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НОВОСТИ
Лесное 
устройство
В Рязанской области состоялось второе 
лесоустроительное совещание по итогам 
лесоустроительных работ в 2021 году.

С пециалисты Минприроды и инженеры 
Рослесинфорга приняли участие в 

обсуждении и разработке мероприятий 
по лесоустройству на ближайшие 10 лет

В конце ноября в Министерстве при-
родопользования Рязанской области 
в течение нескольких дней проходи-
ло «второе лесоустроительное сове-
щание» по итогам выполнения работ 
по лесоустройству в рамках государ-
ственного контракта на неарендован-
ных землях лесного фонда региона. 

В мероприятии приняли участие 
исполнители лесоустроительных ра-
бот – специалисты Рязанского фи-
лиала Рослесинфорга, представители 
Минприроды, администрации муници-
пальных образований, начальники ре-
гиональных лесничеств.

Как отметили представители Ря-
занского филиала Рослесинфорга, в 
2021 году, в рамках двухгодичного го-
сударственного контракта, рязанские 
лесоустроители выполнили глазомер-
ную таксацию на площади более 44 ты-
сяч гектар, на территории 10 участ-
ковых лесничеств. 

Главной особенностью таксационных 
работ стало то, что в семи участковых 
лесничествах, расположенных в гра-
ницах Кораблинского, Ряжского, Ря-
занского, Солотчинского, Спасского 
и Шелуховского лесничеств Рязанской 
области до 2020 года землях сельхоз-
назначения, лесоустроительные рабо-
ты проводились впервые.

В ходе совещания были рассмотре-
ны и согласованы результаты таксации 

лесов и проектирования мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству 
лесов, параметры создания лесной ин-
фраструктуры. Особое внимание было 
уделено лесным участкам, входящим в 
границы особо охраняемых природных 
территорий, и лесам, отнесённым к 
особо защитным.

По итогам решений, принятых на 
втором лесоустроительном совещании 
будут подготовлены материалы лесо-
устройства, данные которых можно бу-
дет использовать при ведении лесо-
хозяйственной деятельности в течение 
10 лет.

Рязанская 
кузница лесных 
кадров
В РГАТУ имени П.А. Костычева можно 
выучиться на лесоустроителя.

В Рязанский филиал Рослесинфорга 
многие обращаются с вопросами: 

«Как к вам устроиться?», «Люблю лес 
и командировки, можно к вам прийти 
работать?». 

Специалисты Рязанского филиала 
отмечают, чтобы стать инженером-ле-
соустроителем мало любить лес и быть 
романтиком. Необходимо специальное 
высшее образование. В России 43 вуза, 
где можно получить профильное обра-
зование по направлению лесное дело. 

Стать инженером-лесоустроителем в 
Рязанской области можно получив высшее 
образование в Рязанском государствен-
ном агротехнологическом университете 
имени П.А. Костычева. На технологиче-
ском факультете образовательного уч-
реждения есть направление «Лесное де-
ло». Профиль «Лесное и лесопарковое 
хозяйство», уровень бакалавриат. 

Достаточно ли четырёх лет обуче-
ния для того, чтобы стать хорошим 
инженером? Такой вопрос мы задали 
заведующему кафедры селекции и се-
меноводства, агрохимии, лесного де-
ла и экологии Геннадию Фадькину, ко-
торый считает, что и за четыре года 
можно получить качественное образо-
вание, если добросовестно относить-
ся к учёбе.

«Теоретический курс мы проходим 
на кафедре, у нас достаточное ко-
личество лабораторий, задействованы 
другие кафедры, – говорит Геннадий 
Николаевич. – Первые два курса учеб-
ную практику мы отрабатываем в лесных 

массивах. Есть часть практики, кото-
рая проходит в парках и скверах Ря-
зани. Студенты знакомятся со струк-
турой парка, осматривают состояние 
древостоя. Для четверокурсников оч-
ного отделения есть работа, которую 
они выполняют во внеурочное время. 
В ЦПКиО произрастают дубы, возраст 
которых свыше 150 лет. Ребята делают 
контрольный замер и проводят обсле-
дование состояния деревьев. Мы со-
бираем первичный материал. Эти ду-
бы занесены в реестр старовозрастных 
деревьев. При необходимости предо-
ставляем информацию в отдел эколо-
гии администрации Рязани, используем 
для написания дипломных работ. Так-
же мы выезжаем на предприятия де-
ревообрабатывающей промышленности в 
районы области и смотрим, как про-
водится глубокая обработка древеси-
ны. Это ознакомительная практика. 
На третьем курсе студенты уходят на 
производственную практику и выполня-
ют научно–исследовательскую работу. 
Выпускники вуза по этому направле-
нию могут работать инженерами лес-
ного хозяйства, инженерами лесопере-
рабатывающего комплекса, инженерами 
по охране и защите леса, руководите-
лями лесничеств и научно-исследова-
тельских учреждений, специалистами 
по ведению государственного када-
стрового учёта и лесного реестра». 

Директор Рязанского филиала Вале-
рий Симкин отметил, что: «Квалифици-
рованного лесоустроителя невозмож-
но вырастить без практики, поэтому 
работники Рязанского филиала Росле-
синфорга вот уже несколько лет со-
трудничают с Агротехнологическим 
университетом имени П.А Костычева, 
с вузом заключён договор о практиче-
ской подготовке студентов. Выпускни-
ков вуза ждём на работу в Рязанский 
филиал Рослесинфорга».
Вера Холодная

В Рязани 
сократят 
количество 
маршруток
С 739 до 476 машин.

В Рязани сократят количество марш-руток. Мэрия уже опубликовала со-
ответствующее постановление.

В документе говорится, что ко-
личество маршруток к 31 декабря 
2022 года должно сократиться с 739 
до 476 штук. Свою работу полностью 

прекратят маршруты №№ 33, 70 и 98, а 
также дублёры существующих.

К началу 2023 года оставят 
33 маршрута для коммерческих перевоз-
чиков, из которых только некоторые 
продолжат дублироваться (№№ 71бМ2, 
77аМ2, 77бМ2, 85аМ2)

В Рязанской области ввели 
обязательную вакцинацию 
для людей старше 60 лет

В Минтрансе 
определились 
с местом под 
строительство 
второго моста 
через Оку
Стоимость объекта – около 19 млрд 
рублей.

В следующем году в Рязанской обла-сти начнётся строительство вто-
рого моста через Оку. В Минтрансе 
назвали местоположение этого страте-
гически важного объекта для региона.

Для объекта планируется переме-
жевать землю недалеко у поворота на 
село Долгинино, которое находится 
в 30 километрах от областного центра, 

а также на девятом и 11-м километрах 
дороги Рязань - Спасск-Рязанский.

К такому решению эксперты пришли 
в результате инженерных и экономи-
ческих изысканий, а также моделиро-
вания транспортных потоков.

Мост-дублёр свяжет трассы Шере-
метьево-Дядьково-Вышгород-Наумово-
Гавердово и Рязань-Спасск-Ижевское-
Лакаш. Стоимость строительства 
- около 19 миллиардов рублей. Ра-
боты планируют начать в 2022 году, 
сдать объект - в 2024.

Напомним, что в феврале этого года 
депутат рязанской городской Думы Ро-
ман Худяков разместил на своей стра-
нице в соцсети возможное место строи-
тельства моста-дублёра через Оку под 
Рязанью. Предполагалось, что это бу-
дет в районе от сёл Льгово и Рубцово 
с выведением в районе Дубровичей, не-
подалёку от развязки у Шумаши. В ком-
ментариях рязанцы высказывали беспо-
койство о заливных лугах и водоёмах, 
замечали, что съезд с моста придётся 
на узкую дорогу на Спасск-Рязанский.

Соответствующее распоряжение 
санитарного врача региона 
опубликовано 6 декабря.

В Рязанской области ввели обяза-
тельную вакцинацию для людей 

старше 60 лет. Также в документе го-
ворится, что вакцинироваться должны 

работники промышленных предприятий, 
санаторно-оздоровительных организа-
ций, а также люди, проживающие в ор-
ганизациях социального обслужива-
ния. 

Постановление не распространяет-
ся на лиц, имеющих противопоказания 
к прививке.

Мошенники придумали новую 
схему обмана
Связана она с пособиями за вакцинацию 
от коронавируса.

М ошенники разработали новую схему 
обмана, связанную с пособиями за 

вакцинацию от коронавируса. 
Злоумышленники пишут пожилому че-

ловеку в социальных сетях со взло-
манного аккаунта знакомого о том, 
что пенсионеру как прошедшему вак-

цинацию от коронавирусной инфекции, 
полагает ся денежная компенсация. Да-
лее мошенники выясняют реквизиты и 
списывают все деньги.

Будьте бдительны, не сообщай-
те никому персональную финансовую 
информацию, уточняйте и перепрове-
ряйте на горячей линии региональ-
ных штабов по борьбе с коронави-
русом и органах социальной защиты 
меры поддержки и механизмы их ре-
ализации!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Церемония проходит каждый год в день 
рождения Дмитрия Проскурина.

В 
Рязани в среду, 1 декабря, 
подвели итоги журналистской 
премии «Лёгкий стиль» име-
ни Дмитрия Проскурина. Це-

ремония проходит каждый год в день 
рождения Дмитрия, одного из самых 
талантливых рязанских журналистов 
последних десятилетий. Дмитрий Про-
скурин ушёл из жизни в 32 года – 
27 июня 2012 года. Но его меткий 
слог, лёгкий стиль и неизменное чув-
ство юмора для многих представителей 
СМИ до сих пор остаются той вершиной, 
к которой надо стремиться. 

Председателем жюри «Лёгкого сти-
ля», куда входят руководители не-
скольких не аффилированных с властью 
рязанских СМИ, является мама Дмитрия 
– Светлана Ивановна Проскурина. 

Стоит отметить, что сами журнали-
сты не подавали свои заявки на кон-
курс. На их публикации обратили вни-
мание именно члены жюри. В результате 
журналистская премия стала для её об-
ладателей приятной неожиданностью. 

Бессменный ведущий церемонии на-
граждения и идейный вдохновитель 
конкурса Леонид Резников вручил ла-
уреатам дипломы, символы конкурса – 
статуэтки «Лёгкий стиль» и специаль-
ные премии и подарки от спонсора 
конкурса, которым с 2016 года явля-
ется «Прио-внешторгбанк».

Лето 2021 года оказалось поисти-
не страшным для рязанских СМИ – ушли 

из жизни три ярких журналиста: Миха-
ил Солдатов, Павел Гресь и Роман Сив-
цов. Первым – 28 июня 2021 года – поки-
нул мир спортивный обозреватель Михаил 
Солдатов. Посмертно ему была присужде-
на премия «Лёгкий стиль» за верность 
избранному пути в номинации «Вечный 
бой». На церемонии присутствовали ма-
ма Михаила и его 14-летний сын Миша. 

Также награды присудили:
• журналисту Михаилу Колкеру в 
номинации «Колкий взгляд» за «Заметки 

обывателя» в «Областной Рязанской 
Газете»; 
• актрисе и журналисту Людмиле 
Рубцовой в номинации «Пародия года» 
за создание образа мэра на youtube-
канале «Почётный гражданин»; 
• журналисту и театральному критику 
Вере Новиковой в номинации «Цвет 
эпохи» за рецензию на спектакль-
фотографию в рязанском выпуске 
«Новой газеты»,
• блогеру Ивану Крестьянинову в 
номинации «Пошли по миру» за умение 

извлечь плюсы из пандемии и описание 
реабилитации после коронавирусной 
инфекции. 

Н а торжественной церемонии Свет-
лана Ивановна Проскурина отмети-

ла: «Я хочу выразить благодарность 
организаторам и жюри восьмого жур-
налистского конкурса «Лёгкий стиль», 
а также спонсору – Прио-Внешторгбан-
ку и, конечно же, поздравить победи-
телей. Вы избрали себе нелёгкую, но 
очень важную, интересную и, главное, 
ответственную профессию. Журналист – 
писатель особого рода. Журналистика 
требует не только знаний и эрудиции, 
честной и добропорядочной позиции, 
но и особого таланта отличить прав-
ду от клеветы и важное – от несуще-
ственного. Вы наши уши и глаза. Ваши 
статьи, репортажи и сюжеты не только 
освещают события, но и способны ме-
нять ситуацию, решая социальные про-
блемы. Не зря вас считают четвёр-
той властью – ни больше ни меньше. 
Я ещё раз от всей души поздравляю вас 
и желаю острых тем, новых интересных 
встреч, вдохновения и удовольствия от 
работы, лёгкого пера и широкой ауди-
тории. Пусть работа принесёт вам же-
ланную известность и пусть на всё хва-
тит сил, энергии и здоровья».

Поздравляем всех победителей 
с заслуженной победой и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Фото Андрей Павлушин

ОПРЕДЕЛИЛИ СТИЛИСТОВ
Æóðíàëèñò «Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé Ãàçåòû» Ìèõàèë Êîëêåð 
ñòàë îäíèì èç ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ë¸ãêèé ñòèëü»

Михаил Колкер Мама и сын 
Михаила Солдатова

Вера Новикова Людмила Рубцова
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ГЕОПОЛИТИКА

Геноцид – одно из самых серьёзных 
преступлений против человечности и не 
может быть внутренним делом отдельной 
страны, это трагедия всего человечества 
в целом. В 2015 году Генассамблея ООН 
провозгласила 9 декабря 
«Международным днём памяти 
жертв преступления геноцида, 
чествования их достоинства и 
предупреждения этого 
преступления».

