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Потеря слуха – это всегда большая проблема не только 
для слабослышащего, но и его родственников: 
сокращается привычное общение, возникают ссоры и 
обиды из-за неуслышанных слов. В результате когда-то 
близкие люди могут отдалиться друг от друга, хотя 
потерю слуха можно и нужно компенсировать с 
помощью правильного слухового аппарата! 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ ГОВОРИТЬ О 
ПОНИЖЕНИИ СЛУХА?

Точную оценку может дать только специалист, но 
при некоторых проявлениях стоит насторожиться:
– человек плохо слышит близких, особенно обладающих 
тонкими голосами – чаще всего женщин и детей;
– хорошо слышит отдельные звуки и слова, но 
предложения и фразы сливаются для него в 
однообразную кашу;
– слабослышащие часто ругаются с родными или 
соседями из-за громкости телевизора или радио;

Есть есть даже малейшие подозрения на нарушения 
слуха, его стоит проверить в специализированном 
центре. Мы, в Центре Слуха №1, делаем тест слуха 
бесплатно.

ПОЧЕМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА АППАРАТА?

– Случаев, когда потеря слуха затрагивает только 
одно ухо, крайне мало – снижение слуха в результате 
болезней, приёма препаратов, влияния возраста 
чаще всего затрагивает оба уха. В этом случае 
использовать только один аппарат – всё равно, что 
делать всю работу одной рукой.
– Два аппарата возможно более тонко настроить 
под ваши нарушения слуха, а это даст повышенную 
разборчивость речи и снижение постороннего 
шума.
– Вам будет проще понять источник и направление 
звука, а это особенно важно на улице – например, 

при приближении автомобиля или на прогулке с 
детьми и внуками.

«Центр Слуха №1» понимает, что у многих 
слабослышащих есть финансовые сложности – 
особенно сейчас, в наше непростое время. Поэтому 
мы предлагаем вам нечто особенное: только до 
28 февраля будет действовать акция «Два по цене 
одного», по которой вы можете приобрести один 
аппарат, а второй получить бесплатно! И купить их 
можно в рассрочку сроком до 18 месяцев!

ЦЕНТР СЛУХА №1: ДОСТУПНО 
И ПРОСТО.

Акция действует с 1 января по 28 февраля 2022 года. 
Записаться в наш центр можно по телефону: 
+7 (4912) 42-74-34,
Или подойти к нам по адресу в вашем городе: г. Рязань, 
ул. Первомайский п-т, д.76
Доступен также бесплатный вызов сурдоакустика на 
дом при предварительной записи по телефону!

 «Центр Слуха №1»: Два слуховых аппарата по цене одного!

Акция и рассрочка распространяется не на все слуховые аппараты. Подробные условия уточняйте у сотрудников центра.
Бесплатный выезд на дом предоставляется при покупке слухового аппарата стоимостью 39999 рублей или выше, при общей стоимости 
вызова не более 1000 рублей. Более подробную информацию уточняйте у сотрудников центра по телефону, указанному выше.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет юбиляров января 2022 года

Дрёмин Николай Николаевич
Полковник милиции
70 лет
В марте 1974 года принят на службу в органы 
внутренних дел на должность инспектора 
дорожного надзора. Затем занимал должности 
инспектора по дознанию и инспектора по кадрам.
С марта 1980 по 1983 год был командиром взвода 
в отдельном дивизионе дорожного надзора. С июля 
1992 года по 1998 год возглавлял учебный центр 
УВД, а затем был назначен на должность начальника 
отдела материально-технического и хозяйственного 
обеспечения тыловых подразделений УВД Рязанской области.
В январе 2001 года вышел на пенсию по ограниченному состоянию здоровья.

Комаров Владимир Николаевич 
Майор милиции
65 лет
На службу внутренних дел поступил в сентябре 
1981 года на должность милиционера отдела 
внутренних дел Московского райисполкома. Вскоре 
становится инспектором по административной 
практике, а затем старшим госавтоинспектором 
отделения ГАИ Московского РОВД. 
В конце службы был назначен начальником отделения 
регистрационно-экзаменационной работы и 
технического надзора Управления ГИБДД УВД. 
Вышел на пенсию в апреле 2002 года по ограниченному 
состоянию здоровья. 

Васильев Александр Иванович
Подполковник милиции
55 лет
С 1985 года по 1987 год проходил службу 
в Советской армии. В декабре 1987 года поступил 
на службу в органы внутренних дел на должность 
инспектора ДПС в отдельный батальон дорожно-
патрульной службы. 
В марте 1997 года назначен на должность 
госавтоинспектора ГАИ УВД Рязанской области.
В 1999 году переходит в РЭП УГИБДД УМВД Рязанской 
области. С марта 2016 года начальник РЭО ГИБДД УМВД 
России по Рязанской области. 
Вышел на пенсию в августе 2017 года по выслуге лет.

«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!
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В январе может 
быть принят 
закон о высшей 
мере для 
педофилов
Пожизненное наказание в самых 
суровых условиях – на северных 
рудниках.

П осле трагедии в Костроме с похи-
щением, изнасилованием и убий-

ством маленькой девочки предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин 
заявил, что «преступники по таким 
статьям должны отбывать пожизнен-
ное наказание в самых суровых ус-
ловиях».

Он пообещал сделать всё, чтобы за-
кон о пожизненном заключении педофи-
лов был принят уже в январе.

«Максимально жёсткие меры против 
тех, кто был ранее судим за насилие 
над детьми, поддерживает общество. 
Но многие убеждены, что и этого недо-
статочно. Преступники по таким ста-
тьям должны отбывать пожизненное на-
казание в самых суровых условиях – на 
северных территориях, рудниках. Эти 
выродки должны тяжелейшим трудом са-
ми зарабатывать себе на жизнь, каждый 
день помнить о совершённых злодеяни-
ях, жалеть об этом. Вопрос необходи-
мо проработать совместно со ФСИН», 
– написал Володин в своём Telegram-
канале.

Напомним, 4 января, в Костроме 
была похищена, изнасилована и убита 
пятилетняя девочка. По горячим сле-
дам задержаны двое рецидивистов, над 
которыми жители готовы были устро-
ить самосуд.

Николай 
Любимов 
поручил 
усилить темпы 
вакцинации 
в Рязанской 
области
Особенно это касается граждан старше 
60 лет.

Н иколай Любимов в ходе заседания 
регионального правительства зая-

вил, что необходимо увеличить темп 
вакцинации в Рязанской области. Об 
этом сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

Глава региона поручил Минздраву 
Рязанской области, другим ведом-
ствам, ответственным за проведение 
вакцинации в регионе, совместно с 
главами администраций муниципаль-
ных образований усилить информаци-
онно-разъяснительную работу с жи-
телями, особенно категории старше 
60 лет.

«Коронавирус для пожилых граж-
дан является особо опасным. Сегод-
ня большинство людей, попавших в 
больницу из-за ковида, – это люди 
старше 60 лет. Поэтому о тех, кто 
уязвим, сейчас должна быть забота 
особая. Вакцина остаётся сегодня 
главным действующим способом за-
щиты, который реально спасает жиз-
ни. Это подтверждают специалисты 
по всему миру», - сказал Любимов.

Также губернатор подчеркнул, 
что сейчас вакцинировано в Рязан-
ской области чуть больше 62 % на-
селения, но необходимо достичь ми-
нимум 80 %.

Уже в 2022 году в Кодексе об 
административных правонарушениях 
могут появиться новые правки, которые 
касаются автомобилистов. 

ТОНИРОВКА

Теперь за усиленную тонировку ав-
томобильных стекл водитель может от-
дать штраф в размере 3 тысяч рублей. 
Также за езду с нечитаемыми номерны-
ми знаками могут наказать на 5 тысяч 
рублей. Сейчас эти нарушения карают-
ся штрафом в 500 рублей.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

Также новые правки коснутся пере-
возки детей. Если ребёнок находится 
в автомобиле без специального авто-
кресла или бустера, сумма наказания 
увеличится с 3 до 5 тысяч рублей.

Также езда в пьяном виде с ребён-
ком в салоне нарушителю обойдётся в 
50 тысяч рублей штрафа и лишение прав 
до 3 лет. Сейчас за это водитель дол-
жен отдать 30 тысяч рублей, а также 
лишиться прав до 2 лет.

АГРЕССИВНАЯ ЕЗДА

Кроме того, штраф за остановку 
на автомагистрали за пределом специ-
альной стоянки предложили увеличить 
с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.

Превышение скорости на 60-80 км/ч 
обойдётся автомобилисту штрафом 
от 2 до 5 тысяч рублей или лишени-
ем водительского удостоверения сро-
ком до шести месяцев.

Неоднократный отказ остановить 
машину по требованию полиции будет 
грозить штрафом в 40 тысяч рублей.

СБРОС МУСОРА

Теперь автолюбителей ждёт и на-
казание за сброс мусора из машины. 
Для физлиц наказание предусматри-
вает штраф от 2 до 3 тысяч рублей, 
для индивидуальных предпринимате-
лей штраф вырастает до 20-60 тысяч 
руб лей с конфискацией автомобиля, а 
для юрлиц – до 30-100 тысяч рублей 
с конфискацией машины. Отмечает ся, 
что речь идёт не о выброшенном окур-
ке из окна машины, а именно о сбро-
се мусора в неположенном для это-
го месте, например, на обочине или 
в лесу.

НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ

Нововведения также коснутся и лю-
бителей мощных двигателей. Сейчас 
штраф за нарушение тишины водите-
лями составляет всего 500 рублей, а 
теперь размер минимального взыскания 
предложено увеличить в 10 раз для фи-
зических лиц.

Уже в этом году автомобилистов 
могут ждать новые штрафы

Ранее это могли делать только 
фармацевты.

Т еперь медработникам в сёлах 
разрешено продавать лекар-

ственные препараты. Об этом сооб-
щает пресс-служба Минздрава. Это 

позволит решить проблему обеспе-
чения лекарствами граждан, про-
живающих в сельских населённых 
пунктах без аптек. Ранее торгов-
лей медикаментами могли занимать-
ся только фармацевтические работ-
ники.

Жители могут сдать все виды анализов и 
ЭКГ.

К асимовская больница водников те-
перь стала филиалом ММЦ. Об этом 

сообщается в группе учреждения.
Теперь с 10 января в больнице бу-

дут принимать: участковый терапевт, 
психиатр-нарколог, отоларинголог, 
хирург, гинеколог, профтолог, дема-
товенеролог, психиатр. Время рабо-
ты врачей: c 8:00 до 13:00. Отмеча-

ется, что хирург будет принимать с 
8:00 до 10:00.

Также жители могут сдать все ви-
ды анализов и сделать ЭКГ.

Напомним, ранее появилась инфор-
мация о закрытии больницы водников. 
После этого в Касимове состоял ся 
одиночный пикет. Тогда Николай Лю-
бимов дал поручение сформировать 
рабочую группу для урегулирования 
ситуации с вопросом о медучрежде-
нии.

В Касимове больница водников 
теперь стала филиалом ММЦ

Медработникам в сёлах 
теперь разрешено продавать 
лекарственные препараты
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– Юлия Владимировна, среди мно-
жества депутатских забот, которые 
легли на ваши плечи, на наш депу-
татский корпус, какие главные собы-
тия уходящего года вы бы выделили, 
что удалось достичь?

– Прежде всего, хочу особо отме-
тить, что весь наш депутатский кор-
пус очень неравнодушный. По тради-
ции, в конце года мы подводим итоги 
работы и строим планы на будущее. 
В уходящем 2021 году были проведе-
ны 14 заседаний Рязанской город-
ской Думы, в ходе которых приняли 
242 решения. Все вопросы предвари-
тельно рассматривались и обсужда-
лись на заседаниях комитетов. За год 
был проведена колоссальная работа.

Было организовано и проведено 
5 публичных слушаний по внесению из-
менений в Устав муниципального об-
разования г. Рязань, по обсуждению 
проекта бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Проводилась большая работа по мо-
ниторингу нормативных правовых ак-
тов в целях приведения их в соот-
ветствие с изменениями федерального 
и регионального законодательства.

Некоторое время назад перед на-
ми стояла амбициозная задача, чтобы 
рязанцы в своём родном городе могли 
почувствовать себя как в зоне отды-
ха. У нас получилось, и люди к это-
му уже привыкли. Но, конечно, очень 
актуальными остаются насущные проб-
лемы, связанные с дворами, освеще-
нием, детскими площадками.

Весь депутатский корпус крайне 
заинтересован, чтобы работа прохо-
дила не только в центре Рязани. Сей-
час особое внимание уделяется таким 
окраинам, как Семчино, Недостоево, 
Божатково, Мервино, посёлок Строи-
телей. Те острые, наболевшие вопро-
сы, которые ставят перед нами лю-
ди, мы ставим перед администрацией. 
И будем планомерно и твёрдо доби-
ваться результата.

– Какие решения, на ваш взгляд, 
являются самыми значимыми из приня-
тых Рязанской городской Думой?

– Одно из важнейших решений – ут-
верждение главного финансового до-
кумента на следующий год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов. Как 
и в предыдущие годы сохраняется со-
циальная направленность бюджета.

Бюджет сформирован на основе 
17 муниципальных программ и 3 ведом-
ственных целевых программ, которые 
аккумулируют порядка 99 % всех рас-
ходов и охватывают все направления 
и сферы деятельности муниципально-
го образования. Утверждены две но-
вые муниципальные программы: «Обще-
ственный транспорт в городе Рязани»; 
«Цифровизация городской среды».

