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НОВОСТИ

Хамский 
маршрутчик
Рязанка рассказала о хамском 
поведении водителя маршрутки. 
Инцидент произошёл на 62-м маршруте.

Ж ительница Рязани Елена В. сообщи-
ла в редакцию rg62.info о хамском 

поведении водителя маршрутки. Инци-
дент произошёл в пятницу, 15 апре-
ля, около 14:40 в маршрутном такси, 
следовавшем по маршруту № 62 (голу-
бой автобус). Регистрационный номер 
транспортного средства 995ТТА.

Женщина села в автобус на останов-
ке Приобанк в сторону площади Сво-
боды. Во время движения, по словам 
рязанки, водитель общался по видео-
связи. Судя по языку, на котором про-
исходило общение, мужчина – выхо-
дец из Средней Азии. Пожилая женщина 
(другая пассажирка) сделала водителю 
замечание, сказав, чтобы он не от-
влекался от вождения, так как везёт 
людей. На что водитель в грубой фор-
ме, матом ответил женщине: «Рот за-
крой, … ». Далее следует ненорматив-
ная лексика.

В ситуацию вмешалась Елена В., 
которая сказала водителю, что он не 
имеет права так разговаривать с по-
жилым человеком. После этого води-
теля «понесло». В адрес женщин по-
лился нескончаемый поток отборного 
мата и оскорблений. По словам рязан-
ки, «специалист» из ближнего зарубе-
жья вёл себя так, как-будто он здесь 
хозяин, а местные жители никто.

Мы направили от редакции обраще-
ние в Управление транспорта горо-
да Рязани и попросили разобраться 
в этой ситуации, установить подряд-
чика, выяснить личные данные води-
теля и принять меры, соответствую-
щие законодательству РФ. Водитель не 
только грубо нарушил ПДД, подвергая 
опасности жизнь пассажиров и других 
участников дорожного движения, но и 
непозволительно вёл себя с людьми. 
Полагаем, что таким «кадрам» не ме-
сто не только в пассажирских пере-
возках, но и в нашей стране.

К сожалению, подобные случаи ста-
ли происходить очень часто. Не ре-
агировать на такое, на наш взгляд, 
нельзя. Отсутствие реакции является 
поводом для продолжения такого пове-
дения. Мы очень надеемся, что в дан-
ном случае реакция будет!

Лесопарк станет 
лучше
Рязанский Лесопарк благоустроят 
к началу сентября. ООО «ТехноГрупп» 
должна освоить на этом объекте 
51,2 млн рублей.

С тал известен подрядчик работ по 
благоустройству рязанского Ле-

сопарка. Это компания «ТехноГрупп», 
которая должна освоить на этом объек-
те 51,2 млн рублей.

Проектом предусматривается соз-
дать две велопарковки, установить 
урны, скамейки, качели, кормушки, 
видеокамеры и указатели, на детской 
площадке – три ксилофона. От моста 
до первого разворотного круга будет 
сделано дорожное покрытие, появит-
ся остановка. Все работы должны быть 
выполнены до 1 сентября. Многие ря-
занцы высказывают сомнение по поводу 
средств, выделенных на благоустрой-
ство, так как весной все материалы 
резко подорожали.
Фото со страницы ООО «ТехноГрупп» 
в соцсети «ВК»

Новые льготы
Эксперт рассказал о льготах для россиян 
предпенсионного возраста. Женщины в 
возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет.

Ж енщины в возрасте от 54 лет и муж-
чины от 59 лет в России, полу-

чив статус предпенсионера, могут по-
дать заявление на различные льготы, 
в том числе налоговые и транспорт-
ные, сообщает РИА Новости со ссыл-
кой на генерального директора финан-
сового маркетплейса «Сравни» Сергея 
Леонидова.

По его словам, предпенсионеры мо-
гут уменьшить налоговую базу на када-
стровую стоимость шести соток площади 
земельного участка в собственности, 
а также могут не платить налог на 
квартиру, дом, гараж или хозяйствен-
ные постройки. Кроме того, они могут 
получить льготы на пользование обще-
ственным городским и пригородным же-
лезнодорожным транспортом. Для этого 
необходимо обратиться в МФЦ, Пенси-
онный фонд, центр социальной защиты.

