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

Ошкин Виктор Степанович
Подполковник внутренней службы 
55 лет
С 1985 по 1987 год проходил службу в 
Советской Армии. На службу в органы внутренних 
дел был принять в 1998 году на должность 
инспектора дорожно-патрульной службы 
в отдельный батальон ДПС. В 2000 году становится 
инспектором ДПС спецвзвода, а в 2006 году 
возглавляет отделение ГАИ Рязанского РОВД. 
С 2013 года работает на должности дежурного в 
отдельном батальоне ДПС, а в июле 2018 года вышел на пенсию с должности 
помощника начальника отдела МВД России по Советскому району города 
Рязани.

Гончарук Валерий Владимирович 
Старший лейтенант полиции
50 лет
Службу в Советской Армии проходил с 1990 по 
1992 год в качестве водителя в группе Советских 
войск в Германии. В 1993 году поступил на службу в 
органы внутренних дел на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы в отдельный батальон 
ДПС. С 1996 года входил в группу инспекторов ДПС 
по розыску угнанного и похищенного 
автомототранспорта. Вышел на пенсию в апреле 2012 года 
по ограниченному состоянию здоровья. 

Шевлягин Валерий Анатольевич
Подполковник милиции
50 лет
В 1993 году окончил Рязанский радиотехнический 
институт и поступил на службу на должность 
инспектора паспортно-визовой службы в городе 
Сасово. В 1995 году становится инспектором ДПС 
отделения ГАИ Сасовского района. В 1999 году 
возглавил отделение ГИБДД Сасовского района 
Рязанской области. В декабре 2006 года был назначен 
заместителем начальника УГИБДД Рязанской области. 
Вышел на пенсию в 2011 году 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 бббббллаагооддаааррнооссти ии низкиййй поокллоон ззаарамм ссллоовваа ииссккррееннннеейййй бббббллааггооддааррннооссттии ии ннииззккиийййй ппооккллоонн ззаа

Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания приступила к внедрению 
системы усовершенствованного 
управления технологическим процессом 
(СУУТП) – важнейшего элемента 
реализуемого проекта создания 
«цифрового завода». Система позволяет 
прогнозировать возможное поведение 
оборудования и устанавливать 
оптимальный режим работы установок, 
корректируя температуру, давление, 
расход газа и т.д. Внедрение 
искусственного интеллекта позволит 
увеличить отбор светлых 
нефтепродуктов и выход целевой 
продукции на 0,2%. 

О дна из ключевых задач НК «Рос-
нефть – внедрение новых техноло-

гических решений по всей производ-
ственной цепочке. 

Полномасштабное использование 
цифровых программ поможет перейти на 
новый качественный уровень ведения 
бизнеса, повысит экономичность и на-

РНПК внедряет в технологический процесс 
управления искусственный интеллект
дёжность производства, скорость при-
нятия решений.

Завод постепенно и поэтапно осу-
ществляет техническое перевооруже-
ние производства и совершенствование 
технологических процессов. Мероприя-
тия, проведённые в последние годы, 
помогли начать производство новых 
бензинов с улучшенными экологически-
ми и эксплуатационными свойствами – 
«Евро 6», АИ-100-К5 и низкосернисто-
го судового топлива.

В рамках модернизации производ-
ства в последние два года предприя-
тие ввело в эксплуатацию четыре но-
вых резервуара суммарным объёмом 
26 тыс. тонн с системами дистанционно-
го управления и сохранения качествен-
ных характеристик нефтепродуктов. 

Благодаря введению автоматизи-
рованной системы измерений количе-
ства и показателей качества нефте-
продуктов (СИКНП) РНПК обеспечила 
сверхточное управление отгрузкой 
авиационного и дизельного топлива. 

Использование цифровых техно-
логий помогло автоматизировать 
управление технологическими про-
цессами и системами промышленной 
безопасности на семнадцати тех-

нологических установках предпри-
ятия.

Рязанский нефтезавод входит в 
четвёрку крупнейших НПЗ России по 
объёмам переработки и ассортименту 
выпускаемой продукции. Предприятие 
производит экологичные автомобиль-
ные бензины, в том числе «Евро 6» и 
дизельное топливо, авиационный керо-
син, дорожные и строительные битумы 
и другие нефтепродукты.
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От всей души поздравляем ректора 
Рязанского института развития образования, 

кандидата педагогических наук 
Андрея Анатольевича Кашаева

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем крепкого здоровья, яркой 
жизни, восхитительных эмоций, 
больше причин для радости и 
прекрасного настроения. 
Пусть хватает сил и энергии на все 
задуманные дела и проекты, пусть 
каждый день работы будет 
продуктивен, а каждый миг жизни - 

радостным и добрым и пусть всегда 
сопутствует успех, а любое дело 

имеет позитивный результат.
Желаем крепкого здоровья, Божьей 
помощи, стойкости духа, счастья 
души, любви сердца, удачи судьбы 
и достатка жизни! 

Читатели и коллектив 
«Областной 

Рязанской Газеты»

В Рязани прошло межрегиональное 
совещание по вопросам обеспечения 
безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса. 
Организатором мероприятия 
традиционно выступила 
Межрегиональная Ассоциация 
ветеранов криминальной милиции 
«ОПЕРА».

Н
а форум в Рязань 4 октября 
прибыли руководители част-
ных охранных организаций из 
Смоленска, Нижнего Новгоро-

да, Владимира, Иванова, Рязани.
С большим докладом к собравшимся 

обратился президент Ассоциации Ни-
колай Дружинин. В своём выступлении 
руководитель подвёл итоги большой 
работы по охране объектов топлив-
но-энергетического комплекса в пя-
ти регионах.

Во всех вышеназванных субъек-
тах Федерации созданы региональ-
ные структуры управления. Разрабо-
тана строгая система отчётности и 
контроля, включающая элементы ана-
лиза ситуации, выявления недостат-
ков и другие критерии.Во всех ре-
гиональных подразделениях регулярно 
проводятся различные мероприятия, 
направленные на повышения профес-
сионального мастерства и общего по-
вышения качества оказания услуг по 
охране объектов.

В целом, охранные структуры, за-
нимающиеся обеспечением безопасно-
сти на объектах топливно-энергетиче-
ского комплекса, выполняют довольно 
внушительный объём работ и обеспечи-
вают бесперебойную работу предприя-
тий. От общего объёма работ 32,4 % 
приходится на объекты Нижнего Нов-
города, 22,6 % – в Смоленской обла-
сти, по 19,4 % – в Рязанской и Влади-
мирской, 6 % – в Ивановской. В целях 
повышения качества работы повышена 
заработная плата сотрудников пред-
приятий, более 60-ти охранников по-
лучили различные виды поощрений. Ни-
колай Дружинин подчеркнул, что для 
дальнейшего движения в данном на-
правлении всем руководителям реги-
ональных подразделений необходимо 
обратить внимание и на вопросы уве-
личения объёмов работ.

«ОПЕРА» ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

«На сегодняшний день качество 
оказываемых нами услуг отвечает всем 
необходимым требованиям, однако не-
обходима постоянная работа, которая 
позволит добиваться ещё больших ре-
зультатов и обеспечивать успешную 
работу вверенных нам объектов», - 
заключил президент Ассоциации.

На совещании также выступили пред-
ставители всех региональных подразде-
лений. В своих отчётах большое внима-
ние они уделили, прежде всего, работе 
по повышению профессионального ма-
стерства, строгому соблюдению законо-
дательства и высокой ответственности 
каждого, кто обеспечивает безопас-
ность экономически значимых объектов.
Руководитель пресс-службы МАВК 
«ОПЕРА» Николай Кириллов 

Николай Дружинин
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Торговая марка «РИЗУР» существует на 
рынке с 1997 года. Изначально 
компания занималась оптовой торговлей 
промышленных приборов и контрольно-
измерительного оборудования. Но со 
временем её деятельность переросла в 
собственное производство. На 
сегодняшний день около 90 % оборота 
предприятия составляет именно 
собственная продукция, которая 
поставляется во многие страны ближнего 
и дальнего зарубежья и представлена 
практически во всех странах Евросоюза. 

К
омпания производит термошка-
фы, термочехлы, обогревате-
ли, терморегуляторы, пре-
дизолированные импульсные 

линии, взрывозащищённые соединитель-
ные коробки, светодиодные светильни-
ки, индикаторы потока, приборы кон-
троля и измерения уровня. Основными 
потребителями этой продукции являют-
ся предприятия нефтехимической и га-
зовой отраслей.

Компания также регулярно участву-
ет в международных выставках. Еже-
годно продукция марки «РИЗУР» экс-
понируется на выставках в Арабских 
Эмиратах, Египте и Узбекистане. 

ООО «НПО РИЗУР» является одним 
из крупнейших налогоплательщиков 

регио на. За последние полтора года 
предприятие пополнило бюджет Рязан-
ской области на сумму порядка 300 млн 
руб лей. На сегодняшний день в компа-
нии трудится около 350 человек. 

О работе «НПО РИЗУР» нам расска-
зали директор Артём Корлюков и заме-
ститель директора Александр Никухин. 

Наша экскурсия началась со швей-
ного цеха.

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ 

В швейном цехе изготавливаются 
термочехлы промышленного назначе-
ния, которые в основном используют-
ся в химической и нефтегазовой про-
мышленности. 

«Эта продукция поставляется на 
Крайний Север, на предприятия, зани-
мающиеся освоением Арктики. В част-
ности, наши термочехлы использу-
ет такое известное предприятие как 
Ямал-СПГ, – рассказывает Артём Кор-
люков. – У нас нет никакой складской 
программы. Каждый заказ разрабатыва-
ется индивидуально в соответствии с 
требованиями клиента, по его техни-
ческому заданию». 

Начальник швейного цеха Александр 
Никулкин. Работает на предприятии 
7 лет: 

«В швейном цехе работает 60 че-
ловек. 27 швей, закройщики и кон-
структоры. 

Производство термочехлов включа-
ет достаточно много операций, в том 
числе и ручной труд. Раскрой техниче-
ских тканей осуществляется на точном 
раскройном плоттере. Затем детали 
комплектуют, раскладывают и переда-
ют швеям. Каждый чехол от начала и 
до конца шьёт одна швея. После того, 
как чехол полностью собран, его пе-
редают на проверку в ОТК. 

Наши термочехлы предназначены для 
эксплуатации в условиях Крайнего Се-
вера. Там их подключают к сети, и они 
обогревают приборы. Для этого внутрь 
чехла вставляется специальный гре-
ющий кабель. Заготовкой электрока-
белей для чехлов у нас занимается 
электроцех. 

Чехлы могут также использовать-
ся и в высокотемпературных условиях. 
В этом случае чехол уже защищает 
окружающую среду, чтобы сотрудники, 
работающие рядом с источником жара, 
не обжигались. Материалы для чехлов 
мы подбираем по характеристикам. У 
нас используются несколько видов ма-
териалов: в температурном исполнении 
70 °C, 100 °C, а также 380 °C и да-
лее от 450 °C до 1200 °C (такие ва-

рианты уже предназначены для защиты 
окружающей среды)». 

«Хочу отметить, – добавил Артём 
Корлюков, – что швейный цех – это 
максимально организованный коллек-
тив во всех вопросах: начиная от про-
изводства и выдачи продукта и, за-
канчивая организационными вопросами 
по делам гражданской обороны».

ОТДЕЛ ОПЫТНЫХ 
РАЗРАБОТОК

Следующим пунктом нашей остановки 
стал отдел опытных разработок. Здесь 
мы познакомились с монтажником Алек-
сандром Денисовцом. Александру всего 
18 лет. Он учится в Рязанском кол-
ледже электроники и совмещает рабо-
ту с учёбой. 

Одним из видов деятельности от-
дела является производство печатных 
плат. О работе линии по автоматизи-
рованному монтажу печатных плат нам 
рассказал Дмитрий Симонюк – инженер-
электроник ООО «НПО РИЗУР».

«Вначале на заготовку через спе-
циальный трафарет наносится паяль-
ная паста. Потом плата отправляется 
в СНД-установщик, который уже выпол-
няет расстановку элементов на плате. 
Далее эта заготовка помещается в печ-

Артем Корлюков напротив японского станка лазерной резки Mazak Александр Никухин. Заместитель директора

Александр Никулкин. Начальник швейного 
цеха

Дмирий Мягкий. Руководитель отдела 
продаж

ООО «НПО РИЗУР»: СВОЕЙ РАБОТОЙ 
МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКАЗЫВАЕМ, 

ЧТО НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
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ку, паяльная паста спекается и получа-
ется готовая плата. Остаётся допаять 
диповые элементы (то, чем занимает-
ся монтажник Александр – прим. авт.), 
которые запаиваются в отверстия. По-
сле этого изделие готово к применению. 

Под каждую плату сначала необхо-
димо подготовить проекты, то есть на-
писать инструкцию: что должен делать 
СНД-установщик, откуда что взять и 
куда поставить. Далее процесс проис-
ходит очень быстро. 

