«шелуху» и обнажать душу. Я 
благодарна своему Учителю за его 
ласковое слово, его мудрость и такие 
верные, необходимые для души советы».

Николай Симаков (артист театра 
«Переход»):
«Геннадий Дмитриевич – это огромная 
радость встречи: каждый день вы 
здороваетесь с ним в театре как будто 
после долгого расставания. Это Учитель 
не только профессионально, но и 
этически. Это задор, сила, энергия и дух 
старой школы, где каждое слово и 
действие имеет вес и значение, где нет 
ничего чрезмерного. Геннадий 
Дмитриевич – это большая душа, всегда 
открытая для помощи».

Смерть всегда глупа и бездарна. 
Дон Кихот всегда выходит победителем 
из этой извечной битвы, потому что 
его меч и копьё направляется Любо-
вью, потому что остаются спектакли, 
остаётся память о Мастере, об Учите-
ле – вечная память!

Михаил Колкер

РЕКВИЕМ ПО ДОН КИХОТУ
СПРАВКА

Геннадий Дмитриевич Кириллов 
родился 12 сентября 1943 года 
в Перми. Доцент кафедры 
культурологии РГУ им. С. А. Есенина. 
Заслуженный деятель культуры 
России, лауреат золотой медали 
Виктора Розова «За вклад в 
отечественную культуру», лауреат 
международных и всероссийских 
театральных фестивалей и 
конкурсов, лауреат премии имени 
Ленинского комсомола. Создал 
более 120 спектаклей, многие из 
которых поставлены по лучшим 
произведениям мировой и 
отечественной драматургии.
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ПАМЯТЬ

Елена
САФРОНОВА

«Убийственное лето» – называется 
весьма «чёрный» детектив Себастьяна 
Жапризо. К сожалению, эти слова 
можно отнести и к более близким к нам 
реалиям. Лето 2021 года стало в 
буквальном смысле убийственным для 
целого ряда рязанских журналистов и 
писателей. Ирония судьбы: в 
большинстве случаев причиной стал не 
ковид. Скорбные известия этим жарким 
летом пришли друг за другом: Михаил 
Солдатов, Роман Сивцов, Евгения 
Таубес, Павел Гресь. 

М
ы знаем, что смерть никогда 
не устаёт махать косой. Но 
это знание умозрительно. До 
тех пор, пока коса не про-

ходит по твоему, пусть не ближай-
шему, но окружению. И ты букваль-
но осознаёшь значение ещё одного 
трюиз ма: что твой мир уже никогда 
не будет прежним. С этим осознани-
ем я ещё полностью не справилась. 
Потому, наверное, и пишу эти стро-
ки. И потому рассказываю как будто 
о себе. На самом деле – об изменив-
шемся мире. 

Трое ребят – руководитель и со-
трудники рязанского бюро «Новой га-
зеты» (двое из них – Михаил Солда-
тов и Павел Гресь – работали также и 
в «Областной Рязанской Газете»). Мы 
были хорошо знакомы, ведь я довольно 
много статей написала в своё время 
для «Новой газеты». А во второй по-
ловине «нулевых» даже входила в его 
региональное бюро. Мне нравилось пи-
сать для «Новой» – там не придира-
лись к словам, не «холостили» текст 
и не отвергали предложенных тем, хо-
тя политикой я никогда не занима-
лась, брала то культуру, то жизнь. 
Роман Сивцов как юрист консультиро-
вал меня и по личным вопросам, спа-
сибо ему за это. 

Рязанская «Новая газета» с этой 
командой была, наверное, самым уз-
наваемым городским изданием, имев-
шим своё лицо. Говорю не о политике. 
Газета имела характерные черты, уз-
наваемый стиль, демократичный, до-
ходчивый слог, широкий кругозор. 
Даже когда в силу разных обстоя-
тельств я перестала активно писать 
для «Новой», читать её не прекра-
тила – это было просто интересно. И 
вот теперь её редакция сильно обе-
злюдела… 

Мне чуждо обывательское стрем-
ление рядить в «белые фраки» ушед-
ших людей сразу после их кончины. 
Не понимаю, например, такого, ког-
да персонаж, чьего хотя бы един-
ственного доброго дела никто не 
может вспомнить, а вот сомнитель-
ные и неблаговидные поступки все 
пересказывают, вдруг после смерти 
стал для рязанской «богемы» образ-
цом порядочности и «человечности». 
Те, кто так поступает, не читали 
в детстве хрестоматийное стихотво-
рение Маяковского «Что такое хо-
рошо и что такое плохо» – или не-
правильно его поняли. Спартанский 
поэт Хилон утверждал: «О мёртвых – 
или хорошо, или ничего, кроме прав-
ды». Однажды мне сказали, мол, Хи-
лон так не говорил. Возможно, не 
буду спорить. Но эта мудрость про-
шла тысячелетия (и только ближе к 
нашей эпохе утратила самое важное 
для её смысла окончание, в чём есть 
лицемерие). Предки заклинали – су-
дите мёртвых по делам их и будь-
те объективными, не приписывайте 
им, чего не было, и не скрывай-
те то, что было. Наши современни-
ки истолковали: превозносите по-
койников!.. А вот «Новая газета» 
никогда никого не превозносила и 
тоже не любила «лакировки действи-
тельности»…

М ихаил, Роман, Павел, Царствие 
им небесное, не были идеальны-

ми людьми. Они были обыкновенными 
людьми со своими слабостями, досто-
инствами и сложностями характера. И 
при нашей совместной работе, и в це-
лом в деятельности редакции, как и 
во всей отечественной журналистике, 
всякое бывало… Вот именно – бывало. 
А теперь не будет. 

Боюсь, что с уходом этой плея-
ды журналистов местная «Новая», дай 
ей Бог сил и крепости, может утра-
тить то, о чём я писала выше – свою 
оригинальность, узнаваемость. Каж-
дый журналист из числа ушедших этим 
летом умел не просто складывать бук-
вы в слова, а слова в строчки – умел 
писать: подавать факты, окрашивать 
их личным отношением, допускать соб-
ственный взгляд (что является осно-
вой публицистики). Я бы сказала, что 
с ними «Новая газета» была не поли-
тическим, а публицистическим изда-

нием. Сохранит ли она этот облик?.. 
Желаю, чтобы сохранила. 

Рязанский поэтический цех за по-
следний год утратил нескольких чле-
нов. Мне больнее всего уход Евге-
нии Таубес. Поэтесса Евгения Таубес, 
жена известного фотографа Валентина 
Евкина, была не моей близкой знако-
мой, но подругой моей подруги Ирины 
Курицыной. Потому мы не раз встреча-
лись в уютном дворике Ирининой «фа-
зенды». На дружеских посиделках Ев-
гения всегда читала стихи. 

