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Сотрудники Рязанской 
нефтеперерабатывающей компании 
высадили 100 саженцев пирамидального 
тополя. Экологическая инициатива 
проведена в самом густонаселённом 
районе Рязани – Дашково-Песочне. 
Теперь красивые стройные деревья будут 
радовать жителей улицы Зубковой. 
Пирамидальные тополя выделяют 
кислород как днём, так и ночью, 
поскольку фотосинтез дерева 
происходит круглосуточно. Срок жизни 
тополя – около 300 лет.

З абота об окружающей среде являет-
ся важнейшей и неотъемлемой частью 

корпоративной культуры и социаль ной 
политики НК «Роснефть». На предпри-

ятии реализуется целый комплекс про-
грамм по сохранению и восстановлению 
природных ресурсов. Компания привер-
жена 17 Целям устойчивого развития 
ООН, среди которых – «Сохранение эко-
систем суши» и «Устойчивые города и 
населённые пункты».

Генеральный директор АО «РНПК» 
Сергей Михайлов отметил: «Благоу-
стройство и озеленение играет важ-
ную роль в формировании благоприят-
ной городской среды. Мы рады внести 
свой вклад в развитие родного горо-
да и в повышение комфорта для жите-
лей Рязани. Как говорится, делом, а 
не словами подтверждаем привержен-
ность компании «Роснефть» к эколо-
гическому движению.

РНПК высадила аллею 
пирамидальных тополей

В 2021 году нефтяники провели 
уже пять акций по высаживанию дере-
вьев. Работники завода осуществили 
целую серию экологических инициатив 
по озеленению и приведению в поря-
док ряда улиц, скверов и парков Ря-
зани. И, конечно, не собираются на 
этом останавливаться.

В апреле сотрудники компании за-
ложили дубовую рощу в деревне Тур-
латово и облагородили территорию. 
В мае РНПК высадила более 400 сажен-
цев липы, рябины и красного дуба в 
четырёх парках, бульварах и улицах.

В ходе проведения Всероссийской 
эколого-патриотической акции «Сад 
памяти в школе» предприятие пере-
дало саженцы в пять рязанских школ. 
Прощаясь со школой, в торжествен-
ный день – день последнего звонка, 
выпускники высадили дубы и липы в 

память о героях Великой Отечествен-
ной войны, ушедших на фронт пря-
мо со школьной скамьи. Также ря-
занские нефтепереработчики активно 
участвовали в пяти городских суб-
ботниках.

РНПК занимается не только бла-
гоустройством и озеленением горо-
да, но и экологическим просвещени-
ем школьников и студентов. Завод на 
постоянной основе оказывает поддерж-
ку Окскому биосферному заповеднику, 
который сохраняет редкие краснокниж-
ные виды флоры и фауны. Предприятие 
проводит для детей экскурсии и похо-
ды с исследовательской программой по 
изучению особенностей природы род-
ного края.

Будущей весной РНПК продолжит вы-
садку деревьев и на других улицах 
Рязани.

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

Шутов Иван Борисович
майор милиции
80 лет
Службу в Советской Армии проходил с 1961 по 
1964 год в качестве водителя в войсках 
противовоздушной обороны в городе Колпино 
Ленинградской области. С 1965 по 1969 год 
проходил обучение в Скопинском  
горномашиностроительном техникуме. В январе 
1970 года поступил на службу в органы внутренних 
дел на должность инспектора ОБХСС Скопинского 
ГРО ВД. Через два года он становится госавтоинспектором отделения ГАИ, 
а затем был переведён на должность старшего госавтоинспектора МРЭО. 
В 1991 году он был назначен начальником МРЭО Скопинского ГРОВД, и с этой 
должности вышел на пенсию по болезни в 1994 году.

Рожковский Владимир Антонович 
капитан полиции
55 лет
В 1986 году после окончания службы в Советской 
Армии, продолжает обучение в Харьковском 
институте механизации и электрификации сельского 
хозяйства, который и окончил в 1991 году. 
В 1993 году переезжает в город Рязань и поступает в 
органы внутренних дел на должность инспектора ДПС 
отдельного батальона ГАИ УВД. С 2001 года занимает 
должность старшего инспектора-дежурного отдельной роты 
ГАИ УВД по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда 
автомобилей специального назначения. Вышел на пенсию в августе 2015 года по 
ограниченному состоянию здоровья.

Соломатин Андрей Владимирович
майор милиции 
65 лет
С 1975 по 1977 год проходил службу в Советской 
Армии в качестве водителя оперативной 
автомашины в особом отделе КГБ в городе Москве. 
На службу в органы внутренних дел был принят в 
мае 1977 года на должность инспектора дорожного 
надзора. В мае 1984 года он становится помощником 
дежурного отдельного батальона ДПС, а затем занимает 
должность старшего инспектора-дежурного отдельного 
батальон ДПС. Вышел на пенсию в октябре 2002 года по ограниченному 
состоянию здоровья.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней благодарности и низкий поклон за 
годы добросовестной службы, верность присяге и высокую ответственность при исполнении служебного долга. 

Желаем успехов в повседневной жизни, активного долголетия, 
настоящего человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

рамм ссллооваа иисскррееннеййй ббббллаагооддаааррнооссти ии низкиййй поокллоон ззаарамм ссллоовваа ииссккррееннннеейййй бббббллааггооддааррннооссттии ии ннииззккиийййй ппооккллоонн ззаа
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Екатерина
КИРИЛЛОВА

Деловой Форум «Дни международного 
бизнеса в Рязанской области» – 
крупнейшее для региона событие, 
которое проходит в Рязани уже 
в четвёртый раз и имеет не только 
большой успех среди представителей 
экспортно-ориентированных компаний 
самого разного масштаба, но и 
важнейшее значение для региональной 
экономики. В этом году участие в 
форуме приняли свыше 500 человек. 
Это представители экспортно-
ориентированных предприятий, малого 
и среднего бизнеса, органов 
государственной власти, муниципальных 
образований, зарубежных стран. 

М
ероприятие призвано помочь 
наладить деловые взаимоот-
ношения с представителями 
разных стран, лучше понять 

друг друга, понять особенности веде-
ния бизнеса в других странах, и са-
мое главное – найти дополнительные 
рынки сбыта для рязанских компаний.

Открытие форума состоялось в сре-
ду, 22 сентября, в Академии тенниса 
имени Н.Н. Озерова. В рамках мероприя-
тия были организованы «круглые сто-
лы» стран Африки, Франции, Германии, 
Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, 
на которых обсуждались вопросы выхода 
на рынки этих стран с товарами, про-
изведёнными российскими, и в частно-
сти – рязанскими предприятиями. 

С некоторыми из перечисленных 
стран деловые отношения только на-
чинают выстраиваться, с другими же 
деловое, и не только деловое сотруд-
ничество, существует уже на протяже-
нии многих лет. К таким странам от-
носится, например, Франция. 

В 1997 году у Рязани появился но-вый город-побратим – французский 
города Брессюир. За 20 лет партнёр-
ства между городами налажен активный 
культурный обмен. В Брессюир ездят 
рязанские школьники, студенты, писа-
тели, рязанские коллективы, там ор-
ганизуют выставки и салоны рязанские 
художники и фотографы. В 2017 году 
стороны отпраздновали двадцатилетие 
партнёрских отношений, и впервые был 
поднят вопрос о развитии отношений в 
экономической сфере.

На данный момент сотрудничество 
характеризуется регулярным участи-

ем рязанских производителей пищевых 
продуктов в знаменитой выставке SIAL 
Париж – одном их трёх самых круп-
ных мировых форумов пищевой отрасли. 
Наиболее активно сотрудничество раз-
вивается по линии Франко-российской 
торгово-промышленной палаты, объе-
диняющей более 400 российских и фран-
цузских компаний, заинтересованных 
в выходе на рынки, соответственно, 
Франции и России. Основная миссия ТПП 
– развитие экономического сотрудни-
чества двух стран и сопровождение 
французских и российских компаний на 
каждом этапе развития бизнеса.

В марте этого года Франко-россий-ская торгово-промышленная палата 
проводила в Рязани выездное заседа-
ние комитета по региональному со-
трудничеству с участием губернатора 
Рязанской области Николая Любимова и 
генерального директора Палаты Павла 
Шинского. В рамках этой выездной сес-
сии была проведена биржа контактов. 
В бирже приняли участие компании са-
мых разных направлений деятельности: 
ООО «Юнион», АО «Елатомский прибор-
ный завод», ООО «Эра», ООО «Рельеф-
центр», ООО «Тепловодохран», ООО НПО 
«Ризур», ООО «Моринсис-Агат-Кип», 
АО «Рязанский Радиозавод», ООО «Ско-
пинский мясоперерабатывающий комби-
нат», ООО «Рязанский завод кабель-
ной арматуры».

Президиум «круглого стола» страны 
Франция на Форуме составили министр 
труда и социальной защиты Рязанской 
области Валерий Емец, представители 
франко-российской торгово-промыш-
ленной палаты – коммерческий дирек-
тор CCI France Russie Ольга Белякова 
и руководитель направления «Здраво-
охранение / Туризм / Потребительские 
товары» Мария Ладыгина, а также пред-
седатель Ассоциации производителей 
детских автокресел и колясок «Прио-
ритет» Иван Никитичев.

В рамках «круглого стола» обсужда-лись особенности ведения бизнеса 
во Франции, особенности французско-
го потребителя. Спикеры рассказали о 
некоторых нюансах, которые необходи-
мо учесть российским предпринимате-
лям, чтобы избежать ошибок при вы-
страивании отношений с партнёрами из 
Франции. Обсуждался вопрос, как не 

только выйти на французский рынок со 
своей продукцией, но и удержаться на 
нём, составив достойную конкуренцию 
местным производителям, и какими ме-
рами поддержки можно воспользоваться 
при выходе на этот рынок. 

После завершения работы «круглых 
столов» состоялось пленарная сессия, 
в которой приняли участие губерна-
тор Рязанской области Николай Люби-
мов, послы африканских стран Эфи-
опии, Кении, Уганды, директор по 
цифровой трансформации и взаимоот-
ношениям с государственными органами 
ООО «Рельеф-центр» Сергей Воробьёв. 
Модератором форума стала телеведущая, 
академик «Тэффи» Ирада Зейналова. 

З аседание открыл губернатор Рязан-
ской области Николай Любимов. 
Глава региона рассказал о дости-

жениях рязанских предприятий в на-
правлении освоения рынков зарубежных 
стран, о работе Рязанского экспорт-
ного центра и результатах, которых 
удалось добиться благодаря програм-
мам господдержки экспортно-ориен-
тировнного бизнеса, а также о про-
ектах, реализация которых поможет 
упростить выход отечественных про-
изводителей на международные рын-
ки: «Регион достаточно успешно раз-
вивается в направлении наращивания 
внешнеэкономических проектов. Фор-
мальными показателями является ис-
полнение мероприятий национального 
проекта «Международная кооперация и 
экспорт». Хорошими темпами идёт ра-
бота по внедрению параметров регио-
нального экспортного стандарта 2.0. 
По отдельным категориям товаров ря-
занский регион устойчиво лидирует в 
экспорте в мировом масштабе. Это кро-
вельные материалы, минеральная вата, 
кожа и кожевенный полуфабрикат, из-
мерительные приборы различного на-
значения, полированное стекло и не-
легированное олово. С начала года 
среди наших партнёров появились та-
кие страны как Доминиканская респуб-
лика, Руанда, Непал, Оман и Намибия. 
Несколько десятков рязанских пред-
приятий начали торговать на базе мар-
кетплейсов. 

В этом году придумали и реализова-ли новый формат выставок продук-
ции региональных производителей B2B. 

Первый шоурум уже открыт в Алматы. 
В шоурумах представлены категории то-
варов, с которыми регион только начал 
выходить на экспорт. Это термостаты, 
оборудование для кондитерской про-
мышленности, поликарбонаты, фермен-
ты, ферментные препараты, гибочные 
и плавильные машины, кондиционеры, 
электрогенераторные установки. 1 но-
ября наш шоурум переедет в Ташкент». 

За последние полтора года более 
400 рязанских предприятий вышли на 
сотрудничество с рязанским центром 
экспорта. Губернатор отметил, что 
наиболее часто компании обращают-
ся в РЭЦ за точечной помощью, такой 
как помощь в организации участия в 
международных выставках, подготов-
ке презентаций на иностранном язы-
ке и т.п. При этом Центр оказывает 
полноценное сопровождение на протя-
жении всего периода реализации экс-
портного проекта. Для каждого пред-
приятия составляется индивидуальная 
дорожная карта. 

