
стр. 4–5

ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÅÄÀÅÅÄÄÄÄÄÄÄÄÀÀÀÀÀÀÀ стр. 14

Аджабсандал 
против колготок

ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÒÅÀÒÐÈÑÒÎÐÈß
стр. 3 стр. 13стр. 10–11

Завершился 
XI сезон Ночной 
хоккейной лиги

Капустник 
по системе 
Станиславского

Всё начинается   
с прошлого

О Б Л А С Т Н А Я №  07  (365)  11 .04 .202218+
rg62 . info

Новости Политика Мнения Бизнес Жизнь Спорт Тайны Культура
РЯZАНСКАЯ ГАЗЕТА

Äàìèð Øàáàêàåâ: 
Ðÿçàíñêèé Ëåñîïàðê – 
áóäåò ëó÷øèì

Êòî õî÷åò 
ïîãëîòèòü «Ðÿæñêèé 
Àãðîöåíòð»?

Я

стр. 6–7стр. 8–9

В воскресенье, 27 марта, во 
Всемирный день театра, на 
сцене Рязанской областной 
филармонии прошёл 
Большой театральный 
капустник

Знание прошлого своего 
рода, истории фамилии и 
династии всегда было 
огромной силой. 
В 2021 году в Рязани вышла 
книга Зои Поповой «Отчий 
дом в Елатьме»

èëè Êàê ðÿçàíñêèå âëàñòè «ïîä øóìîê» 
ñïåöîïåðàöèè «êèíóëè» ñåëÿí

КАРЬЕРНОЕ САМОУПРАВСТВО,

9 777857 805003

ISSN 7857-8051
22007



2 № 07 (365) 11.04.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

НОВОСТИ

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире насчитывается 
466 миллионов человек с тяжёлой 
потерей слуха, а через 30 лет их 
количество вырастет до 900 миллионов! 
И часть подобных проблем – врождённая, 
большую роль играют другие факторы. 
О том какие механизмы задействованы 
в потере слуха, как она проявляется 
и можно ли вернуться к полноценной 
жизни мы поговорим с экспертом-
сурдоакустиком «Центра Слуха №1» 
– Козлова Людмила Львовна

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОТЕРЯ 
СЛУХА ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ 

ВСЕГО?
По данным ВОЗ, примерно каждый тре-

тий человек старше 65 лет страдает 
тяжёлой потерей слуха. Но причиной 
могут быть врождённые и приобретён-
ные факторы: перенесённые заболева-
ния, длительный приём лекарств, нега-
тивно воздействующих на слух, травмы и 
длительное пребывание в громком шуме.

КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
ПРОБЛЕМЫ СО СЛУХОМ?
Вопреки распространённому мне-

нию, слух не пропадает мгновенно – 
чаще всего это длительный и поэто-
му незаметный процесс. Характерны 
проблемы с восприятием с женских и 
детских голосов; сложности при об-
щении большой компанией, когда не-
сколько человек говорят одновремен-
но; «выпадение» определённых звуков, 
при котором кажется, что люди во-
круг говорят неразборчиво. Со вре-

менем ситуация усугубляется: человек 
уже не может разобрать шёпот, а по-
том и обычную речь, приходится об-
щаться «криком».

МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ 
СЛУХ?

Современные слуховые аппараты ком-
пенсируют слух и помогают вернуться к 
полноценной жизни:

• Повышается разборчивость речи. 
При этом посторонние звуки не мешают 
разговору – их подавляют технологии.

• Когда говорят несколько собе-
седников, их слова не превращаются 
в мешанину голосов, вы слышите чи-
стый звук.

• Весь функционал устройства вме-
щается в небольшой корпус.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ 
ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ?

1) Все наши сотрудники – дипломи-
рованные специалисты-сурдоакустики и 
эксперты по слуху.

2) В нашем центре продаются только 
цифровые слуховые аппараты – никаких 
опасных для вашего слуха усилителей 
звука. Цифровые технологии обработ-
ки звука существенно повышают разбор-
чивость речи, особенно по сравнению 
с аналоговыми слуховыми аппаратами.

3) Прогрессивные методы тестиро-
вания слуха: мы проводим тест кост-
ной проводимости, чтобы подобрать вам 
правильный аппарат, и делаем оценку 
понимания вами «живой» речи, её раз-
борчивости. Всё это помогает полно-
ценно решить вашу проблему и вернуть 
радость общения!

День открытых дверей в Центре Слуха №1! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С 15 ПО 17 АПРЕЛЯ 

в «Центре Слуха №1» состоится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! 
Вы сможете получить бесплатную 

консультацию эксперта-сурдоакустика, 

сделать тест слуха и купить слуховые 

аппараты со скидкой до 40%!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ И ТЕЛЕФОНУ: 

+7 (4912) 42-74-34, г. Рязань, ул. Первомайский п-т, д.76

на правах рекламы

Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет юбиляров апреля 2022 года

Зенин Павел Иванович
Майор полиции
50 лет
С 1990 года по 1992 год проходил службу 
в Советской Армии в Северо-Кавказском военном 
округе в качестве спортсмена-инструктора.
В мае 1993 года поступил на службу в органы 
внутренних дел на должность милиционера роты 
ППС в УВД Карачаево-Черкессии. В 1996 году 
поступил на учёбу в Рязанский институт права и 
экономики, после окончания которого продолжил 
службу в УВД Карачаево-Черкессии в отряде ОМОНа.
В 2002 году переводится в Рязанский отряд ОМОНа, 
а в 2008 году становится командиром взвода отдельного батальона ДПС 
г. Рязани. Вышел на пенсию в октябре 2013 года по выслуге лет.

Фомин Александр Викторович
Капитан милиции
60 лет
Проходил службу в Советской Армии с 1980 по 
1982 год в войсках ПВО в городе Одинцово 
Московcкой области.
В 1982 году поступил на службу в органы 
внутренних дел на должность милиционера 
патрульно-постовой службы Ряжского РОВД 
Рязанской области. В1994 году становился 
инспектором по дознанию 1 роты по обслуживанию 
автодороги федерального значения Москва-Астрахань.
Вышел на пенсию в апреле 2000 года по выслуге лет с должности 
старшего инспектора ДПС.

Ивахин Сергей Иванович
Капитан полиции
50 лет
С 1992 по 1994 год проходил службу в Советской 
Армии в городе Чехов Московской области 
в войсках Федеральной правительственной связи. 
В 1994 году поступил в органы внутренних дел на 
должность помощника участкового милиции 
в Железнодорожный РОВД г. Рязани. Через два 
года переходит на службу инспектором ДПС 
в муниципальную милицию города Рязани, а с 1997 
года становится инспектором ДПС отдельного батальона 
ДПС Рязанской области. Вышел на пенсию в июне 2018 года по 
выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души 
выражает юбилярам слова искренней 

благодарности и низкий поклон за годы 
добросовестной службы, верность присяге и 

высокую ответственность при исполнении 
служебного долга. Желаем успехов в 

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

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22; 8 (812) 613-18-78
Предмет продажи: объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные 
по адресу: Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Борки (реализация одним лотом).
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 27 апреля 2022 года в 11:00 (время московское).

Дата начала приема заявок: 01 апреля 2022 года в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 26 апреля 2022 года до 15:00 (время московское).
Начальная цена предмета торгов: 53 677 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС. 
Минимальная цена (цена отсечения) предмета торгов: 15 849 809 рублей 63 
копейки, кроме того НДС. 
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru

ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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В воскресенье, 27 марта, 
в ДС «Олимпийский» состоялась 
торжественная церемония закрытия 
регионального этапа XI Всероссийского 
фестиваля по хоккею среди 
любительских команд в Рязанской 
области.

В 
этот день более полутора ты-
сяч человек собрались, что-
бы увидеть своими глазами по-
следние матчи сезона. А всего 

за весь период состоялось 414 игр, 
которые посетили не менее 20 000 бо-
лельщиков. 

На мероприятии присутствовали 
почётные гости: олимпийский чемпи-
он, многократный чемпион мира, об-
ладатель Кубка Стэнли, член Тройно-
го золотого клуба Валерий Каменский, 
олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев, 
министр физической культуры и спорта 
области Владислав Фролов, президент 
федерации хоккея Рязанской области, 
региональный представитель НХЛ Олег 
Смирнов.

Рязанская область на протяжении 
девяти сезонов признаётся лучшей 
по количеству участников, качеству 

организации турнира и информацион-
ного сопровождения. Благодаря под-
держке партнёров НХЛ и ответствен-
ной работе коллектива «НХЛ Рязань», 
регион с гордостью носит звание 
«Рязань – столица любительского 
хоккея».

О лег Смирнов на пресс-конференции 
заявил, что в этом сезоне уча-

ствовали 42 команды. 
Также президент Федерации хоккея 

Рязанской области рассказал о при-
чинах такого роста игроков: «В наших 
соревнованиях играют любители толь-
ко с рязанской пропиской. Сейчас их 
больше тысячи плюс те, кто находит-
ся рядом. Турнир у нас равный, побе-
дить может каждый. Нет ни одной ко-
манды, которая на голову выше всех 
остальных, конкуренция высокая. Лю-
дям интересно играть, поэтому команд 
становится всё больше. Надеюсь, что 
в следующем сезоне количество команд 
возрастёт».

Он отметил, что 11-й сезон пока-
зал хороший результат по качеству и 
количеству команд, а в новом сезоне 
дополнительно прибавятся 5-6 команд. 

«У нас построилось 5 катков в 
Рязанской области. Любительский и 
детский хоккей развивается. На юге 
региона появится ещё один каток», – 
дополнил Олег Смирнов. 

М инистр физической культуры и 
спорта области Владислав Фролов 

подтвердил это, сказав, что на данный 
момент ведутся предпроектные изыска-
ния для спортивного объекта. Это по-
зволит ещё больше детей привлекать 
к хоккею.

Валерий Каменский также отметил 
хорошее развитие хоккея в Рязанской 
области: «Здесь и руководство Лиги, 
и оргкомитет, и хоккеисты, и болель-
щики – все вместе создали огромное 
движение любительского хоккея, что 
заметно по атмосфере на играх. Спа-
сибо руководителям вашей Лиги, руко-
водителям Рязанской области, Рязани. 
Развивайте хоккей и дальше, а мы бу-
дем с удовольствием приезжать сюда».

Н а торжественной церемонии закры-
тия 11-го сезона Валерий Камен-

ский вручил Олегу Смирнову медаль «За 
развитие хоккея».

Президент Федерации хоккея Рязан-
ской области не стал делать прогнозов 
на фестиваль в Сочи. По его словам, 
главное – это привлекать всё боль-
ше людей к хоккею, а не соревновать-
ся: «У нас другие цели. Мы выполняем 
главную задачу НХЛ – привлекать лю-
дей к регулярным занятиям нашим лю-
бимым видом спорта – хоккеем. В наших 
соревнованиях играют любители толь-
ко с рязанской пропиской. Сейчас их 
больше тысячи плюс те, кто находится 
рядом – члены их семей. Есть планы 
создать в следующем году «Лигу мечты» 
в Рязанской области для ребят, кото-
рые только окончили школу». 

В день закрытия сезона прошло два финала в дивизионе «Лига Надеж-
ды» (Любитель 18+) и «Любитель 40+». 
Представители нового дивизиона «Лю-
битель 50+» завершили турнир неде-
лей ранее. Теперь команды-победи-
тельницы регионального турнира НХЛ 
во всех трёх дивизионах – «Авто-
мобилист», «МБ Рязань» и «Рельеф-
Центр» – представят Рязанскую об-
ласть на Фестивале в Сочи, который 
пройдёт в мае.

ЗАВЕРШИЛСЯ XI СЕЗОН 
НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
Ôåñòèâàëü îáúåäèíèë 42 êîìàíäû è 20 000 áîëåëüùèêîâ, ñûãðàíî 414 èãð
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В Заокском сельском поселении 
Рязанского района, несмотря на 
категорический протест жителей, 
собираются построить 
промышленный песчаный карьер. 
Соответствующие изменения уже 
внесены в генплан поселения.

В 
Заокском сельском поселении 
Рязанского района участок 
площадью 63,5 га у берега Оки 
из зоны сельскохозяйственно-

го использования перевели в промыш-
ленную зону. В документе отражены 
участки карьеров для добычи полез-
ных ископаемых.

Подробно о сложившейся ситуации 
мы писали в ноябре 2021 года. Напом-
ним, 16 ноября 2021 г. в сёлах Коросто-
во и Заокское состоялось общественное 
обсуждение по вопросу перевода зе-
мель из категории «земли сельхозназ-
начения» в категорию «промышленные». 
Предлагалось принять новый генераль-
ный план муниципального образования – 
Заокское сельское поселение.

В непосредственной близости от 
этих сёл планируется строитель-
ство промышленного песчаного карье-
ра. Большие залежи песка находятся в 
1,7 км от села Заокское и 2,2 км до 
села Коростово. В считанных метрах 
от этой территории начинается земля 
десятков крестьянских хозяйств, ко-
торую люди используют как пастбище. 
Это заливные луга – сельчане называ-
ют их «золотыми». Подмосковные биз-
несмены решили разработать рядом с 
сёлами карьер для добычи песка – вы-
рыть большой котлован на берегу Оки.

Однако жители сёл Заокское и Ко-
ростово выступают категорически про-
тив строительства карьера, считая, 
что это негативно отразится на эколо-
гической обстановке, приведёт к за-
грязнению почвы, загрязнению грунто-
вых вод и понижению их уровня.

С ельчане потребовали у представи-
теля компании «Порт Коломна» по-

казать все разрешения, полученные от 
областных властей. Однако никаких 
документов, разрешений, лицензий, 
проведённых геодезических, геологи-
ческих и самое главное – экологи-
ческих экспертиз – представлено не 
было.

Место же, где планируют разме-
стить карьер, используется местны-
ми жителями для сенокоса и сельхоз-
производства.