…Тут необходимо нелирическое от-
ступление. Более или менее вблизи я 
наблюдаю рязанскую литературу с конца 
1980-х годов. На моих глазах произошло 
не поддающееся логическому объяснению 
явление. За этот краткий, по историче-
ским меркам, срок, локальное представ-
ление о стихотворном профессионализме 
не эволюционировало, а деволюциониро-
вало (в биологии так называется раз-
витие в обратном направлении). Чле-
ны Рязанской писательской организации 
(Александр Архипов, Анатолий Сенин, 
Валерий Авдеев, Валентина Калашнико-
ва, Валентин Новиков) конца прошло-
го тысячелетия были, нет, не гениями, 
не литературными фигурами всероссий-
ского значения (за исключением разве 
что Новикова, о котором нужен отдель-
ный разговор), но заслуживали звания 
профессионалов. Они знали, что хотят 
высказать в стихах, и умели выразить 
свои мысли в грамотной литературной 
форме. В течение примерно двадцати лет 
после их ухода из жизни уровень чи-
сто технических требований к творче-
ству «членписа» так упал, что теперь 
о «рязанской поэзии» надо говорить от-
дельно от «просто» поэзии. Стали нор-
мальными банальщина и безграмотность 
(у меня собрана «антиколлекция» фо-
то и скринов стихов с грубыми грам-
матическими и даже орфографическими 
ошибками из местных изданий). Сегод-
ня, к сожалению, у «официальных» ря-
занских поэтов правят бал «два К» – 
конъюнктура и косноязычие. Чаще всего 
– в сочетании. 

Е вгения Таубес писала не так. Она 
тяготела к третьему «К» – комму-

никативной поэзии (сентиментальным и 
чувственным стихам, взывающим к пер-
вичным человеческим эмоциям). «Ком-
муникативная поэзия», кстати, несмо-
тря на её кажущуюся примитивность, 

сегодня является предметом обсуж-
дения в «большой литературе» и да-
же объектом научного исследования. 
Именно благодаря её массовой востре-
бованности. 

Евгения Таубес на рязанском фоне, 
конечно, выделялась, у неё был круг 
читателей и слушателей (она никогда 
не отказывалась от поэтических вы-
ступлений на публике, даже на улице 
– помню, как видела её выступление во 
время одного из фестивалей «На Почто-
вой»). Стихи Евгении любили заслу-
женно – она отлично владела русским 
языком и располагала достаточно ши-
роким для любовной и личностной те-
матики лексиконом. Поговаривали, что 
ей ставили палки в колёса, но это не 
тема для некролога… 

Незадолго до смерти у Евгении вы-
шла долгожданная книга «Нити па-
мяти». Книга оказалась последней, 
которую успела автор увидеть опу-
бликованной, а её название в све-
те последующих событий звучит более 
чем символично. Точно так же симво-
лично читается сейчас стихотворение 
из книги Евгении Таубес «Сама себе 
фея» 2017 года. 

Августа тёмные ночи…
Очень короткие встречи…
Будто разлуку пророчат
Быстро сгоревшие свечи…
Тихо шуршит за окошком 
Дождь, пробираясь по саду.
Просится с улицы кошка,
В дом запуская прохладу.
Чай остывает в стакане,
Пахнет душицей и мятой.
А на широком диване
Простыни снова не смяты…
Осень стоит у порога,
Словно напомнить желая
Нам – подошла к эпилогу
Повесть, что начата в мае.
Как заморожены души
Осени стылым дыханьем.
Всё отобрав и разрушив,
Скоро придёт расставанье. 

Эти стихи писались 
как любовные. Но они об-
рели особый, трагический 
смысл в контексте убий-
ственного рязанского ле-
та 2021 года. Пусть тем, 
с кем мы расстались, бу-
дет там хорошо.

УБИЙСТВЕННОЕ ЛЕТО

Евгения 
Таубес

Михаил 
Солдатов

Роман 
Сивцов

Павел 
Гресь
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НОВОСТИ
Интимный 
шёпот мыслей
В Рязанском театре юного зрителя 
22 августа состоялся премьерный показ 
спектакля «Море, звёзды, олеандр» 
по пьесе Марии Малухиной.

Э то первый из трёх спектаклей, 
отобранных для постановки в ТЮЗе 

по итогам III Международных творче-
ских мастерских «Современная драма-
тургия для подростков», которые про-
ходили в апреле текущего года. Эскиз 
пьесы, представленный режиссёром Ве-
рой Поповой, стал точным попадани-
ем в заданную автором тему, поэтому 
не было необходимости что-либо ме-
нять в постановке. Дополнить, в со-
ответствии с текстом – да, а уходить 
от такой пронзительной режиссёрской 
находки явно не было нужды.

Поэтому, как и в эскизном вари-
анте, и зрители, и артисты находят-
ся на сцене. Действие совершается в 
шаге от сидящих, темнота закулисья 
делает это расстояние ещё короче, 
совершающееся – ещё интимнее, пото-
му что подслушивать чужие мысли всё 
равно, что подсматривать в замочную 
скважину или читать чужой дневник. 
А ведь происходит именно это. 16-лет-

няя Дашка, попавшая в жуткую ситуа-
цию, ведёт внутренний диалог сама с 
собой. Она обнажает свои переживания 
предельно откровенно, и не для посто-
ронних ушей и глаз. Может быть, имен-
но поэтому на сцене всё время темно? 
А может быть, это просто южная ночь?

Море, звёзды, олеандр – всё ус-
ловно в этой постановке, потому что 
главное не это. Главное – то, о чём 

Дашка боится даже думать, не то, что 
пойти посмотреть. Она и её второе я 
(Екатерина Волкова и Екатерина Виш-
невская) споря, доказывая и вспоми-
ная случившееся, не могут никак ре-
шить, что же делать.

Мальчик, с которым она целых че-
тыре раза целовалась, ушёл с этой 
стервой Алиской. Это потому что она 
– не смогла… Но она смогла пойти за 

ними, ну просто, пошла и всё. А по-
том не смогла уйти, они бы её уви-
дели. И Алиска так кричала! А на её 
месте могла быть она, Дашка, и тог-
да это она бы так плакала и кричала.

Но стоит ли рассказывать то, что 
нужно увидеть собственными глазами, 
сопережить происходящее, окунуться 
в эту весьма необычную постановку. 
Ещё не одну изюминку припасли режис-
сёр-постановщик Вера Попова и худо-
жественный руководитель театра Ма-
рина Есенина. Не приоткрывая завесы 
тайны, могу лишь сказать, что тако-
го вы на сцене ещё не видели.

Зажёгся свет, актрисам долго ру-
коплескали… А потом молчаливые и за-
думчивые зрители покинули сцену. Об-
ратившись к одному из них (к юноше, 
реакция девушек понятна) я попроси-
ла поделиться впечатлениями. Понра-
вилось?

– Да, очень. А впечатления… Не 
сейчас, нужно чтобы всё уложилось. 
Дашка из головы не идёт.

Этот спектакль из категории тех, 
что заставляют думать и, действи-
тельно, долго не выходят из головы. 
Его можно будет посмотреть в новом 
театральном сезоне. Но помните: на 
сцене мест очень немного. И ещё: де-
тям до 16 лет вход закрыт.

Елена Аленик

При оформлении ОСАГО 
диагностическую карту теперь 
не проверяют

Банки обяжут 
вернуть 
списанные 
в счёт 
погашения 
кредитов 
социальные 
выплаты
Такое предложение внёс Президент РФ.

В ладимир Путин просит будущую Го-
сударственную Думу принять норма-

тивный акт, который бы действительно 
защитил социальные выплаты граждан 
от списания банками.

«Если финансовые учреждения спи-
сывают в автоматическом режиме, нуж-
но сделать так, чтобы эти деньги 
вернули», – указал он на встрече с 
представителями «Единой России».

Глава государства пообещал обсу-
дить этот вопрос с правительством. 
«Если мы говорим, что эти деньги за-
щищённые, то надо эти деньги реаль-
но защитить. Ничего страшного здесь 
не произойдёт», – сказал он.

Соответствующие поправки в законы 
о безопасности дорожного движения и 
ОСАГО вступили в силу 22 августа.