ХХ ВЕК. САМЫЕ СТРАШНЫЕ 
СЛУЧАИ ГЕНОЦИДА

История ХХ века изобилует траги-
ческими примерами геноцида.

Официально признанный геноцид ар-
мян осуществлялся на территориях, 
контролируемых Османской империей, 
в период с 1915 по 1923 гг. путём фи-
зического уничтожения и депортации. 
По оценкам некоторых исследователей 
было убито до 1,5 млн армян.

В результате массового истребле-
ния нацистами евреев во время Вто-
рой мировой войны погибло около 6 млн 
человек. Жизнь многих евреев, осла-
бленных голодом, побоями, пострадав-
ших от опытов, которые проводили над 
ними нацистские врачи, оборвалась в 
газовых камерах концентрацион ных ла-
герей.

РУССКИЕ СПАСЛИ ЖИЗНИ 
МНОГИХ ЛЮДЕЙ

Российская империя в числе первых 
с Великобританией и Францией подпи-
сала совместную декларацию, осужда-
ющую уничтожение армян, проведение 
над ними медицинских экспериментов, 
а также депортацию их в концентра-
ционные лагеря.

Благодаря помощи Российской им-
перии от верной гибели были спасены 
несколько сотен тысяч беженцев, для 
которых была приоткрыта русско-ту-
рецкая граница.

Один из свидетелей происходивше-
го Г. Тер-Маркарьян писал, что стра-
дальцы, попадая на русскую землю, со 
слезами благодарности целовали её, а 
русские солдаты, стыдливо пряча ув-
лажнённые слезой глаза, кормили из 
своих котелков изголодавшихся армян-
ских детей.

В конце Второй мировой войны со-
ветская армия освободила многие на-
цистские лагеря смерти в Восточной 

Европе. 27 января 1945 г. советские 
солдаты освободили узников гитлеров-
ского концлагеря Освенцим. В тот мо-
мент в концлагере находилось около 
трёх тысяч евреев. Около 50 тысяч 
евреев были спасены в румынской зо-
не оккупации на территории Украины и 
почти 95 тысяч в гетто в Будапеште.

ОТ НАРУШЕНИЙ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА К ГЕНОЦИДУ
После того, как мир был потрясён 

сообщениями о Холокосте, многие го-
ворили, что подобное больше не должно 
повториться: «Никогда больше».

Но и сегодня мы время от времени 
слышим о притеснении, насилии, убий-
ствах в разных уголках планеты, и это 
говорит о том, что в области прав че-
ловека существуют огромные проблемы.

21 октября 2021 г. 43 страны в 
совместном заявлении призвали Пекин 
предоставить экспертам ООН «беспре-
пятственный» доступ в Синьцзян, что-
бы расследовать сообщения о пода-

влении этнических меньшинств в этом 
районе, которые, согласно свидетель-
ствам очевидцев, подвергаются прину-
дительному труду, пыткам, изнасило-
ваниям и изъятию органов.

В заявлении говорится: «Достовер-
ные отчёты свидетельствуют о суще-
ствовании огромной сети лагерей для 
„политического перевоспитания“, в 
которых произвольно задержано более 
миллиона человек».

Как считают эксперты, в Китае на-
рушаются права уйгуров-мусульман, 
тибетцев, последователей практики 
Фалунь Дафа и христиан, которых, по 
мнению властей, надо изолировать, 
перевоспитать, заставить полюбить 
коммунизм, партию и вождя.

Уйгуры – тюркоязычный народ, жи-
вущий на своей земле, которая око-
ло 200 лет назад отошла к Китаю. Эти 
люди исповедуют ислам, создали бога-
тую своеобразную культуру.

Фалунь Дафа (Фалуньгун) – древ-
няя практика самосовершенство-
вания, включающая повышение 

нравственности по принципу «Истина-
Доброта-Терпение» и выполнение энерге-
тических упражнений для оздоровления. 
В 1999 году число занимающихся пре-
высило численность правящей в КНР 
компартии (КПК). Из опасения потери 
идеологического контроля над людь-
ми бывший глава КПК Цзян Цзэминь на-
чал широкомасштабную кампанию по ис-
коренению Фалуньгун, продолжающуюся 
по сей день.

Власти ряда западных стран оха-
рактеризовали действия Пекина как 
«геноцид». Пекин отвергает такие за-
явления.

Международный день памяти жертв 
геноцида призывает нас не молчать и 
не бездействовать, а прислушаться к 
словам, доносящимся к нам из прошлого 
для предотвращения подобных престу-
плений в будущем. Альберт Эйнштейн 
в своё время сказал: «Мир будет раз-
рушен не теми, кто совершает зло, а 
теми, кто наблюдает за ними, ниче-
го не делая».
Галина Светлова

ГЕНОЦИД В ПРОШЛОМ 
И НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ

ХолокостГеноцид армян, 1915 год
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Лариса
КОМРАКОВА

РЕГИОН

Состоялось заседание комиссии по 
территориальному планированию, 
землепользованию и застройке 
Рязанской области. Были рассмотрены 
результаты общественных обсуждений 
по проекту генерального плана 
муниципального образования – 
Заокское сельское поселение.

В 
статье «Мы – против карьера» 
(«Областная Рязанская Газета 
№ 23 (356) от 29.11.2021 г.) 
мы подробно описывали сложив-

шуюся ситуацию. Напомним, во втор-
ник, 16 ноября, в сёлах Коростово 
и Заокское состоялось общественное 
обсуждение по вопросу перевода зе-
мель из категории «земли сельхозназ-
начения» в категорию «промышленные». 
Предлагалось принять новый генераль-
ный план муниципального образова-
ния – Заокское сельское поселение, 
против которого активно выступи-
ли местные жители. В непосредствен-
ной близости от этих сёл планируется 
строительство промышленного песча-
ного карьера. Подмосковные бизнесме-
ны решили разработать рядом с сёла-
ми карьер для добычи песка – вырыть 
большой котлован на берегу Оки, про-
ведя водные подходы, чтобы большие 
корабли могли забирать стройматери-
алы. Строительство карьера на этом 
месте планирует компания ОАО «Порт 
Коломна» – речное транспортное пред-
приятие, работающее в Коломне. 

Жители сёл Заокское и Коростово 
выступают категорически против стро-
ительства карьера, считая, что это 
негативно отразится на экологической 
обстановке, приведёт к загрязнению 
почвы, загрязнению грунтовых вод и 
понижению их уровня. Кроме этого, не-
скончаемый поток грузовых машин, ко-
торые будут возить песок, приведёт к 
разрушению дороги, идущей к сёлам. 

На проведённых общественных об-
суждениях представитель компании 
«Порт Коломна» оставил без ответа 
многие вопросы сельчан: например, о 
качестве питьевой воды после строи-
тельства карьера, о нарушении водо-
охранной зоны, о том, каким образом 
земля, которая принадлежала жителям 
Заокского и была разделена между ни-
ми на паи для покоса травы, оказалась 
в собственности частной компании, а 
также о возможных затоплениях села 
– ведь сёла подтапливает постоянно. 
Сельчане потребовали показать все 
разрешения, полученные от областных 
властей. Однако никаких документов, 
разрешений, лицензий, проведённых 

геодезических, геологических и са-
мое главное – экологической экспер-
тиз – представлено не было.

П роведённое исследование по ма-
териалам генерального плана му-

ниципального образования – Заокское 
сельское поселение Рязанской реги-
ональной общественной организации 
«Центр общественной экологической 
экспертизы», а также градостроитель-
ная экспертиза материалов, вынесен-
ных на общественное обсуждение, дают 
заключение, что данный проект стро-
ительства песчаного карьера состав-
лен с нарушениями и противоречит мно-
гим положениям законодательства РФ, 
а значит, по сути, возможное строи-
тельство – незаконно.

После проведённых общественных 
обсуждений, в Главном управлении ар-

хитектуры и градостроительства Ря-
занской области было запланировано 
заседание комиссии по территориаль-
ному планированию, землепользованию 
и застройке Рязанской области. Од-
ним из пунктов комиссии значилось 
рассмотрение протокола общественных 
обсуждений по проекту генерального 
плана муниципального образования – 
Заокское сельское поселение Рязан-
ского муниципального района Рязан-
ской области (заявители – АО «Порт 
Коломна). 

На заседание комиссии по терри-
ториальному планированию, земле-
пользованию и застройке Рязанской 
области главам администраций муници-
пальных образований Рязанской обла-
сти было разослано приглашение. Од-
нако когда глава Заокского сельского 
поселения, представители экологиче-

ской организации «Дышим чистым» и 
СМИ приехали, то служащие управле-
ния архитектуры и градостроительства 
их просто не пустили, а главное – 
не пустили главу Заокского сельского 
поселения Нину Ивановну Судачкову, 
несмотря на то, что главам адми-
нистраций муниципальных образований 
были разосланы приглашения.

И так. Как сообщается на сайте 
Главного управления архитекту-

ры и градостроительства, на засе-
дании комиссии по территориально-
му планированию, землепользованию 
и застройке Рязанской области, были 
рассмотрены результаты общественных 
обсуждений по проекту генерального 
плана муниципального образования – 
Заокское сельское поселение. Приня-
то решение о направлении проекта на 
доработку.

За время проведения обществен-
ных обсуждений по проекту строи-
тельства песчаного карьера от жите-
лей Заокского и Коростово поступило 
1774 обращения против. Об этом го-
ворится в заключении Главархитекту-
ры Рязанской области по итогам пу-
бличных слушаний о проекте изменений 
генплана Заокского сельского поселе-
ния. Кроме этого, в Главархитектуру 
поступило три коллективных обраще-
ния граждан против проекта. 

Ситуацию прокомментировал и взял 
под личный контроль губернатор Ря-
занской области Николай Любимов: 
«Есть напряжение в обществе, местные 
жители недовольны реализацией про-
екта вблизи их населённых пунктов. 
И я считаю, что, прежде всего, надо 
учесть мнение людей. Хочу, чтобы все 
понимали: каким бы хорошим ни был ин-
вестор и перспективным потенциальный 
проект, интересы жителей для меня как 
губернатора – всегда важнее. Необхо-
димо взять паузу и ещё раз вниматель-
но проработать все «за» и «против». 
Надо тщательно изучить доводы насе-
ления, экспертов, сам проект строи-
тельства карьера. Нужно чётко пони-
мать – куда двигаться дальше, а для 
этого выработать правильное, грамот-
ное решение».

Глава региона по-
ручил зампредам пра-
вительства Рязанской 
области Светлане Горяч-
киной и Дмитрию Филип-
пову проанализировать 
возможные варианты дей-
ствий и взять вопрос на 
контроль.

ГЛАВНОЕ – 
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ïåñ÷àíîãî 
êàðüåðà ïîä Ðÿçàíüþ âçÿò 
ãóáåðíàòîðîì ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü

Нина Судачкова
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ПЕРСОНА

Конкурс красоты… Звучит заманчиво, 
завораживающе, сказочно... Многие 
девушки мечтают попасть в это 
волшебство, но не все решаются. Ирина 
Ерёмина, хозяйка студии красоты 
Glamour, решилась… Ведь красота – это, 
без преувеличения – её призвание. Она 
приняла участие сразу в двух конкурсах 
красоты – Миссис Волга Classic и Mrs. 
Planet, став королевой и второй вице-
миссис. 

– Ирина, поздравляю вас с победами 
на двух конкурсах красоты! Вы завевала 
две короны, причём за одно лето! Но да-
вайте начнём по порядку. Почему вы ре-
шили участвовать в конкурсах красоты?

– Спасибо за поздравление. Если 
честно, то я особо и не собиралась ни 
на какой конкурс красоты – тем более 
на целых два! Всё получилось абсолют-
но случайно и спонтанно. Моя младшая 
дочь Лина участвует в конкурсах красо-
ты уже с 4 лет. И я всегда очень тща-
тельно готовилась к ним: покупала пла-
тья, продумывала украшения и выходы на 
сцену. С течением времени агентство 
«Фешен Старт», которое проводит кон-
курсы, пригласило меня войти в состав 
рязанского жюри. И в этот раз агентство 
предложило дочке поучаствовать в оче-
редном конкурсе красоты, который про-
ходил в Саратове, а мне – в жюри. Но я 
вдруг очень захотела сама побыть кон-
курсанткой! Прошедший карантинный год 
был очень тяжёлым, и прежде всего – 
морально. Поэтому захотелось поднять 
себе настроение, напитаться радостью, 
красотой, общением с другими людьми. 
В общем, устроить себе незабываемый 
праздник! Так мы с дочерью и поехали 
обе как участницы, она в своей номина-
ции – ей 16 лет, а я, кому за 40 – но-
минация Classic.

– Какие были условия участия в этом 
конкурсе?

– Прежде всего, это семейный 
конкурс. Основное и необходимое 
условие: мамы должны сделать кра-
сивый проход со своими детьми. Одна 
девушка приехала на конкурс с сыном, 
больным аутизмом. На них невозможно 
было смотреть без слёз, очень жалко и 
мальчика, которому уже 18 лет, и маму. 
Но она молодец, несмотря ни на что, 
приехала, прошлась с сыном по сце-
не, устроив себе такой замечательный 
праздник. Я, естественно, выходила с 
дочкой Линой. Но ещё в Рязани все мои 
родные, все дети, а их у меня трое, 
поучаствовали в семейной фотоссесии, 
которую я предоставила на конкурс.