Для россиян, которые скоро выйдут 
на пенсию, предусмотрено повышенное 

пособие по безработице и увеличен 
период его выплаты. Если страховой 
стаж составляет 20 лет для женщины 
и 25 лет для мужчины, то за каждый 
год работы к периоду выплаты пособия 
добавляется две недели. 75% средне-
месячного заработка выплачивается в 
течение первых трёх месяцев, 60% – 
следующие четыре месяца, 45% – в по-
следующие месяцы.

Также люди предпенсионного воз-
раста могут освобождаться от на-
логообложения одного транспортного 
средства, либо могут получить льготу 
50% по транспортному налогу на авто-
мобиль мощностью до 100-150 лошади-
ных сил, либо быть полностью освобож-
дены от уплаты транспортного налога 
на автомобиль мощностью до 36 лоша-
диных сил.

Леонидов отметил, что частич-
ная компенсация в размере не более 
50 % стоимости лекарств доступ-
на гражданам, у которых ежемесяч-
ное пособие не превышает региональ-
ный МРОТ. Получить компенсацию можно 
в отделе соцзащиты или МФЦ. Бесплатно 
получить лекарства могут только от-
дельные категории россиян этого воз-
раста, например, инвалиды.

Встречайте 
Харатьяна!
В Рязани на концерте ко Дню Победы 
выступит Дмитрий Харатьян. 
Мероприятие, наконец-то, пройдёт в 
очном формате.

Г убернатор Рязанской области Нико-
лай Любимов рассказал о том, ка-

кие мероприятия ждут рязанцев 9 мая 
– в 77-ю годовщину победы в Великой 
Отечественной войне.

В этот день состоится традицион-
ный военный парад, шествие «Бес-

смертного полка», возложение цветов 
у Скорбященского мемориала, танцпло-
щадка «Вальс Победы», показ фильмов и 
мастер-классы. Вечером рязанцев ждёт 
праздничный концерт, главным участ-
ником которого станет народный ар-
тист России, главный гардемарин рос-
сийской эстрады Дмитрий Харатьян. 
Ну, а завершится праздник фейервер-
ком в честь Дня Победы.

Губернатор отметил важность это-
го дня и важность проведения его в 
очном традиционном формате: «Люди 
9 мая воспринимают как самый большой 
праздник. Надо провести его так, по-
тому что это, действительно, великое 
для всех чувство».

«Сосновый 
бор» 
возродится
В сентябре заработает санаторий 
«Сосновый бор» в Солотче. 
Предполагается, что ежегодно в Центре 
будут получать услуги почти 
2500 граждан.

В четверг, 14 апреля, в рамках еже-годного отчёта правительства об-
ласти перед депутатами губернатор Ни-
колай Любимов сообщил, что в сентябре 
2022 года после капитального ремонта 
заработает санаторий «Сосновый бор». 
Завершить все работы планировалось 
ещё в 2021 году, однако сроки были 
сдвинуты. Губернатор назвал санато-
рий знаковым объектом для региона.

Санаторий будет работать в не-
сколько ином качестве, чем ранее. На 
его базе будет функционировать ин-
новационный социально-реабилитаци-
онный многопрофильный центр. Здесь 
нуждающиеся в поддержке граждане 

смогут получить квалифицированную 
медицинскую и оздоровительную помощь 
и пройти социальную реабилитацию.

Как сообщается на странице сана-
тория в «ВКонтакте»: «В Центре пла-
нируется создать не менее 50 % рабо-
чих мест для инвалидов и обеспечить 
им профессиональное обучение по ра-
бочим специальностям с перспективой 
дальнейшего трудоустройства».

Как сообщили в правительстве, в 
обновлённом санатории будут работать 
специалисты самых разных профилей, 
среди них врачи ЛФК, терапевты, физи-
отерапевты, офтальмологи, педиатры, 
неврологи, ортопеды и сурдологи. 
Дети с ограниченными возможностями 
здоровья будут лечиться бесплатно, 
а сопровождающие их взрослые, а так-
же рязанцы с инвалидностью – за пла-
ту в размере 75% от общей стоимости 
путёвки. В новом Центре предусмо-
трено 200 номеров, в которых смогут 
разместиться 323 человека. Длитель-
ность курсов реабилитации составит от 
21 дня до шести месяцев.