С траховщики больше не проверяют 
наличие действующей диагностиче-

ской карты при оформлении догово-
ра ОСАГО. И хотя поправки в прави-
ла оформления полисов автогражданки 
вступят в силу только 29 августа, уже 
сейчас у страховщиков нет законного 
основания требовать документ, под-
тверждающий прохождение техосмотра.

Надо отметить, что обязанность 
прохождения ТО пока никто не отменял. 
Просто наличие действующей диагно-
стической карты у владельцев легко-
вых автомобилей и мотоциклов физиче-
ских лиц никто не будет проверять до 
1 марта следующего года. До этой да-
ты Кодексом об административных пра-
вонарушениях предусмотрена ответ-
ственность за отсутствие техосмотра 
только для владельцев транспорта – 

юридических лиц. А также для пе-
ревозчиков. В общем, на дороге со-

трудник ГИБДД может проверить на-
личие диагностической карты только 
у водителей автобусов, грузовиков, 
такси, а также легковушек, принад-
лежащих юридическим лицам.

Поэтому предложение главы Госав-
тоинспекции МВД России Михаила Чер-
никова о добровольном техосмотре для 
владельцев легковушек и мотоциклов 
физических лиц уже начало действо-
вать. И срок его действия продлится 
до 1 марта следующего года.

Тогда, если, конечно, новая Гос-
дума не отменит, вступят в силу по-
правки в КоАП, предусматривающие 
штраф за отсутствие техосмотра и для 
них. Штраф будет равен 2 тысячам ру-
блей. Выявлять это нарушение будут 
камеры автоматической фиксации, а 
штраф будет выписываться раз в сутки. 
В общем, к моменту получения перво-
го «письма счастья» может накопить-
ся кругленькая сумма.

Пока ещё есть шансы, что Прави-
тельственная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения под-

держит предложение об отмене обяза-
тельного ТО для легковушек и мотоци-
клов физических лиц.

Всё это должно решиться в конце 
августа. И если предложение будет 
поддержано, то грозящий штраф надо 
будет новой Госдуме отменять в сроч-
ном порядке.

Необходимость отвязки техосмотра 
от диагностических карт была вызва-
на тем, что не во всех регионах хва-
тает пунктов техосмотра. В итоге, 
не имея возможности его пройти, ав-
томобилисты не могут купить полис 
ОСАГО. А в результате вынуждены ез-
дить без него, нарушая правила и соз-
давая проблемы добропорядочным ав-
томобилистам, у которых страховка 
есть, а также и пешеходам. Ведь в 
случае аварии по вине бесполисно-
го водителя именно пострадавшие ав-
томобилисты и пешеходы будут вынуж-
дены взыскивать с него средства на 
восстановление машины или здоровья.

Если же штраф не отменят, и техос-
мотр не сделают добровольным оконча-
тельно, то в феврале следующего го-
да на оставшихся действующих пунктах 
техосмотра выстроятся огромные оче-
реди из тех, кто ожидал иного реше-
ния. Транспортный коллапс, которого 
так старались избежать, откладывая 
реформу, уже будет неизбежен. Акти-
визируются те, кто занимается прода-
жей диагностических карт. Причём их 
стоимость резко вырастет, потому что 
потребует более серьёзного фотошо-
па, чем требуется сейчас, поскольку 
Минтранс хочет видеть на фотографии 
в этой карте ещё и эксперта-техни-
ка. И машины будут ездить по доро-
гам без техосмотра, но – с полисом 
ОСАГО. Правда, в тех регионах, где 
камер недостаточно.

Добавим апокалиптичности. Сезон-
ность техосмотра никогда не прой-
дёт. В феврале будут вспышки коли-
чества желающих, а потом – тишина. 
Это можно наблюдать в ОСАГО. В июле 
2003 года оно вступило в силу, и до 
сих пор в июле рост количества дого-
воров. Ещё есть рост в декабре, ког-
да у юридических лиц истекает срок 
действия полисов. Соответственно, 
если оставить ТО обязательным, то в 
феврале будут километровые очереди, 
а до следующего февраля работников 
пунктов можно будет распускать, ес-
ли пункт обслуживает только легко-
вые автомобили.
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Инсулин занимает в истории науки 
особое место. За одну и ту же молекулу 
Нобелевский комитет дважды присуждал 
премию: в 1923 году – за его открытие 
(Фредерику Бантингу и Джону 
Маклеоду), а в 1958-м – за 
установление его химического состава 
Фредерику Сенгеру (инсулин и здесь 
оказался первым – первым белком с 
полностью расшифрованной 
последовательностью аминокислот). 

Осенью 1921 года в Торонто (Канада) 
учёные Фредерик Бантинг и Чарлз Бест 
выделили из поджелудочных желёз телят 
вещество, которое снижало сахар крови 
у собак с диабетом. Открытие сделало 
возможным лечение сахарного диабета 
1-го типа, который до того считался 
абсолютно смертельным заболеванием. 
За это открытие авторы Фредерик 
Бантинг и Джон Маклеод в 1923 году 
получили Нобелевскую премию. 
С 2006 года день рождения Бантинга 
(14 ноября) решением ООН отмечается 
как Всемирный день диабета. 

О том, как это открытие повлияло на 
развитие эндокринологии и судьбы 
миллионов людей, корреспондент 
«Российской газеты» Татьяна Батенё 
расспросила основателя и президента 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
эндокринологии Минздрава России, 
академика РАН Ивана Дедова 
(«Российская Газета» от 15 апреля 
2021 г. №81(8432)).

И
ван Дедов рассказал, что от-
крытие инсулина – это эпо-
хальное открытие. Благода-
ря ему с середины 20-х годов 

прошлого века пациенты с сахарным ди-
абетом, постоянно нуждающиеся в ин-
сулине, получили возможность повы-
сить продолжительность и качество 
жизни. За последние 30 лет продол-
жительность жизни больных сахар-
ным диабетом 2-го типа увеличилась 
с 50-60 до 73-76 лет, а больных 
СД 1-го типа – с 30 до 65 лет.

Экспериментально обоснованное 
учение о внутренней секреции подже-
лудочной железы связано с именем на-
шего соотечественника Оскара Минков-
ского, который в 1889 году обнаружил, 
что у собак с удалённой поджелудочной 
железой развивается сахарный диабет. 
Оскар Минковский в содружестве с не-
мецким врачом Йозефом фон Мерингом 
доказали, что поджелудочная железа 
выполняет две функции: вырабатыва-
ет пищеварительные соки и вещество, 
которое регулирует уровень глюкозы. 
Дело оставалось за малым – выделить 
это вещество. К сожалению, тогда это 
не удалось сделать ни в России, ни в 
какой-либо другой стране.

Наибольшее значение для открытия 
нового метода лечения этого забо-
левания препаратами, приготовленны-
ми из клеток поджелудочной железы, 
имеют работы русского учёного Лео-
нида Васильевича Соболева. По мне-
нию историков, он ближе всех подошёл 
к открытию инсулина. К сожалению, 
ранняя смерть Соболева в 1919 го-
ду не позволила ему сделать послед-
ний шаг к открытию инсулина. Его 
идеи и технологии были использованы 
в 1921 году Фредериком Бантингом 
и Чарлзом Бестом в Канаде. Правда, 
как часто это бывает, без ссылки на 
работы Соболева.