В Саратове было потрясающе краси-
во. Конкурс проходил в загородном клу-
бе «Амбассадор» с великолепной сценой 
на фоне грандиозной реки Волги. Пре-
красный интерьер, светящиеся радостью 
участницы, живописная природа, паря-
щая над всеми удивительная музыка – 
всё-всё создавало романтичную обста-
новку, которой хотелось наслаждаться 
бесконечно.

На конкурсе талантов я исполнила 
весёлый, зажигательный, латиноамери-
канский танец Сальса. Специально для 
этого конкурса я решила исполнить но-
вый танец. Нашла в Рязани хореогра-
фа Михаила Кобзева и буквально за две 
недели он меня подготовил. Хотя сам 
сомневался, возможно ли за столь ко-
роткий срок выучить новый танцеваль-
ный номер. Но я сказала, что всё по-
лучится! И всё получилось!

В жюри было около 30 человек. И ещё 
больше конкурсантов – ведь были заяв-
лены разные возрастные номинации, на-
чиная от 5 лет.

И я в своей номинации Classic по-
лучила первое место! Стала короле-
вой Волги! Это что-то невероятное! 

Полный непередаваемый восторг! Меня 
переполняла радость, наверное, та-
кая же мощная, как и красавица ма-
тушка-Волга!

– Став королевой Волги, вы поеха-
ли на конкурс Mrs. Planet.

– Да, буквально сразу, меня и 
других девушек, занявших призовые 
места, пригласили на конкурс Мис-
сис Планета.

Честно говоря, долго раздумы-
вала. Всё это оказалось неожи-
данно. На первый-то случайно со-
бралась, а тут ещё и второй. Но 
всё-таки решила поехать. В этом 
конкурсе были уже определённые, 
строгие условия. Выходы долж-
ны были быть в платьях: белом, 
золотом, чёрном и народном ко-
стюме, причём конкретных разме-

ров. Главный выход – в бе-
лом платье, а на голове 
должен красоваться бе-
лый цветок, потому что 
конкурс Mrs. Planet 
благотворительный, 
посвящённый детям, 
для которых в Крыму 
строит ся хоспис. 

Сама благотвори-
тельная акция прохо-
дила на набережной в 
день города. Помимо 
того, что участницы 
были в белых красивых 
платьях с корона-
ми, мы ещё приехали 
со своими подарками, 
которые раздавали лю-
дям, а они в обмен 
благодарили нас день-
гами, для того что-
бы эти средства пош-
ли в счёт акции. Я 
привезла магнитики с 
изображением Рязани. 
Конкретных цен не бы-
ло, хотите поучаство-
вать в акции, пожалуй-
ста, можете взять себе 
на память вещь, которая 
понравится. 
Очень много на набе-

режной в Судаке встретила 
рязанцев, так как мы ходили с 

ленточками своего города, есте-
ственно, ко мне подходили люди 
и говорили, а мы тоже из Ряза-
ни, мы живём на такой-то улице. 
Очень приятно было познакомить-
ся с земляками вдали от дома. 
Говорили, что будут за меня 
болеть. Я, конечно, пригла-
шала их в свой салон красо-
ты Glamour. 

Основное условие для уча-
стия в конкурсе – надо самой, 
в своём городе заниматься 
благотворительностью. Мы 
все привезли презентации 
на эту тему.

– И какой благотвори-
тельностью занимается ваша 

студия красоты Glamour?
– Хочу отметить, что именно 

конкурс Миссис Планета спод-
вигнул меня заняться бла-
готворительностью. Я уже 
думала, что мой бизнес 
должен стать социально 
ответственным, но как-то 

не могла определиться со 
сферой применения. А тут ре-

шила обратиться в Солотчинскую 
школу-интернат для детей-си-

рот. Что мы могли предложить ре-
бятам? Конечно, пригласили в салон. 
Сделали красивые причёски и маки-
яж девочкам. Подарили сладкие по-
дарки. Пообщались с ними, показали, 

как изнутри устроен салон, рассказа-
ли, какие бывают профессии, ведь по-
сле окончания школы они так же, как 
и все выпускники, встанут перед вы-
бором профессии. Многому они удивля-
лись. Мы сами впервые общались с та-

кими детками и поэтому не знали, как 
они себя поведут. Но ребята оказа-
лись адекватные, непосредственные, 
весёлые. Мои сотрудницы с ними под-
ружились. В ходе стрижек детишки де-
лились своими переживаниями и ра-
достями, периодически говорили и о 
мамах… Провели они у нас около трёх 
часов. Все остались довольны: и де-
ти, и мы.

Через месяц мы приехали с по-
дарками уже к ним. Ещё одним спон-
сором выступило предприятие Рязан-
ский хладокомбинат. Выделили денег 
на покупку косметики для детей и 
сладкие подарки. Я собрала набор 
для макияжа для каждой девочки. И 
мальчикам тоже, только набор, ко-
нечно, был другой. Всего в Солот-
чинской школе-интернате 45 человек. 
Я провела мастер-класс по макияжу, 
чтобы научить краситься девчонок, 
в основном им по 12-13 лет. Сде-
лала им макияж, а мастер-бровист 
Елена – брови. И девчонки сразу же 
организовали фотосессию для Инста-
грамм! Парикмахеры подстригли че-
ловек 20 мальчишек. Со мной пое-
хала и дочь со своими друзьями. 
Они провели молодёжный танцеваль-
ный флэш-моб, подарили свои подар-
ки, пообщались, нашли общие темы 
для разговора, так как со многими 
оказались ровесниками.

Так что этот конкурс подвёл нас к 
тому, что мы стали заниматься благо-
творительностью. Сейчас в салоне по-
ставили табличку, что можно поуча-
ствовать в акции для детей детского 
дома. И наши клиенты с удовольстви-
ем участвуют в сборе денег для де-
тей-сирот. Мы же, естественно, будем 
и дальше продолжать сотрудничество с 
Солотчинской школой-интернатом.

– Как проходил конкурс?
– Хочу отметить, что была очень 

красивая аранжировка. Наш выход в бе-
лых платьях был оформлен с историче-
ским подходом, в стиле царской се-
мьи Николая II, которую расстреляли 
в 1918 году. Когда мы выходили, ма-
ленький мальчик обвязал сразу всех 
девушек в белых платьях красной лен-
той, которая символизировала проли-
тую кровь. Потом эта ленточка отпу-
скалась. Получилось очень волнующе 
и трогательно.

Конкурсу талантов посвятили целый 
день. Жители посмотрели интересный, 
красочный концерт. Огромный зал был 
просто переполнен. Конкурсантки тан-
цевали, пели, читали стихи. В этом 
конкурсе я исполняла танец Чикаго. 
Тут мне захотелось воплотить и не-
большой режиссёрский момент. Внача-
ле я выхожу в пиджаке и шляпе, потом 
происходит взрыв, я скидываю одежду 
и уже танцую в блестящем и звенящем 
платье. Получился очень весёлый, за-
дорный номер.

Выход в народном костюме не пред-
полагал следование строгой историч-
ности, это было отдано на усмотре-
ние участниц, как они себя видят. 
Я представила себя в костюме русской 
рязанской красавицы-боярыни в крас-
но-золотом платье.

Конкурс Миссис Планета проходил 
на берегу моря, на фоне ресторана 
«Консул» с красивыми с белыми ко-
лоннами, лестницей, покрытой красной 
дорожкой. Посмотреть на нас пришло 
очень много людей, так как меропри-
ятие проводилось на территории сана-
тория Судак. В связи с тем, что мо-
сковских конкурсанток не было, то 
жители столицы болели за Рязань. Так 
что болельщиков-земляков, можно ска-
зать – Рязань-Москва, у меня было 
много. Спасибо им за поддержку!
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Лариса
КОМРАКОВА

ПЕРСОНА

В конкурсе я стала второй вице-
миссис! Как и в первом конкурсе, я 
ощутила просто фееричное чувство ра-
дости, торжества, волшебства… Это 
было просто восхитительно!

– Расскажите теперь немного про 
ваш салон Glamour. Ведь студия и кон-
курсы красоты – единое целое. Их объ-
единяет красота!

– Да, конкурсы красоты и салон 
красоты – это всё из нашей сферы. Ес-
ли я раньше работала как мастер и де-
лала девушек красивыми перед конкур-
сом красоты, то сейчас изнутри поняла 
и прочувствовала это ощущение трепе-
та, радости, волнения конкурсантки, 
а потом и восторг победителя, коро-
левы! И это очень здорово! 

Студия Glamour является официальным 
представителем французской косметики 
Academie, на которой работают наши ма-
стера. Все косметологи салона постоян-
но ездят на обучение во Францию.

Наш коллектив салона Glamour не 
раз создавал образ участников раз-
личных мероприятий города таких как: 
ночь пожирателей рекламы, сбежавшая 
невеста, показ свадебной моды Свет-
ланы Лялиной, конечно, всевозможные 
конкурсы красоты и многие другие. 

Мастера салона – это высококва-
лифицированные специалисты, которые 
знают всё о тенденциях современной 
моды и помогают создавать имидж ве-
дущих рязанских телеканалов и моде-
лей глянцевых журналов. 

В салоне Glamour работают парикмахе-ры с многолетним стажем, поэтому 
могут предложить разнообразные стиль-
ные стрижки, вечерние и свадебные при-
чёски, стрижку-полировку, ламинирова-
ние волос, стрижку горячими ножницами, 
различные техники окрашивания волос: 
брондирование, шатуш, балаяж, омбре, 
3D окрашивание и многое другое. 

Ещё одна услуга, которую оказы-
вают в нашей студии – это пирсинг. 
Так же, как и тату, это один из на-
бирающих популярность способов соз-
дать яркий образ и обратить на себя 
внимание. Обращение к профессионалам 
студии – залог безопасности процеду-
ры. Сейчас очень актуальны процеду-
ры: пудровые напыление бровей, губ 
и глаз (тату), наращивание ресниц.

В 2018 году наш салон был расширен 
– появился второй этаж. Обновлён ин-
терьер. Я благодарна дизайнеру Вере 
Новичковой, которая сотворила в пря-
мом смысле сказку – как только жен-
щины открывают дверь и переступают 
порог, то сразу попадают из буднич-
ного и порой хмурого города в зага-
дочный светлый, словно хрустальный, 
дворец и чувствуют себя самыми на-
стоящими принцессами. Интерьер каж-
дой стенки – индивидуален и не по-
вторяется, винтовая лестница ведёт 
на второй этаж, где гости салона по-
падают в руки добрых фей, творящих 
самое настоящее волшебство – превра-
щая каждую женщину в королеву. 

В салоне можно также приобрести 
косметику и для домашнего исполь-
зования. Перед покупкой косметоло-
ги обязательно поговорят с клиентом, 
узнав поподробнее о его предпочтени-
ях и проблемах, выпишут рецепт кра-
соты, ориентируясь на который можно 
и нужно приобретать косметику. 

Несмотря на сложное время панде-
мии, мы живём и работаем, постоян-
ные клиенты любят и ходят к ставшим 
уже друзьями нашим мастерам. И в от-
личие от многих организаций, кото-
рые во время карантина уволили своих 
сотрудников, студия красоты GLAMOUR 
не только никого не сократила, но и 
приглашает на работу специалистов с 
опытом работы.

В салон требуются:
• парикмахер стилист;
• мастер маникюра;
• мастер педикюра;
• специалист наращивания ногтей;
• косметолог.

Приходите в салон красоты GLAMOUR, 
ощутите атмосферу красоты и оцените 
работу профессионалов. 
Доверьте мастерам салона 
красоты Glamour 
позаботиться о вашем 
внешнем виде – и вам, вне 
всякого сомнения, 
принесёт радость как 
время, проведённое здесь, 
так и его результат! Здесь 
вам всегда рады!

Ирина 
Ерёмина 
с детьми
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я патриот! Я воздух русский,
Я землю русскую люблю…
Павел Коган
Родина – мать, умей за неё постоять.
***
Не тот пропал, кто в беду попал, 
а тот пропал, кто духом упал.
Русские пословицы

В
оспоминания о минувшей Вели-
кой Отечественной войне не 
дают покоя моей беспокойной 
душе. Оживают в памяти све-

жие страницы из далёкого, отнюдь не 
«золотого детства», страницы тревож-
ных фронтовых будней… 

Вновь перечитываешь письма, по-
здравления верных товарищей и дру-
зей, прежде всего, поздравления в 
стихах. Вновь берёшься за карандаш 
и заново пишешь свою автобиографию. 
Словно подводишь итог прожитому… Так 
случилось и в этом году – в год 76-ле-
тия Великой Победы… 

На моём творческом счету более 
60 научных трудов и 23-х изобрете-
ний. Звания, награды в мирной жизни 
– изобретатель Советского Союза, ла-
уреат Всесоюзной выставки достижений 
народного хозяйства СССР… Посчастли-
вилось мне и неоднократно публико-
ваться в районной печати…

Родился я 3 ноября 1927 года в се-
мье секретаря сельсовета Ивана Ан-
дреевича Ушакова в хуторе Яминском 
станицы Алексеевской Сталинградской 
области. Примечательно, что эта бо-
гатырская земля пропитана насквозь 
героическим духом казачества, его 
участием в крестьянском восстании в 
XVII столетии под предводительством 
Кондратия Булавина. 