Большая часть расходов будет на-
правлена на образование, культуру, 
физкультуру и спорт, социальную по-
литику. Кроме того, расходы бюджета 
будут направлены на поддержку жилищ-
но-коммунального хозяйства, транс-
порт и дорожное хозяйство. Софи-
нансирование из городского бюджета 
предусмотрено для таких крупных ин-
вестиционных проектов, как: строи-
тельство детских садов в микрорайо-
нах Семчино и Кальное; кладбища 

«Преображенское»; продолжение стро-
ительства школы в Кальном. 

Кроме того, денежные средства вы-
делены на проектно-изыскательские 
работы по строительству школы на 
600 мест в районе стадиона «Спар-
так», детской школы искусств № 7 в 
Дашково-Песочне, по строительству 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в посёлке Торфмаш. 

Вообще, главная цель деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния – повышение уровня жизни на-
селения.

Рязанская городская Дума продол-
жила оказывать поддержку социально 
ориентированным общественным орга-
низациям – выделять в безвозмезд-
ное пользование нежилые муниципаль-
ные помещения. Такая мера поддержки 
в 2021 году была оказана    16 обще-
ственным организациям.

21 июня 2021 года принято важное 
решение Рязанской городской Думы «Об 
утверждении Стратегии социально-
экономического развития города Ря-
зани до 2030 года». Документ опреде-
ляет вектор развития города, а также 
цели и задачи на ближайшие 10 лет. 
Реализация проекта рассчитана на три 
этапа с учётом периодичности бюджет-
ного планирования. Общая цель всего 
документа – Рязань должна стать эко-
номически развитым, комфортным для 
жителей современным городом.

Депутаты приняли решение о со-
гласовании администрации города Ря-
зани принятия решения о заключении 
концессионного соглашения в отноше-
нии финансирования, проектирования, 
строительства и эксплуатации объек-
тов образования «Общеобразователь-
ная школа на 1100 мест в г. Ряза-
ни» в районе Семчино и МБОУ «Школа 

№ 28». Это даст возможность Ряза-
ни участвовать в отборе Министер-
ством просвещения РФ проектов стро-
ительства новых школ с привлечением 
субсидии из федерального бюджета. 
Заключение концессионного соглаше-
ния позволит привлечь внебюджетные 
средства для строительства школ в 
активно растущих микрорайонах го-
рода.

Для проведения работ по поста-
новке на государственный кадастро-
вый учёт участков городских лесов, 
расположенных на территории горо-
да Рязани, в 2021 году принят ряд 
решений Рязанской городской Думы, 
направленных на увеличение терри-
тории городских лесов в городе Ря-
зани.

Городской Думой при участии ВОПИК 
проведена большая работа в области 
сохранения и эффективного использо-
вания муниципального имущества го-
рода, в результате которой депута-
тами приняты актуальные изменения 
в решение о распоряжении муници-
пальной собственностью. Новые по-
ложения направлены на сохранение 
зданий находящиеся в муниципальной 
собственности и являющиеся исто-
рически ценными градоформирующими 
объектами исторического поселения, 
но не обладающие статусом объекта 
культурного наследия.

В январе 2021 года мы приняли ре-
шение «Об утверждении изменений в 
Генеральный план города Рязани (г. 
Рязань, в районе ул. Забайкальская 
– ул. Белякова)». На данной терри-
тории по многочисленным обращениям 
жителей города Рязани предполагает-
ся создание парковой зоны.

Также приняты решения о внесении 
изменений в Правила землепользова-

ния и застройки в городе Рязани, по 
адресам: ул. 2-я Линия, ул. Шевченко 
и ул. Дзержинского, д. 21. Зониро-
вание участков планируется изменить 
на зону образовательных учреждений 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования для строительства 
там детского сада и школы.

 Важным решением было внесе-
ние изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Рязани, 
в части сведений о границах терри-
ториальных зон, которые теперь до-
полнены графическим описанием ме-
стоположения границ. 

В 2021 году продолжилась реализа-
ция программы «Формирование совре-
менной городской среды», проводил-
ся ремонт дорог в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

– Юлия Владимировна, вы имеете 
большой опыт руководящей работы, 
трудились на различных должностях, 
были заместителем министра, мини-
стром в правительстве Рязанской об-
ласти, вы глава муниципального об-
разования город Рязань, скажите, 
как вы можете оценить год работы 
депутатского корпуса в целом.

– Депутаты принимали самое актив-
ное участие в жизни города. Если го-
ворить про формирование комфортной 
городской среды, то в её реализа-
цию народные избранники включаются 
с самого начала. Помогают сформи-
ровать заявки, совместно с жителя-
ми проводят промежуточный контроль 
и итоговый мониторинг с подписани-
ем акта приёмки выполненных работ.

Депутаты принимают деятельное 
участие в организации процедур от-
бора социально значимых обществен-
ных проектов на территории города 

ЮЛИЯ РОКОТЯНСКАЯ: 
О ТРУДЕ, СЕМЬЕ И ВЕРНОСТИ
Èíòåðâüþ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé Ãàçåòû» Íèêîëàÿ Êèðèëëîâà ñ 
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Ðÿçàíü, ïðåäñåäàòåëåì Ðÿçàíñêîé ãîðîäñêîé 
Äóìû Þëèåé Ðîêîòÿíñêîé
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Рязани, в том числе входят в со-
став созданной для этих целей адми-
нистрацией города комиссии по отбо-
ру местных инициатив.

В уходящем году депутаты также 
участвовали в приёмке ремонта и ре-
конструкции автодорог на 20 участ-
ках города протяжённостью около 
15 км. Общая стоимость работ соста-
вила более 364 млн рублей из средств 
городского и областного бюджета.

Важно, что рязанцы могут в любой 
момент обратиться к своему депутату 
в округе. В нашем созыве подобрался 
очень сильный состав. Все депутаты 
состоявшиеся каждый в своей профес-
сии, яркие, самодостаточные. Есть 
как молодые, так и опытные, многие 
переизбраны на очередной срок. Это 
является показателем степени дове-
рия населения.

В адрес депутатов поступают бла-
годарности за решение тех или иных 
вопросов, за неравнодушное от-
ношение к проблемам жителей. Что 
являет ся самой высокой оценкой на-
шей деятельности, показателем эф-
фективности нашей работы.

Депутатский корпус активно вза-
имодействует не только с населени-
ем, но и с органами государствен-
ной власти, местными органами. Ведь 
цель нашей работы сделать Рязань 
комфортным городом для жизни, ра-
боты и отдыха.

Мы с депутатами всегда в откры-
том диалоге в достижении нашей це-
ли. Вместе с тем, хочу отметить, что 
не всегда при принятии тех или иных 
решений мы приходим к единому мне-
нию. Но в конструктивной дискуссии 
между собой, а иногда с привлечением 
прокуратуры района, юстиции прихо-
дим к единственно верному решению. 

– Вы очень много общаетесь с ря-
занцами, знаете их нужды, слышите 
их наказы, сталкиваетесь с разными 
вопросами. Как вы считаете, что се-
годня ждёт избиратель от депутата? 
Наверное, уже прошло то время, когда 
работу народного избранника оцени-
вали по количеству поставленных же-
лезных дверей или розданной гречки с 
продуктовыми наборами. Или есть та-
кая проблема? Что ждёт сегодня из-
биратель, и что депутат может сде-
лать для избирателя?

– Люди хотят видеть реальные де-
ла, начиная с того, чтобы горела 
лампочка во дворе, на улице, что-

бы были отремонтированы подъезды, 
дороги, чтобы были укомплектованы 
школы, а дети могли получать достой-
ное питание. Жителям нужны конкрет-
ные, реальные дела. 

Больше половины из всех обра-
щений традиционно касаются сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Это и оплата коммунальных услуг, 
работа лифтового хозяйства, ремонт 
кровель, систем отопления, канали-
зации, содержание общего имущества 
в многоквартирных домах, качество 
предоставления коммунальных ус-
луг. Также людей волнуют вопро-
сы землепользования, транспортное 
обслуживание, социальное обеспе-
чение. 

Поэтому все запросы, которые де-
путатский корпус направляет в адми-
нистрацию города Рязани, носят то-
чечный характер. Это просто огромное 
количество обращений от депутатско-
го корпуса в администрацию Рязани. 

И здесь моя задача как предсе-
дателя Рязанской городской думы, – 
заключается в том, чтобы выстроить 
систему обращений граждан таким об-
разом, чтобы доводить каждую про-
блему до необходимого результата. 
Жителям нужны не отписки от админи-
страции города, а решения наболев-
ших вопросов.

Понятно, что депутат не тот упол-
номоченный орган, который полномо-
чен решать заявленные проблемы, но 
он – связующее звено, которое от-
вечает за поставленный вопрос «от» 
и «до». И теперь система выстроена 
так, что если народный избранник ви-
дит, что по данной проблеме посту-
пила отписка, то работа не заканчи-
вается, а продолжает держаться на 
контроле, пока не будет доведена до 
результата. Каждый вопрос прораба-
тывается и выполняется совместно с 
администрацией города. Жителям пре-
доставляются подробные разъяснения. 

Многие рязанцы потом приходят и бла-
годарят. Главное в работе депутата, 
чтобы люди нам доверяли. 

– Габриэль Гарсиа Маркес как-то 
сказал, что если за дело берётся 
женщина, то всё будет хорошо. Уточ-
ним: не всякая женщина. Вот сквозь 
призму женского взгляда, возможно, 
вам не просто бывает принимать ре-
шения. Где вы черпаете силы? Как 
справляетесь с трудностями?

– Прежде всего, женщина отлич-
на от мужчины тем, что она более 
гибкая. И есть определённое интуи-
тивное чувство, некий дар, который 
позволяет мне предвидеть, прогно-
зировать те или иные ситуации, ко-
торые могут развиваться. Я и своих 
сотрудников приучаю, что приходя ко 
мне с теми или иными вопросами, они 
должны дать мне свой сценарный ва-
риант видения той или иной пробле-
мы и самое главное – обозначить, на 
их взгляд, возможные риски. Получая 
ту или иную информацию, я очень бы-
стро реагирую. Понимаю, какое раз-
витие может быть в той или иной си-
туации – и это именно женский дар. 
Многим женщинам он позволяет дви-
гаться вперёд. 

Ну а сила, тут я буду традицион-
на – это, конечно, семья. Для ме-
ня это очень важно. Я семейный че-
ловек, который очень чтит семейные 
традиции и ценности. 

Ну а черпаю вдохновение от обще-
ния с моим сыном, которого очень лю-
блю. Ему 15 лет. Он уже достаточно 
взрослый, самостоятельный парень. 

И силу, которую я в себе храню и 
берегу, которая помогает мне дви-
гаться – это моё отношение к храму 
и Богу. Таким образом я воспитываю 
и своего ребёнка. 

– Чтобы вы как мама порекомендо-
вали родителям?

– Нужно иметь правильные внутрен-
ние ценности, свой стержень. Никто 
никогда не отменял и не отменит тра-
диционных правил, чтобы люди уважа-
ли, ценили и понимали друг друга. 
По большому счёту люди должны за-
думаться о том: как они живут, как 
мыслят, что делают и совершают, что 
они хотят в этой жизни вообще сде-
лать. Если ребёнок будет видеть до-
стойный пример родителей, то и вы-
растать он будет по-другому. 

Продолжение на стр. 6

Юлия Рокотянская

Николай Кириллов
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Конечно, необходимо прививать 
традиционные духовные ценности. За 
своего сына я спокойна, в первую оче-
редь, с точки зрения духовной школы, 
которую он получил в «Православных 
витязях». Мой сын занимался в органи-
зации «Православные витязи», которая 
находится на территории епархиально-
го подворья в честь святителя Нико-
лая Чудотворца. Это шикарная школа, 
в которой ребята обучаются по двум 
направлениям: первое – это духовно-
нравственное воспитание, основной 
задачей которого является патриоти-
ческое воспитание молодого поколе-
ния на православных основах, и второе 
– подготовка к службе в Вооружён-
ных силах России. Мальчишки занимают-
ся огневой, строевой, разведыватель-
ной, воздушно-десантной подготовкой 
и многим другим. Девиз «Православных 
витязей»: «С нами Бог! За Веру и От-
ечество!». Уверена, что именно такое 
сочетание веры, патриотизма и навы-
ков воина – и воспитывает настояще-
го мужчину.

Я желаю всем нам, всем родителям, 
чтобы мы не забывали, кто мы и для 
чего мы в этом мире. Прежде всего, мы 
показываем пример детям сами.

Ещё бы я посоветовала бы родителям 
отдавать детей в спорт. Знаю, как это 
помогает, на собственном опыте. Учась 
в школе, потом в сельхозакадемии я 
профессионально занималась спортом и 
музыкой. Окончила класс по гитаре в 
музыкальной студии, занималась спор-
тивными танцами. Спорт помогает чёт-
ко выстраивать свой жизненный гра-
фик, обозначает тебя, ставит цели и 
задачи, учит работать в коллективе, 
в команде, с партнёром и добиваться 
результатов – и даже если ты падаешь, 
то ты всё равно поднимаешься и идёшь 
дальше. Всё это не проходит бесслед-
но. Этот опыт мобилизует меня и сей-
час, на моей должности. Очень помо-
гает спортивная закалка. 