Жители Заокского с болью расска-
зали, что два года страдали от не-
хватки воды из-за иссякшей арте-
зианской скважины. Уровень воды в 
колодцах опустился до очень низкого 
уровня, и в жаркие дни в крестьянских 
хозяйствах с большим трудом получа-
лось напоить скот. Люди обоснован-
но боятся, что строительство карьера 
может привести к тому, что уровень 
воды упадёт ещё ниже.

Представитель компании «Порт Ко-
ломна» оставил без ответа многие во-
просы сельчан: например, о качестве 
питьевой воды после строительства 
карьера, о нарушении водоохранной 
зоны, о том, каким образом земля, ко-
торая принадлежала жителям Заокского 
и была разделена между ними на паи 
для покоса травы, оказалась в соб-
ственности частной компании, а также 
о возможных затоплениях села – ведь 
сёла подтапливает постоянно. Как го-
ворят жители, они живут на острове и 
порой, в моменты затопления, «плава-
ют» до 2-3 недель, когда сёла водой 
отрезаны об «большой» земли.

21 ноября 2021 года было получено 
заключение специалиста РРОО «ЦОЭЭ» 
по материалам Генерального плана му-
ниципального образования – Заокское 
сельское поселение Рязанского муни-
ципального района Рязанской обла-
сти. В данном заключении сообщалось, 
что: «…предполагаемая деятельность 

по разработке месторождения песков 
«Заокское» является опасной. Также 
в результате этой деятельности бу-
дут нарушены права граждан на поль-
зование этой территорией, так как она 
будет изъята из общего пользования 
и только после проведения рекульти-
вации будет возможен проход граждан 
вдоль берега реки Оки.

В проектных материалах отсутству-
ют критерии, по которым возможно 
определить класс гидротехнического 
сооружения и, следовательно, степень 
его воздействия на окружающую среду.

Согласно п.п.8, п.15 «Водного ко-
декса Российской Федерации» в водо-
охранной зоне запрещается разведка и 
добыча общераспространённых полезных 
ископаемых. Лицензия на пользование 
недрами (РЯЗ 90234 ТЭ от 17. 04. 2019 
г.) выданная ООО «Авангард» в лице 
директора Фёклина Сергея Николаеви-
ча Министерством природопользования 
Рязанской области выдана с наруше-
нием российского законодательства и 
требует проверки в Росприроднадзоре 
РФ и Верхневолжской природоохранной 
прокуратуре.

Соблюдение и обеспечение благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека – это принципы, заложенные 
в законе «Об охране окружающей сре-
ды», создание психологического дис-
комфорта негативно сказывается на 
здоровье граждан. Хозяйственное ос-
воение территории, которая у граж-
дан, проживающих в Заокском сельском 
поселении, ассоциируется как природа 
родного края, может привести к ухуд-
шению состояния здоровья».

Э колог, руководитель регионально-
го отделения российского эколо-

гического общества Виолетта Чёрная 
заявила: «Нельзя проводить работы 
в водоохранной зоне, это запрещено 

законом, а канал из Оки собираются 
построить именно в ней. Масштабные 
работы планируются в Оке выше водо-
заборов Рязани, а городу не хватает 
чистой воды. Предлагаемые изменения 
идут вразрез с тем, что говорил Пре-
зидент Владимир Путин».

В Главархитектуру поступило 1774 
обращения против этого проекта.

После опубликования статьи, мы на-
правили запросы в различные структуры 
и получили ответы. Пришло несколько 
ответов. Из Рязанской межрегиональ-
ной природоохранной прокуратуры бы-
ла, к сожалению, исключительно от-
писка.

Более интересный и значимый ответ 
пришёл из прокуратуры Рязанской об-
ласти, в котором, в частности, со-
общалось: «рекомендовано отклонить 
проект генерального плана и отпра-
вить на доработку. Срок доработки 
проекта – не позднее 01.06. 2022 г.»

Из Главного управления архитек-
туры и градостроительства Рязан-
ской области за подписью начальника 
управления Р.В. Шашкина мы получили 
ответ, в котором также указывалось, 
что «принято решение о направлении 
на доработку».

После проведённых публичных слу-
шаний на заседании комиссии по тер-
риториальному планированию, земле-
пользованию и застройки Рязанской 
области проект решили отправить на 
доработку. И вот – «доработали». 
Точнее – проигнорировали абсолютно 
всех.

Ведь, согласно опубликованной 
схеме, промзона утверждена в пойме 
реки Оки вблизи сёл Коростово и Заок-
ское – как раз в том месте, где была 
указана в проекте, который был выне-
сен на публичные слушания и с кото-
рым категорически не согласились ни 
жители, ни экологи.

Ещё в ноябре 2021 г. о ситуации 
высказался губернатор Николай Люби-
мов, поручив разобраться и обяза-
тельно учесть мнение жителей: «Есть 
напряжение в обществе, местные жи-
тели недовольны реализацией проек-
та вблизи их населённых пунктов. И 
я считаю, что, прежде всего, надо 
учесть мнение людей, – подчеркнул 
он. – Хочу, чтобы все понимали, – 
каким бы хорошим не был инвестор и 
перспективным потенциальный проект, 
интересы жителей для меня, как гу-
бернатора, всегда важнее. Необходи-
мо взять паузу и ещё раз вниматель-
но проработать все «за» и «против». 
Надо тщательно изучить доводы насе-
ления, экспертов, сам проект строи-
тельства карьера. Нужно чётко пони-
мать – куда двигаться дальше, а для 
этого выработать правильное, грамот-
ное решение».

Тогда глава региона дал поруче-
ние заместителям председателя прави-
тельства Рязанской области Светлане 
Горячкиной и Дмитрию Филиппову со-
вместно с муниципалитетом разобрать-
ся в сложившейся ситуации и проа-
нализировать все возможные варианты 
действий.

Интересно, как же разобрались в 
данном вопросе Светлана Горячкина и 
Дмитрий Филиппов? Так «разобрались», 
что отдали заливные луга московской 
фирме под разработку песчаного ка-
рьера? Получается, проигнорировали и 
поручение губернатора, и мнение жи-
телей, и закон РФ? И вообще «вти-
хую» приняли новый генплан. Получа-
ется, главархитектуре никто не указ: 
ни жители, ни губернатор и, возмож-
но, даже ни Президент?

Так что или кто «указ» чиновникам-
архитекторам? Возможно, собственное 
материальное благосостояние, осо-
бенно в наше непростое время? Быть 

КАРЬЕРНОЕ 
САМОУПРАВСТВО,
или Как рязанские власти «под шумок» 
спецоперации «кинули» селян
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может, руководители Главархитекту-
ры, и в частности начальник управле-
ния архитектуры Роман Шашкин, поду-
мали, что пока всё внимание обращено 
на проводимую военную спецоперацию 
на Украине, можно будет, как говорит-
ся – втихаря, провести свою «спецопе-
рацию», по сути – изъять земли у сво-
их же граждан? Или архитекторам так 
в правительстве области подсказали?

Местный житель села Николай Заха-
ров ещё на слушаниях возмущённо зая-
вил: «Там сажают кукурузу. Кому она 
идёт? Коровкам. А молоко от коро-
вок кому? Народу. Вы враг народа? Вы 
только нажиться хотите!»

«А ведь сейчас, когда западные 
страны вводят беспрецедентные санк-
ции против России, как никогда, важ-
на продовольственная безопасность 
страны. Или, быть может, глава ар-
хитектуры работает на подрыв стра-
ны?» – возмущаются селяне.

И так, новый генплан уже принят. 
Что именно было доработано и бы-

ло ли вообще что-то доработано – жи-
телям сельских поселений неизвестно.

Мы позвонили главе администрации 
Заокского сельского поселения Нине 
Ивановне Судачковой с просьбой про-
комментировать ситуацию и выяснить, 
знала ли она и местные жители о вновь 
принятом генплане. И услышали очень 
интересную историю.

«28 марта в 10 утра я отнесла пись-
мо от администрации Заокского сель-
ского поселения в Главное управле-
ние архитектуры Рязанской области, 
– рассказывает Нина Ивановна. – В 
этом письме я указываю, что была 
опубликована статья в «Комсомоль-
ской правде» «Разработка месторож-
дения песка у села Заокское нача-
лась более двадцати лет назад» от 
9 марта 2022 г., в которой сообща-
ется, что в адрес Главного управле-
ния архитектуры Рязанской области от 
ООО «Порт Коломна» поступили доку-
менты. Первое – заключение эксперт-
ной организацией ООО «Констал Инжи-
ниринг» по оценке влияния проектной 
разработки запасов строительных пе-
сков на участке недр «Заокское» на 
окружающую среду. Второе – право-
вое заключение Московской областной 
коллегии адвокатов, в котором сделан 
вывод о соответствии проекта Гене-
рального плана муниципального обра-
зования Заокское сельское поселение 
Рязанского муниципального района Ря-
занской области нормам и положениям 
действующего законодательства. Я по-
просила предоставить мне копии этих 
документов.

И каково же было моё удивление, 
когда в этот же день 28 марта, бук-
вально через три часа, в 13:30 по 
электронной почте из Главного управ-
ления архитектуры Рязанской области 
мне пришли не копии запрашиваемых 
документов, а целое постановление о 
принятии нового генплана Заокского 
сельского поселения. Причём принято 
постановление – 22 марта!

Получается, прошла почти неде-
ля, никто нас не уведомил, мало то-
го, даже с этим постановлением мне 
не прислали новый генплан! Получа-
ется – генплан принят, а нас ни-
кто даже не поставил в известность! 
И сразу возникает вопрос: а поче-
му не было общественных обсуждений? 
При любом внесении изменений в гене-
ральный план должны быть обществен-
ные обсуждения».

Согласно Градостроительному Ко-
дексу РФ Статья 5.1. при изменении 
генплана проведение общественных об-
суждений обязательно! В частности в 
статье говорится: «В целях соблюде-
ния права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов ка-
питального строительства по проектам 

генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных ут-
верждённых документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее также 
в настоящей статье – проекты) в со-
ответствии с уставом муниципально-
го образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного ор-
гана муниципального образования и с 
учётом положений настоящего Кодекса 
проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания».

П очему никого, даже главу Заокско-
го сельского поселения Нину Су-

дачкову – не поставили в известность 
о внесённых изменениях в проект, ес-
ли таковые были? Возникает правомер-
ный, на наш взгляд, вопрос о законно-
сти принятого генплана с внесёнными 
в него изменениями.

Почему Главное управление архи-
тектуры Рязанской области нарушает 
закон? Или им закон не писан?

Ко всему прочему, как сообщают жи-
тели, на выделенных землях под разра-
ботку песчаного карьера есть участ-
ки, которые принадлежат местным 
жителям. Каким образом и на каком, 
интересно, основании компания «Порт 
Коломна», как мы полагаем, «присвои-
ла» себе чужие участки?

Как сообщили в редакцию активи-
сты из числа жителей сёл Заокское 
и Коростово они, безусловно, наме-
рены подать соответствующую жалобу 
в прокуратуру, поскольку предыдущие 
публичные слушания прошли, но «как 
всем известно, оснований для ут-
верждения, представленного коломен-
ским портом генплана не было. Однако 
22 марта он был почему-то утверж-
дён. При этом жители узнают о слу-
чившемся только из газет. Узнают, 
что в управление архитектуры «коло-
менцы» представили какие-то допол-
нительные документы. Сейчас местная 
администрация поселений запросила 
данные документы. Жители хотят уз-
нать, что же собственно случилось? 
Какие произошли «устранения», ес-
ли произошли и так далее. Пока за-
прашиваемых документов не представ-
лено. Вместо этого 28 марта пришёл 
ответ из «архитектуры», из которо-
го следует, что генплан принят. По-
сле получения необходимых докумен-
тов планируется подготовка и подача 
соответствующих жалоб».

Вот как прокомментировали ситуа-
цию юристы, оказывающие содействие 
жителям:

«Полагаем, что такое принятие 
генплана без проведения обществен-
ных слушаний противоречит действую-
щему законодательству. Первоначаль-
но общественные слушания проводились 
по данному вопросу 16 ноября 2021 
года. Также общественные слушания 
должны были бы проводиться и после 
устранений, либо изменений. Жители 
не знают, были ли устранены те об-
стоятельства, которые не позволили 
принять ранее данный генплан. Жите-
лей никто ни о чём не проинформиро-
вал и не уведомил. Поэтому утверж-
дать такой генплан, по меньшей мере, 

преждевременно, а с юридической точ-
ки зрения, полагаем, что незаконно».

Хочется подчеркнуть, что, несмо-
тря на довольно широкое освещение 
возникшей проблемы в СМИ, никакой 
официальной реакции со стороны ре-
гиональных органов власти почему-то 
пока не последовало.

Вместо этого из «коридоров вла-
сти» звучат голоса, трактующие такое 
решение по принятию генплана как про-
тивоборство недобросовестной конку-
ренции.

Якобы решение в пользу «коломен-
цев» было принято, чтобы не допустить 
иную организацию к работам по освое-
нию карьера. Зачем ведутся подобные 
разговоры – непонятно. Да, по боль-
шому счёту, и неважно. Речей о нару-
шении прав местных жителей, действу-
ющего законодательства, о возможных 
экологических последствиях при осво-
ении проекта даже в «кулуарах» прави-
тельственных структур, к сожалению, 
пока неслышно. Тогда зачем говорить, 
что к селянам вместо одного «захват-
чика» придёт другой, но кому-то и 
чем-то хороший?

«В свете происходящих событий, 
когда Запад массированно применяет 
все свои силы, чтобы разрушить эко-
номику России, действия рязанских 
чиновников и руководителей Главного 
управления архитектуры Рязанской об-
ласти очень похожи на диверсию против 
своей страны, своего региона. Скла-
дывается ситуация, когда тружеников 
села, которые существовали полностью 
самодостаточно, «ничего не прося у 
государства», добросовестно выполняя 
все необходимые требования, местные 
власти поставили лицом к лицу перед 
вопросом дальнейшего выживания», – 
заявляют местные активисты-селяне.