СНД-установщик расставляет эле-
менты на плате примерно за 3-4 ми-
нуты, ещё порядка 10 минут уходит на 
запекание пасты в печке и на то, что-
бы нанести паяльную пасту на плату. 
Затем следует визуальный контроль. В 
общей сложности на производство одной 
платы требуется около 30 минут. Если 
идёт серийное производство, то про-
цесс ускоряется ещё больше за счёт то-
го, что платы идут одна за другой, и в 
печь помещается сразу несколько плат. 

«Мы производственное предприятие, 
но наша деятельность – это не только 
поставка оборудования по проектам, но и 
проведение опытных разработок. Поэтому 
своё название «Научно-производственное 
объединение» мы вполне оправдываем», – 
прокомментировал Артём Корлюков.

«Своей работой мы каждый день до-
казываем, что невозможное возможно. 
А всё невозможное, если такое всё-
таки случается, пытаемся опровер-
гнуть с помощь новых решений, про-
фессионализма и опыта сотрудников», 
– добавил Александр Никухин. 

ЦЕХ СБОРКИ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ 

И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ТЕРМОШКАФОВ

С 2005 года компания «РИЗУР» выпу-
скает универсальные стеклопластиковые 
термошкафы РизурБокс-С (RizurBox-С) и 
металлические РизурБокс-М (RizurBox-М) 
из нержавеющей или углеродистой стали 
с порошковой покраской. Их использо-
вание обеспечивает оптимальные усло-
вия для работы оборудования, установ-
ленного внутри шкафов.

Наибольшей популярностью поль-
зуются комплексные решения – ком-
плектные термошкафы с различным 
оснащением: трубной обвязкой, дат-
чиками давления, клапанными блока-
ми, расходомерами, уровнемерами, ма-
нометрами, кранами, обогревателями, 
терморегуляторами, клеммными взры-
возащищёнными коробками, клапанами 
для вентиляции и выхода избыточного 
давления, взрывозащищёнными выклю-
чателями, светильниками и т.д. 

В металлических и стеклопласти-
ковых термошкафах, в зависимости от 
требований проекта заказчика, уста-
навливается либо оборудование мар-
ки «РИЗУР», либо сторонних произво-
дителей. 

Применяется эта продукция также, 
как и термочехлы, на предприятиях 
нефтехимической отрасли и во многих 
других отраслях. 

Диапазон температур, при которых 
могут эксплуатироваться термошкафы – 
от -40 до +50 °C. После сборки изде-
лия тестируются на работоспособность 
при плюсовых и минусовых темпера-
турах на специальном испытательном 
оборудовании. Такие испытания про-
ходят на предприятии систематически. 

«Наше контрольно-измерительное 
оборудование, термочехлы и термошка-
фы используются в проектах по добы-
че природного газа и производству 
сжиженного природного газа. Это та-
кие проекты, как Арктик СПГ, Ямал 
СПГ. Интересно, что сейчас применя-
ется абсолютно новая концепция стро-
ительства плавучих газоперерабаты-
вающих заводов, когда на месте не 
ведётся никакого строительства. При-
плывает баржа, которая уже укомплек-
тована всем необходимым оборудова-
нием (в том числе и нашим), а далее 
инженеры производят её настройку», – 
рассказал заместитель директора «НПО 
РИЗУР» Александр Никухин. 

ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ИМПУЛЬСНЫЕ ТРУБКИ

Ещё одним, можно сказать эксклю-
зивным, продуктом компании являются 
предизолированные импульсные трубки 
и пучки трубок РИЗУРПАК. На данный 
момент ООО «НПО РИЗУР» – единствен-
ное предприятие в РФ, выпускающее 
предизолированные импульсные труб-
ки. Продукция сертифицирована, соот-
ветствует международным стандартам, 
ГОСТ и техническому регламенту Та-
моженного союза «О безопасности обо-
рудования для работы во взрывоопас-
ных средах».

Системы РИЗУРПАК используются для 
предотвращения проблем замерзания, 
выпадения конденсата, изменения вяз-
кости сред в технологических трубках 
малого диаметра в условиях отрица-
тельного воздействия низких темпе-
ратур на объектах и предприятиях в 
таких отраслях промышленности, как 
нефтеперерабатывающая, нефтегазо-
вая, химическая, фармацевтическая, 
пищевая и др.

В планах компании на следующий 
год наладить выпуск предизолирован-
ных импульсных трубок и пучков тру-
бок РИЗУРПАК на более производитель-
ном оборудовании.

Начальник цеха сигнализаторов 
Рамиль Абейдуллин рассказал о про-
дукции, которую выпускают на под-
контрольной ему производственной 
площадке: 

«Здесь мы изготавливаем ультра-
звуковые и вибрационные, байпасные 
магнито-поплавковые сигнализаторы 
уровня, визуальные индикаторы пото-

ка, байпасные визуальные стеклянные 
уровнемеры. Эти приборы применяются 
там, где нужно контролировать уро-
вень жидкости: в котлах, котельных 
и на многих других объектах пред-
приятий в газовой и нефтяной про-
мышленности. В настоящий момент в 
цехе работает 12 человек, но посколь-
ку производство расширяется, линей-
ка приборов увеличивается, то растёт 
количество заказов, соответственно, 
постепенно увеличивается и штат со-
трудников».

«Есть у нас ещё один вид деятель-
ности – строительство быстровозво-
димых каркасных и бескаркасных ан-
гаров. Есть ряд проектов, которые 
мы выполнили в рамках своего объ-
екта, на нашем предприятии в Дубро-
вичах, много делаем и для сторонних 
заказчиков. У нас создан свой стро-
ительный отдел», – рассказывает Ар-
тём Корлюков. 

В настоящее время ведётся строи-
тельство ещё двух цехов пластиковой 
формовки. Все строительные работы 
компания выполняет своими сила-
ми. Расширение производства влечёт 
за собой и расширение штата. В следу-
ющем году «НПО РИЗУР» планирует пре-
доставить рабочие места ещё, как ми-
нимум, 50 сотрудникам. 

По инициативе Артёма Корлюкова 
предприятие приобрело новейшее япон-
ское оборудование фирмы Mazak – ста-
нок лазерной резки и раскроя листо-
вого металла по заданной программе.

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

Как рассказал директор «НПО 
РИЗУР», здоровью сотрудников на пред-
приятии уделяется большое внимание. 
Здесь есть собственный спортивный 
зал, оснащённый силовыми тренажёра-
ми, фирменными гантелями собствен-
ного производства, боксёрскими гру-
шами. 

«В зале собираются ребята с ин-
женерно-технического, строительно-
го отделов, многие даже после физи-
ческой работы приходят заниматься. 
Уже сформировались определённые ко-
манды. Мы регулярно проводим меро-
приятия, направленные на сплочение 
коллектива. Устраиваем пешие походы, 
соревнования. Недавно у нас был поход 
по тропе Паустовского. Семьдесят со-
трудников разделились на команды по 
десять человек. Тропу Паустовского 
поделили на сектора, в каждом секто-
ре были контрольные точки, в которых 
выдавали снаряжение – грузики. Затем 
производился зачёт по времени: кто 
быстрее пришёл и зачёт по грузикам: 
кто сколько принёс. Команды, заняв-
шие призовые места, получили денеж-
ные премии. После этого был фуршет 
– шашлык, плов и т.п. Стараемся при-
мерно раз в квартал устраивать такие 
корпоративные мероприятия». 

«В плане вакцинации от коронави-
руса у нас только положительный опыт, 
– поделился Александр Никухин. – При-
вивку сделали более 60 % сотрудни-
ков. И никаких эксцессов. У некоторых 
было небольшое недомогание в тече-
ние одного-двух дней после вакцина-
ции и всё. Позже были ситуации, ког-
да заболевал кто-то из членов семей 
привитых сотрудников. Мы отправля-
ли этих людей на карантин. Семьи у 
многих тяжело переносили болезнь. Но 
сами они, если и болели после при-
вивки, то бессимптомно. Так что наша 
статистика и наш опыт говорит, что 
прививка работает». 

ХЛЕБ И ЗРЕЛИЩА

В «НПО РИЗУР» заботятся о том, 
чтобы все сотрудники получали пол-
ноценное питание во время рабочего 
дня. На предприятии есть не просто 
столовая, а целый ресторан со швед-
ским столом. Здесь работники и обе-
дают, и отмечают корпоративы. 

За музыкальное сопровождение 
культурно-досуговых мероприятий от-
вечает Валерий Щербовских – музы-
кальный руководитель культурно-до-
сугового центра и музыкальной группы 
VAVI, которую можно назвать ещё од-
ной достопримечательности «НПО 
РИЗУР».

В составе группы пять участников. 
Музыканты пишут свои песни, сами де-
лают оранжеровки. Группа сотруднича-
ет с известными российскими и зару-
бежными продюсерами. 

«Компания «РИЗУР» создала нам за-
мечательную материально-техническую 
базу, мы ни в чём не нуждаемся, а 
просто занимаемся искусством, – по-
делился Валерий Щербовских. - Мы уча-
ствуем и в мероприятиях всероссий-
ского масштаба, и в культурной жизни 
города и области. Выступали на День 
города в парке ЦПКиО. Вся сцена, звук 
и свет была полностью оплачена компа-
нией «РИЗУР», что явилось очень важ-
ным моментом, так как мероприятие та-
кого масштаба сложно организовать и 
провести на должном уровне». 

Артём Корлюков рассказал, что на-
бирает обороты ещё один музыкальный 
проект «НПО РИЗУР». Это проект на-
зывается «Андрей», но он будет с во-
калисткой. 

Последним пунктом нашей экскурсии 
стал отдел продаж. О работе отдела 
рассказал его руководитель Дмитрий 
Мягкий: «Наш отдел ведёт ключевые 
проекты в нефтегазовой сфере на тер-
ритории Российской Федерации. В мои 
задачи входит организация работы от-
дела продаж, разработка стратегии 
продаж, контроль всех проектов ком-
пания «РИЗУР» от начала и до полной 
их реализации».

Продолжение на стр. 6

Александр Денисовец. Монтажник
Александр Кривогин. Мастер участка по 
производству предизолированных 
импульсных трубок

Геннадий Кулешов. Руководитель цеха 
стеклопластиковых шкафов.

Виталий Князев. Оператор 
станка лазерной резки
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Екатерина
КИРИЛЛОВА

ДЕЛОВОЙ МИР

Дмитрий работает на предприятии 
около десяти лет. Начинал с произ-
водства. Поэтому практически любую 
продукцию компании может собрать «с 
нуля». 

«Некоторые ребята из других отде-
лов, из отдела опытных рразработок 
или отдела маркетинга, в качестве 
хобби учатся собирать то или иное 
оборудование. Смотрят, какие есть 
недостатки в конструкторской рабо-
те, в упаковке и т.д. Менеджер у нас 
– это не консультант-продавец, а че-
ловек, который руководит проектом и 
курирует его полностью на всех эта-
пах производства. Поэтому он дол-
жен прийти и лично убедиться, что 
всё выполнено идеально, – рассказы-
вает Артём Корлюков. – Он несёт от-
ветственность за выполнение заказа 
точно и в срок». 

БЕРЕЖЛИВЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Компания «РИЗУР» является регио-
нальным лидером в вопросе реализа-
ции нацпроекта «Производительность 
труда», одним из направлений которо-
го является бережливое производство. 
Методы бережливого производства ком-
пания применяет как в цехах, так и в 
офисе. Конечно, пока ещё не удалось 
отладить на 100% все бизнес-процес-
сы, но ряд отделов уже успешно ис-
пользует в своей работе практики бе-
режливого производства. 

«Стеклопластиковый электроцех, 
цех по производству и сборке взры-
возащищённых обогревателей у нас уже 

работают по этой системе», – расска-
зал Александр Никухин.

О ПРОБЛЕМАХ 

После экскурсии по предприятию мы 
своими глазами убедились, что руко-
водство ООО «НПО РИЗУР» прикладыва-
ет максимальные старания, для того 
чтобы предприятие было успешным, все 
процессы отлаженными, а сотрудники 
довольны условиями труда. 

Но, как оказалось, есть и опреде-
лённые проблемы, которые мешают нор-
мальной работе, и с которыми руко-
водителям компании пока не удалось 
справиться. 

«К сожалению, существуют и неко-
торые проблемы и недопонимания, с 
которыми мы сталкиваемся в процессе 
работы. Есть проблема с подключени-
ем к действующей канализации. Есть 
проблема с перегрузкой линии элек-
тропередач, идущей в Дубровичи. В 
последнее время по ходу этой линии 
было построено много коттеджных по-
сёлков. Нагрузка существенно возрос-
ла, при этом мощность и категорию 
линии электропередач не изменили. 
В связи с этим достаточно часто бы-
вают перебои с электроснабжением как 
в населённых пунктах, так и у нас на 
производстве. Мы вынуждены использо-
вать генераторы, чтобы не прерывать 
работу. Но у нас очень дорогостоящее 
оборудование, при отключении элек-
тричества ущерб может составлять до 
20 млн с одного станка, – рассказал 
Александр Никухин. – Мы все потребля-
емые ресурсы оплачиваем вовремя. И 

потому, в свою очередь, хотели бы, 
чтобы местная власть была также бо-
лее отзывчивой и поддерживала нас в 
решении насущных вопросов». 

