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Потеря слуха - это проблема 
огромного количества людей, ведь 
по данным Всемирной 
организации здравоохранения от 
тяжёлой потери слуха страдают 
более 462 миллионов человек1! И 
это только те люди, которые 
заметны: ведь по данным Starkey 
Hearing Technologies 85% людей, 
страдающих потерей слуха, не 
обращаются за медицинской 
помощью2. 

КАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ 
СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ 

СЛУХА?
· Постепенное прибавление громкости 
телевизора, радио, жалобы на не-
достаточную громкость телефонного 
звонка или будильника.
· Сложнее заметить неочевидные при-
знаки: человек начинает хуже раз-
бирать слова, хотя слышит отдель-
ные буквы. Раньше всего возникают 
проблемы с разборчивостью детских и 
женских голосов, потом проблема мо-
жет усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест 
слуха хотя бы раз в год, и незамед-
лительно, если человек узнал себя в 
описании этих симптомов. В Академии 
Слуха эта услуга бесплатна. Кроме то-
го, мы делаем два теста слуха: тест 
звуковой проводимости и тест костной 
проводимости, чтобы составить более 
полную картину слуха3!

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ?

Он индивидуально восполняет поте-
рю слуха и повышает разборчивость ре-
чи, даже если собеседников несколь-
ко, и они говорят одновременно. А за 
счёт правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и слы-
шать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО 

ОДНОГО?
Природа не зря подарила нам пар-

ные органы чувств: два глаза, два уха. 
Понижение слуха, особенно связанное с 
возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо - чаще страдают оба. 
В этом случае для полной компенсации 
слуха необходимо два слуховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 

СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?
· Точное понимание источника и на-
правления звука. 
· Повышается разборчивость речи: 
уходит частая проблема, когда чело-
век слышит чужую речь, но может ра-
зобрать слова. Это особенно важно в 
шумной обстановке.
· Сокращается период привыкания, так 
как слушать двумя ушами более есте-
ственно и привычно для человека.

Я ПОНИМАЮ, 
ЧТО ЭТО ВАЖНО, 

НО МНЕ ПРОСТО НЕ ПО 
КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ 

АППАРАТА!

Время, проведённое с родными и 
близкими, бесценно. Именно поэто-
му стоит начать носить слуховой ап-
парат как можно скорее. И сделать 
это легко с «Академией слуха»: ведь 
у нас при покупке одного слухово-
го аппарата вы получаете второй аб-
солютно бесплатно! И до 28 февраля 
сделать это можно в рассрочку сро-
ком до 18 месяцев!

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: 
https://www.akademia-sluha.ru. Рассрочка предоставляется ИП Летягина Е. Н.
Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 

2. https://www.starkey.com/blog/articles/2018/12/Hearing-loss-by-the-numbers

3. При наличии технической возможности в центре. Уточните информацию при записи на приём.

Акция действует 
с 1 января по 

28 февраля 2022 года. 
Предварительная 

запись по телефонам: 
+7 (4912) 46-60-79, 

8-800-500-93-94.
г. Рязань, 

ул. Дзержинского, 
д. 14

на правах рекламы

Николай Любимов назвал 
поликлинику, которая шокирует 
заболевших рязанцев

На ремонт дорог в Рязани в этом 
году выделят в 2 раза больше 
средств, чем в прошлом
Рязань должна стать столицей хороших 
дорог.

Н иколай Любимов в ходе совещания 
по реализации национального про-

екта «Безопасные качественные доро-
ги» заявил, что Рязань должна стать 
столицей хороших дорог. Об этом со-
общает региональное правительство.

В совещании приняли участие заме-
ститель председателя правительства 
Рязанской области Евгений Беленец-
кий, министр транспорта и автомо-
бильных дорог региона Вадим Решет-
ник, представители подведомственных 
и подрядных организаций.

По словам главы региона, строи-
тельство и реконструкция дорог – это 
не только приведение их в норматив-
ное состояние, 
но и мероприя-
тия по повыше-
нию безопасно-
сти дорожного 
движения, со-
вершенствова-
нию транспортной 
инфраструкту-
ры и внедрению 
интеллектуаль-
ных систем.

Губернатор 
п о д ч е р к н у л , 
что не менее 
50% всех ре-
гиональных ав-
тодорог бу-
дут приведены 

в нормативное состояние к 2024 го-
ду, по качеству они не должны усту-
пать федеральным.

«В этом году на ремонт дорог в 
Рязани мы выделяем в 2 раза боль-
ше средств, чем в прошлом. Сумма 
серьёзная. Мы заявили, что Рязань 
должна стать столицей хороших дорог 
в ближайшие 2-3 года. Нужно сделать 
всё, чтобы эта сложная, но выпол-
нимая задача была решена как можно 
быстрее. Пряники закончились! Снис-
хождений не ждите. Объяснения, по-
чему не вышло, как планировалось, – 
слушать не буду. Не смогли – лучше 
сразу уходите. Готовьтесь к большой, 
активной, напряжённой и очень важ-
ной для людей работе», – заявил Ни-
колай Любимов.

Во вторник, 8 февраля, состоялось 
заседание правительства Рязанской 
области, на котором губернатор 
обозначил ситуацию в здравоохранении 
региона.

О н отметил, что в последние недели 
наблюдается резкий рост заболева-

емости ОРВИ и коронавирусом. Многие 
заболевшие рязанцы не могут дозво-
ниться в свои поликлиники или стал-
киваются с не компетенцией врачей.

Любимов привёл несколько красно-
речивых фактов: так, в регистратуру 
поликлиник №№ 4 и 6 не смогли дозво-
ниться не только жители, но даже спе-
циалисты единого Call-центра.

Но самые поразительные случаи про-
изошли в рязанской поликлинике №11. 

После звонка заболевшей женщины ей 
перезвонили и сказали, что врач бу-
дет не раньше марта.

«Это вообще бред… Как это так 
– не раньше марта? Кто так вообще 
людям отвечает?» – возмутился гу-
бернатор.

Другая ситуация в этой же поли-
клинике была связана с ответом вра-
ча о наличии бесплатных лекарств. 
Он ответил, что бесплатных лекарств 
от коронавируса нет, и не будет.

«Почему каждый у нас говорит то, 
что думает, а не то, что есть на 
самом деле?» – возмутился глава ре-
гиона.

Он попросил Минздрав разобрать-
ся с каждым фактом, отметив, что 
недопустимо так работать с людьми.
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Рассказываем о том, что такое 
представительство региона в Москве, кто 
там работает, чем занимается и во что 
всё это обходится региону.

В понедельник, 7 февраля, постанов-лением губернатора Рязанской об-
ласти Николая Любимова Роман Петряев 
был освобождён от должности замести-
теля председателя правительства ре-
гиона (курирующего социальную сфе-
ру) в связи с переводом на другую 
работу на основании срочного трудо-
вого договора.

8 февраля стало известно о его 
назначении на должность представи-
теля правительства Рязанской обла-
сти в Москве. При этом он останется 
зампредом, но перестанет заниматься 
социальными вопросами.

Постановление о назначении также 
опубликовано на сайте регионального 
правительства:

«Назначить Петряева Романа Петро-
вича 8 февраля 2022 года на государ-

ственную должность Рязанской области 
заместителя председателя правитель-
ства Рязанской области – руководите-
ля представительства правительства 
Рязанской области на срок полномо-
чий правительства Рязанской области, 
освободив от должности заместителя 
председателя правительства Рязан-
ской области (курирующего социаль-
ную сферу)», – говорится в документе.

Далеко не все рязанцы знают, что 
такое представительство Рязанской 
области в Москве и чем оно занимается. 

Начнём с того, что представи-
тельство располагается в самом цен-
тре столицы нашей Родины в старинном 
особняке по адресу Малый Толмачёв-
ский переулок, дом 10. Содержание 
такой шикарной резиденции обходит-
ся региону в несколько десятков мил-
лионов рублей в год. Так в 2017 го-
ду на представительство в столице 
рязанским посланникам было выделе-
но 30,7 млн руб. За пять лет, с учё-
том инфляции, полагаем, сумма ста- ла значительно больше. Существенная 

часть из этих денег идёт на зарплату 
«главного посла» и его помощников. 
В 2017 году зарплата главы предста-
вительства составляла 3,55 млн ру-
блей в год. Деньги эти выделяются из 
регионального бюджета, и частично из 
внебюджетных фондов. 

Представленные цифры по Рязан-
ской области ещё довольно скромные 
по сравнению с рядом других регио-
нов. В среднем же содержание пред-
ставительства региона в Москве об-
ходится в сумму порядка 50 миллионов 
рублей. И, несмотря на то, что мно-
гие регионы буквально латают дыры в 
своём бюджете, закрывая глаза на не-
обходимость решения других насущных 
проблем, деньги на посольство ста-
бильно выделяются.

В последние годы в СМИ не раз под-
нимался вопрос о том, что регионы 
соперничают в роскоши при создании 
своих представительств. Как писали в 
своё время «Известия» «если судить 
по парадному подъезду какого-нибудь 
нарядного особнячка, притаившегося в 
старомосковском переулке, ни за что 
не догадаешься, кто тут обитает: по-
сол иностранной державы или предста-
витель одного из депрессивных реги-
онов России. Ну, разве что табличка 
подскажет. А чаще всего и её нет».

Чем же занимаются наши постпреды в 
столице? Заявленные миссии предста-
вительств как будто скопированы друг 
у друга: развитие культурно-эконо-
мических связей, информирование гу-
бернатора о том, что происходит в 
правительстве РФ, участие в «круг-
лых столах», днях региона, культур-
ных и кулинарно-сельскохозяйствен-

ных выставках, а также сопровождение 
самого губернатора, когда тот явит-
ся в Москву. 

Здесь иногда проходят подписания 
инвестиционных контрактов в помпез-
ной обстановке. Так, в октябре про-
шлого года в представительстве на 
Малом Толмачёвском переулке Николай 
Любимов подписал инвестиционное со-
глашение с директором Wildberries 
Татьяной Бокальчук. 

Инвестиции – это, конечно, хо-
рошо. Но только неужели для того, 
чтобы провести встречу главы регио-
на с каким-нибудь инвестором, нужно 
содержать целый дворец с прислугой 
и тратить на это ежегодно миллио-
ны бюджетных рублей? К тому же, и 
встречи эти проходят далеко не каж-
дый день, да и не каждую неделю, по-
лагаем. 

Кстати, стоит вспомнить ситуацию 
с постпредством Челябинской обла-
сти, когда действующий на тот момент 
губернатор Борис Дубровский принял 
решение продать или сдать в аренду 
особняк в Москве площадью 800 кв.м с 
собственным гаражом, современной от-
делкой, кухней и даже бассейном (!) 
по причине его фактической невостре-
бованности при ежегодных затратах в 
40 миллионов рублей. 

Так что спешим поздравить Рома-
на Петровича с новой высокой должно-
стью. Не знаем, есть ли в рязанском 
представительстве собственный бас-
сейн. Но даже если и нет, условия ра-
боты на новом месте, кажутся весьма 
привлекательными. Ну, а нам остаёт-
ся надеяться лишь на то, что теперь 
с новым назначением инвестиции рекой 
потекут в Рязанскую область. 

Представительство правительства Рязанской области в Москве

Роман Петряев

Постоянное представительство 
Республики Адыгея при 
Президенте РФ в Москве

Представительство 
правительства Челябинской 
области в Москве

Ðîìàí Ïåòðÿåâ âîçãëàâèò ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðàâèòåëüñòâà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè â Ìîñêâå
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И РАСТОЧИТЕЛЬСТВО
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В этой завораживающей истории, 
которую можно, к сожалению, считать 
вполне банальной для сегодняшних 
реалий в сфере, так называемой борьбы 
с коррупцией, «хороши» все.
Одни пытались грубо нарушить Закон, 
другие, в лучшем случае, закрыть 
покрепче на него глаза. В итоге, когда 
«что-то пошло не так», сложилась 
ситуация, выйти из которой «не 
замаравшись», скорее всего, никому не 
удастся. В то же время своего рода 
заложником и жертвой обстоятельств 
оказался человек, который сообщил о 
преступлении и по Закону должен быть 
освобождён, но пока сидит. Классика?!

Так почему и за что этот гражданин 
пока сидит? Должен ли он сидеть? 
В этом и других, возникших в ходе 
собственного расследования, 
вопросах попробуем разобраться.

ОТЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Вопреки расхожему мнению, что 
в районах Рязанской области бизнес 
развивается не ахти как, изначальным 
субъектом этой истории можно рассма-
тривать именно районное предприятие, 
задолжавшее государству в виде на-
логов порядка ста миллионов рублей. 
Расследование налоговых нарушений 
завершалось, и дело должно было пе-
редаваться в суд.

Видимо, не рассчитывая добиться 
позитива в ходе законных мероприя-
тий в суде, бенефициары бизнеса, ре-
шили искать иной путь решения вопро-
са, далёкий от законного.

Может быть, этот путь показался им 
более надёжным и эффективным, ведь не 
зря же когда-то носили погоны уважа-
емых и грозных ведомств? А может, в 
их «поле зрения» оказались предпри-
имчивые персоны, предложившие им вы-
ход из положения?

По большому счёту, неважно. Важ-
но, что выбор был сделан, и сумма «за 
решение вопроса» в шесть миллионов 
рублей была определена и выделена.

Раз деньги пошли «в работу» – ре-
зультат должен быть налицо! Время 
шло, но изменений «заказчик» не на-
блюдал и, скорее всего, предложил от-
ветственным «за базар» исполнителям 
либо обеспечить обещанное, либо вер-
нуть деньги.

Наш «герой», гражданин Лавриков 
(фамилия изменена), обратившийся в 
редакцию с заявлением о нарушении его 
прав, оказался в патовой ситуации.

Деньги на «решение вопроса» он, 
действительно, получил, но передал 
ещё одному «решале», гражданину За-
парову (фамилия изменена). Тем не 
менее, отвечать за взятые средства 
перед «заказчиком» должен был Лав-
риков.

В такой ситуации случилось то, че-
го, скорее всего, мало кто ожидал.

Гражданин Лавриков 25 мая 2021 го-
да (запомним эту дату! – прим. авт.) 
направился на личный приём к заме-
стителю руководителя Следственного 
управления СК РФ по Рязанской обла-
сти Дмитрию Маликову.

В ходе официального приёма (как 
заявляет Лавриков, и что подтверж-
дается показаниями Маликова – прим. 
авт.) «Лавриков сообщил Маликову о 
том, что передал гражданину Запарову 
три миллиона рублей для него (Мали-
кова!!!), и что Запаров обманным пу-
тём завладел деньгами, и никаким об-
разом не способствует решению вопроса 
по уголовному делу №…07». Оп-па-аа!

Сказать, что высокий государев муж 
при исполнении, наверное, удивился 
– ничего не сказать. Допускаем, что 
очень и очень удивился. Наверное, не 
ожидал…

Возможно, начал мучительно вспоми-
нать, как когда-то, по какому-то во-
просу, уже принимал этого гражданина. 
Наверное, вспомнил, что приходил этот 
Лавриков к нему раньше не сам по се-
бе, а по звонку от бывшего межрайон-
ного прокурора Касимовского района, 
а затем успешного бизнесмена и одно 
время чиновника, господина Юрия Беля-
ева. Да и как было не принять?

Вместе с Беляевым когда-то в Ка-
симове трудились.*

*Наша справка:
Дмитрий Викторович Маликов родил-

ся в городе Усмань Липецкой области. 
В 1997 году после окончания Рязан-
ского института права и экономики МВД 
РФ был принят на службу в УВД Рязан-
ской области, назначен на должность 
следователя, а затем старшего следо-
вателя следственного отделения Каси-
мовского ГРОВД.

С 2002 года проходил службу в ор-
ганах прокуратуры Рязанской обла-
сти, где занимал должности старшего 
следователя Касимовской межрайонной 
прокуратуры, помощника межрайонного 
прокурора.

С сентября 2007 – руководитель Ка-
симовского межрайонного следственно-
го отдела Следственного управления по 
Рязанской области.