Р едакция обратилась к лидеру Ря-
занского отделения КПРФ с прось-

бой разобраться в данной ситуации. 
Как сообщил Денис Сидоров, он напра-
вит соответствующий депутатский за-
прос на имя областного прокурора.

Кроме того, редакция обратится к 
депутату Государственной Думы от Ря-
занской области, Герою России Андрею 
Красову с заявлением о предоставле-
нии информации, насколько документы, 
принятые Главным управлением архи-
тектуры Рязанской области, соответ-
ствуют действующему законодательству 
в вопросах экологии, охраны окружаю-
щей среды. Не противоречит ли данное 
решение вопросам продовольственной 
безопасности региона, и соответству-
ет ли принятый новый генплан Заок-
ского сельского поселения положению о 
том, что в водоохранной зоне рек за-
прещается разведка и добыча общерас-
пространённых полезных ископаемых?

В том числе и в свете утверждённого 
Президентом РФ В. Путиным 13 февраля 
2020г. «Перечня поручений по вопросам 
санитарной охраны источников питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния», в котором в частности говорится 
и об «усилении правого режима зон са-
нитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
в том числе в части, касающейся огра-
ничения использования земельных участ-
ков в границах этих зон для жилищного 
строительства, строительства промыш-
ленных и торговых объектов, объектов 
сельскохозяйственного назначения».

Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию с обращением к 
губернатору Рязанской области 
Николаю Любимову, с 
заявлениями о проверке 
изложенных фактов и 
принятии мер в 
соответствии с законами 
РФ, в прокуратуру 
Рязанской области, 
природоохранную 
прокуратуру, иные 
структуры.

Земли переведённые в промзону
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Скандал вокруг крепкого рязанского 
сельхозпредприятия СПК «Ряжский 
Агроцентр» набирает всё новые 
обороты, а значит, и продолжается 
собственное журналистское 
расследование нашего издания. Настало 
время поговорить о реальных 
бенефициариях и их планах.

УШИ АГРОБАРОНОВ

Кто в действительности стоит за 
попыткой «захвата» предприятия, при-
надлежащего рязанским аграриям? Кто 
смог организовать «артобстрел» «Аг-
роцентра» чередой «шокирующих» ис-
ковых заявлений в Арбитраж? Кто, в 
действительности, инициирует уго-
ловное преследование нового руково-
дителя хозяйства? Кто нанял и оплачи-
вает команду «звёздного» московского 
адвоката?

Об основных этапах противостояния 
рязанских тружеников с группой граж-
дан, заявивших свои претензии на вла-
дение акциями хозяйства, мы довольно 
подробно писали в публикациях цик-
ла «Кто стоит за попыткой «захвата» 
Ряжского агроцентра».

Разумеется, наивно было бы допу-
скать, что главную роль в такой мас-
сированной и серьёзно финансово обе-
спеченной атаке играет всего лишь 
дочка почившего криминального ав-
торитета по кличке «Цыган» Наталья 
Сконникова с компанией никому неиз-
вестных и явно непреуспевших в агро-
бизнесе граждан.

Скорее всего, в этой истории «тор-
чат уши» куда более масштабных игро-
ков. 

Разобравшись в этом вопросе, мож-
но будет говорить и о планах пресло-
вутых интересантов. Именно они и вы-
зывают наибольшую тревогу, так как 
могут привести к весьма плачевным 
перспективам дальнейшей нормальной 
жизни тружеников хозяйства, успешно 
на сегодняшний день обеспечивающих 
регион важнейшей продукцией и весомо 
пополняющих государственную казну.

Сегодня мы представим читате-
лю наше мнение по данному вопросу и 
обос нуем его появление.

Наблюдая за ходом судебных про-
цессов, анализируя обстоятельства 
возникшего уголовного дела, обща-
ясь с непосредственными участника-
ми событий, возникло предположение о 
реаль ном выгодоприобретателе. 

На наш взгляд, таковым может вы-
ступать весьма крупный игрок на рын-
ке производства сельскохозяйствен-
ной продукции, имеющий претензию на 
лидерство в различных регионах Рос-
сии – Группа компаний «АгроПромком-
плектация». 

Как сообщается на официальном сай-
те компании, «это одно из ведущих аг-
ропромышленных объединений с замкну-
тым циклом производства «от поля до 
прилавка». Входит в перечень систе-
мообразующих предприятий Российской 
Федерации. Основные направления: жи-
вотноводство, производство мясной и 
молочной продукции и её реализация».

Активность холдинга на террито-
рии Рязанской области была замече-
на ещё несколько лет назад. В част-

КТО ХОЧЕТ ПОГЛОТИТЬ 
«РЯЖСКИЙ 

АГРОЦЕНТР»?
Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé 
àãðîõîëäèíã 
ïðåòåíäóåò íà àêòèâû 
êðóïíåéøåãî ðÿçàíñêîãî 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿ

а ещё ес ол о ле азад. ас
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ности, в Ряжском районе, при въезде 
в г. Ряжск, компания построила круп-
ный элеватор, стоимостью в несколь-
ко миллиардов рублей. 

Также началась довольно актив-
ная деятельность представителей 
ГК по скупке земельных паёв граждан и 
сельхозпредприятий в Ряжском районе.

Есть мнение, что целью данной круп-
номасштабной акции является скупка 
земель, преимущественно чернозёма 
на юге Рязанской области, в количе-
стве порядка 150 тысяч га до конца 
2023 года. Интерес проявляется в от-
ношении земельных наделов, располо-
женных в том числе в Кораблинском, 
Скопинском и, естественно, в Ряжском 
районах Рязанской области.

ЮРИСКОНСУЛЬТ 
И «ЦЫГАНЕ»

Теперь обратимся к фактам, позво-
лившим нам выдвинуть предположение 
о непосредственном интересе предста-
вителей крупнейшего агрохолдинга в 
событиях, касаемых СПК «Ряжский Аг-
роцентр».

К примеру, в судебных слушаниях 
в Арбитражном суде Рязанской обла-
сти представителем по доверенности 
граждан Сконниковой Н.Г, Кузнецова 
Н.Н. и Щенникова Е.Н., заявивших о 
своём якобы членстве в СПК «Ряж-
ский Агроцентр» и претендующих вме-
сте с Натальей Сконниковой на активы 
предприятия, выступает некто Алек-
сей Пчелинцев. Кто же это? 

На странице ГК «Агропромкомплек-
тация» в социальной сети «ВКонтак-
те» читаем: «Люди АПК – Алексей Пче-
линцев. Из Курска – в Рязань. Среди 
сотрудников ГК «Агропромкомплекта-
ция», совершивших профессиональный 
переезд из одного региона в другой, 
– Алексей Пчелинцев, ведущий юри-
сконсульт растениеводческого пред-
приятия «АПК-Рязань»». Далее читате-
лям предлагается посмотреть «историю 
его успеха в новом выпуске телепро-
екта «Люди АПК». 

Какое отношение имеет уважаемый 
юрисконсульт Пчелинцев к личностям с 
сомнительной репутацией, как бы за-
являющим руководству ряжского хозяй-
ства: «Дайте нам четыреста миллио нов 
рублей, а лучше земельными паями, 
зданиями, сооружениями…»?

Напомним, Наталья Сконникова – 
дочь криминального авторитета Ген-
надия Ломакина, по кличке «Цыган», 
скончавшегося в 2019 г., замужем за 
Игорем Сконниковым, индивидуальным 
предпринимателем, имеющим задолжен-
ность перед ряжским СПК по догово-
рам займа.

Николай Кузнецов – известен как 
участник крупнейшей криминальной 
ОПГ г. Рязани и Рязанской области в 
90-х годах по кличке «Коля Рязан-
ский, Кузнец». Отбывал наказание 
сроком в восемь лет в исправитель-
ных учреждениях Хабаровского края. 

Имеет дружественные отношения с се-
мьёй Г. Ломакина, «Цыгана».

Евгений Щенников – бывший пред-
седатель и член СПК «Эра», учреди-
тель РГОО «Ряжский клуб охотников 
и собаководов «Утро». В 90-х годах 
участник крупнейшей криминальной ОПГ 
г. Рязани и Рязанской области.

Замечен в дружеских отношениях с 
семьями Ломакина и Кузнецова.

Что немаловажно – именно Кузнецов 
и Щенников на основании нотариаль-
ной доверенности наделили полномо-
чиями Пчелинцева представлять их ин-
тересы во всех инстанциях.

Что и говорить, интересную компа-
нию партнёров, если не сказать точ-
нее - «подельников» выбрал себе для 
представления интересов юрискон-
сульт уважаемого холдинга, претен-
дующий на звание «лучших и успешных 
сотрудников АПК». 

Заметим также, что в ходе судебных 
слушаний активность проявляют иные 
адвокаты, а поведение Алексея Пче-
линцева больше похоже на поведение 
наблюдателя.

Кстати, активничает по делу Ната-
льи Сконниковой, прежде всего, ес-
ли хотите, «звёздный» и, соответ-
ственно, весьма высокооплачиваемый 
московский адвокат. Его мы непремен-
но позже назовём.

Интересно, всё же. Кто же оплачи-
вает такую серьёзную команду из юри-
сконсультов и адвокатов? Почему-то 
нам кажется, что Сконникова с компа-
нией вряд ли бы захотели и способны 
были так раскошелиться.

А пока ограничимся нашим предпо-
ложением о прямой заинтересованности 
представителей крупнейшего холдинга 
в процессах, которые могут привести 
рязанских производителей к потере 
части активов со всеми вытекающими.

«ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ» 
ПРИ ПОГОНАХ

Теперь ещё несколько фактов, 
вскрывшихся в ходе журналистского 
расследования.

Напомним, как уже сообщалось, но-
воявленные претенденты на собствен-
ность хозяйства Сконникова, Кузнецов 
и Щенников изначально заявляли ново-
му председателю СПК Александру Неча-
еву, что их интересуют активы коо-
ператива в виде земельных участков, 
зданий и сооружений, а также денеж-
ных средств порядка 400 миллио нов 
рублей. В случае, если председатель 
не согласится с их условиями, пояс-
няли, что намерены продать свои до-
ли Группе компаний «Агропромкомплек-
тация». 

При этом в разговоре звучали фами-
лии отставного генерала МВД (https://
iz.ru/news/538038 ) и отставно-
го полковника МВД (https://moskva.
bezformata.com/listnews/glava-
upravi-rajona-lianozovo/593040/). В 
следующем номере отдел расследований 

раскроет подробную информацию о дея-
тельности отставных генерала и пол-
ковника.

Кто же эти люди? Краткая инфор-
мация. 

Как можно установить из информа-
ции, размещённой на официальном сай-
те «Агропромкомплектации», отстав-
ной генерал МВД работает начальником 
службы безопасности холдинга, точнее 
– заместителем директора по корпора-
тивной защите и безопасности.

Именно эти господа неоднократно 
посещали г. Рязань и Ряжский рай-
он, и имели встречи с представите-
лями местных силовых ведомств. Воз-
можно, что целью этих визитов было 
обсуждение перспективы возбуждения в 
отношении молодого председателя Не-
чаева уголовного дела по мошенниче-
ству. (ст.159, ч.4). Или уважаемый 
отставной генерал МВД посещал каби-
неты ответственных лиц, беспокоясь о 
корпоративной безопасности? От кого? 
Может, от бывших членов крупнейшей 
криминальной ОПГ г. Рязани и Рязан-
ской области в 90-х годах, чьи ин-
тересы представляет в судах его кол-
лега Пчелинцев?

Этот план, если он и существовал, 
пока не реализован, зато налицо не-
лепое, на наш взгляд, уголовное 
преследование о внесении недосто-
верных сведений о членах «Ряжско-
го Агроцентра» в ЕГРЮЛ неустанов-
ленным лицом (!) возбуждённое по 
ст.185.5. Заявителями и потерпев-
шими по делу следователь местного 
отдела Следственного Комитета при-
знал кого?

Правильно. Уже известную «брига-
ду» – Сконникова, Кузнецов, Щенни-
ков. (Подробнее об этом в предыду-
щем материале «Цыганские» проделки 
Натальи Сконниковой»).

Теперь вернёмся к анализу неко-
торых событий, связанных с полити-
кой ведения бизнеса крупного рос-
сийского агрохолдинга на рязанщине. 
Говоря о целях «пришельцев», мы от-
мечали их работу по скупке земель-
ных паёв у населения и представите-
лей хозяйств. 

Бросается в глаза, прежде всего, 
так называемый «агрессивный» харак-
тер работы. Земельные паи покупают-
ся по очень хорошей цене, перебить 
которую рязанские участники торгов 
просто не в силах.

Проявляется интерес представите-
лей холдинга и к землям, находящим-
ся в государственной собственности 
и переданной в аренду местным агра-
риям.

Замечено, что ряд этих угодий, 
заросших леском, в последнее время 
начали интенсивно разрабатываться и 
как бы переуступаться по объявлени-
ям от арендаторов за очень прилич-
ные деньги, которые не прочь запла-
тить и агрохолдинг.

ПРИНЦИПЫ «ВЫЖЖЕННОЙ» 
ЗЕМЛИ

Однако самое настораживающее 
в политике агрохолдинга заключает-
ся именно в некоторых принципах его 
работы на новой территории.

Зачастую, «варяги» применяют так 
называемый бригадный метод работы.

Такие бригады, состоящие из на-
нятых «со всего света» сельхозра-
ботников и обеспеченные техникой, 
прибывают на места, выполняют зада-
чу: пашут, удобряют, сеют, убирают 
и т.д. Затем покидают отработанную 
территорию.

О нормальном трудоустройстве, 
проживающих в этих районах селян ре-
чи не идёт по разным причинам. Рав-
но, как и не идёт речи о социальной 
ответственности «залётного» бизнеса 
перед местным населением и ответ-
ственными структурами в решении их 
насущных проблем.