В суровом 41-м окончил школу-семи-
летку и поступил в 8-й класс средней 
школы станицы Алексеевской. Посколь-
ку на нашу страну напали бесчислен-
ные фашистские полчища, мы не только 
учились, но и помогали колхозу «Иск-
ра» на полевом стане. Как комсомоль-
цы, с другом мы написали заявление 
в райвоенкомат с просьбой отправить 
нас на фронт. Военком ответил, что мы 
нужны ему грамотными. Он обязательно 
пошлёт нас на фронт сержантами, ес-
ли мы окончим открытую в военкома-
те «Школу молодого бойца». Поэтому 
мы с другом до обеда учились в обще-
образовательной школе, а после обе-
да – в «Школе молодого бойца». До-
мой в хутор Яминский мы возвращались 
поздно вечером, преодолев шестикило-
метровый марш-бросок. Дальше – боль-
ше. Частенько, осенью и зимой, нас 
пятерых школьников сопровождали вол-
ки: по одному на брата. Волки шли по 
песчаным буграм, по соседней дороге 
до скотных дворов хутора Яминского. 
А наутро по хутору слух ползёт: у ба-
бушки Матрёны или у деда Матвея волки 
через соломенную крышу сарая утащи-
ли овцу. И такое повторялось не раз…

Враг стремительно приближался 
к Сталинграду… В разгар Сталинград-
ской битвы для Сталинградской обла-
сти сложилась тяжелейшая ситуация. 
С одной стороны – был Сталинградский 
фронт: немцы были уже в Сталингра-
де, а с другой – Воронежский фронт: 
немцы были на окраине Воронежа. 
В сосновом бору в прифронтовой полосе 
хутора Яминского располагались го-
спитали и склады двух фронтов, а ху-
торской аэродром освоил женский полк 
лёгких ночных бомбардировщиков ПО-2. 
Поэтому в окрестностях активизиро-
валась шпионская и диверсионная де-
ятельность врага. По хуторам прошёл 
слух о высадке окрест хутора Ямин-
ского ночного десанта. Органы без-
опасности обратились и ко мне, как 

к комсомольцу и охотнику-следопыту, 
чтобы я после своих охотничьих выла-
зок на природу докладывал председа-
телю Яминского сельсовета о появле-
нии новых неизвестных лиц в пределах 
нашего района. Сказано – сделано.

В результате моей лесной разведки 
были обнаружены три схрона (землян-
ка на двух человек). Один схрон был 
обнаружен в дальнем, глухом, степ-
ном и заброшенном терновнике. Оказа-
лось, что здесь находилась постоян но 
действующая вражеская база со сменя-
ющимся составом, где нас встретили 
пулемётным огнём. Вызванные на по-
мощь наши пулемётчики взяли в плен 
семь человек. Обнаруженное содержи-
мое этой базы говорило о том, что 
сдавшиеся в плен семь парашютистов и 
были тем десантом, который высадил-
ся ночью, и слух о котором будора-
жил жителей окрестных хуторов. Все-
го за время Сталинградской битвы с 
моей помощью было задержано 12 шпио-
нов, диверсантов и дезертиров. Всё 
это произошло за месяц до полного 
разгрома всей Сталинградской груп-
пировки фашистов. 

По окончании Сталинградской бит-
вы я побывал в Сталинграде. Увидел 
страшную картину: город, лежащий в 
руинах, и твёрдо решил уйти на фронт, 
дабы отомстить фашистам. Тем более 
что уже окончил «Школу молодого бой-
ца» и прошёл «тактику пехотного боя» 
в старинных казачьих лагерях под Урю-
пинском. Загорелся желанием и сно-
ва написал заявление о добровольном 
призыве на фронт. Военком зачитал 

приказ Верховного главнокомандующе-
го, чтобы школьников из 10-х классов 
на фронт не брать, а отправлять их 
по окончании учёбы в школе в военные 
училища. Но я был непреклонен в сво-
ём решении. Ведь сколько за полго-
да до окончания школы фашисты успеют 
убить наших людей?! Поэтому я хочу 
сам сейчас отомстить врагу! Военком 
сказал: «Подумаю. Приходи завтра по-
сле обеда». Так я и сделал. Воен-
ком вручил мне справку об окончании 
«Школы молодого бойца» с отличием и 
званием «Отличный боец, ефрейтор» и 
направление в ноябре месяце 1943 го-
да в 32-й Запасной полк для приня-
тия присяги.

После принятия присяги 23 февра-
ля 1944 года меня в качестве вычис-
лителя направили в 930-й артиллерий-
ский полк 371-й стрелковой дивизии 
Третьего Белорусского фронта под ко-
мандованием Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского, где я и получил 
боевое крещение… В кровопролитных 
боях под Кенигсбергом полк потерял 
две трети личного состава. В одном 
из боёв я был контужен… 19 апреля 
1945 года 930-й артиллерийский полк 
отправили на пополнение, а затем эше-
лоном – на 1-й Дальневосточный фронт…

Гляди по сторонам и не зевай.
Пригнувшись пробивается пехота…

И руки поднимает самурай,
Прикованный к станине пулемёта.

Владимир Осинин
Меткая пуля врага найдёт.

Русская пословица

В есомую помощь войскам Дальнево-
сточного фронта на протяжении 

всей компании оказывали погранич-
ники, по утверждению маршала СССР 
А.М. Василевского… Наступление со-
ветских войск проходило при упорном 
сопротивлении противника, с больши-
ми потерями... И всё же 14 августа 
правительство Японии приняло решение 
о капитуляции. Однако войска Кван-
тунской армии по-прежнему оказыва-
ли усиленное сопротивление. Напада-
ли на наши гарнизоны, уничтожая наши 
склады и технику. 

Вспоминается нелёгкий поход на 
Порт-Артур. Однажды ночью впере-
ди колонны послышался резкий взрыв. 
Оказывается, японцы подорвали штаб-
ную машину полка. И в это же время 
застрочил станковый пулемёт японцев. 
Я не растерялся, в один миг спрыг-
нул с машины и прямой наводкой тре-
мя выстрелами из карабина уничтожил 
вражеский расчёт. Примечательно, что 
утром, на построении комполка, пол-
ковник Цыкин торжественно вручил мне 
первую медаль – «За боевые заслуги»…

Последний бой с тысячной группи-
ровкой японцев произошёл в тайге, 
где у них был развёрнут палаточный 
лагерь…. Мы заставили их сдаться по 
первому снегу… Были взяты в плен три 
генерала штаба дивизии со всей их 
группировкой. Но нашему 930-му ар-
тиллерийскому полку враг нанёс ощу-
тимый ущерб. 

Ночью был взорван склад с оружи-
ем и боеприпасами и караульное по-
мещение. Мало того, у нас в диви-
зии начали умирать бойцы от высокой 
температуры при неизвестном досе-
ле заболевании. И врачи госпита-
ля ничем не могли помочь. Из Москвы 
срочно вызвали медицинскую комис-
сию, которая докопалась до причины 
случившегося. Это японцы оставили 
нам «подарок» в виде биологическо-
го оружия, которое разрабатывалось 
в секретной лаборатории Маньчжурии 
в «отряде № 731». Переносчиком этой 
смертельной болезни оказался комар. 
Из японских казарм московские вра-
чи выселили нас в армейские палат-
ки. К прибытию московской медкомис-
сии из 100 человек выжил лишь один 
(психически нездоровый боец). Поэ-
тому вторым самолётом нам достави-
ли вакцину. После вакцинации бой-
цов смертность среди нашей дивизии 
прекратилась. 

Нам сообщили, что работа япон-
ской военной биологической лабора-
тории «отряда № 731» была вскрыта 
нашей разведкой ещё до войны и то, 
что японцы разработали избирательное 
биологическое оружие здесь в Мань-
чжурии. Это оружие не действует ни 
на японцев, ни на китайцев. Зато ока-
залось оно для наших красноармейцев 
смертельным. И японцы заранее прове-
рили это на наших пленных красноар-
мейцах. Поэтому наши военные медики 
работали над противоядием уже давно. 

ТРИ ВОЙНЫ ВАЛЕРИЯ  
СПРАВКА

Валерий Ушаков – участник 
Великой Отечественной войны, 
участник войны с милитаристской 
Японией, участник Корейской войны 
в 1950-1951 годы, участник боевых 
действий по оказанию военной 
помощи Армии Мао Цзэдуна против 
армии Чан Кайши в Манчжурии 
в 1946 году; инвалид I группы. 
В мирное время отдал 50 лет 
(непрерывного стажа) работы 
оборонной науке в области ПВО, 
ПРО, ПКО. Изобретатель СССР.

Валерий Ушаков



9№ 24 (357) 13.12.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 УШАКОВА
И в настоящий момент вакцина при-

шлась, как никогда, кстати. Правда, 
бойцы тяжело перенесли вакцинацию, 
с поднятием высокой температуры. Но 
без смертельных исходов. Преступле-
ние японцев по воле случая оказалось 
безнаказанным! Ибо начальника пре-
ступного японского «отряда № 731» 
американцы забрали под своё крыло, 
и он успешно продолжал трудиться в 
одной из четырёхсот военных биологи-
ческих лабораторий США, раскиданных 
по всему миру. По всей вероятности, 
зловещим результатом этой работы и 
стал коронавирус, от которого сейчас 
страдают и умирают в наши дни жите-
ли планеты Земля! 

По приказу Верховного главноко-
мандующего мне пришлось оказывать 
военную помощь 8-й революционной ар-
мии Китая, отступавшей к границам 
СССР под напором армии Чан Кайши. 
Артиллерийским шквальным огнём груп-
пировка войск Чан Кайши была раз-
громлена и больше не тревожила вой-
ска 8-й революционной армии Китая в 
Маньчжурии.

После этого наш 930-й артиллерий-
ский полк был выведен на свою тер-
риторию, и я оказался основным на-
водчиком зенитной артиллерии в 78-м 
дивизионе бронепоездов на станции 
Гродеково, который в конце 1946 го-
да был расформирован…

Велика наша Родина, и везде солнышко.
Русская пословица

В переди – долгожданное возвраще-
ние на Родину…
Пассажирский поезд «Порт Дальний 

– Москва» через всю Маньчжурию до-
ставил нас по КВЖД на трассу «Вла-
дивосток – Москва». Всю дорогу по 
Маньчжурии, на всех станциях и полу-
станках с радостью великой встречали 
нас нарядные русские девчата с охап-
ками полевой душистой ромашки! Всё 
говорило о том, что мы, русские сол-
даты, не чужие здесь в Маньчжурии. И 
это нас очень радовало! 

Через 10 дней мы были уже в Мо-
скве. Далее я пересел в поезд «Мо-
сква – Сталинград», который довёз ме-
ня до станции Филоново. Встретившие 
меня родственники, доставили меня в 

родной хутор Яминский. Три дня гу-
ляли наши яминские казаки: лихо пели 
и плясали! Радовались, что, спустя 
шесть с половиной лет сын председате-
ля сельсовета Ивана Андреевича Уша-
кова с победой вернулся домой! Вер-
нулся на родину цел и невредим, после 
участия в Великой Отечественной вой-
не, войне с милитаристской Японией и 
Корейской войне.

На третий день моего пребывания 
на родине я навестил свою крёстную 
в станице Алексеевской, тётю Пашу 
Болтышеву, добрейшей души человека. 
Вместе с ней мы побывали в станице 
у её родных. Из беседы с отцом вы-
яснилось, что в районе, в сельском 
хозяйстве после войны – полная раз-
руха… Отец посоветовал мне, не те-
ряя время, уехать в Дагестан к тёте 
Насте. Она и её родственники жили в 
Дербенте, а в райцентре, в горах, в 
Маджалисе до болезни жила моя мать 
Полина Васильевна, которая там и бы-
ла захоронена во время войны. После 
изготовления памятника и его уста-
новки на могиле матери я возвратил-
ся в Дербент и остановился на постой 
к тётушке Насте.

Дербентский горком комсомола, 
учитывая все мои армейские характе-
ристики, направил меня по комсомоль-
ской путёвке старшим вожатым в желез-
нодорожную среднюю школу Дербента. В 
этой школе царил полный развал учеб-
ного процесса. 

И мне, вместе с директором, пред-
стояло срочно наладить работу школы 
– так решил горком комсомола Дербен-
та. Всё это надо было наладить в шко-
ле, где сама обстановка напоминала 
суровую эпоху педагогики Макаренко…

Школьники, бывало, доходили до по-
ножовщины. А учителя во время педсо-
вета, попросту, занимаются, чем по-
пало: кто семечки лузгает, кто вяжет, 
а кто-то читает. Какой позор! Мы с 
директором школы начали с дисципли-
ны. Дисциплины во всём. Возродили 
самодеятельность: организовали ду-
ховой оркестр и игру на других музы-
кальных инструментах. Ребят я увлёк 
вылазками в горы, в район крепости 
Шамиля. Организовали за городом за-
нятия по стрельбе с последующим уча-
стием школьников в соревнованиях по 
стрельбе. На удивление города, школа 
потихоньку стала оживать. Хотя пона-

чалу дело доходило из-за нарушения 
дисциплины до того, что директор на 
педсовете падал в обморок и приходи-
лось вызывать скорую… 

Отрадно, что наша школа, несмот-
ря ни на что, в конце первого года 
её нормального функционирования за-
няла первое место в России по всем 
показателям! А я, окончив 10-й класс 
школы рабочей молодёжи Дербента, по-
лучил аттестат зрелости и поступил 
на первый курс радиотехнического фа-
культета МЭИ (Московского энергети-
ческого института). Несмотря на то, 
что директор никак не хотел меня от-
пускать, утверждая, что у меня – бо-
гом данные стать педагогом. Отпустил 
лишь с условием, если я не посту-
плю в МЭИ, то вернусь в Дербент. 
И он обязательно поможет мне посту-
пить на заочное отделение педагоги-
ческого института.