С 31 июля 2015 года назначен на 
должность первого заместителя ру-
ководителя Следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Рязанской области.

Вспомнил – не вспомнил, но надо бы-
ло как-то реагировать. Среагировал: 
по итогам официального приёма пол-
ковник Маликов послал заявителя…, но 
на другие три буквы, о которых кто-
то нечаянно мог подумать. Полковник 
Маликов почему-то послал заявителя в 
ФСБ. Хотя, заметим, результат, как 
выяснилось позже, от изменения трёх 
букв не поменялся.

Вот с этого момента, читатель, мы 
и начнём задавать возникшие у нас и 
вполне правомерные, на наш взгляд, 

вопросы. Первый из них связан от-
нюдь не с направлением, которое ука-
зал полковник юстиции Маликов, нахо-
дившийся при исполнении, гражданину, 
сообщившему ему о преступлении. Во-
прос связан с действиями самого Дми-
трия Викторовича.

Дмитрий Маликов почему-то решил 
послать Лаврикова. Не важно куда, 
хоть в ФСБ, хоть в «Спортлото», хоть 
лесом… Но сам никаких мер не при-
нял! Если это так, то почему? Вот в 
чём вопрос.

Профессионалы, к которым мы обра-
тились за разъяснением возможных за-
конных оснований такого решения долж-
ностного лица, тоже недоумевают и, 
более того, ссылаются на Постанов-
ление пленума Верховного Суда РФ от 
9 июля 2013 г. №24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях», 
где указано, что «добровольное сооб-
щение о преступлении может быть как 
письменным, так и устным (!!!), неза-
висимо от мотивов, которыми руковод-
ствовался заявитель (!). А активное 
способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления должно состоять 
в совершении лицом действий, направ-
ленных на изобличение взяткодателя, 
взяткополучателя, посредника….»

Таким образом, мы полагаем, что 
должностное лицо Маликов Д.В. не при-
дал сообщению Лаврикова о преступле-
нии никакого значения, не зафиксиро-
вал в ходе личного приёма сообщение 
о совершённом преступлении. Почему? 
К версии ответа на этот вопрос мы 
вернёмся чуть позже. А пока… Идём 
дальше.

ПОСЛАННЫЙ ЛАВРИКОВ 
И СЛЕДОВАТЕЛЬ ЖДАНЦЕВ
Так случилось, но посланный Лав-

риков, заявивший о взятке, оказал-
ся как бы никому и не интересен. Ни 
день и ни два «мучился» человек, ко-
торый, скорее всего, имел вполне по-
нятный свой интерес, когда сообщал о 
преступлении.

Всем ведь известно, что гражда-
нин, добровольно сообщивший о взят-
ке и оказывающий помощь органам пра-

вопорядка, может быть освобождён от 
уголовной ответственности.

Однако время шло, а «мучения» Лав-
рикова продолжались. Не поверите, но 
только 8 октября 2021 г., спустя че-
тыре с лишним месяца после вышео-
писанного личного приёма у Дмитрия 
Маликова, Лавриков был задержан. Сле-
дователь СУ СК РФ Алексей Жданцев 
предъявил ему обвинение, которое Лав-
риков, наверное, ну никак не ожидал 
получить.

Опытный следователь, за плечами 
которого не одно громкое и, конечно 
же, успешное уголовное дело, Алексей 
Жданцев обвинил Лаврикова по ст.159, 
ч.4, то есть в том, что Лавриков со-
вершил мошенничество, а именно хище-
ние чужого имущества путём обмана в 
особо крупном размере.

Даже далёкий от специальных юри-
дических знаний Лавриков явно недо-
умевал. Он понимал, что нарушал за-
кон, передавая деньги Запарову на 
оплату незаконных действий каких-то 
лиц. Он об этом же и Маликову рас-
сказывал, но где и как он смошенни-
чал – в голове обвиняемого никак не 
укладывалось.

Тем не менее, в предъявленном об-
винении заявлялось, что некто «граж-
данин К. обратился к Лаврикову с 
просьбой решить вопросы, связанные 
с ненаправлением уголовного дела 
№…2707, расследуемого следователем 
одного из районов. Лавриков пообе-
щал сделать это путём передачи де-
нежных средств должностным лицам СУ 
СК РФ по Рязанской области и, вос-
пользовавшись тем, что ему переда-
ли 6 миллионов рублей, путём обма-
на, реализуя свой преступный умысел, 
направленный на мошенничество, при-
своил эти деньги и впоследствии по-
тратил их на личные нужды».

«Вот уж, точно враньё», – поду-
мал Лавриков, но его «закрыли», то 
есть заключили под стражу. Однако уже 
21 октября произошло событие, кото-
рое, казалось бы, могло в корне из-
менить положение дел свежеиспечённо-
го «мошенника» Лаврикова.

Знаменитый следователь Алек-
сей Жданцев допросил подозреваемо-
го Запарова. А тот, как на духу, 
всю «правду-матку»-то и выдал. Рас-
сказал, о том, что Лавриков передал 
ему три миллиона на решение вопроса, 
оставшиеся три миллиона Запаров на-
мерен был передать «исполнителям» по 
итогам «работы». Свои признания Запа-
ров подтвердил тем, что сообщил сле-
дователю место, где спрятаны деньги, 
а затем и выдал их. Таким образом, 
обвинение Лаврикова в мошенничестве 
разваливалось…

ДОПРОС МАЛИКОВА

Однако есть одна интересная де-
таль в признаниях Лаврикова. В част-
ности, там говорится, что «при раз-
говоре с Запаровым, он называл такие 
фамилии как Маликов Дмитрий Викторо-
вич, который в этот период работал и 
в настоящее время работает замести-
телем руководителя СУ СК по Рязан-
ской области и Беляев Юрий Олегович, 
бывший межрайонный прокурор Касимов-
ского района».

Может быть, именно этим и объяс-
няется тот факт, что Лавриков ещё в 
мае на личном приёме сообщает Мали-
кову о том, что «взяточные» деньги 
предназначались именно ему, Малико-
ву, в том числе?

ТАЙНЫ СЛЕДСТВЕННОГО
Êàê ñëåäîâàòåëü Æäàíöåâ äîïðàøèâàë ñâîåãî íà÷àëüíèêà Äìèòðèÿ Ìàëèêîâà, è ïî÷åìó 
óãîëîâíîå äåëî î âçÿòêå «çàâÿçëî» â ðÿçàíñêîì Ñëåäñòâåííîì óïðàâëåíèè

Следователь СУ СК РФ 
по Рязанской области 
Алексей Жданцев
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Нет, читатель, и ещё раз нет! Мы 
ни в коем разе при таких обстоятель-
ствах не имеем намерения даже мыс-
лить о чём-либо незаконном в отноше-
нии уважаемого господина Маликова и 
господина Беляева тоже.

Судите сами. Мало ли что «жулики» 
могут выдумать? Следующий раз, мо-
жет, заявят, что деньги предназна-
чались господину Никешкину или го-
сподину Панченко или ещё хуже…свят, 
свят, свят … господину Бастрыкину? 
Мы лишь пытаемся разобраться в неко-
торых, мягко сказать, странностях, и 
задаём вопросы о возможных нарушени-
ях закона.

Хотя, стоп-стоп. Случается, порой 
всякое. Вот интересный пример пришёл 
на память. Так совпало, что именно 
в период расследования описываемой 
нами истории, в ноябре 2021-го на 
взятке в 160 тысяч рублей «приняли» 
не абы кого, а целого руководителя, 
опять-таки, Касимовского межрайон-
ного следственного отдела. Бывшего 
коллегу и подчинённого, уважаемого 
Дмитрия Маликова. Кстати, судья по-
дозреваемого следователя – началь-
ника под домашний арест направил, а 
Лаврикова «на шконку» в СИЗО опре-
делили и там до сей поры «маринуют, 
чтоб умнел». Ну, это так, к слову. 
Идём дальше…

Итак, такими вот некими странно-
стями или «тайнами следственного» нам 
уже показались возможное бездействие 
полковника Маликова, узнавшего о взя-
точничестве в мае 2021 г. и последую-
щее в октябре 2021 г. обвинение Лав-
рикова в мошенничестве.

Такой же странностью, граничащей, 
на наш взгляд, с возможным наруше-
нием, мы думаем, был допрос сле-
дователем Алексеем Жданцевым своего 
непосредственного начальника Дми-
трия Маликова в качестве свидетеля 
по данному уголовному делу.

Это как вообще возможно подчинён-
ному допрашивать своего непосред-
ственного действующего начальника, 
на которого указал в своих показани-
ях подозреваемый? Это как выглядит?

Представим:
– Товарищ полковник, подозрева-

емый заявляет, что деньги за реше-
ние вопроса предназначались вам. Дей-
ствительно ли, вам предназначались 
деньги за решение вопроса по нена-
правлению уголовного дела с дальней-
шим его прекращением?

– Алёша-а-а!!! Да, как ты мог та-
кое даже подумать! В участковые пой-
дёшь землю рыть! Вскормил…(непечат-
ные выражения) на свою ж…, то есть 
голову…(непечатные и оскорбительные 
выражения, непечатные возмущения)!

Ну, ладно, это было «без прото-
кола». Всё понял?! А в протокол вот 
пиши…

Сколько не шути, а допрос-то был. 
Как уж они там общались?

Тем не менее, смысл показаний сви-
детеля Маликова, допрошенного следо-
вателем Жданцевым 9 октября 2021 г., 
коротко говоря, заключался в следу-
ющем: к нему, Маликову, действитель-
но, в мае 2021-го приходил Лавриков 
и рассказывал про взятку. Однако Ма-
ликов никакого отношения к каким–ли-
бо деньгам, переданным за незаконное 
решение вопросов, не имел и не имеет. 
Лавриков был послан, а Маликов чист.

«Интересно, а можно ли в принци-
пе доверять такому допросу? Да и не 
только допросу. Как при таких обсто-
ятельствах вообще доверять рассле-
дование данного уголовного дела сле-
дователю Жданцеву? Как ему поверить? 
Может ли он быть объективен?», – про-
должаем мы задавать вопросы.

Собственно, об этом же заявляет и 
сторона защиты Лаврикова, приводя се-
рьёзные доводы в обоснование позиции. 
Подробнее об этом чуть позже. А пока…

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЛАВРИКОВА

Наступила зима 2021-го. Лавриков 
сидел. Неожиданно в его судьбе за-
брезжила надежда на справедливость и 
произошла трансформация.

1 декабря 2021 г. постановлением 
следователя Жданцева Лаврикову бы-
ло предъявлено изменённое обвинение 
в совершении преступлений предусмо-
тренных ч.3,ст.30 (Приготовление к 
преступлению и покушение на престу-
пление…, если при этом преступление 
не было доведено до конца по не зави-
сящим от этого лица обстоятельствам), 
и ч.4, ст. 291.1. (Посредничество во 
взяточничестве, совершённое в особо 
крупном размере).

Лавриков возрадовался. Возрадо-
вался, несмотря на то, что прошло 
почти полгода с того дня, как он 
впервые сообщил об этом же престу-
плении целому заместителю руководи-
теля Следственного управления. Воз-
радовался, потому что из мошенника, 
он, наконец-то, трансформировался во 
вполне себе законного посредника во 
взятке со всеми вытекающими, то есть 
с возможным освобождением от уголов-
ной ответственности.

Здесь опять же на память пришли 
события многолетней давности по на-
шумевшему делу генерала Туровского, 
о котором мы писали. Подобных Лаври-
кову посредников в том деле было аж 
5 человек. И все избежали уголовной 
ответственности.

Радостный Лавриков вину в предъяв-
ленном ему обвинении признал в пол-
ном объёме и представил следователю 
письменные пояснения по факту совер-
шённого им преступления, которые, по 
мнению защиты, «в полном объёме под-
тверждались собранными материалами 
по уголовному делу и показаниями дру-
гих участников совершённого престу-

пления». Однако радость Лаврикова, 
как это часто случается, была пре-
ждевременной.

Лавриков остался сидеть. И сидит 
до сей поры. Почему?

БЕЗДЕЙСТВИЕ

«Во-первых, – делится мнением сто-
рона защиты, – следователь Жданцев не 
принял поступившее от Лаврикова за-
явление о заключении досудебного со-
трудничества на основании п.61 ст.5 
УПК РФ, не использовал показания дан-
ные Лавриковым в письменном виде, как 
явку с повинной. Лавриков на протя-
жении трёх месяцев находится в след-
ственном изоляторе. За это время с 
ним не проведено ни одного следствен-
ного действия. Лавриков до сих пор 
не ознакомлен с составом следствен-
ной группы, хотя со времени возбуж-
дения уголовного дела прошло уже не-
сколько месяцев.

Думаю, что следователь намерен-
но игнорирует факт того, что Лаври-
ков готов дать показания, которые он 
письменно направил следователю ещё в 
самом начале расследования данного 
уголовного дела. Если обвинения Лав-
рикова по 159-ой статье, по мошен-
ничеству, не нашли подтверждения, то 
почему Лавриков и сторона защиты не 
видели соответствующего постановле-
ния о прекращении уголовного пресле-
дования, соответственно, Лаврикову 
никто не разъяснял его права на реа-
билитацию. Почему бездействует сле-
дователь?

Кроме того, подчеркну, что сле-
дователь Жданцев не придал никако-
го значения тому факту, что Лаври-
ков 25 мая 2021 г., то есть задолго 
до возбуждения уголовного дела, был 
на приёме у заместителя руководителя 
Следственного управления Маликова и 
сообщил ему о преступлении.

Полагаю, что Маликов проигнориро-
вал требование закона, не организо-
вал по устному сообщению гражданина 
проверку в порядке ст.144 УПК РФ, а 
его подчинённый Жданцев, злоупотре-
бляя своими полномочиями, пытается 
отвести от своего руководителя от-
ветственность за это. У защиты также 
имеются достаточные основания, сви-
детельствующие о проявившейся в тех 
или иных незаконных действиях пред-
взятости и необъективности следова-
теля Жданцева.

Можно допускать, что всё это сви-
детельствует о том, что следователь 
лично, прямо или косвенно заинтере-
сован в исходе данного уголовного де-
ла, являясь непосредственным подчи-
нённым Маликова Дмитрия Викторовича.

Полагаю, что в соответствии с 
п.1,ч.1 ич.2 ст.61 УПК РФ следова-
тель Жданцев Алексей Евгеньевич не 
вправе осуществлять производство по 
данному уголовному делу, если име-

ются обстоятельства, указывающие на 
то, что следователь заинтересован в 
исходе дела. Следователь, подлежащий 
отводу, обязан был взять самоотвод. 
Однако допускаю, что этого умышлен-
но не было сделано.

Заявленное по этим же обстоятель-
ствам ходатайство руководителю СУ СК 
РФ по Рязанской области генерал-лей-
тенанту юстиции Никешкину Владимиру 
Анатольевичу, осталось до настояще-
го времени без ответа. Однако ска-
жу сразу, что в случае отказа защита 
намерена обжаловать такое решение.

30 ноября 2021 года в адрес защит-
ника поступило постановление о рас-
смотрении заявления об отводе, вы-
несенное руководителем следственного 
отдела Карновым А.Н., которым он в 
удовлетворении ходатайства адвока-
та по формальным основаниям отказал.

И, наверное, самое главное. Соглас-
но приложению к ст.291.1 УК РФ «Лицо, 
совершившее преступление, предусмо-
тренное настоящей статьёй, освобож-
дается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало рас-
крытию и пресечению преступления и 
добровольно сообщило о совершённом 
преступлении в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело».

Как мы видим, и по этому вопро-
су следователь Жданцев пока бездей-
ствует.

Мы полагаем, что намеренное без-
действие Жданцева объясняется его же-
ланием увести расследование по делу в 
сторону от таких фигур, как Маликов 
и бывший межрайонный прокурор Каси-
мовского района Беляев.

Соответствующие жалобы были на-
правлены стороной защиты председате-
лю СК РФ Бастрыкину Александру Ива-
новичу и прокурору Рязанской области 
Панченко Ивану Ивановичу».