«Агробарон» порой просто «пользу-
ет» землю, стараясь извлечь макси-
мальную прибыль при наименьших за-
тратах.

Как нам рассказывают жители Ряж-
ского района, уровень зарплат сель-
хозработников на предприятиях агро-
холдинга даже в сезон гораздо ниже, 
чем у местных работодателей. Имен-
но поэтому многие и уходили с такой 
работы, понимая ещё и то, что в меж-
сезонье им грозит перспектива «со-
сать лапу», лишившись необходимых в 
этот период средств. Рассказывают, 
что на период межсезонья «рабочую 
силу» в структурах холдинга уволь-
няют, в то время, как в том же «Ряж-
ском Агроцентре» люди финансово обе-
спечены круглый год.

На сегодняшний день из Ряжско-
го района звучат многочисленные го-
лоса жителей, которые очень обе-
спокоены, прежде всего, возможной 
печальной перспективой своих судеб 
в случае пресловутой победы «при-
шельцев». Их очень пугает будущее с 
отсутствием достойной оплаты тру-
да и социального развития террито-
рий проживания. Такую политику се-
ляне очень точно именуют «принципом 
выжженной земли». 

В текущих жизненных реалиях по-
добные перемены весьма рискованы. 
На наличие именно высоких рисков в 
перспективах дальнейшего успешного 
жизненного существования и социаль-
но-экономического развития родного 
района наши ряжские читатели про-
сят обратить внимание, прежде всего, 
первых лиц региона, губернатора Ря-
занской области, министра сельского 
хозяйства регионального правитель-
ства, иные ответственные структуры.

Редакции известны факты, свиде-
тельствующие не о таком уж радужном 
положении дел в том же Ряжском райо-
не по вопросам предстоящей посевной 
и уборочной.

К примеру, некоторым сельхозпред-
приятиям пришлось заложить практиче-
ски все свои активы, чтобы получить 
средства для проведения предстоящих 
работ.

Пока сложно представить, какова 
будет перспектива существования этих 
хозяйств в случае, если что-то пой-
дёт не так. Не следует забывать и 
о том, что территория Рязанской об-
ласти относится к зоне рискованно-
го земледелия. 

Осознают ли возможные негативные 
последствия, в том числе и от реа-
лизации планов заезжего агрохолдин-
га руководители, прежде всего, Ряж-
ского района? Кому как не им очень 
хорошо должно быть известно, что, к 
примеру, в том же Александро-Невском 
районе все схожие попытки «варягов» 
потерпели полное «фиаско».

Во многом защита интересов мест-
ных сельхозпроизводителей в этом 
районе стала реальностью именно из-
за принципиальной и жёсткой пози-
ции руководителя района. Результат 
– налицо. Местные сельхозпредприя-
тия района традиционно в списке пе-
редовиков. Территория укрепляется и 
социально. 

В сегодняшней непростой ситуации 
региональным и местным властям не-
обходимо очень внимательно относится 
к любым поступающим тревожным сиг-
налам, относящимся к сфере сельско-
го хозяйства, предпринимать максимум 
усилий, чтобы минимизировать всевоз-
можные риски появления негативных 
последствий, в том числе и от дей-
ствий слишком ретивых бизнесменов.

Редакция направит данную публика-
цию с соответствующими заявлениями 
губернатору Рязанской области Нико-
лаю Любимову, в правоохранительные и 
надзорные ведомства региона.

Отдел расследований
Продолжение следует...

РАССЛЕДОВАНИЕ
Алексей Пчелинцев
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В этом году директором Рязанского 
Лесопарка был назначен молодой 
активист, певец и участник популярных 
музыкальных шоу программ, выходец из 
Калуги Дамир Шабакаев.
Наверное, у всех людей из шоу-бизнеса 
новости об их карьере сопровождаются 
слухами и небылицами, а тут ещё 
молодой парень, в прошлом артист, да 
ещё из Калуги – наверное, губернатор 
поставил… Да что он вообще может 
сделать для общественной территории 
более 100 гектар?
Мы решили не верить слухам и узнать всё 
из первых уст. В один прекрасный 
мартовский день мы встретились с 
Дамиром Шабакаевым у арки любимого 
рязанцами Лесопарка, чтобы узнать о его 
планах.

Я 
пришла заранее и увидела, 
как работники муниципально-
го предприятия тщательно уби-
рают воздуходувами мусор. У 

входной группы два информационных 
стенда с информацией об истории пар-
ка, информацией о возможных экскур-
сиях, а также о скандинавской ходьбе. 
Несмотря на будний день в парке мно-
го посетителей. Это спортсмены, по-
жилые люди, родители с детьми, моло-
дые мамы с колясками. Подошёл Дамир 
– красивый улыбающийся 26-летний но-
воиспечённый директор. Мы решили про-
вести интервью прямо в парке.

– Откуда столько людей в парке в 
рабочее время? 

– Здесь всегда много людей. Рабо-
чее время – понятие относительное, а 
у детей сейчас каникулы. И день хо-
роший, солнечный, нехолодно. Парк в 
центре города, но с каждым шагом вы 
удаляетесь от суеты, нормализуется 
ритм, даже легче дышать. Сейчас са-
ми заметите. А в выходной день людей 
в разы больше.

– Это назначение было для вас не-
ожиданностью? Связано ли это с тем, 
что вы земляк губернатора?

– С губернатором мы из одного го-
рода, но лично познакомились только в 
Рязани. В прошлом году повезло пора-
ботать вместе на экономическом форуме 
в Питере. Я понимаю эти слухи. Но, ко-
нечно же, основанием для таких решений 
знакомства никогда не бывает достаточ-
но. Я заслужил доверие своей работой. 
Как говорится, сначала ты работаешь на 
авторитет, а потом авторитет работает 
на тебя. Теперь моя задача оправдать 
это доверие, а в награду получить ещё 
больше уважения рязанцев.

– Какие самые нелепые слухи о вас?
– То, что я подрабатывал ди-джеем. 

Уверен, я бы стал неплохим специали-
стом – со слухом всё в порядке. Тем 
более не имею ничего против любого 
вида трудовой деятельности. Но ди-
джеем я не был.

Моим главным увлечением были и 
остаются политика и управление. Я с 
детства любил смотреть не мультики, а 
новости. Свою профессию выбрал осоз-
нанно и самостоятельно. По образо-
ванию я профессиональный управленец. 
Окончил Российскую академию народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) по специальности государ-
ственное и муниципальное управление.

– Как вы строите свой рабочий день?
– Встаю в 5:30 утра, тренируюсь, 

иду на работу. К началу рабочего дня 
я уже успеваю пройти по парку, про-
верить, всё ли в порядке, чистые ли 
дорожки, надо ли что-то отремонтиро-
вать, исправить или изменить. Ино-
гда беру лопату – хорошая физическая 
разминка. Потом иду в офис и намечаю 
план работы для себя и своей команды. 

В ней сейчас работает порядка 
30 человек. Большинство коллег оста-
лись с прежнего состава, но есть и 
новые сотрудники, которых я набирал, 
став директором. Моими людьми стано-
вятся те, у кого глаза горят, кому нра-
вится делать всё новое и интересное. В 
основном, это молодые ребята, но мой 
главный критерий отбора не возраст, а 
готовность человека работать. В моей 
семье это называют «умением пахать».

– Вы упомянули семью. Можете о ней 
немного рассказать?

– Мне очень повезло с родителями. 
Они привили мне принципы, которые по-
могают мне по жизни. Самый главный – 
трудолюбие. Отец уже более 40 лет ра-
ботает в сельском хозяйстве, прошёл 
путь от обычного инженера до руково-
дителя предприятия, с детства приу-
чал меня к земледелию, мужской рабо-
те по дому.

Мама 15 лет назад была перспектив-
ным менеджером в турфирме, но, когда 
мне исполнилось 11 лет, бросила свою 
карьеру, чтобы дать мне музыкальное 
образование в Москве. Последние годы 
занимается цветоводством и домашним 
хозяйством в нашем маленьком частном 
доме в Калуге. Недавно мы с ней гуля-
ли по Лесопарку, она советовала, как 
можно его украсить.

– Непростые были времена, навер-
ное?

– Да, конечно, сложности были. 
Особенно со школой. Пришлось много 
пропускать, одноклассники не воспри-
нимали. Бывало, доходило до конфлик-
тов. Но на успеваемости это не ска-
зывалось. А с первыми выпусками шоу 

и с ребятами стало проще. После не-
скольких передач наш дуэт «ДаКи» стал 
популярными и в школе. Выступали на 
школьных концертах, когда нас об этом 
просили.

Родителям поначалу тоже было тя-
жело. Отец стал работать в два раза 
больше, чтобы обеспечить нас финан-
сово. Мама тогда от многого отка-
залась, полностью отдала себя тому, 
чтобы раскрыть все мои таланты. Можно 
сказать, была моим первым продюсером, 
ведь у нашей группы долгое время не 
было никаких менеджеров. Они появи-
лись, когда мы с моим напарником по 
группе Кириллом поучаствовали в про-
екте «Фактор А» у Пугачёвой и под-
писали контракт с SоnyMusic. На тот 
момент эта звукозаписывающая компа-
ния работала из российских исполни-
телей с Сергеем Лазаревым и с нами. 
За рубежом эта же команда продюссиро-
вали Майкла Джексона, Бритни Спирс и 
многих других звёзд мировой эстрады.

– Недавно Макс Барских, певец из 
Украины высказался негативным обра-
зом по поводу России, как вы можете 
это прокомментировать?

– Из уважения права на мнение я 
обычно не комментирую политические 
взгляды. Но здесь могу сказать, что 
Макс поступил очень некрасиво и подло 
по отношению к людям, которые любили 
его творчество здесь. Это перечёрки-
вает все его заслуги, это то, что не 
стереть. Мерзко и глупо. А для него 
ещё и недальновидно – в России боль-
шая аудитория, а на Западе вряд ли 
кому-то он будет нужен. Это, конеч-
но, его дело, ему с этим жить. Но я 
рад, что высказывания некоторых звёзд 
обличили их истинное отношение к на-
шей стране. Лучше сейчас, чем они бы 
долгое время паразитировали в нашем 
шоу-бизнесе под лицемерными масками.

– Будет ли развиваться ваша музы-
кальная карьера? Порадуете ли поклон-
ников новыми песнями?

– Мне повезло, что в жизни был 
этот опыт. Повезло пообщаться с та-

кими величинами как Кобзон, Пугачё-
ва – с людьми, которые прошли очень 
тернистый путь к вершине музыкально-
го олимпа. Это была ценнейшая школа 
жизни, которая, став мощной внутрен-
ней базой, помогает мне применять се-
бя во благо любой деятельности, чем 
бы я ни занимался. Что касается сво-
его творческого будущего, то пока не 
будем загадывать. Мне нравится ны-
нешний фронт работы, нравится созда-
вать новое вообще, и на территории, 
которой мне сегодня доверили управ-
лять. У меня много идей, и я хочу их 
воплотить.

– Вы чуть больше двух месяцев на 
этой должности. Какими были ваши пер-
вые действия?

– Когда меня только назначили в 
конце января, я пришёл сюда в выход-
ной день на центральную аллею. Погода 
была достаточно комфортная для про-
гулок, шёл лёгкий снег, было не так 
холодно, и потому посетителей в парке 
было много. Под видом одного из них я 
интересовался у людей, что им здесь 
нравится и не нравится, вообще любят 
ли они это место. Все, как один, го-
ворили, что это их любимое место для 
прогулок в разное время года.

Продолжая полезную традицию, в ходе 
нашего интервью, мы решили провести 
небольшой опрос среди посетителей 
парка. Мы спрашивали рязанцев, часто 
ли они здесь бывают, нравится ли им в 
парке и что хотели бы изменить.
Анастасия: «Да, можно сказать, мы 
здесь выросли. Гуляем обычно не в начале 
парка, а уходим подальше, где воздух 
почище, но дорога оставляет желать 
лучшего».
Юлия Ивановна: «Мы ходим просто 
гулять, а также занимаемся 
скандинавской ходьбой. В 70-е помним, 
что парк был другой, деревья были ещё 
молодые, чащоб как сейчас не было – 
везде можно было пройти. А какие 
красивые полянки были. Зимой здесь 
тренировались лыжники, можно было 

Дамир Шабакаев: 

РЯЗАНСКИЙ ЛЕСОПАРК – 
БУДЕТ ЛУЧШИМ
Æóðíàëèñò «Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé Ãàçåòû» óçíàëà î ïëàíàõ íîâîãî äèðåêòîðà Ëåñîïàðêà

Дамир Шабакаев



9№ 07 (365) 11.04.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Вера
ХОЛОДНАЯ

ГОРОД

смело кататься и дальше под мост. Ждём, 
когда дорогу отремонтируют. Слышали, 
что даже запланировали эту работу».
Владимир: «Нас в принципе всё 
устраивает, кроме дороги под мостом. А 
ещё есть предложение – раньше убирать 
наледь с детской площадки. Ведь после 
холодов первые пионеры в парке – это 
родители с детьми». 

Дамир Ринатович отвечал рязанцам:
– Территория до моста – наша, за-

креплена за МАУК «Лесопарк». Это даёт 
нам право следить за её содержанием, 
что мы и делаем. Дальше – за мостом – 
начинается сфера городских служб бла-
гоустройства. В прошлом году, в начале 
июля, Главное управление архитектуры 
и градостроительства Рязанской обла-
сти презентовало концепцию развития 
Лесопарка и набережной рек Ока и Тру-
беж. Проект занял первое место по го-
роду в рейтинговом голосовании на бла-
гоустройство в 2022 году. За мостом, 
территория, которую начнут с этого го-
да благоустраивать. Уже есть готовый 
проект, как будет выглядеть обновлён-
ный Лесопарк. Будет отремонтирована 
дорога, организованы велосипедные до-
рожки, благоустроена площадка до пер-
вого разворотного круга. Появятся но-
вые детские зоны, площадки, где можно 
будет перекусить, попить кофе.