Р ост заболеваемости сахарным диа-
бетом, начиная со второй полови-

ны XX века, сравним с неинфекционной 
пандемией. По данным Международной 
диабетической федерации, в конце 
2019 года в мире было более 463 мил-
лионов человек с сахарным диабетом 
в возрасте 20-79 лет. Причём поло-
вина из них не знает о своём заболе-
вании. В этом и заключается ковар-
ство сахарного диабета 2-го типа: он 
в течение долгого времени может про-

текать без очевидных симптомов, хо-
тя организм уже быстро разрушается.

В Российской Федерации за послед-
ние 20 лет число больных сахарным 
диабетом увеличилось в 2,5 раза. По 
данным федерального регистра, на ко-
нец 2020 года зарегистрировано около 
4,8 миллиона пациентов с сахарным ди-
абетом, из них 265 тысяч – с диабетом 
1-го типа и 47 тысяч детей. Правда, 
итоги масштабного исследования гово-
рят, что реальное количество больных 
сахарным диабетом в России состав-
ляет около 9 миллионов. Получается, 
как и в мире, в нашей стране каждый 
второй взрослый, имеющий это заболе-
вание, не знает об этом.

По данным Международной диабети-
ческой федерации, если эту тенден-
цию не остановить, то к 2030 году в 
мире будут 578 миллионов человек с 
сахарным диабетом, а к 2045 году – 
700 миллионов. Ситуация близка к ка-
тастрофической.

О бщие ежегодные затраты на сахарный 
диабет в мире в настоящее время 

составляют до 760 миллиардов долла-
ров. Но бремя заболевания в 2-3 раза 
больше. Значительная часть – это рас-
ходы на лечение осложнений. В 2019 го-
ду в мире умерло 4,2 миллиона человек 
от сахарного диабета. Это один из ос-
новных факторов развития и прогресси-
рования сердечно-сосудистых заболе-
ваний – около 70 % пациентов старше 
65 лет умирают от заболеваний сердца, 
15 % – от инсульта. На нашей плане-
те каждые 7 секунд умирает человек от 
диабета и каждые 5 секунд регистри-
руется очередной больной СД.

Иван Дедов и многие его колле-
ги убеждены в том, что сейчас крайне 
необходим федеральный проект «Борь-
ба с сахарным диабетом». Над разра-
боткой этого документа активно рабо-
тают под руководством вице-премьера 
Татьяны Алексеевны Голиковой кол-
лектив Национального медицинского 
исследовательского центра эндокри-
нологии Минздрава России и ряд об-
щественных организаций. Важно иметь 
хорошо просчитанную и адресную для 
каждого региона программу действий, 
как это было сделано ранее в отноше-
нии сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний.

За 100 лет в лечении сахарного 
диабета произошёл невероятный про-
гресс. Если вначале использовали ин-
сулины животного происхождения, то 

позднее появились препараты челове-
ческого инсулина. А сегодня наиболее 
прогрессивный вид препаратов инсули-
на – так называемые аналоги инсули-
на, то есть человеческие инсулины с 
улучшенными свойствами. Если сравни-
вать лечение сахарного диабета 1-го 
типа, например, в конце ХХ века и 
сейчас, то возникает гораздо меньше 
осложнений. На второе место по зна-
чимости для пациентов вышел самокон-
троль уровня глюкозы крови. Ещё в 
1993 году было доказано, что он по-
могает пациентам предотвратить раз-
витие различных осложнений.

В лечении сахарного диабета 2-го 
типа прогресс ещё более впечат-

ляющий. Если 30 лет назад в нашем 
арсенале было только 2 класса пре-
паратов для его лечения, то сегод-
ня их насчитывается 9. Кроме саха-
роснижающего действия, некоторые из 
них благотворно влияют на сердеч-
но-сосудистую систему и почки. Есть 
препараты, которые достаточно вве-
сти всего лишь раз в неделю, при-
чём они помогают снижать избыточную 
массу тела.

Очень важно в лечении сахарного 
диабета обучение пациентов в так на-
зываемых «школах диабета». Без по-
нимания и выполнения врачебных ре-
комендаций даже самые современные и 
дорогостоящие препараты не приведут 
к эффективному лечению. В России соз-
даны специальные программы обучения 
для разных категорий пациентов. Их 
эффективность полностью доказана, но 
остаются нерешённые проблемы с опла-
той этого вида услуг. 

Если говорить о сахарном диабете 
1-го типа, то пока мы не можем объяс-
нить, почему вдруг иммунная система 
обрушивает свой гнев на бета-клетки 
поджелудочной железы, вырабатываю-
щие инсулин, разрушая их. При сахар-
ном диабете 2-го типа, который со-
ставляет более 90 %, можно говорить 
об очень эффективной первичной про-
филактике. Сегодня существует поня-
тие «предиабет», то есть такой фи-
зиологический статус, когда значения 
уровня глюкозы крови находятся меж-
ду нормой и заболеванием. Если чело-
век с предиабетом меняет образ жиз-
ни, снижает массу тела, увеличивает 
физическую активность, то более чем 
в половине случаев он может предот-
вратить развитие болезни. Это чрез-
вычайно важно донести до людей.

В заключение беседы Ивана Дедова 
спросили: «С какими методами на-

ука связывает победу над сахарным ди-
абетом? Можете ли вы дать прогноз о 
том, когда это произойдёт?»

Иван Дедов ответил: «Пока про-
рыва в излечении сахарного диабета 
нет нигде в мире. Ведутся экспери-
ментальные разработки на животных и 
на культуре клеток и тканей. Разра-
батываются методы клеточной терапии 
с использованием технологий редак-
тирования генома. Выполняются также 
исследования по генной инженерии ин-
сулин-продуцирующих клеток, обеспе-
чивающей им защиту от атаки иммунной 
системы, а также по направленной спе-
циализации секреторных клеток слюн-
ных желёз в инсулин-продуцирующие. 
Важно, что сегодня мы можем эффек-
тивно лечить сахарный диабет, пре-
дотвращая развитие серьёзных ослож-
нений и увеличивая продолжительность 
жизни. Это – неоспоримый факт. Уже 
сотни и даже тысячи человек награж-
дены международной медалью Victory, 
которая присуждается за 50, 75 и 
80 лет, прожитых с диабетом. В России 
тоже есть немало таких людей.

Прогноз создания абсолютной пана-
цеи от сахарного диабета пока дать 
невозможно, да его и не может быть. 
Сегодня насчитывается уже порядка 
20 типов сахарного диабета. Это очень 
сложное, генетически детерминиро-
ванное заболевание. Каждый больной 
требует индивидуального алгоритма 
обследования и лечения. Но и в мире, 
и в России есть учёные, которые ра-
ботают над этой проблемой. Возмож-
но, что в обозримом будущем, через 
5-10 лет, мир откроет тайну пораже-
ния не только бета-клеток поджелу-
дочной железы или других эндокринных 
органов, но и всего ряда аутоимунных 
заболеваний человека. Быстро разви-
вающиеся геномные и постгеномные, 
клеточные технологии, молекулярная 
радиобиология дают всеобъемлющие ар-
гументы для построения принципиаль-
но нового профилактического направ-
ления в здравоохранении 
– предупредительной ме-
дицины. Профилактика же 
сахарного диабета 2-го 
типа, в сущности, зави-
сит от нас самих. Здоро-
вый образ жизни, умерен-
ность во всём, движение 
– основной рецепт от 
всех болезней!»