Вот такая пока картина маслом по-
лучается. Такие вот «тайны следствен-
ного».

Заметим, кстати, что пока доблест-
ные следователи расследуют это «та-
инственное» дело, судья одного из 
районных судов Рязанской области воз-
вратила то самое уголовное дело, за 
«решение вопроса» по которому и пред-
полагалась взятка в шесть миллионов 
рублей на дополнительное расследова-
ние в Следственный комитет.

Наверное, государство ещё долго не 
дополучит налоговые поступления от 
возможных нарушителей. Печаль.

Редакция «ОРГ» продолжит следить за 
развитием событий и направит в 
соответствии с Законом о СМИ 
заявления о проверке фактов, 
изложенных в публикации в СК РФ, 
Генеральную прокуратуру, прокуратуру 
Рязанской области, СУ СК РФ по 
Рязанской области.

Отдел расследований «ОРГ» 

Заместитель 
руководителя 
СУ СК РФ 
по Рязанской области 
Дмитрий Маликов

Юрий Беляев
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С 21 февраля QR-код можно 
будет получить по результатам 
теста на антитела

Уголовное дело о гибели 
шестилетнего мальчика в 
Кадомском районе передали в суд

Девочка теперь хромает.

В Горроще на ребёнка напала бродя-чая собака. Об этом в своём ин-
стаграм-аккаунте рассказала мама де-
вочки.

Нападение произошло 5 февраля, 
около 19:00 по адресу улица 2-я Ли-
ния. Девочка выгуливала домашнюю со-
баку, а в этот момент к ней подошло 
бездомное животное.

«Дочь успела схватить её (домаш-
нюю собаку) и поднять на руки, ста-
ла отходить, и последовал укус в но-
гу», – пишет мама ребёнка.

Сейчас рана затягивается, ногу 
обрабатывают лекарствами. Также ря-
занка рассказала, что в больнице вра-
чи назначали 6 уколов от бешенства. 
Ребёнок теперь хромает.

«Кто в этом виноват? Почему по-
добные случаи не прекращаются? 
А если бы это было лицо? А если 
бы эта собака её не отпустила по-
сле первого укуса? Проблема гло-
бального характера! Судя по ситу-
ации, она не решается. Бездомных 
собак, свободно разгуливающих по 
городу, огромное множество», – до-
бавила женщина.

Рязанцы за выходные собрали 2000 
подписей за возвращение маршрута 
№82. Об этом сообщается в соцсетях.

Ж ители не согласны с ситуацией на 
транспорте на маршруте от Не-

достоево до Октябрьского городка. 
Из-за отмены маршрутки № 82 люди 
не могут вовремя добраться до ра-
боты. Собрано уже более 2000 подпи-
сей под обращением к властям. Сооб-
щение о сборе подписей опубликовано 
в группе «Новости Рязани ВКонтак-
те». В комментариях отмечается, что 

это единственная возможность «до-
стучаться до чиновников, которые, 
к сожалению, пока не слышат проблем 
жителей». Также отмечается, что «де-
ло не в маршрутке, а маршруте. Вер-
ните маршрут, а вот что там будет 
ездить – это уже следующий вопрос, 
убрать маршрутки – это не значит 
убрать маршруты».

Напомним, с 12 января в Рязани 
маршрутки № 49 и № 82 изменили схему 
движения. Об этом сообщил начальник 
Управления транспорта администрации 
города Вениамин Синяков.

Сертификат будет формироваться на 
портале Госуслуг.

С 21 февраля в России QR-код мож-но будет получить по результатам 
теста на антитела. Соответствующий 
приказ был опубликован на официаль-
ном портале правовой информации.

Уточняется, что новый сертификат 
будет действовать полгода. QR-код 
будет содержать в себе информацию о 
сделанной прививке от COVID-19, пе-
ренесённом коронавирусе или о нали-
чие на Едином портале информации о 
присутствии антител, которые выяви-
лись в результате теста. 

Отца мальчика обвиняют в причинении 
смерти по неосторожности.

З авершено расследование уголовно-
го дела в отношении безработного 

жителя Московской области, 1989 го-
да рождения. Об этом сообщает пресс-
служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие установило, что 21 нояб-
ря 2021 года обвиняемый на 1,5 часа 
оставил своего 6-летнего сына в до-
ме знакомых в селе Новосёлки Кадом-
ского района, уехав в районный центр 
за покупками, в том числе спиртным. 
Мальчик без сопровождения взрослых 
отправился на прогулку к местному 

пруду «Машковка», вышел на откры-
тый лёд, провалился в воду и утонул.

Действия отца, оставившего свое-
го ребёнка без родительского присмо-
тра, квалифицированы как причинение 
смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 
109 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Напомним, что 21 ноября прошлого 
года ребёнок вместе с младшим бра-
том гулял на улице. Потом дети заш-
ли на пруд, где появился тонкий лёд. 
Ребята решили опробовать его. Лёд не 
выдержал и старший из мальчиков ока-
зался в ледяной воде.

Галина Павловна была не только 
замечательным врачом, но также 
писателем и краеведом.

В среду, 9 февраля, в группе библи-отеки им. С.Есенина в «ВКонтакте» 
появилось сообщение о смерти Заслу-
женного врача Российской Федерации, 
писателя и краеведа Галины Павловны 
Вологжаниной. Ей было 75 лет.

Галина Вологжанина проработала 
в медицине 35 лет. Прошла путь от 
участкового терапевта до главного 
врача поликлиники. Работала кардио-
ревматологом четвертой поликлиники, 
пять лет трудилась в горздравотде-
ле, работала главным врачом в хозрас-
четной четвертой поликлинике, четыре 
года работала председателем комите-
та здравоохранения и социальной по-
мощи рязанского городского совета.

«В памяти потомков она останется 
не только как прекрасный доктор, но 
и как автор книги «Памятью пронзая 
время…», в которой повествуется об 
истории здравоохранения Рязани и о 
ярчайших персонах рязанской медици-
ны. Галина Павловна сделала всё воз-
можное, чтобы имена светил Рязанской 
медицины не были забыты. Через всю 
жизнь она пронесла стойкое убежде-
ние в том, что медицина – это, прежде 
всего, служение человеку», – гово-
рится в сообщении на странице библи-
отеки им. С.Есенина.

«Я все ждала десятки лет, что кто-
то из института, человек, облечен-
ный научной степенью, с опытом работы 
с такими делами, напишет об истории 
здравоохранения Рязани, но такого не 
произошло, и я решила, что «кто, ес-
ли не я», – рассказывала сама Галина 

Павловна в интервью о том, как ро-
дилась идея написать книгу «Памятью 
пронзая время…»

«Из медицинских университетов вы-
ходят сейчас цыплята, у которых в 
голове только заработок. А вот если 
бы им эмоционально, последователь-
но читали историю медицины рязанско-
го края, то, может быть, где-нибудь 
отложилось. На конкретных примерах 
студентам должны объяснять,  что ме-
дицина – это, прежде всего, служение 
человеку, и человек к тебе приходит 
больной, он нуждается в твоей помо-
щи, и ты обязан дать ему эту помощь 
бескорыстно. Это не вдалбливается в 
головы нынешних студентов», – с бо-
лью говорила Галина Павловна.

Умерла заслуженный врач 
Российской Федерации Галина 
Вологжанина

Рязанцы собрали 2000 подписей 
за возвращение маршрута № 82

В Рязани на ребёнка напала 
бродячая собака
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Как часто пожилой пациент в ответ на 
жалобы по поводу сбоев в здоровье 
нередко слышит: «А что вы хотите в 
свои-то годы? Возраст». С возрастом 
ничего не поделать. А с отношением 
к возрастному пациенту? Об этом 
обозреватель «Российской Газеты» 
Ирина Краснопольская побеседовал 
с кардиологом Центра сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева 
Викторией Бузиашвили («Российская 
Газета» от 24 декабря 2021 г. № 292 
(8643)).

В
иктория Бузиашвили рассказа-
ла, что количество взрослых 
пациентов старше 75 лет ста-
новится всё больше. Они ста-

ли значимым процентом нуждающихся в 
нашей помощи. 

Всемирная организация здравоох-
ранения выделяет три возрастные ка-
тегории. Это пожилые люди в возрас-
те от 60 до 75 лет. Затем старческий 
возраст – до 90 лет. И долгожители 
– люди старше 90 лет. В США введе-
ны совсем иные, с моей точки зрения, 
очень интересные определения: моло-
дые пожилые – 60-74 года, старые по-
жилые – их возраст от 75 до 85 лет. 
И старческий возраст – старше 85 лет. 
Хотя, как сказал Бенджамин Франклин, 
многие умирают в 25, а в могилу по-
падают лишь в 75.

В нашей жизни, в нашей практике 
часто встречаются «молодые пожилые». 
Это когда все диагнозы нипочём, жизнь 
желанна и интересна. И в то же вре-
мя всё чаще видим «пожилых молодых», 
которые большую часть времени прово-
дят в кабинетах врачей и психологов 
в поисках диагнозов и смысла жизни. 
Без преувеличения: ничто так быстро 
не старит человека, как постоянная 
мысль о том, что он стареет.

В Институте гериатрии разработа-
ли шкалу под названием «Возраст не 
помеха». Она позволяет чётко оце-
нить состояние пациента и его истин-
ный биологический возраст, который 
отнюдь не всегда совпадает с цифра-
ми в паспорте. Важно видеть, осозна-
вать тот факт, что прогресс медицины 
привёл к ощутимому скачку продолжи-
тельности жизни. Сегодня спасаем и 
возвращаем к полноценной жизни лю-
дей, которые буквально двадцать лет 
назад были обречены на инвалидность 
или даже смерть. Но эта медаль имеет 
и оборотную сторону: население пла-
неты, особенно в развитых странах, 
стареет. Прогресс привёл нас ещё и к 
значимому снижению рождаемости. Эти 
факторы ведут к неизбежному росту и 
преобладанию в обществе людей стар-
шего возраста.

П о прогнозам ВОЗ, к 2050 году 
(меньше, чем через тридцать лет), 

на планете будет более 2 млрд чело-
век старше 60 лет. Всего четыре года 
назад, в 2017 году, население этой 
возрастной группы составляло лишь 
1 млрд человек. Вернёмся к служ-
бе здоровья, практике врача. Глав-
ные цели, которые ставит перед собой 
врач в работе с любым пациентом, – 
это улучшить прогноз. Тем самым уве-
личить продолжительность жизни че-
ловека и, что очень важно, улучшить 
качество жизни подопечного. С первым 
пунктом мы сегодня справляемся, мож-
но сказать, успешно. А вот второй…

Где оно, это качество жизни для 
пожилых? Для молодых и пожилых кри-
терии сильно разнятся. Для молодого 
пациента – это отсутствие боли, вы-

сокая трудоспособность. Иными сло-
вами, способность и возможность бы-
стрее бежать на работу. Для пожилого 
человека – это мобильность, незави-
симость от родных и близких, ежеднев-
ная активность. И что, с моей точки 
зрения, ключевое – востребованность 
в обществе, психоэмоциональный ста-
тус. Ведь старость приходит, ког-
да знаешь ответы, но тебя переста-
ют спрашивать.

Безусловно, материальное обеспе-
чение играет важную, если не ключе-
вую, роль в возможности решать во-
просы качества жизни пожилых людей. 
Но сделать этих людей востребован-
ными, подарить им социальную значи-
мость в обществе… Это не требует зна-
чимых материальных затрат. И в наших 
силах – молодого поколения – не отго-
раживаться от этих людей, спрашивать 
у них совета, помогать даже в мело-
чах. К сожалению, нередко всё подме-
няется бесконечными рассуждениями об 
ужасах и проблемах пожилых. А, напри-
мер, такой пустяк, как пандус, даже 
при входе в медицинское учреждение, 
повсеместно отсутствует.

И рина Краснопольская спросила: 
«В нашем разговоре сложно обойти 

нынешнею пандемию, на фоне которой 
заявили о себе новые возрастные про-
блемы. Есть зависимости между воз-
растом и опасностью заболеть или же 
шансами выздороветь?»

Виктория Бузиашвили ответила: 
«Ковид унёс и продолжает уносить жиз-
ни, невзирая на возраст. Но многих, 
в том числе и возрастных пациентов, 
удаётся спасти. Порой это восприни-
мается чуть ли не как чудо. Выздо-
равливают, несмотря ни на что. В чём 
тут секрет – неизвестно. Как гово-
рится, время покажет. Хотя очевид-
но: чем человек старше, тем тяжелее 
возвращение к норме. Но… немало при-
меров, когда и тут возрастные могут 

дать фору молодым. Может, потому что 
у них нередко более оптимистический 
взгляд на происходящее вокруг, боль-
ший интерес к завтрашнему дню».

Относительно возможности профи-
лактировать старость Виктория Бузиа-
швили, сказала, что «как говорил ве-
ликий Уинстон Черчиль, ушедший в мир 
иной в 90 лет (что для того времени 
равноценно сегодняшним 100 годам), в 
трезвом уме и будучи востребованным: 
«В моём возрасте я не могу позволить 
себе плохо себя чувствовать». Со-
гласитесь, это самый верный подход 
к возрасту и состоянию здоровья. Ин-
терес к жизни, желание многое реали-
зовать – вот то, что, с моей точки 
зрения, отодвигает старость на вну-
шительное расстояние. Как сказал му-
дрец, «счастье исключает старость». 
Ничего так не следует остерегаться в 
старости, как лени и безделья.

Безусловно, есть свои особенности 
лечения и подхода к пожилым. Старость 
для человека, что пыль для платья – 
выводит наружу все пятна характера. 
В работе с человеком пожилого воз-
раста необходимо учитывать множество 
граней. Мы не имеем права работать 
узко, однонаправленно. К примеру, 
сопутствующие патологии, зачастую 
огромное количество назначений, ко-
торые уже давали врачи раньше. Необ-
ходимо принимать во внимание мораль-
ное состояние человека. Да, лечение 
любого пациента, а возрастного тем 
более, – это совместная работа двух 
людей, бок о бок. И настрой пациен-
та – это фундамент. В нашей практике 
очень важен фактор разницы биологи-
ческого и паспортного возраста че-
ловека. Его иногда называют ещё «ин-
дексом хрупкости». И забывать о нём 
нельзя. Внимание к особенностям каж-
дого пациента – залог успеха в лю-
бой медицинской сфере. А уж если речь 
о возрастных… Исключение составляет 
экстренная медицина – здесь у наших 
коллег счёт идёт на минуты, и учесть 
все нюансы не всегда возможно».

Биологический возраст – это со-
стояние здоровья в совокупности с 
ментальным и психологическим состо-
янием. Вот мы иногда сетуем: дескать 
старики достают нас своими совета-
ми. И не думаем о том, что они пото-
му так любят давать именно хорошие 

советы, что уже неспособны подавать 
дурные примеры.

В заключении беседы Ирина Красно-польская спросила: «Вы родились 
в потомственной семье врачей. Десять 
лет работаете в клинико-диагностиче-
ском отделении медицинского центра 
мирового уровня. Что надо менять в 
адрес пожилых, чтобы, как вы сказа-
ли, наверстать?»

Виктория Бузиашвили ответила: 
«Судьба подарила мне семью мудрых и 
трудолюбивых врачей с большой буквы. 
Это дало два бесценных урока – ува-
жать своих учителей и, как говорил 
великий российский врач, академик 
Владимир Иванович Бураковский, лю-
бить людей, всех без исключения и 
разделения на социальные ниши. Глав-
ное, как мне кажется, что надо ме-
нять в реальной медицине сегодня, – 
это отношение к пожилому человеку. 
Чтобы он заведомо не чувствовал се-
бя обречённым. Чтобы не было у наших 
стариков щемящего чувства вины, про-
сителя помощи, чтобы избавить их от 
извинений за желание жить. 