После реконструкции парка будем 
решать вопрос с содержанием всей тер-
ритории нашими силами.

По поводу льда на детской площад-
ке. У неё специальное покрытие, кото-
рое требует определённых правил ухо-
да. Чтобы не повредить её, убираем по 
мере таяния.

– Будет возможность у обычных лю-
дей куда-то внести свои предложения 
по благоустройству Лесопарка?

– Мы сделали и в соцсетях, и на 
сайте Лесопарка кнопку обратной свя-
зи. В форму опроса можно будет на-
писать свои предложения. Мы будем их 
обрабатывать и по мере возможности 
воплощать в жизнь. Всем угодить не-
возможно даже в теории. Одни гово-
рят делать площадку для собак, другие 
категорически против. Кто-то хочет 
больше палаток с едой, а кого-то они 

раздражают. Но могу гарантировать, 
что не одно мнение не останется не-
учтённым. Трудно угодить всем, однако 
постараемся услышать каждого, так как 
главное в нашей работе –сделать мак-
симально привлекательным данный парк 
для всего населения Рязани. В ближай-
шее время запускаем ток-шоу в форма-
те интервью-подкаста, где известные 
личности будут отвечать на вопросы и 
предложения посетителей парка. Во-
просы и обращения для первого подка-
ста уже собраны – в интервью я отвечу 
на них. Смотрите на наших страницах 
в «ВК» и «Телеграмме».

Так гуляя и беседуя с посетителями 
парка, мы добрались до места макси-
мальной его активности и притяжения – 
спортивного комплекса «Под мостом». 
Центр был построен в 2018 году. 

Как рассказал Дамир Шабакаев, 
здесь расположено семь специализи-
рованных площадок.

Первая для занятия воркаутом или 
настольным теннисом, пин-понгом, да-
лее расположены площадки для баскет-
бола и стритбола. В зоне для едино-
борств установлен боксёрский ринг с 
татами, рама с боксёрскими грушами и 
гантельная линейка.

Ещё на двух площадках распола-
гаются футбольные площадки, коробка 
для игры один на один и стенка для 
пробития пенальти.

Чтобы стать посетителем центра 
уличного спорта, достаточно запол-
нить анкету, в которой указать ФИО, 
дату рождения, телефон и прописку. 
После этого каждому выдаётся промо-
карта. Каждое посещение на ней фикси-
руется специальной отметкой и после 
пятого раза рязанцы смогут получить 
пластиковую карту постоянного кли-
ента. Для этого необходимо прийти в 
центр с паспортом. Детям до 14 лет 
регистрироваться не нужно. Они мо-
гут посетить центр только вместе с 
родителями. Срок действия электрон-
ной карты – один год. 

– Как вы оцениваете это место и 
занимаетесь ли вы сами спортом?

– Я очень рад, что Рязань переняла 
опыт других городов, где уже успешно 
работают центры спорта, встроенные 
под эстакадами. «Под мостом» – уни-

версальное место для любителей разных 
видов спорта. По качеству все площад-
ки отвечают международным стандар-
там, и на них можно проводить спор-
тивные мероприятия международного 
уровня. Здесь очень часто проходят 
соревнования. В Центре можно поза-
ниматься или вдохновиться на заня-
тия спортом, посмотрев на то, с каким 
здоровым азартом и увлечённость. Это 
делают наши посетители и спортсмены. 
Сам я с детства занимался тхэквон-
до, карате и боксом, больше тайским. 
Сейчас занимаюсь непрофессионально, 
а скорее, для зарядки энергией и под-
держания хорошей физической формы.

– Не могу не спросить, но это те-
ма волнует многих горожан, экологов. 
Я знаю, что ведутся замеры воздуха 
под мостом. Каковы результаты иссле-
дований и можно ли назвать это ме-
сто безопасным?

– Замеры делают регулярно. В фев-
рале как раз по этому поводу был на 
совещании в мэрии, где выступали спе-
циалисты, которые делают замеры. Со-
держание ПДК веществ в воздухе допу-
стимое, и в этом году гораздо меньше, 
чем в прошлые года. Кроме того, для 
защиты от выхлопов вдоль моста уста-
новлены специальные экраны, в Центре 
ежедневно проводится санитарная об-
работка всего оборудования. Так что 
заниматься здесь и комфортно, и без-
опасно.

– Лесопарк – это, прежде всего, 
большое зелёное пространство в горо-
де. Планируете ли вы перенимать по-
ложительный опыт в плане озеленения 
у других городов?

– В начале апреля мы едем в Мо-
скву на Международную выставку-кон-
ференцию по созданию, обслужива-
нию и развитию комфортной городской 
среды, парков отдыха и общественных 
пространств. Мы рассчитываем на то, 
что получим много полезной информа-
ции во время встреч со специалистами 
по лесоустройству парков, ландшафт-
ными дизайнерами. Приедут коллеги из 
других городов, которые презентуют 
свои проекты. Мы едем учиться, полу-
чать полезный опыт. В Рязани мы также 
обратимся к инженерам по лесоустрой-
ству и другим специалистам, которые 

помогут сделать парк ещё более зелё-
ным и комфортным для отдыха.

Вообще Лесопарк – это многофунк-
циональное пространство для людей 
разного возраста, предпочитающих 
разный вид отдыха и занятий. Это и 
спортивная история, и культурная – 
для художников, танцоров, творческих 
исполнителей. И, конечно, прогулоч-
ная для тех, кто просто желает отдо-
хнуть. Среди наших посетителей есть и 
те, кто приходит посмотреть на птиц.

– У нас есть площадка для бёрд-
вотчинга?

– Бёрдвотчинг – это наблюдение за 
птицами в естественной среде обита-
ния – популярный сегодня вид досуга 
для любителей-орнитологов. Знаю, что 
в некоторых российских парках дела-
ют специализированные площадки. Пока 
нам таких запросов от рязанцев не по-
ступало. Если будут, безусловно, по-
стараемся учесть и их. Пишите нам в 
группу в «ВК». Мы рады обратной связи.

– А какие у вас планы на будущее?
– В планах есть работа над проектом 

кинотеатра под открытым небом, а ещё 
есть мечта создать звукозаписывающую 
студию для детей. У нас для этого есть 
хорошее звукозаписывающее оборудова-
ние. Детям было бы интересно себя за-
писывать, слушать, делать работу над 
ошибками. И кто знает, может и для му-
зыкантов будет полезен Лесопарк.

Вообще, работы много. Нужен се-
рьёзный системный подход, поэтапное 
решение задач. И я, и моя команда по-
стараемся реализовать всё задуманное, 
учесть все пожелания рязанцев. Ждём 
горожан, готовых принять активное 
участие во всех наших мероприятиях. 
Скоро начнём проводить субботники. 
Если будут желающие присоединиться, 
будем рады! Нет ничего полезнее, чем 
лёгкий, весёлый труд на свежем возду-
хе. Да и просто так забе-
гайте, заходите. В обе-
денный перерыв, с утра 
перед работой, в выход-
ные, будние дни. 

Мы рады каждому посе-
тителю. Я надеюсь, что в 
ближайшем будущем Лесо-
парк станет выбором вне 
конкуренции.



10 № 07 (365) 11.04.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ИСТОРИЯ
Отечественный писатель Максим Горький 
утверждал: «Не зная прошлого, 
невозможно понять подлинный смысл 
настоящего и цели будущего». И с этим 
невозможно не согласиться. Знание 
прошлого своего рода, истории фамилии 
и династии всегда было огромной силой. 
В 2021 году в Рязани вышла книга Зои 
Поповой «Отчий дом в Елатьме», 
повествующая о её родственниках, 
которые жили в Рязанской области. Это 
книга представляет собой большой, 
интересный, уникальный краеведческий 
материал. 

Л
юди XXI века, с одной стороны 
– отличаются образованностью, 
смекалкой, множеством талан-
тов, бурным развитием цифро-

вых технологий, а с другой – большим 
отрывом от предков. Нынешнее столе-
тие дало комфорт и обширные возможно-
сти для развития личности, но, тем не 
менее, многие стали более несчастны и 
потеряны. Если бы современный чело-
век получил утраченные знания и связь 
с родом, то он преобразился бы просто, 
как говорится, на глазах: практически 
во всех сферах жизни – интеллектуаль-
ной, психологической, социальной, но, 
самое главное – наши потомки получи-
ли бы новые возможности. К сожалению, 
вряд ли даже 50 % ныне живущих знают 
своих прародителей хотя бы до четвёр-
того колена, чтят и соблюдают семей-
ные традиции. 

За последние 150 лет Россия пере-
живала очень трагичные события. Ре-
волюции, вереница опустошающих войн,
голодомор, тюрьмы, политические ла-
геря, коллективизация, перестройка, 
лихие 90-е – уносили многие тыся-
чи жизней людей, являющихся, по су-
ти, живыми носителями истории свое-
го рода. Страх за свою жизнь и жизнь 
своих детей заставлял молчать людей 
об их предках. В конце концов, чтобы 
выжить, приходилось придумывать се-
бе новую, «правильную» родословную. 
И вот, наконец-то, в России начался 
процесс возрождения интереса к сво-
ему роду. Ведь знание истории семьи 
даёт человеку возможность ощутить се-
бя частицей всего мироздания и приоб-
щиться к бесконечному потоку истории. 

В 2021 году вышла книга Зои Поповой 
«Отчий дом в Елатьме», рассказывающая 

об истории её семьи. Но данная кни-
га интересна не только тем, кто при-
надлежит к роду Поповых, но и жите-
лям Елатьмы, да и вообще – Рязанской 
области, так как речь идёт о наших 
земляках, переживавших теперь уже в 
далёкие годы потрясения, выпавшие на 
их долю в конце XIX – начале XX века. 

Мы поговорили с автором книги, 
правнучкой известной рязанской пред-
принимательницы Марии Андреевны Попо-
вой Зоей Поповой.

– Зоя Ивановна, почему вы назвали 
книгу «Отчий дом в Елатьме»?

– В Елатьме есть старинный красивый 
дом, фотографии которого помещены во 
многих изданиях, посвящённых Рязан-
ской области. Последней его владели-
цей была моя прабабушка – известная в 
своё время предпринимательница Мария 
Андреевна Попова, урождённая княжна 
Кильдишева, поэтому часто фотографии 
подписывают «Дом М.А. Поповой». 

История дома связана с судьбой его 
обитателей, наших предков. Жизнь дома 

закончилась в 1918 году так же, как и 
жизнь людей, жив ших в нём, в лучшем 
случае, жизнь их сильно изменилась. 
Дом был знаменит своей необычной ар-
хитектурой, поэтому сохранившиеся его 
фотографии помещены в книге.

С 2017 года домом занимаются уро-
женцы Мордовии Т.А. Алимова и её пле-
мянник Д.Н. Володин. У дома началась 
другая жизнь, ничего общего не имеющая 
с его прежней. Они не являются род-
ственниками искон ных владельцев дома 
ни со стороны Поповых, ни со стороны 
Кильдишевых или Мансыревых.

– Как началось ваше увлечение сво-
ей родословной?

– Мой отец доктор исторических на-
ук, профессор, более сорока лет от-
работавший в Рязанском педагогическом 
институте, Иван Павлович Попов считал 
своей родиной Елатьму, хотя жил в ней 
с двух до шестнадцати лет. А вот его 
родители, дедушки и бабушки были ро-
дом оттуда. Последние годы своей жиз-
ни он часто вспоминал Елатьму и хотел 

туда съездить, навестить могилу отца 
и родственников. Но чувствовал он се-
бя неважно, и поездка не состоялась.

После его смерти (он умер в 1996 го-
ду) я стала искать возможность оказать-
ся в Елатьме, и такой случай представил-
ся в 2007 году. Мне по работе оказалось 
необходимым туда съездить. Меня удиви-
ло там, что мою прабабушку, Марию Ан-
дреевну Попову, до сих пор помнят со-
вершенно чужие ей люди.

В следующий раз я поехала с моей 
сестрой Еленой и её сыном Сергеем. 
Нам очень хотелось посмотреть на ро-
дину наших предков, узнать, что это 
такое. Наша бабушка, Вера Азарьевна и 
её брат, Дмитрий Азарьевич, рассказы-
вали о ней с теплом и юмором. Для них 
это был уютный городок со своим кру-
гом общения. Дмитрий Азарьевич много 
лет плавал в Елатьму на теплоходе и 
отдыхал там. Мы тоже хотели поплыть 
на теплоходе, но был август, и нам 
сказали, что по реке можно добраться 
только весной.

В Елатьме очень красиво, но далеко 
и от Рязани, и от Москвы. Добраться 
сюда даже теперь, в начале XXI века, 
непросто. Мы недоумевали, смеясь, ка-
ким образом сюда советская власть до-
шла и смогла здесь устано виться? Ока-
зывается, с помощью артиллерии.

– И вот вы приехали в Елатьму. Что 
вас поразило?

– Елатьма расположена на берегу 
Оки. Она там шире, чем в Рязани. С её 
крутого берега открывается удивитель-
но красивый вид, напоминающий пейзаж 
близ Константинова, но там, на другом 
берегу, луга, зелёные весной и пожух-
лые осенью. В Елатьме же – лес, и с 
высоты кажется, что это зелёный ковёр.

В связи с этим вспомнила рассказ 
бабушки, как одна елатомская дама, 
глядя на эти просторы, говорила вос-
хищённо: «Разбежаться и расстлаться!»

И нас очень поразили рассказы ела-
томцев о том, как покидала Мария Ан-
дреевна Елатьму и как жила потом. Их 
сведения не соответствовали воспоми-
наниям нашей бабушки Веры Азарьевны, 
её невестки. Мы пы тались возражать, 
но люди так верили в свои сказки, что 
разубедить их было невозможно.