Р язанский центр экспорта организу-
ет обучение специалистов компаний 

по программам российского экспортно-
го центра. Благодаря этим программам 
рязанские предприниматели смелее и 
активнее пробуют себя в качестве экс-
портных поставщиков. За полтора года 
совокупная экспортная выручка слуша-
телей программ РЭЦ составила более 
4,5 миллионов долларов. 

«Считаю этот показатель, а вме-
сте с ним и другие экспортные успехи 
региона прямым следствием всё боль-
шее широкой опоры на меры государ-
ственной поддержки», – добавил Ни-
колай Любимов. 

Глава региона также озвучил идею 
создания единой региональной витри-
ны рязанских производителей на элек-
тронных торговых площадках или даже 
создание рязанского маркетплейса. По 
мнению губернатора, с экспортно-ори-
ентированных предприя-
тий необходимо снимать 
финансовую нагрузку и 
решение вопросов с ад-
министрированием элек-
тронной торговли. Соз-
давать все возможности 
расширять географию и 
объёмы поставок.
Фото автора

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЯЗАНСКОГО ЭКСПОРТА
Â Ðÿçàíè îòêðûëñÿ IV Äåëîâîé Ôîðóì «Äíè ìåæäóíàðîäíîãî áèçíåñà â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè»
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ОБРАЗОВАНИЕ

6 сентября 2021 года на базе 
Рязанского института развития 
образования в рамках реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» – части Национального проекта 
«Образование» – состоялось 
торжественное открытие регионального 
Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников (ЦНППМ). 
Презентовал основные направления 
деятельности Центра и уникальную 
цифровую экосистему «Успех учителя», 
разработанную институтом, ректор 
РИРО, кандидат педагогических наук 
Андрей Кашаев.

Р
язанский центр повышения 
профессионального мастер-
ства педагогов – это со-
временное образовательное 

пространство, оснащённое самыми пе-
редовыми современными техническими 
средствами. Центр должен стать ядром 
единой региональной системы научно-
методического сопровождения педаго-
гических работников и управленческих 
кадров Рязанской области.

ЦНППМ – это ведущий институт во-
влечения педагогических работников и 
управленческих кадров в националь-
ную систему профессионального роста.

На торжественной церемонии откры-
тия с приветственным словом высту-
пил заместитель председателя пра-
вительства Рязанской области Роман 
Петряев, который отметил: «Для пре-
доставления жителям Рязанской обла-
сти качественного образования очень 
важно непрерывное повышение квали-
фикации педагогов и управленческо-
го персонала школ. Сейчас эта работа 
перейдёт на совершенно другой уро-
вень. Важна, конечно, не только тех-
ническая составляющая, но и методи-
ческая. И её будет возможно развивать 
в рамках Центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства пе-
дагогических работников. Сомнений в 
успехе нет никаких. Поздравляю с от-

крытием современнейшего центра и же-
лаю удачи в методической работе, по-
тому что именно в методической работе 
как раз и заложен секрет успеха всей 
системы образования!». 

Министр образования и молодёжной 
политики Ольга Щетинкина, выступая 
перед собравшимися, сказала: «Основ-
ная задача, которая стоит перед пе-
дагогами – это повышение качества 
образования. На разных этапах разви-
тия общества под качеством понимают-
ся различные вещи – сегодня качество 
образования должно отвечать совре-
менному развитию общества в целом, 
необходимо использовать современные 
технологии. Но самое главное – это 
индивидуализация образовательного 
процесса, потому что в этих услови-
ях мы можем непосредственно учиты-
вать профессиональные дефициты каж-
дого педагога. И мы видим, что в 
Центре непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагоги-
ческих работников созданы все усло-
вия для эффективного методического 
сопровождения образовательного про-
цесса в регионе». Ольга Сергеевна по-
благодарила коллектив РИРО за вклад 
в повышение качества образования 
и обозначила значимость и перспек-
тивы Центра.

В рамках открытия Центра были про-ведены экскурсии для руководи-
телей муниципальных методических 
служб, показаны обновлённые лек-
тории, рассказано о функциональных 
возможностях и вариантах использо-
вания новых современных пространств. 
Создана по последнему слову техни-
ки видеостудия. Это отличное место 
для проведения сеансов видеоконфе-
ренцсвязи, создания обучающих видео 
и онлайн-курсов. Здесь реализуется 
возможность взаимодействия с объ-
ектами презентации, а также её ис-
пользование с эффектом дополненной 
реаль ности.

В видеостудии во время открытия 
Центра были продемонстрированы её 
возможности, а также записана часть 
урока одного из победителей регио-
нального конкурса 2021 года на лучший 
урок в Региональной системе дистан-
ционного образования, учителя био-
логии лицея № 4 города Рязани Оль-
ги Стрижевской. Сразу после съёмки 
без дополнительного монтажа был го-
тов видеоматериал.

Открыты два лектория на 100 по-
садочных мест каждый. Это места для 
проведения очных и дистанционных 
просветительских мероприятий и об-
разовательных событий. В лектории 

имеется трансформирующиеся столы, 
которые при необходимости можно ис-
пользовать для проведения меропри-
ятий различных форматов. В каждом 
лектории представлены интерактивный 
короткофокусный проектор с дублиру-
ющим экраном, интерактивная трибу-
на, видеокамеры. 

Также открыты три многофункцио-
нальные аудитории – это места для 
командной работы, совместного и 
традиционного обучения на основе де-
ятельного подхода. В аудиториях име-
ются ноутбуки, точки доступа Wi-Fi, 
акустическая система, система ВКС. 
Вместо традиционных досок и мела – 
интерактивные доски и электронные 
флипчарты.

Для совместной работы, творческо-
го взаимодействия и обмена опытом от-
крыт технически оснащённый зал кол-
лективной работы (коворкинг).

Н а торжественном открытии ректор 
РИРО Андрей Кашаев рассказал, как 

будет работать Центр, познакомил го-
стей с его порталом центра и цифровой 
платформой «Успех учителя», кото-
рая призвана обеспечить максималь-
ную автоматизацию процессов и опти-
мизацию формирования индивидуальных 
образовательных маршрутов, предста-

СТУПЕНИ 
УЧИТЕЛЬСКОГО 

РОСТА

Андрей Кашаев
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вил команду Центра. Также он пояс-
нил и смысл символики Центра, соот-
ветствующей федеральному брендбуку: 
красные горизонтальные полоски, ко-
торые расположены на различных уров-
нях синего логотипа, – «ступеньки» 
профессионального роста педагогов.

После торжественного открытия мы 
побеседовали с ректором института 
Андреем Кашаевым.

– Андрей Анатольевич, от души по-
здравляем вас с открытием Центра! 
Какие задачи стоят перед центром? 
ЦНППМ – это часть института или от-
дельная структура?

– Спасибо за поздравление. Центр 
будет выполнять очень важные зада-
чи национального проекта «Образова-
ние». В России сформирована единая 
система научно-методического сопро-
вождения педагогических кадров. Та-
кие центры сегодня появляются во всех 
регионах. ЦНППМ являются проводника-
ми федеральной политики, направлен-
ной на совершенствование профессио-
нальных компетенций педагогических 
работников, учителей и управленче-
ских команд. 

Основная задача нового центра 
– организация адресной методиче-
ской поддержки руководящих и педа-
гогических работников образователь-
ных организаций Рязанской области и 
обеспечение непрерывного повышения 
педагогического мастерства. Для ре-
шения этой задачи с учётом выявлен-
ных предметных и методических дефи-
цитов будут строиться индивидуальные 
образовательные маршруты (ИОМы), ре-
ализация которых будет сопровождать-
ся квалифицированными специалистами 
– региональным методическим активом, 
прошедшим специальную подготовку 
в Академии Минпросвещения России, 
и тьюторами Центра, который является 
структурным подразделением РИРО. Ра-
бота ЦНППМ представляет собой одно из 
многих направлений, которыми занима-
ется институт: есть задачи, которые 
ставит перед нами Министерство об-

разования и молодёжной политики ре-
гиона, правительство Рязанской обла-
сти. Но, конечно же, самая основная 
наша цель – это обеспечение возмож-
ности для профессионального роста и 
совершенствования компетенций педа-
гогических работников. 

– С чего именно начнётся работа 
повышения профессионального мастер-
ства учителей в Центре?

– Начинается всё с диагностики 
компетенций педагогов. После диагно-
стики – её анализ и индивидуальный 
подбор тех программ повышения квали-
фикации, которые будут способны по-
мочь учителю преодолевать выявлен-
ные проблемы, с одной стороны, а, с 
другой, – развивать его потенциал. 
Всё это является частью реализации 
ИОМов, включающих не только обуче-
ние с выдачей удостоверения уста-
новленного образца, но и вовлечение 
учителя в различные образовательные 
события с различными ролями – слуша-
теля, участника, модератора, органи-
затора и т.п. Работа будет строиться 
не только вокруг результатов ком-
петентностной диагностики, но также 
и вокруг результатов оценочных про-
цедур, которые показали в рамках го-
сударственной итоговой аттестации, 
Всероссийских проверочных работ, на-
циональных исследований качества об-
разования обучающиеся наших учите-
лей. И в этой части к нашему процессу 
будет подключаться школа, в которой 
работает учитель. Здесь мы объединим 
с ней усилия. К тому же именно школа 
также крайне заинтересована в про-
фессиональном росте своих педагогов. 

С каждым годом количество педа-
гогов, прошедших через Центр, будет 
увеличиваться: в этом году мы должны 
охватить своей работой 500 учителей, 
а уже в следующем – около тысячи.

– Для Рязанской области – это до-
статочно новая работа. Насколько вы 
к ней готовы?

– Да, несмотря на её относитель-
ную для нас новизну, РИРО к ней го-

тов, поскольку систему повышения ква-
лификации мы давно ориентировали на 
персонификацию повышения квалифика-
ции. Несколько лет назад мы созда-
ли систему, которая успешно работала 
все эти годы. Образовательная орга-
низация, направляя человека на курсы 
повышения квалификации, или сам педа-
гог могли заранее сообщить о наиболее 
важных вопросах и проблемах, которые 
необходимо затронуть в ходе курсовой 
подготовки. К тому же, принципы рабо-
ты Центра абсолютно гармонируют с соз-
данной и реализуемой нами с 2016 года 
управленческой моделью научно-мето-
дического сопровождения региональной 
системы оценки качества образования.

– Важным элементом формируемой 
сегодня системы работы станет цифро-
вая экосистема «Успех учителя». Ка-
кова её основная роль? 

– Назначение цифровой экосистемы 
«Успех учителя» состоит в том, что-
бы дать возможность команде Центра 
максимальное внимание уделять форми-
рованию и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов. Сделать 
это можно тогда, когда часть работы 
осуществляется с использованием воз-
можностей цифровизации. 

В саму систему можно войти че-
рез портал Центра – цнппм62.рф. Каж-
дой организации и каждому учителю в 
ближайшее время будут переданы уни-
кальные логины и пароли для входа и 
регистрации в Системе. У каждого её 
резидента будет свой личный каби-
нет. К части личного кабинета педа-
гога предоставляется его образова-
тельной организации для содействия 
в реализации ИОМа.

У читель, прошедший диагностику 
компетенций в этом году, до нового 

года получит удостоверение о повыше-
нии квалификации, однако его маршрут 
будет реализован до конца учебного 
года, с учётом времени проведения се-
рии образовательных событий, подо-
бранных специально для него. И здесь, 

с одной стороны, «Успех учителя» по-
зволит педагогу быть в курсе всего, 
а с другой, – позволит тьютору эффек-
тивно сопровождать его деятельность. 

В конце учебного года по резуль-
татам итоговой диагностики, учителю 
будет выдан сертификат о реализации 
индивидуального образовательно-
го маршрута, а оставшиеся проблемы 
будут положены в основу дальнейшей 
работы до проведения через 3 года 
следующей диагностики. Таким обра-
зом, налицо наше следование одному 
из главных оснований работы ЦНППМ – 
принципу непрерывности. 

Большие надежды мы возлагаем на 
сотрудничество с методическим ак-
тивом, муниципальными методически-
ми службами. Ведь без профессиона-
лов высокого уровня, какие у нас были 
и есть в Рязанской области, без их 
содействия эта задача будет трудно-
выполнима. Мы помним и чтим наших 
профессионалов. Вместе с открытием 
Центра, мы открыли выставку, посвя-
щённую Заслуженному учителю России, 
кандидату педагогических наук Васи-
лию Владимировичу Маскину, который 
всю свою жизнь посвятил развитию ме-
тодической работы в системе образо-
вания Рязанской области.