К счастью, я сдал экзамены и был 
принят на I курс РТФ МЭИ, который 
успешно окончил в 1958 году. Впо-
следствии окончил и Институт патен-
товедения. Работая в ОКБ МЭИ на этапе 
дипломного проектирования, разрабо-
тал автоматический дешифратор сигна-
лов для космических аппаратов в ради-
отехническом филиале КБ-1 Королёва. 
Радостно сознавать, что этот прибор 
был использован на борту первой серии 
искусственных спутников Земли СССР. 
И уже 4 октября 1957 года я принимал 
сигналы с первого советского искус-
ственного спутника Земли!

М ною разработан бортовой прибор 
«Триада». «Триада» была исполь-

зована в космических экспериментах 
в 1980 году в рамках новой науч-
но-исследовательской работы (НИР). 
Руководителем и одновременно ответ-
ственным исполнителем от Министер-
ства обороны в ЦНИИ МО назначили 
гражданского служащего военного ин-
ститута В.И. Ушакова. Воистину, ред-
кий случай, когда в военном институ-
те руководителем НИРа был назначен 
не генерал или полковник, а граждан-
ский служащий! Работа была выполне-
на успешно и в срок. Важно отметить, 
что спустя 11 лет данный эксперимент 
повторили американцы…

В 1961 году произошла моя судьбо-
носная встреча с первым космонавтом 
мира Юрием Алексеевичем Гагариным. 
Встреча, которая перешла в плодот-
ворное сотрудничество после назна-
чения Гагарина заместителем началь-
ника Центра подготовки космонавтов… 
Вплоть до трагической гибели Ю.А. 
Гагарина.

Посчастливилось мне работать и с 
академиком Сергеем Павловичем Ко-
ролёвым в г. Калининграде (ныне г. 
Королёв)… За успешную трудовую со-
зидательную деятельность я был на-
граждён почётным знаком «Изобрета-
тель Советского Союза». И особый 
вклад внёс в дело развития оте-
чественной космонавтики, ибо око-
ло полувека жизни отдал на благо и 
процветание нашей великой Родины.

Диву даёшься, как на всё хватало у 
меня времени: на изобретения и на об-
щественную работу заместителя пред-
седателя профкома института!

Ветеран войск ПВО, ПРО, ПКО и ве-
теран 2-ЦНИИ МО, в настоящее вре-
мя проживаю я в Рязани. В Рязани жи-
вут и успешно трудятся любимые дочь 
и внучка, посвятившие себя гуманной 
профессии врача. 

К ак и прежде, я всегда в строю. 
Занимаюсь военно-патриотическим 

воспитанием молодого поколения – бу-
дущих защитников Отечества. Встре-
чаюсь с молодёжью, ветеранами, со-
трудниками библиотек. По-прежнему 
– желанный гость в вузах, в военных 
училищах, в школах, в детских садах… 
Медведь на ухо не наступил, а пото-
му с восторгом и радостью душевной, 
при случае, исполняю русские народ-
ные песни и романсы… 

Беспокойная память о событиях 
самой бесчеловечной Великой Отече-
ственной войны живёт в моём сердце 
и поныне… Ещё будучи бойцом, нерав-
нодушным к страданиям народа, война 
побудила меня взяться за перо:

Бился насмерть Сталинград,
Защищая Волгу.
Сыпался снарядов град
В тех, кто верен долгу… 

В тревожные 90-е попросту не смог 
остаться в стороне, написав сати-
рическую поэму на Бориса Ельцина – 
«Боль моя – Русь-матушка». Истинно 
веря в возрождение России, в светлое 
будущее народа русского, с пламенным 
оптимизмом завершил поэму:

Русь, когда ж проснёшься ты
От заморской «наркоты»?
Встань же в рост с своих колен,
Крикни вдруг: «Долой всю лень, – 
Я сама, Россия-мать,
Дам народу благодать!»
Всем сказать я не боюсь,
Верю, что проснётся Русь! 

Валерий Ушаков
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Ежегодно поздней осенью в Рязани, 
несмотря на капризы погоды, наступает 
пора свиданий. Я имею в виду 
Международный фестиваль спектаклей 
о любви «Свидания на Театральной». Он 
проводится в Рязанском театре драмы 
с 2016 года каждый ноябрь. 21 ноября 
2021 года завершился уже шестой 
смотр. 24 ноября были оглашены его 
победители. Но я хочу рассказать не 
только о недавно прошедшем фестивале, 
но и о «Свиданиях на Театральной» в 
целом и о том, что они привносят в 
культурную жизнь Рязани. 

З
а шесть лет рязанцы увидели 
спектакли театральных кол-
лективов со всей России: из 
Нижнего Новгорода, Костро-

мы, Таганрога, Перми, Уфы, Пскова, 
Кинешмы, Омска, Мытищ, Иванова, Ми-
нусинска, Липецка, Тамбова, Лысьвы, 
Мичуринска. Обильно были представле-
ны театры Санкт-Петербурга и Москвы 
– от классических прославленных уч-
реждений культуры до различных экс-
периментальных трупп. Международный 
статус фестиваля поддерживали пока-
зы постановок из Мюнстера, Белгра-
да, Харькова, Неаполя, Актобе, Алма-
Аты, Минска. В этом году иностранный 
ряд продолжили студенческий театр Ин-
донезийского художественного инсти-
тута Паданг-Панджанга и заслуженный 
коллектив Республики Беларусь – Го-
мельский областной драматический те-
атр. Приезд коллектива из Индонезии 
стал в принципе первым серьёзным зна-
комством фестиваля с театром из стран 
Азиатского региона. Его спектаклем 
«Влюблённый Малин» открылся смотр 
15 ноября. Открывая фестиваль и при-
ветствуя постановку «Влюблённый Ма-
лин», директор Рязанского театра дра-
мы Семён Гречко назвал подвигом приезд 
индонезийского коллектива в Рязань в 
наше время тотальных ограничений. 

С ним солидарен театральный кри-
тик из Санкт-Петербурга Алексей Па-
суев, бессменный член жюри на протя-
жении шести лет. Несколько раз, в том 
числе в 2021 году, Пасуев был предсе-
дателем жюри. Я задала ему как гла-
ве жюри вопрос, чем шестой фестиваль 
отличается от предыдущих. 

– Отличается, прежде всего, тем, 
что в наше время, в разгар ограничи-
тельных мер, позволить себе привез-
ти коллектив из Индонезии может да-
же не каждый столичный фестиваль с 
долгой историей, – ответил Алексей 
Сергеевич. – Тем не менее, коллектив 
приехал, несмотря на все преграды. 
И каждый день, с учётом ограничений, 
мы видим аншлаги, то есть фестиваль 
нужен, интересен. Видимо, уже дове-

рие к нему такое, что театр ломится 
от зрителей… 

Д ействительно, в этом году даже 
прессе мест на фестивальных пока-

зах не всегда хватало. Мне, например, 
не довелось посетить спектакль «Я 
танцую как дебил» по пьесе рязанско-
го драматурга Игоря Витренко, идущий 
в камерном формате. В каждом фестива-
ле есть определённый процент спекта-
клей, которые идут на малой сцене, или 
для суженного круга зрителей. В 2021 
году таковых, если не ошибаюсь, было 
четыре. Больше всего из них меня ин-
тересовала постановка пьесы Витрен-
ко. Во-первых, мы земляки; во-вторых, 
Игорь – слушатель семинара драматур-
гии Совещания молодых писателей Со-
юза писателей Москвы, где я работаю 
в семинаре критики, и вообще один из 
многообещающих отечественных драма-
тургов нового поколения. В-третьих, 
пьеса «Я танцую как дебил» ставится 
сразу в нескольких театрах России, 
как мы выяснили минувшим летом в хо-
де интервью с Игорем. 

Алексей Пасуев буквально расхва-
лил спектакль «Я танцую как дебил»:

– Очень интересный спектакль Ря-
занского театра драмы, постановка 
Арсения Кудри «Я танцую как дебил» по 
пьесе Игоря Витренко. Как я понял, он 
попал в программу фестиваля не сра-
зу, а в результате какой-то замены. 
Удачно, что он стал конкурсным спек-
таклем. Интересно, что рязанская ко-

манда взяла рязанский материал. Это 
пьеса, написанная современным языком 
о современном человеке, о его пробле-
мах, внутренних противоречиях. Она 
апеллирует к молодёжи. На показе мы 
видели в зале большое количество под-
ростков и юношества, которые пришли 
потому, что этот язык им ближе и по-
нятнее; они, может быть, и не дума-
ли, что театр может так с ними раз-
говаривать, такие слова употреблять 
и такие темы затрагивать. А теперь 
оказывается, что всё возможно. Кро-
ме того, спектакль прекрасно сыгран 
всей актёрской командой и замеча-
тельно придуман художником во всех 
деталях: в оформлении, в костюмах, 
всё это перекликается, налицо гар-
моничное общее визуальное решение и 
отдельные актёрские работы на высо-
ком уровне. 

Поздравляю Рязанский театр драмы 
с победой! В 2019 году в числе при-
зёров фестиваля тоже была тогдашняя 
рязанская премьера – постановка ре-
жиссёра Максима Ларина «Валентин и 
Валентина» по известной пьесе со-
ветского драматурга Михаила Рощина. 
Игравший Гусева Андрей Блажилин по-
лучил диплом за лучшую роль второ-
го плана. Блажилин – «универсаль-
ный» актёр с широчайшим диапазоном 
возможностей. Но сам спектакль ме-
ня, увы, не впечатлил. На мой взгляд, 
ни одну советскую пьесу невозмож-
но органично «перевести» ни на теа-
тральный язык современности, ни, тем 

более, на ментальность нового поко-
ления. От того, что «трёшки до получ-
ки» заменяются тысячами, а путёвка в 
Краснодарский край – туром в Домини-
кану, не меняется идеология героев, 
которых невозможно встретить в се-
годняшней жизни. А это придаёт спек-
таклю театральность в плохом смысле 
слова, и хочется вспомнить коронную 
фразу Станиславского…

В торой удачей нынешнего фестиваля 
Алексей Пасуев назвал спектакль 

театра города Лысьвы «Визит дамы» по 
одноимённой пьесе Фридриха Дюррен-
матта. Пьеса достаточно «давняя» и 
хорошо знакомая театрам. Более то-
го, существует прекрасный советский 
фильм с Екатериной Васильевой, пе-
реиграть которую очень сложно… Но, 
тем не менее, лысьвенским артистам 
это удалось (поверю мнению Пасуе-
ва, потому что сама спектакля тоже 
не видела). По итогам фестиваля 2021 
года в большинстве номинаций побе-
дили рязанский и лысьвенский проек-
ты. «Визит дамы» жюри назвало луч-
шим спектаклем фестиваля, а работу 
исполнительницы роли Клары Цаханас-
сьян Натальи Мироновой – лучшей жен-
ской ролью. «Я танцую как дебил» – 
лучшая режиссёрская работа и лучшие 
женские роли второго плана молодых 
актрис Полины Бабаевой и Анастасии 
Дягилевой. 

Я посмотрела один спектакль из 
«наградного списка»: индонезийское 
действо «Влюблённый Малин». Это му-
зыкально-танцевальный спектакль, в 
котором огромное эмоциональное и 
смысловое значение имеют пластиче-
ские и вокальные номера. Как пояс-
нили перед показом ректор универ-
ситета, профессор Новесар Ямарун и 
руководитель международного отдела 
вуза Хендра Насутьон, спектакль ос-
нован на старинной легенде провинции 
Минангхабау, из которой они сделали 
что-то вроде мюзикла. Но на гастро-
лях в Китае и Японии постановщикам 
сказали, что получилась опера. Тогда 
проект стали называть традицион ной 
оперой провинции Минангхабау, насы-
щенной народными танцами и мелоди-
ями. Спектаклю достался приз жюри 
за лучший актёрский ансамбль. Это 
правда: молодые артисты работали на 
редкость сплочённо. Но само действо 
показалось мне непривычным для на-
шего взгляда и восприятия. По мне, 
эта история любви с субтитрами, в 
каждой сцене перемежавшаяся песнями 
и плясками, больше всего походила… 
на индийские фильмы. На такую мысль 
наводили не только песни и танцы, 
но и яркие фоны, и «экзальтирован-
ная» игра актёров, и любовная драма с 

«СВИДАНИЯ» С ТЕАТРАМИ   

«Валентин и Валентина» «Влюбленный Малин»

«Я танцую как дебил»
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чётко прописанными персонажами: влю-
блённый юноша, его верная невеста, 
злодей-разлучник, мудрый наставник, 
чинящая препятствия мама… Но если 
знакомство с индонезийским театром в 
рамках фестиваля продолжится, наде-
юсь, мы станем лучше понимать куль-
туру этой далёкой страны. 

В работе шестого фестиваля в ка-
честве члена жюри принимал участие 
давний друг Рязанского театра дра-
мы, директор Мюнстерского Вольфганг/
Борхерт театра, режиссёр и актёр из 
Германии Майнхард Цангер. Алексей 
Пасуев отметил пользу от его при-
сутствия в жюри: 

«Майнхард Цангер внёс в нашу ра-
боту взгляд человека другой культу-
ры, другого языка и другой профес-
сии – он не теоретик, а практик. Это 
придаёт дополнительную оптику наше-
му жюри. 