Так, известный в Елатьме краевед 
Г.И. Грязнов написал в 2001 году: «По-
сле 1917 года Попова М.А., как и сле-
довало ожидать, оказалась в лагере 
контрреволюции и возглавила елатом-
ский мятеж, а после его подавления 
бежала в Москву, где снова пыталась 
сколотить враждеб ные советской вла-
сти группы. Дальнейшая судьба её не-
известна. Одни утверждают, что она 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ  

Павел Иванович и Вера Азарьевна, родители Ивана Павловича Попова

Зоя Попова

Дом Поповых, Елатьма
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сбежала за границу, другие – расстре-
ляна органа ми ЧК».

Мы же с сестрой от отца знали, что 
Мария Андреевна была арестована в Пе-
трограде, содержалась в Доме предва-
рительного заключения ОГПУ на Шпалер-
ной (ДПЗ, «Шпалерка»), там и умерла, 
однако доказа тельств у нас не было. 
Но мы выросли в семье историка и по-
этому знаем: главным в поиске истины 
являются документы.

– И вы решили получить необходимые 
документы из архивов?

– Да, моя сестра Елена решила най-
ти и получить необходимые докумен-
ты и не держать их при себе, а на 
их основе написать книгу. С боль-
шим эн тузиазмом она начала работу 
– послала запрос в архив КГБ Санкт-
Петербурга. Однако оказалось, что-
бы получить ответ, необходимо по-
дать документ, подтверждение родства 
с лицом, о котором запра шиваются све-
дения, то есть пришлось начинать с 
Рязанского област ного архива, со-
брать метрические данные о рождении 
Марии Андреевны, её сына Павла Ива-
новича, внука Ивана Павловича и прав-
нучки Елены Ивановны.

Наконец, пришёл первый ответ из 
Петербурга, и уже в нём было для нас 
первое открытие, но оно вызвало новые 
вопросы и, соответственно – запросы.

В тех случаях, когда были заведе-
ны дела, то есть люди были арестова-
ны, протоколы допросов, постановле-
ния и т.д. нам присылали. Если человек 
не был арестован, то дело на него не 
заводили, и информация о нём отсут-
ствовала. Общение с архивом Санкт-
Петербурга продолжалось несколько 
лет, пока мы не собрали копии дел ин-
тересовавших нас родственников. Па-
раллельно шла наша работа в архивах 
Москвы и Рязани.

Но прежде чем подавать запросы, мы 
установили наших родственников, имев-
ших отношение к Марии Андреевне. Со 
стороны её отца – это князья Киль-
дишевы, со стороны её матери – кня-
зья Мансыревы. Вышла замуж Мария Ан-
дреевна за потомственного почётного 
гражданина Ивана Павловича Попова, у 
них родилось семеро детей: Ольга, Ан-
на, Павел, Иван, Александра, Нико-
лай, Алексей.

Дети вырастают, выходят замуж, 
женятся. Павел (наш будущий дедуш-
ка, которого нам с Еленой не дове-
лось увидеть) женится на Поповой Ве-
ре Азарьевне. Они однофамильцы. Две 
семьи Поповых породнились. Родители 
Веры – отец Азарий Прокопьевич По-
пов, мать Мария Александровна, урож-
дённая Тихонова.

Брат матери Веры, Владимир Алек-
сандрович Тихонов, был сокурсником 
Антона Чехова по университету. Его 
судьба интересовала нашего отца. По 
его просьбе брат Веры, Дмитрий Аза-
рьевич, написал воспоминания о сво-
ём дяде, которого он лично знал. Ар-
хивные материалы дополнили рассказ 
племянника. У Марии Александровны и 
Азария Прокопьевича было четверо де-
тей Елена, Александр, Дмитрий и Вера.

Судьбы перечисленных лиц описаны в 
книге. При написании книги я исполь-
зовала найденные в столе отца воспо-
минания его дяди Дмитрия Азарьевича 
Попова, справки, фотографии. В по-
следнее время отца, доктора историче-
ских наук, интересовала история род-
ного края, так что в какой-то мере, 
создавая эту книгу, мы с Еленой вы-
полнили желание, а может, и его за-
вещание.

Книга Зои Поповой «Отчий дом в 
Елатьме» вызвал неподдельный интерес 
не только у краеведов, но и у рязан-
ских писателей. Прозаик, член Союза 
российских писателей, редактор книги 
«Отчий дом в Елатьме» Ирина Красно-
горская отмечает: «Книга уникальна по 
при ведённым в ней сведениям, которые 
были и будут недоступны авторам, не 
являющимся прямыми потомками Поповых. 
Во-первых, в ней при водятся мемуары 
брата невестки Марии Андреевны, Дми-
трия Азарьевича Попова, представителя 
клана Поповых – дворян. Он лично знал 
Марию Андреевну и был участником со-
бытий, развитие которых ставилось при 
советской власти в вину. Во-вторых, 
Зоя Ивановна и её сестра Елена Иванов-
на в архивах Петербурга, Москвы, Ря-
зани собрали документов, которые вы-
даются только прямым родственникам и 
при этом не бесплатно.

Я книгу читала с интересом и горе-
чью сопереживания – столько событий 
пришлось на долю её героев, впрочем, 
как и поколению россиян, моих земля-
ков и даже родственников, в годы ста-
новления советской власти, в период 
интенсивной борьбы за лучшую жизнь.

Начало этой борьбы в годы револю-
ции 1905-1907 годов коснулось и ге-

роя включённого в книгу очерка «Почёт-
ный лейб-медик двора его Величества», 
незаурядного врача Владимира Алек-
сандровича Тихонова, начавшего и за-
кончившего свою карьеру в Рязанской 
губернии. Это двоюродный прадед Зои 
Ивановны. Он имел к обоим кланам ела-
томских Поповых. Его родная сестра, 
урождённая Тихонова, вышла замуж за 
Попова-дворянина, а Вера – за Попова-
купца, старшего сына Марии Андреев-
ны, Павла. О Владимире Александровиче 
Тихонове я впервые узнала из очерка, 
думаю, что и многим краеведам о нём 
неизвестно. А между тем его професси-
ональная деятельность заслуживает то-
го, чтобы его имя пополнило перечень 
тех, кого земляки называют гордостью 
Земли Рязанской.

Книга Зои Ивановны – что называ-
ется, проба пера, но к её созданию 
автор отнёсся с вдумчивостью, скру-
пулёзностью, дотошностью опытного 
краеведа-исследователя. Похоже, что 
дочь приняла творческую эстафету от-
ца-историка, выполнила его заветное 
желание – создать книгу о своей ро-
дословной. При этом, как я заметила, 
вошла во вкус исследовательской ра-
боты. Думаю, надеюсь, читателей ждут 
в недалёком будущем новые краеведче-
ские открытия Зои Ивановны Поповой».

Чтобы добиться успешного будуще-
го, безусловно, нужно изучать соб-
ственное прошлое. Именно изучение ро-
дословной предоставляет возможность 
собрать воедино всю информацию о про-
исхождении и жизни предков, узнать 
круг родовых интересов, их профессии, 
социальный статус, характер, нацио-
нальность, место жительства, найти 
принадлежавшее роду движимое и недви-
жимое имущество. Понятие «безродно-
сти», как «бездомности», должно уйти 
из нашей жизни. Ведь род – это одно из 
важнейших наследий, которое получа-
ет ребёнок от рождения.

И конечно, не следу-
ет считать, что заслу-
живают интереса только 
родословные каких-ли-
бо знатных лиц. История 
каждой семьи является 
неотъемлемым кусочком 
истории нашей великой 
страны!

Зои Поповой «Отчий дом в роя включённого в книгу очерка «Почёт-ённого в книгу очерка «Почёт-

Иван Павлович и 
Мария 
Андреевна 
Поповы с 
родственниками 
и детьми

Иван Павлович Попов с дочерьми Еленой и Зоей
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С апреля в театре начались премьерные 
показы спектакля для широкой публики. 
В их преддверии прессе удалось 
пообщаться с командой создателей 
спектакля. Из Москвы для работы с 
наследием Кальмана приехали: 
постановщик спектакля – Андрей 
Цветков-Толбин, солист камерной сцены 
имени Бориса Покровского в составе 
Большого театра, режиссёр Оперного 
театра-студии РАМ им. Гнесиных; 
балетмейстер Дмитрий Антипов – 
хореограф телевизионного проекта 
«Большой Балет» на телеканале 
«Россия. Культура» и балетмейстер-
постановщик театра Олега Погудина; 
артист Александр Бородейко 
(исполнитель роли принца Раджами в 
одном из составов).

А
ндрей Цветков-Толбин не в 
первый раз работает в Ряза-
ни. Как он шутит, это второй 
его любимый город после Мо-

сквы. Режиссёр ставил концерты для 
Рязанской филармонии к 23 февраля 
и 8 марта (в разные годы), а также 
оперу «Иоланта» на открытой сцене в 
рамках форума древних городов. 

– Театр – это кульминация моих по-
сещений Рязани, – сказал журналистам 
Цветков-Толбин. – Я давно «закидывал 
удочку» Рязанскому музыкальному теа-
тру, и вот поступило предложение от 
директора Марины Чернышёвой и глав-
ного дирижёра театра Арифа Дадашева, 
с которым мы ранее плодотворно рабо-
тали: поставить оперетту. «Баядера» 
была инициативой Рязанского музтеа-
тра. Мы долго выбирали. Всё же это 
помпезное, «имперское» действо для 
большой труппы и сцены. Мне как ре-
жиссёру было интересно адаптировать 
её к камерному театру. Но блистатель-
ный художник-постановщик Наталья Бо-
кова максимально «расширила» сцену, 
она не смотрится маленькой, к тому 
же мы сделали огромный помост, че-
тыре лестницы. И в постановке уча-
ствуют три состава артистов. Это моя 
гордость! Была хорошая атмосфера на 
репетициях, и нам удалось довести 
три состава артистов и приглашён-
ных звёзд до финала. Считаю, что три 
состава – это оптимально для музы-
кального театра. Каждый день подряд 
исполнять столь сложные партии не-
возможно. Между составами и костюмы 
различаются, и актёрские «фишечки». 

Я за актёрский театр. Мы вступили в 
очень хорошее сотворчество, в хоро-
ший симбиоз художников. 

Э то первый опыт работы постановщи-
ка над опереттой Кальмана «Бая-

дера». Это произведение сложно своей 
экзотичностью и сложностью вокальных 
партий. В ней есть два грандиоз ных 
вокальных финала, почти что оперных. 
Роль Раджами была написана для ли-
рического тенора. В России же вошло 
в традицию исполнять её лирическо-
му баритону (голосу между тенором и 
баритоном). Но в Рязанском музтеа-
тре нашлись голоса, способные изо-
бразить ровно то, что имел в виду 
композитор: тенор Раджами и колора-
турная партия Одетты с верхней нотой 
до диез. На пресс-показе роль фран-
цузской сценической дивы индийского 
происхождения Одетты Даримонд испол-
няла Ирина Мезенева. 

Поскольку к постановке привлече-
но три состава артистов, подавляю-
щее большинство ролей исполняют два 
или даже три актёра. Для рязанского 
музтеатра это беспрецедентный опыт. 
Поэтому перечислим всех занятых в 
спектакле артистов: Ирина Мезене-
ва, Юлия Бычкова, Татьяна Ржевская; 
Антон Байбаков, Александр Бородей-
ко, Владимир Лютиков; Сергей Кули-
ков, Антон Дикарев; Алексей Исаев, 
Сергей Гайдей; Валерий Вахрамеев, 
Алексей Никифоров; Марина Головки-
на, Наталья Нелюбина, Алёна Силиве-
строва; Сергей Головкин, Антон Свир-
кин, Иван Кудрявцев; Ирина Воликова, 
Алла Антонова, Ксения Матюхина; Ни-
кита Алёшин; Владислав Кураксин; 
Елена Ушатикова; Максим Ситкин; Да-
рья Ефремова, Дарья Захарова; арти-
сты хора и балета. Также над спекта-
клем работали дирижёры-постановщики 
Ариф Дадашев, Екатерина Васильева; 
художник-постановщик Наталья Боко-
ва; балетмейстер-постановщик Дми-
трий Антипов; режиссёр Иван Китанин; 
хореограф Дарья Захарова; хормейстер 
Людмила Корнейчук. 

А ндрей Цветков-Толбин раскрыл жур-
налистам ещё два секрета свое-

го режиссёрского видения «Баядеры». 
Во-первых, ему пришла идея предста-
вить кальмановский сюжет в стилисти-
ке индийского кино – благо, тематика 
это позволяла. Во-вторых, именно в 

рязанском театре прозвучал весь му-
зыкальный материал Кальмана, можно 
сказать, исходный. Даже был добав-
лен номер из другой оперетты: песен-
ка Александры из оперетты «Фея кар-
навала», оформленная как дуэт. Этот 
хит известен, а оперетта нигде уже 
не идёт, подчеркнул режиссёр – по-
тому он занял в его действе достой-
ное место. 

– Мы старались сделать демокра-
тичное шоу, в котором есть и ку-
кольный театр, и чёрно-белое кино, 
и цирк, и заклинатель змей, и бог 
Ганеша… – резюмировал Андрей Цвет-
ков-Толбин. По его мнению, удалось 
оптимально совместить все эти жан-
ры искусства и «культурные коды» – 
в чём уже успели убедиться и рязан-
ские зрители. 

Дирижёр-постановщик Ариф Дада-
шев назвал самым сложным для него в 
процессе подготовки спектакля найти 
полную версию музыкального материа-
ла, оркестровку. 

– Даже в венской оперетте, на ро-
дине, есть сокращённая версия, ко-
торая потом была перенесена в Питер 
и Москву, – отметил Дадашев. – Но 
всё же удалось найти полный вариант. 
Я работал не один, а в тандеме с ди-
рижёром театра Екатериной Василье-
вой, я ей благодарен за неоценимую 
помощь в работе. Она помогала сде-
лать оркестровку, в которой весь му-
зыкальный материал Кальмана нам уда-
лось сохранить.

Благодаря этому в оперетте ис-
пользован классический кальманов-
ский клавир (набор инструментов). 