В завершение хочу подчеркнуть, 
что в каждом регионе будут появлять-
ся уникальные практики работы ЦНППМ. 
Сегодня мы работаем над своими. На-
деемся, что они будут успешными, и 
мы сможем достойно представить их на 
федеральном уровне.

Рязанский региональный Центр не-
прерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педа-
гогических работников 
отрылся! Впереди – боль-
шая работа. Мы продолжа-
ем активно трудиться и 
созидать на благо обра-
зовательной системы на-
шего региона!

Фото автора

Роман Петряев Ольга Щетинкина
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Где работает 
жена Дмитрия 
Хубезова?
Почему рязанским детям сложно 
получить медицинскую помощь?

Рассказывает заместитель главно-
го редактора «Областной Рязанской 

Газеты» Лариса Комракова:
«Потребовалось записать к врачу 

ребёнка. Я пыталась в течение полдня 
дозвониться до детской поликлиники 
№ 1 в регистратуру по двум телефо-
нам. Результат один: либо скидывают, 
либо занято. Попыталась позвонить по 
другим телефонам руководства поли-
клиники. Такая же история – никто не 
берёт трубку. Автоответчик предла-
гает отправить факс, а иногда гово-
рит, что данный номер может принад-
лежать мошенникам.

Кроме этого, невозможно взять та-
лончики через госуслуги, так как уже 
на протяжении долгого времени меди-
цинский полис ребёнка почему-то не 
отображается в электронной системе, 
в том числе в терминале самой поли-
клиники. Причём раньше я спокойно 
брала талончики в терминале, то есть 
нас прикрепляли к данной поликлини-
ке. Что случилось потом в их системе 
– никто ничего не говорит. И такая 
проблема не только у меня. Подходи-
ла, и не один раз, в регистратуру, 
чтобы посмотрели и сказали, почему 
полис не отображается в электронной 
системе. В регистратуре только от-
махивались и записывали на приём к 
врачу вручную.

Сейчас только прошли выборы в Гос-
думу, одним из кандидатов был Дмитрий 
Анатольевич Хубезов. Надо отметить, 
что Железнодорожный район входил в 
округ, в котором баллотировался Дми-
трий Анатольевич. Я проголосовала за 
него с надеждой, что он наведёт по-

рядок. Дозвониться до регистратуры и 
взять талончик мне так и не удалось».

ОТ РЕДАКЦИИ

Детская поликлиника № 1 входит 
в Железнодорожный район, и там за-
местителем главного врача по меди-
цинской части работает жена Дмитрия 
Анатольевича – Ирина Евгеньевна Ху-
безова. До неё мы, увы, тоже не до-
звонились. Очень сожалеем.

Почему, когда все вокруг говорят о 
цифровизации и принципе одного окна 
– в наших поликлиниках царствует за-
старелая как мир проблема – невозмож-
но дозвониться! Руководство Минздра-
ва не знает или не хочет искать пути 
решения? Может, министр здравоохра-
нения Андрей Прилуцкий не знает, что 
такое многоканальный телефон?

Полагаем, что вновь избранный де-
путат ГД от Рязанской области должен 
объяснить, как решить вопрос своев-
ременного оказания медицинской по-
мощи детям не только в поликлини-
ке, где трудится его супруга, но и 

в остальных медицинских учреждениях 
региона. Или решение этого вопроса 
пора, наконец, остро поставить пе-
ред руководством области и лично гу-
бернатором Рязанской области Никола-
ем Любимовым. 

Почему в детские поликлиники не-
возможно дозвониться? Почему никто 
не берёт трубки? Почему не отлажена 
электронная система?

• Не смогли дозвониться по телефо-
нам в регистратуру: 
7 (4912) 76-27-88; 7 (4912) 96-99-20;
• главврачу Якимушкиной Светлане 
Александровне +7 (4912) 76-26-13;
• замглавврачу по медицинской части 
Хубезовой Ирине Евгеньевне 
+7 (4912) 76-59-58.

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» дозвонилась Дмитрию 
Хубезову, но он отложил беседу в связи 
с большой занятостью. По итогам 
нашего разговора мы продолжим 
публикации по данной насущной 
проблеме.

Ирина и Дмитрий Хубезовы

Кто на новенького?

М эр Елена Сорокина, возможно, ско-
ро покинет пост. Об этом сообща-

ет рязанская «Новая газета», ссыла-
ясь на свои источники.

Елене Сорокиной, по данным из-
дания, предложат пост регионально-
го министра образования и молодёжной 
политики Ольги Щетинкиной, которая в 
скором времени уйдёт на пенсию.

Вместо Елены Борисовны на долж-
ность мэра могут рассмотреть трёх 
кандидатов: заместителя главы адми-
нистрации города Алексея Пустовало-
ва, мэра Сасова Евгения Рубцова и 
главу Михайловского района Евгения 
Сидорова.

Также, по сообщениям «Новой га-
зеты», отставка может ожидать и 
председателя Гордумы Юлию Рокотян-
скую.

В Рязани грядут перемены: Елена 
Сорокина может уйти в отставку

Елена Сорокина

Модный 
священник
Рязанский священник Павел Коньков 
«засветился» в мире мужской моды. 
Долго думал и решился!

Р язанский священник Павел Конь-
ков, настоятель рязанского храма 

в честь иконы «Всецарица», препода-
ватель Рязанской духовной семинарии 
и руководитель молодёжного отдела 
Рязанской епархии принял участие в 
фотосессии для магазина-студии ин-

дивидуального пошива мужской одеж-
ды.

Об этом он сообщил на своей стра-
нице в социальной сети.

«Пригласили участвовать в фото-
сессии. Долго думал, возможно ли по-
зировать человеку с моим образом жиз-
ни, но, решив, что это не хуже, чем 
работать на стройке или в такси (а 
многие отцы подрабатывают там, где 
могут) согласился. Было необычно, 
но весело. Зовите ещё! Как ещё по-
другому примерить хорошие костюмы?» 
– написал отец Павел, комментируя 
произошедшее с ним событие.
Фото: Инна Антонова

Павел Коньков



7№ 19 (352) 27.09.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ЮБИЛЕЙ

Накануне, 17 сентября, в Рязанской 
областной филармонии состоялось 
торжество по случаю празднования 
65-летнего юбилея Рязанского 
политехнического института.

Д иректор института Игорь Мурог от-
метил, что Рязанский Политех про-

должает развиваться и идти в ногу со 
временем, чутко реагируя на все изме-
нения в науке, технологиях, потреб-
ностях на рынке труда. Он поблаго-
дарил всех, кто помогает институту 
двигаться вперёд и достигать всё но-
вых высот и пожелал ветеранам вуза, 
профессорско-преподавательскому со-
ставу, студентам и выпускникам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
процветания и новых достижений на 
благо института, региона и России.

Поздравления в адрес одного из 
старейших вузов региона направили 

руководители области, города, кол-
леги из других учебных заведений, 
космонавты Роскосмоса. На юбилей-
ном мероприятии были вручены награ-
ды преподавателям Политеха, сотруд-
никам и студентам.

За 65 лет рязанский Политехниче-
ский прошёл путь от первых 200 сту-
дентов-заочников до 35 000 подготов-
ленных высококлассных специалистов. 
В настоящее время он является мно-
гопрофильным научно-учебным ком-
плексом с развитой инфраструктурой 

и современной материально-техниче-
ской базой.

За всю историю своей работы вуз 
успешно решает важнейшую задачу по 
обеспечению высококвалифицирован-
ными инженерными кадрами крупные 
отрасли отечественной экономики, в 
том числе – строительство, энерге-
тику, машиностроение. Востребован-
ность его выпускников всегда неиз-
менно высокая, потому что диплом 
Политеха свидетельствует о каче-
ственной подготовке, способности 

молодых реализовывать ответствен-
ные проекты любой сложности, ис-
пользуя современные компетенции и 
технологии.

Превратить юбилей в праздник по-
могли рязанские творческие коллек-
тивы.

Журналисты «Областной 
Рязанской Газеты» 
присоединяются к поздравлениям 
и желают Политеху дальнейшего 
роста и новых побед!

ПОЛИТЕХУ – 65!
Îò ïåðâûõ 200 ñòóäåíòîâ-çàî÷íèêîâ äî 35 000 ïîäãîòîâëåííûõ 
âûñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ

Игорь Мурог
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8 сентября в спортивной комплексе 
«Метеор» в городе Михайлов Рязанской 
области состоялось открытие 
межрегиональных соревнований по 
боксу класса «Б», посвящённых памяти 
мастера спорта СССР Юрия Васина, 
которые продлились до 11 сентября.

В 
соревнованиях приняли уча-
стие более двухсот спортсме-
нов из Рязанской, Тамбовской, 
Тульской, Московской, Орлов-

ской, Калужской, Воронежской, Липец-
кой, Ярославской, Владимирской, Ни-
жегородской и других областей.

Традиционно турнир поддерживают 
как представители власти, депутат-
ского корпуса, спортивные ведом-
ства региона, представители бизне-
са. Это Владимир Сидоров – депутат 
Рязанской областной Думы, почётный 
гражданин г. Михайлова и Рязанской 
области; Евгений Сидоров – глава 
администрации муниципального обра-
зования – Михайловский муниципаль-
ный район Рязанской области; Алек-
сандр Глазунов – депутат Рязанской 
областной Думы, вице-президент Ря-
занской региональной федерации 
бокса; Михаил Агафонов – дирек-
тор Рязанской областной федерации 
бокса; Андрей Маликов – вице-пре-
зидент директор Рязанской област-
ной федерации бокса; Дмитрий Мед-
ведев – директор спортивной школы 
«Метеор».

В прошлом году в связи с ковид-
ными проблемами турнир провести не 
удалось. В этом году пришлось по-
жертвовать традиционной церемонией 
открытия, на которой выступают ор-
ганизаторы.

С оревнования здесь, на михайлов-
ской земле, проводятся уже в 

21-й раз. Самые первые поединки кури-
ровал лично мастер спорта СССП Юрий 
Васин. Когда он приехал в Михайлов – 
знаменитый и успешный боксёр – пер-
вое, что решил: проводить турнир сре-
ди юных спортсменов. 

«Соревнования должны состояться!» 
– настаивал боец. Он, как никто дру-
гой, понимал, что это лучшая возмож-
ность привить детям любовь к спорту 

и забрать их с улицы в тренажёрный 
зал. Юрий Васин был убеждён, что в 
этот маленький посёлок Рязанской об-
ласти поедут спортсмены со всей Рос-
сии. И, как выяснилось, не ошибался.

Мастер спорта СССР Юрий Васин ра-
но ушёл из жизни. Друзья замечатель-
ного спортсмена учредили турнир, по-
свящённый его памяти. Увлечённость 
михайловских почитателей бокса на-
шла поддержку, и многие люди, сре-
ди которых представители как власти, 
так и бизнеса, оказали и, несмотря на 
сложные финансовые условия, продол-
жают оказывать щедрую помощь в орга-
низации соревнований.

Прежде всего, речь идёт о депута-
те Рязанской областной Думы Алексан-
дре Глазунове. Все эти годы он бес-
сменный спонсор турнира и вкладывает 
в него не только посильные средства, 
но и всю душу.

Мы побеседовали с Александром Ни-
колаевичем, который подчеркнул, что 
и в этом году, как и ранее, органи-
заторы старались сделать всё возмож-

ное, чтобы турнир прошёл на высоком 
уровне, а все его участники, вопреки 
пандемийным трудностям, почувство-
вали настоящий праздник бокса.

«Подводя итоги, я уверенно могу 
сказать, что турнир удался благода-
ря слаженной работе всей команды ор-
ганизаторов, – подчеркнул Александр 
Глазунов, – мы благодарны каждому 
боксёру, каждому тренеру, всем, кто 
приехал на наш турнир, и даже в та-
кое непростое время поддержал личным 
примером тех, кто любит спорт, бокс. 
Я уверен, что с любыми проблемами мы 
вместе справимся».

Михайловский турнир за долгие го-
ды существования обрёл широкую из-
вестность как в нашей стране, так и 
за её пределами. В разные годы в нём 
принимали участие и зарубежные спор-
тсмены.