ДИАБЕТ МОЖНО 
ПОБЕДИТЬ
Ивана Дедов
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Один из самых известных отечественных 
дипломатов за всю историю российской 
внешней политики – Андрей Иванович 
Остерман, деятель петровской и 
аннинской эпох, имел усадьбу в селе 
Красном нынешнего Сапожковского 
района Рязанской области. Сегодня 
нужно воистину остермановское 
стратегическое мышление, чтобы дать 
вторую жизнь этому дворянскому гнезду. 

Д
ля начала немного истории. 
Более всего ей, истории, па-
мятен Генрих Иоганн Фридрих 
Остерман, сын вестфальского 

пастора, студент Йенского универси-
тета, бежавший из Германии после ду-
эли и прибывший в Россию в 1704 году. 
Несмотря на то, что было Остерману 
тогда 18 лет, он сделал стремитель-
ную карьеру благодаря своим диплома-
тическим способностям: был перевод-
чиком, затем секретарём Посольского 
приказа, участником Прутского похода 
1711 года, «переговорщиком» со швед-
скими послами и одним из авторов Ниш-
тадтского мирного договора в Северной 
войне. За мир со шведами Пётр возвёл 
Остермана в баронство. А ещё пожа-
ловал Андрею Ивановичу (так Остерман 
звал себя в России) множество земель, 
в том числе село Красный Угол в Ря-
занской губернии. Оно и стало родо-
вым гнездом русских Остерманов. 

Андрей Остерман успешно опреде-
лял внешнюю политику России, напи-
рая на заключение взаимовыгодных до-
говоров и политических союзов, а не 
военные противостояния. За выгодный 
для Российской империи торговый до-
говор с Персией Остерман был удосто-
ен звания вице-президента Коллегии 
иностранных дел (реформированной при 
его участии). К организации внутрен-
ней политики Остерман тоже руку при-
ложил: «Табель о рангах» была состав-
лена по его указаниям. Даже смерть 
Петра I не ослабила положения Остер-
мана. При Екатерине I он стал вице-
канцлером, президентом коммерц-кол-
легии и членом Верховного тайного 
совета. Причём, говорят, во всех этих 
важных чинах он не брал взяток!.. 
Сразу видно – не русский человек… 
Взошедшая на престол в 1730 году Ан-
на Иоанновна наградила Андрея Ива-
новича графским достоинством, сде-
лала его первейшим своим советником 
и повелела вычеканить медаль «В па-
мять заслуг графа А. И. Остермана». 
И лишь при Елизавете Петровне Андрей 
Остерман попал в сильную немилость. 
Остерман разгневал дочь Петра тем, 

что был сторонником Анны Леопольдов-
ны, предупреждал о заговоре против 
неё сторонников Елизаветы. Но лазут-
чики были не у одного Остермана, и 
судьба Анны Леопольдовны, да и ста-
рика дипломата, решилась печально. 
Андрея Остермана приговорили к каз-
ни, которая должна была состояться 
18 января 1742 года. Уже когда его 
внесли на эшафот и занесли над шеей 
топор, прозвучали слова, что импера-
трица дарует экс-вице-канцлеру про-
щение, заменяя казнь ссылкой. Андрей 
Иванович Остерман поехал в тот самый 
Берёзов, где до него уже скончался 
другой опальный царедворец – Алек-
сандр Меншиков. Прожил там с супру-
гой пять лет в полной изоляции, умер 
31 мая 1747 года и был похоронен на 
Берёзовском погосте. Удивительно – 
но могила Остермана там сохранилась 
по сей день, и на ней уже в этом ты-
сячелетии установили памятный знак. 
Жена Марфа Ивановна пережила Остер-
мана и воротилась в Москву, где у неё 
была своя родовая усадьба. Главный 
дом столичной усадьбы Остерманов, 
между прочим – Всероссийский музей 
декоративно-прикладного и народно-
го искусства на Делегатской улице.

Н о нас сейчас интересует усадеб-
ный дом в селе Красное. Тут исто-

рия такая. Есть версия, что изначаль-
но сапожковские села Красный угол 
и Красное были владениями другого 
сподвижника Петра – Франца Лефор-

та. «Красные» названия они носили 
уже тогда, а не получили с револю-
цией. «Угол» стоит на слиянии двух 
рек, Пары и Пожвы. А «красный» у на-
ших предков значило «красивый». Воз-
можно, эти сёла достались Андрею Ива-
новичу Остерману в виде майоратного 
владения: передавались в поколениях 
в целостном виде, без права прода-
жи или залога. У Андрея Ивановича с 
Марфой Ивановной, урождённой Стреш-
невой, было четверо детей: Пётр, Фё-
дор, Анна и Иван. Пётр умер в младен-
честве. Наследником усадьбы Красное 
оказался Фёдор Андреевич Остерман 
(1723 -1804). Якобы в Красном угле 
(именно так склоняют название або-
ригены) тоже был усадебный барский 
дом, но от него ныне и воспоминания 
не осталось. Останки усадьбы сохра-
нились в селе Красное. А также Фёдор 
Остерман построил здесь в 1761 году 
Троицкий храм. Он ныне выглядит поч-
ти благолепно, особенно по сравнению 
с руинами усадьбы. 

В склепе Троицкого храма находит-
ся родовая усыпальница Остерманов, 
где упокоились пять представителей 
семьи: Марфа Ивановна и её сыновья 
Фёдор и Иван. С ними род Остерма-
нов пресёкся: братья были бездет-
ными, поэтому свой титул, фамилию, 
имение и средства оставили внуку 
сестры Анны – Александру Иванови-
чу Остерману-Толстому, герою Отече-
ственной войны 1812 года. Внучатый 
племянник Остерманов Александр Ива-

нович Остерман-Толстой – героическая 
личность, военная косточка, участ-
ник штурма Измаила и наполеоновской 
кампании. Он был похоронен в родо-
вом склепе… дважды. В ходе пресле-
дования отступающей армии Наполеона 
в бою Остерман-Толстой потерял ру-
ку. Ампутированную конечность тор-
жественно захоронили в склепе Троиц-
кой церкви. Сам герой Отечественной 
войны не поладил с императором 
Николаем I. Он не был в рядах де-
кабристов, но его родственники Го-
лицыны участвовали в восстании и 
попали под репрессии. Александр Ива-
нович навсегда уехал за границу, жил 
в гражданском браке с итальянской 
графиней Марией Лепри и дал жизнь 
троим детям по фамилии Остерфельд. 
Александр Остерман-Толстой умер в 
1857 году в Женеве. Его прах при-
везли на родину и поместили в склеп 
Троицкой церкви. И там же погребён 
декабрист Мстислав Голицын. Местные 
жители шепчутся, что захоронения не 
сохранились, ибо после революции и 
закрытия церкви склеп был осквернён. 
Но мемориальная доска с именами по-
хороненных тут Остерманов и Голицы-
ных установлена на стене храма. Её 
открыли в 2010 году, в честь 240 лет 
со дня рождения Александра Иванови-
ча Остермана-Толстого как героя на-
полеоновской кампании. 

Т о, что осталось от усадьбы 
Остерманов, находится за Троиц-

РЯЗАНСКОЕ ГНЕЗДО  

Въезд на территорию усадьбы. Дом Остерманов

Александр 
Остерман-Толстой

Вице-канцлер 
Андрей 
Остерман
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ким храмом, если проследовать даль-
ше по дороге, ведущей мимо церк-
ви. Там расположена сельская школа, 
в которой учился Герой Советского 
Союза Дмитрий Фроликов (школа то-
же вроде бы бывшая). Это приземи-
стое одноэтажное здание старинной 
архитектуры, с короной над входом. 
Вероятно, оно также когда-то отно-
силось к комплексу усадьбы Остерма-
нов. На сегодня в ансамбль усадьбы 
Красное включены, по словам краеве-
дов, главный усадебный дом и Троиц-
кая церковь. Церковь носит статус 
памятника истории и культуры реги-
онального значения. По логике ве-
щей, раз это комплекс, то охранный 
статус имеется у всех его состав-
ляющих. 