Д ва года назад, в 2019 году, Воль-
фганг/Борхерт театр из Мюнстера 

привёз на рязанский фестиваль поста-
новку режиссёра Тани Вайднер «Гай-
зенберг» по пьесе Саймона Стивенса, 
в котором господин Цангер (директор 
театра) сыграл главную роль. В пье-
се всего два героя, соответственно, 
две главных роли, мужская и женская. 
Постановка давала представление 
о стилистике и языке современного 
европейского театра: камерный сю-
жет, выведенный на большую сцену, 
социаль но-психологическая проблема-
тика (аутичный мужчина и хитрая бес-
принципная женщина), элементы пьесы 
абсурда в поведении персонажей, от-
кровенное изображение постели пря-
мо на подмостках – не то чтобы намё-
ки, а прямо бельё долой, и сочетание 
света и звука, создающее медитатив-
ный эффект. Но главным в пьесе, на 
мой взгляд, был не эротический под-
текст, а интеллектуализм. Заглавие 
пьесы апеллирует к «принципу нео-
пределённости» физика Карла Гайзен-
берга, который, на взгляд режиссё-
ра, показывает, «что у любви есть не 
только химия, но и физика». В силу 
этой физики, видимо, столь разные ге-
рои, он ей в отцы годится, и оста-
лись вместе как пара. Позже выясни-
лось, что работа художницы по свету 
Херменгильд Эрих Флитц получила ди-
плом фестиваля. Стало быть, экспе-
римент, гипнотизирующий зрителя, был 
оценён по достоинству. 

Надо отметить, что, несмотря на 
заявленную проблематику «Спектаклей 
о любви», члены фестивальной коман-
ды считают возможным и даже необхо-
димым расширять её. 

«Я всегда был за то, чтобы темати-
ку не выдерживать, потому что абсо-

лютно все спектакли в мире – о любви, 
– считает Алексей Пасуев. – Спектакль 
о ненависти – это тоже спектакль о 
любви. Спектакль об одиночестве – 
тоже спектакль о любви. О недостат-
ке любви. О любви, которая принимает 
какие-то странные формы. Человек – 
довольно сложное существо, и чувства 
его имеют сложную природу. И если бы 
мы привезли десять спектаклей «Ромео 
и Джульетта» из разных городов, это 
было бы слишком лобовым прочтением». 

С Пасуевым согласны все участни-
ки фестиваля. Практически теми же 
словами – что всякая пьеса о люб-
ви, даже если она не о любви вовсе – 
говорил художественный руководитель 
Гомельского драмтеатра Сергей Лагу-
тенко о проекте своего театра «Ры-
ба моей мечты», участнике конкурса 
2021 года. Под этим названием молодой 
режиссёр Даниил Филиппович поставил 
пьесу современного драматурга Елены 
Исаевой «Про мою маму и про меня». 
Любовь мужчины и женщины в этой пье-
се является фоновыми линиями, тогда 
как сам спектакль – о попытках мате-
ри и дочери достичь взаимопонимания 
путём «переговаривания» их совмест-
ной жизни, которая оставила дочери 
немало детских травм. Главное дей-
ствующее лицо этой пьесы – любовь. 
Но не между матерью и дочерью или Ле-
ной и Серёжей, а между всеми людьми, 
в христианском смысле. Чаще всего в 
мире людей её нет – мешают челове-
ческий эгоизм и будничная суета; но 
иногда, если приложить усилия, свет-
лое чувство можно возродить хотя бы 
между двумя людьми. А великое начи-
нается с малого. 

Я рким социальным высказыванием был 
спектакль «Хлеб, история любви 

во время войны» Театра Луизы Гуар-
ро из Неаполя. Я видела его в 2018 
году, когда впервые соприкоснулась 
с фестивалем «Свидания на Театраль-
ной». Режиссёр Луиза Гуарро также 
является давним иностранным другом 
и парт нёром Рязанского театра дра-
мы, она ставила для него, в частно-
сти, спектакль «Пиноккио. Переплыть 
море» по оригинальной сказке Карло 
Коллоди, которую мы знаем как «При-
ключения Буратино», и это уже совсем 
другая история. Пьеса «Хлеб, история 
любви во время войны» была написана 
на основе рассказа одного из пале-
стинских авторов, переживших оккупа-
цию во время Арабо-израильской войны 
1947-1949 годов. Луизе Гуарро мысль 
инсценировать «Хлеб» подал актёр её 
театра – беженец из Палестины Омар 
Сулейман, общественный активист, жи-
вущий в Италии более 30 лет и по-
пуляризующий палестинскую культуру. 

Сюжет пьесы строился вокруг перво-
го чувства юноши Рамзи и девушки Су-
ад, разделённых войной. Он солдат, 
она медсестра в госпитале, влюблён-
ные встречаются по ночам. Однажды 
им удалось выехать на море, где они 
провели незабываемую ночь. Но Суад 
(актриса Марилия Марчиелло) погибла, 
навещая родню на оккупированной тер-
ритории. У Рамзи (артист Мауро Рама-
нати) остался хлеб, который любимая 
когда-то ему принесла. Он долго не 
решался вкусить его – ведь это уже не 
продукт, а священная, политая кровью 
реликвия, но, наконец, съел, во имя 
тёплых сердечных воспоминаний и по-
тому, что его любимая не хотела бы, 
чтобы он умер от голода. Для Луизы 
Гуарро лирическая история стала по-
водом заявить: «Западный колониаль-
ный мир ест окровавленный хлеб каж-
дый день. И мы можем есть этот хлеб, 
только потому, что мы должны помнить. 
Это политический долг». «Хлеб» – не 
только трагедия несостоявшейся люб-
ви, но и упрёк человеческому миру в 
его жестокости, а политикам – в бес-
смысленности боен. 

В том же 2018 году в зарубежной ли-
нейке фестиваля был спектакль «Чёр-
ная бурка» Актюбинского областного 
театра драмы им. Т. Ахтанова (Казах-
стан), поставленный русской труппой 
театра. Это была притча о человече-
ской бессердечности, воплощённая в 
формате сказки, в которой участво-
вали звери: домашний пёс Тузар (Да-
нияр Базаркулов), его извечные враги 
волки, лиса, заяц… В этой «стае» са-
мым жестоким оказался человек, хозя-
ин Тузара. Он забыл в лесу свою чёр-
ную бурку, уводя отару на зиму домой. 
Тузар всю зиму охранял её. Волки и 
прочие лесные звери уже прониклись 
сочувствием к псу и звали его с со-
бой, но Тузар не решился предать че-
ловека и даже уйти с «поста» около 
его одежды. Вернувшись весной с но-
вой отарой, хозяин (Владимир Венгер) 
в благодарность пристрелил собаку, 
потому что она отощала и уже не мог-
ла нести службу. Посыл пьесы был од-
нозначным: человек не стоит предан-
ности – он уничтожает природу, губит 
зверей, ценит не любовь и верность, а 
практические соображения. Я бы ска-
зала, что «Чёрная бурка» была спек-
таклем об экологии души. Тем не ме-
нее, он органично смотрелся в ряду 
фестивальных постановок. 

Н аконец, не могу не упомянуть спек-
такль московского театра «Школа 

современной пьесы» по исторической 
драме Александра Углова «Лондонский 
треугольник», также показанный в хо-
де фестиваля 2018 года. Его поста-
вил Дмитрий Астрахан. Роли исполняли 
Александр Галибин, Вадим Колганов и 
Джульетта Геринг. Представлял спек-
такль в Рязани не кто иной, как худ-
рук театра Иосиф Райхельгауз, кото-
рый отметил: любой фестиваль всегда 

прекрасен тем, что собираются кол-
леги, показывают друг другу работы, 
обсуждают их и комментируют.

«Лондонский треугольник» был ра-
зом повествованием о чувствах муж-
чины и женщины и об исторической 
правде. Это история любви публици-
стов Герцена (Вадим Колганов) и Ога-
рёва (Александр Галибин) к одной и 
той же женщине – Натали Тучковой 
(Джульетта Геринг), молодой супру-
ге Огарёва. Оказывается, когда пу-
блицисты жили в Лондоне и выпускали 
революционный журнал «Колокол», меж-
ду ними сложились вот такие пикант-
ные отношения. Тучкова стала граж-
данской супругой Герцена, родила ему 
трёх детей… и записала их на фамилию 
Огарёва по настоянию обоих мужчин, 
бояв шихся скандала. «Лондонский тре-
угольник» показывал то, что осталось 
за пределами хрестоматийной леген-
ды о двух отроках на Воробьёвых го-
рах. Советским школьникам не гово-
рили, что в зрелом возрасте Огарёв 
обнищал и спивался, жил за грани-
цей с выкупленной из борделя прости-
туткой – впрочем, добросердечной и 
верной особой. Нам не рассказывали, 
что Герцен был прижимист и расчётлив 
и умудрился демократический журнал 
превратить в бизнес, кормивший его 
самого, детей от первого брака, лю-
бовницу Натали, её отпрысков и Нико-
лая Огарёва. Всё это – исторические 
факты, отражённые в мемуарах Натали 
Тучковой (Герцен), которыми пользо-
вался автор пьесы Александр Углов. 
Публицист, в конце концов, женил-
ся на Натали по её настоянию. Но 
он дал ей свою фамилию ровно тог-
да, когда принял решение порвать с 
этой женщиной. В итоге «тройствен-
ный союз» распался, каждая из вер-
шин треугольника доживала свой век 
отдельно от других. Натали пережи-
ла не только обоих своих мужчин, но 
и собственных детей: младшие умер-
ли от дифтерии, старшая отравилась 
назло матери. Спектакль изумительно 
ярко показывал драму всех участни-
ков, актёрские таланты трёх исполни-
телей ролей, изображавших не только 
себя, но и целую толпу невидимых ге-
роев – от детей до революционно-де-
мократической общественности – были 
выше всех похвал. 

Т аким образом, фестиваль «Свида-
ния на Театральной» – уникальная 

возможность посмотреть лучшие образ-
цы современного театра, не покидая 
Рязани. Лично мне зачастую не хва-
тает зрелищного разно-
образия. А текущий тя-
жёлый момент усложняет 
возможность перемещения 
по России, не говоря уж 
о большом свете. «Сви-
дания…» можно сравнить 
с окном в мир. Я за то, 
чтобы фестиваль продол-
жался как можно дольше!

«Лондонский треугольник»

«Рыба моей мечты»
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Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет  юбиляров декабря 2021 года

Бабич Николай Николаевич
Подполковник милиции
80 лет
В 1965 году проходил воинскую службу в 
отдельной роте связи Военно-транспортной 
авиации в городе Витебске Белорусской ССР.
В 1966 поступил в Саратовское военное училище 
имени Дзержинского, которое окончил в 1968 году 
с красным дипломом.
В августе 1968 года был назначен на должность 
госавтоинспектора областного отдела ГАИ УВД 
Рязанского облисполкома.
В апреле 1972 года становится заместителем начальника отдела 
ГАИ УВД Рязанского облисполкома, где успешно проработал более 20 лет. 
Вышел на пенсию в декабре 1992 года по выслуге лет.

Бойцов Константин Михайлович
Лейтенант полиции
50 лет
С 1991 по 1993 год проходил службу в Советской 
Армии.
На службу в органы внутренних дел был принят в 
1994 году на должность помощника участкового 
инспектора Путятинского РОВД.
В 1997 году переехал в город Рязань и поступил на 
должность водителя в отдельный батальон конвойной 
службы милиции УВД. Через год становится инспектором 
ДПС в роте муниципальной милиции, а с 2011 года 
переходит инспектором ДПС в специальную роту ГАИ по 
обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей 
специального назначения. Вышел на пенсию в мае 2014 года.

Клевлеев Михаил Рафатович
Подполковник милиции
60 лет
С 1981 года по 1983 год проходил воинскую 
службу в г. Рига Латвийской ССР в ремонтной роте, 
прикомандированной к бригаде связи. По 
окончании армейской службы поступил на работу 
в Шиловский РОВД Рязанской области, на 
должность инспектора ДПС. За десять лет службы в 
ГАИ Шиловского РОВД, прошёл путь от рядового 
инспектора ДПС до инспектора по административной 
практике. В 1993 году был назначен заместителем 
командира вновь созданного взвода ДПС по обслуживанию 
автодороги федерального значения Москва-Челябинск, а в следующем году при 
реорганизации взвода в отдельную роту ДПС по обслуживанию автодороги 
федерального значения Москва-Челябинск, был назначен командиром этой 
роты. Вышел на пенсию в декабре 2010 года по ограниченному состоянию 
здоровья.

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

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

ОБЩЕСТВО
Тульские 
выводы
Предприниматели из Тулы Юрий 
Грачёв и Александр Зыканов 
неоднократно награждались 
государственными и общественными 
структурами.

В 2021 г. в «Областной Рязан-ской Газете» в связи с обра-
щениями читателей вышло несколько 
статей, в которых анализировались 
действия тульских предпринима-
телей Юрия Грачёва и Александра 
Зыканова по организации строи-
тельства коттеджного посёлка. 
В последующем в редакцию поступил 
ряд откликов. Проанализировав по-
зицию откликнувшихся читателей, 
полагаем, что можно согласиться 
с мнением о том, что авторы пу-
бликаций допустили несколько кри-
тических, резких и неоднозначных 
суждений при оценке действий вы-
шеназванных бизнесменов. Редак-
ция приносит свои извинения Юрию 
Грачёву и Александру Зыканову.

Как говорится, кто не работа-
ет, тот и не ошибается. Считаем, 
что эту истину в нашей истории от-
части можно отнести как к журна-
листам, так и к героям их публи-
каций. Главное – суметь сделать 
верные выводы и исправить ошибки.