Все остальные моменты организа-
ции здравоохранения на поверхности и 
видны невооружённым глазом. Это не-
обходимость социальной помощи на до-
му людям с ограниченными возможно-
стями. Это реабилитационные центры. 
Это материальная поддержка. Тут есть 
изменения. Но пока не столь замет-
ные. Требуется время. А вот менталь-
ность в отношении к старикам менять 
тяжелее всего. Но даже само цифровое 
время диктует необходимость перемен.

Вопрос уровня жизни и работы с по-
жилыми людьми – это один из тех мо-
ментов, в которых нам нельзя не по-
учиться у наших зарубежных коллег. 
Виктория Бузиашвили рассказала об 
Израиле. Израиль – страна, в которой 
процент пожилых неимоверно высок. 
И, что очень важно, каждый пенсионер 
там может чувствовать себя независи-
мым от своих детей и родных. У него 
есть социальная помощь, материальное 
и лекарственное обеспечение на долж-
ном уровне. За его жизнь и здоровье 
медики там сражаются ровно с тем же 
упорством, как и в случае с челове-
ком тридцати лет. И ещё: там заметно 
ощущение востребованности, желания 
помочь пожилому. Вот было сказано, 
что становится неуютно, когда кто-
то едет за медицинской помощью за 
рубеж. Нам всем должно быть неуют-
но от того, что в нашей повседневно-
сти стало заметно мень-
ше сострадания, желания 
помочь тому же пожилому 
человеку. А это же в Рос-
сии всегда было. И, на-
деюсь, будет. А осталь-
ное наверстаем».

Материал подготовил 
Арнольд Грынин 

СЧАСТЬЕ 
ИСКЛЮЧАЕТ 

СТАРОСТЬ

Виктория 
Бузиашвили
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25 января был день рождения 
Владимира Высоцкого. Очередной день 
рождения, который наша страна 
отметила без виновника торжества.
Люди, любящие нумерологию или 
склонные к мистицизму, не могут не 
отметить цифровую символику. В 2022-м 
Владимиру Семёновичу исполнилось бы 
84 года. Идёт Год Тигра – под таким же 
«знаком» он появился на свет. Со дня 
смерти Высоцкого прошло 42 года – 
ровно столько же, сколько он прожил на 
земле. 

С
казать, что Владимир Высоц-
кий – это целая вселенная, 
к которой можно приобщаться 
бесконечно и узнавать что-

то новое, будет довольно тривиально. 
Однако же верно. Скромно сошлюсь на 
себя. Я обожала творчество Высоцкого 
с отрочества, когда впервые услышала 
его «средневековые» песни в фильме 
«Баллада о доблестном рыцаре Айвен-
го». Они очень совпали с моим мироо-
щущением «книжного ребёнка», такого 
же, как те, кому он посвятил «Балла-
ду о борьбе». Много позже я выяснила, 
что песни те вовсе не для «Айвенго» 
писались, а для другой кинокартины… 
Это был лишь один из фактов. 

О перспективах открытий нового в 
«высоцковедении», «высоцкознании» 
и «высоцколюбии» и будет эта ста-
тья. Поделюсь тем, что я узнала… в 
культурном учреждении под названием 
«Краснодарский дом творчества Влади-
мира Высоцкого». Мы были в Красно-
даре шесть лет назад и тогда впер-
вые услышали о существовании такой 
площадки. Дом творчества расположен 
по адресу: Краснодар, улица Бабушки-
на, д. 295, в цокольном этаже ново-
го высотного жилого дома. Сейчас он, 
слава Богу, тоже существует и актив-
но популяризует себя. У Дома твор-
чества есть группы во всех популяр-
ных социальных сетях и свой канал в 
Youtube. На его площадке проходят 
концерты, встречи, дни поэзии, чаще 
всего – посвящённые Высоцкому. Му-
зейное пространство дома творчества 
располагает уникальными материалами 
и сведениями о Владимире Семёнови-
че. Уникален и сам факт существования 
памятного места барда в краю, каза-
лось бы, далёком от Большого Карет-
ного. Но обо всём по порядку. 

И сторию создания этой красно-
дарской достопримечательности 

нам рассказала Марина Ивановна По-
беденная, сотрудник Дома творче-
ства, совмещающая в своём лице функ-
ции экскурсовода и администратора. 
В 2015 году сотрудников было всего 

двое. Нам выпало удовольствие позна-
комиться с Мариной Ивановной. 

По её словам, создателем крас-
нодарского Дома творчества Владими-
ра Высоцкого был Михаил Леонидович 
Сердюков, предприниматель из горо-
да Кропоткина и автор проекта «Ал-
лея российской славы». Сердюков – 
известный меценат, инициатор ряда 
благотворительных акций, одна из ко-
торых – «Аллея российской славы». Её 
смысл – в изготовлении бюстов знаме-
нитых россиян профессиональными ху-
дожниками и скульпторами и установке 
этих изваяний по школам и прочим дет-
ским учреждениям, чтобы подрастающее 
поколение знало героев, в том числе 
в лицо. В мастерской Сердюкова был 
сделан и бюст Высоцкого, приветству-
ющий гостей у входа в Дом творчества. 

Краснодарский Дом творчества Вла-
димира Высоцкого – отдельный проект 
Михаила Сердюкова, полностью заду-
манный и осуществлённый им. Меценат 
выкупил подвальное помещение в но-
востройке и нанял компетентных со-
трудников. На собеседовании желающих 
работать обязательно расспрашивали о 
разных фактах из биографии и творче-
ства Высоцкого – незнакомых с этой 
темой не принимали. Марина Победен-
ная ответила на многие вопросы, но 
не на все. За первый год деятель-
ности она прочитала всю библиоте-
ку, собранную в Доме творчества – а 
это несколько тысяч книг Высоцкого 
и о Высоцком (в основном подарки до-
брых людей). И всё равно, признава-
лась Марина Ивановна, она не может 
сказать, будто бы знает о Владими-
ре Семёновиче всё. Она повторила са-
краментальную фразу: «Высоцкий – это 

такая планета, о которой можно бес-
конечно узнавать что-то новое». На 
это и нацелена экспозиция музейных 
залов Дома творчества. 

У чреждение открыло двери 20 янва-
ря 2013 года. Гостями церемонии 

открытия были актриса Людмила Хитя-
ева и Лариса Лужина (кстати, все ли 
в курсе, что песню «Она была в Пари-
же» Высоцкий посвятил именно ей, а 
не своей французской супруге?..). 25 
января 2013 года в Доме творчества 
отметили первый день рождения Вла-
димира Семёновича, заложив традицию 
ежегодного празднования с поэтиче-
ски-музыкальным марафоном. Такой же 
марафон проходит летом, в день памяти 
поэта. На базе учреждения, по перво-
начальному замыслу, частного музея, 
сформировались творческие кружки: 
театральная студия, бардовский клуб 
и пр. Таким образом, сложился ста-
тус Дома творчества. На момент на-
шего посещения Дом творчества носил 
частный статус. Нам рассказали, что, 
создав постоян ную экспозицию памяти 
Высоцкого, Михаил Сердюков предло-
жил передать Дом творчества на ба-
ланс города или края. Но с единствен-
ным условием: чтобы вход был для всех 
свободным, то есть бесплатным. Прак-
тику регулярных групповых экскурсий 
учеников краснодарских школ, а так-
же среднеспециальных и даже высших 
учебных заведений, включая военные 
училища, наладили вскоре после от-
крытия Дома творчества. Культурные и 
творческие мероприятия обязательно 
сопровождали рассылкой приглашений 
по детским учреждениям и анонсами в 
соцсетях. Всё это делалось, чтобы как 

можно шире вовлекать молодёжь города 
в культурный досуг. Автору идеи была 
чужда мысль о коммерциализации этого 
проекта. Но тогда, сказали нам, вла-
сти щедрый дар не желали принимать… 
Прошло шесть лет, надеюсь, те тре-
волнения давно в прошлом. 

А теперь – о самом музее и о том, 
что я, самонадеянно полагавшая, буд-
то бы знаю о Высоцком всё, в нём по-
черпнула. 

В краснодарском Доме творчества 
Владимира Высоцкого – 20 (!) за-

лов. Экспозиция половины из них имеет 
непосредственное отношение к Влади-
миру Семёновичу. Первый зал вмещает 
«генеалогическое древо» поэта: фо-
то его родителей, дедушек и бабушек 
с обеих сторон и информацию об этих 
предках. Сведения эти, прямо гово-
ря, многим поклонникам поэта незна-
комы. В Доме творчества представле-
ны портреты трёх поколений Высоцких. 
По ним заметно, что Владимир лицом 
похож на своего дедушку по матери, 
Максима Серёгина. Это был крестьянин 
Тульской губернии, ещё до революции 
перебравшийся в Москву «на заработ-
ки» и осевший тут. Мать поэта, Нина 
Максимовна, родилась в столице. По 
отцовской линии корни Высоцкого – из 
Киева, из семьи образованных евре-
ев, получивших светское, а не право-
верное «талмудическое» воспитание. 
Зацикленные на бытовом антисемитиз-
ме граждане любят повторять, что Вы-
соцкий – еврей. Но он, во-первых, по 
маме русский, а во-вторых, в жиз-
ни отцовской линии рода, как и се-
мьи самого Высоцкого, не было ниче-
го специфически «местечкового», так 
что преувеличивать значение библей-
ской национальности не стоит. Вла-
димир Семёнович – явно «продукт» и 
выразитель другой культуры: совет-
ского человека. 

Второй и последующие залы отведе-
ны под жизнь самого героя. Один зал 
охватывает его детские годы, ког-
да Володя ещё не был ни всенарод-
но любимым артистом, ни непризнан-
ным поэтом, а только ходил в школу 
в Германии, где жил с отцом Семё-
ном Владимировичем и его второй же-
ной Евгенией Степановной, отдыхал на 
даче и в пионерском лагере, писал 
письма маме и первые школьные сочи-
нения. С третьего зала реконструи-
руется творческий мир Владимира Вы-
соцкого. Здесь собраны, кажется, все 
существующие прижизненные фотогра-
фии барда. По легенде, глядя на ту, 
где запечатлён Высоцкий с пачкой си-
гарет в кулаке, Виктор Цой задумал 
песню: «И если есть в кармане пачка 

ВСЕЛЕННАЯ ВЛАДИМИРА   
Один из экспонатов музея

Автор статьи в Доме 
творчества Высоцкого

Дом творчества 
Высоцкого
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 ВЫСОЦКОГО
сигарет, значит, всё не так уж пло-
хо на сегодняшний день». 

М ногие материалы экспозиции связа-
ны не только с самим поэтом, но 

и с его друзьями, родными, соседя-
ми, коллегами – всеми, кто состав-
лял его окружение, так или иначе по-
влиял на него и отразился в стихах и 
песнях. Отдельный фрагмент экспози-
ции посвящён, к примеру, Леониду Мон-
чинскому, который в 70-х годах рабо-
тал старателем в Иркутской области 
в артели Вадима Туманова. Туманов, 
осуждённый, отбывавший наказание на 
Колыме, прославился как один из пер-
вых советских бизнесменов, основа-
тель успешной золотодобывающей арте-
ли «Печора» (предприятие в середине 
1980-х закрыли интригами аж на уров-
не Политбюро, утверждает Википедия; 
по её же данным, Вадим Туманов сей-
час жив, ему 94 года). 

Владимир Высоцкий познакомился с 
этими людьми, когда давал концерты 
для золотодобытчиков. Для него не 
было секретом, что многие работники 
старательских артелей – бывшие зэки. 
У Леонида Мончинского была квартира 
в Иркутске. С балкона этой квартиры 
Высоцкий в 1976 году дал импровизи-
рованный концерт, а спустя двадцать 
лет на доме укрепили мемориальную до-
ску в честь этого события. Высоцкий 
же предложил Мончинскому, по обра-
зованию журналисту, написать роман 
о старателях. По словам Мончинского, 
путь зэка к другой жизни, на той же 
Колыме, но в статусе свободного че-
ловека, выглядел, в глазах Высоцко-
го, своеобразным воскресением. Вот 
об этом Владимир Семёнович и заду-
мал книгу. Так родился замысел рома-
на «Чёрная свеча». Над ним соавторы 
работали около трёх лет с перерыва-
ми. Высоцкого не стало, когда была 
готова первая часть – «Побег». Мон-
чинский продолжил писать самостоя-
тельно. В то время книге не повез-
ло. Рецензенты, кому Мончинский имел 
смелость показывать роман, в пер-
вую очередь, ещё не читая, сравни-
вали его с Шаламовым или Солженицы-
ным и говорили, что, мол, это «уже 
было». Да и «зэковская» тема тогда 
ещё не столь часто поднималась в ли-
тературе, сравнение напрашивалось, в 
первую очередь, с Солженицыным, уже 
изгнанным из СССР, и текстом заинте-
ресовались понятно где. Так что Ле-
онид хлебнул с ним горя… Книга была 
издана уже в новое время и сниска-
ла множество похвал. На деле это не 
столько «лагерная проза», как у по-
мянутых выше корифеев жанра, сколько 
динамичный и жёсткий приключенческий 

роман на эксклюзивном материале. Бо-
лее всего Леонид Мончинский сожалел, 
что Высоцкий уже не услышал славос-
ловия в адрес их совместного детища. 

К слову о лагерях… Тема советских тюрем не была чуждой Владимиру 
Высоцкому, это знает каждый, хоть от-
части знакомый с его наследием. Ран-
ние песни, стилизованные под блатной 
фольклор, полны образами из крими-
нального мира. Став более зрелым ав-
тором, бард обратился и к ГУЛАГу. 
Для Высоцкого эта система была есте-
ственной составляющей жизни. Ведь, 
как он писал в одной из своих лучших 
песен, «Баллада о детстве», он ро-
дился «в те времена укромные, теперь 
почти былинные, когда срока огромные 
брели в этапы длинные», первый раз 
получив свободу «по указу от трид-
цать восьмого». Поэт даже пребывание 
во чреве матери сравнивает с тюрь-
мой: «Первый срок отбывал я в утробе 
– ничего там хорошего нет». Поэтому 
в Доме творчества есть зал, посвящён-
ный ГУЛАГу. Его центром была пугающая 
композиция – огромная настенная кар-
та, где отмечены все «исправительно-
трудовые учреждения» страны, под ней 
на полу куча булыжников, прислонён-
ная к ней кирка, пара ржавых наруч-
ников и портрет того, чей профиль зэ-
ка накалывали «на левой груди». Это 
было очень наглядно…

Рядом с «памятником ГУЛАГу» – пор-
трет благообразной пожилой женщины – 
Гиси Моисеевны. Я полагала, это не 
более чем персонаж «Баллады о дет-
стве»: 

«И било солнце в три луча,
Сквозь дыры крыш просеяно,
На Евдоким Кириллыча
И Гисю Моисеевну.
Она ему: – Как сыновья?
– Да без вести пропавшие.
Эх, Гиська, мы одна семья – 
Вы тоже пострадавшие. 
Вы тоже пострадавшие,
А значит, обрусевшие.
Мои – без вести павшие,
Твои – безвинно севшие». 

Оказывается, Гися Моисеевна Яков-
лева реально существовала и была со-
седкой Володи и его мамы в доме «по 
Первой Мещанской в конце» (теперь – 
проспект Мира). Есть даже данные, что 
её сын Миша – прототип Мишки Шифма-
на из одноимённой песни Высоцкого. 
Помните, Мишка Шифман агитировал ге-
роя-рассказчика эмигрировать с ним в 
Израиль, но сам получил отказ в выез-
де… за пятую графу?.. Получается, что 
Владимир Семёнович не всех своих ге-

роев выдумывал. Теперь его знакомые 
стали бессмертными благодаря песням. 

Н о самое большое открытие поджи-
дало нас в зале «Владимир Высоц-

кий и Кубань», содержание которо-
го отвечает на естественный вопрос 
большинства посетителей, особен-
но иногородних: какая связь у барда 
с Краснодарским краем? Центральные 
действующие лица этой экспозиции – 
дядя, брат отца поэта, Алексей Вла-
димирович Высоцкий, и его жена Алек-
сандра Ивановна Высоцкая, урождённая 
Таран. 