– Вы окончили среднюю школу № 60, 
после чего поступили в Рязанскую го-
сударственную сельскохозяйственную 
академию им. П.А. Костычева, окон-
чили её с красным диплом. Потом бы-
ла очная аспирантура Всероссийского 
НИИ экономики сельского хозяйства в 
г. Москве, затем Межотраслевой ин-
ститут повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих кадров и спе-
циалистов Российской экономической 
академии им. Плеханова, который так-

же окончен с отличием, и прошли обу-
чение в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Что из получен-
ного образования оказало, быть мо-
жет, большую роль на дальнейшее ваше 
успешное профессиональное становле-
ние и продвижение. 

– Большую роль в моей жизни сыгра-
ла аспирантура Всероссийского науч-
но-исследовательского института эко-
номики сельского хозяйства в Москве. 
Я была очной аспиранткой. В сельскохо-
зяйственной академии у меня была луч-
шая защита диплома, соответственно, 
меня рекомендовали, и я поступила в 
аспирантуру Всероссийского научно-ис-
следовательского института экономики 
и сельского хозяйства в Москве. Это 
очень крутой, значимый научно-иссле-
довательский институт, который суще-
ствует до сих пор. И мне очень по-
везло на хороших учителей. Это была 
плеяда великих учителей, прошедших 
Великую Отечественную войну, – про-
сто неисчерпаемый кладезь знаний, 
у которых мне посчастливилось учиться. 

Несмотря на то, что я была одной из 
лучших студенток, меня учили с нуля. 
Быстро разложили мне всю экономику. 
Мой руководитель в аспирантуре всег-
да говорил: «Поверь, нас слышит Пре-
зидент, и работа, которую мы делаем, 
нужна и видна». Я попала в блок рын-
ка труда, хотя до этого занималась 
совершенно другой работой – эконо-
мической эффективностью производства 
продукции по птицеводству. 

В этом вопросе я профессионально 
разбиралась от и до, потому что счита-
ла, что должно быть сквозное проекти-
рование. Нельзя перебрасываться с те-
мы на тему. Надо брать конкретно цифры 
и по ним вести, а иначе ты никогда не 
почувствуешь, что надо сделать. Но, 
поступив в очную аспирантуру, у ме-
ня началась совершенно новая эпоха. 
Так сложилось, что пришлось заняться 
социальными проблемами. И это оказа-
лось интересно. Это был рынок труда.

Мои руководители, тогда, 
в 1999 году, делали всероссийский 
мониторинг социальной сферы села, 
который шёл к Президенту. В дис-
сертации у меня обозначилась тема – 
«Повышение занятости сельских женщин 
на примере Рязанской области». Боль-
шинство не понимали и говорили, что 
моя диссертация не актуальна и нико-
му не нужна. Что такое рынок труда? 

Так – мыльный пузырь… Прошло три го-
да – и тема рынка труда стала край-
не актуальной. 

Можно говорить сколько угодно о 
производстве, об экономической эф-
фективности, но без человеческого ре-
сурса, где большую часть – особенно 
в животноводстве – занимает женский 
труд, не будет ничего. И актуальность 
моей диссертации подтверждена вре-
менем. Когда я стала министром тру-
да – мне эти знания, моя диссертация 
очень помогла. 

Папа, который меня воспитывал, 
всегда говорил: «Дочка, ты должна 
учиться, ты должна получать знания, 
и честно, порядочно выполнять свою 
работу». 

Сейчас в моей должности соединя-
ется и мобилизуется все базовые зна-
ния, которые были когда-то мной полу-
чены – это очень помогает. Да, работа 
с депутатским корпусом – это полити-
ка, это было новое для меня, но, тем 
не менее, все хозяйственные вопросы 
близки и понятны. 

А главная задача любого депутата, 
коль доверили этот мандат – посту-
пать законно.

– Новогодние праздники невозмож-
ны без музыки, без застолья, без са-
лата «оливье»... Кто готовит? Как вы 
их проводите?

– Новогодние праздники мы по тра-
диции проводим дома в семейном кру-
гу. Вообще, это время стараемся про-
водить вместе. Ведь Новый год – это 
семейный праздник и самый любимый и 
долгожданный как для детей, так и для 
взрослых. Всем нам хочется верить в 
чудо и исполнение желаний!

Наша семья всегда была творческой. 
У нас принято, что когда собирают-
ся родственники, я играю на гитаре 

и пою. Мой репертуар консервативен. 
Очень люблю Окуджаву, особенно его 
песню «Стать богатеем иной норовит». 
Моя мама пела песню Михаила Звездин-
ского «Сгорая, плачут свечи», а я в 
своё время под эту музыку танцевала 
с партнёром по спортивным танцам. Но 
мы с сыном можем и современные пес-
ни спеть.

Ну а готовить стараюсь сама. Сын 
очень любит салат «мимоза» и стан-
дартно всегда запекаем утку с ябло-
ками. На столе, как правило, и отвар-
ной язык, и горячее, и салаты… Новый 
год мы отмечаем исключительно дома… 

– Какая ваша новогодняя мечта, и 
чтобы вы пожелали рязанцам?

– Моя мечта, чтобы наш рязан-
ский кремль был благоустроен. Я лю-
блю рязанский кремль, это место си-
лы. Мне очень хочется, чтобы люди, 
приходя туда, напитывались бы бла-
годатью этого места и радовались бы 
благоустроен ности территории.

Хочу поблагодарить жителей Рязани 
за неравнодушное отноше-
ние к своему городу. Мы в 
этом году многие знако-
вые решения для развития 
города принимали сообща. 
Мы этот формат предло-
жили, получили серьёзную 
обратную связь, поэтому 
очень хочу всех поблаго-
дарить за неравнодушное 
отношение.

Будем смотреть в бу-
дущее с оптимизмом, бу-
дем любить свой город, 
будем заботиться о нём 
– это, наверное, самое 
главное пожелание каж-
дому жителю нашего го-
рода.

ЮЛИЯ РОКОТЯНСКАЯ: 
О ТРУДЕ, СЕМЬЕ И ВЕРНОСТИ

Николай
КИРИЛЛОВ

Юлия Рокотянская с сыном Ростиславом

С заботой о людях...
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Вспышка агрессии у подростков – 
результат их погружения в онлайн? Как 
вообще с пользой совместить для них 
онлайн и офлайн? Об этом обозреватель 
«Российской Газеты» Олег Кармаза 
побеседовал с заслуженным учителем 
РФ, доктором педагогических наук, 
академиком РАО, директором 
московского Центра образования 
№ 109 Евгением Ямбургом («Российская 
Газета» от 8 декабря 2021 г. 
№ 278 (8629)).

Е
вгений Александрович рас-
сказал, что никакие иссле-
дования не подтверждают, 
что агрессия в онлайн выли-

вается в агрессию в офлайн. Прямой 
корреляции здесь нет близко. Это всё 
фантомные страхи. Как и страх по-
степенно превратиться в киборгов. 
Мы уже в значительной мере кибор-
ги. И ничего трагического в этом 
нет. У него, например, сустав на 
ноге полностью титановый. А у дру-
гих стимуляторы, биопротезы. Вооб-
ще, дискуссия про онлайн и офлайн 
бессмысленна. В том числе и в свя-
зи с детьми. Что лучше для них, как 
уберечь, оградить, запретить. Вир-
туальность, цифровой мир – это на-
всегда. И амбивалентность – онлайн 
под ручку с офлайн – тоже надол-
го. Как они будут сочетаться? По-
смотрим. Проблема не в компьютерных 
играх, не в том, что наши дети так 
любят в них пострелять. Проблема – 
что у нас практически нет здоровых 
детей. С рождения.

Абсолютно здоровых детей в России 
только 12,5 %. Все остальные имеют 
серьёзные особенности в развитии. На 
первом месте идёт психоневрология. И 
именно поэтому, а не потому, что дети 
торчат за компьютером и играют-стре-
ляют, мы занимаем одно из лидирующих 
мест в Европе по детским суицидам и 
по агрессии, в том числе по стрель-
бе подростков. Стреляет ведь не ру-
жьё – стреляет голова!

Мы, к сожалению, ликвидировали 
в школах и детских садах службы со-
провождения, которые мощно развива-
лись в 90-е годы. В одной команде 
работали терапевт, психолог, психи-
атр. Он полулегально всё это сохра-
нил у себя. А в подавляющем боль-
шинстве остальных образовательных и 
воспитательных учреждений всех вра-
чей – и каких! – разогнали. В основ-
ном, по поликлиникам. Надо к психи-
атру или психологу – родители ведут 
ребёнка в «районку». А это называ-
ется – «бить по хвостам». Ведь нужно 

как можно раньше выявлять детей, у 
которых будут проблемы – и фактиче-
ски приводить их в нормальное состо-
яние. Реабилитировать ребёнка можно 
от 3 до 6 лет. Позже гораздо-гораздо 
труднее, потому что вопрос уже упи-
рается в нашу ментальность. 

Е вгений Ямбург рассказал, что не-
давно он разбирался с вопиющим, 

казалось бы, случаем в Перми. Там 
учительницу обвинили в издеватель-
стве над первоклассником. Она во вре-
мя урока заклеила ему рот скотчем. Он 
очень внимательно всё изучил. И вы-
яснил: это хорошая учительница. Она 
ни в чём не виновата.

У ребёнка – СДВГ. Синдром дефицита 
внимания и гиперактивности. Это ней-
ронная проблема мозга, которая на-
следуется по мужской линии. Связи 
между нейронами мозга нет, а сигнал 
идёт в 10 раз быстрее. У мальчика 
просто шило в одном месте.

Он больше одной минуты игрушку в 
руках удержать не может. Но интеллект 
в норме. Бегает по классу, кричит, 
мешает остальным детям. Учительница 
заклеивает ему рот скотчем и ставит 
в угол. Тем самым она совершает физи-
ческое и психическое насилие над ре-
бёнком. Суд лишает её права препода-
вания. Вопрос: кто и где учил этого 
педагога работать с такими детьми, 
которых всё больше и больше?

На вопрос обозревателя газеты: «А 
что бы вы сделали в похожей ситуа-
ции?»

Евгений Ямбург ответил, что в шко-
ле, где он работает, есть служба со-
провождения. Ребят с особенностями 
выявляют ещё с детского сада.

Кстати, про ментальность. Вот как 
с этим работают на Западе, в Америке, 
Израиле, даже в Саудовской Аравии? 
Детям дают специальные «тормозя-
щие» препараты. У нас они запрещены. 
В них есть некое наркотическое веще-
ство, но они так сделаны, что пере-
дозировка невозможна. Лет пять на-
зад, к слову, в самолёте застрелили 
афроамериканца, который разбушевал-
ся в воздухе. Его посчитали терро-

ристом. Потом выяснилось: он просто 
забыл дома похожие препараты.

Когда у педагогов и медиков был 
съезд в Москве в «Президент-Отеле» 
они детально обсуждали эту тему, раз-
личные варианты терапии, комбиниро-
вание лекарств. А в это самое время 
перед отелем дневали и ночевали люди 
с плакатами, дескать, не дадим тра-
вить наших детей американской хими-
ей. Ну, друзья мои, тогда выбирай-
те. Ведь ваши дети могут просто не 
получить качественного образования, 
а будучи гиперактивными, скатиться 
в криминал, потому что Цереброли-
зин, который сейчас дают вот таким 
гиперактивным школьникам, – мёртво-
му припарка. Он вообще не действу-
ет. И это назван только один диагноз. 
А подобных диагнозов у подростков 
сейчас 64! 

Д ля снижения детской гиперактив-
ности и агрессии можно обучать в 

маленьких группах по методике ней-
рофизиолога, профессора Татьяны Аху-
тиной. Это тоже достаточно эффектив-
но. Но всё же хотят любить по-своему: 
не давать препаратов и учить в боль-
ших классах.

Но даже если разрешат соответ-
ствующую терапию и по всей стране ги-
перактивных детей начнут собирать в 
бесчисленные группки, это всё равно 
полдела. Есть гораздо более важная 
культурологическая вещь.

Евгений Ямбург рассказал, что эн-
ное время назад у него погиб второ-
классник. Не по вине школы. В воскре-
сенье перебегал дорогу в неположенном 
месте и был сбит машиной. Его родите-
ли попросили поставить гроб в школе, 
чтобы одноклассники смогли простить-
ся с сыном. Он понимал, что найдут-
ся такие, кто будет говорить о пси-
хологической травме для детей, об их 
ранимости… Короче, он принял соломо-
ново решение. Сказал папам и мамам – 
кто не хочет, может в этот день ре-
бёнка в школу не отпускать. И что вы 
думаете? 84 % родителей сами привели 
детей! И правильно сделали. Их сыно-
вья и дочки положили по гвоздичке в 
гроб своего товарища.

А сколько было бы таких родителей 
сегодня, сейчас? От силы процентов 
пять. Почему? Тренды другие – живи на 
яркой стороне, возьми от жизни всё.

Е вгений Ямбург сказал, что у не-
го есть Тихомировский букварь для 

церковно-приходских школ. Он выпу-
скался в царское время, выдержал 

164 издания. В нём есть разделы ариф-
метики, словесности. И раздел «Не-
счастья, бедность, помощь», который 
открывается цитатой из Библии «Луч-
ше ходить в дом плача об умершем, 
нежели ходить в дом пира». А рядом 
замечательное стихотворение Алексея 
Плещеева: 

«…Есть на свете много бедных и сирот. 
У одних могила рано мать взяла; 
У других нет в зиму тёплого угла. 
Если приведётся встретить вам таких, 
Вы как братьев, детки, приголубьте их».