Как мы уже отмечали, предприя-
тие является крупнейшим региональным 
налогоплательщиком. Помимо этого, 
«НПО РИЗУР» регулярно ведёт меценат-
скую деятельность, например, прово-
дит дни села.

«В некоторых моментах нас не слы-
шат. Указанные проблемы обусловле-
ны не только нуждами предприятия, но 
и нуждами села Дубровичи. Та же ка-
нализация была построена только по-
тому, что резонанс вызвала компания 
«РИЗУР». То же самое и с электрифи-
кацией – проблемы возникают у села», 
– пожаловался Артём Корлюков. 

Оказалось также, что на предпри-
ятии довольно остро стоит кадровый 
вопрос. Как рассказал Александр Ни-
кухин, не хватает токарей-универса-
лов, фрезеровщиков, токарей для ра-
боты на станках с ЧПУ. На сегодняшний 
день существует огромный дефицит та-
ких кадров. Проблема в том, что спе-
циалистов этих профессий сейчас го-
товят очень мало. 

«У нас есть заказы, есть станки, 
но мы не можем загрузить их на сто 
процентов. В результате наше обору-
дование работает не в полной мере 
своих возможностей. Если бы хватало 
персонала, наша производительность 
могла бы вырасти колоссально», – про-
комментировал Артём Корлюков. 

«Мы могли бы даже оказывать услу-
ги по металлообработке другим пред-
приятиям. Наше оснащение позволя-

ет работать на внешние потребности 
в круглосуточном режиме», – добавил 
Александр Никухин. 

Средний показатель заработной 
платы на предприятии – 40-45 тысяч 
рублей. Есть участки, где люди по-
лучают по 70-80 тысяч рублей и бо-
лее в зависимости от квалификации 
сотрудника, от сложности заказа и 
т.д. Доход работника складывается из 
окладной и премиальной частей. Пре-
мия зависит от выработки, от дисци-
плины и т.д. Всё официально: и тру-
доустройство, и выплаты. 

К сожалению, как выяснилось из 
нашего разговора, далеко не все се-
годня готовы идти трудиться у станка 
даже за хорошие деньги. Это реаль-
ная проблема современного общества, 
с которой столкнулась не только ком-
пания «РИЗУР», но практически все 
производственные предприятия. Пола-
гаем, это должно стать поводом, что-
бы наше Министерство труда, равно 
как и Министерство образования за-
думались, как мотивировать молодёжь 
получать рабочие специальности и са-
мое главное – работать по профилю, 
а не идти в охранники и таксисты. 
Возможно, стоит вспомнить о профори-
ентации, которая широко 
применялась в советское 
время и, потому подобных 
проблем тогда не возни-
кало. Тем более что за-
прос на такие профессии 
есть, и предложения на 
рынке труда в этой сфе-
ре сегодня весьма при-
влекательные. 

Рамиль Абейдуллин. Начальник цеха 
сигнализаторов

Ресторан со шведским столом для 
сотрудников

Строительство новых цехов. Строительные 
работы ведутся собственными силами

Валерий Щербовских. Музыкальный 
руководитель культурно-досугового центра 
компании РИЗУР и музыкальной группы VAVI

ООО «НПО РИЗУР»: СВОЕЙ РАБОТОЙ 
МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКАЗЫВАЕМ, 

ЧТО НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
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Арнольд
ГРЫНИН

Сколько может прожить человек? Во 
времена Пушкина генерал лет тридцати 
с небольшим считался почти стариком. 
А сегодня мы не готовы мириться с тем, 
когда про человека под 60 говорят, что 
он пожилой. О долголетии 
корреспондент «Российской Газеты» 
Светлана Цыганова побеседовала с 
доктором биологических наук Алексеем 
Москалёвым, который руководит 
специализированной лабораторией в 
Институте биологии Коми научного 
центра Уральского отделения РАН 
(«Российская Газета» от 28 июля 
2021 (168 (8519)).

А
лексей Москалёв рассказал, 
что уже сегодня, соблюдая 
известные правила (режим 
питания, физической актив-

ности, труда и отдыха), можно про-
жить в среднем 85 лет с приемлемым 
самочувствием. Однако если мы ста-
нем развивать науку о старении, то 
и 120 лет не предел. Почему? Старе-
ние – основной фактор риска сердеч-
но-сосудистых, нейродегенеративных 
и онкологических заболеваний. Ста-
рение кожи лишь отражает глубин-
ные процессы старения во всём ор-
ганизме. Старение иммунной системы 
обусловливает низкую эффективность 
прививок и тяжесть заболевания тем 
же ковидом у людей в возрасте. Ле-
чить сахарный диабет, гипертензию, 
ишемическую болезнь сердца, болезнь 
Альцгеймера по отдельности возмож-
но только симптоматически и с очень 
ограниченным успехом. Воздейство-
вать надо на их причину – старе-
ние клеток, внеклеточного матрик-
са, сосудов.

Относительно кавказских долгожи-
телей Алексей Москалёв сказал, что 
на Кавказе заметно выше средняя про-
должительность жизни. Вероятнее все-
го, это связано с более здоровым об-
разом жизни, например, по отношению 
к алкоголю и культуре питания. Но 
долгожителей среди людей старше 

60 лет там примерно столько же, как 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Алексей Москалёв говорит о трёх 
возрастных рубежах применительно к 
старению: 45, 60 и 75 лет и пояснил 
почему именно. 

К 45 годам, как правило, уже прой-
ден пик репродуктивной функции, ста-
новится заметен спад уровней половых 
гормонов, которые играют важную ана-
болическую роль, способствуя разви-
тию мышц и костей, хорошему общему 
самочувствию.

К 60 годам истощаются запасы 
стволовых клеток, старые клетки всё 
хуже делятся, уменьшается мышеч-
ная и костная масса, становится ма-
ло наивных иммунных клеток, способ-
ных адекватно реагировать на новые 
инфекции.

К 75 годам количество хрониче-
ских заболеваний удваивается. Соеди-
нительная ткань (в лёгких, сосудах, 
коже) становится жёсткой, неэла-
стичной. Это снижает жизненную ём-
кость лёгких, максимальное потребле-
ние кислорода, повышает артериальное 
давление и риски тромбозов. Растёт 
риск инфекционных и аутоиммунных 
процессов, старческой деменции.

С ветлана Цыганова спросила: «Одна 
из ваших книг называется «Кишеч-

ник долгожителя». Что, все процессы 
старения начинаются оттуда?»

Алексей Москалёв ответил: «Мы – 
это не просто то, что едим. Мы – это 
то, что усваиваем. И, к сожалению, 
способность к эффективному усвоению 
снижается с возрастом. Старый ор-
ганизм страдает от дефицита неза-
менимых аминокислот, жиров, витами-
нов и микроэлементов. С пищей могут 
поступать природные геропротекторы 
– вещества, содержащиеся в зелени, 
ягодах, овощах, фруктах, орехах, бо-
бовых и цельнозерновых, которые за-
медляют наше старение. И, напротив, 
промышленно переработанные продук-
ты, сладости, фастфуд становятся 

причинами хронического воспаления, 
ускоренного старения.

Кроме того, в кишечнике обита-
ют микроорганизмы – бактерии, ар-
хеи, грибки. Часть из них – симбион-
ты, потребляющие балластные вещества 
в пище – клетчатку, растворимые пи-
щевые волокна, полифенолы, а взамен 
продуцирующие полезные аминокисло-
ты, витамины, короткоцепочечные жир-
ные кислоты. При частом употреблении 
«быстрых» углеводов – добавленного 
сахара, мучного размножаются пато-
бионтные бактерии и грибки, прово-
цирующие нарушение барьерной функ-
ции стенки кишечника и воспаление.

Здоровые органы и системы обла-
дают достаточной стрессоустойчиво-
стью, чтобы противостоять, например, 
жаре. А борьба с причинами старения 
приведёт к повышению стрессоустойчи-
вости и выносливости. Но ожидать, что 
уже наши современники станут массо-
во доживать до 100-120 лет, не при-
ходится.

В механизмах старения ещё много 
вопросов, которые ждут своих иссле-
дователей. Например, проблема жёст-
кости внеклеточного матрикса как 
возможная первопричина старения. Но 
её глубокое изучение, создание тех-
нологий для решения – дело долгое и 
затратное.

С ветлана Цыганова спросила: «А что 
сам человек – сегодня(!) – мо-

жет сделать для того, чтобы жить и 
не доживать?»

Алексей Москалёв сказал, что со-
веты самые простые. Так, стоит ото-
двинуть последний приём пищи с вечера 
на более раннее время. Вечерние ка-
лории трансформируются в жир. И сон 
после плотного ужина станет не глу-
боким. А всё почему? Инсулин, выраба-
тываемый после приёма пищи, подавля-
ет выработку гормона сна мелатонина. 
Старайтесь избегать перекусов. Чем 
чаще вы едите, тем регулярнее тка-
ни подвергаются высокому уровню ин-
сулина. Это, в конце концов, приво-
дит к инсулинорезистентности и риску 
сахарного диабета.

Не есть переработанную или долго 
хранившуюся (даже в условиях замо-
розки) еду. В такой еде многие нутри-
енты окисляются и затем способствуют 
хроническому воспалению, атероскле-
розу.

Нужно уменьшить долю «быстрых» 
углеводов – сладостей, добавленного 
сахара, цельного молока, белого ри-
са или выпечки. Тростниковый, фрук-
товый и молочный сахар вызывают сшив-
ки в белках внеклеточного матрикса, 
повышая жёсткость сосудов.

Советую употреблять пищу, бога-
тую пищевыми волокнами и противо-
воспалительными полифенолами: зе-
лень, овощи, ягоды, фрукты, бобовые, 
цельнозерновые, семечки и орехи. Не 
забывайте пару раз в неделю про рыбу 
и морепродукты. Стоит избегать жа-
реной еды, поскольку она поставляет 
в организм токсичные конечные про-
дукты гликирования, полициклические 
и ароматические углеводороды, при-
правленные избытком масла и соли.

О тносительно двигательной актив-
ности Алексей Москалёв сказал, 

что об этом надо думать чаще, чем 
о еде. Чтобы держать под контролем 
инсулинорезистентность, воспаление, 
саркопению и остеопороз, необходимо 
регулярно (2-3 раза в неделю) выпол-
нять силовые упражнения. Ежедневные 
хотя бы по 30 минут занятия аэробикой 
позволят остановить снижение такого 
маркера старения, как максимальное 
потребление кислорода. Занимайтесь 
медленным бегом, быстрой ходьбой, 
танцами, плаванием или спортивными 
играми на воздухе.

Существенно улучшить этот пара-
метр позволяют также высокоинтен-
сивные интервальные тренировки, пару 
раз в неделю. С точки зрения жёстко-
сти соединительной ткани стоит еже-
дневно выполнять комплекс упражне-
ний на растяжку. Наконец, необходимо 
тренировать равновесие: в старости 
одним из факторов нетрудоспособно-
сти являются падения.

Ну и конечно, здоровый сон – 
семь-восемь часов в день – укрепля-
ет иммунитет, противодействует ин-
сулинорезистентности, снижает риски 
депрессии и деменции. 
В наше непростое время 
не обойтись без стресс-
менеджмента. Регулярные 
медитации, прогулки на 
природе, музыко-, кино– 
и библиотерапия являют-
ся надёжными стражами 
спокойствия и благопо-
лучия.

ПРИВИВКА ОТ СТАРОСТИ
Ãåðîíòîëîã Àëåêñåé Ìîñêàë¸â: 120 ëåò äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà – íå ïðåäåë

Алексей Москалёв

МЕДИЦИНА
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Сейчас очень непростое, тяжёлое 
пандемийное время. Новость номер один 
во всём мире – коронавирус. И если 
взрослых уже вовсю прививают, то для 
детей пока ещё нет вакцины. И, казалось 
бы – на страже здоровья детей должны, 
как и положено, стоять педиатры. Но 
наши детские поликлиники, скажем 
мягко, оставляют желать лучшего. И тому 
грустный пример – детская поликлиника 
№ 1.

ГДЕ РАБОТАЕТ ЖЕНА 
ХУБЕЗОВА?

Дети болели, и будут болеть, вне 
зависимости от времени года, столе-
тий и тысячелетий. Без этого, увы, 
никуда. Вот и мне потребовалось за-
писать к врачу ребёнка. Мои безу-
спешные попытки дозвониться в тече-
ние полдня – ни к чему не привели, 
кроме как к публикации 21 сентября 
2021 г. заметки «Где работает жена 
Хубезова?» на сайте RG.62.info. При-
вожу полностью текст:

«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.

До сих пор дозвониться до реги-
стратуры и взять талончик мне не уда-
лось.

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 те-
лефонам 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 Га-
зеты» дозвонилась Дмитрию Хубезову, 
но он отложил беседу в связи с боль-
шой занятостью. По итогам нашего раз-
говора мы продолжим публикации по 
данной насущной проблеме».