Алексей Высоцкий – журналист, 
прошедший войну, писатель, автор 
четырёх документальных книг о Ве-
ликой Отечественной войне: «И пусть 
наступит утро» (об обороне Одес-
сы и Севастополя), «Дороги огнен-
ной земли» (о керченском десанте), 
«Горсть земли» (об обороне Одес-
сы), «Горный цветок» (о борьбе со-
ветских пограничников с бандеров-
цами после войны). Также Алексей 
Высоцкий организовал студию доку-
ментальных фильмов при Министерстве 
речного флота РСФСР, где снял не-
сколько короткометражных «докумен-
талок» об участниках Великой Отече-
ственной войны. Между прочим, среди 
них была лента о Михаиле Девятаеве. 
Так что у нынешнего художественного 
проекта Тимура Бекмамбетова – Сер-
гея Трофимова есть документальная 
предтеча, смею думать, фактографи-
чески более выверенная… 

Жена Алексея Владимировича, Алек-
сандра Ивановна, кубанская казач-
ка из Тамани, поступила в дивизион, 
которым командовал Высоцкий, воен-
фельдшером. Молодые люди расписались 
на фронте. При обороне Сталингра-
да полк Алексея Высоцкого прикрывал 
наши отходившие части, и Алексан-
дре… снарядом оторвало левую руку. 
Она очнулась в госпитале. Тем вре-
менем муж получил на неё похоронку. 
Но он не верил в смерть любимой, ис-
кал её – и нашёл незадолго до конца 
войны, когда она жила у знакомых в 
Ростове-на-Дону. Алексей тут же за-
брал Александру опять на фронт заве-
дующей полковой аптекой. Они вместе 
встретили День Победы в Берлине. На 
Кубани чтут память Алексея и Алек-
сандры Высоцких, героев Великой От-
ечественной войны. В рамках проекта 
«Аллея российской славы» были сде-
ланы бюсты боевой четы. Деньги на 
их изготовление и установку охотно 
собрали жители Краснодарского края. 
Бюсты установили в посёлке Волна Тем-
рюкского района, недалеко от Тамани, 
родины Александры. 

Дядя был одним из самых близких лю-
дей для Владимира. В 50-е годы Алек-
сей Высоцкий служил в Закарпатье, в 
Мукачеве, и юный Володя каждое лето 
проводил у дяди с тётей. Между про-
чим, это он, кадровый офицер и со-
ветский писатель, в 1962 году помог 
племяннику сделать первые професси-
ональные магнитофонные записи в До-
ме техники Министерства речного фло-
та РСФСР. По мотивам очерка Алексея 
Высоцкого «Бриллиантовая двойка» о 
дважды Герое Советского Союза лётчике 
Скоморохове Владимир написал «Песню о 
погибшем лётчике». Когда в 1977 году 
Алексей Владимирович ушёл из жизни, 
Владимир Высоцкий на одном из кон-
цертов сказал: «Умер мой дядька, мой 
единственный родственник». Известно: 
родной отец говорил о певце: «Я с этим 
антисоветчиком ничего общего иметь не 
хочу», – а дядя помогал ему записы-
вать его «антисоветские» песни. 

Дочь Алексея и Александры Высоц-
ких Ирэна – добрый друг Дома творче-
ства. Она подарила ему ценные экс-
понаты: картину, висевшую в доме 
Высоцких в Мукачеве, стол из их мо-
сковской квартиры, часть немецкого 
сервиза, два автографа Владимира (на 
буклете и пластинке «Алиса в стра-
не чудес»). Многие музейные предметы 
– подарки близких Высоцкому людей. 
Так, посмертную маску поэта препод-
нёс бывший директор театра на Таган-
ке Николай Лукьянович Дупак. 

По заказу Дома творчества Высоц-
кого телекомпания «Звезда Кубани» 
смонтировала несколько документаль-
ных фильмов: о самом Высоцком, о его 
дяде и тёте и об открытии Дома твор-
чества. Они тоже стали достоянием 
культурного центра. Ещё музей выку-
пил почти весь тираж книги «Короткое 
счастье на всю жизнь». Это воспомина-
ния первой жены Изы Высоцкой (в де-
вичестве Мешковой, потом Жуковой, в 
старости единственной из трёх жён, 
носившей фамилию поэта). Я её при-
обрела. Невероятно трогательный рас-
сказ, раскрывающий Высоцкого с не-
привычной «интимной» стороны. Жить с 
ним было нелегко, и со свекровью Иза 
сильно не ладила, но, похоже, люби-
ла мужа до самой смерти, а ушла она 
от нас в 2018 году. 

Н адо сказать напоследок, что экс-
позиция Дома творчества посвящена 

не одному Владимиру Высоцкому. Ещё 
десять залов отведены истории рус-
ской славы: Отечествен-
ной войне 1812 года, 
Героям Великой Отече-
ственной войны и пио-
нерам-героям, уроженцам 
Кубани. Это те люди, о 
ком Высоцкий писал бы 
песни. Во вселенной всё 
взаимосвязано. 
Фото автора

Бюсты Алексея и Александра Высоцких
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
На страницах нашей газеты мы уже не 
раз рассказывали о члене Союзе 
российских писателей, прозаике Ольге 
Сидоровой-Ершовой. Но, как говорят, 
если человек талантлив, то талантлив во 
всём. Сегодня мы поведаем ещё об 
одном даре Ольги Васильевны – 
художественном.

– Ольга Васильевна, многие в Ряза-
ни вас знают, прежде всего, как писа-
теля. Но ведь вы – профессиональный 
художник. Умение рисовать – это се-
мейное наследие или только вами об-
ретённый дар?

– В нашей семье принято считать, 
что умение рисовать – это наследие 
московского деда Василия. Будучи ещё 
маленьким мальчиком, он остался кру-
глым сиротой и воспитывался у свое-
го дяди… Молодым человеком поступил 
учиться во ВХУТЕМАС (Высшие худо-
жественно-технические мастерские) 
– всемирно известный художественный 
вуз «эпохи авангарда». ВХУТЕМАС, как 
вуз, наряду с немецкой школой Ба-
ухаус, создали и сформировали ос-
новы мировой архитектуры и дизайна 
XX века. Дед Василий учился в москов-
ских мастерских, которые основаны в 
1920 году, и вероятно, с этих времён 
узнал многих, чьи имена вошли в исто-
рию культуры нашей страны. В част-
ности, Сергея Конёнкова, (он неод-
нократно бывал в его мастерской, по 
словам бабушки), Анны Голубкиной и 
др. Возможно, Сергея Есенина и Вла-
димира Маяковского… 

Но по линии этого московского деда 
в нашей семье имеются и родственни-
ки с литературным даром. Пока досто-
верно не выяснено, кто они, так как 
литераторов-Кирилловых в тридцатые 
годы двадцатого века было несколько! 

Так что мой художнический дар это, 
возможно, только подтверждение силы 
художнического дара московского деда 
– Кириллова Василия Ивановича. 

– А что проявилось раньше: худо-
жественные или литературные способ-
ности?

– Мои художественные и литера-
турные способности проявились как-то 
одновременно. С осмысленного детства 
мне нравилось и рисовать, и писать. 
Любила читать, писать сочинения, 
письма… Но и сами обстоятельства те-
кущей жизни нашей семьи этому спо-
собствовали: замкнутая лесная жизнь 
в белорусских лесах (военный горо-
док, где служил отец, располагался 
в них)… Много птиц, цветов, разных 
лесных животных. В частности, зай-
цев. Охотники приносили нам, детям, 
весною маленьких зайчиков для заба-
вы. Поэтому ясно помню, что одним из 
ученических рисунков на уроке рисо-
вания в начальных классах школы был 
именно зайчик у зимней берёзы, с от-
таявшей у ствола землёю. 

– И как же началось ваше художе-
ственное становление? 

– Моим родителям и мне повезло. 
Вскоре в воинской части стал служить 
солдатик – студент художественного 
вуза в Минске. Он стал вести и худо-
жественный кружок при клубе; многие 
дети его посещали. Солдатик-художник 
учил нас рисовать природу с натуры: 
черкает-черкает штрихи простым ка-
рандашом, а на бумаге получает ся на-
стоящее дерево! Но эти занятия ока-
зались очень краткими: наша семья 
переехала в Рязань, на постоянное ме-
сто жительство. И снова повезло. На 
работе у мамы планировалась выстав-
ка детских работ; в советское вре-
мя это было традиционно: независимо 
от места работа проводились выстав-
ки детского творчества, где родители 
могли похвалиться своими «чадами». 

Моя мама тоже хотела похвалиться… 
Попросила нарисовать что-либо по мо-
ему усмотрению. Я изобразила простым 
карандашом с полутенями две свои рас-
пахнутые ладони, сверху солнце, лью-

щееся в них. В это время была очень 
популярна песня в исполнении Эдиты 
Пьехи со словами: «Подставляйте ла-
дони, я насыплю вам солнца…» В об-
щем, типичный для тех лет мотив. Но 
детскую выставку посмотрел заводской 
художник… Именно по его совету меня 
отвели в художественную школу при Ря-
занском художественном училище, где 
я проучилась три года: с 7-го по 9-й 
класс включительно. Здание этой шко-
лы находилось во дворе художествен-
ного училища, было деревянным, в ней 
было три комнаты. Одна из них исполь-
зовалась как скульптурный класс. А 
занятия «по скульптуре» вёл молодой, 
очень живой, небольшого роста чело-
век, которого я запомнила, как заме-
чательного педагога. Кто это был? Ни-
кто иной как Борис Семёнович Горбунов 
– самый лучший и известный рязанский 
скульптор, сделавший в советские го-
ды очень многое для культурного об-
лика нашего края. 

– И как же вы определись с выбо-
ром учебного заведения после оконча-
ния школы? Ведь этот выбор – один из 
самых важных в жизни любого человека.

– Да, только по прошествии мно-
гих лет осознаёшь важность выбора 
учебного заведения после окончания 
школы. Да, я училась, параллельно 
основной – средней школе, в художе-
ственной… Три раза в неделю с окраи-
ны Рязани, где наша семья почти два 
года жила на съёмной квартире в ожи-
дании собственной, я ездила в «худож-
ку»… Два с половиной часа мы рисовали 
различные постановки, далее – доро-
га домой, приготовление уроков… Но 
жёсткий ритм такой школьной жизни 
приучал к концентрированности внима-
ния и сил. Я много рисовала, читала… 
Но всё-таки, в старших классах ещё 
не определилась с выбором дальней-

шей профессии. 
Мне хотелось 
учиться дальше 
и на художника, 
и ещё на кого-
то, связанного 
с литературой: 
журналиста, фи-
лолога… А ещё 
на космонавта, 
лётчика…

Поясню: я 
училась хоро-
шо, но в обычной 
школе мне легче 
всего давались 
«гуманитарные» 
предметы: исто-
рия, география, 
русский-лите-
ратура и т.д. 
Я продолжала 
любить писать 
письма, сочине-
ния на свобод-
ные темы, в по-
следних – хорошо 
ориентируясь и в 
привычных – «Об-
раз Чацкого…» 
или «Мой люби-
мый литератур-
ный герой…» 

Итак, худо-
жественное училище или пединститут, 
в котором к этому времени уже учи-
лась моя старшая сестра? Инициативу 
в выборе будущей профессии прояви-
ли мои родители: в частности, мама. 
На семейном совете было решено, что 
я буду поступать в художественное, 
а потом – посмотрим… Тем более, что 
и преподаватель «художки» – Людми-
ла Солодовник верила в меня и счита-
ла очень способной. Время показало, 
что выбор родителей – верный! Про-
фессия художника-оформителя промыш-
ленной графики и рекламы даже средне-
специальной подготовки, (а я дважды 
поступала в Московский полиграфиче-
ский институт!) помогла мне и моей 
будущей семье не только выжить в пе-
реломные годы превращения советской 
социалистической страны в капитали-
стическую, но и позволила всю жизнь 
заниматься только любимым делом! Я 
не мыла полы в разных учреждениях, не 
сторожила чьи-то магазины или строй-
ки по ночам, не торговала на рын-
ках, как многие мои знакомые с выс-
шим техническим образованием! Слава 
Богу, обошлось, «звёзды сошлись» и 
сия чаша меня миновала! 

Но до того, как «звёзды сошлись», 
мне пришлось многому научиться, в том 
числе и в своей основной профессии. 
Чего только я не делала в своей про-
фессиональной жизни! Училась писать 
простые объявления на разного фор-
мата бумаге под названием «ватман»… 
Ранее такие объявления писались пла-
катными пёрышками разного размера, 
чёрной или цветной тушью: она не рас-
текалась под дождём или снегом. На-
училась делать «отмывки» на архи-
тектурных проектах (первая запись в 
моей трудовой книжке «Рязанграждан-
проект», архитектурный отдел). На-
равне с другими вырезала трафаретные 

шрифты на рентгеновской плёнке или 
на обычном «ватмане» и наносила ни-
трокрасками, крохотными тампончика-
ми, тексты на огромные (иногда боль-
ше человеческого роста) щиты… Эти 
щиты сопровождали в советские вре-
мена всю рязанскую центральную ули-
цу Первомайскую! Продумывала и вне-
дряла интерьеры заводских помещений, 
разрабатывала упаковки и внешний вид 
«товаров народного потребления», вы-
пускаемых предприятием. Среди них, 
выпускаемые и ныне тонометр для изме-
рения внутриглазного давления, сва-
рочный аппарат «Форсаж». Как и мои 
товарищи по работе, я писала водо-
эмульсионной краской многочисленные 
лозунги, оформляла праздничные ко-
лонны к Первомаю или к очередной го-
довщине Октябрьской революции. К то-
му времени я уже трудилась в «бюро 
эстетики» Рязанского приборного за-
вода, где проработала не один десяток 
лет. В последние годы «бюро эстети-
ки» переросло в художественно-дизай-
нерский центр (ХДЦ). 

В советское время Рязанский при-
борный завод считался одним из луч-
ших предприятий Рязанской области. 
Ему поручались многие важные «го-
родские» и «областные» дела. Таким 
важным «областным» делом стал заказ 
художественного оформления ВСЕХ кор-
пусов областной клинической больницы 
в микрорайоне Канищево, строитель-
ство которой уже заканчивалось. На-
шему скромному заводскому коллективу 
художников (менее десятка человек) 
было поручено в очень короткие сро-
ки выполнить художественно-декора-
тивные работы, начиная с разработки 
эскизов до конечного воплощения их в 
различных материалах. К этому време-
ни у нас уже был опыт по оформлению 
своей заводской поликлиники (на тер-
ритории предприятия), где нами уже 
выполнялись работы в технике витра-
жа, чеканки (модной в то время!) раз-
рабатывались варианты декоративных 
металлических решёток, и даже на-
стенные росписи по ракушечнику. 