Бесспорно, особой изюминкой тур-
нира в 2019 году стал приезд Алек-
сандра Лебзяка – легенды российско-
го и советского бокса, заслуженного 
мастера спорта, чемпиона мира и Ев-

ропы, Олимпийского чемпиона, в про-
шлом главного тренера сборной Рос-
сии по боксу.

«Данный турнир – это дорого вдвой-
не, понимаете. Во-первых, как па-
мять о легендарном боксёре, о его де-
ле, которое живёт. А во-вторых, этот 
турнир – отличная стартовая площадка 
для юных спортсменов», – подчеркнул 
Александр Лебзяк в интервью главному 
редактору «ОРГ» Николаю Кириллову. 

Ц елых четыре дня зрители наблюда-
ли, болели, переживали за спорт-

сменов. Бокс – спорт для настоящих 
мужчин, и каждый участник сражался, 
как лев. Тяжело дыша и истекая потом, 
они становились в стойки и показыва-
ли своё мастерство. На ринг выходи-
ли даже самые юные бойцы. 

Например, Артём Князев из города 
Кораблино, которому только 11 лет, а 
он уже в третий раз приезжает на тур-
нир и даже одержал две победы. 

Или двенадцатилетний Павел Ушаков 
из города Орла, который занимается 
этим спортом уже целых 7 лет. Кста-
ти, вместе с Павлом был и его тре-
нер И.И. Аспидов, который по досто-
инству оценил соревнования: 

«Приезжаем на турнир уже второй 
раз, очень здесь нравится. Всё спо-
койно, судейская коллегия очень вни-
мательно и правильно смотрит на бои. 
Нет вообще никаких претензий. Огром-
ное спасибо организаторам. Чем боль-
ше дети ездят на соревнования, тем 
больше они набираются опыта». 

Представитель федерации бокса 
Тульской области Ю.В. Колосков то-
же поделился своими впечатлениями:

«На турнир мы ездим со дня 
его открытия. Сейчас мы привезли 
26 спорт сменов. Нам здесь всегда 
очень нравится, спасибо местным ор-
ганизаторам, которые вкладывают в это 
дело душу. Всегда приятно здесь нахо-

МИХАЙЛОВСКИЙ  
Â Ìèõàéëîâå Ðÿçàíñêîé îáëàñòè ïðîø¸ë 21-é ìåæðåãèîíàëüíûé 
òóðíèð ïî áîêñó ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà Þðèÿ Âàñèíà

Андрей Степанов

Артём Князев Жуштину Рамиру Илья Руденко Юрий Колосков

г. Михайлов, 2018 год. Слева направо:  Владимир Сидоров, 
Александр Глазунов, Александр Лебзяк
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Максим
МАКАРОВ

 ПРАЗДНИК БОКСА
диться. Благодаря этому турниру по-
явилось много мастеров спорта, а для 
малышей эти соревнования полезны для 
их дальнейшего развития в спорте». 

Н а турнире можно было встретить и 
спортсменов, которые только не-

давно вступили в должность тренера 
и уже приехали выступать со своими 
подопечными. 

Например, мастер спорта с необыч-
ным для россиян именем Жуштину Ра-
миру рассказал, что только два го-
да назад завершил свою боксёрскую 
карьеру, а сейчас стал тренером и 
передаёт свои знания новому поко-
лению. 

«В бокс я пришёл в 15 лет, а в 29 
уже завершил карьеру. За свою бок-
сёрскую жизнь я стал пятикратным чем-
пионом округа, призёром России и пя-
тикратным чемпионом Вооружённых сил. 
На этом турнире я тоже раньше вы-
ступал, а сейчас приехал в качестве 
тренера». 

Ну, конечно же, на соревновани-
ях присутствовал, не побоимся это-
го слова, легендарный мастер спорта, 
тяжеловес, просто машина бокса Илья 
Руденко, который признался: «Сейчас 
пока взял небольшую паузу в спор-
те, в силу некоторых обстоятельств. 

Но, конечно, думаю, что немного поз-
же опять начну тренироваться и вер-
нусь в спорт». 

Благодаря фанатизму, в лучшем 
смысле этого слова, тренеров из Ми-
хайлова и посёлка Октябрьский в Ми-
хайловском районе создана одна из 
лучших боксёрских школ в Рязанской 
области.

Андрей Александрович Степанов, 
легендарный тренер по боксу коман-
ды города Михайлов, рассказал, что, 
несмотря на трудную ситуацию с пан-
демией, на соревнования приехало до-
статочно много спортсменов: 

«На турнир должно было приехать 
370 участников, но из-за проблем при-
было 210 спортсменов. В проведении 

турнира нам помогают многие, помо-
гает наше Министерство спорта, но, 
прежде всего, это заслуга Алексан-
дра Николаевича Глазунова. Они дру-
жили с Юрием Васиным, а сейчас вот 
уже 21 год он достойно выполняет эту 
важнейшую задачу и не жалуется, спа-
сибо ему за это». 

Н ужно признать, что страсти на 
этом турнире накаляются до пре-

дела. Бойцы максимально выкладыва-
ются на ринге, показывая своё ма-
стерство. Пот, кровь, слёзы - это 
не пугает спортсменов, они, как на-
стоящие воины, без страха сражают-
ся до победного. Огонь любви к спор-
ту горит у всех участников турнира. 
Победителей и призёров соревнований 
наградили дипломами, медалями и цен-
ными призами Министерства молодёж-
ной политики, физиче-
ской культуры и спорта 
Рязанской области. Здо-
рово видеть, что спорт в 
Рязанской области живёт, 
и надеемся, конечно, что 
в будущем будет процве-
тать ещё больше.

Фото: Николай Кириллов

ЮНОШИ 
Весовая категория 46 килограмм:
Первое место – Лазебный Даниил, 
город Михайлов. 

Весовая категория 48 килограмм:
Первое место – Сардарян Ваган, 
город Рязань.

Весовая категория 50 килограмм:
Первое место – Тиханов Андрей, 
город Михайлов. 

Весовая категория 52 килограмм:
Первое место – Ларионов Никита, 
город Рязань. 

Весовая категория 54 килограмм: 
Первое место – Антонов Константин, 
город Рассказово. 

Весовая категория 57 килограмм:
Первое место – Тараскин Егор, город 
Михайлов. 

Весовая категория 60 килограмм:
Первое место – Леденёв Даниил, 
город Тамбов.

Весовая категория 63 килограмм:
Первое место – Махин Кирилл, город 
Михайлов. 

Весовая категория 66 килограмм: 
Первое место – Седанкин Никита, 
город Гусь-Хрустальный. 

Весовая категория 70 килограмм:
Первое место – Шмелёв Павел, 
город Клепики. 

Весовая категория 75 килограмм: 
Первое место – Живакин Герман, 
город Рязань. 

Весовая категория 80 килограмм: 
Первое место – Ступник Илья, город 
Тамбов. 

ЮНИОРЫ 
Весовая категория 54 килограмм: 
Первое место – Казарин Эдгар, город 
Михайлов.

Весовая категория 57 килограмм: 
Первое место – Бадоян Эрик, город 
Клепики.

Весовая категория 60 килограмм:
Первое место – Панов Максим, город 
Михайлов.

Весовая категория 63 килограмм:
Первое место – Силенко Дмитрий, 
город Дзержинск.

Весовая категория 67 килограмм:
Первое место – Андрианов Никита, 
город Рязань. 

Весовая категория 71 килограмм:
Первое место – Астахов Михаил, 
город Клепики.

Весовая категория 80 килограмм:
Первое место – Эргашев Урумбай, 
город Москва. 

МУЖЧИНЫ 
Весовая категория 49 килограмм: 
Первое место – Шитов Сергей, город 
Рязань.

Весовая категория 54 килограмм:
Первое место – Воротников Евгений, 
город Узловая.

Весовая категория 57 килограмм:
Первое место – Зубков Андрей, 
город Михайлов.

Весовая категория 60 килограмм: 
Первое место – Жарких Максим, 
город Воронеж. 

Весовая категория 63 килограмм:
Первое место – Жуковский Илья, 
город Михайлов.

Весовая категория 67 килограмм: 
Первое место – Володин Илья, город 
Рязань.

Весовая категория 71 килограмм:
Первое место – Пешков Мирослав, 
город Москва. 

Весовая категория 75 килограмм:
Первое место – Алипов Сергей, город 
Михайлов

Весовая категория 80 килограмм:
Первое место – Юфаркин Михаил, 
город Михайлов.

Весовая категория 91 килограмм:
Первое место – Руденко Илья, город 
Михайлов.

Победители Межрегиональных соревнований по боксу класса «Б», 
посвящённых памяти мастера спорта СССР Юрия Васина
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В каждое третье воскресение сентября 
отмечается профессиональный праздник 
любителей леса и профессиональных 
лесников – День работников лесного 
хозяйства. 

В 
1966 г. был принят Указ Пре-
зидиума Верховного совета 
СССР об установлении этого 
праздника. Этот день посвя-

щён тем, кто работает над возрожде-
нием лесных массивов и увеличением 
площади лесных богатств страны, ве-
дёт борьбу с самовольными вырубками 
леса и браконьерством в охотничьих 
угодьях, осуществляет научное обе-
спечение отрасли, производит сырьё 
и продукцию из древесины. Этот празд-
ник ведёт свою историю ещё со времён 
Советского Союза. 

На основании Постановления ЦИК 
и Приказа Московского Управления ле-
сохраны и лесонасаждения № 54 от 2-го 
июля 1936 г. организован Рязанский 
лесхоз с центром при станции села 
Солотча, Горьковской железной доро-
ги. В состав лесов Рязанского лес-
хоза вошли все лесные дачи запрет-
ной полосы в 20 км от города Рязани 
и в 6 километрах ниже города Рязани 
по реке Оке. 

В том числе: по Рязанскому району 
из лесов райлесхоза – 17 504 га; по 
Спасскому району из лесов Спасского 
райлесхоза – 2 000 га; по Серпухов-
скому району – 1300 га.

С 1-го октября 1936 года дирек-
тором лесхоза назначен Грушин П.П., 
главным лесничем с 8-го октября Пе-
тухов Р.С, а начальником охраны с 
7 октября Приезжев М.С. 

Н овый кордон на даче «Здравница», 
рядом с деревней Давыдово. Об-

щая площадь лесхоза – 68 251 гектар. 
Средний возраст насаждений – 50 лет 
(в 1936 году). Лесная охрана: сред-
ний состав – 26 человек, лесников – 
79 человек.

Директор Руковичников А.Н., глав-
ный лесничий Филатов С.В. Протя-
жённость лесхоза 50 километров. 
Создано 6 лесничеств: Переденческое – 
12 926 га; Солотчинское – 1 993 га; 
Полковское – 10 939 га; Борисовское 
– 11 637 га; Дзержинское – 6 929 га; 
Мурминское -11 450 га. Покрыто лесом 
– 52 051 га; хвойных – 31 373 га; мо-
лодняка – 12 407 га. 

С 1 октября 1991 года лесхоз ре-
организован в лесокомбинат, а позд-
нее – снова в лесхоз. 

Лесхоз ежегодно отводил под вы-
пас скота колхозам, совхозам около 
и пастушьих угодий 10 000 гектар, а 
сена заготавливал свыше 70 тонн. По 
данным химлесхоза в подсочке нахо-
дилось 508 гектар сосновых насажде-
ний, с которых собиралось в среднем 
115 смолы тонн в год. Использование 
даров леса в лесхозе поставлено на 
промышленную основу с вводом в дей-
ствие цеха по их переработке. Лес-
хоз проводит заготовку и переработку 
ягод, грибов, лекарственного сырья, 
берёзового сока.

Д алее – о Роли лесного хозяйства 
в экономике Рязанского района и 

охране окружающей среды... 
Лес – наиболее мощный и устойчивый 

комплекс живой природы, обеспечива-
ющий стабильность биосферы. Лесные 
ресурсы – основной гарант и средство 
сохранения, и улучшения других при-
родных ресурсов посредством созда-
ния благоприятных условий для жиз-
ни людей. 

Леса Солотчинского и Мещёрского 
лесхоза расположены вблизи промыш-
ленного центра города Рязани и име-
ют значительное санитарно-гигиени-
ческое значение. 

Наибольшую ценность представляют 
леса зелёной зоны, занимающие 37 % 
территории лесхоза, особенно лесо-

парковой части зелёной зоны в гра-
ницах Солотчинского лесничества, во-
круг посёлка Мурмино. 