К сожалению, разговор с депутатом 
Государственной Думы Дмитрием Хубе-
зовым до сих пор так и не состоялся.

В ПОЛИКЛИНИКУ – 
КАК НА ВОЙНУ

После опубликования заметки, че-
рез два часа, то есть в 16:00 мне всё 
же удалось дозвониться. Отмечу сра-
зу, что, к сожалению, наш участко-
вый врач Павел Ахунов был в отпуске, 
поэтому мне было всё равно к како-
му врачу попадать. Соответственно, я 
попросила талончик на утро, так как я 
всё-таки как-никак работаю – почему-
то в детской поликлинике многие ме-
дработники считают, что трудятся в 
поте лица только они, а родители про-
сто бездельничают и могут прийти в 
любое время.

Мне вначале не хотели давать та-
лочник, говорили: приходите в поряд-
ке живой очереди… А в порядке живой 
очереди – это значит вначале пропу-
стить тех, кто пришёл по времени, 
а потом отсидеть и по своей очере-
ди, в итоге может получиться прове-
сти в ожидании приёма часа два, а то 
и больше. За это время ребёнок мо-
жет заболеть по второму кругу, сло-
вив очередную инфекцию. Я стала спра-
шивать: а что талончиков нет? Мне к 
любому врачу! Оказалось, что талон-

чики всё-таки есть, и меня записали 
на утро, на 8:54.

Но когда я пришла с ребёнком к это-
му времени, врач сказала мне, что я 
записана на 9:06. У меня в телефоне 
сохранилась запись разговора с реги-
стратурой, где чётко слышно, что мне 
говорят время 8:54. С одной стороны, 
кто-то скажет, подумаешь – разница 
10 минут, но если бы эти возражающие 
видели бы очереди и столпотворение, 
которое творится в детской поликли-
нике № 1, то поняли бы, что и 10 ми-
нут имеют огромное значение. 

Это, во-первых. А во-вторых, а ес-
ли бы в регистратуре переписали та-
лончик без моего ведома часа на два 
позже или раньше? После приёма вра-
ча, я пошла разбираться в регистра-
туру, почему мне сказали одно вре-
мя, а врачу другое? Попросила меня 
записать на следующий приём и посмо-
треть, почему полис ребёнка не прини-
мает терминал. Я просто настояла на 
повышенных тонах, чтоб мне это сде-
лали!!! Медсестра с недовольным ли-
цом стала выяснять, почему не отобра-
жается полис в электронной системе. 

За мной в очереди стояла мамоч-
ка с аналогичной проблемой. Ответ из 
регистратуры меня «порадовал»: «Это 
что-то медсёстры в электронной си-
стеме напутали, вот и не работает». 
Медсёстры напутали, а я из-за их не-
профессионализма не могу взять та-
лончик через терминал или госуслуги. 
Правда, всё мне в течение где-то пяти 
минут сделали. Но больше двух месяцев 
от меня просто отмахивались, так им 
в лом было просто посмотреть. Пошла 
проверить на терминале – работает. 

А вот мамочке, которая стояла за 
мной и обратилась с такой же пробле-
мой, тоже делали, но так и не сдела-
ли. Она также попыталась проверить 
по терминалу, но ей электронная си-
стема ответила, что такого ребёнка в 
базе не существует. Она махнула ру-
кой и не стала второй раз обращать-
ся в регистратуру.

Летом, когда мне потребовалось 
для отправки ребёнка в лагерь взять 
справку, которую необходимо получать 
за три дня до отъезда, наш участковый 

также оказался в отпуске. Пришлось 
идти к любому педиатру на приём. Так 
вот когда мы с дочкой уже зашли в ка-
бинет и стояли перед врачом, она от-
казывалась нас принять на основании, 
что, мол, сегодня день здорового ре-
бёнка. Но мы-то были тоже здоровы! 
Нужно было-то всего выписать справ-
ку определённой формы. 

Педиатр говорила, чтоб мы пришли 
завтра после обеда (обратите внимание, 
опять – видимо, врачи детской поликли-
ники № 1 не считают, что родители где-
то работают) и на приём, когда будут 
принимать больных (!!!) детей. Полу-
чается, чтобы всего лишь взять справ-
ку для отъезда ребёнка в лагерь – надо 
прийти и половить инфекцию у больных. 
Я настояла, чтоб она выписала справку.

И мне было непонятно, как врач 
может выгонять из кабинета ребёнка, 
который стоит перед ней! Да и уде-
лить внимание здоровому ребёнку надо 
всего пару минут!!!! Справку нам вы-
писали, причём выписали намного бы-
стрее, чем она мне выговаривала, чтоб 
мы пришли в другое время. 

Когда перед школой нам потребова-
лось пройти трёх узких специалистов, 
то нас также записали вручную в ре-
гистратуре. Но когда в обозначенное 
время мы пришли в поликлинику, то вы-
яснилось, что такой врач в этот день 
и час не принимает. Попросила принять 
врача, который оказался на месте. Одна 
нам отказала в грубой форме, что при-
нимает исключительно по записи, прав-
да, вторая согласилась нас принять. 

Почему в регистратуре такой бар-
дак и не профессионализм? Почему вра-
чи грубят и не хотят принимать де-
тей? Почему такое хамское отношение 
к пациентам? Не нравится работа и 
не устраивает зарплата – увольняй-
тесь! Ищите работу по душе! А может, 
всё дело в руководителе – в главвра-
че? Ведь, как известно – рыба гни-
ёт с головы.

РЯЗАНЦЫ О НАБОЛЕВШЕМ

Опубликованная на сайте RG.62.info 
заметка «Где работает жена Дмитрия 
Хубезова» вызвала живой отклик у 
читателей. Вот некоторые комментарии:

Екатерина Кириллова: «Эта проблема 
существует, наверное, во всех поли-
клиниках. Аналогично во 2-й детской. 
Дозвониться, чтобы вызвать врача на 
дом, нереально сложно. Меня всег-
да удивляло, почему в коммерческих 
медцентрах вопрос с записью на приём 
к врачу решается элементарно? Всег-
да можно дозвониться, тебе предло-
жат свободное время и запишут. Почему 
нельзя сделать то же самое в госу-
дарственных поликлиниках? 
Мы живём в век тотальной цифровиза-
ции, но при этом элементарно не можем 
отрегулировать работу регистратур. 
Также и во взрослых поликлиниках. По-
жилые люди, кто не может записаться 
через госуслуги, вынуждены тащить-
ся в поликлинику, чтобы просто взять 
талончик на приём, отстоять при этом 
очередь в регистратуру. Это каменный 

ЗАСТАРЕЛАЯ 
ЯЗВА РЯЗАНСКИХ 

ПОЛИКЛИНИК
Áàðäàê â ðÿçàíñêèõ ïîëèêëèíèêàõ è êàê ñ íèì áîðîòüñÿ
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век какой-то. Давно пора уже оптими-
зировать этот процесс».

Юлия Тарасова: «Дозвониться – про-
блема, не спорю! Но, даже дозво-
нившись, из-за отсутствия врачей, 
тебя записывают, бог знает, на ка-
кое число! А до него ещё дожить на-
до. Потому что уже оптимизировали: 
объединили несколько поликлиник в 
одну, а врачей не прибавилось при 
этом, а наоборот. То был свой им-
мунолог в 5, 3, 1 поликлиниках, а 
теперь один недоиммунолог остался, 
поликлиника же одна! Пугает меня 
нынче это слово «оптимизация». Оп-
тимизируют у нас много да не там, 
где это надо.
Плюс все, кто поумнее, поквалифици-
рованнее, рвутся прочь из врачей. Та 
же Ирина Евгеньевна и сам Хубезов. 
И сколько их таких. Нормальных вра-
чей теперь ещё поискать надо. А най-
дёшь ли.
Я за целый отпуск не смогла посетить 
с детьми иммунолога. Потому что ког-
да пыталась записаться, мне предло-
жили дату, когда отпуск мой уже дол-
жен был закончиться. Видите ли, у них 
один врач, который как бы и не имму-
нолог даже, но принимает. Из серии «я 
не гинеколог, но посмотреть могу», и 
даже к этому чудо-врачу не попасть! 
А Хубезова молодец: благополучно вы-
рвалась из врачей по стопам супруга».

Светлана Светлана: «Выборы прошли. 
Про обещание забудьте».

Svetlana Drozdova: «… проблема оче-
редей также существует в 10 поликли-
нике; моя сестра, инвалид 2 группы, 
пенсионерка вынуждена пользоваться 
платными медицинскими центрами, так 
как ездить из посёлка Дягилево плюс 
отстаивать безумные очереди за тало-
нами в этой поликлинике, ей не пред-
ставляется возможным. Плюс местный 
медицинский пункт в селении Дяги-
лево также работает весьма сложно и 
непонятно, по мнению жителей. Орга-
низационная работа Минздрава Ряза-

ни и поликлиники № 10 оставляет же-
лать лучшего».
Ещё я посмотрела медицинский сайт «Про-
докторов», где рязанцы оставляли свои 
отзывы о детской поликлинике № 1. Впе-
чатление очень тяжёлое, как и отзывы.

Андрей Кузякин, 2020 г.:
«Сегодня 21.09.2020 г. 1) Отказа-
ли в приёме вызова на дом. 2) Пришёл 
в поликлинику в инфекционное крыло, 
где отсидел с ребёнком среди больных 
детей около 3-х часов. 3) Расстоя-
ние между больными детьми вообще не 
соблюдалось, как будто бы коронови-
русная инфекция куда-то исчезла. Хо-
тя лавочки с красными крестиками ис-
правно стоят в коридоре. Это, видимо, 
для очередного очковтирательства. 
4) В кабинете № 6, у врача Стародуб-
цевой, получил назначение гомеопати-
ческих средств для лечения ребёнка 
– оцилоккцинум 5) У ребёнка к вече-
ру температура – 40! 6) Причинно-
следственные связи: ребёнок заразил-
ся дополнительной инфекцией сидя в 
очереди 3 часа с больными детьми. Как 
исключить коронавирусную инфекцию, 
если никто не обследует. 7) Это гру-
бое нарушение прав пациента на полу-
чение качественно медицинской помощи 
и грубое нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил. 8) Это не по-
ликлиника – это сплошной Ад, в кото-
рый я попал за грехи в прошлой жизни. 
9) Буду писать жалобы во все инстан-
ции: Министерство, в Роспотребнад-
зор, на сайт Президенту, чтобы навели 
порядок в этой шарашкиной конторе».

26 февраля 2020 г.:
«25 февраля нам надо было снимать 
гипс. Врач принимает на Дзержинско-
го... Потом надо делать рентген (на 
Стройкова), но чтобы туда попасть на-
до взять талон на Дзержинке (талонов 
на этот день нет... А гипс уже сня-
ли). После рентгена, снимок отдают 
на вторые сутки (забрала без описа-
ния)... Потом опять ехать на приём на 
Дзержинского... А в итоге, чтобы была 
действительна справка, опять ехать на 

Вокзальную! 5 корпусов для ребёнка со 
снятым гипсом! А если не срослось, а 
если нет машины и всё на обществен-
ном транспорте... Издевательство над 
людьми. В регистратуре – хамят, на те-
лефонные звонки бросают трубки. По-
зор, а не отношение к людям».

21 января 2020 г.:
«Практически все врачи с недовольными 
лицами, и некоторые врачи некомпетент-
ны (хирург поставил диагноз пупочная 
грыжа, хотя её не было, ходила платно 
к другому хирургу), отношение просто 
хамское! Я не понимаю, зачем тогда ра-
ботать, если настолько всё не нравит-
ся! Зато в платных клиниках это милей-
шие люди! Обидно... Поэтому лишний раз 
стараюсь не обращаться! Врачи детской 
поликлиники не должны себя так вести».

04 февраля 2019 г.:
«Вчера 2 часа пытались вызвать врача 
на дом по трём телефонам. У ребёнка 
температура 39. Всё безуспешно. Те-
лефон не берут или скидывают. Дозво-
ниться невозможно. Идти туда возмож-
ности не было. Безобразие! Пришлось 
вызвать скорую! Спасибо, скорая при-
ехала достаточно быстро. Только при 
фельдшере звонила раз 15, наверное. 
Безрезультатно. Наведите порядок, в 
конце концов».

28 января 2019 г.: «До регистратуры 
дозвониться нереально! То скидывают, 
то трубку не берут. Кошмар просто!» 

10 декабря 2018 г.:
«Кошмарная поликлиника. Надо там но-
чевать, чтобы получить талон. Врач 
даст направление, а потом трын-трава. 
Приходится все анализы сдавать плат-
но. Позор».

09 октября 2018 г.:
«Позвонила в регистратуру, мне бы-
ла сказано, что электронная запись 
к врачу выкладывается в среду с 13 
до 14. Весь час я провела в интерне-
те, так и не добившись записи. Её не 
было. Как у вас работает оператор? 
Надо пройти семь кругов ада, чтобы 
попасть к врачу. В четверг с утра я 
звонила в регистратуру, узнать, как 
же так, где запись. Почему поликлини-
ка не доступна? Мне ответили: «Теперь 
записывайтесь в понедельник следую-
щей»! Короче, лечение ребёнок полу-
чит спустя неделю обращения?»