Напомним, в 2017 году «Сосновый 
бор» передали в областную собствен-
ность из-за банкротства.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе! 
Люди, братья, 
Друг друга в тёплые объятья 
Спешите радостно принять! 
Забудем ссоры, оскорбленья. 
Наш светлый праздник 
Воскресенья 
Ничто не будет омрачить! 
Христос Воскресе!

Ад трепещет 
Над обновлённою землёй; 
И вся Вселенная согрета 
Лучом Божественного света, 
Вкушает радость и покой.
Христос Воскресе! 
День священный! 
Греми во всех концах Вселенной 
Творцу немолчная хвала! 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ 

Святая Пасха! Торжество из тор-
жеств и Праздник из праздников! 

Весь мир Божий ликует, и человек 
спешит поделиться с человеком ра-
достной вестью о Воскресшем Госпо-
де, дающем нам избавление от смерти. 

«Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе!» 

Пасха Христова – праздник древ-
нейший, праздник величайший, самый 
торжественный из всех христианских 
праздников.

«Возрадуется сердце ваше, и радо-
сти вашей никто не отнимет у вас». 
Пасхальная радость – это святая ра-
дость, которой нет ничего равного на 
всей земле. Это радость вечной жизни. 

Наступает Великая суббота. Сот-
ни и тысячи православных собирают-
ся в храмах, чтобы вместе встретить 
светлый и радостный праздник Воскре-
сения Христова. Перед полуночью бла-
говест возвещает о наступлении вели-
кой минуты. Духовенство, облачённое 
«во весь светлейший сан», с крестом, 
Евангелием, иконами и хоругвиями, 
окружённое молящимися с зажжёнными 
свечами, под звон колоколов выходят 
из храма, как бы навстречу грядущему 
Спасителю, с пением стихиры: «Вос-
кресение Твоё, Христе Спасе, ангелы 
поют на небесах...»

Шествие останавливается в притво-
ре храма перед закрытыми дверями, 
как бы перед входом ко Гробу Господ-
ню. Двери открываются, и молящиеся 
входят в храм. Начинается пение пас-
хального канона... Светлое Христово 
Воскресение – это высшее проявление 
любви Божией! И всё в нашей жизни 
должно совершаться в духе любви Бо-
жественной – «с любовью к Воскресшему 
Христу и в духе братолюбия». 

И хочется, чтобы каждый человек 
хранил эту святую радость, нёс её лю-
дям, щедро делился с теми, кто ещё не 
встретил Воскресшего Господа на сво-
ём жизненном пути, кто ещё не знает, 
что «Бог есть любовь», а Царство Его 
есть Царство радости и света. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОС-
КРЕСЕ!

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Светлое Христово Воскресение! 
На Руси именуется: Велик день, 

Праздников Праздник, Торжество из 
торжеств, а также – царь дней. Ка-
кие прекрасные слова, сразу чувству-
ется в них огромная любовь к этому 
празднику. В честь этого праздника, 
который является самым первым хри-
стианским праздником, в храмах со-

вершается самое торжественное бого-
служение.

Закончился Великий пост, и по-
сле тишины моления, после уединения, 
вместе с весенней солнечной приро-
дой, как бы очищенные и обновлённые, 
встречают православные главное собы-
тие – Светлое Христово Воскресение. 
Великий пост помогает человеку ос-
мыслить свою жизнь. А воздержание в 
пище позволит нам по-новому ощутить 
её вкус и благодарно принять её. 

Неудивительно, что убранству сто-
ла и кушаньям именно в этот праздник 
уделяется особое внимание. Как будто 
сама весна, радостная, со звоном ко-
локолов и щебетаньем птиц, накрывает 
праздничные столы. Богатый пасхаль-
ный стол является символом небесной 
радости. Неслучайно Господь сравни-
вал Царство Божие с миром. 

Вместе с утром настанет празд-
ник. В каждом доме чистота. За пас-
хальным столом собираются родные, 
друзья, знакомые, так давно не ви-
девшие друг друга: ведь в пост не-
принято наносить друг другу визиты. 