Солотча – одно из самых привле-
кательных мест Рязанщины. Она стала 
общественной здравницей, в которой в 
течение круглого года отдыхают и по-
правляют своё здоровье тысячи трудя-
щихся со всей страны. Этот живопис-
ный уголок Рязанской мещеры с давних 
пор привлекал людей. Здесь размести-
лись дома отдыха, санаторий, профи-
лакторий, турбазы и так далее. 

На базе лесопарковой части инсти-
тута «Гипролесхоз» ещё в 1979 году 
разработан проект организации лесо-
парка на площади 2 043 га. Большую 
перспективу для организации оздоро-
вительных и лечебных баз имеют ле-
са, расположенные вдаль реки Пры, в 
Дзержинском, Мурманском и Полковском 
лесничествах. 

О дновременно леса лесхоза служат 
источником, обеспечивающим по-

требности народного хозяйства в дре-
весной продукции. 

Разработанный проект организа-
ции лесопарка вокруг посёлка Солот-
ча предусматривает две группы пред-
назначения леса:

• 1-я группа лесопарковая часть 
зелёной зоны выделена вокруг посёл-
ка Солотча, входящая в черту горо-
да Рязани и посёлка Мурмино. Лесное 
хозяйство здесь направлено на созда-
ние красивых ландшафтов путём рубок 
ухода и выборочных санитарных рубок;

• экспортированные леса второй 
группы предназначены для выращива-
ния наибольшего количества древеси-
ны ценных пород в короткие сроки с 
сохранением и повышением водоохран-
ных и защитных свойств леса. 

Природа района расположения лес-
хоза уникальна. На его территории 
расположено много красивейших озёр, 
а ещё протекают река Солотча и Пра, 
по которым проходят туристические 
маршруты республиканского значения, 
встречаются редкие виды животных и 
растений, а также изумительные ланд-
шафты. 

В соответствии с решением Рязан-
ского облисполкома от 30.12.1974 го-
да № 366 о мероприятиях по усилению 

охраны диких животных и растений, на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
и Закона об охране природы в РСФСР, 
на территории лесхоза объявлены па-
мятниками и переданы Солотчинскому 
лесхозу под охрану следующие озё-
ра: Липовское, Сегденское, Чернец-
кое, Уржинское. И прилегающая к этим 
территориям заболоченная часть Гос-
лесфонда-Борисовское лесничество-
торфяное месторождение «Прогон».

Здесь запрещаются всякие работы, 
которые могут привести за собой из-
менение естественного уровня водного 
горизонта и гидрологического режима 
озёр: лов рыбы запрещёнными средства-
ми, сброс неочищенных производствен-
ных и коммунальных сточных вод, за ис-
ключением санитарных рубок. Заезд на 
территорию и стоянки всех видов транс-
порта, кроме специально оборудован-
ных мест, запрещено разжигать костры. 

В дореволюционное время облесение непокрытых лесом площадей обеспе-
чивалось, как правило, естественным 
путём за счёт остановленных семенни-
ков и от прилегающих стен леса. 

Искусственное лесовозобнавление в 
широком масштабе стало проводиться 
только со временем перехода лесов в 
водоохранную зону. Подготовка почвы 
проводилась плугом.

Лесные культуры создавались путём 
ручной посадки однолетних саженцев 
или посевом семян сосны. 

В благоприятный летний день 1 га 
леса поглощает 220-275 кг углекис-
лоты, выделяет 180-215 кг кислорода. 

Четыре взрослых дерева обеспечи-
вают суточную потребность кислородом 
одного человека. Лес играет большую 
роль в ионизации кислорода, придаю-
щую ему высокую биологическую актив-
ность. Большинство древесных пород, 
многие кустарники и травы обладают 
бактерицидными свойствами. 1 гектар 
хвойных насаждений выделяет за ле-
то 5-10 фитонцидов. Основным спосо-
бом лесовосстановления и улучшения 
породного состава древостоев был и 
остаётся искусственный путь создания 
лесных культур. 

В о 2-м десятилетии XXI века на базе 
лесхоза создано два предприятия: 

лесхоз - орган, контролирующий вы-
полнение лесного законодательства, 
и «Пожлес», в основном, выполняю-
щий задачи лесовосстановления насаж-
дений, их охрану и тушение пожаров.

Предприятие «Пожлес» достаточно 
обеспечено кадрами, тракторной тех-
никой, пожарными машинами. Наблюда-
тельные вышки теперь оборудованы мо-
ниторами и камерами, дающими сигналы 
о возникающих пожарах на большом рас-
стоянии. В моих беседах со специали-
стами лесхоза прозвучали высказывания 
о нерешённых проблемах в эффективном 
ведении хозяйства. Государство прини-
мает меры по совершенствованию работы 
лесоохраны и лесонасаждений. 

Однако часть лесничеств лесхоза 
имеют только 4 автоматизации. Трак-
торная техника изношена. Заработная 
плата лесника составляет 12 000 руб-
лей. Лесничий получает 14 000 руб лей 
в месяц. Как следствие – дефицит ка-
дров. Выпускники лесного факульте-
та Рязанского агротехнологического 
университета из-за низкой зарплаты 
не приезжают и не занимают вакансии. 
Рабочие лесхоза в основном пенсион-
ного возраста. 

В о время лесных пожаров в 2010 го-
ду во всех лесничествах, кроме 

Солотчинского, сгорело около 15 000 
гектар леса, а план посадки молодня-
ка составляет 15 га. А как же будет 
проводиться воспроизводство леса? 

До начала 2000 годов на торфя-
ной станции Ласково функционировал 
современный механизированный пункт, 
где выпускалось огромное количество 
пиломатериалов для нужд колхозов, 
совхозов области, частных лиц и ме-
бельной фабрики «Ока» города Ряза-
ни. В каждом из 6 лесничеств рабо-
тал цех по переработке древесины. Но 
в результате передачи собственности, 
все цехи обанкротились и прекратили 
работу. Частные лица, скупающие лес, 
организовали собственное производ-
ство пиломатериалов, которые прода-
ют по завышенным ценам. 

Думается, что наше бесценное бо-
гатство – лес, должно использовать-
ся только государством. 

Ю.В Люкин – краевед посёлка Солотча. 

СОЛОТЧИНСКИЙ 
ЛЕСХОЗ Êî Äíþ ðàáîòíèêà ëåñíîãî 

õîçÿéñòâà Ðîññèè, ê 85-ëåòèþ 
Ñîëîò÷èíñêîãî ëåñõîçà

Работники Солотчинского лесхоза (Лесокомбината) в 50-х годах
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ЭКОНОМИКА
Пожалуй, одним из объективных методов 
оценки эффективности работы 
региональной власти, является 
сравнительных анализ показателей 
социально-экономического положения 
субъектов Российской Федерации. 
«Российская Газета» представила нам 
возможность ознакомиться с 
«Основными показателями социально 
-экономического положения субъектов 
Российской Федерации в 1 полугодии 
2021» («Российская Газета» от 
10 сентября 2021 г. № 207(8558)). 
Предлагаю посмотреть эти показатели. 
Будет много цифр, но, а как без них. 

Н
ачну с показателя, характери-
зующего состояние промышлен-
ности. Индекс промышленного 
производства, по итогам полу-

годия, в % к 1 полугодию 2020 года, 
в целом по Российской Федерации со-
ставил 104,0 по Центральному Феде-
ральному округу - 118,0 в Рязанской 
области – 107,4. По росту промышлен-
ного производства в ЦФО вперёд вышли: 
г. Москва 126,4 Костромская область 
(122,5), Курская область (117,4) 
и Московская область (115,3). 

Важный показатель «Инвестиции в 
основной капитал». Помните, как на-
ше руководство области обещало уве-
личить инвестиции в несколько раз. 
А вот данные статистики. Инвести-
ции в основной капитал в % к 1 по-
лугодию 2020 года в Рязанской об-
ласти составили 133,3. Чтобы иметь 
более полную картину по инвестициям в 
регионах, приведу следующие данные. 
В 1 полугодии 2021 года в Рязанской 
области инвестиции в основной капи-
тал составили только 27,4 млрд ру-
блей, а в Московской области в % 
к 1 полугодию 2020 года инвестиции 
в основной капитал составили 117,6, 
но это 371, 4 млрд рублей.

Региону нужны инвестиции. Инве-
стиции в основной капитал являют-
ся важнейшим условием экономическо-
го развития. Для региональной власти 
увеличение инвестиций является важ-
нейшей задачей. Власть занимается 
этими вопросами, но вот результат 
от этой работы хотелось бы иметь бо-
лее высокий. 

8 июня на заседании правитель-
ства Рязанской области Николай Лю-
бимов прокомментировал итоги работы 
делегации региона на Петербургском 
международном экономическом форуме. 
Он подчеркнул, что сделан ряд важ-
ных шагов для дальнейшего развития 
Рязанской области.

«Совместно нам удалось достичь 
серьёзных результатов: привлечь в 
регион дополнительные инвестиции для 
модернизации производственных мощ-
ностей и создания комфортной среды 
для жизни людей. Безусловно, это бу-
дет способствовать росту рязанской 
экономики и дальнейшему комплексно-
му развитию наших муниципальных об-
разований», – сказал глава региона.

По словам Николая Любимова, в це-
лом на полях ПМЭФ-2021 подписано 
22 соглашения, более половины из ко-
торых – с инвесторами. Совокупный 
объём инвестиций, которые предпола-
гается вложить в реализацию разно-
го рода проектов, составляет более 
38 млрд рублей. 

Но следует признать, что многие 
ожидали более высокие результаты ра-
боты нашей делегации на экономическом 
форуме. Сравните показатели Рязан-
ской области с лидерами. Ленинград-
ская область (29 соглашений на общую 
сумму 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей); 
Санкт-Петербург (более 600 млрд руб-
лей); Московская область (47 согла-
шений на сумму 250 млрд рублей); Ре-
спублика Карелия (15 соглашений на 
сумму более 236 млрд рублей); Крас-
нодарский край (22 соглашения на сум-
му 160 млрд рублей); Тульская об-
ласть (26 соглашений на сумму более 

150 млрд рублей); Республика Башкор-
тостан (25 соглашений на сумму более 
122 млрд рублей); Тверская область 
(более 91 млрд рублей).

Теперь поговорим о сельском хо-
зяйстве региона. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства в пер-
вом полугодии 2021 года в процентах 
к первому полугодию 2020 года в це-
лом по Российской Федерации составил 
100,2 %. В Центральном Федеральном 
округе – 100,8 %, в Рязанской области 
– 102,5 %. Среди субъектов Централь-
ного Федерального округа по этому по-
казателю мы уступаем только 4 обла-
стям (Воронежская область (106,3 %), 
Калужская область (106,3 %), Туль-

ская (104,7 %), Брянская (103,8 %)). 
Можно сказать, что наше сельское хо-
зяйство на уровне.

А давайте сравним объёмы стро-
ительства жилых домов. В целом по 
Российской Федерации строительство 
жилых домов (тыс. кв. метров общей 
площади), в процентах к 1 полугодию 
2020 года,129,7; по Центральному Фе-
деральному округу 131,1; в Рязанской 
области 116,7. 

Как обстоят дела с реальными де-
нежными доходами населения. В пер-
вом полугодии 2021 года по отношению 
к 1 полугодию 2020 года реальные до-
ходы населения в Российской Федера-
ции увеличились. В процентах к 1 по-

лугодию 2020 года составили 102,4. 
По Центральному Федеральному округу 
также увеличились (103,4). По Рязан-
ской области этот показатель соста-
вил только 100,1. Маловато. 

А теперь давайте посмотрим дан-
ные о рождаемости и смертности в на-
шей области и сравним их показателя-
ми других регионов. 

Прежде всего, надо отметить, что 
в Рязанской области снизилась рожда-
емость. Если в 1 полугодии 2020 года 
показатель родившихся на 1000 чело-
век составил 7,6, то в 1 полугодии 
2021 года – 7,5. В целом по Россий-
ской Федерации и по Центральному Фе-
деральному округу рождаемость уве-
личилась. Показатель рождаемости в 
первом полугодии 2021 года по Рос-
сийской Федерации составил 2021 го-
да составил 9,4; в первом полугодии 
2020 года он был 9,3. По Центрально-
му Федеральному округу этот показа-
тель в 1 полугодии 2021 года 8,7, в 
1 полугодии 2020 года 8,6.