О чём речь? О сострадании, конеч-
но. По сегодняшнему – эмпатии. Её на-
до воспитывать вот с такого возрас-
та, с букваря. Позже – поздно. А мы 
сейчас воспитываем? 

По мнению Евгения Ямбурга, в стра-
не высокопрофессиональных психоло-
гов катастрофически не хватает. И 
об этом нам всем надо просто орать!

Детский суицид – это же попытка 
обратить на себя внимание, это сиг-
нал об одиночестве. Большинство ре-
бят, думая о суициде, представля-
ют онлайновую, виртуальную картинку. 
У Венечки Ерофеева есть эпизод в кни-
ге. Жена говорит мужу: «Вот, сволочь, 
я из-за тебя кончусь, лягу в гроб, 
ты придёшь на похороны, я встану и 
всю рожу тебе расцарапаю».

Дети тоже так думают. Как сказал 
один второклассник, которого успели 
вынуть из петли: «Я хотел, чтобы ма-
ма поплакала, поняла, что зря нару-
гала, и мы обнимемся».

Но проблема-то в том, что, к ве-
ликому сожалению, это довольно часто 
становятся реальным концом жизни.

По мнению Евгения Ямбурга, с деть-
ми надо обязательно говорить и о 
смерти. Это важнейшая тема, которую 
мы в школах стараемся обходить сто-
роной, вместо того, чтобы подробно 
проговаривать. 

По мнению Евгения Ямбурга, благо-
получных школ не бывает. Он вспоми-
нает, что у него пару лет назад одна 
девочка тоже пыталась покончить с со-
бой. Причина банальна – ушёл мальчик. 
Ну, она ещё не знает, что мальчики, 
как автобусы, один отходит, другой 
приходит. Он её послал волонтёром в 
онкологический центр, где учатся вот 
эти облысевшие после химии дети. И 
как блестяще учатся! Поступают в ин-
ституты, университеты. Она когда уви-
дела этих девочек, мгновенно поняла, 
что её проблема такая фигня. Не было 
никаких нудных речей академика Ямбур-
га, что жизнь-де надо ценить, что она 
одна, что прожить надо так, чтобы…

С детьми надо обсуждать абсолютно 
всё. И тогда они больше времени ста-
нут проводить в офлайн, им будет с 
вами интересно. Не надо прятаться в 
кусты и одевать маску ханжи. 

По мнению Евгения Ямбурга, дети 
всегда, во все эпохи, разные. Беда не 
с ними, а со взрослыми, которые па-
никуют и от этого глупеют на глазах. 
И становятся более лени-
выми, менее креативными. 
Ведь что надо детям? Но-
вые формы, способы пода-
чи. Остальное же остаётся 
неизменным. Дважды два, 
хоть убейся, четыре.

Материал подготовил 
Арнольд Грынин 

С ДЕТЬМИ НАДО 
РАЗГОВАРИВАТЬ

Евгений Ямбург
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Судьба любого человека интересна сама 
по себе… Но вдвойне вызывает интерес 
судьба народного избранника. И даже не 
просто из какого-то праздного 
любопытства, а по тому, что людям очень 
важно, чтобы их проблемы решал не 
очередной чиновник, а человек, 
понимающий чаяния и надежды простого 
народа. И, конечно, для сельских жителей 
имеет большое значение, если депутат 
вырос в селе, знает, какой нелёгкий, но 
благодарный труд на земле. И таким 
человеком, любящим свою малую 
родину, выросшим в деревне и знающим 
крестьянский труд не понаслышке, 
является депутат Рязанской областной 
Думы Екатерина Мухина.

Е
катерина Борисовна Мухина ро-
дилась в начале 50-х, в де-
ревне Кочугуро-Выселки Ми-
лославского района Рязанской 

области. В семье воспитывалось во-
семь детей, Катерина была пятой. Ма-
ма работала в колхозе, отец – на шах-
те, поэтому на фронт он не попал, 
так как на шахтёров распространялась 
бронь. В 1962 году, когда отцу ис-
полнилось пятьдесят лет, его назнача-
ли председателем колхоза. Как думает 
Екатерина Борисовна, видимо, органи-
заторские способности ей передались 
генетически – от папы. 

Что такое многодетная семья в де-
ревне? Это труд каждого: от мала до 
велика. На земле работали все. Конеч-
но, был свой огород в 40 соток. Тру-
дились и в колхозе, на семью распре-
деляли по 2 га свёклы или кукурузы, 
и всё это надо было обработать. Дети 
работали наравне с взрослыми. В де-
ревне по-другому и не бывает. Труд на 
земле воспитывает настоящего искрен-
него человека, а потрясающая красота 
природы раскрывает таланты русского 
человека. Так случилось и с малень-
кой Катей, которая уже сызмальства 
пела, её душа тянулась к высокому и 
прекрасному. И так хотелось поделить-
ся радостью творчества с окружающими… 

Катерина училась в Спасской школе, 
ходила, как и все, пешком, за 4,5 км 
от дома. Со школьных лет Катя актив-
но участвовала в общественной жизни. 
Почти все одноклассники ушли уже до-
мой, а она после уроков то стенгазе-
ты рисует, то в хоре поёт, да и дел 
мало не бывает. Так и стала внача-
ле председателем совета отряда, по-
том председателем совета дружины. Ей 
очень хотелось улучшить хоть немнож-
ко, в силу своих возможностей, жизнь 
в школе. Ну и, конечно, из её души, 
не переставая, радостно, чистым свет-
лым потоком лилась песня. 

Музыкальной школы поблизости не 
было, поэтому Катерина каждую суб-
боту ездила к одной знакомой из рай-
кома комсомола учиться хоть какой-то 
музыкальной грамоте. Когда Кате ис-
полнилось 15 лет, Милославский райком 
комсомола выдал ей комсомольскую пу-

тёвку и направил учиться в музыкаль-
ное училище города Рязани.

Но в музыкальное училище Катю не 
приняли в силу возраста, так как ещё 
не исполнилось 16 лет, направили в 
хор Евгения Попова, но и там по той 
же самой причине не взяли одарённую 
девочку. Однако Евгений Попов не смог 
пройти мимо таланта, поэтому лично 
отвёз Катю в зооветеринарный техни-
кум в Варские, где в то время актив-
но развивалась самодеятельность, и 
был замечательный хор. Так Катя, во-
лею судьбы, приобрела специальность 
ветеринара и погрузилась в песенное 
творчество на целых 25 лет. 

В 1970 году Екатерина Мухина с от-личием окончила Рязанский зоове-
теринарный техникум и её распредели-
ли в Спасский район, село Половское, 
совхоз «Луч». Там в 18 лет Екатери-
на вышла замуж за 20-летнего пар-
ня, тоже ветеринара, а в 19 лет ро-
дила дочку. Но уже буквально через 
год Катю с семьёй руководство вер-
нуло в Варские. 

С 1971 года она начала работать 
в Рязанском зооветеринарном технику-
ме (позднее – Рязанский совхоз-тех-
никум) художественным руководителем 
клуба, методистом заочного отделе-
ния, преподавателем и позже – пред-
седателем профкома. В техникуме тог-
да училось  2 600 студентов со всего 

Советского Союза. Катя с мужем посту-
пила на заочное отделение и окончила 
Рязанский сельскохозяйственный ин-
ститут имени профессора П.А. Костыче-
ва в 1977 году. Жили дружно и работа-
ли хорошо. Екатерина Мухина окончила 
ещё и сельскохозяйственную академию 
имени Тимирязева (педагогический фа-
культет).

Рязанский совхоз-техникум тогда 
был на подъёме: на высоком уровне раз-
вивалось производство, кормоцех был 
лучшим в России, как и технические 
средства обучения в техникуме. Доби-
лись больших успехов во многих сфе-
рах. Полным ходом шло строительство. 
Самодеятельность также находилась на 
высоте. Хор гастролировал по стране, 
получая награды и премии. Екатерина 
Мухина становилась трижды лауреа том 
песенных конкурсов. Был создан ор-
кестр народных инструментов, лучшие 
музыканты Рязани ездили на работу в 
Варские. Дорогие, красивые, завора-
живающие взгляд концертные костюмы 

шили не где-нибудь, а в театральном 
ателье в Москве. 

Л ихие 90-е тогда диким вихрем про-
неслись по стране, обрушив судь-

бы и жизни многих наших сограждан. 
Не обошло стороной это страшное вре-
мя и Екатерину Мухину. Но несмотря ни 
на что, она выстояла и не сломалась.

Конечно, на такой лакомый кусочек 
позарились жадные до власти товарищи, 
возомнившие себя господами жизни, и 
решили убрать любыми способами дирек-
тора Рязанского совхоз-техникума Ген-
надия Яковлевича Лычагина, поднимав-
шего техникум и отработавшего на этом 
посту 30 лет. На Екатерину Мухину, как 
председателя профсоюза, стали оказы-
вать давление правоохранительные ор-
ганы, чтобы подписала бумагу против 
Лычагина, оговорив его. Но она не по-
шла против совести. И на протяжении 
долгих и жутких 9 месяцев каждый день, 
как на работу, ездила к следователю, 
отстаивая и своё честное имя, и право 

ПЕСНЬ О СУДЬБЕ И  
Екатерина Мухина
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оставаться человеком – настоящим. И 
отстояла. Не предала. Не оклеветала. 

К сожалению, в современном мире, 
где правят деньги, зачастую люди пе-
реступают друг через друга, пресле-
дуя свои корыстные интересы. И как же 
важно и ценно, когда, пройдя через ис-
пытания, человек остаётся человеком. 
Настоящим. Таким настоящим человеком 
оказалась и Екатерина Мухина. 

В 1998 году глава Рязанского райо-
на Михаил Иванович Суздалев предло-
жил Екатерине Мухиной перейти в рай-
ком профсоюзов Рязанского района. И 
она согласилась, буквально через не-
сколько месяцев её избрали предсе-
дателем Рязанского райкома профсо-
юза работников АПК. Через несколько 
лет Михаил Иванович сделал очередное 
предложение, теперь пойти в Рязанскую 
районную Думу. И она снова согласи-

лась, но так случилось, что в выбор-
ной кампании не смогла принять уча-
стие, заболев в тот момент. И, тем 
не менее, к собственному удивлению, 
победила. Её округ включал Варские и 
Поляны, и, конечно, люди знали Екате-
рину Мухину не на словах, а не деле, 
помнили её работу в Рязанском совхоз-
техникуме председателем профсоюзов. 
Много добра она людям сделала. И дела 
её не были забыты. В Рязанской рай-
онной Думе она проработала с 2002 по 
2011 год, вначале заместителем пред-
седателя, а потом и председателем 
Думы. Организовала и возглавила ре-
гиональное отделение «Аграрной пар-
тии», стала председателем Рязанской 
областной общественной организации 
«Российский Союз сельских женщин».

И снова судьба посылает испытание 
– обнаружена онкология. Видимо, не 

прошли бесследно лихие 90-е. Отчаян-
но моля о выздоровлении, пообещала, 
что не будет больше заниматься поли-
тикой. С Божьей помощью и талантливых 
рук хирурга, которых считают вторыми 
после Бога, одержала главную победу 
в жизни – поправилась!

В друг очередной поворот – губерна-
тор предлагает баллотироваться в 

Государственную Думу. Как быть? Ведь 
обещала же уйти из политики. Пошла к 
батюшке за советом. Отец Арсений ска-
зал мудро и верно: «Иди. Ничего слу-
чайного не бывает. Господь всё видит 
и всё устроит».

И она пошла. Вторая в списке от 
партии «Единая Россия», а это значит 
– очень высока вероятность прохож-
дения в Госдуму. В Белгороде должна 
состояться встреча Владимира Пути-
на с кандидатами в депутаты Госдумы 
со всей России. Рязанская делегация 
во главе с Екатериной Мухиной также 
была приглашена на мероприятие. Из 
приглашённых со всей страны провели 
жёсткий отбор, тестирование тех кан-
дидатов, кто будет лично общаться с 
Президентом и сидеть рядом с ним на 
сцене. Выбрали пять человек, среди 
которых оказалась и Екатерина Мухи-
на. Она должна была общаться на те-
му культуры. Так получилось, что она 
сидела рядом с Владимиром Путиным. 
И обратила внимание Президента на то, 
что не было федеральной целевой про-
граммы культуры России, а было всё как 
в песне: «Первым делом, первым делом 
самолёты, ну а девушки? А девушки по-
том». Так и культура финансировалась 
по остаточному принципу. Это встре-
ча в жизни Екатерины Борисовны была 
очень знаковой и интересной. В Гос-
думу она прошла. Но опять вмешались 
жизненные обстоятельства, и Екатери-

на Мухина написала заявление о сло-
жении депутатского мандата. 

И буквально через несколько дней 
– 22 декабря 2011 года Екатерину Бо-
рисовну назначают Уполномоченным по 
правам ребёнка в Рязанской области. И 
на этой должности она трудилась  без 
малого 10 лет. Чем же надо обладать, 
кроме профессиональных навыков, что-
бы работать на этой должности? От-
вет и прост, и сложен одновременно 
– большим сердцем и светлой душой. 
Надо быть человеком. Настоящим. Ведь 
не помочь ребёнку, отвергнутому, оби-
женному родителями, учителями – это 
покалечить его жизнь, его будущее, 
а значит, ни много ни мало – буду-
щее страны. Ведь именно от сегодняш-
них детей зависит, какой будет наша 
Россия – успешной и процветающей или 
погрязшей в неудачах. 