Сейчас я не могу точно сказать, 
сколько времени ушло на оформление 
«канищевской» областной больницы. 
Но за работы, выполненные в ней, 
мне не стыдно… К сожалению, ныне они 
исчезли из многочисленных корпусов 
ОКБ. Но даже перечисление художе-
ственных техник, используемых для 
оформления этой больницы, может ска-
зать многое. Так, в приёмном покое 
мы вместе с коллегой Ириной Ходунко-
вой выполнили две большие настенные 
росписи. До сих пор смеёмся, вспо-
миная, что воду для мытья грязных 
рабочих кистей мы брали из сливных 
бачков в туалете, так как нигде воды 
поблизости не было! Мы расписывали 
масляными художественными красками 
овальные вставки в большие чекан-
ные панно из металла, вставленные в 
массивные дубовые рамы. Их выполня-
ли наши коллеги-мужчины. В такие же 
дубовые рамы с эффектными металли-
ческими крепежами и с нашей ручной 
росписью, теперь по дереву, изготав-
ливались и многочисленные квадрат-
ные планшеты, также расписываемые 
вручную! Темы и эскизы для роспи-

ДВА ДАРА ОЛЬГИ 
СИДОРОВОЙ– 

ЕРШОВОЙ

Ольга Сидорова-Ершова
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

сей мы придумывали, рисовали сами. 
Конечно же, они утверждались на об-
ластном уровне. То, что объём про-
деланной работы был огромным, сви-
детельствует то, что нашим небольшим 
заводским коллективом был оформлен 
каждый этаж каждого из девятиэтажных 
корпусов областной больницы, вклю-
чая и посты медперсонала! Тогда при 
них находились и места отдыха па-
циентов. Для молодых современников 
добавлю, что за свою работу мы по-
лучали только текущую зарплату (!), 
но по окончании, нам выплатили не-
большую денежную премию… 

К этому времени я могла бы отнести 
большие и значимые работы по художе-
ственному оформлению заводской базы 
отдыха «ВОЛНА» близ деревни Выпол-
зово. Эта работа велась также, начи-
ная от разработки интерьеров (каждо-
го номера, коридоров, холлов, залов 
столовой, кафе и т.д.), и в оформ-
лении также использовалось дерево, 
росписи по стенам, по алебастру, но 
писались и картины художественными 
масляными красками. В заводскую базу 
отдыха «ВОЛНА» за многие её годы было 
вложено много заводских средств. Вы-
строенная «с нуля» на месте старого 
пионерлагеря, причём руками завод-
чан, она быстро обновлялась. Завод-
чане, их родственники или знакомые 
любили отдыхать в ней. Сосновый лес… 
озеро… чистый песок... Все городские 
удобства… Да и труд заводских худож-
ников не оставался не замеченным. Од-
на из его работниц, Людмила Мартыно-
ва, не раз отдыхавшая в «ВОЛНЕ», даже 
написала стихотворения, посвящённые 
настенным росписям в главном зале 
столовой и в соседнем, использовав-
шимся как кафе. Эти росписи мы выпол-
няли вдвоём со второй моей неизмен-
ной коллегой по работе – художником 
Еленой Андреевой. Приведу оба сти-
хотворения Людмилы Мартыновой, по-
свящённые обеим росписям; в моей про-
фессиональной жизни – это впервые!

БУТОН И ГОЛУБКА

Росписи в большом зале столовой 
на базе отдыха в Выползово
Укрыли рассвет акварельные тени,
Играет прохлада сиреневой веткой,
Спешит по крутым желтоватым ступеням
Впорхнуть в романтический контур беседки.
Что ж так меня тянет взлететь, да повыше?
Хочу в молоке облаков искупаться…
Слагать в вышине бы прелестные вирши,
А после, устав, до беседки добраться.

Я сладостью жизни питаюсь, как губка.
Таинственных книг мне открыты страницы.
Легчайшие крылья мне дарит голубка
И розы бутон, что готов распуститься. 

Чуден край, по-есенински, синий,
В зыбком царстве причудливых линий.

НЕДООЦЕНЁННЫЕ ЦВЕТЫ
Росписи в малом зале столовой
на базе отдыха Выползово
Расшился радужный туман,
Зеленеют комнатные пальмы...
Из каких загадочных семян
Возросли вы, розовые мальвы?
На весёлой солнечной стене
Расцвела раздумчивая нежность.
Душу обволакивает мне
Ваша красота и безмятежность.

Держит эти ясные цветы
Мускулистая прямая ветка
Недооценённой красоты,
Плавит грязь заржавленного века.

Хочется такой же стройной быть,
Подражая вашей крепкой стати,
Чтобы, вам подобно, воспарить
В этом золотистом аромате.

– Наверное, с началом «перестрой-
ки» акцент работ сместился? Ведь иде-
ологическая наглядная агитация по-
степенно уходила из общественной 
жизни.

- Да, с началом «перестройки», 
когда идеологическая наглядная аги-
тация постепенно уходила из новой 
жизни, а мы ещё продолжали актив-
но работать (до почти полной прио-
становки предприятия), акцент нашей 
работы стал перемещаться на потреб-
ности отдельного человека: оформле-
ние личных или общественных инте-
рьеров, заказы картин, декоративных 
панно, росписей стен, изготовление 
памятных сувениров, подарков… Худо-
жественные работы нашей небольшой 
мастерской полюбились заводчанам. 
Они всё чаще заказывали нам картины 
на холсте или оргалите, декоративные 
алебастровые тарелки, декоративные 
панно с росписями по ткани (в тех-
нике «батик»), различные плакетки. 
Многое раскупалось в качестве подар-
ков в другие города, иног да страны. 
Со своей гражданской продукцией на-
ше предприятие выходило на зарубеж-
ные рынки…

К этому времени в Рязани открыл-
ся первый в городе художественный 
салон. Он находился на перекрёст-
ке рязанских улиц Свободы и Горького 
и поэтому назывался «На старом пе-
рекрёстке». Директором салона стала 
наша коллега по отделу – Ирина Суса-
нина. Неожиданно выяснилось, что не-
дорогие, ручной работы художествен-
ные вещи не только приносят радость 
глазам посетителей салона, но и поку-
паются! Так началось и моё вхождение 
в новые капиталистические отношения. 

– Наступили годы абсолютной сво-
боды выбора…Советские люди были от-
правлены в свободное плавание на-
встречу бурям капитализма. Как вы 
пережили это сложное время?

– Да, распадающееся государство с 
названием СССР переставало заботить-
ся о народе, об отдельном человеке. 
И практически каждый человек огром-
ной страны пустился в свободное пла-
вание, чтобы элементарно выжить. Вы-
живала и наша семья. По мере того, 
как таяли надежды на помощь госу-
дарства, усиливалась личная энергия 
и ответственность. И снова помогла 
профессия художника; вернее то, что 
я успела освоить разнообразные её на-
правления, и некоторые эти направ-
ления неожиданно оказались востребо-
ванными и в новых условиях. 

– Что это были за направления?
– Оформление теперь уже частных 

магазинов, магазинчиков, киосков и 
т.д. Вывески… Плюс сувенирное: наши 
соотечественники дружно ринулись за 
границу: посмотреть, как хорошо там 
живут… набраться опыта… завязать де-
ловые отношения… иногда к родствен-
никам. Потянулись и к нам, в Россию. 
Многим понадобились подарки – рус-
ские, ручной работы, эксклюзивные. 
И тут очень пригодился единственный 
тогда в городе художественный салон, 
а также – московские, куда я понем-
ногу отвозила свои работы. 

Так мои художественно-декоратив-
ные работы (керамические и коллаж-
ные плакетки, женские украшения из 
фаян са, расписные изделия по дереву и 
т.д.) осели в семьях русских покупа-
телей или разъехались по разным стра-
нам. Особенно они полюбились немцам, 
скандинавам, французам… Но я жадни-
чала, и как бы ни нужны были деньги, 
лучшее оставляла себе. Таким обра-
зом, у меня сохранилась часть работ. 
Они и сейчас нравятся людям, и имен-
но с этими «остатками» я иногда уча-
ствую в выставках… 

В самом начале я говорила, что 
согласно диплому, моя специальность 
– художник-оформитель промышленной 
графики и рекламы. Наша группа бы-
ла первым выпуском, учебный процесс 
которой по этой – тогда новой специ-
альности, шёл с первого курса. Нас 
и звали «графиками»! Время показа-
ло, что основы художественного, в 
том числе и графического образова-
ния, в Рязанском художественном учи-
лище были верными. Эти основы ра-
ботают до сих пор, спустя полвека! 
И это не только моё мнение. Несколько 
лет назад мы в очередной раз встре-
чались со своими однокурсниками, и 
неожиданно возникла тема о получен-
ном образовании… его качестве. И все 
присутствующие, а среди нас были и 
те, кто смог учиться дальше, достиг 
значительных высот (состоялись как 
художники), в один голос подтверди-
ли: да, полученное полвека назад об-
разование в Рязанском художественном 
училище «работает» до сих пор. Изме-
нились только технологии…

Лично мне, полученное полвека на-
зад базовое художественное образо-
вание плюс моя любовь к книгам, к 
литературе помогает ныне! Да, я со-
вершенствовала своё профессиональ-
ное мастерство и на дизайнерских кур-
сах в г. Риге (Латвия), но это уже 
были «инструменты» нового времени. 
И они также, помогали мне в новых 
условиях. За прошедшие десятилетия 
я оформила достаточно много книг: 
делала к ним рисунки, иллюстрации, 
придумывала обложки. А началось всё 
с моей собственной книжки «Листвен-
ный дом», которую я выпустила в 1996 
году. К ней было сделано много ри-
сунков, но вошли только три – к каж-
дой её части. Эта книжка потянула за 
собой другую: «Пятьсот лет спустя» 
Юрия Кириллова (моего однофамильца, 
и снова – «Кириллова»!) – известного 
в Рязани врача. Эта работа запомни-
лась своей трудоёмкостью и не «моим 
профилем»: там сплошные сатирические 
изображения! 

В дальнейшем я оформляла поэтиче-
ские книги и П. Стоянова «Чаша жиз-
ни», и А. Косякина «Богиня земли», 
и поэтические сборники Дм. Аравина, 
А. Котовой, А. Кукушкина; прозаиче-
ские книги Л. Терёхиной и т.д. Из 
последних – книгу Л. Комраковой «По 
душам о самом главном». Практически 
все свои поэтические сборники (а у 
меня их шесть!) я также оформила са-
ма (и обложку, и рисунки в них). Не 
все выполненные мною «под заказ» ра-
боты удачны, на некоторые просто не 
хватило времени: я работаю не бы-
стро… Но удачной, на мой взгляд, яви-
лась идея и воплощение графического 
оформления серии сборников заводско-
го литературного объединения «Волна» 
Рязанского государственного прибор-
ного завода. Пять выпусков на протя-
жении двадцати лет! Сборники разные, 
но сохранён единый стиль, созвучный 
предприятию. Или поэтический сборник 
«Нерифмованный, вольный…» Его я со-
ставляла сама (он собран из нерифмо-
ванных стихов рязанских поэтов раз-
ных поколений, и идея обложки этого 
сборника также моя, – это странич-
ки черновиков, выполненные поэтом и 
редактором издания Анатолием Солян-
киным. 

Сейчас я в основном, переключи-
лась на литературную работу. Она от-
нимает почти все жизненные силы и 
время. Но рисовать люблю, тоскую, 
когда долго не удаёт-
ся прикоснуться к бума-
ге. Я всегда любила ак-
варель – эту сложнейшую 
технику. С годами выра-
ботала свою. Сейчас мне 
нравится писать (рисо-
вать) цветы: самые про-
стые – луговые, лесные – 
русские…
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Недавно в свет вышла книга прозы и 
поэзии, члена Союза писателей СССР и 
России Анатолия Смирных «Знак 
русских поколений». За 63 года 
творческой деятельности Анатолием 
Павловичем написано много 
стихотворений, поэм, повестей, 
рассказов, очерков, ярких 
публицистических статей. Проживая в 
Рязани, не порывает жизненные и 
литературные связи с родной Орловской 
землёй. 

ОН ПРИШЁЛ ИЗ ЛИПОВЦА

Анатолий Павлович Смирных родился 
12 мая 1940 года на Орловщине, под 
Ливнами, в деревне Липовец. Анато-
лий Смирных – липовецкий крестьянин. 
Ему исполнился всего год, когда его 
40-летний отец Павел Иванович ушёл 
на фронт защищать от фашистов Роди-
ну. Воевал стрелок хорошо и удачли-
во, от шальной пули и глупой смерти 
его спасал крестьянский опыт и сте-
пенный возраст. Поэтому и продержал-
ся воин-защитник сказочно долго для 
первого фронтового набора – два го-
да. 2 августа 1943 года он погиб в 
бою у деревни Мишкино Мгинского райо-
на Ленинградской области. Вот так от 
деревни Липовец до деревни Мишкино 
прошагал боец Павел Смирных по род-
ной земле в её лихую годину и ушёл 
в вечность – за Русь святую отдал 
жизнь свою. И, как наследственный мо-
литвенный наказ, передал кровиночке 
своей малой, 3-летнему сынку Анато-
лию, любовь к России. Её-то и несёт 
Анатолий Павлович всю свою 80-лет-
нюю жизнь. 

Его наставляли на путь истины «по-
нятливые руссаки»

Главными наставниками деревен-
ского мальчишки была, конечно, мать 
Дарья Фёдоровна, а также старшие 
братья и сёстры, учителя, деревен-
ские земледельцы, армейские коман-
диры и старшины. Они заложили в юном 
характере любовь к труду, упорство, 
доброту и самое высокое чувство – 
преклонение перед Родиной. Именно 
оно повело его по жизни со школьных 
лет. С того времени, когда он на-
чал тайно писать стихи, ещё не от-
давая себе отчёт в том, что это во-
обще такое. Его друг по школе Егор 
Дорохин, зная о тайном творчестве 
товарища, подарил ему сборник сти-
хов Есенина. Есенин «взял его душу 
в тиски» и повёл за собой. Анато-
лий стал подражать творческой мане-
ре великого поэта, но вскоре понял, 
насколько это губительно для его 
личного поэтического самовыражения. 
И очень «долго и трудно освобождал-
ся от него». Освободился и вырабо-
тал свой собственный стиль в лири-
ке и свою образную систему. Но до 
сих пор считает С.А. Есенина «значи-
тельным русским поэтом, поэтом ис-
тинно народным», давшем ему в твор-
честве главное – пример поэтизации 
родной земли, русских людей и Вели-
кой России.

Целая плеяда русских писателей-
классиков может считаться литератур-
ными наставниками Анатолия Смирных. 
Александр Пушкин, Александр Блок, 
Александр Твардовский, Лев Толстой, 
Иван Тургенев, Иван Бунин… Все эти 
великие таланты, по мысли Анато-
лия Павловича, стали таковыми пото-
му, что «гражданское самосознание и 
национальное мировосприятие сопут-
ствовали их литературным воплощени-
ям». Вот где берёт начало смирных-
ская теория «русского мира», которую 
он мощно отстаивает в своей публи-
цистике. 

Из среды старших современных по-
этов большую помощь в формировании 
и реализации самобытной творческой 
манеры оказал Анатолию Смирных из-
вестный мастер слова поэт Владимир 
Дмитриевич Цыбин. Именно он поло-
жительно оценил в 1963 году первый 
поэтический сборник 23-летнего поэ-
та и рекомендовал его к изданию. Я 
имею в виду книгу «Откуда я пришёл…», 
выпущенную в издательстве «Москов-
ский рабочий» только… в 1989 году, к 
50-летнему юбилею автора. 

Не обходил, не обходит и сегодня 
Анатолий Павлович вниманием и памя-
тью рязанских авторов, к сожалению, 
уже ушедших из жизни, которые и ма-
стерством, и добрым словом помогали 
осваивать творческие высоты. Назову 
нескольких из них – словотворцев от 
Бога: Евгений Маркин, Александр Ар-
хипов, Анатолий Сенин, Алексей Кор-
неев, Валерий Авдееев, прозаик Вла-
димир Башков, которые в общем котле 
творчества были содругами, а не вра-
гами.

Но есть среди всех его творческих 
попутчиков два талантливых русситов-
рязанцев, которые дали Анатолию Пав-
ловичу в период его становления не 
только видение писательского труда, 
но и гражданское, патриотическое ка-
чество художника слова. Такими бы-
ли легендарные в «прошлой литера-
турной Рязани» авторы – руководитель 
на общественных началах литературным 
семинаром прозаик Николай Данилович 
Кладов и поэт-лагерник, лишенец, из-
гой, безвинно осуждённый, реабилити-
рованный, но больной Иван Стефанович 
Карлов, автор двух поэтических сбор-
ников. Эти стержневые русские сло-
весники и сегодня остаются для героя 
моего очерка «достоянием его творче-
ской мысли и горения».

Вот кого Анатолий Смирных назы-
вает сегодня уважительно «понятли-
выми руссаками»: именно эти светлые 
творцы помогли орловскому самород-
ку состояться как высоко професси-
ональному литератору, прижиться на 
рязанской земле и почувствовать себя 
хотя бы на половину земляком Есенина.