Не радуют нас и показатели по 
смертности. Для сравнения смертности 
в регионах используется показатель, 
определяемый отношением количества 
умерших на 1000 человек. В 1 полуго-
дии 2020 года показатель смертности 
в Рязанской области составлял 16,1, 
то в 1 полугодии 2021 года 19,7. Сле-
дует заметить, что в целом и по Рос-
сийской Федерации, и по Центральному 
Федеральному округу смертность увели-
чилась. В 1 полугодии 2021 года смерт-
ность по Российской Федерации соста-
вила 15,2 (в 1 полугодии 2020 года 
она была 13,0). 

По моему мнению, оз-
накомление с основными 
показателями социаль-
но-экономического поло-
жения субъектов Россий-
ской Федерации позволяет 
читателям газеты более 
объективно оценивать эф-
фективность работы реги-
ональной власти.

38 МИЛЛИАРДОВ – 
ЭТО СЛАБОВАТО
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Такое название для статьи предложил 
мне бессменный организатор фестиваля 
авторской песни «Бабье лето» Евгений 
Сапфиров. Лично я хотела 
покаламбурить со словами «Рязанская 
Груша». Но заголовок Евгения более 
точен. Почему?

В
о-первых, что такое Ки-
теж? Легендарный древнерус-
ский град, ушедший под во-
ду от наступающих Батыевых 

полчищ. «Китежская легенда» гласит: 
Китеж был градом праведников, в нём 
возвышались шесть церквей. Завоева-
тель хан Батый услышал про славный 
Китеж-град и устремился к нему с ор-
дой. Жители города не построили укре-
плений: знали, что от татар защиты 
нет, кроме Бога, заполнили церкви и 
молились о спасении. И как только 
неприятель подошёл вплотную к сте-
нам города, из-под земли вдруг заби-
ли многоводные источники, и татары в 
страхе отступили. Вода всё бежала и 
бежала, пока изумлённым захватчикам 
не предстала озёрная гладь и одино-
кая глава последнего собора с блестя-
щим крестом, которая медленно уходи-
ла под воду. Град Китеж будет невидим 
до самого Судного дня. 

Место града Китежа – это озе-
ро Светлояр в нижегородском Завол-
жье. Верующие и сегодня порой слышат 
звон китежских церквей со дна озе-
ра. Круглый год действует паломниче-
ский маршрут вокруг Светлояра. Толь-
ко за лето Светлояр посещает до 10 
тысяч человек. На Светлояре ежегод-
но происходят случаи выздоровления 
тяжелобольных и другие чудеса. Само 
озеро Светлояр изумительно красиво: 
почти круглое, километра в полтора 
площадью, но глубиной более 30 ме-
тров. Вода в Светлояре прозрачна и 
не «цветёт». Налитая в любой сосуд, 
она может храниться несколько лет. 
На берегах озера встречаются 27 видов 
растений, нетипичных для средней по-
лосы, включая редкую южную орхидею. 

О сенний фестиваль авторской пес-
ни «Бабье лето» с 2009 года про-

ходит в глубине Клепиковского района 
Рязанской области на берегу озера с 
забавным названием Пьявица. Как го-
ворит Евгений Сапфиров, в топоними-
ческих справочниках встречается так-
же название озёра Озерье (совпадающее 
с названием прибрежной деревни), а 
местные его иногда зовут Ивкинское. 
Озеро это, как его ни называй, лишь 
немного уступает в привлекательно-
сти, загадочности и количестве свя-
занных с ним преданий Светлояру. 
Якобы в XIX веке люди зафиксировали 
чудо: стоял-стоял лес – и провалил-
ся. На это место тут же пришла вода, 
а из неё ещё долго торчали верхушки 
елей и сосен. На современном языке 
это называется «карстовый провал». 
Сегодня глубина озера в середине – 
27 метров, что заставляет усомнить-

ся в торчащих из воды вершинах. Но в 
легендах главное – не фактография, а 
колорит. А ещё, говорят, в озере Пья-
вица ловят раков двух видов: голубых 
и зелёных. Зелёных варят, и они крас-
неют. А голубые так и остаются голу-
быми! Местные объясняют это большим 
содержанием серебра в воде. 

Вот это озеро Евгений Сапфиров и 
сравнил с градом Китежем: «В Китеже 
со дна озера песнопения слышатся. А 
у нас они по берегам озера слышатся!»

С 10 по 12 сентября 2021 года 
на берегу озера Пьявица проходил 
27-й межрегиональный фестиваль ав-
торской песни «Бабье лето». Рязан-
ские поклонники жанра помнят, что 
ранее Евгений Сапфиров в Луховицком 
районе Московской области проводил 
два фестиваля авторской песни: «Го-
лубые озёра» – в середине июня, а 
«Бабье лето» – в эту самую пору. Их 
поддерживала и слегка финансировала 
луховицкая райадминистрация. Но ле-
том 2009 года политика властей по-
менялась, и пути у них с творческим 
объединением «Апрель» под руковод-
ством Сапфирова, которое устраивало 
мероприятия, разошлись. 

«И тем же летом сразу поступи-
ли предложения о месте проведения 
нового фестиваля, -вспоминает Евге-
ний. – В том числе – из Клепиковского 
района. Один ответственный работник 
посадил меня в свой «УАЗик», сел за 
руль и повёз меня по заповедным ме-
стам района. Мы побывали на несколь-
ких озёрах и на реке Пре. Я не хотел 
на Пру, отказался и от других озёр. 
И провожатый сказал: я знаю, что те-

бе надо! Мы приехали сюда, и когда 
я увидел это озеро, я сразу понял: 
здесь будет не хуже, чем на «Голу-
бых озёрах» под Луховицами! С одной 
стороны – место прекрасное и запо-
ведное, с другой – оно всё же в зоне 
транспортной доступности»…

С 2009 года изменились и клепиков-ские властные круги. Тех, кто 
принял рязанский фестиваль авторской 
песни, уже на постах нет. Но, по сло-
вам Сапфирова, клепиковские чиновни-
ки относятся к фестивалю дружелюбно 
и по возможности его поддерживают. 
Либо не мешают, что уже немало.

Под поддержкой имеется в виду не 
финансирование, а предоставление 
места, обеспечение фестиваля «ско-
рой помощью», пожарной машиной, по-
лицией. Финансирование прекрати-
лось вместе с «Голубыми озёрами». 
В 2009 году, свидетельствует ор-
ганизатор, кончилось финансирова-
ние всех его проектов. У творче-
ского объединения «Апрель» закрыт 
даже расчётный счёт, на котором нет 
средств. С того момента проведение 
фестивалей обеспечивается или дона-
тами (добровольными пожертвования-
ми), или частично спонсорской по-
мощью. Удаётся фестивали проводить 
хотя бы не в минус – и это, навер-
ное, ещё одно чудо серебряного озе-
ра. Несколько лет назад у Сапфирова 
ещё была возможность приглашать на 
«Бабье лето» звёзд авторской пес-
ни первой величины – здесь высту-
пали Андрей Козловский, Роман Фи-
липпов. Но вот уже три года такой 

возможности нет. Всеобщей коммер-
циализации авторская песня, каза-
лось бы, не может сопротивляться. 
Но, по мнению Евгения, может! У неё 
есть «альтернатива» громким именам, 
полным стадионам – уютность, тесный 
круг, обряды, превращающие авторов 
и исполнителей в единомышленников, 
а затем и в друзей. Президент твор-
ческого объединения авторской пес-
ни «Поиск» из закрытого города Саров 
Владимир Тиунов, организатор фести-
валей, в том числе зимнего фести-
валя «Зимородок», одного из круп-
нейших в России по этому профилю, и 
гость «Бабьего лета», в шутку изрёк: 
«Фестиваль «Бабье лето» – слёт дру-
зей Сапфирова!» Евгений не спорит. 

«Да, а что в этом плохого? Произо-
шла «усушка-утруска» – в сухом остат-
ке постоянными участниками фестиваля 
остались друзья. Меня это устраива-
ет: если люди по недомыслию или не-
допониманию делают что-то не так, я 
подхожу к ним и об этом говорю. Меня 
понимают, я вижу обратную реакцию! 
Если в Луховицах мне приходилось ре-
шать какие-то конфликты, связанные с 
пьянством, то здесь у нас не пьяный 
фестиваль. Он семейный! Для детей у 
нас – лабиринт, верёвочный парк, ков-
бойский бой. Для взрослых – волей-
бол. Детская «движуха» – лучшая со-
ставляющая семейного отдыха. Сейчас 
у меня в голове рождается проект: 
в те же выходные, когда были «Го-
лубые озёра», сделать детско-семей-
но-спортивный фестиваль «Серебряные 
пруды» на турбазе в Сажнево Рязан-
ского района». 

НОВЫЙ КИТЕЖ  

Евгений Сапфиров Маленькие участники фестиваля
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 АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Евгений никогда не ведёт подсчёт 

гостей слётов: «Мне не интересна 
статистика, а интересно видеть лю-
дей, которых я люблю, которые мне 
приятны, которым я рад, которых я 
могу обнять или хотя бы помахать им 
рукой». Но, несмотря на столь демо-
кратичный подход, всё равно отме-
тил: на «Бабье лето» 2021 года при-
ехало раза в три больше людей, чем 
в прошлом году. Год назад все пу-
бличные мероприятия испытали труд-
ности из-за ковида – но даже тогда 
барды собрались узким кругом. А сей-
час фестиваль по количеству гостей 
оказался сопоставим с допандемийны-
ми временами. В его формате произо-
шло небольшое, но важное изменение. 
Раньше сцену устраивали на краю фе-
стивальной поляны (которая являет-
ся берегом озера, потому имеет сер-
повидную форму), у самого въезда. В 
этом году сцену перенесли в самый 
центр «серпа» и сделали в виде ша-
тра. Идея пришла жене Евгения Сап-
фирова буквально за неделю до на-
чала мероприятия. Послушали женщину 
– и получилось хорошо: до сцены лег-
че стало дойти с любой точки фести-
валя, и подъезжающие машины не ме-
шают музыке. При этом на фестиваль 
съехались участники каждый в полном 
смысле слова со своим голосом. 

«Интересный автор из Тольятти 
Константин Руднов, выросший на мо-
их глазах, – перечисляет Сапфиров. 
– Он рязанец, но благодаря нашим об-
щим поездкам на бардовские фестивали 
познакомился с девушкой из Тольят-
ти, женился и уехал туда жить. Сейчас 
у него уже дочка взрослая, скрипач-
ка, Аня. Два года назад сюда приез-
жала большая команда задорной мо-
лодёжи, которая сгруппировалась на 
Груше, на «Кольском бугорке», среди 
них была и Аня. В этом году у нас не 
получилось их собрать, и фестиваль 
вышел более уютный и душевный. Сер-
гей Кубарев, один из старейших бар-
дов Рязани. Дуэт из Коломны Марина 
Подвойская – Игорь Анохин. Светла-
на Шелухина, сейчас Чистякова, очень 
яркая исполнительница тоже из Колом-
ны. Владимир Тиунов, мы с ним дав-
но дружим. Скоро будет его фестиваль 
«Волна» в Вадском районе Нижегород-
ской области. Известный исполнитель 
впервые приехал на наш фестиваль – 
Михаил Орлов из Москвы, кладезь юмо-
ристической песни. Я назвал наиболее 
ярких, что не означает, что осталь-
ные менее достойны или интересны». 

П о окончании 27-го «Бабьего лета» 
Евгений Сапфиров выложил на стра-

нице фестиваля в «ВКонтакте» пост с 
отчётом о событии и благодарностями: 

«Мы вернулись домой, источая аро-
мат костра, с осипшими голосами и 
разбитыми о струны пальцами, невы-
спатые и довольные. В этот раз мы ре-
шили оформить поляну яркими шатрами 
– «звёздами», получилось невероят-
но красиво! Две ночи звучали песни у 
костров, и жалко было тратить вре-
мя на сон...

Всё запланированное состоялось! 
Володя Тиунов блестяще провёл кон-
церт «Классика жанра», а потом, со-
вместно с Мариной Подвойской и Иго-
рем Анохиным – «Поём с нами, вместе». 
Мини-концерты, «Малосольники» вела 
Даша Ролдугина, гала-концерт – я. 
Александр Куфельдт, дуэт «2 Неут» , 
Сергей Утёкин (Щебень) и Дмитрий Ни-
китенко дали возможность оторваться 
и потанцевать на «Бард-дискотеке». 