Екатерина Борисовна любит дочку и 
внучку. И несмотря ни на какие долж-
ности, с удовольствием ездит на свою 
дачу – там у неё огород и много цве-
тов. И там, на даче, она никакая не 
Екатерина Борисовна, а та Катенька, 
которая родилась и выросла в селе, с 
молоком матери впитав любовь к ма-
тушке-земле.

Е катерина Мухина за свою насыщен-
ную, интересную жизнь приобрела 

многогранный опыт общения, начиная 
с самой сложной аудитории – детской 
и заканчивая самым высоким уровнем – 
Президентом. Она знает проблемы всех: 
и детей, и родителей, и сельчан, и 
горожан, умеет общаться в политиче-
ских кругах как регионального, так и 
федерального масштаба, имеет законо-
дательный опыт работы. 

В 2020 году Екатерину 
Борисовну выбрали депута-
том в Рязанскую област-
ную Думу. Именно таким и 
должен народный избранник 
– самоотверженным, зна-
ющим, опытным, любящим 
свою землю, работающим во 
благо людей и общества. 
Человеком. Настоящим. 
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Аристократически-промышленный род 
фон Дервизов оставил на рязанской 
земле много «следов». Дворец в 
Кирицах и конезавод в Старожилове 
более или менее на слуху. А вот об 
усадьбе в селе Соха народу известно 
меньше. А зря! 

С
ело Соха находится за рай-
центром Старожилово, если 
ехать от трассы Р-126 (Ря-
зань – Ряжск – Александро-Не-

вский). Но если Старожилово в целом 
имеет облик, соответствующий эклек-
тичному наименованию «посёлок город-
ского типа» (на лекциях по историче-
ской географии в РГГУ нам говорили, 
что этот термин выработан в СССР и 
действует только в нашей стране), то 
Соха – осколок самой настоящей «глу-
бинной Руси». Холмы, перелески, во-
доёмы и горстка одноэтажных домиков, 
среди которых в тёплый августовский 
воскресный день не было видно ни од-
ного человека… Зато бросаются в глаза 
разрушенные краснокирпичные строе-
ния в архитектурном стиле, не уступа-
ющем губернскому городу. Это то, что 
осталось от усадебного комплекса фон 
Дервизов в Сохе. Мы по ним час ходи-
ли. Нам встретились только два быч-
ка, привязанные пастись возле полу-
разрушенных домов. Территория бывшей 
усадьбы естественным образом превра-
тилась в буйный травяной покров (если 
не сказать пустырь). Люди вокруг, со-
ответственно, живут, и, может быть, 
неплохо по нынешним меркам, разводят 
скотину. Но если бы в жизнь воплоти-
лись все честолюбивые мечты основа-
теля данной усадьбы, здесь сложился 
бы небольшой агропромышленный горо-
док, обитателям которого жилось бы 
ещё лучше и веселее. Разумеется, не 
случись революции… После неё от фон 
Дервизов и их планов остались толь-
ко призраки былого. 

Есть мнение, что построил усадь-
бу под Старожиловом тот же самый Па-
вел Григорьевич фон Дервиз, который 
основал в Старожилове конный завод, 
прокладывал железные дороги и запом-
нился благотворительной деятельно-
стью всероссийского масштаба. Однако 
усадьба в Сохе – детище его младше-
го сына Павла Павловича фон Дерви-
за. Павлу Павловичу и его имению по-
святил большой очерк в своём блоге 
в Живом Журнале Вадим Разумов, ак-
тивный участник движения «Усадебные 

волонтёры», исследующий и описываю-
щий старинные усадьбы, сохранившие-
ся по всей России. Из этого очерка 
взят портрет младшего фон Дервиза. 
Благодарим автора за уникальные ма-
териалы! 

Павел Павлович пошёл в отца в 
смысле любви к коневодству. Он хо-
тел развить фамильную «коневодческую 
империю». Говорят, что от проекта бу-
дущей усадьбы в Сохе Павел Павлович 
требовал одного: чтобы жилые зда-
ния и служебные постройки выглядели 
одинаково нарядно. На рубеже XIX-XX 
столетий это было модно. Знаменитая 
усадьба Храповицких в Муромцеве Вла-
димирской области построена по то-
му же принципу. Главный дом её со-
единил очертания английского (левое 
крыло) и шотландского (правое кры-
ло) замков, а конюшни воспроизводили 

в точности родовой 
замок какого-то 
французского либо 
бельгийского ба-
рона, обронившего 
в присутствии ка-
мергера Храповиц-
кого, мол, в Рос-
сии так строить, 
как в Европе, не 
умеют. Спустя не-
сколько лет Вла-
димир Семёнович 
не отказал себе в 
удовольствии при-
гласить барона в 
свой новый дом, 
показ которого на-
чал с конюшни, в 
которой гость с 
удивлением узнал 
знакомый вид – а 
потом услышал, что 
здесь живут лошад-
ки, а для людей 
построено ещё бо-
лее роскошное по-
мещение. Кажется, 
что я отвлеклась. 
Но дело в том, что 
усадьба Муромцево 
после долгих мы-
тарств на большую 
часть восстанов-
лена, включена в 
сферу ответствен-
ности Владимиро-
Суздальского му-
зея-заповедника 

и демонстрируется туристам на офи-
циально проводимых экскурсиях. А 
усадьбе в Сохе до такого ещё ооочень 
далеко… Экскурсии в неё организуют 
энтузиасты, а кто-то приезжает сам 
по себе, как мы. После посещения Со-
хи впечатлённые граждане оставляют 
в соцсетях восхищённые посты с фо-
тографиями. Ибо замысел свой – по-
строить красиво – Павел Павлович фон 
Дервиз воплотил в жизнь с большой от-
ветственностью. Сильно разрушенные 
и «облезшие» строения даже сейчас, 
спустя век, поражают гармоничностью 
силуэтов и масштабностью архитектур-
ных форм.

О т некоторых краеведов и любите-
лей местной истории можно услы-

шать, что усадьбу в Сохе проектировал 
сам Фёдор Шехтель, моднейший русский 

зодчий конца XIX – начала XX века. 
Зодчий – потому, что Шехтель так и 
не получил диплом архитектора, что 
не мешало ему строить особняки Моро-
зовым и Рябушинским и проектировать 
ленинский Мавзолей (но победил в том 
«конкурсе» проект Щусева) и плотины 
Днепрогэса. В качестве подтверждения 
этой версии её сторонники указывают 
на то, что Шехтель делал проект для 
усадьбы в Кирицах, и что главный дом 
в Сохе весьма напоминает здание Па-
велецкого вокзала в Москве. Уточню: 
дореволюционное здание, сейчас вок-
зал несколько видоизменился. Но его 
строил не Шехтель. Это был архитек-
тор Александр Красовский. Он водил 
знакомство с фон Дервизами и воз-
вёл храм Петра и Павла в Старожило-
ве. Устойчиво местное предание, что 
умерший в 1918 году Красовский похо-
ронен около этой небольшой, но кра-
сивой церкви в рязанской глубинке. 

Главный дом в Сохе был построен 
в 1890 годы. Павелецкий (на тот мо-
мент Саратовский) вокзал появился на 
свет десятью годами раньше. Извест-
но, что строивший усадьбу в Сохе как 
промышленный комплекс Павел Павло-
вич фон Дервиз мечтал железной доро-
гой соединить её с главными городами 
Российской империи. Отсюда, возмож-
но, вокзальный «стиль» в очертаниях 
главного дома (но, с другой стороны, 
не хотел же владелец усадьбы жить «на 
вокзале»?..). Да и рельсы до Сохи не 
дотянулись. А если и дотянулись, то 
поросли сейчас той самой пышной тра-
вой, на которой пасутся местные коро-
вы… Но, как бы там ни было, автори-
тетных и непререкае мых свидетельств 
в пользу участия Шехтеля и Красов-
ского в проектировании усадьбы в Со-
хе нет. Самым честным будет сказать, 
что автор проекта нам неизвестен. Хо-
тя, безусловно, это был мастер сво-
его дела. 

Ещё в советские времена усадьба в 
Сохе была известна узкому кругу спе-
циалистов. В 1989 году вышла книга 
Георгия Вагнера (выдающегося искус-
ствоведа, уроженца Спасска, жившего 
и умершего в Рязани, на «двухсотом 
километре», после нескольких арестов 
по политическим мотивам) и Сергея 
Чугунова (художника и архитектора-
реставратора, тоже рязанского уро-
женца) «Рязанские достопамятности». 
Среди прочих достопримечательностей 
региона соавторы назвали усадебный 

УСАДЬБА ОТ СОХИ

Общий вид главного дома

Павел фон Дервиз

Еловая аллея
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ансамбль в Сохе. Их особенно при-
влёк главный дом – тот самый, кото-
рый якобы вокзал. По мнению искус-
ствоведов, это строение представляет 
собой практически дворец в эклектич-
ном стиле, сочетающем апелляции к ис-
конно русской архитектуре (красный 
камень с белой отделкой) и совре-
менные веяния. Всё это получило на-
звание русского модерна. Описали ху-
дожники главный дом как двухэтажный, 
симметричный, с одноэтажными крыль-
цами на обоих крыльях, выступающих 
вперёд точно «фонари» и увенчанных 
высокими островерхими крышами. Стро-
го в центральной части дома распо-
лагался герб фон Дервизов. Остаётся 
только поверить описанию тридцати-
летней давности. Уже в конце пре-
красной эпохи кровли на левом крыле 
не существовало. На тех руинах, что 
сегодня просматриваются через буй-
ную поросль, невозможно разглядеть 
герб аристократического рода. Их в 
целом довольно сложно рассмотреть и 
сфотографировать. Но геометрическая 
чёткость линий изначальной построй-
ки была такова, что она сохраняет-
ся даже сейчас и не пропадает от от-
сутствия крыши, осыпавшихся оконных 
проёмов и сгнивших внутренних пере-
городок. Это поражает. А некоторые 
посетители усадьбы сумели углядеть 
где-то в главном доме остатки леп-
нины. Я туда не лазала, жизнь доро-
же, но и этим отчаянным людям пове-
рим на слово.

«Дворец» был взят, точно камень 
в симметричную оправу, в две дре-
весные аллеи – перед ним, если смо-
треть со стороны въезда в село, про-
ходила еловая аллея (ныне она ведёт 
к «брежневскому» зданию администра-
ции Сохи), за ней – липовая. Деревья 
живут дольше людей и дольше камня. 
Должно быть, в начале лета тут голо-
вокружительно пахнет липовым цветом… 

П омимо барского дома, в усадебном 
комплексе Павла Павловича име-

лись: конный двор (на сегодня, по-
жалуй, более своих товарищей по не-
счастью сохранившийся) и каретная (в 
том же состоянии, что главный дом), 
псевдоготический отдельно стоящий 
флигель, вероятно, дом управляюще-
го (говорят, что в нём при СССР был 
детский садик; сейчас в этом зда-
нии нет ничего, кроме воспоминаний) 
и винокуренный завод. Он был отделён 
от усадьбы прудом, естественным или 
рукотворным – кто же теперь скажет… 
Этот образчик промышленной архитек-
туры всё ещё виднеется из-за крыш 
низких сохинских избушек. Но, разу-
меется, не действует. А инфраструк-
туру усадьбы дополняли небольшие 

функциональные постройки – службы. 
Одна из них, будоражащая воображе-
ние, разместилась прямо возле глав-
ного дома – сводчатый каменный вход 
в земляной насыпи вроде миниатюрно-
го кремлёвского вала. Он выглядит, 
словно потайная дверца в каморке Папы 
Карло, ведущая в волшебный кукольный 
театр. Но предназначение этого под-
земного помещения ещё при хозяевах 
было куда более прозаичным: это лед-
ник для хранения продуктов. Где-то 
здесь располагался ещё и погреб, где, 
по-видимому, держали готовое вино. А 
на берегу пруда, рассказывают, есть 
грот, нетипичный в принципе для рус-
ской усадьбы в средней полосе. Но 
нам найти грот не посчастливилось. 
Да и что нового добавил бы он к то-
му, что мы увидели? Советская власть 
какое-то время применяла усадебные 
постройки под свои нужды. Вроде бы 
в них размещалась администрация. Но 
с тех пор, как достопримечательные 
постройки стали ветшать, от них от-
казались. На смену функциональному 
использованию могло бы, как в выше-
упомянутом Муромцеве, прийти эстети-
ческое. Но этого пока не произошло…

П авел Павлович фон Дервиз был че-
ловеком незаурядным. Он занимался 

конным заводом и… математикой. Его 
конный двор в Сохе был ориентирован 
на разведение тяжеловозов и рассчи-
тан на тридцать голов. Параллельно 
с управлением собственным бизнесом 
отпрыск богатейшего рода преподавал 
математику в Пронской гимназии. 