14 сентября 2017 г.:
«В регистратуре работают просто хам-
ки! Вопросы до конца не выслушивают, 
хамят или просто скидывают звонок!»

13 октября 2014 г.:
«Регистратура работает отвратитель-
но, дозвониться можно с трудом. Хо-
тя я понимаю, что посетителей бывает 
много. Сегодня я дозвонилась в 9:30, 
спросила – как работает окулист, мне 
ответили – с 13:00 до 18:00. Я со-
бираю двух детей (младшему годик) и 
идём к 13:00. Приходим, оказывает-
ся, сегодня вообще приёма нет – по-

недельник. И меня сделали ещё и ви-
новатой, что не знала – понедельник 
не принимают. Я за этим и звонила, 
чтобы уточнить часы приёма».

ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И просто крик души – отзыв одно-
го посетителя, оставленный 31 авгу-
ста 2017 года: «Самая отвратительная 
поликлиника Рязани с грубой админи-
страцией, которая кричит и слышит 
только себя».

Хотелось бы от ответственных лиц 
услышать ответы на вопросы:
1. Почему в детской поликлинике № 1, 
и в других тоже, не налажена работа 
хотя бы многоканальных телефонов? И 
когда это будет сделано?
2. Когда и что планируется делать для 
улучшения качества работы медпресонала 
по обслуживанию маленьких пациентов?
3. Почему руководство детской поли-
клиники № 1 не наладило работу сво-
их сотрудников, не навело порядок в 
медучреждении и тем самым, как мы 
считаем, расплодило хамство и без-
ответственность по отношению к де-
тям и родителям.
4. Когда будет наведён порядок?
И эти вопросы, мы полагаем, можно 
отнести к любой региональной поли-
клинике.

Естественно, врачи не только ста-
вят диагнозы, но и предлагают лечение. 
Вот и мы, со своей стороны, предлага-
ем лечение данного «наболевшего» во 
всех смыслах вопроса: изыскать воз-
можность и создать единый колл-центр 
по детским поликлиникам. Ведь созданы 
же такие колл-центры в сети частных 
клиник. Когда посетитель звонит и го-
ворит, к какому врачу и насколько ему 
желательно записаться. И приятные де-
вушки-операторы без всяких оров, не-
рвотрепок, спокойно записывают. В Ря-
зани сейчас активно продвигается идея 
бережливого производства. Думается, 
создание колл-центра как раз будет в 
рамках идей бережливого производства, 
и не только материального, но что, на 
наш взгляд, самое главное – бережли-
вое отношение к здоровью и самих де-
тей, и их родителей.

Это пока первое, ко-
роткое предложение. Ду-
маем, что поступят и 
иные, как от власти, так 
и от общества. Проблема 
старая, годами не реша-
емая, но начинать когда-
то надо. По-другому 
нельзя.

Редакция «Областной Рязанской Газеты» 
направляет данную публикацию 
губернатору Рязанской области 
Николаю Любимову, депутату 
Государстенной Думы РФ Дмитрию 
Хубезову, главе администрации города 
Рязани Елене Сорокиной, министру 
здравоохранения Андрею Прилуцкому, 
руководству Росздравнадзора по 
Рязанской области. 

А теперь, губернатор!
После публикации в нашем издании статьи «Где 
работает жена Хубезова», вышедшей в свет 21 
сентября 2021г., 5 октября на информационных площадках 
региона появилась новость, имеющая непосредственная 
отношение к проблеме, обозначенной нашими 
журналистами. Тему продолжил губернатор 
Рязанской области Николай Любимов. Будем 
надеяться теперь, что застарелая язва рязанской медицины 
начнёт получать в обозримом будущем хорошее лечение, 
которое пройдёт без хирургических вмешательств:

«На функционирование и развитие единой 
государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения в Рязанской области направят 

17,8 миллиона рублей. Об этом сообщили на заседании 
5 октября, сообщает региональное правительство.
По словам губернатора Николая Любимова, 
систему надо настроить так, чтобы она была 
удобна для медиков, работала без сбоев, а также 
не стало очередей в регистратуру.
«Важно, чтобы можно было чётко и оперативно 
записывать пациентов на приём к врачу, чтобы 
люди могли пользоваться той цифровой 
составляющей, которая находится в открытом 
доступе, в том числе через портал Госуслуг. Это 
обеспечить очень важно», – заявил Николай 
Любимов.
По словам губернатора, пока на работу информационной 
системы в здравоохранении области поступает много 
жалоб от рязанцев. Он отметил, что нужно сделать так, 
чтобы этого впредь не было».

Ирина и Дмитрий Хубезовы
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Общественно-политические 
информационные издания сегодня не 
публикуют художественные тексты. 
«Областная Рязанская Газета» 
придерживается этого же правила. 
Творческая полоса, которую сейчас 
читатель держит в руках, является 
редчайшим исключением. Что подвигло 
редакцию принять решение об этой 
публикации? Слияние сразу двух 
мощных факторов: Есенинских дней и 
особенной жизненной истории авторов. 

Некоторое время назад на почту 
«Рязанской Областной Газеты» пришло 
письмо: 

«Уважаемая редакция!
Моя сестра, Петрова Алла Влади-

мировна, живёт на западной Украине. 
Но душой она с Россией. Наш отец ро-
дом из Касимова, и в детстве мы ча-
сто приезжали с родителями на бере-
га Оки. В последующем поездки стали 
реже, в настоящее время по понятным 
причинам и вовсе прекратились.

Но сестра не падает духом, и все 
мы надеемся на лучшие времена. Спо-
койствие и умиротворение она находит 
в поэтическом творчестве. Предлагаю 
вашему вниманию подборку её стихот-
ворений, посвящённых Есенину.

С уважением Владимир Петров, 
г. Москва».

 

П
исьмо тронуло редакцию. Со-
гласитесь, жизнь членов одной 
семьи, разделённой государ-
ственной границей и политиче-

скими мотивами, – тема большого чело-
веческого интереса. Редакция решила 
сделать обширный материал и проиллю-
стрировать его стихами. Мы попроси-
ли брата и сестру Петровых связаться 
с нами и рассказать о том, как жи-
вётся Алле Владимировне на западной 
Украине, о тамошней бытовой ситуа-
ции, культурной среде, об отношении 
её окружения к русскому языку и жи-
телям России и о том, каково в таких 
обстоятельствах сохранять свою ду-
ховную и национальную идентичность. 
А Владимиру Владимировичу предложи-
ли рассказать об истории своей семьи 
и о том, как она оказалась по разные 
стороны границы. 

Увы – от Аллы Владимировны не по-
ступило никаких известий. Понимаем, 
насколько ей было бы нелегко связать-
ся с российским изданием. В нынешней 
ситуации даже публикация стихов укра-
инской гражданки в России может вы-
звать непредсказуемые последствия… В 
последние дни сентября ряд участников 

XIX Международного научно-творческо-
го симпозиума «Волошинский сентябрь», 
проходящего в крымском Коктебеле с на-
чала нового тысячелетия (по некоторым 
данным, все участники) внесены в спи-
ски сайта «Миротворец» на основани-
ях, цитирую: «Сознательное нарушение 
государственной границы с целью про-
никновения в захваченный российскими 
оккупантами Крым. Участие в пропаган-
дистских акциях россии (страна-агрес-
сор). Участие в попытках легализации 
Р. Крым российскими захватчиками». 
Официальное название Волошинского фо-
рума снабжено припиской «т.н.», а на-
ша страна пишется с маленькой буквы… 
Меж тем, фестиваль «Волошинский сен-
тябрь» всегда был вне политики и стоял 
на священных принципах Максимилиана 
Волошина, который принимал и укрывал 
в своём доме и белых, и красных. Фе-
стиваль символизировал собой торже-
ство культуры как самого эффективного 
языка межнационального и международ-
ного общения. Но, как выразился пи-
сатель Юрий Поляков в одном из интер-
вью, музы никогда не заставляли пушки 
замолчать… Стихи Аллы Петровой в та-
кой атмосфере становятся ярким граж-
данским высказыванием. 

Владимир Владимирович выбрал для 
своего рассказа форму очерка-воспо-
минания и предоставил к нему фотогра-
фии, снабжённые авторскими подпися-
ми. Так «Областная Рязанская Газета» 
в Есенинские дни стала площадкой для 

публикации литературных произведений 
брата и сестры Петровых – жителей ны-
не разделённых стран. Но противове-
сом политическим амбициям звучит имя 
Сергея Есенина. Есенин объединяет го-
сударства. 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ.
СОКРОВЕННОЕ. 

РЕКА НАШЕГО ДЕТСТВА
Неизвестно, кто больше ждал от-

цовского отпуска – мы, дети, или сам 
отец. Он служил во Львове, в свобод-
ное время охотился и рыбалил. На За-
падной Украине было много ставков, 
то бишь самодельных озёр, в которых 
разводили карпов. Карп, в общем-то, 
неплохая рыба, но Владимир Фёдорович 
предпочитал «дикую» рыбалку, а самым 
лучшим местом для неё считал Оку в 
районе Касимова. «Вот, сын, – мечта-
тельно говорил он, – возьмём мы лод-
ку у деда Семёна, накопаем червей, и 
поутру рванём под шубзавод. Там та-
кие лещи – один на бабушкиной сково-
родке не уместится!»

1.

Бабушка Агафья жила в уютном де-
ревянном домике, часть окошек кото-
рого выходила в сад – райское место 
для игр, которые затевали мы с се-
строй и другими ребятишками. Там мож-

но было играть в прятки, не рискуя 
быть обнаруженным в первые же минуты. 
А попутно подкрепиться – то морков-
кой с грядки, то малинкой, то яблоч-
ком. А какое медовое счастье росло 
рядом с калиткой! Возьмёшь упавшее 
яблочко, посмотришь сквозь него на 
солнце – оно всё светится изнутри, 
каждую косточку видно. И вкус – не-
обыкновенный.

Деревенский уклад жизни разитель-
но отличался от того, к которому мы 
привыкли во Львове. За водой надо бы-
ло ходить с ведром к колонке. Умы-
вались на веранде под пение птиц, а 
засыпали под мерное тиканье часов-
ходиков. Ноги приятно холодили чисто 
вымытые бабушкой половицы, на входе 
в комнаты и у кроватей лежали само-
дельные плетёные коврики. А центром 
домашнего уюта была русская печь, 
откуда доносились такие аппетитные 
запахи, что трудно было удержаться, 
чтобы не попросить у бабушки чего-
нибудь вкусненького.

Август пролетал, как один день. 
Уже потом, печатая фотографии до-
ма, я удивлялся, сколько всего вме-
стили счастливые летние деньки. Они 
были наполнены теплом и светом, ба-
бушкиной заботой, мягкой окской во-
дой, походами за грибами и орехами. 
И, конечно же, рыбалкой.

Всё происходило так, как и пред-
сказывал отец. Выходили рано, до вос-
хода солнца. Спускались с крутого бе-
рега к реке по извилистой тропинке, 
заросшей высокой травой и по утру об-
дававшей росным дождиком. Отвязывали 
лодку, в туманной тишине спускались 
к шубзаводу, становились на якорь. 
И начинались те минуты и часы, кото-
рые, если верить рыбацким присказ-
кам, в счёт жизни не идут. До сих пор 
помню взволнованный шёпот отца: «Во-
лодя, это не зацеп. Это рыба!»

2.

В Касимов мы добирались по-
разному. Совсем маленькими родители 
возили нас по железной дороге. Вок-
зал находился напротив города, на 
правом берегу. Чтобы попасть домой, 
надо было воспользоваться ещё и ус-
лугами паромщика.

Я этих приключений не помню. Зато 
отчётливо вижу себя на колёсном па-
роходике, мерно шлёпающим шлицами по 
воде. В месте слияния Москва-реки с 
Окой отец указывал мне на разницу в 
окраске струй, приговаривая: «Нет, 
мы будем ловить рыбку только в чи-

ЕСЕНИН ОБЪЕДИНЯЕТ  

Алла Петрова у оврага БабинкиДорога к храму

Алла с соседкой Еленой Гавриковой 
и её мамой
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стой водичке!» С разрешения капита-
на мы спускались в машинное отделе-
ние, где пыхтела машина и двигались 
шатуны, густо смазанные маслом. Это 
зрелище было мне в диковинку.

Несколько раз мы добирались до 
Касимова на «Ракете» на подводных 
крыльях. Это тоже было интересно. 
Но больше всего мне нравилось летать 
от Москвы на «кукурузнике». Вот это 
было настоящее приключение! С высо-
ты птичьего полёта прекрасные рязан-
ские места раскрывались как на ла-
дони. А как уходила душа в пятки, 
когда самолётик проваливался в воз-
душную яму!