По спортивно-развлекательной ча-
сти фестиваля: огромное спасибо Ка-
бочкиным Роману и Светлане – это 
их «Лабиринт» и «Верёвочный парк» 
(лайт-версия соревнований по техни-
ке пешеходного туризма), великолепно 
придумала и провела с детьми увлека-
тельный «Ковбойский бой» и «Детский 
концерт» – Елена Ушакова, а её па-
па, волшебник-фокусник Виктор Лиле-
кин, устроил потрясающее шоу под ма-
лой звездой фестиваля. 

Спасибо моей второй половинке – 
Сапфировой Елене, Володе Тиунову, 
Марине Подвойской, Михаилу Третья-
кову, Дарье Ролдугиной, Софье Да-
выдовой, нашему гостю из Липецка – 
Софонию Карнышеву, Леониду Аронову, 
Ярославу Качаеву, Анастасии Евсютки-
ной, Евгении Шумской, Геннадию Ген-
надьеву, Александру Судакову, за-
мечательным девчонкам… Лене, Нике, 
Сабине за преданность и участие! 

Огромное спасибо за помощь: Ка-
линину Роману Евгеньевичу, Кубареву 
Сергею Николаевичу, Кагакову Алек-
сандру Николаевичу, Тиунову Владимиру 
Игоревичу, Шумской Евгении Игоревне, 
Рыбакову Евгению Вадимовичу, Криво-
ву Александру Павловичу и всем-всем-
всем, кто сделал свой вклад в проект!»

В ернёмся к словосочетанию «Новый 
Китеж авторской песни». Что такое 

авторская песня? Сегодня она напоми-
нает град Китеж: былая слава, ушед-
шая в условное «подполье», чтобы не 
покориться «врагам» и сохранить се-
бя. Это, скорее, не враги, а идейные 
противники авторской песни, считаю-
щие её слишком простой и архаичной. 
Бардовская песня толерантнее отно-
сится к приходящим ей на смену жан-
рам: на «Бабьем лете» уже и рэп чи-
тают, и песни из области шансона и 
эстрады поют, и никого это не сму-
щает. Напротив, живая легенда ря-

занского бардовского движения Иван 
Соболев сказал об одном своём млад-
шем коллеге с эстрадным репертуаром: 
«Если человек это делает хорошо, по-
чему нет?»

Кстати, я должна внести коррек-
тивы в один пункт своей статьи «Как 
мне не везёт с Грушей» (номер от 
16.08.2021г.), за которые благодар-
на Евгению Сапфирову. Прочитав ста-
тью, Евгений написал мне: «Ванечка 
Соболев не мог ездить на Грушинский 
в 1982-1984 годах, так как к клубу 
«Апрель» (дата основания точно неиз-
вестна, приблизительно октябрь-но-
ябрь 1986 г. первокурсниками РРТИ) 
я присоединился и возглавил после 
того, как с севера вернулся в 1988, 
и впервые вывез клуб на Грушинский, 
уже разрешённый. И точно, никто из 
«Апреля», в том числе Ванечка, не 
были на Грушинском. Фошин и Васи-
льев, те да, ездили до того как...» 
Я уточнила у Ивана, куда же они ез-
дили, скрываясь от КГБ-шников. Ока-
залось, это был бардовский слёт в 
ноябре 1988 года в одном из подмо-
сковных пансионатов. Соболев с юмо-
ром называет его «Ночёвкой в 280-
ти километрах от Москвы». Он уже не 
помнит названия фестиваля и места 
его проведения: целый день рязанские 
барды ездили по Москве с вокзала на 
вокзал, «убегая» от гипотетических 
преследователей, и в итоге так за-
морочили себе голову, что у Ивана 
не отложилось даже, с какого вокза-
ла отправились электричкой на экзо-
тическую «ночёвку». А вот как пер-
вый снег хрустел под ногами бардов, 
пробиравшихся к кострам через тем-
ноту, Иван описал живо. 

К луб бардовской песни «Апрель» се-
годня существует не как юридиче-

ское лицо, но как бренд, под «зна-
менем» которого барды встречаются, 
организуют совместные выступления, 
традиционные апрельские концерты и 
принимают в свои ряды новых «апре-
левцев». Евгений Сапфиров продолжа-
ет заниматься с юношеством и моло-
дёжью игрой на гитаре. У него идут 
занятия в рязанской школе № 3 и в 
одном из интернатов. А также состо-
ит в должности «руководителя кружка» 
в штате Рязанского государственного 
медицинского университета. При вузе 
существует «Студия Авторской песни 
под руководством Евгения Сапфирова». 
Студентов в ней учат навыкам игры на 
гитаре и «азам» авторской песни и го-
товят к участию в фестивалях. Некото-
рые уже стали лауреатами всероссий-
ских фестивалей вроде «Студенческой 
весны». А ещё в медуниверситете тре-
тий год существует клуб «Гитара по 

кругу». Как говорит Сапфиров, клуб 
открытый, к нему присоединяются лю-
ди из города. Это ежемесячное твор-
ческое общение – чаепитие с песнями, 
стихами, байками и гитарой. Думает-
ся, такие примеры опровергают самый 
распространённый аргумент противни-
ков авторской песни – что она выхо-
дит из моды и уже не трогает моло-
дёжь. По мнению Сапфирова, движение 
души вызвать очень просто: 

«Многие барды сейчас выкладывают 
своё творчество в интернет – ну, по-
смотрели их там с десяток человек… Мо-
жет, я старомодно рассуждаю, но, для 
меня, с энергетикой живого общения 
ничто не сравнится. Я на этой пози-
ции строю все свои мероприятия: толь-
ко живая музыка, только живые люди».

Мне кажется, все, кто приезжает на 
фестиваль «Бабье лето» стоят на той 
же позиции. Ежегодные костры с пес-
нями по берегам озера Пьявицы в див-
ную пору бабьего лета демонстриру-
ют: тяга к подобным сборищам никуда 
не девается, несмотря на коммерциа-
лизацию жизни, новые веяния в музы-
ке и технический прогресс. 

Напоследок – в подарок читателям 
«Областной Рязанской Газеты» слова 
одной из самых популярных на «Бабьем 
лете» песен: «Электрическая народ-
ная», текст и музыка – Виктора Бай-
рака. 

Ой, гуляет поле в диэлектрике, 
Сколько душ невинных загубило, 
А полюби Марусенька, электрика, 
ПОка его током не убило. 
Полюби его, пока здоровая, 
Полюби в беретике из фетра, 
А у него отвёртка полметровая, 
И проводки десять тысяч метров. 
А у него отвёртка полметровая, 
И проводки десять километров. 
Полюби ты, сИзая голУбица, 
Полюби, сизАя голубИца, 
А у него такие плоскогубицы, 
Ими можно даже застрелиться. 
Он на производстве парень редкостный, 
Ишь к щиту, как сокол, подлетает, 
И он с ним так неистово свирепствует, 
Что тот щит шкворчит и полыхает. 
И в любви занятьях эйфорических, 
Он вполне достоин уважения 
И в его объятьях электрических 
Будешь ты трястись от напряжения. 

У неё есть продолже-
ния – ответ Марусеньки 
и ария сына электрика и 
его подруги. Кто заинте-
ресовался, погуглите или 
приезжайте в будущем го-
ду на «Бабье лето».
Фото: Евгений Сапфиров, 
Елена Сафронова

Иван Соболев Ночные песнопения Фокусы Виктор Лилекина
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Что ж, уважаемые, выборные страсти 
улеглись, победившие и побеждённые 
подводят итоги и готовятся к новому 
политическому сезону… А между тем 
осенний дождик стучит в окно и на душе 
зябко. Потому что, несмотря на 
многочисленные заверения различных 
партий о всемерной и неусыпной заботе, 
батареи в моей квартире остаются 
холодными. Что лично меня, обычного 
рязанского обывателя, несколько 
огорчает. Обещали ведь… Придётся 
поднимать полморсос (политико-
моральное состояние) собственными 
проверенными способами. А именно 
– приготовлю я сегодня настоящий 
узбекский плов. Верное средство от 
уныния и осенней хандры. Как 
совершенно верно утверждает 
обывательская мудрость: тепло приходит 
и уходит, а кушать хочется всегда!

КУЛИНАРНЫЕ ДИСКУССИИ 

Мой ташкентский друг Вахобжон, а в 
просторечии просто Вовка, перед при-
готовлением плова всегда повторял: 
не надо ничего выдумывать, рецепт на-
стоящего плова нам завещал Тамерлан 
и, если ты будешь ему следовать – всё 
обязательно получится. Итак, делюсь 
с читателем этим сакральным знанием.

Рецепт Тамерлана: «Надо взять 
большой чугунный котёл. Он должен 
быть таким старым, чтобы жир от преж-
ней пищи сочился снаружи и загорался 
от всполохов падающего на него огня. 
В этот котёл нужно положить мясо не 
старых, но и не очень молодых бараш-
ков, отборного риса, разбухающего от 
гордости, что будет съеден отважными 
воинами, молодую морковь, краснеющую 
от радости, и острый лук, жалящий по-
добно мечу высокочтимого эмира. Всё 
это варить на костре до тех пор, по-
ка запах приготовленного блюда не до-
стигнет Аллаха, а повар не свалится 
в изнеможении, потому что попробует 
божественного кушанья».

Сразу же хочу предупредить – ни-
когда никому не говорите, что ваш 
плов самый правильный… Ну, во-
первых, хвастаться не подобает на-
стоящему кулинару. Пусть о твоих та-
лантах и достижениях рассказывают 
те, кому посчастливилось побывать у 
тебя в гостях. А, во-вторых, исто-
рики кулинарии насчитывают более 
800 рецептов «настоящего» плова. Они 
же утверждают, что даже утвержде-
ние, что готовить его можно только 
из баранины, не совсем соответству-
ет истине. Потому что, на самом де-
ле, в той же Средней Азии в плов до-
бавляют и конскую колбасу, и курицу, 
и дичь, хотя основа действительно в 
основном баранья. Но к нашим бара-
нам мы ещё обязательно вернёмся… А 
пока поговорим о том, без чего на-
стоящий плов приготовить, действи-
тельно, невозможно.

ВСЛЕД ЗА МИКЕЛАНДЖЕЛО

Начнём с того, что купить прилич-
ную баранину у нас в Рязани сегодня 
не проблема. И даже курдюк наличе-
ствует на прилавках. Так что на про-
цессе выбора мяса особо останавли-
ваться не будем. Запомните: главный 
секрет успеха любого блюда из бара-
нины в разделке. Жалость здесь не 
уместна. Обрезайте всё лишнее, пока 
баранья нога не превратится в миску 
безупречных красных кубиков. Мике-
ланджело делал так всегда, и вот вам 
результат – бессмертие. Разделанное 
мясо должно удовлетворять самым изы-
сканным эстетическим критериям.

Если вы безжалостно удалите все 
плёнки, жилки и лишний жир, то вме-
сте с ними уйдёт и специфический при-

вкус, портящий воспоминания о плове. 
Вкус останется, а привкус нет.

Итак: первым делом ставим казан 
на большой огонь и заливаем в него 
от души подсолнечного масла. Конеч-
но, сторонники аутентичности гото-
вы закидать меня камнями. Мол, толь-
ко хлопковое, или, в крайнем случае, 
кунжутное! Спокойно, граждане! Не 
нужно махать руками на небольшой кух-
не. Не будем выпендриваться – и на 
хорошем подсолнечном масле всё у нас 
отлично получится. Тем более что к 
хлопковому нужна определённая при-
вычка. Вкус, согласитесь, специфи-
ческий. 

Когда масло в достаточной степе-
ни прокалится, над ним обязатель-
но появится беловатый дымок. Появил-
ся? Значит, настало время запускать 
в него небольшие кубики курдючно-
го сала. Как только кубики покроют-
ся румянцем и превратятся в шкварки, 
откладываем их в отдельную тарелоч-
ку с нашинкованным луком. Щедро со-
лим. Заворачиваем в лаваш, налива-
ем холодненькой – и… ваше здоровье! 
За начало процесса! После этой рюмки 
следует зажмурить глаза и сладчай-
шим голосом первый раз произнести – 
маазза… Что в переводе с узбекского 
означает – кайф! 