Смех, шутки, поздравления и разгово-
ры, разговоры... Весело глазам: всё 
пёстро, куличи и пасхи в розочках, 
без конца. Крашеные яички, разные, 
тянутся по столам. Христосуются дол-
го-долго. Потом едят, чинно едят. До 
вечера праздничная кутерьма. А ве-
чером, за чайным столом, в золотом 
свете большой лампы, разговоры ти-
ше, тише... 

Замирает праздник. Разъезжаются 
гости. На столах лежат подарки. За-
сыпают дома и их обитатели. Лишь го-
рят одинокие свечи и лампады, кото-
рые напоминают нам о бесконечной, 
тёплой, божественной любви и мило-
сти. А завтра, сверкающим утром, мы 
проснёмся с ощущением звонкой радо-
сти и жажды жизни. 

Христос Воскресе! 
(Использованы фрагменты книги 

Ивана Шмелёва «Лето Господне»).

КУЛИЧ

Самым древним из пасхальных куша-
ний является кулич. Иисус Христос, 

приходя к ученикам после Воскресе-
ния, Сам вкушал с ними пищу. В память 
об этих явлениях святые апостолы во 
время трапезы оставляли незанятым 
среднее место за столом и полагали 
перед ним часть хлеба, как будто Сам 
Господь невидимо присутствовал сре-
ди них. Впоследствии сложился обы-
чай в праздник Воскресения Христова 
оставлять в храме хлеб (по-гречески 
– «артос»). На этом хлебе изобра-
жается либо крест, либо образ Вос-
кресения в виде Сошествия во ад. 
И в продолжение всей Светлой Седмицы 
его с крестным ходом обносят вокруг 
храма. А в Светлую Субботу артос 
дробится на части и раздаётся веру-
ющим. Существует христианский обы-
чай: в каждой семье приготавливать 
свой хлеб – кулич, как бы домашний 
артос, и освящать его в церкви. 

ПАСХА 

Другим христианским пасхальным 
блюдом является пасха – творог с 
добавлением сметаны, яиц, которые 
спрессовываются в виде пирамиды. 
На боковых её сторонах изображают-
ся крест и буквы «Х.В.», что озна-
чает: «Христос Воскресе». Пасха яв-
ляется символом Гроба Господня. Она 
замещает на праздничном столе вет-
хозаветного пасхального агнца. Ев-
рейский обычай требовал кровавой 
жертвы, но Иисус Христос Сам при-
нёс Себя в жертву на кресте, поэто-
му необходимость в кровавых жертвах 
отпала. Творожная пасха лишь напо-
минает нам, что время ветхозавет-
ных жертв прошло. И крест, и буквы 
«Х.В.» указывают на то, что Хри-
стос стал Агнцем, закланным за гре-
хи людей.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА 

Третьим традиционным пасхаль-
ным кушанием христиан являются пас-
хальные крашеные яйца. Их появле-
ние Священное Предание связывает 
со святой равноапостольной Марией 
Магдалиной. Она была одной из жён-
мироносиц, которые первыми получи-
ли от светлого ангела благую весть о 
Воскресении Христовом и затем воз-
вестили её всему миру. И вот, спу-
стя некоторое время, святая Мария 
Магдалина пришла к императору Тиве-
рию. Полагалось, приходя первый раз 
к знатному человеку, поднести ка-
кой-либо дар в знак почтения. Бед-
ные люди в таких случаях приноси-
ли различные плоды или яйца птиц. 
И вот святая Мария Магдалина, что-
бы пробудить в императоре интерес 
к христианству, поднесла яйцо, окра-
шенное в красный цвет, со словами: 
«Христос Воскресе!» Яйцо символи-
зирует Воскресение Христово и об-
щее воскресение мёртвых. Люди силою 
Христова Воскресения освобождаются 
от греховного плена. Они воскрес-
нут для бессмертной жизни. Крас-
ный цвет яйца напоминает о том, что 
искупление человечества соверши-
лось пролитием крови Христа Спаси-
теля на кресте. Красный 
цвет является символом 
Новозаветной Пасхи. И, 
подражая святой равно-
апостольной Марии Маг-
далине, дарят друг дру-
гу христиане пасхальные 
крашеные яйца со слова-
ми: «Христос Воскресе! 
– Воистину Воскресе!»