Основным средством передвиже-
ния по Касимову для меня был велоси-
пед дяди Вали. Я любил приезжать на 
окраи ну города в том месте, где от-
крывался великолепный вид на овраг, 
именуемый Бабинкой и плавно спускаю-
щийся к окским просторам. Смотреть на 
излучину реки я мог подолгу, особенно 
если по ней проходили большие пасса-
жирские пароходы и баржи. Движение в 
те годы по Оке было напряжённым. Да, 
она была гораздо чище, чем Москва-ре-
ка, но тоже трудилась немало.

Было дело, ходили мы по Оке и под 
парусом в компании с отцом и дядей 
Валей. Увлёкшись, спустились дале-
ко вниз по течению, а обратно само-
дельный парус «не тянул», да и ве-
терок подутих. Пришлось долго идти 
под берегом на вёслах. Это было тя-
жело, и нашу парусную «регату» отец 
долго поминал «незлым тихим словом».

3. 

У отца служба закончилась, у ме-
ня началась, у сестры Аллы появились 
свои заботы, и касимовское детство 
отодвинулось в туманную даль. Вновь 
вернуться в родной город пришлось уже 
по взрослым житейским делам. Дядя Ва-
ля тяжело заболел, но до последнего 
момента не хотел покидать родитель-
ский дом. Занимаясь его устройством, 
я осознал то, о чём прежде думать 
как-то не доводилось: насколько до-
бры душой живущие на Рязанщине люди.

Речь в первую очередь о соседях. 
Как мы благодарны Елене Гавриковой! 
Ведь она на протяжении многих лет 
присматривала за Валентином. А ког-
да он болел, готовила еду не только 
ему, но и его многочисленным питом-
цам – кошкам и собакам. И это несмо-
тря на то, что ей нужно было ходить 
на работу и управляться со своим не-
маленьким хозяйством!

А когда возникла необходимость в 
постоянной заботе о Валентине, от-
кликнулись власти и социальные служ-
бы – от администрации Касимова, мно-
гочисленных специалистов органов 
опеки и попечительства до руковод-
ства Ряжского психоневрологического 
дома-интерната. Благодаря им Вален-
тин до последнего дня не чувствовал 
себя брошенным и одиноким.

Но ещё до этих событий мы с сестрой 
успели провести в Касимове несколько 
незабываемых дней. Говорю «успели», 
потому что вскоре украинско-россий-
ская граница оказалась закрытой, поез-
да из Львова в Москву ходить перестали.

Много времени мы проводили у Оки. 
Я нашёл те тропинки, по которым с 
отцом спускался к реке. Неподалёку 
так же стояли уже проржавевшие ме-
таллические ящики, в которых раньше 
счастливые владельцы лодок хранили 
вёсла и подвесные моторы. Вот толь-
ко деревья стали большими. На рыбал-
ку не ходил – лещей, правда, гораздо 
меньших размеров в сравнении с теми, 
которых мы ловили с отцом, пришлось 
покупать на местном рынке.

А Алла, соскучившись по русско-
му приволью, вдохновлялась речными 
видами, чтобы впоследствии перепла-
вить чувства в поэтические строки, 
радовалась тому, что реставрируют-
ся усадьбы, посещала местные храмы и 
музеи. К слову, в Касимовском исто-
рико-культурном музее-заповеднике 
есть материалы, касающиеся истории 
нашей семьи: мой дед, Фёдор Лавро-
вич, был одним из тех, кто устанав-
ливал в крае власть Советов.

4.

Приезжая на историческую родину, 
я с радостью отмечаю перемены в луч-
шую сторону – там подремонтировали 
дороги и обустроили тротуары, здесь 
занялись реставрацией исторических 
зданий. Наконец-то, до автостанции 
в знаменитых Спас-Клепиках протяну-
ли асфальт: прежде это место было 
уж очень убогим. Но ещё очень мно-
гое предстоит сделать, для того что-
бы жители рязанских городишек чув-
ствовали себя комфортно.

А вот что не хотелось бы видеть из-
менённым, так это взаимоотношения че-
ловека и природы. Однажды в местной 
газете прочитал заметку о том, что пер-
сонал больницы приютил раненого лисён-
ка. Подумалось: а могло ли такое слу-
читься в Москве, где «вольные» собаки 
и кошки стали большой редкостью, не 

говоря уже о зверях? Наверное, нет. 
Тут же раздались бы крики о том, что 
лисёнок может представлять собой по-
тенциальную угрозу, потому как на нём 
и клещи, и вирусы, и чего ещё толь-
ко нет! А вот в рязанской больничке 
лисёнку место нашлось. Как и не ста-
ли обузой для Ряжского психоневроло-
гического дома-интерната многочислен-
ные кошки, которые, конечно, требовали 
мяса, но наверняка возвращали заботу 
о себе сторицей лаской к постояльцам.

Не черствейте душой, земляки!
Мира вам, счастья и благополучия!

АЛЛА ПЕТРОВА. 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, 

РЯЗАНСКИЙ БРАТ».

РОДНАЯ СТОРОНКА

Ну, зачем мне края чужие,
Чужие поля и просторы?
Не утешат меня другие
Ни дожди, ни моря, ни горы.

Там и птицы поют не так звонко,
И реки не такая ширь.
Мне нужна родная сторонка,
Мой Урал и моя Сибирь.

Всё мне кажется, будто снова
По рязанской бегу земле,
Где Есенина звонкое слово
Прямо в сердце запало мне.

Мне бы песни твои услышать,
И с Окой повстречаться вновь,
Ах, далёкая Мать-Россия,
Моя боль и моя любовь! 

ОКА

Вдруг Ока мне привиделась речка
И Касимов над тихим причалом.
Защемило, заныло сердечко:
Ты ведь жизни моей начало.

Как давно я тебя не видала,
Как к тебе дотянуться рукой?..
Ты бы в лодке меня покачала,
Ты усталость бы смыла водой.

Но судьба всё иначе решила,
Далеко ты, совсем не видать.
Только Бабинку я не забыла
И воды голубой вижу гладь.

Позови меня, милая речка,
Все преграды разрушь на пути,
И дорогу открой поскорее,
Чтоб сумела к тебе я дойти.

РЯЗАНСКИЙ БРАТ

Где же ты нашёл такую нежность,
Где слова такие отыскал,
Что легко, нечаянно, небрежно
Прямо в сердце самое попал?

Для меня твои берёзы, ивы,
Белый цвет, что с яблонь облетал,
Стали песней самою любимой,
Без которой дух мой так страдал.

За минуты сладкого блаженства,
Что со мной твои стихи творят,
Я тебя душою обнимаю,
Я тебя люблю, рязанский брат.

Будь же ты, поэт, благословенен.
Пусть душа цветёт, как буйный май.
Пред тобою встану на колени,
Восхищенье ты моё встречай.

Я ТЕБЯ ДО БОЛИ ПОНИМАЮ

Я тебя до боли понимаю:
Как ты жил, творил и как страдал.
И любовь, что век не умирает,
Ты земле родимой всю отдал.

Ты родился среди трав душистых,
Соком ягод в детстве напоён,
Тебе птицы песни посвящали,
Клён опавший отдавал поклон.

И ромашки в поле, цвет черёмух,
Гладь Оки, что за окном видать -
Все тебя любили, обожали,
Знали, что в тебе есть благодать.

Благодать – то дух родного края,
И души твоей чистейший свет.
Ты России сын, мы это знаем,
И великий русский наш поэт.

НАУЧИ ТЫ МЕНЯ, 
ЕСЕНИН

Научи ты меня, Есенин,
Как любить эту землю надо.
Чтобы ею всегда гордиться,
Чтоб была бы она отрадой.

Чтобы в стужу, ливень и ветер,
Чтоб в отчаянья тёмный час
Красота стороны любимой
Обнимала бы нежно нас.

Чтобы травы и сад весною,
Чтоб черёмухи белый цвет
Оставался всегда со мною
Среди радости и среди бед.

Научи ты меня, Есенин,
Чтобы пела я соловьём
И чтоб я прославить сумела
Нашу землю и Отчий дом.

Материал подготовила 
Елена Сафронова

Встреча с дядей Валей

На рыбалку...
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Родные берега…Это – близкое сердцу 
русского человека название выставки 
художника.
Наталья Тюкина родом из Рязани. Из 
милого босоногого детства, в котором 
и родилась светлая мечта ребёнка – 
стать художником. Казалось, сама 
природа благословила маленькую 
Наташу на служение традиционному 
русскому искусству: «Маленькая – сижу 
на пенёчке возле большого дерева. 
Ветки, столько листьев, птицы прилетели. 
Первые созерцания, удивление Миру…».

Р
одные берега… Наталья Дми-
триевна Тюкина (15.09.1946 – 
27.11.2020) – человек, гума-
нист, художник. Заслуженный 

работник культуры. Учитель. Подвиж-
ник…

По окончании Рязанского художе-
ственного училища Наталья Тюкина 
продолжила образование в Московском 
высшем художественно-промышленном 
училище (Строгановке) на отделении 
керамики. 

На всю жизнь запала в сердце ху-
дожника искренняя благодарность сво-
ему первому учителю живописи – Зое 
Григорьевне Гнатковой, к препода-
вателям Рязанского художественного 
училища – Б.П. Кузнецову, А.Н. Мол-
чанову, Н.Н. Михайлову, к педагогам 
столичной Строгановки – Г. Е. Луки-
чу, М.С. Алещенко, А.М. Белашову…

Незаметно пролетели студенческие 
годы… Началась трудовая, творческая, 
беспокойная жизнь. Вначале в Суз-
дальском художественном училище, за-
тем в Рязанском художественном учи-
лище. 

Наталья Дмитриевна Тюкина – пре-
красный, поистине, талантливый Учи-
тель. 

Более 30 лет Наталья Тюкина бы-
ла ведущим преподавателем рисунка 
в Рязанском художественном училище 
им. Г.К. Вагнера, являясь привер-
женцем академического направления 
в искусстве. Налицо редкое соче-
тание требовательности в творче-
стве и беспредельной человеческой 
доброты…

Замечательно, что работы художни-
ка стали украшением Рязанского ху-
дожественного музея, Музея истории 
молодёжного движения, Рязанского об-
ластного театра драмы, Дома-музея 
Анны Ахматовой и Николая Гумилёва 
(Слепнёво Тверской области), в част-
ных собраниях России и за рубежом.

В торжественной обстановке прошло открытие выставки. На вернисаже 
друзья по творчеству, коллеги, уче-
ники с любовью вспоминали Наталью 
Дмитриевну Тюкину. Прежде всего, ху-
дожник, председатель рязанского от-
деления Союза художников России Вик-
тор Грушо-Новицкий… 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ХУДОЖНИКА

Â Ìóçåå èñòîðèè ìîëîä¸æíîãî äâèæåíèÿ îòêðûëàñü 
þáèëåéíàÿ âûñòàâêà ñêóëüïòóðû è æèâîïèñè 
Íàòàëüè Òþêèíîé «Ðîäíûå áåðåãà»

Выставку, приуроченную к 75-лет-
нему юбилею Натальи Тюкиной, откры-
ла начальник научно-образовательно-
го отдела Рязанского музея истории 
молодёжного движения Елена Васильев-
на Графшина. Она отметила, что не-
случайно открытие выставочной экспо-
зиции совпало с празднованием святых 
мучениц – Веры, Надежды, Любви и Со-
фии. Ибо образ многострадальной жен-
щины пронизывает и творчество ху-
дожника. Примечательно, что самая 
первая выставка Натальи Тюкиной тор-
жественно открылась четверть века 
назад, в 1996 году в Музее истории 
молодёжного движения.

Друг, товарищ, коллега, заслу-
женный художник России Александр 
Михайлович Ковалёв задушевно по-
ведал зрителям о том, что Наташа 
была настоящим мастером искусства 
ваяния и живописи. Что в одноча-
сье сблизила художников-романти-
ков тема поэтов Серебряного века. 

И светлая мечта жила в сердце На-
таши – иметь свой домик в деревне. 
Да, незатейливый домик в деревне, 
с милым цветочным палисадником и 
украшенным резьбой по дереву кры-
лечком… И при первой возможности 
Наталья Дмитриевна с радостью ве-
ликой откликалась на предложение 
знакомых во время отпуска пожить 
в деревне, на лоне тихой русской 
природы…

Т ворчество Натальи Тюкиной проник-
нуто созидательным и светоносным 

началом… Многогранна жанровая те-
матика произведений художника. Это 
– Русь многоликая, Русь православ-
ная. Это – лирическая и драматическая 
тематики. Тема детства, опалённого 
вой ной… Замечательно, что любовь к 
русской классической литературе: по-
эзии и прозе у художника зародилась с 
детства. В послевоенные годы нелегко 
жилось простым советским людям. Осо-

бенно многодетным семьям, к которым 
принадлежала и семья Наташи. Воспо-
минания детства: «Самые лучшие часы 
в нашей семье – вслух читали книги. 
И слово имело и имеет большое внима-
ние на меня и, значит, на моё твор-
чество».

Истинный художник искренен и 
правдив в своём творчестве. Этого у 
Натальи Тюкиной не отнять. Наталья 
Дмитриевна успешно работает в раз-
ных техниках скульптуры – в фарфоре, 
фаян се, мраморе, камне, дереве. При-
влекает зрителя и многоцветная, ра-
достная цветовая палитра ваяний ху-
дожника!