Главный дом усадьбы, находящий-
ся за оградой (явно современной по-
стройки), судя по руинам, соответ-
ствовал характеру Андрея Остермана: 
был не роскошен, но функционален. 
Он одноэтажный, гармоничных очерта-
ний, с высокими окнами оригиналь-
ного декора и пристройками по бо-
кам, длинный, геометрически чётко 
спланированный симметрично относи-
тельно высокого крыльца, к которому 
вела подъездная аллея. Её границы 
показывают две исполинские старые 
ели. Ныне существующая дорога про-
ходит параллельно усадебному дому. 
На его стенах заметны следы восста-
новительных работ – по бокам появи-
лись пристройки из очевидно более 

свежего кирпича, кое-где им же за-
латаны прорехи. Ни крыши, ни стё-
кол, ни дверей у дворянского гнезда 
нет… Зато по диагонали от основного 
дома расположено двухэтажное здание 
современной постройки. Кто же это 
всё осуществляет? Некоторые поклон-
ники внутреннего туризма, посетив-
шие эти места, писали, что усадьбу 
восстанавливает православная общи-
на села Красное. По местным преда-
ниям, в барском доме после Октября 
была больница, а в какие-то годы да-
же и «психиатричка». В перестройку 
оно было заброшено. 

Поисково-исторический клуб 
«СтареЦ» в соцсети «ВКонтакте» в 
2015 году сделал обзор «Попытки 
восстановления усадеб в Рязанской 
области». В числе четырёх приме-
ров приведено и Красное. По данным 
поисковиков, усадьба восстанав-
ливается за счёт частных средств 
с 2004 года. Там указано по годам, 
что когда произошло. В 2004 го-
ду, по этим сведениям, завершились 
проектные работы. В 2005 году на-
чалось собственно восстановление 
– со слома позднейших пристроек к 
зданию усадьбы и расчистки её пло-
щади от мусора. В 2006 году были 
разобраны и заново собраны разру-
шающиеся стены главного дома. На 
2007 год пришлась реставрация Тро-
ицкой церкви. И так далее. Конеч-
но, объём работ громадный – в него 
входят не только строительные объ-

екты, но и расчистка колодцев, про-
ведение коммуникаций, высадка но-
вых деревьев, очищение прудов… Но 
главному дому усадьбы до возрож-
дения ещё очень далеко. Мне дове-
лось повидать сапожковскую усадьбу 
Красное с интервалом в год: ле-
том 2020 и 2021-го. Главный дом 
за этот срок, кажется, нисколь-
ко не изменился. Но реконструк-
ция памятников истории, культуры 
и архитектуры имеет свои объектив-
ные сложности: ею могут заниматься 
только профессиональные лицензи-
рованные реставраторы, а строение 
не должно утратить первоначальный 
облик. Поэтому процесс объективно 
долгий и сложный. Забор вокруг уса-
дебного пространства за год точно 
стал солиднее. 

П оисково-исторический клуб «Ста-
реЦ» не называет благотворите-

лей Красного: «частные средства» 
без фамилий. Жители села связыва-
ют работы на усадьбе с деятельно-
стью Сергея Ивановича Золотарёва 
– местного уроженца, предпринима-
теля, имеющего бизнес в Москве и в 
Сапожке и атамана казачьего обще-
ства Сапожковского района. Кстати, 
по данным того же клуба «СтареЦ», 
в Красном уже несколько раз прово-
дился фестиваль «Засечная черта» 
на базе Липецкого Государственного 
ансамбля «Казаки России».

На вопросы любопытных о том, что 
в ограждении усадьбы находится, 
местные отвечают: частная террито-
рия. А что тут будет? – спросите 
Сергея Ивановича. Когда мы там бы-
ли, Сергей Иванович был в поле, и мы 
не встретились. Но о его причастно-
сти к восстановлению усадьбы Крас-
ное есть и официальные источники. 

На сайте Минсельхоза Рязанской 
области перепечатана статья из «Ря-
занских ведомостей» «Наследник ка-
питалиста» – об Иване Золотарёве, 
старшем сыне Сергея Ивановича Золо-
тарёва, наследнике семейного биз-
неса. Статья больше о деятельности 
ООО «Сапожковские минеральные во-
ды». Но в этом материале сказано на 
интересующую нас тему следующее: 
«Минеральными водами отец в 2004 
году занялся по примеру знаменито-
го ещё в XIX веке земского деятеля 
и врача Павла Стаханова, по сути, и 
открывшего их в сапожковской земле. 
И почти сразу Сергей Иванович ув-
лёкся реализацией здесь федераль-
ного проекта «Русские усадьбы»: 

приобрёл землю около села Красное, 
где соратник Петра Великого Лефорт 
первую в истории России модерниза-
цию начинал, другой друг императо-
ра, Александр Меншиков и графский 
род Остерманов её продолжали. Это 
значит, что чувство родины – это 
не только берёзки и осинки, кото-
рые он видел в детстве, но, главным 
образом, пример образцовых для него 
предков – прогрессивных деятелей.
Сергей Иванович Золотарёв тем вре-
менем в Красном не только ремонти-
рует дворянскую усадьбу, но и от-
крывает новые и новые производства: 
там появилась уже пилорама, обо-
рудование для изготовления стро-
ительных блоков, создаётся семей-
ное фермерское хозяйство. У Сергея 
Ивановича семеро детей. Старший, 
29-летний Иван, к делу пристроен. 
Надо, чтобы и у остальных бизнес на 
сапожковской – родной – земле был».

Да и в других рязанских СМИ бы-
ли статьи о меценатском проекте Зо-
лотарёвых. Скажем, в «Панораме го-
рода» в 2014 году выходил материал 
Н. Терлеевой «Время собирать камни»: 
«О восстановлении усадьбы Остерма-
нов-Толстых в селе Красное предпри-
нимателем и меценатом Сергеем Зо-
лотарёвым». Так что это не досужие 
разговоры, а подтверждённый факт. 
Возможно, Золотарёв и его сыновья 
и есть духовные «наследники» Остер-
манов, мыслящие так же практически. 

А втор статьи в «РВ» выразился па-
тетически: «На каких принципах 

прогресс держится». Да, прогресс 
держится на незыблемых принципах 
уважения к прошлому и сохранения его 
наследия. Если честно, очень многое 
из того, чем мы пользуемся сейчас – 
от железных дорог и мостов до зда-
ний санаториев и музеев – построено 
в Российской империи при «проклятом 
царизме». Хорошо, если при советской 
власти этим объектам нашли грамот-
ное применение. Усадьбе Остерманов в 
Красном повезло не сгореть и не быть 
разобранной на кирпич – но пребыва-
ние в этих стенах больницы и запу-
стение 1990-х сказалось на внешнем 
виде дома и на том, что его слож-
но восстановить. А хотелось бы ско-
рее увидеть красивый дом, память о 
значительных политических и военных 
деятелях, составивших славу России… 
А ещё лучше – не просто увидеть, но и 
поставить его на пользу 
обществу. Ведь если даже 
в руинированном состо-
янии усадьба в Красном 
привлекает «внутренних 
туристов», то каким за-
манчивым историко-по-
знавательным объектом 
она может стать восста-
новленная!.. 