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ðåäàêöèÿ «Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé Ãàçåòû» ïîçäðàâëÿåò âñåõ ðÿçàíöåâ ñî ñâåòëûì 
ïðàçäíèêîì Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ

Ия
КИРИЛЛОВА
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Россия испокон веков была и остаётся 
Православной страной. Понятие Веры 
для русского человека – не пустой звук. 
И даже в советскую эпоху – во время 
воинствующего атеизма, русский 
человек отчаянно, вопреки всем страхам 
и возможным наказаниям, с любовью в 
сердце хранил свою Веру. За последнее 
десятилетие, отмеченное активным 
возрождением церковной жизни, в 
большинстве приходов Русской 
Православной Церкви появились 
воскресные школы, призванные открыть 
ребёнку Бога, принципы духовной 
жизни, дать маленькому человечку 
знания о вере. Вот о работе воскресной 
школы, о личном церковном пути мы 
поговорили с преподавателем «Закона 
Божьего» воскресной школы 
Христорождественского кафедрального 
Собора и Храма Спас-на-Яру, матушкой 
Екатериной Сувориковой.

– Екатерина Вячеславовна, вы яв-
ляетесь матушкой. Расскажите, пожа-
луйста, с чего начался ваш церков-
ный путь…

– Мой церковный пусть начался из 
семьи. Я нахожусь в семье священни-
ка уже во втором поколении, мой па-
па тоже священник. Но, как я всегда 
уточняю – я родилась в священни-
ческой семье, которая изначально 
не была таковой. Человек, выросший 
в православной церкви с детства, 
к Вере приходят по наитию родите-
лей, кого-то родители приводят, а 
другие приходят от скорбей или через 
познание, через чтение книг, при-
ходят своим умом уже в зрелом воз-
расте. Нашей семье пришлось пройти 
очень сложный и тяжёлый путь. Когда 
мне было 4 года, в 1997 году, моему 
папе – тогда молодому парню 27 лет 
– поставили страшный диагноз – рак 
желудка, причём была уже запущенная 
3 стадия. Как оказалось, его вначале 
долго лечили сердечными лекарства-
ми. Симптомы рака желудка с сердеч-
ными заболеваниями очень схожи. По-
этому время было упущено. И только 
после того, как он прошёл полное об-
следование организма – был постав-
лен верный диагноз. 

Папе посчастливилось в палате ле-
жать с одним иеромонахом. Я часто 
читаю святых отцов, которые расска-
зывают, что Господь сначала прика-
сается к сердцу человека, а затем 
отходит на какое-то время. Для че-
го? Для того чтобы человек уже сде-
лал свои самостоятельные шаги. К со-
жалению, этот монах потом отошёл от 
Церкви, а вот папу, так получилось, 
что он привёл в Церковь.

Наверное, одно из основных усло-
вий, когда мы находимся в Церкви, да-
же в трудные времена – это наше по-
стоянство. Господь нас проверяет на 
постоянство. И в этот момент очень 
важно остаться, перебороть какие-то 
свои слабости. В тот страшный для на-
шей семьи 1997 год папа пришёл к Бо-
гу, пришёл в Церковь.

– И папе помогло? Он поправился?
– Да, помогло. Я бы сказала, что 

случилось чудо. Не мгновенное, поэ-
тапное. Сделали несколько операций. 
Дали первую группу инвалидности – 
а такую группу дают уже, по сути – 
смертникам. Без надежды на излече-
ние. 

Однако папа, к удивлению врачей, 
медленно, но верно стал идти на по-
правку, группу стали постепенно сни-
мать. Он смог хотя бы частично вос-
становить своё здоровье. Прогнозов 
положительных не было вообще ника-
ких. Тем не менее, всё закончилась 
благополучно, папа поправился и до 
сих пор здравствует. Я уверена, что 

это чудо случилось только благодаря 
тому, что он пришёл в храм. 

– А до прихода папы в Церковь, у 
вас была обычная семья?