Важно подчеркнуть, что по по-
ступившей в редакцию информации, 
Юрий Грачёв и Александр Зыканов 
имеют ряд заслуг и соответственно 
отмечены как во властных, так и в 
общественных структурах.

Так Юрий Грачёв долгие годы 
отдал службе в Вооружённых си-
лах и был награждён военным ко-

миссаром Тульской области «За 
вклад в укрепление обороноспо-
собности России». Затем он по-
святил себя созидательной ра-
боте в строительстве. Под его 
руководством осуществлён ряд 
проектов, включая строитель-
ство многоквартирных домов. 
Юрий Грачёв был отмечен благо-
дарственным письмом губернато-
ра Тульской области.

«Уважаемый Юрий Аркадьевич! 
Благодарю Вас за многолетний до-
бросовестный труд в строительной 
отрасли Тульской области. Высокий 
профессионализм, опыт и ответ-
ственное отношение к делу помога-
ют Вам качественно и своевременно 
выполнять сложные производствен-
ные задачи», – говорится в до-
кументе, подписанным Владимиром 
Груздевым.

Александр Зыканов занимается 
не только бизнесом, но и ведёт 
большую общественную работу. Он 
был отмечен Президентом РФ Влади-
миром Путиным памятной медалью и 
грамотой «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #Мы вместе», благо-
дарственным письмом Федерально-
го агентства по делам молодёжи, 
а также был награждён почётной 
грамотой регионального отделения 
«Опоры России».

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» желает Юрию Грачёву и 
Александру Зыканову дальнейших 
успехов в бизнесе и обществен-
ной работе и выражает уверен-
ность, что предприниматели до-
стойно преодолеют все трудности 
и разрешат возникшие проблемы.

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты»

Александр Зыканов Юрий Грачёв

М
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ОБЩЕСТВО

Испокон веков российские философы, 
экономисты, писатели и просто 
неравнодушные люди выдвигали свои 
предложения по экономическому, 
социальному, духовному возрождению 
России. Всем им не давала покоя мысль: 
почему в нашей стране, обладающей 
огромной, богатой территорией, 
несметными залежами полезных 
ископаемых, населённой умными, 
«рукастыми» и увлечёнными людьми, 
жизнь большинства граждан и уровень 
развития экономики так далеки от 
совершенства? Но если труды 
философов XIX – начала XX века были 
мало кому доступны в силу неразвитости 
массовых коммуникаций и высокого 
уровня неграмотности среди 
крестьянства и прочего трудового люда, 
то сейчас, с тотальным проникновением 
Интернета, практически у всех есть 
возможность ознакомиться с 20 идеями 
по экономическому расцвету России, 
выдвинутыми предпринимателем и 
активистом Дмитрием Давыдовым, и 
оценить их гипотетическую пользу. Об 
идеях Дмитрия Давыдова рассказал 
Михаил Нестеров в «Российской Газете» 
(«Российская Газета» от 24 августа 
2021 № 191 (8542)).

Ч
тобы иметь представление об 
идеях Дмитрия Давыдова, рас-
скажу о предложении по соз-
данию в России лучшей систе-

мы здравоохранения в мире, которым 
посвящена тринадцатая глава порта-
ла «20 идей». За эталон системы ав-
тор берёт сингапурскую, и этот город-
государство чаще всего фигурирует в 
его предложениях как пример для под-
ражания. «Прогрессивные методы Син-
гапура, – говорится в 13-й идее, – в 
области развития системы здравоохра-
нения привели к тому, что там сей-
час работают ведущие учёные из Ев-
ропы, Японии, США и России, а многие 
гиганты фармацевтики и биотехнологии 
перенесли туда свои производства». 

Что же необходимо сделать, чтобы 
в кратчайшие сроки привлечь в Рос-
сию крупнейших инвесторов и лучших 
медицинских работников? Ввести, как 
минимум, на 20 лет нулевые ставки 
налогов на зарплату или доход ме-
дицинский работников и стремящиеся 
к нулю ставки на все виды налогов, 
связанных с деятельностью медучреж-
дений для организаций, получающих 
определённый доход от обслуживания 
иностранных граждан, считает Давы-
дов. Порог предлагается немалый – го-
довой оборот от приёма иностранцев 
должен составлять 2 миллиона долла-
ров для клиник и 250 тысяч долларов 
для специалистов, работающих инди-
видуально. Получается, в отличие от 

привычной всем системы «богатый пла-
тит больше», в нашем случае налогоо-
бложение увеличивается с уменьшением 
поступлений иностранного капитала. 
Такой высокий порог, доступный сей-
час лишь единичным клиникам, счита-
ет автор, необходим, чтобы сохранить 
рынок уже существующих медуслуг и не 
снизить критично поступление нало-
гов. Зато многие медучреждения бу-
дут иметь сильный стимул к росту, а 
государство, в свою очередь, полу-
чит приток квалифицированного персо-
нала, перенос лучших мировых клиник 
в Россию или открытие их современ-
ных филиалов, а также дополнитель-
ные налоговые поступления от других 
сфер бизнеса, активизировавших дея-
тельность благодаря появлению ново-
го медицинского направления.

При этом одной из основных целей 
таких медучреждений станет состоя-
тельный иностранный пациент, массо-
вое привлечение которого позволит 
очень быстро развить медицинский ту-
ризм. По подсчётам автора, обслужи-
вание зарубежных граждан займёт до 
половины общего времени клиник, то 
есть свои пациенты не пострадают от 
невнимания. Наоборот: классное обо-
рудование вкупе с налоговыми льго-
тами позволят установить весьма за-
манчивые цены на медуслуги, которые, 
в свою очередь, привлекут всё новых 
и новых иностранных пациентов. Раз-
умеется, персонал таких клиник то-
же пройдёт через естественный отбор: 
останутся лучшие.

Немаловажный факт, отмечает Дми-
трий Давыдов, что предприниматели 
сами будут развивать все сопутству-
ющие новому проекту формы бизнеса: 
начиная от строительства аэропортов 
и отелей для медицинских туристов и 
заканчивая школами и детсадами для 
детей работников медцентров.

Решать проблему контроля качества 
опять-таки предлагается по сингапур-
ской методике, то есть все этапы ле-
чебного процесса снимать на видео-

камеру. Это выгодно пациентам: в 
случае смены лечащего врача послед-
ний сможет быстро понять алгоритм 
предыдущего лечения. Если оказана 
некачественная медпомощь, клиент без 
проблем может подать иск на компенса-
цию, подкреплённый видеороликом опе-
рации. В свою очередь, медицинские 
работники будут вынуждены непрерывно 
повышать своё мастерство, а видео-
запись для них также сможет служить 
доказательством профессионализма. 
Выгодой для государства станет по-
вышение продолжительности и улучше-
ние качества жизни граждан. «Соз-
давая сегодня передовую медицинскую 
базу в стране, мы не только создаём 
будущее физическое здоровье нации, 
но и обеспечиваем государственному 
бюджету гарантированный источник до-
ходов на долгие годы вперёд», – ре-
зюмирует Дмитрий Давыдов.

Сейчас в России много говорят о 
необходимости ускорения вакцинации. 
А как с вакцинацией обстоят дела в 
Сингапуре? Ответ на вопрос нашёл в 
статье Константина Волкова в «Рос-
сийской Газете» (11 ноября 2021 г. 
№ 256(8607)). 

Сингапур ввёл новые правила, на-
правленные на ускорение вакцинации. 
Минздрав города-государства выпу-
стил распоряжение, согласно которо-
му те, кто по собственному желанию 
отказался от вакцинации, будут само-
стоятельно оплачивать лечение, если 
заболеют коронавирусом.

Министр здравоохранения Сингапура 
Он Е Кун назвал это «важным сигналом» 
для тех, кто ещё не решился сделать 
прививку. По его словам, большин-
ство пациентов интенсивной терапии 
составляют непривитые, что приводит 
к непропорционально большой нагруз-
ке на медицинскую систему. Нововве-
дение не касается детей до 12 лет и 
тех, кто имеет официальный отвод по 
медицинским показаниям. С тех, кто 
вакцинирован частично, плата за ле-
чение, если они заболеют, не будет 
взиматься до конца года – таким об-
разом, власти хотят дать время лю-
дям получить вторую дозу препарата. 

Сейчас правительство Сингапура 
полностью оплачивает лечение от ко-
ронавируса всех граждан Сингапура, 
резидентов и обладателей вида на жи-
тельство, за исключением выезжавших 
за границу. Те, у кого в течение 

14 дней после приезда из-за рубежа 
появились симптомы заболевания, пла-
тят за лечение сами.

В настоящее время из 5,45 миллио-
на человек, составляющих население 
Сингапура, согласно данным местно-
го Минздрава, 86 % населения полу-
чили хотя бы одну дозу вакцины, а 
18 % уже успели пройти ревакцинацию. 
В возрастных группах 40-69 лет ока-
залось больше всего полностью вак-
цинированных, порядка 95 %, а меньше 
всего (85 %) в группе 80+. Коэффици-
ент распространения коронавируса в 
Сингапуре составляет 0,82.

Для полностью вакцинированных 
власти Сингапура вводят послабления 
санитарного режима. Так, за одним 
столом в заведениях общественного 
питания с 10 ноября могут находиться 
до пяти привитых посетителей (раньше 
было не более двух человек за столом). 
С 29 ноября вакцинированным разрешён 
выезд в Финляндию и Швецию, а также 
начнёт ходить скоростной поезд меж-
ду сингапурским аэропортом Чанги и 
международным аэропортом близлежа-
щего Куала-Лумпура. Также привитым 
планируют разрешить заниматься ко-
мандными видами спорта.

По моему мнению, ознакомление с 
20 идеями Дмитрия Давыдова, приводит 
к мысли о целесообразности разработ-
ки предложений по ускорению развития 
нашего региона. 

По мнению аналитиков «Областной 
Рязанской Газеты», органы власти ре-
гиона должны более активно исполь-
зовать технологию бенчмаркинга, ко-
торый представляет собой процесс 
определения, понимания и адапта-
ции имеющихся примеров эффективного 
управления регионами с целью улуч-
шения собственной работы. Проще го-
воря – изучать опыт других регионов 
и все хорошие наработки внедрять в 
нашей области. 

На протяжении более трёх лет ана-
литики газеты сотрудничали с регио-
нальным правительством: ежемесячно 
представляли в правительство анали-
тические справки, которые включали 
оценку Рязанской области, составлен-
ную на основе материалов, подготов-
ленных ведущими российскими компания-
ми, работающих в сфере исследований, 
в том числе политических, рейтинго-
вых и региональных. Аналитические за-
писки включали и сообщения средств 
массовой информации других регио-
нов, прежде всего, регионов входящих 
в Центральный федеральный округ, о 
мероприятиях в регионах, которые, по 
мнению аналитиков, представляли ин-
терес для нашей области. К сожалению, 
после кадровых изменений 
в правительстве региона 
эта работа была свёрну-
та. Несомненно, власть к 
этому вопросу вернётся, 
но пока, к сожалению, мы 
теряем время.

Материал подготовил 
Арнольд Грынин

ИДЕИ ПО 
РАЗВИТИЮ 
СТРАНЫ

Москва

Москва Сингапур
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Думаю, проблема приготовления 
необычного и в то же время сытного 
блюда, которым можно накормить всю 
семью, стоит не только перед автором 
этих строк. Ну, в самом деле, – первое, 
второе и третье, конечно, дело хорошее, 
но для каждого дня столь обширный 
гастрономический репертуар просто не 
по силам. И вот тут мне на помощь 
приходит любимое лакомство 
венгерских гусар… Вы, наверно, уже 
догадались, что сегодня мы готовим 
гуляш!

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Сразу же предупреждаю, вряд ли ка-
кой-либо кулинарный объект претерпел 
столько издевательств от советского, 
да и от российского общепита. Спро-
сите любого – гуляш пробовал? И в 
ответ услышишь рассказ о пионерском 
детстве, рабочей столовке и прочих 
мало аппетитных подробностях кули-
нарной биографии. Между тем, насто-
ящий венгерский гуляш, к приготов-
лению которого мы сегодня собираем ся 
приобщиться – блюдо с глубокими исто-
рическими корнями и огромным диа-
пазоном традиционной рецептуры. Ну, 
вроде нашего борща или рассольни-
ка… Чтобы не быть голословным при-
веду только несколько примеров: спе-
циалисты утверждают, что гуляш в его 
сегодняшнем виде вошёл в венгерскую 
кухню в XVIII веке с появлением но-
вой приправы – паприки (сушенного 
сладкого перца). Хотя само название 
появилось гораздо раньше. Само сло-
во, более точно произносимое, как 
«гуйяш», в переводе значит «пастух». 
И само легендарное блюдо не что иное, 
как пастушеский суп. 

Большими ценителями гуляша бы-
ли знаменитые венгерские гусары. По 
случаю больших торжеств их рассажи-
вали за столы не по чинам – по ре-
цепту гуляша: за одним столом объе-
динялись любителя супа из говядины, 
за другим – из дичи, за третьим – це-
нители рыбного гуляша. Причём рецеп-
ты держались под большим секретом. 
И ни один гусар никогда бы не выдал 
главные тонкости приготовления сво-
его любимого блюда!