В работах автора присутствует де-
коративное и камерное начала. Ис-
кусствовед Юлия Муравьёва, один из 
создателей каталога «Берега, бере-
га… Наталья Тюкина. Скульптура. Жи-
вопись», утверждает: «В руках масте-
ра оживает дерево и начинает говорить 
камень».
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Запомнилась одна из последних ра-
бот художника в выставочной экспози-
ции – светлый, обаятельный облик в 
керамике бывшего директора Рязанско-
го художественного музея, участника 
Великой Отечественной войны Степана 
Михайловича Степашкина.

Особое место занимают скульптур-
ные композиции Натальи Тюкиной из 
чудесного цикла «Русь моя, милая ро-
дина…». Это искусно выполненные из 
дерева скульптуры – «Берег Надеж-
ды», «Снится мне деревня…», «Бере-
га, берега», «Выбери меня, выбери 
меня, птица счастья…», «Затопленный 
берег. Портрет писателя В.Г. Рас-
путина».

В работах художника прослеживает-ся свет неумирающей надежды, ве-
ры народной в возрождение многостра-
дальной России. Наталья Дмитриевна 
благодарит судьбу, что подарила ей 
встречу с талантливым русским пи-
сателем, патриотом, чьё сердце об-
ливалось кровью за судьбу русского 
народа, за судьбу России, русской 
деревни!.. 

Встреча с Валентином Распутиным 
вдохновила рязанского скульптора на 
создание рельефного портрета писате-
ля (дерево). На верхнем плане компо-
зиции мы видим лодку с отплывающими 

в душевной тревоге жителями деревни 
и животными. 

В центре – стоит несгибаемой во-
ли народный заступник – писатель Ва-
лентин Распутин.

Вспоминаются волнующие строки пи-
сателя: «Родина – это, прежде всего, 
духовная земля, в которой соединяют-
ся прошлое и будущее твоего народа… 
Слишком многое в этом звуке!.. Есть 
у человека Родина – он любит и за-
щищает всё доброе и слабое на све-
те, нет – всё ненавидит и готов раз-
рушить. Это нравственная и духовная 
скрепляющая, смысл жизни…»

Болью в сердце художника отзывает-
ся тема покалеченных войной судеб 
детей. Это – работы «Дети войны», 
«Блокадные воробышки», «Рязанские 
мадонны», «Бездомные дети. Иван да 
Марья»… Тема в наши дни весьма ак-
туальна. Уже более 70 лет нет вой-
ны в России. А Иванушек да Марьюшек 
меньше не становится! Растёт сирот-
ство в геометрической прогрессии. И 
это при живых-то родителях! 

В пору о чём задуматься и зво-
нить во все колокола! Если мы дума-
ем о будущем… 

Р елигиозная тема прочитывается в 
мастерски исполненных деревянных 

изваяниях – «Андрей Рублёв», «Памяти 
святителя. Феофан Затворник», «Лев 
Толстой. Недосказанное…». Вышинский 
святитель Феофан Затворник с надеж-
дой сквозь призму веков обращается к 
нам живущим: «эгоизм надо убить…», и 
«всё надо совершать сердцем…»

Жизнь, насыщенную до предела, как 
на прозрачной ладони – запечатлел ма-
стер в фаянсе, фарфоре, керамике – 
нежные образы Александра Пушкина и 
Сергея Есенина…

Не оставляют равнодушными зрителя 
животрепещущие скульптурные изобра-

жения поэтов «Серебряного века» Анны 
Ахматовой и Марины Цветаевой… Портрет 
Ариадны Эфрон. Работы блестяще испол-
нены в фаянсе, мраморе, камне. Ча-
рующее вдохновение дарит нам встреча 
со скульптурой Натальи Тюкиной «Ма-
рина Цветаева». 

«Я – птица Феникс…»: «Птица-Фе-
никс я, только в огне пою! Поддер-
жите высокую жизнь мою! Высоко горю 
– и горю дотла! И да будет вам ночь 
– светла!»

Благороден романтический об-
раз великого русского поэта Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова (мрамор, фа-
янс). Это работы – «Михаил Юрьевич 
Лермонтов», портрет Михаила Лермон-
това и Вареньки Лопухиной. 

Лермонтов – великий русский по-
эт, мыслитель, романтик, – пророче-
ски писал: «Надо полагать, что люди 
не созданы мыслить, потому что мысль 
сильная и свободная – такая для них 
редкость».

Художник с любовью запечатлел в 
своём творчестве облик последне-
го русского интеллигента, талант-
ливого писателя, подвижника Анто-
на Павловича Чехова и героев его 
произведений. Человека, который не-
престанно внимал чаяниям русского 
народа, искренне призывая к пре-
красному! Призывал «спешить делать 
добро»…

В едущая тема в творчестве худож-
ника – тема красоты и гармонии. 

Красота, которая, по Достоевскому, 
спасёт мир! Пленэрные пейзажи и на-
тюрморты художника полны свежести, 
перспективы, красоты.

Лирико-мелодично пейзажное полот-
но «Мой край, задумчивый и нежный…» 
Волнуют душу чудесные виды Касимова 
и Рязани, Рязанского кремля; «Рус-
ская весна. Суздаль».

Цветы – небесные посланники – 
в живописи художника радуют взор... 
Это – «Васильки», «Сирень», «Белый 
шиповник на маленькой ветке», «Бу-
кет с васильками», «Дачное окно». 
Воистину, цветы исцеляют и возвыша-
ют душу человека… Великие гуманисты, 
подвижники творили во имя спаситель-
ной красоты…

Красоту вносит по мере сил в свои 
творения и художник Наталья Тюкина. 
Красоту, встреча с которой так не-
обходима всем нам сегодня в столь 
равнодушный, бездуховный, безнрав-
ственный век…

О спасительной Красоте пропел ве-
ликий русский писатель Николай Васи-
льевич Гоголь: «Чтобы творить кра-
соту, надо самому быть прекрасным; 
художник должен быть цельной и нрав-
ственной личностью; его жизнь долж-
на быть столь же совершенной, как и 
его искусство».

Юбилейное торжество вернисажа На-
тальи Тюкиной ладно продолжил концерт 
Ларисы Голиковой и артистов Рязанской 
филармонии «Очарование романса», 
прошедший в рамках социо-культурно-
го проекта «Музыкальная свобода».

П орадовала гармония и професси-
онализм музыкантов – лауреата 

Международных конкурсов Екатерины 
Астафьевой (гитара) и композитора, 
заслуженного артиста России Виктора 
Колупаева (балалайка). Виктор Колу-
паев к тому же и обаятельный веду-
щий концерта.

Под волнующий мелодичный акком-
панемент лауреат всероссийских кон-
курсов и фестивалей, заслуженная 
артистка России Лариса Голикова пре-
восходно исполнила русские старинные 
романсы и русские народные песни!

В праздничном концерте прозвуча-
ли: мелодия «Ехали цыгане», роман-
сы и песни – «Изумруд» (Б. Фомин – 
А. Дактиль), «Спускалась ночная про-
хлада» (С. Садовников), «Что мне го-
ре!» (С. Покрасс), «В лунном сиянье…» 
(Б. Юрьев)…

Искренность, задушевность, ар-
тистизм, энтузиазм созидательного 
творчества певицы не оставляют рав-
нодушным слушателя и множат ряды по-
клонников Ларисы Голиковой…

У юбилейной выставки «Родные бе-
рега…» – прекрасное будущее! 

Правда, к большому сожалению, 
поздний вечерний вернисаж не смог 
принять всех друзей, учеников, по-
клонников творчества мастера Натальи 
Тюкиной. Они, конечно же, в скором 
времени придут на выставку, чтобы в 
который раз приобщиться к одухотво-
рённому подлинному искусству ваяния 
и живописи художника…

Майя Мартолина 
Фото Андрея Павлушина

ПАМЯТИ НАТАЛЬИ 
ТЮКИНОЙ

Верная, кроткая, нежная…
Светоч Любви, Доброты…
Метко в ваяния образах
Ты воплотила мечты.

Вечной, правдивой и святой –
Той неземной Красоты,
Что вдохновляла Поэтов
Дивное Диво творить…

Лермонтов, Пушкин, Есенин…
Чехов, Ахматова вслед.
Цветаева, Достоевский,
Распутин, Толстой, Фет…

Всех запечатлела в ваянье
С любовью Музы венцом…
Да в чистом радужном сиянье –
Мастерским чутким резцом.

Вешним дыханьем сирени,
Музыкой светлой Весны,
Ярким Души песнопеньем
Выполнены холсты…

Сердце божественным Светом
Вмиг озарило твой лик…
Утренней зорькой рассветной
В Небо взлетела ты…

Майя Мартолина
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Ну, что же, уважаемые, зима не за 
горами… Глазом моргнуть не успеем, как 
заметелит, завьюжит и надо будет бегать 
по магазинам в поисках рождественских 
подарков. Тем паче зиму обещают опять 
снежную, морозную с сугробами и 
холодом. В общем, всё, как полагается. 
Так что предлагаю вспомнить известную 
обывательскую мудрость про сани и 
время их подготовки. Ну с шапками и 
шубами, понятно… А вот, как с 
кулинарной точки зрения, нужно 
встречать суровое время года? Лично я, 
не мудрствуя лукаво, запасаюсь 
горчицей. Да, да, да… И не нужно на 
меня смотреть, как на сумасшедшего 
– мол, уж чего-чего, в горчицу в наших 
магазинах, даже в годы тотального 
советского дефицита можно было всегда 
купить без всяких очередей. Согласен. 
Но, осмелюсь вам заметить, что горчица 
горчице рознь… И, вообще, продукт 
весьма загадочный. До сих пор во всём 
мире спорят – к какому разряду 
кулинарии её причислить. Специя? Соус? 
А может, совершенно самостоятельное 
гастрономическое явление? Ну, как тут 
не вспомнить спор Алисы с Герцогиней 
из чудесной английской сказки Льюиса 
Кэрролла. Помните?

«…– Только горчица совсем не птица, – 
заметила Алиса.
– Ты, как всегда, совершенно права, – 
сказала Герцогиня.
– Какая ясность мысли! – Кажется, 
горчица – минерал, – продолжала 
Алиса задумчиво. – Конечно, минерал, 
– подтвердила Герцогиня. – Минерал 
огромной взрывчатой силы. – 
Вспомнила, – сказала вдруг Алиса, – 
Горчица, это овощ. Правда, на овощ она 
не похожа – и всё-таки это овощ»!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН

Я также предлагаю расставить все 
точки над «i»! Не только английский 
классик задумывался о роли горчицы 
в истории человечества. Ещё древ-
ние римляне называли горчицу «Mustum 
ardeum» – распаляющая мозг. Кстати, 
греки её уважали ничуть не меньше 
– на языке Гомера горчица означает 
«светящаяся и радостная трава». Пи-
фагор настоятельно рекомендовал сво-
им ученикам «В число трав, кои до-
стойно хвалить – горчица, ибо она 
есть трава, имеющая в себе великую 
силу, и возбуждает большую похоть». 
А большой знаток в делах любовных – 
Овидий писал своему другу Постуму: 
«Я не менее советую похотливую гор-
чицу. Возьми горчицы и перцу, ис-
толки мелко, смешай с мёдом и ешь 
по утрам». 

Мы горчицу любим и от души приме-
няем во многих блюдах. А уж мясную 
кулинарию без данной специи, вооб-
ще, представить невозможно. Холодец 
или отварной язык, а уж тем паче бу-
женина без горчицы теряют добрую по-
ловину своей гастрономической при-
влекательности. Да что там говорить 
– сосиска или сарделька на завтрак с 
хорошей порцией горчицы из баналь-
ного «перекуса» превращается почти 
в гастрономический шедевр! А просто 
её родимую намазать на горбушку ещё 
тёплого чёрного хлебушка и с тарел-
кой настоящих суточных щей или ог-
недышащего украинского борща? А!? Не 
слышу ответа… После такого сочета-
ния мысли в голове приобретают осо-
бенную ясность и позитивное настрое-

ние поднимается буквально на глазах. 
А вы говорите, что нет смысла гово-
рить о такой обыденности. Не правиль-
но это… Потому что горчица достойна 
самого серьёзного отношения и бла-
годарности!

ОТ ДОНА ДО ДИЖОНА 

Перво-наперво, как любят говорить 
наши политики, нужно определится с 
приоритетами. Кстати, вы не знае-
те, кто их обучал русскому языку? 
И кто им сказал, что слово «прио-
ритет» можно употреблять во множе-
ственном числе? Приоритет на то и 
приоритет, что один он единственный. 
Да, и вообще, почему бы не сказать 
по-русски: «предпочтение»? Но это 
так, к слову…

Так вот о предпочтениях… Соглас-
но классику кулинарной мысли Вилья-
му Похлёбкину, горчица делится на 
три вида: «Белая горчица» почти не 
острая, её можно есть чуть ли не лож-
кой. Опознать её можно по насыщенному 
жёлтому цвету. «Коричневая или сар-
петская горчица» более жгучая, но и 
более ароматная. Именно эта горчица 
наиболее часто встречается на пол-
ках наших магазинов. Существует ещё 
и «чёрная или индийская горчица». На 
самом деле её цвет имеет красновато-

коричневый оттенок. Эта горчица са-
мая острая. 