1917 год стал для Сохи трагиче-
ским. Как и для всей «старой» Рос-
сии. Павел Павлович фон Дервиз стал 
Павлом Павловичем Луговым (букваль-
но переведя родовую фамилию с немец-
кого на русский). По одним данным, 
это с ним произошло в годы Первой 
мировой, когда всё немецкое «вышло 
из моды». По другим – уже после Ве-
ликого Октября, когда из моды вышли 
потомственное дворянство и финансо-
вая аристократия. Усадьба была на-
ционализирована, причём, по слухам, 
Павел Павлович не противился, до-
бровольно отдал всё своё имущество 
народу и выселился из дворца во фли-
гель. Но над ним, как над «бывшим», 
висел дамоклов меч. Кто-то вовремя 
предупредил Лугового об угрозе аре-
ста (значит, местные жители хорошо 
относились к «эксплуататору»?). Па-
вел Павлович уехал в Петроград. Имен-
но там его арестовали, отправили в 
Бутырскую тюрьму в Москве, где он 
переболел тифом и был приговорён к 
расстрелу – но смертной участи избе-
жал. По преданию, его спас кто-то из 
бывших учеников, кому он преподавал 

математику. Между прочим, в их чис-
ле якобы был сам маршал Победы Ге-
оргий Жуков! Вместо расстрела Луго-
вой вернулся в Старожилово и вновь 
стал учить детей математике. Но аре-
сты среди «бывших» шли всё по новым 
кругам. Павел Павлович уехал с Ря-
занщины в Тверскую область, на роди-
ну жены. Старики работали учителями 
в селе Максатиха и то ли погибли, то 
ли умерли уже во время Второй миро-
вой войны. Усадьба Павла Павловича в 
последующие десятилетия тоже «умер-
ла». Возродится ли?.. Давайте попро-
буем быть оптимистами. 

Рассказ о рязанском наследии рода 
фон Дервизов будет неполным без упо-
минания Старожиловского конезавода. 
О нём можно слагать саги (что, соб-
ственно, и происходит – мало кто из 
рязанских журналистов в том или ином 
контексте не писал о Старожилове и 
его главной изюминке). Не будем углу-
бляться в славную историю конезавода 
и его блестящее прошлое. Нам инте-
ресно (если это слово здесь умест-
но), что за последние годы создано 
несколько петиций на ресурсе Change.
org, касающихся Старожиловского ко-
незавода и его нынешнего бедствен-
ного положения. Так, летом 2016 года 
рязанцы через сайт Change.org обра-
тились к Президенту России Владимиру 
Путину, министру обороны РФ Сергею 
Шойгу и министру сельского хозяйства 
Александру Ткачёву с просьбой о со-
хранении конезавода в Старожилове. 
Было опасение, что в связи с аварий-
ным состоянием здания завод закро-
ют как предприятие. Аварийность су-
щественная – в одном крыле главного 
здания обрушилась крыша. А ведь коне-
завод – это не только главное здание, 
напоминающее средневековый замок, но 
и рабочие постройки, большинство из 
которых тоже уже или разрушены, или 
на пути к тому… Другой документ, соз-
данный в более поздние годы, призывал 
сохранить уникальный памятник архи-
тектуры и русскую верховую породу, 
выведением которой и славился Старо-
жиловский конезавод. 

Л етом 2021 года на ресурсе «7х7»  
вышел материал Екатерины Вулих 

«Последний начкон» про 72-летне-
го начальника конной части Влади-
мира Фролова. В статье упомянуто, 
что промышленно-усадебный комплекс 
фон Дервиза с 2018 года стал объек-
том культурного наследия федераль-
ного значения. Это, с одной сторо-
ны, хорошо, но с другой – не очень. 
Цитирую: «Три дыры в крыше главно-
го корпуса усадьбы – одна снаружи, 
две внутри – для Фролова катастро-
фа. Он бы и рад отремонтировать всё 

своими силами, но нельзя… Собствен-
ник усадьбы – Агентство по управле-
нию памятников истории и культуры 
Минкульта РФ (АУИПИК). В 2020 го-
ду здание включили в проект «Воз-
рождение исторических усадеб» феде-
рального проекта «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура», был разрабо-
тан паспорт с вариантами современ-
ного использования. Замруко водителя 
АУИПИК Денис Багаев сообщил «7x7», 
что сейчас они ищут инвесторов для 
восстановления здания». Проблема в 
том, что признанные объектами куль-
турного наследия здания реставриро-
вать имеют право по закону только 
специальные, лицензированные Мини-
стерством культуры РФ организации. И 
если раньше руководство конного за-
вода к каждой зиме проводило в ра-
бочих помещениях хоть какой-то ре-
монт, теперь оно не в силах этого 
сделать. А крыша главного корпуса 
меж тем продолжает разрушаться. Это 
не считая различных юридических тон-
костей с правами собственности на 
разные помещения и активы конезаво-
да, которые принадлежат разным людям 
и организациям. Работники конезаво-
да (как и создатели петиций) наде-
ются на помощь государства. Какие-то 
шаги оно сделало, но в целом госу-
дарственная реставрационная машина 
работает медленно и неповоротливо… 
А усадебный комплекс в Сохе при-
знан объектом культурного наследия 
регионального значения (интересно, 
почему одно творение фон Дервизов 
– по культурному статусу «федераль-
ное», другое – «региональное»?). В 
охранную «зону» входят главный жилой 
дом, конюшня, каретный сарай, зда-
ние над артезианским колодцем. При-
казом государственной инспекции по 
охране объектов культурного насле-
дия Рязанской области от 16 декабря 
2019 года установлены границы объек-
та. В их черте нельзя ничего строить, 
проводить земляные и иные работы без 
предварительного археологического 
обследования территории, размещать 
рекламные, «сотовые», кабельные кон-
струкции и т.п. Разрешается «прове-
дение работ, направленных на сохра-
нение объекта культурного наследия 
(ремонт, реставрация, консервация, 
приспособление памятника для совре-
менного использования) 
без изменений его осо-
бенностей, составляющих 
предмет охраны, на ос-
новании проектов, согла-
сованных в установленном 
порядке». Увидим ли мы 
когда-нибудь результаты 
разрешённой облагоражи-
вающей деятельности?

Липовая аллея Соха каретная
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Русский край – сердцу рай.

Русская пословица

Понятия нравственности, культуры, 
красоты в России сегодня в загоне. 
Приоритет отдаётся пресловутым 
порочным ценностям массовой Западной 
культуры…Жизнь полна парадоксов. 
В жизни, всего один шаг – от любви до 
ненависти (к своей стране, к своему 
народу, к своему будущему). Один шаг 
– от категории прекрасного – к хаосу, 
от нравственной категории – 
к порочной… Жизнь, по-прежнему, 
изобилует подобными примерами. 
И далеко ходить не надо.

Д уша обретает крылья от про-
смотра выставки учащихся ху-
дожественных школ г. Донец-
ка «По мотивам произведений 

Некрасова», приуроченной к 200-летию 
со Дня рождения талантливого русско-
го писателя, поэта, гражданина. Вы-
ставка успешно проходит в Рязанской 
областной библиотеке имени Горького. 
Радуют взор чудесные, вдохновенные, 
близкие к совершенству работы юных 
художников…

Известно, что неправдивых народ-
ных пословиц не бывает. Жизнь тому 
подтверждение. Как обухом по голо-
ве ударило посещение в центре горо-
да по улице Первомайский проспект, 
33 (цокольный этаж) магазина «Сту-
дия Хапи. Подарки» (Студия ярких по-
дарков). Подарки-негативы порочного 
характера. Маркетинг магазина в се-
ти на высоте. Всего за 15 минут мо-
лодым людям в подарок напечатают на 
чёрных футболках нечестивые, с нару-
шением орфографии, строки: «Построил 
ковчег. Ищу свою тварь», «Совмещаю 
неприятное с бесполезным», «Терпе-
ние и труд… Всё я устал», «Делу вре-
мя, а потехе я посветил свою жизнь», 
«Отлично играю в похер», «Венец де-
градации»… 

И другие, пропитанные матерщин-
ным ядом, выражения. Подобные над-
писи и в подарочных носочных из-
делиях. Поистине, безнравственная 
идеология, со всеми вытекающими от-
сюда последствия ми в России в наши 
дни в массовом порядке навязывается 
нашей молодёжи. А мы равнодушно про-
ходим мимо по принципу «наша хата с 
краю». И лишь со временем удивляем-
ся росту подростковой преступности 
в стране. Что посеем, то и пожинать 
будем – аксиома!

Пыталась поговорить с сотрудника-
ми магазина. Молоденькая улыбающаяся 
продавщица никакой беды в этом не ви-
дит. А на просьбу пригласить для бе-
седы начальника ответила, что он чем-
то срочным очень занят… Разумеется, 
сразу же захотелось снять негатив 
после посещения магазина подарков. 
Очистить душу от грязи бездуховно-
сти. И руки вновь потянулись к до-
брой книге Анатолия Говорова «Де-
ти Мещёры»…

А натолий Фёдорович Говоров – кра-
евед, почётный гражданин Рязан-

ской области, лауреат премии имени 
И.И. Срезневского, член Союза рос-
сийских писателей, член Союза жур-
налистов России. Человек творческий, 
издавший более 25 книг о тружениках, 
подвижниках духа, прежде всего, края 
Рязанского. Это книги – «Ровесни-
ки века», «Жизни пёстрые страницы», 
«Деревенька моя», «Сын морехода», 
«Мгновение, остановленное кистью», 
«Надежда Чумакова» и другие.

Примечательно, что при активном 
участии Анатолия Говорова в Рязан-
ской области издано 13 томов Рязан-
ской областной книги памяти времён 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Вот и ещё одна светлая радость 
пришла к нам – повесть Анатолия Го-

ворова под редакцией Валентины Се-
вастьяновой «Дети Мещёры», презен-
тация которой (после выхода книги 
в свет) с воодушевлением прошла в 
концертно-выставочном зале «На Гри-
боедова»… Это удивительная летопись 
жизни большой, дружной семьи Степаш-
киных! Жизни, полной лишений, тру-
да и борьбы…

«Рязанская Мещёра… Край девствен-
ной природы, где редко ступала нога 
человека, красоты лесов и озёр. Ве-
ковые дубы, сосны, ели, берёзы, ку-
старник, вечерние росы и сумерки, 
стелющиеся туманы...»

Этими чудесными строками начина-
ет повествование Анатолий Говоров. 
Книга обильно снабжена фотографиями 
Александра Степашкина; мудрыми из-
речениями Константина Паустовско-
го, Максима Горького, Льва Толстого, 
Виктора Гюго, русским фольклором. У 
всех на слуху пословицы: «Жизнь про-
жить – не поле перейти», «Сделай дело 
– гуляй смело», «От трудов праведных 
не нажить палат каменных». 

В многодетной семье Степашки-
ных, пишет автор, было десять детей. 
В живых осталось лишь пятеро… Отли-
чительная деталь: дед Дмитрий Павло-
вич Степашкин, родившийся в год от-
мены крепостного права, в 1861 году, 
– ни разу в жизни не ругался матом!

Чего не скажешь о современной эпо-
хе машинной цивилизации и вседозво-

ленности. Сегодня матерный язык стал 
чуть ли не нормой общения. И де-
ти, едва выучившись ходить, вслед 
за взрослыми повторяют нецензурную 
брань.

О тец, глава семейства, Степаш-
кин Михаил Дмитриевич – участник 

Первой мировой войны, прошёл немец-
кий плен… Человек несгибаемой во-
ли и романтической души, неутомимый 
труженик. Мать, Ксения Андрианов-
на исправно занималась хозяйством 
и воспитанием детей. Многочисленное 
семейство Степашкиных после револю-
ции переехало из д. Неустроево на жи-
вописный хутор Жаровский Клепиков-
ского района. Здесь и появились на 
свет молодцы-удальцы: Степан (Стёп-
ка) в 1923 году и Александр (Шурка) 
в 1928 году. С детства оба приуче-
ны к труду. 

Иначе и нельзя было. Михаил Дми-
триевич был репрессирован по 58 ста-
тье и сослан на строительство Бе-
ломоро-Балтийского канала. Семья 
перебралась в соседский дом Екате-
рины Дорониной, тоже хлебнувшей ли-
ха репрессий. Женщины трудились, не 
покладая рук. О таких женщинах-кре-
стьянках пропел Некрасов: «Есть жен-
щины в русских селеньях»… 

Степан Михайлович с любовью вспом-
нит впоследствии о добром родитель-
ском воспитании. Всё просто: родите-

ли не воспитывали детей, а 
убеждали личным примером. 
Воспитывали и крестьянские 
традиции – понятия добра и 
чести, достоинства, поря-
дочности, трудолюбия. Вос-
питание в семье Степашки-
ных соизмеримо с народной 
педагогикой Льва Толстого в 
Ясной Поляне. Толстой го-
ворил, что не надо воспи-
тывать детей, ибо они как 
губки, всё впитывают и ко-
пируют с родителей.

С раннего детства Михаил 
Дмитриевич учил детей вер-
ховой езде, заготовке дров, 
чуткости к красоте окру-
жающей природы. Благодаря 
смекалке и трудолюбию Сте-
пашкин отстроил красивый и 
просторный дом с причудли-
выми резными наличниками…

Время быстротечно… Вот 
уже Стёпка и Шурка учат-
ся в соседней Бусаевской 
школе. Обоих отличает тяга 
к знаниям, к чтению... 
Вскоре череда несчастий 
нахлынула на хутор Жаров-
ский: нищета, голод, пожар 
1936 года, полностью унич-
тоживший хутор…

П о окончании трёхлетнего 
срока, досрочно вернул-

ся из лагерей Михаил Дми-
триевич. Привёз много по-
хвальных грамот за ударную 
работу. И с головой, забыв 
обиды, окунулся в работу. 
А преодолевать препятствия 
ему помогала народная му-
дрость: «Не отведав горько-
го – не узнаешь сладкого».