Приведу строфы Есенина и Смир-
ных, подтверждающие, насколько об-
разно в сторону от своего детского 
кумира «шагнул» сложившийся мастер, 
насколько самобытен его поэтический 
почерк.

Сергей Есенин писал:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

А вот слова Анатолия Смирных:

«Стало до сердца обидно, 
стал до слезы понимать,
что есть такое чужбина
там, где есть Родина-мать». 

Не комментирую, потому что раз-
вёрнутую смирныхскую метафору надо 
осознавать долго и со слезами на гла-
зах. Если, конечно, «прозреешь».

Сегодня, с высоты своего 80-летия, 
Анатолий Павлович в тихой задушевной 
беседе признаётся, что искренне сожа-
леет о том, что сделался писателем. По-
нимаемая им высота литературного твор-
чества не достигнута, потому что он 
так и не смог полностью реализоваться 
посредством слова. Быть русским лите-
ратором по нему – это ежедневный жиз-
ненный подвиг, подвиг не просто поэ-
та и прозаика, а ответственного творца 
– духовного ориентира нации и всех 
народов, живущих на просторах России 
вместе с русскими людьми. Отсюда и ко-
лебания: есть ли у него молитвенные 
родительские и собственные физические 
силы для такого предназначения? 

Анализируя сложное и многогранное 
творчество А. Смирных, можно с уве-
ренностью констатировать, что высоты 
художественного творчества он всё же 
достиг, более того, продолжил луч-
шие традиции отечественной литерату-
ры в изображении русского человека 
и его судьбы в историческом разре-
зе на протяжении кровавого ХХ века. 
И мы понимаем, кто и что сформиро-
вало в крестьянском сыне очередно-

го мастера слова, повторюсь, – это 
отец-мать родные, земля русская, на-
ставники золотые и Отчизна великая.

РУБЕЖНЫЕ 
ПИСАТЕЛЬСКИЕ ЗНАКИ
Поэт, прозаик и публицист Ана-

толий Смирных выпустил за 63 года 
творческой жизни 10 авторских книг. 
Поэтический сборник с символическим 
названием «Откуда я пришёл» вышел 
в 1989 году. Затем, в 1993 году, 
последовал поэтический же сборник 
«И для тебя печаль моя». В 1995 го-
ду вышел сборник стихов и поэма «На-
встречу голосу». Суровое время госу-
дарственного переустройства в России 
потребовали другой формы самовыраже-
ния – Анатолий Павлович переключает-
ся с метафор и поэтических образов 
на прозу, точнее – на художествен-
но-документальную публицистику, ох-
ватывая своими широкими творческими 
приёмами всю глубину Русского Мира, 
которая открылась Анатолию Павлови-
чу во всём своём трагизме при воца-
рении в стране его величества хама 
– капитализма. В это время выходят 
в свет его злободневнейшие и крова-
во-бунтарские исследования, которые 
враз вывели орлово-рязанского автора 
в обойму ведущих русских просветите-
лей. Одни названия говорят о широте 
мышления и степени патриотизма Ана-
толия Смирных. Книгу «По извечному 
пути» он посвятил матери – Дарье Фё-
доровне Смирных, в девичестве Брусо-
вой, поэтому вся книга являет ся сво-
еобразным коленопреклонением перед 
Русской Матерью. Затем, в 2005-2017 
годах, выходят романы и сложные ху-
дожественные эпопеи «Апокалипсис», 
«Карьера», «Белый смысл бытия», «Имя 
третьего», «Самосуд». Все эти мно-
гоплановые, сложные по конструкции 
и составу произведения являются, по 
сути, криком души самого верного рус-
ского сына, унаследовавшего от отца 
сказочную песенную душу, к родным лю-
дям – спасайте Россию! Берегите От-
чизну! Восславьте русситов!

Поэт кричит в своих книгах: спа-
сайте и русский язык! «Сегодня на-
глядно прослеживается не столько 
вседозволенное отношение к русско-
му языку, сколько явно обдуманное 
неуважение к его носителю – русско-
му народу».

Спасайте русское слово, именно им 
писатель «зовёт Нацию и российские 
меньшинства на искомый путь спасе-
ния». Учит, подсказывает, размышля-
ет: «Слово, толково поставленное в 
строку, это совсем иное, чем оди-
ночное. Строчное слово живёт удиви-
тельно полноценно. Оно имеет запах, 
оно расцветает красками, оно искрит-
ся фейерверком, оно слышится лучшей 
музыкой». Русский язык, слово, речь 
– это душа народа!

В своём фундаментальном и прав-
диво-открытом труде «Двадцать пер-
вый русский век» Анатолий Павлович 
рассуждает о значении отечественного 
словотворца в просветительской жиз-
ни общества: «Двадцать первое столе-
тие ставит перед писателем – и в пер-
вую очередь перед писателем именно 
русским – задачу освещения не толь-
ко морально-нравственного быта обще-
го российского народа. В значительно 
большей степни возникает необходи-
мость довести до общественного све-
дения комплексную проблематику со-
хранения жизнеспособности Нации, как 
объединяющего и сохраняющего факто-
ра, как залога будущего устройства 
России в качестве унитарного и наци-
онального государства».

ИСТЕЦ НЕПРЕКЛОННЫЙ
Анатолий Смирных
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ЛИТЕРАТУРА
Таковы рубежные знаки писателя – 

о времени и о себе всегда говорить 
правдиво и честно.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ КАК 
ЗНАК СУДЬБЫ АНАТОЛИЯ 

СМИРНЫХ
К своему 80-летию Анатолий Павло-

вич выпустил итоговую книгу – молит-
венный разговор с Россией о народе, 
о судьбе, о памяти, о святости любви 
русского человека, особенно Поэта, 
к родной земле. «Знак русских поко-
лений» – так назвал он эту филосо-
фичную автобиографическую летопись о 
себе, ушедшем давно из родной дерев-
ни Липовец, но постоянно приползаю-
щем к ней вживе и во снах, на коленях 
и со слезами на глазах. Это притяже-
ние родной земли, запечатлённое сло-
вом, является, по сути, обнажённой 
лиро-прозаической молитвой, испове-
дью, беседой 80-летнего мудреца с 
нами, современными читателями, дав-
но считающими войну 1941-1945 годов 
почти такой же далёкой, как и войну 
1812 года. А для него 40-50-е годы 
ХХ века – это жизнь, память и боль.

Всё ли он сделал так?
Убедительным подтверждением точ-

ности выбранной им жизни и является 
его 10-я книга с образным названи-
ем – «Знак русских поколений». Каков 
же он? Рассмотрим его художественно-
смысловую канву.

Смирныхский подход к художествен-
ному самовыражению индивидуален. Он 
считает важным предстать перед чи-
тателем в своих двух основных ипо-
стасях – поэтической и прозаической. 
Как и другие книги, эта построена по 
принципу чередующихся лирики и по-
вествования, что придаёт труду эмо-
циональную окраску исповеди, совер-
шаемой автором как в форме некого 
песенного исполнения авторских со-
бытийных псалмов, так и своеобразной 
душевной молитвы, совершаемой на ко-
ленях перед Родиной.

Сразу скажу – «знак русских поко-
лений» – это православный крест. С 
ним мы создавали Великую Русь, с ним 
мы защищали страну от врагов, с ним 
мы охраняем её и сегодня. С ним, с 
этим Знаком, и живёт сын Божий Ана-
толий.

В повести «Потерянное стремя», в 
рассказах «Разорвать рубаху» и «Тай-
на четырёх букв» Анатолий Смирных 
возвращает нас в мир своего после-
военного сельского детства и юно-
сти. Школа даёт знания, старшие кол-
хозники учат жизни, девочки манят 
улыбками, а маленького героя влекут 
и формируют православные праздники: 
Рождество, Пасха, Троица, Покров... 
Через эти духовные вершины в юную 
душу входили апостолы Церкви, анге-
лы Христовы и огонь справедливости и 
мудрости народной. И, конечно, бла-
городный коллективный труд на земле. 
Изнурительный? Не скажите. Вот вол-
шебная метафора из текста: «Да, мо-
лодость – это последождевая земля, 
и усталость не замечается, и радо-
сти у каждого хватит на десятерых». 
Вот так работал наследственный зем-
лепашец Анатолий Смирных в годы сво-
ей юности на матушке-земле – с лю-
бовью к труду и с Богом в душе. И 
мечтал стать лётчиком. Почему? А по-
тому, что есть небо, а там – бес-
конечность. Туда тянуло его голуби-
ное сердце.

Работая в послевоенном колхозе, 
он метким вдумчивым оком подмечал и 
сиротство полузапущенной русской де-
ревни: «А мужики с фронтов так и не 
пришли, хотя жёны, несмотря на дав-
но полученные похоронки, продолжали 
ожидать их живыми. Приковыляли на ко-
стылях лишь двое...». 

Но вот и первое чувство любви. Ка-
кое оно в «Тайне четырёх букв»? Ко-
нечно же, с первым поцелуем и с рас-

ставанием. Навечно. Навсегда. Только 
на страницах пронзительно-лиричного 
рассказа этот великий позыв юности 
обретает бессмертие.

***
Не менее глубок первый поэтиче-

ский раздел рецензируемой книги – 
«Не близко ещё до привала», полностью 
посвящённый армейской службе авто-
ра. И главный смысл службы – продол-
жение боевых и патриотических тра-
диций отцов. 

…Парит над командиром знамя,
бушует полковой оркестр.
…А нам всего по девятнадцать,
у нас – оружие в руках!
И мы идём, идём, идём,
послевоенные солдаты,
всё тем же фронтовым путём,
каким прошли отцы когда-то.
…И чья-то мать в сторонке плачет.
Её глаза мольбой полны:
наш полк ей видится иначе,
чем нам, не видевшим войны.

Отцы, мать... Нет, неслучайны 
здесь у Анатолия Павловича эти свя-
тые образы. Они всегда живут с ним 
и в нём.

...Запомню я секунды вечные:
пришедший день снегами распростёрт,
и письмами летят снежинки млечные,
и женщина всё почтальона ждёт.
И думы, думы давние одни лишь:
за стол опять бы сына посадить,
да посмотреть в глаза его родные,
да молоком топлёным напоить. 
Вот-вот, конечно, почтальон придёт.
И письмами летят снежинки млечные,
и женщина, надеясь, ждёт и ждёт...

Это не кто иной, как святой об-
раз Матери – Дарьи Фёдоровны, ушед-
шей в вечность с тоскливым ожиданием 
погибшего на войне мужа – русского 
витязя Павла. Осознание этого без-
мерного горя миллионов русских вдов 
заставляет и солдата-срочника через 
15 лет после войны чувствовать свою 
ответственность за мир и покой на 
родной земле.

***
Вплотную примыкает, углубля-

ет, драматизирует военно-патриоти-
ческую тематику поэтического раз-
дела рассказ «Если завтра война». 
По-комсомольски, по-космодеьяновски 
ушла на фронт юная девушка Валенти-
на и мученически погибла за родину, 

выполняя боевое задание в составе 
партизанского отряда в тылу фашист-
ских захватчиков. И снова Анатолий 
Павлович рисует убитую горем русскую 
Мать. «Марию Ивановну сильнее всего 
неотвязно мучила одна единственная 
сердечная боль: дочь её Валя счита-
лась по документам без вести пропав-
шей. Мария Ивановна не могла сми-
риться с потерей дочери, да ещё без 
вести пропавшей. Она не раз обраща-
лась и в райком партии, и в военный 
комиссариат – ответы приходили один 
в один, как под копирку...». Горе Ма-
тери. Кто, как не военный безотцовец 
Смирных понимает это! 

На этой же тяжёлой душевной волне 
создан следующий поэтический раздел 
под символическим названием «Пере-
права». Замечу, что все 20 стихотво-
рений метки и афористичны, настоль-
ко ёмки и образны их строки. Приведу 
несколько примеров:

Да будет Русь, на бой готовая,
да будет крепче и новей,
покамест женщины здоровые
рожают русских сыновей!
***
Мальчики грибами не растут -
мальчики дубками вырастают:
медленно и трудно прорубают
в небо только собственный маршрут.

И в этом же разделе тот мифи-
ческий, сказочный, духовный стих 
«Крест и Россия» как отчаянный и по-
следний крик поэта во спасение Руси:

...Крест и Россия – невольная тема,
поскольку последний сюжет не пропет,
поскольку его огласит непременно 
совсем необычный КРЕСТОВЫЙ поэт.
...Крестами, крестами пробиты дороги.

Отмечу, что 44 строки этого ли-
рического шедевра Анатолий Павлович 
писал с перерывами почти два года.

Завершает однотомник избранных 
поэтических и прозаических произве-
дений Анатолия Смирных «Знак русских 
поколений» чудесная и лиричная но-
велла «Притяжение». Автор опоэтизи-
ровал в ней сельский колодезь – ве-
ковой русский источник выживания и 
волшебного общения человека с веч-
ностью. Любовь и уважение писателя к 
нему привили мама, старшие братья и 
сёстры, колхозник Степан Каюков, ко-
нюх Егорыч, речка Сосна, поля и лу-
га деревеньки Липовец. Притяжение – 

это развёрнутая и глубокая метафора, 
вбирающая в себя весь русский мир от 
людей до неба, от земли до водных 
глубин, от слова, что было у Бога, до 
молитвы во имя Бога. Именно так надо 
понимать философский разговор лири-
ческого героя новеллы с колодезем, с 
мудрым хранителем и дарителем жизни 
на русской земле. По-своему понимая, 
что подземная влага – это слёзы зем-
ли, напитавшие и его, «непреклонно-
го истца», Анатолий восклицает (и мы 
вместе с ним!): «Слёзы пробили коло-
дезь… Какая беспощадная воля заста-
вила их преодолеть извечное земное 
сопротивление. Какие очистительные 
фильтры превратили солёную влагу че-
ловеческого ока в сладкие питатель-
ные ключи. Негромкие незамутнённые 
родники...» 

Действительно, какие? Не вся ли 
горькая и тяжёлая судьба русских лю-
дей, особенно баб! Поэтому и живёт 
родным питьевым сосудом хрусталь-
ный источник в душе Поэта: «…Коло-
дезь с неугомонными родниками взби-
вается и в тебе кипучими ключами. И 
поэтому колодезь с живительной вла-
гой – твоя неиссякаемая мечта, твоя 
фантазия и счастливая реальность. 
Из колодца ты пил, пьёшь и будешь 
пить. Ты вырастал с ним, и жить вам 
суждено вместе».

Да, вместе. Так испокон веков бы-
ло и, надеюсь, есть на Руси Великой.

Поэтому и сквозит смертельной ра-
ной отца заключительная авторская 
мысль:

Знать недаром листвой жёлто-рыжей
сон я вижу, не зная причин,
сельский дом под соломенной крышей
и деревню свою без мужчин.

Как молитвенная программа, как 
убедительный пропуск на Парнас зву-
чат слова Анатолия Смирных о Родине 
и творчестве. «Писатель был, есть и 
будет носителем национальной истины, 
глаголом национальной борьбы, храни-
телем русского духа и разума».

Редакция «Областной Рязанской Га-
зеты» разделяет с автором его про-
граммные слова о писательском пред-
назначении и поздравляет известного 
русского поэта и прозаика с выходом 
очередной книги, желает здоровья и 
новых творческих удач.

Председатель литературной ассоциации 
«Переяславль» Владимир Крылов
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА
Итак, уважаемые, хочу вам сообщить, 
что, несмотря на все сложности 
нынешней зимы – март месяц 
неизбежен! Весна не за горами… 
И даже доблестные рязанские 
коммунальщики это чувствуют и после 
двухмесячных размышлений всё же 
занялись уборкой снега. Правда, для 
этого понадобилось вмешательство, чуть 
ли не федерального правительства, но 
результат есть! 

С
огласен, плохонький резуль-
тат, но ведь до конца фев-
раля ещё почти две неде-
ли и, может быть, научатся. 