А ведь ещё существуют различные 
сорта горчицы. «Дижонская» – самая 
знаменитая в Европе. Только во Фран-
ции выпускается более 20 сортов ди-
жонской горчицы, один из самых попу-
лярных – с добавлением белого вина. 
«Баварская» изготовляется из горчич-
ных зёрен грубого помола, имеет ка-
рамельный привкус. «Русская» – са-
мая острая, из горчичного порошка, с 
добавлением уксуса. «Американская» – 
готовится из семян белой горчицы с 
большим количеством сахара. «Англий-
ская» – в её состав входит горчичный 
порошок из слегка дроблённых семян, 
смешанный с яблочным соком, сидром 
или уксусом до получения пасты. Фрук-
товая горчица – особенно популяр-
на в Италии, фактически это целые 
или крупные куски фруктов, приготов-
ленные в остром соусе из порошковой 
горчицы, белого вина, мёда и спец-
ий. «Гардал» или «Донская горчица» 
делается с обязательным добавлением 
огуречного рассола. И это далеко не 
полный список возможных вариантов. 
Всё это так…Но!!! Я всё же предпочи-
таю горчицу собственного приготов-
ления. И не потому, что не доверяю 
производителю. Просто массовое про-
изводство всегда подразумевает не-

ПО ЗАВЕТАМ ВЕЧНОЙ 
КНИГИ, или Что двигает горы?

кую усреднённость. А я всегда отстаи-
ваю право индивидуума на собственную 
точку зрения. Тем более что сделать 
это совершенно несложно, а результат 
говорит сам за себя.

ПРОРОК ИСАЙЯ ПЛОХОГО 
НЕ ПОСОВЕТУЕТ

Перво-наперво покупаем горчичный 
порошок. По сути дела, это мука гор-
чичных семян. Соответственно, он бы-
вает слегка желтоватый – белая горчи-
ца, насыщенно коричневый – сарептская 
и красновато-бурый – чёрная. Самый 
простой и привычный для нашего вкуса 
вариант – примерно в полкило сарепт-
ского горчичного порошка, добавляем 
пару столовых ложек пшеничной муки, 
по вкусу душистого чёрного перца, мо-
лотой гвоздики и имбиря, сахара и со-
ли. Разводим смесь винным уксусом до 
нужной консистенции. Жидкость добав-
ляем постепенно. Рецепт предполага-
ет, что если надо приготовить меньшее 
количество горчицы, пропорционально 
уменьшаем ингредиенты. Можно вообще 
изменять пропорции по своему усмо-
трению. А вот моё личное изобретение 
– «горчица яблочная». Покупаем анто-
новские яблоки. Знаете, такие кис-
лые, от которых скулы сводит. Есть их 
«а-ля натурель» – сугубо на любите-
ля, а вот в горчицу самое то. Яблоки 
печём в духовке. Остужаем. Удаляем 
кожицу. Разминаем. Смешиваем пюре с 
горчичным порошком, добавляем сахар. 
Хорошенько всё перемешиваем до об-
разования однородной массы. Горчицу 
сдабриваем бальзамическим уксусом, 
солим и ещё раз тщательно перемеши-
ваем. Оставляем под плотной крышкой 
на пару суток. В результате получа-
ем прекрасную приправу практически 
ко всем мясным и даже рыбным блюдом. 
Кроме того, вполне подходит, как на-
мазка для бутербродов.

А вот рецепт старинной француз-
ской горчицы – это вообще вполне са-
мостоятельная кулинарная единица и 
может подаваться к столу в виде со-
уса или салатной заправки. В гор-
чичный порошок (примерно грамм 600) 
добавляем пару столовых ложек тол-
чённых ржаных сухариков и пол чай-
ной ложки красного перца. Измельча-
ем маленькую баночку зелёных оливок, 
штук пять-десять маринованных огур-
чиков или банку каперсов, а так-
же мелко нарезаем два филе мало-
сольной селёдочки. Порошок разводим 
винным уксусом, добавляем осталь-
ные компоненты и ещё рассол от ка-
персов. Всю массу тщательно переме-
шиваем. Уверяю вас, что попробовав 
данный рецепт, вы окончательно убе-
дитесь, что правильно приготовлен-
ная горчица блюдо совершенно само-
достаточное. Более того, с некоторым 
метафизическим оттенком, что впро-
чем совершенно не удивительно – од-
нажды персидский царь Дарий послал 
Александру Македонскому в качестве 
вызова мешок семян кунжута. Посылка 
должна была намекнуть противнику на 
несметное количество воинов в армии 
персов. Но в качестве ответного по-
слания Дарию был отправлен неболь-
шой мешочек семян горчицы, который 
должен был «сообщить», что меньшее 
по численности войско Александра, 
тем не менее, намного горячее в бою.

Ещё в Ветхом Завете пророк Исайя 
называет горчицу «росой света», а 
в Евангелие говорится: «И будь ва-
ша вера даже с горчичное зерно, то 
скажите этой горе, и она сдвинется». 
Что тут ещё добавишь? Только прият-
ного аппетита!
Михаил Колкер
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
картинной галерее «Виктор 
Иванов и земля Рязанская» 
(Первомайский проспект, 
д. 14) открылась выставка 

народного художника СССР, лауреа-
та Государственных премий, действи-
тельного члена Российской академии 
художеств Виктора Иванова «Крым». На 
ней представлены работы, созданные 
художником во время практики 1947 го-
да, затем в Гурзуфе, на творческой 
даче Коровина, и в Судаке. Среди них 
многочисленные ранние этюды и натур-
ные зарисовки, а также картины, на-
писанные на их основе много лет спу-
стя. Выставка работает до 24 октября.

График работы: с 11:00 до 19:00, вход 
до 18:00, кроме понедельника и пер-
вой пятницы месяца. Телефон для спра-
вок 25-80-70.

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

в рамках проходившего в нашем городе 
IV Международного форума древних го-
родов продолжается выставка «Вчера. 
Сегодня. На века», на которой пред-
ставлены живописные работы членов 
Рязанского отделения Союза художни-
ков России. Также вернисаж приурочен 
к 925-летию первого летописного упо-
минания о Старой Рязани. Среди ав-
торов полотен Виктор Грушо-Новицкий, 
Лев Костев, Анатолий Ларюнин, Виктор 
Корсаков, Владимир Решедько, Валерий 
Потапов, Александр Оконечников, Еле-
на Фролова, Сусанна Ханоян и другие. 
Кроме достопримечательностей Рязан-
ской области, посетители увидят раз-
личные уголки России.

В то же время в библиотеке откры-та выставка, проводимая по ито-
гам Российского клубного фотоконкур-
са «Детские берега – 2021». Данный 
проект стал продолжением цикла клуб-
ных мероприятий, проводимых твор-
ческим объединением фотохудожников 
«Берега», которое возглавляет Нико-
лай Середа. Этот конкурс стал пер-
вым, где соревновались не отдель-
ные фотохудожники, а команды детских 
коллективов. По результатам победил 
новосибирский фотоклуб «Объектив». 
В десятку лучших детских фотокол-
лективов вошёл и рязанский фотоклуб 
«Кадр», возглавляемый фотохудожни-

ком Иваном Петюриным. Выставка от-
крыта до 19 октября.

Часы работы библиотеки: понедель-
ник-пятница с 9:30 до 20:00, суб-
бота, воскресенье с 9:30 до 18:00. 
Последний четверг месяца – сани-
тарный день. Телефоны для справок: 
77-81-09, 77-81-50.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалости-
на (ул. Свободы, д. 57) продолжает-
ся выставка из фондов под названием 
«По Руси широкой». На вернисаже де-
монстрируется 60 полотен, выполнен-
ных во второй половине ХХ столетия и 
посвящённых архитектурному наследию 
русских городов. На ней можно уви-
деть работы художников из Новгоро-
да, Суздаля, Тулы, Москвы, Торжка, 
Можайска, Вышнего Волочка, Коломны, 
Рязани и бывших уездных городов Ря-
занской губернии. Среди них Виктор 
Русаков, Татьяна Власова, Анатолий 
Ларюнин, Виктор Агеев, Виктор Кор-
саков, Александр Ковалёв, Владимир 
Голубов, Людмила Дунаева, Светлана 
Ильина, Пётр Оссовский, Василий Кор-
нюшин и другие. Выставка открыта до 
25 октября. 

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

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

занский кремль продолжается выстав-
ка «Искусство сохранять», на которой 
представлены отреставрированные экс-
понаты из различных коллекций, ку-
да входят мебель, графика, живопись, 
редкие книги, документы, собрания 
народного и городского костюма, а 
также предметы рязанских промыслов. 
Экспозиция посвящена работе сотруд-
ников научно-фондового отдела музея 
и реставраторской работе за послед-
ние годы. 

О дновременно на втором этаже Двор-
ца Олега открыта экспозиция «Учи-

тель с большой буквы: Владимир Петро-
вич Фролов», приуроченная к 100-летию 
педагога, историка-краеведа, архео-
лога и художника Владимира Петрови-
ча Фролова. 

Родился в селе Заполье ныне Ста-
рожиловского района. В 1923 го-
ду семья переехала в Рязань, где 
он окончил областное художествен-
ное училище. С 1940 года был методи-
стом школьной комнаты, занимался ор-
ганизацией экскурсий и краеведческой 
работой школьников в Рязанском об-
ластном краеведческом музее. Работал 
со знаменитыми рязанскими краеведами 
Д.Д. Солодовниковым и И.И. Проходцо-
вым, принимал участие в археологиче-
ских экспедициях с В.А. Городцовым и 
О.Н. Бадером. 25 июня 1941 года Фро-
лов был призван в Красную Армию, слу-
жил рядовым, затем командующим ору-
дия. После войны Владимир Петрович 
13 лет преподавал рисование и чер-
чение в 1-й мужской школе мастеров 
художественно-отделочных работ. Из-
бран старшим преподавателем кафедры 
педагогики, затем кафедры истории 
СССР, вёл лекционные курсы и практи-
ческие занятия по педагогике, архео-
логии, истории СССР, вспомогательным 
историческим дисциплинам.

Его основной сферой интересов яв-
лялась археология. В результате об-
следований окрестностей Рязани он 
собрал богатую коллекцию кремнёвых 
орудий эпохи мезолита. В течение 
ряда сезонов участвовал в археоло-
гических раскопках Старорязанского 
городища. На основе полученных ма-
териалов им был восстановлен облик 
жилищ Старой Рязани, сделана рекон-
струкция женского головного убора. 
В 1974 году в ходе разведок на го-
родище Фроловым вместе со студен-
тами истфака РГПИ был локализован 
один из кладов ювелирных изделий, 
в дальнейшем полностью раскопанный. 
На выставке представлены артефакты, 
найденные Фроловым, его научные пу-
бликации, картины, боевые листки, 
личные вещи.

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

В Певческом корпусе Рязанского 
кремля открыта выставка «След да-

лёких предков», где демонстрируют-
ся предметы самобытной и уникаль-
ной культуры финно-угорских народов. 
Также на экспозиции можно узнать о 
том, как она повлияла на традицион-
ный костюм Рязанщины. Материальная 
культура поволжских финнов I тыся-
челетия – одно из самых ярких явле-
ний археологии лесной зоны России. 
Среди поволжских племён особое ме-
сто занимает западная группа – окские 
финны. Наиболее изученными среди ар-
хеологических памятников культуры 
окских финнов являются погребаль-
ные памятники – грунтовые могиль-
ники III-VII вв. В фонде археоло-
гии Рязанского музея хранится свыше 
13 тысяч предметов, поступивших в ре-
зультате их исследования. Всего на 
выставке показано более 120 предме-
тов из музейной коллекции. Это ко-
стюмы, украшения, головные уборы и 
элементы одежды.

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

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д. 79) проходит 
выставка «Обещаю встречу впереди!» 
Григория Грязнова. Автор является 
экологическим активистом, основопо-
ложником новой русской иррациональ-
ной экологии и копательного акти-
визма. Пишет в жанре «современный 
русский лубок» или «палеолубок». В 
своих произведениях задаётся вопро-
сами «Кто мы?», «Куда мы идём?» и 
«Что значит – быть русским в экзи-
стенциальном смысле?».

График работы музея: понедельник, 
среда, пятница, суббота: с 10:00 до 
18:00 (касса работает до 
17:00); вторник, четверг: 
с 13:00 до 21:00 (кас-
са работает до 20:00). 
Выходной – воскресе-
нье. Телефоны для спра-
вок: +7(4912) 25-89-10, 
+7(4912)25-73-82.

Фото автора

ОТ КРЫМА ДО РЯЗАНИ
Â íàøåì ãîðîäå çàðàáîòàëè íîâûå âåðíèñàæè

Григорий Грязнов

Выставка «Учитель 
с большой буквы»
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