Не просто жить среди лю-
дей, имея ярмо «врага на-
рода». И потому Степашкины 
перебрались на Урал в Ки-
ровскую область под опеку 
двух родных братьев. 

30-е годы отмечены не 
прекращающимися репрессия-
ми в стране. Вот и над Сте-

пашкиными нависла угроза повторного 
заключения, продолжает рассказ ав-
тор. Пришлось переехать в Рязань к 
старшему сыну Ивану. Поселились в п. 
Мервино, затем в Ленинский посёлок 
(Ленпосёлок) на 2-ю линию. 

В свободное от занятий время Стёп-
ка и Шурка осваивали культурное про-
странство Рязани – ТЮЗ, драмтеатр, 
кинотеатры «КИМ» и «Октябрь». Вели-
чавый Рязанский кремль с колокольней 
и Успенским собором, краеведческий 
и художественные музеи. В Рязанском 
художественном музее Степан не мог 
глаз оторвать от проникновенной жи-
вописи В.А. Тропинина… Тогда и за-
родилась в душе отрока мечта – стать 
художником… С радостью великой на-
слаждались ребята чудодейственной 
природой Рюминой рощи… Только ра-
дость оказалось недолгой. Грянула 
война… Фашисты рвались к Москве. За-
няли Михайлов... Знаменитая битва за 
Москву разбила в пух и прах миф о не-
победимости нацистской Германии. Ве-
сомую роль в победе сыграл Сибирский 
полк. Освободили и Михайлов. Но война 
несла своё смертоносное жало дальше 
по советской земле… Переломным мо-
ментом стала Великая Сталинградская 
битва. На защиту отеческих рубежей 
встал и Степан Степашкин.

В июне 1942 года 19-летний Степаш-
кин ушёл на фронт с отцовским благо-
словением: «Вперёд не забегать, но и 

ДЕТИ МЕЩЁРЫ
Анатолий Говоров
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сзади не оставаться!» Выучившись на 
связиста, прибыл в самое пекло Ста-
линградской битвы. Не столько пугала 
смерть, сколько огорчала безысход-
ность от увиденного: земли, сплошь 
усыпанной трупами. С тяжёлым ране-
нием ноги Степашкина отправили в го-
спиталь. 

1943 год. В составе Первого Укра-
инского фронта наш боец форсировал 
Днепр. Ранение в другую ногу. Госпи-
таль. В сентябре 1944 года судьба 
забросила Степашкина в Польшу. За-
ведовал секретной частью офицерской 
школы связи Войска Польского. К кон-
цу войны получил звание хорунжего.

Далее Анатолий Говоров пишет об 
окончании Великой Отечественной вой-
ны, унёсшей 28 миллионов жизней! 
О том, что славная Рязанская земля 
дала миру более 300 Героев Совет-
ского Союза! И с горечью о том, что 
спустя десятилетия, развалится ве-
ликая держава – СССР. И злопы-
хатели всех мастей начнут се-
ять клевету на Советский Союз, 
пересматривать и переписывать 
итоги Великой Отечественной во-
йны. Победителей назовут заво-
евателями, а предателей – по-
бедителями.

В 1946 году наш герой вернул-
ся на Родину. Впереди – радость 
встречи с родными, особенно с 
братом Александром, который уже 
оканчивает строительный техни-
кум. Степану же в выборе профес-
сии помог отец. Зная его тягу к 
рисованию, дал совет поступать 
в художественное училище. Приме-
чательно, что учителем живописи 
для Степана стал В.Е. Куракин. 
Прекрасно, что братья стали при-
общаться к истинному искусству: 
живописи, музыке, литературе. 

Александр Степашкин, окончив 
техникум с отличием, выбрал рас-
пределение в Брянскую область. 
Там и встретил свою судьбу, сим-
патичную девушку Марию Селицкую. 
Со временем семья с многочис-
ленными родственниками перебра-
лась в Рязань. Встретил девушку 
по сердцу и Степан. Студентку из 
Рязанского пединститута Светла-
ну Костину.

В 50-е годы в Рязани первый се-кретарь Рязанского обкома 
партии Алексей Ларионов с энту-
зиазмом проводил в жизнь решение 
ЦК КПСС – превратить Рязань в го-
род развитой индустрии, повеству-
ет автор. Были введены в строй 
– Станкозавод, Приборный завод. 
Заводы: САМ, Теплоприбор, Тяж-
прессмаш, «Красное знамя» и дру-
гие. На очереди – строительство 
Нефтезавода.

Александр Степашкин начал ра-
боту мастером в тресте «Рязань-
строй» № 17, окончил руководите-
лем стройки. Стремился в работе 
следовать наказу отца: «Саша, не 
обижай рабочих. Будь справедлив!» 
И рабочие отвечали ему взаимно-
стью.

Степан Степашкин продолжил об-
разование в ленинградской Репинке, 
решив заочно выучиться на искус-
ствоведа. Обосновавшись в Ряза-
ни, Степашкин устроился на работу 
в Рязанский художественный музей, 
по совместительству художником в 
кинотеатр «Октябрь». Музей влачил 
жалкое существование... Однажды там 
произошла большая кража картин. Ди-
ректор отделался выговором. И спу-
стя два года, был уволен. Новым ди-
ректором стал однокурсник Степашкина 
по училищу, искусствовед А.И. Реп-
кин. Через год Репкин получил долж-
ность директора Рязанского художе-
ственного училища, предложив вместо 
себя Степашкина.

С пламенным энтузиазмом наш ге-
рой принялся за работу, зная, что 

под лежачий камень вода не потечёт. 
Подружился с местными художниками. 
И музей словно обрёл второе дыхание. 
Дети, студенты, взрослые потянулись 
в музей на встречу с подлинным рус-
ским искусством. С картинами живо-
писцев из Эрмитажа, Русского музея, 
частных коллекций. Степашкин наладил 
связь со СМИ, с общественностью. Со-
трудники музея читали лекции в учеб-
ных заведениях, на предприятиях. Бы-
ли организованы ежегодные фестивали 
искусств в Рязани и области. Создан 
передвижной Автомузей!

А как же сегодня нам не хвата-
ет такого музея! Ведь порой в сё-
лах и даже в некоторых райцентрах 
нет художественной школы! И так важ-
но в наш антигуманный, безду-
ховный век приобщать 
людей, осо-

бенно мо-
лодёжь к высокому 

искусству…
Вместе с культурно-просвети-

тельской деятельностью пополнялись 
фонды музея новыми образцами тради-
ционного русского искусства. Вырос 
штат сотрудников за счёт молодых, 
грамотных специалистов.

В годы хрущёвской оттепели появи-
лась возможность воплотить в жизнь 
мечту Степашкина – создать храм ис-
кусств… Только тщетно обивал дирек-
тор музея пороги кабинетных чиновни-

ков, которые в один голос заявляли: 
«Не до культуры сейчас, есть дела по-
важнее». Привычное дело – финансиро-
вать культуру по остаточному прин-
ципу. А ведь мудрые утверждали: «Не 
хлебом единым жив человек». 

Но Степашкин дошёл до цели. Да и 
свет не без добрых людей оказался. 
Надежда Чумакова, председатель го-
рисполкома, охотно поддержала Сте-
пана Михайловича. Остановились на 
доме мецената Рюмина, памятнике ар-
хитектуры 18-19 веков в центре го-
рода, в парке. 

На ловца и зверь бежит. 
По служебным куль-
турным де-

л а м 
прибыл в Рязань 

заместитель председа-
теля Совета Министров Рос-

сии В.И. Кочемасов. Следом – министр 
культуры России Ю.С. Мелентьев. Они-
то и помогли созданию храма искусств. 
А с лёгкой руки Надежды Чумаковой в 
апреле 1980 года в Рязанском худо-
жественном музее открылась V зональ-
ная художественная выставка «Худож-
ники Нечерноземья»!

Не отставал от брата в своём горе-
нии и Александр Степашкин. Под умелым 
руководством Александра Михайловича 
вступили в строй объекты социально-
культурного значения. Жилищные райо-
ны – Канищево, Московское шоссе, Даш-
ково-Песочня. Рязанское музыкальное 

училище, цирк, театр кукол, мост че-
рез Оку, новые корпуса вузов, спор-
тивные комплексы, новые предприятия. 
Жемчужная здравница «Сосновый бор», 
ставшая «лебединой песней» Степашки-
на. Спустя годы, с болью пишет ав-
тор повести, «Сосновый бор», как бан-
крот, был ликвидирован…

А лександр Степашкин как человек 
творческий работал внештатным 

корреспондентом «Приокской правды» 
и газеты «Правда». Состоял депутатом 
районного Совета. Сегодня Александр 
Михайлович пишет мемуары и оптими-
стично смотрит на мир. Его кумиры – 

первый секретарь Рязанского 
обкома КПСС Алексей Нико-
лаевич Ларионов и мэр го-
рода Надежда Николаевна 
Чумакова, которые оста-
вили после себя светлую 
благую память…

Степан Михайлович Сте-
пашкин – заслуженный ра-
ботник культуры, организа-
тор и директор Рязанского 
художественного музея, 
которому присвоено имя 
И.П. Пожалостина, размещал 
в «Приокской правде» пре-
восходные статьи о рязан-
ских художниках. О твор-
честве Михаила Шелковенко, 
Людмилы Дунаевой, Владими-
ра Шестакова… О молодом ху-
дожнике Светлане Ильиной. 
О талантливых пейзажистах 
– Владимире Решедько, Ле-
ониде Виноградове, Николае 
Сёмине. И о скульпторах: 
Антонине Усаченко и Бори-
се Горбунове. О мастерах 
портрета – Викторе Агее-
ве, Валентине Чавкине. О 
народном художнике России 
Станиславе Якушевском.

Широко освещал Сте-
пашкин работы тружени-
ков декоративно-приклад-
ного искусства: керамики, 
кружевоплетения, вышивки. 
Среди них мастерицы: народ-
ный художник России Диана 
Смирнова и заслуженный ху-
дожник России Зоя Зайцева. 

С любовью и доверием 
рассказывал Степан Михайло-
вич о творчестве бессменно-
го председателя Рязанского 
отделения Союза художни-
ков России Владимира Алек-
сандровича Иванова, которо-
му и передал смело бразды 
правления. 

Радовался искусству на-
шего земляка, народного ху-
дожника СССР Виктора Ива-
новича Иванова. В октябре 
2004 года в Рязани была от-
крыта галерея народного ху-
дожника СССР В.И. Иванова 
«Виктор Иванов и земля Ря-
занская»…

Радостно сознавать, что 
Анатолий Фёдорович Говоров 
своей книгой «Дети Мещёры» 

внёс посильный вклад в сохранение 
традиционной русской культуры…

Об этом же писал последний рус-
ский советский интеллигент, акаде-
мик Дмитрий Лихачёв. Дмитрий Лихачёв 
– гражданин, подвижник, академик, 
посвятивший свою жизнь изучению и 
сохранению памятников русской куль-
туры. Отрадно, что в ноябре сего го-
да мировое культурное сообщество 
торжественно отметит 115-летие Дми-
трия Сергеевича Лихачёва, который, 
устремляясь в будущее, утверждал: 
«Каждый человек обязан знать, сре-
ди какой красоты и каких нравствен-
ных ценностей он живёт… Каждый обязан 
принимать посильное участие в сохра-
нении культуры».

Майя Мартолина
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА
Сегодня мы будем готовить легендарное 
блюдо. Почему именно сегодня? Да 
потому, что когда, несмотря на 
героические усилия рязанских 
коммунальщиков, областной центр всё 
больше зарастает январскими сугробами, 
хочется опереться на что-то незыблемое и 
надёжное. 

Н
ет, ну посудите сами, меня 
каждый день убеждают – город-
ская администрация во главе 
со своим славным руководством 

регулярно проверяет качество очистки 
городских улиц и дворов. Губернатор 
лично озабочен ситуацией снегоочист-
ки… Десятки миллионов рублей потра-
чены на приобретение необходимой тех-
ники, а за моими окнами, выходящими 
на улицу Свободы, сугробы радуют глаз 
своей девственной нетронутостью… Нет, 
проезжую часть более менее очищают, а 
вот остальное пространство можно пре-
одолеть исключительно на лыжах. Знаю, 
знаю, – и про аномальные снегопады, 
и про то, что кадров в родном комму-
нальном хозяйстве катастрофически не 
хватает, и всё же остаётся целый ряд 
вопросов… Например: почему у нас в 
Рязани любое время года аномальное? 
Осенью и весной – периодические по-
топы, летом – жара, а вот зимой ещё 
одна беда – снегопады… Обычно в ян-
варе у нас бананы зацветают, а тут 
на тебе – снег пошёл! И вот только 
не надо мне статистические данные от 
Гидрометцентра под нос подсовывать. 
Я без всяких цифр помню, какие сугро-
бы вырастали в родном Приокском по-
сёлке каждую зиму. И никто аномалией 
это не называл, а просто говорили, что 
зима в этом году снежная. И радова-
лись этому факту, как верной примете 
хорошего урожая. Или ещё один вопрос 
– почему в других, не менее снежных 
регионах, пешеходам можно без риска 
передвигаться по городским улицам и 
дворам, а у нас каждый выход из до-
ма превращается в экстремальное путе-
шествие? Нет, я не настолько наивен, 
чтобы сравнивать «страну берёзового 
ситца» с Финляндией или, не дай Бог, 
с Аляской или штатом Мэн. Но кто мне 
объяснит – почему в Пскове, Новгоро-
де и Смоленске с сугробами справляют-
ся, а в Рязани, Твери и Иваново – бе-
да… Может, действительно, аномальная 
зона накрыла, и пора заявку в Книгу 
рекордов подавать? Или перефразируя 
классика следует согласиться с тем, 
что «аномалия» не в природе, а в го-
ловах… Как вы считаете?