Ну, а ваш покорный слуга стал по-
дозревать, что настоящий гуляш – это 
нечто совсем другое, чем жилистое мя-
со с томатной подливкой и макарона-
ми, которым нас ежедневно пичкали в 
пионерском лагере, впервые прочитав 
«Бравого солдата Швейка». Ну, не мо-
жет быть, чтобы люди так восторжен-
но отзывались обо всём нам известном 
блюде советского общепита. Кстати, 
на это различие в понимании вроде бы 
одного и того же указывал ещё незаб-
венный Никита Сергеевич Хрущёв, пре-
зрительно называя венгерскую модель 
общественного устройства «гуляшный 

социализм». Получалось, только о еде 
думают, дорогие соратники по Варшав-
скому договору. Мол, не гуляшом еди-
ным… Есть и другие ценности. Однако 
время показало, что социализм прихо-
дит и уходит, а гуляш остаётся.

ГУЛЯШ НЕ ПЕРКЕЛЬТ!

Начнём с того, что настоящий гу-
ляш – это суп. Точнее – нечто сред-
нее между первым и вторым. Наподобие 
нашей солянки или окрошки, если эти 
блюда готовить от души и не экономить 
на продуктах. А вот то, что мы при-
выкли кушать в пионерском детстве, 
называется перкельт. Тоже грамотно 
приготовленный очень вкусен, но вен-
гры чрезвычайно обижаются, когда за-
казывая в российских ресторанах гу-
ляш, обнаруживают под этим именем 
иное блюдо. Так что давайте не будем 
огорчать братский мадьярский народ и 
попробуем приготовить не тот гуляш, 
к которому мы привыкли, а настоящий 
венгерский гуляш.

Учтите – для настоящего гуляша 
нужно иметь здоровый желудок. Неда-
ром венгры называют это блюдо «меч-
та гусара». Острота венгерской кухни 
в Европе почти беспрецедентна – раз-
ве что за океаном, в Мексике где-то, 
можно сыскать что-нибудь подобное. 
Поэтому советую заранее запастись 
парой бутылочек хорошего красного 
сухого вина – спасает их от непре-
рывного пожара во рту.

ТОЛЬКО ГОВЯДИНА…

Итак, возьмём хороший кусок говя-
дины, граммов на восемьсот как ми-
нимум. Учтите, свинина тут не го-
дится. Мяса возьмём из грудинки или 
из лопатки, с жирком. Нарежем его 
на довольно меленькие кусочки. Те-

перь следующая составляющая – лук. 
Берём две большие луковицы и мел-
ко рубим. Обжарим этот лук, пред-
варительно растопив в казане грамм 
150 копчённого свиного сала. Образо-
вавшиеся шкварки необходимо выбрать 
и отложить на отдельную тарелочку – 
они нам ещё пригодятся. Доведём лук 
до приятной золотистости. Ничего не 
подгорело, мы уловили тот самый мо-
мент и немедленно отправили к лу-
ку нарезанное кусочками мясо. Ви-
дите, вода из лука уже выпарилась, 
теперь – очередь мясного сока. Тут-
то мы и берём фирменную пряность Вен-
грии – красный перец. Только опять-
таки настоящий, не выдохнувшийся от 
лежания на магазинной полке. На это 
количество мяса спокойно берите чай-
ную ложечку. Наберите её, посмотри-
те, ужаснитесь тому, что будет, ког-
да вы это высыплете в кастрюлю – и 
отсыпьте часть, которая, по вашему 
мнению, является излишней (ну, не 
венгры мы, куда от этого деваться), 
а всё остальное сыпьте в гуляш. Что 
ещё стоит туда добавить? Ну, конеч-
но же, паприку. Осторожнее! Учтите, 
паприка бывает разная, в том числе 
и жгучая. Вместе с красным перцем – 
это явный перебор. Нам нужна сладкая 
паприка. Чтобы не ошибиться предва-
рительно попробуйте. Итак, две сто-
ловые ложки паприки. Подождём, пока 
мясо хорошенько обжарится. А ког-
да обжарилось – нальём туда воды, на 
два пальца выше, чем уровень мяса и 
стакан заранее припасённого красного 
сухого вина, и оставим всё это ту-
шить до мягкости. 

СОЛИТЬ ПОД ЗАНАВЕС

Пока мясо у нас доходит до нуж-
ной кондиции, приготовим для гуляша 
картошки. Нарежем достаточно круп-

но. Обжарим картошку в раститель-
ном масле на очень сильном огне не 
до готовности, а до хорошей короч-
ки. И тем временем нарежем сладко-
го перца, причём тут уже лучше чи-
сто для цвета выбирать не зелёный, 
а красный. Перца возьмём достаточ-
но много, примерно в половину ко-
личества мяса, и столько же помидо-
ров. К сожалению, купить настоящие 
спелые помидоры у нас проблематич-
но, а тепличные в этом случае нам 
не подходят, так что возьмём ба-
ночку томатов в собственном соку 
и предварительно разомнём их в от-
дельной посуде.

Столовую ложку муки высыпаем на 
чистую сковородку. Непрерывно ме-
шаем, пока мука не станет светло-
коричневой, и в этот самый момент 
добавим большую ложку сливочного 
масла. Перемешаем ещё раз, разво-
дим бульоном из казана и тоже вы-
льем в наш гуляш. Вот теперь блюдо 
можно и посолить. Незыблемое пра-
вило – овощные блюда солите сразу, 
а мясные – потом. Пусть мясо бу-
дет посочнее. Ну и в заключение от-
правляем в практически готовый гу-
ляш пару зубчиков чеснока. Ещё пять 
минут и всё!

ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД!

Обратите внимание на густоту гу-
ляша – он гуще даже наваристого бор-
ща. Но это, во всяком случае, не мя-
со с подливкой, к которому картошка 
подаётся отдельно. Гуляш – это суп. 
Но настоящий суп, для тяжело рабо-
тающего человека. Чтобы ложка в нём 
стояла торчком, чтоб, съев тарел-
ку такого супа, можно было встать 
из-за стола совершенно сытым и даже 
налить себе к супу бокал чего-ни-
будь венгерского. Например, рюмку 
палинки. Есть такая очень вкусная 
черешневая венгерская водка. Прав-
да, в наших магазинах она встреча-
ется довольно редко. 

Есть гуляш следует обязательно 
из глубоких керамических мисок, де-
ревянными ложками и под звуки зна-
менитого венгерского чардаша. От-
дельно подайте сметану посыпанную 
паприкой и свиными шкварками. Те-
перь вы понимаете, почему после са-
мых жестоких экономических потря-
сений Венгрия очень быстро вставала 
на ноги, хотя именно эта страна ста-
вила абсолютные рекорды по деваль-
вации своей валюты. Да всё очень 
просто. С таким гуляшем невозмож-
но придаваться унынию. После тарел-
ки пастушеского супа и доброй рюмки 
палинки, так и хочется заняться со-
зидательным трудом. Чего я от души 
всем нам желаю! Приятного аппетита! 

Михаил Колкер

О ЧЁМ МОЛЧАТ ГУСАРЫ?
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
концертно-выставочном за-
ле «На Грибоедова» (ул. Гри-
боедова, д. 26/6) работает 
выставка произведений Вла-

димира Тяжкина, приуроченная к его 
70-летию. Художник, в первую оче-
редь, известный своими аквареля-
ми, демонстрирует не только их, но 
и живописные работы маслом, а так-
же графические наброски, выполненные 
во время поездки по Италии. Собра-
ны работы, выполненные за последние 
двадцать лет на Русском севере, в Ря-
занской области, Крыму. Это полотна 
«Последний лист», «Осень в Мещёре», 
«Разлив 2017 года», «Белое море», 
«У стен Зарайского кремля» и «Штор-
мит». Ещё одна часть экспозиции по-
священа отдельной стезе в жизни 
Владимира Владимировича, а именно 
оформлению рязанских музеев, среди 
которых Ряжский краеведческий музей, 
музей М.Д. Скобелева в селе Заборово, 
музей П.П. Семёнова Тян-Шанского в 
деревне Гремячка, Желанновский кра-
еведческий музей, музей А.С. Новико-
ва-Прибоя в селе Матвеевское, музей 
К.Э. Циолковского в селе Ижевское, 
Скопинский краеведческий музей, Му-
зей обороны и тыла в селе Баграмово.

Автор родился в городе Горноза-
водске Невельского района Сахалин-
ской области. В 1974 году окончил 
графическое отделение Рязанского ху-
дожественного училища им. Вагнера, 
после чего работал художником-офор-
мителем в ДСК, кинотеатре «Москва», 
а также художником-конструктором на 
заводе «Красное знамя». В 1982 году 
был принят на работу в художествен-
но-производственные мастерские «До-
ма художника». С 1980 годов художник 
принимает участие в работах по оформ-
лению интерьеров мемориальных, крае-
ведческих музеев и выставочных залов 

Рязанской области. Является членом 
творческого Союза художников Рос-
сии, членом Союза дизайнеров России, 
Творческого союза художников «Моско-
виты» и членом регионального Союза 
художников «Мещёра».

Зал открыт ежедневно, кроме понедель-
ника и вторника, с 14:00 до 18:00. 
Справки по телефону 77-74-09.

В выставочном зале Прио-Внешторг-банка (ул. Есенина, д.82/26) от-
крылась другая акварельная выставка 
«Этюд на двоих», на которой свои ра-
боты показывают давние подруги ещё с 
учёбы в художественном училище – Анна 
Монастырёва и Софья Романова. Среди 
представленных работ под названиями 
«Осенняя заводь», «Огонь», «Зимние 
каникулы», «Снег сошёл», «Соседнее 
подворье» или «Апрель», подавляющее 
большинство составляют пейзажи, соз-
данные за последний год.

Анна Монастырёва родилась в Ряза-
ни. Окончила Рязанское художествен-
ное училище им. Г.К. Вагнера по спе-
циальности «Художник-модельер» и 
Рязанский филиал института культу-
ры и искусств по направлению «Дизайн 
среды». Занималась оформлением инте-
рьеров, работала в полиграфии. Член 
Творческого союза художников России. 
Сейчас преподаёт в арт-пространстве 
«Винсент».

Софья Романова родилась в Ново-
сибирске. В 2004-м окончила Рязан-
ское художественное училище имени 
Г.К. Вагнера по специальности «ху-
дожник-модельер», затем Ивановскую 
государственную текстильную ака-
демию по профессии «конструктор». 
Участница групповых выставок. Член 
Творческого союза художников России 
с 2020 года. В настоящее время ра-

ботает конструктором и преподаёт в 
творческой студии «Дом Сальвадора».

Выставка продлится до 13 января.

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

выставка рязанской художницы Марины 
Климановой под названием «Экспрессия 
чувств». Уже эта художница извест-
на рязанскому и не только зрителю на 
экспозициях своими произведениями в 
жанре «абстрактный импрессионизм». 
На самом вернисаже демонстрируется 
47 работ, тоже созданных за послед-
ний год. Например, «Космея», «Цве-
ты», «Берёзки», «Клоун», «Исакиев-
ский» или «Мани».

Марина Климанова родилась в Ря-
зани в 1981 году. В 2002-м окончи-
ла Рязанское художественное училище 
им. Вагнера, по специальности «ху-
дожник-педагог». Затем в 2008 году 
Санкт-Петербургскую художественно-
промышленную академию им. Штиглица, 
на отделении монументально декора-
тивной живописи. Член Союза художни-
ков России. Участница различных вы-
ставок.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) проходит 
выставка «Рязань в первые годы Со-
ветской власти», на которой собра-
ны оригиналы и копии документов из 
фондов Государственного архива Ря-
занской области, дополненная пред-
метным рядом из фондов музея. Среди 
них экспонаты органов исполнительной 
власти, профильных ведомств, личного 
происхождения, фотографии и книги из 
научно-справочной библиотеки архива. 

Разделы выставки посвящены расшире-
нию городской черты, новому строи-
тельству, медицине, ЗАГС, образова-
нию и культуре, а также простым людям. 

Музей работает в понедельник, среду, 
пятницу, субботу с 10:00 до 18:00. Во 
вторник и четверг с 13:00 до 21:00. 
Воскресенье – выходной день. Справки 
по телефону 8 (4912) 25-89-10.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-
ский проспект, д. 9) работает вы-

ставка «Солнечная жизнь натюрмор-
та» учащихся взрослой группы студии 
«Шмель», в которой занимаются люди, 
далёкие от творчества. Всего эта груп-
па существует полтора года, и пре-
подаёт там рязанский художник Сергей 
Абакумов. В данный момент начинающие 
художники ограничиваются постановоч-
ными натюрмортами, но в дальнейшем 
планируются выходы на пленэры.

Салон открыт ежедневно с 10:00 до 
20:00 без выходных.

В Музейно-выставочном центре «Фото-дом» (ул. Почтовая, д. 58) про-
должается первая персональная выставка 
художника-графика Андрея Потапова под 
названием «Среда обитания», на которой 
тот показывает работы в технике лино-
гравюры. Среди них зарисовки из кафе, 
парикмахерской, черноморского побере-
жья, западноевропейских 
улиц и многое другое.

Центр работает ежеднев-
но с 10:00 до 19:00. Вы-
ходной – воскресенье. 
Телефон для справок 
8 (4912) 27-44-04.

Фото автора

ОТ АКВАРЕЛЕЙ 
ДО АБСТРАКЦИИ

Íà ðÿçàíñêèõ 
âûñòàâêàõ 

ìîæíî óâèäåòü 
ñîâåðøåííî 

ðàçíûå æàíðû

Марина Климанова Выставка «Этюд на двоих». 
Анна Монастырева и Софья Романова
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