Б алетмейстер-постановщик Дмитрий 
Антипов поделился, что его в ра-

боте над «Баядерой» привлекла воз-
можность «поиграть на контрастах» 
Востока и Запада. В его представ-
лении. «Баядера» в принципе сочета-
ние несочетаемого: философии и шоу; 
варьете и пластического гротеска; 
красоты внутренней и внешней. При 
знакомстве с коллективом его пора-
довало, что вся труппа музтеатра, не 
только «балетные», но и вокалисты, и 
хор, танцуют, поют, и у каждого есть 
свой пластический образ. 

У артиста Александра Бородейко, по 
его собственным словам, репетицион-
ный процесс был самым коротким: два 
приезда из Москвы по два дня. С опе-

реттой в целом и «Баядерой» в част-
ности он сталкивается впервые, буду-
чи профессиональным оперным певцом. 
Поэтому музыкальный материал пока-
зался молодому человеку непривычным 
– но он справился с подготовкой ро-
ли, несмотря на малое количество ре-
петиций в кругу коллег. Помогла за-
пись репетиции спектакля, из которой 
Александр сделал нарезку с выходами 
своего героя и пересматривал каждую 
свободную минуту, включая поездки в 
общественном транспорте. 

Признаться, если какие-то мелочи 
и не были «отшлифованы» к началу по-
казов, далеко не каждый зритель их 
заметит или расслышит. Ведь «Баяде-
ра» – завораживающе красивая оперет-
та с совершенно сказочным сюжетом, 
повороты которого увлекают в атмос-
феру почти что «Тысячи и одной ночи». 

Индийский наследный принц Раджа-
ми живёт в Париже и не жаждет воз-
вращаться на родину и править своим 
королевством, хотя его отец плох и 
вот-вот умрёт. Раджами больше по ду-
ше жизнь в Европе, в вихре удоволь-
ствий. Но в знак памяти о далёкой 
родине он пишет музыкальную пьесу 
в индийском духе для театра «Шата-
лет» – однако скрывает своё автор-
ство. В действе главную роль Баядеры 
исполняет прекрасная Одетта Дари-
монд. Между молодыми людьми вспыхи-
вает чувство. Принц готов жениться 
на артистке и бросить престол. Тем 
временем ему из Индии привозят сго-
ворённую с детства невесту. Слуга 
принца убеждает Одетту отказаться 
от любимого, чтобы не ломать вель-
може жизнь. Влюблённые чуть было не 
расстаются… но всё кончается хорошо. 
Ведь нет на свете такой оперетты, в 
которой бы зло восторжествовало, а 
любящие сердца не воссоединились!.. 
За эту неизменную победу любви и ра-
дости мы и питаем слабость к опе-
реттам. На все шесть показов «Ба-
ядеры», намеченные на апрель, все 
билеты были распроданы 
задолго до самой первой 
премьеры. Публика порой 
так нуждается в эффект-
ной сказке под прекрас-
ную музыку…

Фото: пресс-служба 
Рязанского музыкального 
театра

«БАЯДЕРА», ВАШ ВЫХОД!
Ìîñêîâñêàÿ êîìàíäà ïîñòàâèëà îïåðåòòó Èìðå Êàëüìàíà «Áàÿäåðà» 
äëÿ Ðÿçàíñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà

Баядера - Ирина Мезенева Раджами - Александр Бородейко, Одетта - Ирина Мезенева Андрей Цветков-Толбин Ариф Дадашев
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«Потом шёл номер … директора цирка, 
которого изображал я. Я появлялся во 
фраке, с цилиндром, надетым для шика 
набок, … с огромным носом, с чёрными 
усами, густыми чёрными бровями и с 
широкой чёрной эспаньолкой. Вся 
прислуга в красных ливреях 
выстраивалась шпалерами, музыка 
играла торжественный марш, я выходил, 
раскланивался с публикой, потом 
главный шталмейстер вручал мне… бич и 
хлыст, я щёлкал…, и на сцену вылетал 
дрессированный жеребец… 
А.Л. Вишневский. Номер цирка кончался 
кадрилью всех артистов. При этом вся 
труппа Художественного театра… 
выезжала на детских картонных 
лошадках с фальшивыми кукольными 
ногами, а я… стоял у входа с огромным 
звонком… и звонил при перемене 
котильонных фигур-кавалькад. Артисты 
выполняли их, бегая по арене 
собственными ногами», – так Константин 
Станиславский в книге «Моя жизнь в 
искусстве» описывал «мхатовский» 
капустник 9 февраля 1909 года, 
посвящённый 10-летию основания 
театра. 

П
рактика театральных капуст-
ников возникла в России в се-
редине XIX в. Актёры соби-
рались в середине Великого 

поста и развлекались в узком кругу по 
традициям народной смеховой культу-
ры. Название сборищ восходило к ста-
ринному сельскому обряду рубки ка-
пусты, включавшему шуточные игрища, 
а также к огромному пирогу с капу-
стой (постному), которым потчевали 
участников. Изначально предполага-
лось, что артисты раскроют на капуст-
никах те таланты, что не востребованы 
на сцене. Отсюда и пародийно-юмори-
стическая форма. Но подлинную славу 
приобрели капустники Московского ху-
дожественного театра на рубеже XIX-
ХХ веков. Они уже были не камерными: 
собирали публику, вошли в моду, пе-
рекочевали в клубы и кабаре. Шутки и 
скетчи на капустниках бывали дале-
ко не беззубы и откликались на злобу 
дня и на театральные дела. 

Вот как глубоко уходят корни ка-
пустников, которые устраиваются по 
сей день! Пародийная форма не измени-
лась. В этом имели удовольствие убе-
диться зрители Большого театрального 
капустника в Рязани. Он прошёл под 
эгидой регионального отделения Сою-
за театральных деятелей РФ. Поддерж-
ку мероприятию оказал ПАО Прио-Внеш-
торгбанк. Информационным партнёром 
выступил телеканал ТКР, сделавший 
телевизионную версию шоу. Все театры 
нашего города примкнули к действу. 

Официальная часть капустника была 
небольшой и «по делу». Министр куль-
туры Рязанской области Виталий Попов 
и председатель Рязанской городской 
Думы Татьяна Панфилова поз дравили 
всех собравшихся с Днём теат ра – в 
первую очередь, артистов и сотруд-
ников этих учреждений и региональ-
ного отделения СТД. Поздравление бы-
ло действенным: целый ряд рязанских 
артистов и технических служащих те-
атрального цеха получили различные 
награды – благодарности губернато-
ра, почётные грамоты от Минкультуры 
области, грамоты и памятные подар-
ки от Рязгордумы. Потом действо сно-

ва обратилось в русло забавной по-
становки. 

Ш оу началось ещё до того, как на 
сцене поднялся занавес и даже до 

того, как первые зрители вошли в зал. 
В нарядной толпе сновали загадочные 
типы в серых балахонах, масках и го-
ловных уборах, напоминающие «чумных 
докторов». Они вели себя миролюбиво 
и угощали гостей филармонии чипсами, 
сухариками и конфетками. Я подумала: 
какая оригинальная замена традицион-
ному пирогу с капустой! Ошиблась.

Интрига выяснилась в зале. Вбе-
жала заполошная «билетёрша» и стала 
требовать ответа, кто эти граждане и 
что тут делают. Они оказались «чёрны-
ми гастролёрами», решившими сорвать 
вечер, да и всему театральному ис-
кусству навредить. Во время танце-
вально-мимического этюда, которым 
открывалось представление, «чёрные 
гастролёры» поднялись на сцену и ста-
ли поднимать рукописные плакатики: 
«Не верьте в театре! Вам здесь врут! 
Артисты говорят по-настоящему зау-
ченный текст!» и «Еда бутафорская!». 
Этот жест не только явственно «ко-
сплеил» недавние всем известные со-
бытия, но и показывал угрозы, исхо-
дящие от «альтернативной» культуры. 
Таковую приравняли к тяжёлой болез-
ни. Потому на сцене появилась инициа-
тивная творческая группа в составе 
четырёх докторов – Чехова, Живаго, 
Айболита и синьоры Чиполлины – опыт-

ного гомеопата из Италии. В интересах 
борьбы за душевное и физическое здо-
ровье зрителя доктора открыли Единый 
центр театрализации (намёк на Еди-
ный центр вакцинации) и распределили 
между собой ответственность за теа-
тры Рязани, чтобы делать населению 
«прививку» чистого искусства из че-
тырёх компонентов: драматического, 
кукольного, музыкального и ТЮЗа. От-
дельным номером в составе программы, 
но не вакцины, была интермедия Рязан-
ского СТД во главе с его секретарём 
Константином Кирилловым (он же – ди-
ректор театра кукол). Глава СТД сра-
зился в «Что? Где? Когда?» с «чёрными 
гастролёрами» (без хламид они оказа-
лись Карабасом-Барабасом, профессо-
ром Мориарти, госпожой Белладонной 
и Ганнибалом Лектором) и, разумеет-
ся, выиграл. В игре фигурировал да-
же «волчок» – артист в кукле лошади, 
прямо как у Станиславского. 

О бщая идея капустника была благо-
родной и гуманной. Основные но-

мера ей не уступали в благих посы-
лах. Театр кукол показал сказку о 
«мягкой силе искусства», перед кото-
рой беспомощен даже Кощей Бессмерт-
ный. ТЮЗ «перевоспитал» прямо на 
сцене трудных подростков, открыв им 
«светлое бесковидное будущее». Музы-
кальный театр поставил «спектакль» о 
труппе, раздираемой внутренними спо-
рами, которые преодолел коллектив. 
Театр драмы сделал самый познава-

тельный номер: напомнил о 400-летии 
со дня рождения Жана-Батиста Мольера 
в 2022 году и устроил ему юбилей. 
Французского драматурга пришли по-
здравить русские коллеги: Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, Чехов. 

По законам капустника, все вы-
ступления сопровождались шутками, а 
то и шпильками. Относительно рязан-
ской театральной жизни много остри-
ли о «закрытии» двух театров – драмы 
и ТЮЗа. Хохму поддержал даже Вита-
лий Попов, сказав в своей речи: да, 
по поручению губернатора области, мы 
закрыли два эти театра, потому что 
так больше не могло продолжаться… В 
театрах идёт ремонт, но именно это 
слово пропало из информации, карди-
нально меняя её смысл. Так наглядно 
была раскрыта тема фейков. 

Другим излюбленным предметом 
острот была 70-процентная заполня-
емость зала. Признаться, меня она 
удивила. 4 марта вышел приказ мини-
стра культуры РФ Ольги Любимовой, что 
можно заполнять залы в федеральных 
театрах и музеях на сто процентов. 
Тем же приказом отменили проверку 
QR-кодов, хотя и оставили в силе меры 
санитарной безопасности. Но в Рязани 
всё ещё действует неполная рассад-
ка. Так что мои фото с верхней точки 
– не потому, что я смотрю на театр 
свысока, а потому, что прессу пре-
проводили на балкон. 

И ные актуальные шутки были весьма 
удачны. Скажем, Мольер не смог 

прочитать поздравительные открытки, 
и Чехов предложил ему… «Очки? – Луч-
ше! VPN». Хорошо спародировали ря-
занское телевидение и его «админи-
стративные» сюжеты. Канал «Хрюкер.
ТВ» показал монолог Елены Сорокиной 
«Я раньше любила зиму!», назначе-
ние ответственным по борьбе с воз-
можным половодьем бога своего дела 
Николая Павловича Посейдона (сцена 
из «Водного мира» с Кевином Костне-
ром) и новый бренд города «РЯЗ-Ань», 
который нёс как хоругвь Андрей Ми-
ронов по морю. Может быть, на этом 
фоне проигрывали шутки без политики 
и об искусстве. У «драмы» на юбилее 
Мольера крестьяне станцевали твист 
под песню барышни «Последняя элек-
тричка» – вот так, якобы и роди-
лась «Анна Каренина». Толстой поже-
лал Мольеру: «Чтобы пьесы стояли и 
деньги были!». Всё же это ниже поя-
са… А одна реплика актёра ТЮЗа пря-
мо метила в режиссёра Марину Есени-
ну… Впрочем, наверное, на мхатовских 
капустниках тоже случались неудач-
ные репризы и грубоватые выпады. На 
то он и капустник, продукт народной 
смеховой культуры. 

Итог действа был предсказуем: 
доктора скомбинировали стопроцентно 
эффективную театральную вакцину, а 
клинические испытания в виде аплодис-
ментов показали – зри-
тели прививкой довольны. 
Театр, как прозвучало со 
сцены, искусство коллек-
тивное – ему одинаково 
нужны актёры и зрители. 
И их сотрудничество, да-
же сотворчество. 

Фото автора

КАПУСТНИК ПО СИСТЕМЕ 
СТАНИСЛАВСКОГО
Â âîñêðåñåíüå, 27 ìàðòà, âî Âñåìèðíûé äåíü òåàòðà, íà ñöåíå Ðÿçàíñêîé îáëàñòíîé 
ôèëàðìîíèè ïðîø¸ë Áîëüøîé òåàòðàëüíûé êàïóñòíèê
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА
Что-то, уважаемые, весна в этом году 
никак не хочет нас порадовать по-
настоящему тёплыми деньками… Только-
только солнышко выглянет, как тут же 
погода преподносит очередной рецидив 
осенне-зимней хандры в виде дождя со 
снегом. Я вот думаю – может быть, мы 
сами виноваты? Ну не хочет матушка-
природа смотреть на все наши 
художества, прячется за тучами. Мол, 
задумайтесь, ребята над собственным 
поведением! Ну да ладно… Хандра, 
хандрой, а кушать всё-таки необходимо. 
В связи с этим нехитрым соображением, 
автор отправляется на кухню, чтобы 
вместе с вами, уважаемые читатели, 
приготовить новое постное блюдо. До 
Пасхи ещё две недели и желательно их 
провести с пользой для собственного 
кулинарного кругозора.