Но что-то я увлёкся своими обыва-
тельскими размышлениями. Вернёмся к 
кулинарным скрепам. И в предвкушении 
радостно улыбнёмся. Потому что сегод-
ня мы будем готовить не что-нибудь, а 
знаменитый одесский форшмак! 

ГОВОРЯЩЕЕ НАЗВАНИЕ

Думаю, не нужно объяснять нацио-
нальное происхождение этого блюда и 
почему в России оно стало известно 
благодаря одесситам. Отмечу только – 
о том, что готовится он из селёдки, 
знают практически всё, а вот пробо-
вал настоящий форшмак, даже в Одес-
се, далеко не каждый. Прежде всего, 
следует вспомнить, – «форшмак» пере-
водится с «идиш», как «предвкушение». 
Согласитесь – название говорить са-
мо за себя.

Начнём с выбора исходного продук-
та. Селёдка нам понадобиться несколь-
ко солоноватая. На то и форшмак, чтоб 
любая селёдка, которую может купить 
бедный еврей, для него годилась. Две 
достаточно больших селёдки – на них 
и рассчитываем все остальные компо-
ненты.

Если следовать аутентичному одес-
скому рецепту, по которому готовила 
моя бабушка, отделив от селёдки филе, 
её следует на ночь замочить в молоке. 
Но не будем столь уж привередливы, тем 

более что слюнки уже текут… Двух ча-
сов замачивания вполне достаточно. А 
если, вопреки рекомендациям, вы ку-
пили сельдь не слишком солённую, мо-
жете её вообще не замачивать. 

Сварите три яйца, отделите желт-
ки от белков. В желтки добавьте перец 
– и чёрный молотый, и душистый. Чай-
ную ложку горчицы, две столовые лож-
ки уксуса (лучше яблочного или вино-
градного), две чайные ложки сахара, 
четверть стакана хорошего раститель-
ного масла, и всё это хорошенько пе-
ретрите до однородной массы. Пока вы 
этим занимаетесь, замочите в моло-
ке четверть батона белого хлеба. Вот 
это нужно сделать обязательно! И хлеб 
желательно, чтобы был не свежий, а 
слегка зачерствевший, с предваритель-
но срезанной коркой.

ВМЕСТЕ С САДОВОДОМ
Дальше работает в основном мясо-

рубка. Пропустили селёдку, перемеша-
ли с перетёртыми желтками, пропустили 
ещё раз вместе с двумя кислыми ябло-
ками. Лучше всего подойдёт антоновка, 
но «симиренко» тоже не испортит общей 
вкусовой палитры. Интересно, что на-
звание этого яблочного сорта почему-
то даже на магазинных ценниках пи-
шется, как «семеринка»… Хотя он был 
назван в честь украинского садовода 
Симиренко. Интересно, что эти яблоки 
Лев Платонович не вывел, а обнаружил, 
произрастающими в собственном саду. 
Но это отдельная история. Рассказы-
вать её некогда – мы форшмак готовим! 

Итак, далее в мясорубку запускаем 
две средние луковицы, часть оставших-

ся яичных белков и замоченный хлеб. 
Не забудьте его предварительно от-
жать. Полученную массу хорошенько пе-
ремешаем. Добавлять ли в форшмак сли-
вочное масло – вопрос дискуссионный… 
Обычно так поступают в ресторанах. 
Получается вкусно. Но не «форшмак» 
это… Обычная закуска, которая так и 
называется: «селёдочное масло». Во 
всяком случае, моя бабушка и все её 
знакомые одесские подруги были кате-
горически против подобных гастроно-
мических экспериментов. Хотя хорошее 
сливочное масло нам ещё обязательно 
понадобится. Почему – станет понят-
но чуть позже…

КТО МОЕТ МЯСОРУБКУ?

В принципе наш «форшмак» готов. 
Осталось правильно подать наше ле-
гендарное блюдо. Можно, конечно, не 
мудрствуя лукаво, выложить в обыч-
ную стеклянную банку. Но согласи-
тесь, как-то это слишком прозаично. 
Настоящий форшмак должен украшать 
ваш стол. Иначе стоило ли так дол-
го отмывать мясорубку, истребляя се-
лёдочный запах? Кстати, это самый 
неприятный момент, который я обыч-
но оставляю супруге, а она в свою 
очередь «припахивает» младших чле-
нов семейства. Спрашивает: форш-
мак кушать будите? Тогда быстренько 
мойте мясорубку! И ведь не спорят… 
А что им остаётся? Кто ж от форшма-
ка откажется? 

Выкладываем полученный продукт в 
селёдочницу, посыпаем мелко нарезан-
ным зелёным луком и украшаем остатка-
ми белков и зеленью. Можно ещё к общей 
картине добавить пару ломтиков лимона 
и несколько маслин… Всё это велико-
лепие оправляем на часик в холодиль-
ник. Всех, кто пытается снять пробу 
до охлаждения, нещадно бьём по ру-
кам. Потому что собрать остатки форш-
мака корочкой чёрного хлеба из миски, 
где он готовился, имеет право толь-
ко глава семейства. И любые посяга-
тельства на эту привилегию нужно ре-
шительно пресекать!

Есть это можно по-разному... Как 
закуску «для аппетита». Как второе 
блюдо с картофельным пюре. Возможны 
самые различные варианты.

Я, например, очень люблю на слег-
ка поджаренный кусочек чёрного хлеба, 
намазать тонкий слой холодного сли-
вочного масла (помните, я говорил, 
что оно нам ещё пригодится), а сверху 
«форшмак». В одну руку берём рюмочку 
запотевшей сорокоградусной, в другую 
бутерброд… Далее, думаю, рассказывать 
нет необходимости. Если что-то оста-
нется в вашей селёдочнице – поставь-
те в холодильник. Хотя это вряд ли… 
Лично я не помню такого случая. Обыч-
но, посуду вычищают так, что и мыть 
не нужно.

Нет, уважаемые, кто бы что ни гово-
рил – великая вещь форшмак, и его бу-
дут помнить, любить, и есть не толь-
ко в Одессе, а по всему миру. И даже, 
если нас окончательно засыплет сне-
гом, мы всё равно приготовим «форш-
мак» и будем радоваться жизни вопре-
ки любым аномалиям!

Михаил Колкер

АНОМАЛИЯМ 
ВОПРЕКИ!
èëè Îäåññêèé ðåöåïò âî âðåìÿ ðÿçàíñêîãî ñíåãîïàäà...
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 0+

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. По -
жалостина (ул. Свободы, 
д. 57) до 7 марта работает 

выставка Петра Будкина, приуроченная 
к его 100-летию. Художник родился в 
1921 году в селе Гривки Саратовской 
губернии. Учился в Алма-Атинском ху-
дожественном училище (1941-1943), 
Институте живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И.Е. Репина в Ленин-
граде (1943-1950). В 1950 году был 
направлен на работу в Рязанское ху-
дожественное училище, где препода-
вал до 1981 года. Член СХ СССР с 
1951-го. Участник различных выставок 
с 1950 года. Персональные выстав-
ки состоялись в 1958, 1971, 1989 и 
2011 годах в Рязани. Произведения на-
ходятся в Мемориальном музее-усадьбе 
академика И.П. Павлова в Рязани, Же-
ланновском краеведческом музее, Ря-
занском государственном областном 
художественном музее им. И.П. Пожа-
лостина, Государственном музее-за-
поведнике С.А. Есенина, Рязанском 
художественном училище им. Г.К. Ваг-
нера, частных собраниях.

На самой выставке представлено 
около 50 произведений в жанрах жи-
вописи и графики. Среди них экспона-
ты Рязанского художественного музея, 
Государственного музея-заповедника 
С.А. Есенина и Рязанского художе-
ственного училища. Преимущественно 
это портреты и натюрморты такие как 
«Екатерина Есенина», «Грибы», «На-
тюрморт с лещом», «Портрет Владими-
ра Яковлевича Синегубкина», «Рыба на 
голубом», «Костино» или «Первомай-
ский проспект».

П араллельно в музее до 20 фев-
раля продолжается выстав-

ка Александра Матрёшина под на-
званием «Яблочные ворота». Автор 
родился в 1956 году в Москве. 
В 1975-м окончил Московскую сред-
нюю художественную школу при ин-
ституте имени В.И. Сурикова, 
в 1981 – Всероссийский государ-
ственный институт кинематографии 
имени С.А. Герасимова. В 1981-1992 
годах работал в книжной иллюстра-
ции, оформил и проиллюстрировал бо-
лее сотни книг. С 2010 года является 
доцентом кафедры рисунка и живопи-
си художественного факультета ВГУК 
им. С.А. Герасимова. Член Союза ху-
дожников России и Московского Сою-
за художников, постоянный участник 
многих отечественных и зарубежных 
художественных выставок. Имеет ди-
пломы и награды разных уровней. Ра-
боты художника находятся в музеях, 
галереях и частных российских и за-
рубежных собраниях.

На выставке представлено 45 про-
изведений, созданных за послед-
ние 15 лет. Главной темой творче-
ства художника стали ушедшие образы 
дореволюционной Москвы, навеянные 
книгой Владимира Гиляровского, ко-
торые автор восстанавливал, прибе-
гая к различным источникам. Это «Но-
вая площадь», «Обитатели Хитровки», 
«Подготовка приданого», «Утро в Мо-
скве», «Яблочный спас» или «Гроза 
Сухаревки».

Выставки работают ежедневно с 11:00 
до 19:00 (вход до 18:00), понедельник 
– выходной. Телефон 28-04-24

В галерее «Виктор Иванов и зем-
ля Рязанская» (Первомайский пр., 

д.14) проходит выставка московских 
художников Владимира Акиншина и Оль-
ги Куриловой «Созвучие». На выставке 
представлено более 30 работ, в ос-
новном, в жанрах натюрморта, пейза-
жа и портрета. 

Ольга Курилова родилась в Ряза-
ни в 1971 году. В 1990 году окончи-
ла Рязанское художественное училище 
им. Г.К. Вагнера. В 1991-1993 учи-
лась в Красноярском государственном 
художественном институте. В 1999 го-
ду окончила Московский государствен-
ный художественный академический ин-
ститут им. В.И. Сурикова. С 2000 года 
– член Московского Союза художников. 
С 1994 – участник московских, зо-
нальных, зарубежных выставок. Пер-
вая персональная выставка состоялась 
в 2003 году в Государственном вы-
ставочном зале «Замоскворечье» (Мо-
сква). С 2016 года преподаёт в «Школе 
живописи Перотти», с 2020 – в Мо-
сковском академическом художествен-
ном училище.

Владимир Акиншин родился в Москве 
в 1969 году. С 1992 года участвует 
в московских и региональных выстав-
ках. В 1996 окончил Московское ака-
демическое художественное училище. 
В 2003 году окончил Московский го-
сударственный академический художе-
ственный институт им. В.И. Сурикова. 
С 2006 года – член Московского Сою-
за художников.

Галерея работает ежедневно с 11:00 до 
19:00 (вход до 18:00), понедельник – 
выходной. Телефон 25-80-70.

Н а сайте Рязанского областно-
го научно-методического цен-

тра народного творчества в раз-
деле «Фотогалерея» для просмотров 
и интернет-голосования открылась 
X областная тематическая интер-
нет-выставка работ фотохудожни-
ков-любителей «Жизнь в профиль 
и анфас» в рамках цикла област-
ных выставочных мероприятий «Ма-
стера Рязанщины», Национального 
проекта «Культура» и Федерально-
го партийного проекта «Культура 
малой Родины». Выставка продлит-
ся до 15 февраля. 17 февраля в 
разделе «Новости» на официальном 
сайте ГБУК «РОНМЦ НТ» будет раз-
мещена информация об итогах ин-
тернет-голосования.

В салоне «На старом перекрёстке» (ул. Горького, д. 98) продол-
жается коллективная выставка под 
названием «Рязань фантастическая», 
где свои работы, посвящённые наше-
му городу, представили местные ав-
торы. Среди них Надежда Блинова, 
Марина Ибрагимова, Ирина Фролов-
ская, Ирина Быстрова, Максимильян 
Пресняков, Ольга Лобанова, Анаста-
сия Житинева, Маргарита Будылёва и 
другие.

Выставка открыта еже-
дневно с 10:00 до 19:00, 
в субботу с 10:00 до 
18:00, выходной – вос-
кресенье.

Фото 
автора

РЯЗАНЬ И МОСКВИЧИ
Íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ òåñíî ïåðåïëåëèñü òåìû äâóõ ãîðîäîâ

Выставка Александра Матрёшина Выставка «Жизнь в профиль и анфас»

Выставка «Рязань фантастическая»
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