А нет, так сам растает. Кстати, обра-
тили внимание, на наше коммунальное 
ноу-хау? Места, где собираются осо-
бо выдающиеся сугробы или на крышах 
повисают огромные сосульки, обносят-
ся красными ленточками. Мол, обра-
тите внимание – и зря не рискуйте. 
Убрать – не судьба, но мы предупре-
дили: кто не спрятался, сам виноват… 
И с эстетической точки зрения, так 
празднично получается – весь город 
в красных ленточках. Просто нескон-
чаемый карнавал!

Ещё одна «приятная» новость ны-
нешнего февраля – новый штамм коро-
навируса. И опять-таки всё началь-
ство вплоть до губернатора принимает 
экстренные меры по оптимизации рабо-
ты медучреждений. Только мне, обыва-
телю, непонятно, что они собирают-
ся оптимизировать, когда элементарно 
врачей нет. Исчезли родимые… Те кто 
помоложе – в столицу подались, а тем 
кому не по силам, предпочли уйти на 
заслуженный отдых. Так что в пору 
поликлиники и больницы тоже красны-
ми ленточками обносить. Как сугро-
бы… Вот и я решил внести свою леп-
ту в данный процесс, и сегодняшние 
мои кулинарные размышления напрямую 
связаны с здравоохранением.

ПО РЕЦЕПТУ КРЕСТОНОСЦЕВ

Знаете, сколько стоит минимальный 
набор лекарств, которые рекомендуют 
наши эскулапы для борьбы с «омикро-
ном»? 6-7 тысяч рублей. Не буду пе-
речислять названия, а замечу толь-
ко, что большинство данных снадобий 
можно приобрести в два раза дешевле 

под другими названиями. Но рекомен-
дуются, почему-то те, что подороже. 
При этом говориться, – не вздумайте 
чем-то заменять. Ну да ладно, не о 
том речь… В своём одесском детстве, 
автор этих строк, тоже иногда болел 
гриппом и простудой. Да и кто ими 
не болел? Так вот мама с папой сразу 
же отправлялись в аптеку с длинным 
списком лекарств. А моя одесская ба-
бушка шла на Привоз и покупала жир-
ненькую курочку. К огромному сожа-
лению, сегодня купить такую курочку 
практически невозможно. Все магази-
ны завалены жертвами бройлерной ак-
селерации. Так что придётся удовлет-
вориться тем, что мы имеем. Только 
постарайтесь выбрать цыплёнка нор-
мального цвета и не пережившего две-
три заморозки. Упаси вас Бог, от око-
рочков и прочих усечённых вариантов. 
Только целая курица! Иначе, насто-
ящий бульон, который во всём мире 
называют «еврейским пенициллином» у 
нас не получится. Да, чуть было не 
забыл… Прикупите немного куриных по-
трошков: печёночку, сердечки, желу-
дочки. Тщательно их промойте и сва-
рите вместе с куриным мясом. Это 
придаст бульону особый вкус той са-
мой «базарной» курицы.

Кстати, целебные свойства курино-
го бульона были открыты, отнюдь не 
в Одессе. Согласно древнеегипетским 
легендам, раб Снофру украл в хра-
ме бога Солнца Ра священную курицу 
и сварил её. Снофру поймали и каз-
нили. Но бульон жрецы попробовали и 
были поражены его вкусом и лечебны-
ми свойствами. С тех пор это блюдо 
готовили только для фараонов и выс-
шей жреческой касты. Говорят, что 
оно спасало даже от чумы и проказы… 
Так или иначе, чудесные свойства ку-

риного отвара были хорошо известны 
в Древней Греции и входили в обяза-
тельный рацион спортсменов на Олим-
пийских играх. 

Ореол святости преследовал бульон 
и в средние века. Слышали, навер-
ное, о великом крестоносце, образце 
рыцарской доблести Готфриде Бульон-
ском? Именно в его владениях откры-
лись первые харчевни, где рыцарей 
потчевали мясным наваром для вос-
становления сил. Вот откуда слово 
«бульон», и не только оно. От сло-
ва «восстанавливать» – «restore» – 
произошло слово «ресторан». Так что 
первым ресторанным блюдом был именно 
бульон. Говорят, что Наполеон угро-
жал гильотинировать своего повара, 
если тот приготовит ему курицу. Что 
поделать, для Наполеона курица бы-
ла символом его нищего детства, где 
от голода приходилось есть даже та-
кое. На Корсике кур ели только бед-
няки… На мой взгляд, всё дело в том, 
что Наполеон не дошёл до Одессы и не 
попробовал бульон из курицы с наше-
го Привоза, приготовленной одесски-
ми бабушками. Впрочем, это и к луч-
шему – нам больше осталось.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ИКРЫ!

Итак, курицу мы приобрели. Рубить 
ли нашу птицу на куски или варить це-
ликом? Вопрос дискуссионный… Леген-
дарная книга «О вкусной и здоровой 
пище» рекомендует курицу не расчле-
нять. Но я придерживаюсь своих се-
мейных традиций и рекомендую заранее 
нарезать курицу на порции: ножки, 
крылышки, два кусочка грудки, поп-
ка и что останется. Традиционная для 
русской кухни прошлого века норма – 
полкурицы на порцию – отошла в об-
ласть преданий вместе с купечески-
ми аппетитами и базарной курочкой. 
Не забудьте только отделить кусочек 
кожи и жира – потом объясню, почему. 

Бабушка говорила, что если бро-
сить мясо в кипяток, оно будет вкус-
нее, а если в холодную воду – бульон 
получится наваристей. Для наших ле-
чебных целей нам, прежде всего, не-
обходим наваристый бульон. Так что 
кладём курицу в холодную воду и ста-
вим кастрюли на огонь. Как только 
закипит, убавляем огонь до миниму-
ма. Не забудьте снять пену! Для того 

чтобы добиться полной прозрачности, 
старые поваренные книги рекомендуют 
различные оттяжки, которые осветля-
ют бульон, принимая на себя примеси. 
Потом их выбрасывают. Легендарная 
Елена Малоховец, например, настаи-
вает на чёрной икре… Извините, но я 
не хочу комментировать данную реко-
мендацию. В общем, не будем услож-
нять себе жизнь и просто тщательней-
шим образом удалим пену. 

Пришло время запускать коренья. 
На среднюю курицу – большая лукови-
ца. Целиком, чтоб, когда разварит-
ся – выбросить. Две большие морков-
ки – почистить, разрезать пополам. 
Это вообще обязательно. А желательно 
– два корешка петрушки. На любителя 
вполне возможно – корешок сельдерея. 
Мне, например, нравится. 

Теперь делюсь семейным секретом. 
Курица должна у нас побулькивать на 
самом маленьком огне не менее 2 ча-
сов. Пока бульон доходил до нужной 
лечебной кондиции, моя бабушка мелко 
нарезала оставленную кожицу и жир. 
Помните, я вам говорил, чтобы вы их 
обязательно оставили? Порубите по-
мельче, бросьте на сковородку и по-
дождите, пока жарятся знаменитые ку-
риные шкварки. Поджарьте там же лук 
до коричневого тона, примерно как у 
светлой полированной мебели. Теперь 
смешайте это с манной крупой и яй-
цом, раскатайте полученное тесто в 
колбаску, нарежьте её мокрым ножом 
на клёцки и минут за семь до окон-
чания варки бросьте их прямо в ки-
пящий бульон. О вкусе рассказывать 
не буду. Попробуете – сами узнае-
те. Отмечу только, что мои друзья и 
знакомые, один раз попробовав данный 
рецепт, готовят бульон только так.

Теперь разливаем наше лекарство 
по большим чашкам и подаём на стол. 
Пред подачей можете прямо в чашке на-
сыпать мелко нарезанный зелёный лук, 
укроп и петрушку. Кинзу по желанию… 
Уверяю вас, что уже от одного аромата 
все вирусы и микробы убегают, сломя 
голову. Нет, конечно, правильно по-
добранные лекарства тоже не помеша-
ют, но «еврейский пенициллин» – это 
основа, фундамент с которого начи-
нается выздоровление. Как говорит-
ся, проверенно на себе. 

Михаил Колкер

ЧТО СИЛЬНЕЕ 
«ОМИКРОНА»?
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В 
Выставочном зале художествен-
ного музея им. И.П. Пожало-
стина (ул. Есенина, д.112) 
продолжается выставка «Игорь 

Власов и ученики», приуроченная к 
двум юбилейным датам: 70-летию за-
служенного художника РФ Игоря Вла-
сова и 40-летию его педагогической 
деятельности. Всего на вернисаже 
представлено около 100 произведе-
ний 25 авторов, включая и полотна 
самого виновника торжества. А сре-
ди полотен его воспитанников можно 
увидеть работы Владимира Кривова, 
подсказавшего наставнику идею кол-
лективной экспозиции, Дмитрия Хро-
мова, Александра Галанина, Светланы 
Макрушиной, Ирины Шульгиной, Анто-
на Стриженко, Александра Марьяшина, 
Романа Кудакаева, Виктора Грушо-Но-
вицкого и других.

Игорь Власов родился 10 февраля 
1951 года в Рязани. Сначала обучался 
в Рязанском художественном училище, 
затем в Институте живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.К. Репина 
Академии художеств СССР в Ленингра-
де. С 1975 года является постоянным 
участником различных выставок.

Выставка работает до 20 февраля еже-
дневно с 11:00 до 19:00 (вход до 
18:00), понедельник – выходной. Те-
лефон 44-03-77.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) проходит 
выставка Валерия Потапова под назва-
нием «Венеция». Как не сложно дога-
даться, на ней демонстрируются виды 
этого необычного города, где автор 
бывал частым гостем. Свой стиль ху-
дожник именует «графической живопи-
сью». Поэтому на его холстах совсем 
нет людей, а первое место отводится 
изображению архитектуры.

Валерий Потапов родился в Чер-
няховске Калининградской обла-
сти. Обучался в художественной шко-
ле города Черняховска, затем в РХУ 
им. Г.К. Вагнера, далее в Москов-
ском полиграфическом институте. Де-
сять лет Валерий Потапов работал в 
крупных московских издательствах, с 
1992 года является директором соб-
ственной рекламно-издательской фир-
мы. Член Союза художников России.

Выставка открыта до 26 февраля в по-
недельник, среду, пятницу, субботу 
с 10:00 до 18:00. Во вторник и чет-
верг с 13:00 до 21:00. Воскресенье 

– выходной день. Справки по телефо-
ну 25-89-10.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) продол-
жается выставка «О простом…» члена 
Союза художников России, члена Твор-
ческого союза художников России, 
преподавателя МБУДО «Детская худо-
жественная школа №1» г. Рязани – Ека-
терины Трубниковой. Причём её рабо-
ты в данный момент экспонируются ещё 
на одном вернисаже «И творчество, и 
чудотворство» в концертно-выставоч-
ном зале «На Грибоедова», о которой 
речь пойдёт ниже. На первом месте 
у неё стоит графика, а любимыми жан-
рами являются линогравюра и диатипия.

Екатерина Трубникова родилась в Ря-
зани 27 января 1984 года. В 11 лет по-
ступила в Детскую художественную шко-
лу № 1 города Рязани. Далее в 2001 году 
в МОУ СПО «Художественный колледж де-
коративно-прикладного искусства» по 
специальности «Дизайн», в мастерскую 
«Графики». Училась у преподавателей 
Максимильяна Преснякова и Маргариты 
Будылёвой.

Выставка работает до 25 февраля в по-
недельник, среду, пятницу, субботу 
с 10:00 до 18:00. Во вторник и чет-
верг с 13:00 до 21:00. Воскресенье 
– выходной день. Справки по телефо-
ну 25-89-10.

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

26/6) открыта выставка под названи-
ем «И творчество, и чудотворство», 
где свои работы в различных жанрах 
показывают члены регионального от-
деления Творческого Союза художни-
ков России, созданного в 2010 году. 
Среди них произведения Василия Кол-
дина, Геннадия Диля, Екатерины Труб-
никовой, Сергея Читаева, Софьи Ро-
мановой, Анны Монастырёвой, Андрея 
Миронова, Андрея Громова, Алексан-
дра Марьяшина и других.

Выставка работает ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, с 14:00 до 
18:00. Справки по телефону 77-74-09.

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

открылась выставка картин професси-
ональных художников из Рязани, Ниж-
него Новгорода и Богородска «Окская 
элегия». На ней представлены произ-
ведения, созданные на Всероссийском 
пленэре в рамках проекта «Поэты пра-
вобережья Оки Сергей Есенин и Нико-
лай Власов-Окский», который прохо-
дил в Богородске в августе 2021 года. 

На выставке демонстрируются ра-
боты Д. Гумбатовой, Ю. Гольцевой, 
А. Оконечникова, А. Яковлева, Е. Фро-
ловой, А. Докучаева, М. Полякова и 
остальных участников пленэра.

Выставка продолжится до 28 февраля 
ежедневно с понедельника по пятницу 
с 9:30 до 20:00, в субботу и воскре-
сенье с 9:30 до 18:00.

Во Дворце Олега Рязанского исто-
рико-архитектурного музея-запо-

ведника проходит выставка «Лето в 
Гремячке», приуроченная к 195-ле-
тию со дня рождения географа, путе-
шественника, ботаника, энтомолога, 
статистика, коллекционера живописи, 
государственного и общественного де-
ятеля Петра Семёнова-Тян-Шанского. 
Усадьбу в деревне Гремячка Данков-
ского уезда (сейчас Милославский 
район Рязанской области) Пётр Пе-
трович приобрёл в 1860 году, но ре-
гулярные летние выезды туда нача-
лись лишь в 1877-м. От былых строений 
усадьбы на нынешний момент сохранил-
ся лишь кирпичный флигель, возведён-
ный в 1870 годах, в котором теперь 
располагается музей П.П. Семёнова-
Тян-Шанского. Здесь географ и пу-
тешественник работал над трудами в 
различных областях, писал мемуары, 
занимался энтомологией, геологией и 
метеорологией. 

На самой экспозиции представлены фо-
топортреты Семёнова-Тян-Шанского в раз-
ные периоды жизни, его фотографии за 
различными занятиями в Гремячке, виды 
усадьбы, прижизненные издания его тру-
дов из собрания музейной библиотеки, а 
также акварели его дочери Ольги Семёно-
вой, запечатлевшие окрестности деревни.

Узнать больше можно ежедневно, кроме 
вторника, с 10:00 до 18:00.

В выставочном зале Прио-Внешторг-банка (ул. Есенина, д.82/26) 
до конца февраля открыта выставка 
Виктории Поваляевой «Мир сказочных 
историй и забавных героев». Художни-
ца окончила Рязанское художественное 
училище им. Г. К. Вагнера по специ-
альности «живопись», а затем Рязан-
ский государственный университет 
им. С. А. Есенина по специальности 
«культурология». На своих рисунках, 
выполненных в смешанной технике, она 
изобразила персонажей произведений 
Джона Толкиена и Ганса Христиана Ан-
дерсена. Также она придумала соб-
ственных героев, вошедших в циклы 
«Мышиные истории» и «Сны лисы».

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) работает вы-
ставка Татьяны Ульянкиной под на-
званием «Современное искусство». 
Художница окончила РХУ им. Г.К. Ваг-
нера. Автор предпочитает работать в 
современных техниках: поп-арт, флю-
ид арт и живопись спиртовыми черни-
лами. Причём не боится эксперимен-
тировать, а добавлять что-то своё. 
К примеру, в произведе-
ниях жанра «флюид арт» 
добавляет битое стекло. 

Выставка открыта до 
27 февраля ежедневно 
с 10:00 до 20:00 без вы-
ходных.

Фото автора

НАСЫЩЕННЫЙ 
ФЕВРАЛЬ

Â ïîñëåäíåì çèìíåì 
ìåñÿöå ðÿçàíöåâ 

îæèäàåò ìíîæåñòâî 
âûñòàâîê

Татьяна Ульянкина Екатерина Трубникова
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АО «НИВА» Лысковского 
района Нижегородской обл. 

РЕАЛИЗУЕТ
СЕМЕНА 
ЯРОВЫХ 
ЯЧМЕНЕЙ 

СОРТ 
ВЛАДИМИР 
и ЯРОМИР

элита и 1-я репродукция.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
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