Склеп Остерманов Новострой около усадьбы

Троицкая церковь села Красное
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Совсем недавно в нашей стране прошло 
несколько особых событий – парад 
Победы, Военно-морской парад, запуск 
очередного детища российских 
мыслителей и созидателей модуля 
«Наука» на орбитальную станцию. Они 
показали всему миру мощь нашей 
державы и стремление сохранения мира 
среди землян, развитие науки для их 
пользы. И у нас есть повод гордиться 
своим Отечеством, быть приверженцами 
во всём державному достоянию Родины, 
которую хочется воспевать и славить.

Т
олько есть в нашей обыч-
ной ежедневной жизни то, что 
огорчает уже десятилетия – 
она проходит по чьей-то во-

ле в сопровождении чужой музыки. 
Общественное пространство занимает 
фальшивый непонятный мусор из Ев-
ропы. Мы все пляшем под чужую му-
зыку – на экране ТВ, в телефоне, 
в торговых точках, в такси, маршрут-
ках, на рынках и спортивных площад-
ках уже считается необходимым или 
модным включать чужестранную музыку. 
Даже, посещая прививочный пункт от 
эпидемии COVID-19 в торговом центре 
«Атрон-Сити», от открытия и до за-
крытия можно слышать на всех этажах 
чуждую русской натуре музыку.

И так везде и всегда мы пляшем под 
чужестранную шарманку, словно мы уже 
не русские, и этот многолетний путь 
ведёт молодое поколение к потере ори-
ентиров, к слабоумию. Если не будет 
сопротивления, то мы пройдём точку 
невозврата к своим истокам.

Пройдите внимательно с открытым 
слухом и глазами по площади Победы – 
из всех многочисленных точек потреб-
ления те же звуки, а если поднимите 
голову на торговый центр «Викто-
рия Плаза», то вас порадует огром-
ное количество реклам на иностран-
ном языке. И это в том месте, где 
горит главная свеча города – Веч-
ный огонь, и хранятся увековеченные 
в камне имена Победителей-земляков. 
Для чего и кому внушает это мэрия 
Рязани? Или она не хозяин в городе, 
и там не помнят слов мудрого чело-
века: «Хочешь победить врага – вос-
питай его детей»?

На площади Театральной, рядом с 
улицей Сергея Есенина, пекарня «Эмиль 
Бонтэ» выносит наружу звукоиздающие 
колонки на чужом языке. И кто пони-
мает из окружающих, что там поёт-
ся? Есть в народе цифра, что толь-
ко на слова Сергея Есенина создано 
более 3 000 музыкальных произведе-
ний, а вся музыкальная сокровищни-
ца России, которая состоит из более 
220 народных культур – бездонна. Го-
ворят, Черчилль в своё время проро-
нил, что за одну русскую народную 
песню можно отдать всю западноевро-
пейскую культуру.

П оправки, внесённые по инициати-
ве Владимира Путина в Конституцию 

РФ, дают право не стесняться во всём 
главенства своего родного, русского, 
российского, постоянно помнить сло-
ва великого Александра Пушкина, что 
«чувства добрые я лирой пробуждал».

Вот здесь и должна проявиться от-
ветственность руководителей города 
и, прежде всего, работников культу-
ры. Они ведь есть в Рязани? От кого 
надо потребовать не заполнять город-
ское пространство чуждой россиянину 
зарубежной музыкой и рекламой.

Известный Дмитрий Лихачёв отме-
чал: «Человек живёт в определённой 
окружающей среде, и её загрязнение 
делает его больным, угрожает жизни, 
грозит гибелью, и для жизни не менее 
важна среда, созданная культурой его 
предков и им самим. Если природа не-
обходима человеку для биологической 
жизни, то культурная среда столь же 
необходима для его духовной, нрав-
ственной жизни, его «духовной осед-

ЗАЧЕМ НАМ 
ЭТА МУЗЫКА?

лости», привязанности к родным ме-
стам и нравственной самодисциплины».

А между тем, вопрос о нравствен-
ной экологии в нашем городе, как по-
казывает реальность, требует своего 
разрешения, вмешательства имеющих на 
то полномочий органов и организаций.

Е щё в 1879 г. В.Л. Соловьёв пи-
сал: «…сущность современного про-

свещения…состоит в отрицании всяко-
го духовного, нравственного начала и 
в утверждении одной животной приро-
ды, и, следовательно, поступая лишь 
соответственно своей природе, тог-
да исчезает всякая возможность воз-
рождения».

Вот именно так и внушается со-
временным людям. И надо помнить – 
ущербность и грех – всегда агрессив-
ны и всегда навязываются в качестве 
нормы.

Последние времена нас приучают 
жить на скотском уровне, отвергая 
понятие любви к Родине, к своим тра-
дициям, к родному слову, музыке. Про-
водники нынешнего постмодерническо-
го сознания утверждают равнодушие к 
отечественному, утрате наших ценно-
стей. И это переполняет пространство 

отечественной культуры, найдя лазей-
ку через средства СМИ, прежде всего, 
через телеэфир.

М узыка, пользующаяся сейчас наи-
большим спросом в широких слоях 

населения, и особенно среди молодё-
жи, пришла к нам из-за рубежа или же 
была создана по «заграничным образ-
цам». В результате, если те же джаз 
или рок в своём возникновении и раз-
витии отталкивались от американско-
го музыкального фольклора, обеспе-
чив определённую связь слушателей с 
народной почвой, то для большой ча-
сти нашей молодёжи родная музыкаль-
ная культура остаётся в части связи 
совершенно неизвестной.

«Мне очень жаль, – говорил в сво-
ём интервью актёр А.Д. Папанов, – что 
с нашей эстрады уходит народная пес-
ня, что редко звучит она с экранов…
Всё начинается с истоков. Если ре-
бёнок с детства слышит чужую гром-
кую музыку…что-то в его мировоззре-
нии будет нарушено». 

У местно обратиться на эту тему к 
мнению Сергея Есенина: «Народ наш 

живёт больше устами, чем рукою и гла-

зом, – писал он в работе «Ключи Ма-
рии», – устами он сопровождает почти 
весь фигуральный мир в его явлениях… 
у нас уже были найдены самые глав-
ные ключи к человеческому разуму, это 
знаки выражения духа, те самые зна-
ки, из которых простолюдин составил 
свою избяную литургию». И наш вели-
кий поэт добавляет: «Вот потому в на-
ших песнях и сказках мир слова так 
похож на какой-то вечный светящий-
ся Фавор, где всякое движение живёт 
преображением».

И соприкасаясь со своим временем, 
он дополнил: «А то, что является на-
шим глазам в строительстве…культу-
ры…мы называем «Ной выпускает во-
рона», мы знаем, что крылья ворона 
тяжелы, путь его не далёк, он упа-
дёт не только не долетев до матери-
ка, но даже не увидит его, мы знаем, 
что он не вернётся, знаем, что мас-
личная ветвь будет принесена толь-
ко голубем».

Помня слова великого земляка, нам 
не следует подменять нашу многовеко-
вую культуру на безмозглый лязг же-
леза Запада.