КАКАЯ ТЫ ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ!

Итак, сегодня мы будем готовить 
легендарный аджапсандал. Возможно, 
кто-то впервые слышит это название. 
Объясняю – обычно это блюдо относят 
к кавказской кухне, хотя его готовят 
и в Средней Азии, и на Ближнем Вос-
токе. Само слово в переводе с азер-
байджанского языка означает «какая 
ты восхитительная!» Согласитесь зву-
чит весьма аппетитно… По сути дела, 
– это овощное рагу. Хотя в некоторых 
регионах в него добавляют баранину, 
говядину и даже конскую колбасу… Но 
нас, как вы уже догадались, интере-
сует именно вегетарианский вариант. 

Сразу предупреждаю, обойдётся наш 
аджапсандал недёшево… Овощи сегод-
ня так взлетели в цене, что невольно 
задумаешься – может, просто карто-
шечки пожарить или макарончиков сва-
рить? Однако истинных гастрономиче-
ских ценителей ценами не запугаешь! 
Так что отправляемся к овощным при-
лавкам и закупаем пять больших тома-
тов, три средних баклажана, три боль-
ших болгарских перца, пару килограмм 
картошки, желательно импортной, ки-
лограмм фиолетового лука, пару го-
ловок чеснока, ну и зелени поболь-
ше. Приходим домой, выкладываем всё 
это великолепие на кухонный стол и 
выслушиваем от жены очередной рас-
сказ про то, что она трижды подумает, 
прежде чем себе лишнюю пару колго-
ток купить и кулинарное сумасшествие 
ещё не повод, чтобы ставить семей-
ный бюджет на грань полного банкрот-
ства. Ничего… Потерпим… Посмотрим, 
что она скажет, когда наш аджапсан-
дал попробует!

Прежде чем приступим, собственно, 
к кулинарному творчеству, хочу отме-
тить, что вариантов этого блюда су-
ществует великое множество. Кто-то 
рекомендует овощи предварительно об-
жаривать, кто-то запекает их в духов-
ке. Вкусно и то, и другое. В следую-
щий раз можно попробовать. Мой рецепт 
взят у армянских друзей и отличается 
простотой и сохранением всех витами-
нов, что во время поста немаловаж-
но. Пробовал и грузинский вариант, и 
азербайджанский, но именно этот мне, 
как любит выражаться сегодняшняя мо-
лодёжь, «зашёл» более всего. Ну, сами 
посудите – ни грамма масла, ни грам-
ма посторонней жидкости, а получается 
так вкусно, что за уши не оттащишь. В 
общем, попробуете сами всё поймёте.

СТРАСТИ ПО КАЗАНУ

В первую очередь, нам будет нуж-
на подходящая посуда. Желательно хо-
роший казан. Кстати, вы заметили, 
что купить сегодня настоящий казан 
большая проблема. Дефицит… Анализи-
руя посудный ассортимент наших ку-
хонь приходишь к печальному выводу о 
полной победе металлической кастрю-
ли. Не спорю, кое-где она и хороша, 
но настоящий чугунный казан – это то, 
что никакая металлическая кастрюля 
не заменит. Зайдите в самый роскош-

ный универмаг и попытайтесь купить 
достойный казан по разумной цене. Ку-
да вас направят? Хорошо, если в му-
зей! Могут совсем в другое место...

Но это я так, к слову. У меня, сла-
ва Богу, казан имеется. В своё время 
купил у узбеков на нашем централь-
ном рынке. Стоил он по тем временам 
недёшево – 450 рублей. Во сколько 
бы обошёлся сегодня, даже предста-
вить страшно…

НЕОБХОДИМАЯ ШКУРКА

Приступаем к таинству процесса. 
Нарезаем помидоры кружочками и по-
крываем ими дно нашего казана. Далее 
ту же процедуру проделываем с бакла-
жанами. Ни в коем случае не очищаем 
их от шкурки. Вообще, не понимаю – 
кто это выдумал, что баклажаны нужно 
чистить, мол, в шкурке много горечи. 
Нет там никакой горечи! А вот вкус 
есть! Если он кому-то не нравится – 
не ешьте баклажаны! Итак, у нас по-
лучился слой томатов, слой «синень-

ких». Также кольцами режем картошку, 
и тоже в кожуре выкладываем на ба-
клажаны. Следующий слой болгарский 
перец, а сверху лук… Если овощей у 
вас достаточно, желательно добавить 
ещё три слоя. На лук вновь баклажаны, 
перец, лук. Обязательно сверху по-
крыть всё томатами. Закрываем казан 
крышкой и ставим на самый маленький 
огонь. Заметили, как я и обещал – ни 
грамма масла и жидкости. Не солим и 
никаких специй не добавляем.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ 
БАЗИЛИКА

О необходимости вашего вмешатель-
ства, готовящийся аджапсандал просиг-
нализирует ароматом и аппетитным по-
булькиванием. Произойдёт это примерно 
через полтора часа. Открываем крыш-
ку и видим, что наши овощи буквально 
купаются в собственном соку. Настало 
время добавить в казан мелко нарезан-
ный чеснок – зубчиков десять, никак 
не меньше, посолить и всыпать пример-

но столовую ложку хмели-цунели. Мож-
но добавить немного грузинской аджи-
ки. Но предупреждаю – не переборщите. 
Аджабсандал блюдо пряное и излишняя 
острота тут не нужна. Не знаю, как у 
вас, а у меня уже слюнки потекли. Но 
придётся потерпеть ещё с полчасика. 
Казан закрываем и оставляем на самом 
маленьком огне. В это время режем зе-
лень. Обычно я рекомендую не злоупо-
треблять кинзой и базиликом. Уж больно 
духовиты. Но для аджапсандала мы сде-
лаем исключение. Потому что это блю-
до как раз любит пряную зелень. Итак, 
укроп, базилик и кинза. Много. Засыпа-
ем всё это в казан и отгоняем от кухни 
проголодавшихся домашних… На это, как 
раз уйдёт минут пятнадцать, которые 
нам необходимы, для того чтобы аро-
маты пропитали всё содержимое казана.

НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ 
АРГУМЕНТ

На стол ставим глубокие керами-
ческие миски и большим половником 
разливаем густое овощное рагу. За-
черпывайте со дна, чтобы в каждой ми-
ске оказался весь овощной набор. Про 
ароматы больше ни слова, но обрати-
те внимание на цветовую гамму! Любой 
импрессионист позавидовал бы такому 
набору красок. Обязательно предвари-
тельно купите свежий, пухлый грузин-
ский лаваш или армянский матнакаш. 
Ну, вот можно приступать к трапе-
зе. Отламываем кусок лаваша и макаем 
его в аппетитный соус. Сверху ложкой 
накладываем овощи. Проглотив первую 
порцию, можно поинтересоваться у су-
пруги: она по-прежнему готова пред-
почесть лишнюю пару колготок этому 
празднику кулинарного искусства? Ду-
маю, она вам ничего не ответит… Пото-
му что рот будет занят. Согласитесь 
– неопровержимый аргумент. Эх, вот 
так бы нам и другие дискуссии завер-
шать… Приятного аппетита! 

Михаил Колкер

АДЖАБСАНДАЛ 
ПРОТИВ КОЛГОТОК
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В 
выставочном зале Прио-Внеш-
торгбанка (ул. Есенина, 
д.82/26) продолжается вы-
ставка Андрея Миронова под 

названием «Отче наш…». Автор родил-
ся в 1975 году в Рязани. Два раза 
пытался поступить в Рязанское худо-
жественное училище. В итоге окон-
чил СПТУ-3 по специальности «Испол-
нитель художественно-оформительских 
работ». Затем служба в армии, учёба 
в Рязанском институте права и эко-
номики и работа в органах внутрен-
них дел. В 2020 году вступил в Твор-
ческий союз художников России, а с 
2021-го является членом Союза худож-
ников России. На проходящей тринад-
цатой по счёту персональной выставке 
художник вновь представил произведе-
ния на библейские сюжеты, которыми 
известен не только в нашем городе.

В Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) работает фо-
товыставка «Путешествия по горному 
Крыму», являющаяся совместным про-
ектом РМП и члена Союза фотохудожни-
ков России и Международной федерации 
фотоискусства (FIAP) Николая Середы. 
Автор давно путешествует по разным 
уголкам России, бывая регулярно и на 
севере, и на юге, привозя из поездок 
массу фотоматериала. По его словам, 
Крым – идеальное место для начинаю-
щих искателей приключений. И он всех 
приглашает туда, вместе с тем может 
помочь и советами. 

Пока же желающие насладиться красо-
тами Крыма могут это сделать в сте-
нах музея, который открыт с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00, в 
субботу с 11:00 до 16:00.

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

продолжается выставка фотохудожни-
ка Андрея Павлушина «Классика жан-
ра», представляющая собой цикл фо-

тографий, запечатлевший артистов 
Рязанского губернаторского симфо-
нического оркестра и звёзд мировой 
классической музыки. Данная кол-
лекция фотографий собирается более 
12 лет, а нынешняя подборка, шестая 
по счёту, охватывает концертные се-
зоны 2019-2021 годов.

Библиотека открыта ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 9:30 до 20:00, 
в субботу и воскресенье с 9:30 до 
18:00.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) проходит гра-
фическая экспозиция народного худож-
ника РФ Петра Дика (1939-2002 гг.), 
выходца из семьи этнических немцев, 
выросшего на Алтае, где сформирова-
лось его художественное мировоззре-
ние. После окончания Свердловского 
художественного училища в 1962 г., а 
в 1973 г. Московского высшего худо-
жественно-промышленного училища ав-
тор был принят в члены Союза худож-
ников СССР. В 1991 г. ему присвоено 
звание заслуженного художника РФ, в 
1999 – народного художника РФ.

Всего на вернисаже представлено 
более сорока произведений, созданных 
в последние пять лет жизни художника, 
когда к нему уже пришла мировая из-
вестность, а его выставки состоялись 
не только в крупных российских музе-
ях, но и за рубежом. Главными мате-
риалами, которыми пользовался автор, 
были пастель и уголь. На экспози-
ции демонстрируются небольшие зари-
совки «Двое. Мать и дитя», «Зима», 
«Дом в снегу», «Белый Бим», «Пейзаж 
с калиткой», «Разговор», «За чтени-
ем» или «К храму».

В то же время в музее работа-
ет выставка «Земли моей минув-

шая судьба...», посвящённая Вели-
кой Отечественной войне, на которой 

представлены изделия декоратив-
но-прикладного и народного твор-
чества. Например, демонстрируется 
серия костюмов «Победный май», соз-
данных по мотивам традиционной на-
родной одежды в 1980 годы мастерами 
ныне несуществующего предприятия 
«Рязанские узоры», композиции из 
художественного стекла Ларисы Се-
ровой «Ах, война…» и «Память», ком-
плект «Юбилейный салют» из мулине 
и кружев Дианы Смирновой, диптих 
«Взрыв» Юлии Мерзликиной, керами-
ческие майолики «Автоматчик» и «Вы-
нос раненого товарища» Прокопия До-
брынина, панно из цветного стекла 
«Весна 45-го года» Анны Бутиной и 
другие экспонаты. 

Выставки можно посетить ежедневно с 
11:00 до 19:00 (вход до 18:00), поне-
дельник – выходной. Телефон 28-04-24

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

д.14) открыта групповая выставка 
«Движение в сторону весны…», прохо-
дящая под кураторством московского 
художника-керамиста, искусствоведа 
и дизайнера Татьяны Пунанс. Это уже 
не первый вернисаж, организованный 
ею, на котором демонстрируются рабо-
ты мастеров из разных уголков нашей 
страны: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Нижнего Новгорода, Сарова, 
Сергиева Посада, Чебоксар и других 
городов. Так посетители увидят бо-
лее 50-ти произведений, выполненных 
в различных техниках и материалах. 
Это картины Елены Тарутиной, фаянс 
Юлии Моргуновской, керамические пла-
сты Натальи Васильевой, Анны Мара-
мыгиной, Евгения Леванова, Андрея 
Сарома, керамика Евгения Цветкова, 
Екатерины Хрусталёвой, Марии Фофа-
новой, Александра Тихоненко. Кро-
ме того, показаны изделия рязанских 
художников-керамистов – Галины Сме-
таниной и Галины Хохловой.

Экспозиция открыта ежедневно с 11:00 
до 19:00 (вход до 18:00), понедель-
ник – выходной. Телефон 25-80-70

В Музее истории молодёжного дви-жения (ул. Свободы, д.79) про-
ходит выставка «наивного» худож-
ника Олега Лопатухина «Живописные 
сказки», приуроченная к 75-летию 
автора. Причём это не первый пер-
сональный вернисаж, проходящий в 
здешних стенах. Хотя бывший ане-
стезиолог-реаниматолог стал рисо-
вать сравнительно недавно, 15 лет 
назад, а первым его учителем стал 
директор Рязанского художествен-
ного училища – Василий Колдин. На 
экспозиции художник выставил по-
лотна на исторические темы и раз-
мышления на философские темы, о 
жизни и смерти. 

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

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) проходит 
ещё одна «наивная» выставка «Ирин-
ка-картинка» члена Российского со-
юза профессиональных литераторов 
– Марины Точиной, где демонстриру-
ются иллюстрации к её книге с од-
ноимённым с экспозицией названием. 
Автор рисует в жанре «наивного ис-
кусства», а прообразом её героини 
стала она сама и детские воспоми-
нания. Параллельно на 
вернисаже представлена 
графика сына писатель-
ницы – Василия. 

Выставка работает еже-
дневно с 10:00 до 20:00 
без выходных.

Фото автора

ОТ НАИВА ДО РЕАЛИЗМА
Â Ðÿçàíè ìîæíî ïîáûâàòü íà ñàìûõ ðàçíîæàíðîâûõ âûñòàâêàõ

Андрей Миронов

Николай Середа

Олег Лопатухин
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ 

В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

ТРЕНИНГИ.
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ 

ИЗ ДНР И ЛНР.
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