ЛУК И МОРКОВКА

Как только кусок курдюка у вас 
растопился (в принципе, на этом чи-
сто «баранья» специфика заканчивает-
ся, вся остальная технология годится 
и для свинины, включая и выпивание 
под шкварки, и даже знаменитую ма-
аззу). Ждём заново появления бело-
го дымка. Он нам сигнализирует, что 
пора запускать мясо на костях. На 
сильном огне обжариваем его до румя-
ной корочки, вынимаем и откладываем. 
Опять разогреваем масло и закладыва-
ем остальное мясо. Очень важно, чтобы 
мясо покрывалось аппетитной корочкой 
практически моментально – это помо-
жет сохранить ему сочность во время 
остального процесса. Есть корочка? 
Добавляем отложенное мясо на костях 
и приступаем к запусканию лука.

Специалисты считают, что самый 
лучший лук для плова – ферганский. 
В принципе на центральном рынке его 
можно приобрести. Такой фиолетовый, 
большой, фиолетовый, очень жгучий и 
слезоточивый. Сразу предупреждаю – 
лука нужно много. Килограмм мяса – 
килограмм лука. Режем его, облива-
ясь слезами, крупными полукольцами. 

Добавляем к мясу. Обжариваем, непре-
рывно помешивая до светло коричневых 
тонов. Пошёл запах. На правильность 
процесса укажут собаки, собравшие-
ся под вашими окнами со всей окру-
ги. Далее – морковь, её должно быть 
ещё больше чем лука. Признаюсь, что 
здесь я позволяю себе небольшую по-
блажку – знаю, что классики настоя-
тельно рекомендуют нарезать морковку 
на длинненькие брусочки. Но терпения 
не хватает, и использую крупную тёр-
ку. Получается тоже нормально. Засы-
паем морковь, разравниваем её слоем 
и тут в первый раз накрываем наш ка-
зан крышкой и убавляем огонь. Мор-
ковочка должна впитать в себя мясо-
луковые соки и размягчиться. Минут 
10-15, не больше…

ЗИРА, ЧЕСНОК И КОМПАНИЯ 

Поговорим о специях. Учтите, что 
удачно подобранные специи – 50 % 
успеха вашего плова. Можно, конечно, 
использовать специальную смесь для 
плова, которую сейчас продают «юж-
ные» люди на каждом рязанском рынке. 
Можно-то можно, однако, не рекомен-
дую… Маазза явно не та. Лучше самому 
отвечать за основные ингредиенты и 
соответственно подбирать их самому. 

Перец в плов идёт красный жгучий, 
где-то пол чайной ложечки, и чёрный – 
7-8 горошин. С молотым перцем вообще 
не усердствуйте – поверьте, остроты 
блюду будет вполне достаточно. Со-
вершенно необходимы полная столовая 
ложка барбариса и столовая же лож-
ка мелкого среднеазиатского тмина – 
более известного под названием «зи-
ра». Это обязательный набор. К нему 
мы добавим хорошую горсть укропного 
семени и пару столовых ложек хмели-
сунели. Ещё будут нужны шафран или 
куркума, пара-тройка стручков жгу-
чего перца (с ним осторожнее, ес-
ли повредите кожицу, ваш плов сможет 
съесть только огнеглотатель), лавро-
вый лист и спелый гранат. Ну и чеснок 
естественно – 5-6 крупных крепких го-
ловок. Куда же в плове без чеснока.

Наступает ответственейший момент. 
Запускаем специи. Разрезаем гранат 
на две половинки, из одной вышелуши-
ваем зёрна и засыпаем в казан. Чес-
нок очищаем от шелухи, тщательно мо-
ем, и три головки втаптываем в наше 
жарево. Туда же отправляется стручок 
жгучего перца. К этому времени под 
руками должен оказаться стакан со-
лёного кипятка (нужен очень солёный 
– кроме него соль, как вы заметили, 

мы не использовали). Его мы заливаем 
в казан, всё перемешиваем, закрыва-
ем крышкой и ждём, пока жидкость не 
выпарится. Открываем, разравниваем 
поверхность, причём стараемся, что-
бы всё мясо и чеснок оказались вни-
зу. Зирвак готов!

ОТКРЫВАЕМ – ЗАКРЫВАЕМ, 
УБАВЛЯЕМ – ПРИБАВЛЯЕМ
Огонь уменьшаем. Рис, естествен-

но, предварительно промываем и ров-
ным слоем засыпаем в казан. Учти-
те, что где-то треть казана должна 
остаться свободной, иначе получится, 
как в рассказе Носова «Мишкина каша» 
– всё полезет через край, и ругани не 
оберёшься. Количество: на килограмм 
мяса – килограмм риса. Делюсь фир-
менным секретом – на слой риса ста-
вим плоскую тарелку донышком вверх 
и на это донышко начинаем аккуратно, 
тихонечко лить подсоленный кипяток. 
Медленно-медленно, чтобы с её краёв 
на рис стекало, не разрушая верхне-
го слоя. Тарелку вынимаем, крышкой 
накрываем, огонь на максимум. Вода 
уходит с поверхности, огонь вновь 
уменьшаем до мыслимо возможного. 
В рисе деревянной палочкой проделы-
ваем дырки от поверхности до дна. В 
них засыпаем оставшиеся зёрна гра-
ната и разделённый на дольки чеснок. 
Туда же отправляются ещё два струч-
ка жгучего перца. Закрываем крыш-
ку, обматываем полотенцем и ждём 
15-20 минут, пока плов доходит.

Два варианта подачи. Первый са-
мый простой – всё тщательно пере-
мешиваем, казан ставим ещё минут на 
десять в тёплую духовку, после чего 
можно начинать трапезу. Второй ва-
риант, парадный – ничего не переме-
шиваем, ставим в духовку как есть. 
После чего берём большое керамиче-
ское блюдо, накрываем им сверху ка-
зан, хорошенько прихватываем руками 
в кухонных рукавичках и переворачи-
ваем. Если получится – картина будет 
живописнейшая. Слой оранжевого риса, 
потом коричневый – мяса с морковкой, 
а сверху торчат чесноковины и стручок 
жгучего перца. Запах… Теперь остаёт-
ся разлить по пиалам горячий зелёный 
чай, взять в руки по ложке (наплюй-
те на то, что плов нужно есть рука-
ми – есть нужно, как удобнее) и вку-
сив первую порцию – закрыть глаза и 
сладчайшим голосом произнести, что? 
Правильно… Маазза!

Михаил Колкер

ПО РЕЦЕПТУ ТАМЕРЛАНА
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
Рязанской областной библио-
теке им. Горького (ул. Лени-
на, д. 52) продолжается вы-
ставка «Обломки ХХ века», 

посвящённая нашему земляку, писа-
телю, переводчику, журналисту, фо-
тохудожнику и резчику по дереву Ни-
колаю Димчевскому (1926-2002 гг.), 
приуроченная к 95-летию со дня его 
рождения. Село Мосолово Шиловско-
го района поэт считал своей малой 
родиной. Образ своего деда, Яко-
ва Симоновича Бадаржнова, служив-
шего фельдшером в земской больнице 
в Мосолове, он увековечил в повести 
«Дед», а в романе «Фантом столетия» 
подробно изложил родословную Дим-
чевских и Бадаржновых, тесно свя-
занную с нашим краем.

Николай Димчевский являлся членом 
Союза писателей и более 25 лет рабо-
тал в книжном издательстве «Совет-
ская Россия». Много ездил по Северу 
России, Сибири и Дальнему Востоку в 
качестве журналиста. При жизни писа-
теля были изданы 12 книг. Ему также 
принадлежит несколько книг перево-
дов с английского Мелвилла, Брэдбе-
ри, Киплинга и Монсаррата. Кроме то-
го, он искусно занимался резьбой по 
дереву и фотографией.

На самой выставке представлены 
личные вещи, фотографии, книги, вы-
резки из газет со статьями, и, ко-
нечно, изделия из дерева, среди кото-
рых маски Альберта Эйнштейна, Бориса 
Пастернака, Джордано Бруно, Фёдора 
Достоевского, а также тематические 
произведения «Маска», «Бухенвальд», 
«Космос», «Ночь» или «Поколение».

Выставка открыта до 4 октября с поне-
дельника по пятницу с 9:30 до 20:00, 
в субботу и воскресенье с 9:30 до 
18:00. Последний четверг месяца – 

санитарный день. Телефоны для спра-
вок: 77-81-09, 77-81-50.

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

коллективная выставка «Спасские сю-
жеты», на которой свои работы пока-
зывают участники народной изостудии 
«Вита», организованной при Спасском 
историко-археологическом музее. Они 
занимаются под руководством профес-
сиональной художницы Светланы Кли-
машовой, чьи произведения также де-
монстрируются на вернисаже. Кроме её 
творчества, на экспозиции можно уви-
деть живопись и графику Светланы Ли-
чино, Людмилы Сапожниковой, Татьяны 
Дёмушкиной и Натальи Седельниковой. 
Среди них картины «Вид на Спасские 
луга», «Осенние зеркала», «Карусель-
мюзик», «На Святом озере», «Ранняя 
весна» или «Герберы».

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

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного творче-
ства (ул. Урицкого, д. 72) в рамках 
цикла областных выставочных меропри-
ятий цикла «Мастера Рязанщины» про-
ходит выставка Вероники Капитоно-
вой «Городецкое очарование», где она 
представляет хохломскую, городецкую 
и мезенскую роспись. Автор в посёл-
ке Лев-Толстой Липецкой области. В 
1993 году получила профессию «худож-
ник хохломской росписи» на базе Ли-
пецкого ПТУ № 7. В 1994 году пере-
ехала в Ермишинский район Рязанской 
области. Здесь она работает в должно-
сти преподавателя в МУДО «Ермишинская 
ДШИ». На проходящем вернисаже демон-

стрируются панно, подносы, матрёшки, 
шкатулки, разделочные доски, кувши-
ны, пасхальные яйца и многое другое.

П араллельно в центре работает вы-
ставка Олега Лопатухина «Хра-

нители земли русской», посвящённая 
800-летию со дня рождения Александра 
Невского. Автор известный не только 
в Рязанской области, но и за её пре-
делами художник, работающий в жанре 
«наивная живопись». Или как он его 
сам называет, «рязанский наив». Ро-
дился в Киеве в семье офицера Со-
ветской Армии. В 1962 году с семьёй 
переехал в город Рязань. Здесь по-
ступил в Рязанский медицинский ин-
ститут. В 1971 году окончил 6 курс 
Ярославского медицинского институ-
та. Работал доктором в разных городах 
Советского Союза анестезиологом-ре-
аниматологом. Закончил трудовую де-
ятельность в рязанском родильном до-
ме. Рисовать начал в 2007 году, а 
первые уроки ему стал давать дирек-
тор Рязанского художественного учи-
лища Василий Колдин.

Тема представленных на выставке 
произведений напрямую связана с на-
званием вернисажа. Тут и серия работ, 
отражающих различные великие битвы 
в нашей истории, портреты полковод-
цев, различные этапы Великой Отече-
ственной войны и многое другое.

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 Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) продолжается 
выставка «Природа Рязанского края», 

являющаяся совместным проектом РМП, 
Окского государственного природно-
го биосферного заповедника и Михай-
ловского исторического музея. В неё 
вошло около 20 фотоснимков, выпол-
ненных сотрудниками Окского заповед-
ника, а также рязанскими и москов-
скими фотохудожниками, на которых 
запечатлена тамошняя флора и фау-
на. Часть экспозиции отведено репро-
дукциям акварельных работ известно-
го московского художника-анималиста 
Евгения Коблика, много работавшего в 
заповеднике. Кроме того, представле-
ны живописные работы художников-лю-
бителей из Михайлова.

Выставка работает до 12 октября еже-
дневно с 9:00 до 18:00, выходной – 
воскресенье. Телефон 25-56-36. Вход 
свободный.

В Музейно-выставочном центре «Фо-
тодом» им. Е.Н. Каширина (ул. По-

чтовая, д. 58) открылась выставка 
«Зной», на которой свои работы, соз-
данные преимущественно летом этого 
года, показывают директор РХУ и по-
чётный член Российской академии ху-
дожеств Василий Колдин и преподава-
тельница РХУ Наталья Кобзева. И если 
основной частью произведений Кобзе-
вой становится мужская фигура, то на 
некоторых гротескных холстах и гоф-
рированном картоне Колдина можно уга-
дать портреты и пейзажи.

Экспозиция продлится до 
12 октября. Она открыта 
ежедневно, кроме воскре-
сенья, с 10:00 до 19:00. 
Телефон для справок 
27-44-04.

Фото автора

ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДО ЛЮБИТЕЛЕЙ
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Выставка «Спасские сюжеты» Выставка «Обломки ХХ века»
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