Иван Комаров

Pussycat Dolls

ВИА «Радуница»
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
Центральной городской би-
блиотеке имени С.А. Есени-
на (Первомайский проспект, 
д.74, корп.1) продолжается 

выставка Валерия Фёдорова под назва-
нием «Пленэр 2020-2021». На ней ху-
дожник показывает девять работ, соз-
данные за последние два года во время 
поездок на природу. Среди них «Фефе-
лов бор зимой», «Листья падали», «Ви-
шенки цветут. После дождя», «Ирисы и 
красный забор», «Последний снег» или 
«Ока зимой».

Автор родился в Рязани. Рисовал 
с детства. В 2003 году посещал кур-
сы в Рязанском художественном учи-
лище им Г.К. Вагнера, но поступить 
туда не удалось. Затем работал экс-
каваторщиком, и на это время пере-
стал заниматься творчеством. Позже 
строительная компания развалилась, и 
художник вновь вернулся к живописи. 
В 2016-м вступил в Рязанский клуб ху-
дожников-любителей. Участник различ-
ных коллективных выставок.

Библиотека работает ежедневно с 11:00 
до 19:00, суббота с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье.

В салоне «На старом перекрёст-
ке» (ул. Горького, д. 98) ра-

ботает выставка Риммы Владюк под 
названием «Южные настроения». Ху-
дожница представила на ней около 
40 работ, созданных за последние три 
года. Преимущественно это пейзажи, 
написанные в Крыму, среди которых 
«Прогулка на речном трамвайчике», 
«Ночное кафе», «Вечер в Джангуле», 
«На лиманах», «Старая Ялта», «Ноч-
ная регата», «Сочи. Осень», «Сие-
ста», а также натюрморты «Букет», 
«Ветка черёмухи» или «Натюрморт с 
цветами и фруктами».

Автор является художником те-
атра, кино и телевидения. Окончи-
ла Рязанское художественное училище 
им. Г.К.Вагнера, затем Всероссийский 
государственный институт кинемато-
графии им. С.А. Герасимова. Лауреат 
выставки-конкурса проектов москов-

ской творческой молодёжи ЛИК. Участ-
ница различных выставок.

Салон работает 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) проходит вы-
ставка «Посвящаю, мой город, тебе», 
где свои работы показывают член Сою-
за фотохудожников России Николай Се-
реда, реконструктор Юрий Евлашин и 
мастер по изготовлению кукол Людми-
ла Гранкова. Так посетители увидят 
20 снимков Рязанского края, сделан-
ные Николаем Середой, а также обрабо-
танные им компьютерным способом фо-
тографии Сергея Прокудина-Горского. 
Людмила Гранкова представила автор-
ские куклы Гриба Боровика, Сморчка, 
Свинушки, Дождевика и Мухомора Нар-
цисса, выполненные из ладолла, а Юрий 
Евлашин демонстрирует модели участ-
ков и фрагментов древних крепостных 
укреплений Переяславля-Рязанского

П араллельно в музее продолжается 
выставка «Техника Победы», посвя-

щённая 80-летию начала Великой От-
ечественной войны, на которой де-
монстрируются масштабные модели, 
воспроизводящие внешний вид совет-
ской боевой техники 1941-1945 годов. 
Работы выполнены рязанскими модели-
стами Д. Пульчевым и П. Павловым. 
В основном, это миниатюры самолётов 
и кораблей. Среди них торпедоносец 
Ил-4Т, бомбардировщик Ил-4, гидроса-
молёт МБР-2, миноносец «Ленин» или 
подводная лодка типа Щ.

Обе выставки открыты ежедневно с 9:00 
до 18:00, выходной – воскресенье. Те-
лефон 25-56-36. Вход свободный.

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

ский кремль впервые в современной 
истории совместно с МОО «Союз Куз-
нецов» и ТО «Художественный металл» 

ТСХР представили выставку актуаль-
ных направлений художественного ме-
талла России: кузнечного и ювелирно-
го искусства, художественного литья. 
В экспозиции демонстрируются твор-
ческие работы художников из мно-
гих регионов РФ от Камчатки до Кали-
нинграда. В их числе: В. Кондратьев 
из Иркутска, А. Сушников из Санкт-
Петербурга, А. Вихт из Соликамска, 
д. Михалёв из Донбасса, рязанские ма-
стера М. Раткин, А. Чуркин и др. Сре-
ди работ произведения «Сфера», «Шай-
тан-Труба», «Кот», «Колос» или «Бык».

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

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного творче-
ства (ул. Урицкого, д. 72) в рамках 
цикла областных выставочных меропри-
ятий «Мастера Рязанщины-75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне» 
на базе районных, зональных, област-
ных выставок самодеятельного декора-
тивно-прикладного, изобразительного 
и фотоискусства работает выстав-
ка мастеров декоративно-прикладного 
искусства Рязанской области из фон-
дов Рязанского областного научно-ме-
тодического центра народного твор-
чества. В экспозиции представлено 
более 300 произведений декоративно-
прикладного искусства. Среди них ке-
рамика, глиняная игрушка, резьба по 
дереву, кружева, вышивки, ткачества, 
лоскутное шитьё, текстильное куклы, 
бисероплетение, плетения из бересты, 
лыка, лозы и т.д. Одних только разно-
образных видов лаптей показано око-
ло десяти пар.

П араллельно в центре продолжает-
ся выставка работ фотохудожни-

ка-любителя Нины Кисловой «Как пре-
красен этот мир», в которую вошли 
около 40 снимков. На фотографиях за-
печатлены пейзажи, бабочек и раз-
личные виды природы. Автор работала 

на швейном производстве, затем по-
ступила в Кинешемский планово-эко-
номический техникум. Приехала в Ря-
зань в 1970 году, где трудилась на 
станкостроительном заводе на разных 
должностях. В настоящее время ве-
теран труда, почётный донор СССР, 
пенсионерка.

График работы центра: ежедневно с 
10:00 до 17:00 (кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней), пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00. Вход 
бесплатный. Телефон для справок 
25-26-97.

В концертно-выставочном зале «На 
Грибоедова» (ул. Грибоедова, 

д. 26/6) открыта выставка произведе-
ний шести новых членов рязанской ор-
ганизации «Союз художников России». 
Среди них произведения Андрея Гани-
фанидова (графика), Алексея Громо-
ва (станковая живопись), Александра 
Дёмкина (монументальная живопись), 
Ольги Лобановой (графика), Андрея 
Миронова (живопись), Юлии Старчен-
ковой (графика). Представлены рабо-
ты «Ожидание», «Краски осени. Плёс», 
«Апостолы Пётр и Павел», «Притча о 
неверном управителе», «Сон» или «Зи-
ма в Рязани».

В то же время здесь продолжается фо-товыставка работ «Он был чистого 
слога слуга», посвящённая 41 годовщи-
не со дня смерти Владимира Высоцкого. 
На них запечатлены работы из дерева 
пензенского мастера Сергея Майорова, 
а автором снимков является Игорь Зем-
ляков. На открытии состоялась презен-
тация Землякова о поэте и барде «За нас 
за всех он криком кри-
чал» и открыток-календа-
рей «Мой Высоцкий».

График работы: с по-
недельника по пятницу 
с 8:00 до 18:00. Телефон 
для справок 77-74-09.

Фото автора

ОТ ЛАПТЕЙ ДО 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ

Ðÿçàíñêèå âûñòàâî÷íûå 
ïëîùàäêè âîçâðàùàþòñÿ 
èç îòïóñêîâ

Выставка работ мастеров ДПИ Рязанской области

Выставка «Техника Победы»
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