– Да, обычная, советская семья. 
Папа работал инженером на Дягилев-
ской ТЭЦ, бабушка и дедушка работа-
ли на заводе ТКПО. В Церковь мои ро-
дители пришли уже через этот горький 
опыт и сразу меня начали приобщать. 
Мы тогда жили в Московском районе Ря-
зани. Рядом располагался приход По-
кровского храма, в котором находится 
икона Божией Матери Всецарица, по-
могающая онкобольным. Мы, конечно, 
стали туда ходить. 

В четыре года меня отдали в вос-
кресную школу, в которой я проучи-
лась 9 лет. Так началась моя церков-

ная жизнь. В пять 
лет я начала подпе-
вать в божественной 
литургии. В храме 
всегда есть песно-
пения, которые по-
ются соборно, на-
пример, «Верую», 
«Отче наш».

Господь каждому 
даёт какие-то свои 
таланты. Я вырос-
ла в совершенно не 
музыкальной семье, 
но у меня с детства 
была неодолимая тя-
га к музыке. Регент 
храма на пении пес-
нопений «Отче наш» 
обратила на меня 
внимание и убеж-
дённо сказала, что 
мне надо учиться в 
музыкальной школе. 
Мои родители совер-
шенно не представ-
ляли, что такое му-
зыкальная школа, 
но, тем не менее, 
к совету прислуша-
лись. Я поступила в 
детскую школу ис-
кусств №4 на форте-
пьянное отделение, 
в которой и отучи-
лась 8 лет.

Так совпало, что 
я окончила музыкальную школу, и в это 
же время папа как раз стал выздорав-
ливать, с него сняли уже 3 группу ин-
валидности. Все эти годы он трудил-
ся помощником при храме. 

– И когда ваш папа был рукопо-
ложён?

– В 2006 году в нашем родном селе 
Деулино стали строить общими скром-
ными усилиями храм. Папа как инженер 
участвовал в строительстве. И вот, 
когда в 2007 году храм освящали, вла-
дыка предложил отцу стать настояте-
лем этого храма. Тогда мой папа и был 
рукоположён. Хотя, на тот момент, с 
него уже сняли все инвалидности, и он 
трудился главным инженером по уста-
новке сигнализации, получая хорошие 
деньги. Но он по наитию решил посвя-

тить себя Богу, пойти в священство. 
Но на деревенском приходе он прослу-
жил недолго. 

Как раз в эти годы с 2007 по 
2010 год был своеобразный рассвет 
рязанских храмов, связанный с тем, 
что владыка Павел был очень хоро-
шим дипломатом. При нём многие хра-
мы вернулись в лоно Церкви: передали 
Архангельский собор, который раньше 
был музеем, храм Усекновения головы 
Иоан на Предтечи, Дворец князя Олега. 
Рязанский кремль оживал, наполняясь 
верующими. Нужно было приводить в 
порядок храмы, менять канализацию, 
проводить строительные работы, по-
этому требовались инженерные умения 
и знания. Папу, имеющего инженерное 
образование, перевели священником в 
Христорождественский собор. Он там 
продолжил служить и активно помогал 
с инженерной работой. Сейчас он ещё 
и директор древлехранилища.

– Давайте вернёмся к вам. Итак, в 
13 лет вы окончили музыкальную школу…
Наверное, возникло желание и дальше 
развиваться?

– Да, мне захотелось развиваться, 
и я попросилась на работу. Меня взя-
ли в коллектив Христорождественско-
го собора, где я стала учиться и ра-
ботать. Официально трудоустроилась в 
16 лет, до этого два года просто учи-
лась. И там я познакомилась со своим 
будущим мужем, который старше меня 
на 9 лет. Вышла замуж рано, в 17 лет. 

Мой муж окончил в 2005 году МЭМП 
юридический факультет, уже подавал 
документы в МВД. Все собеседования 
прошёл благополучно, и вдруг в се-
мье произошла трагедия. Мама с от-
цом работали на железной дороге в 
Стенькине. А это, надо сказать, до-
статочно опасный район. Там находят-
ся тюремные зоны. И случилась беда – 
убили его двоюродных брата и сестру 
в 2005 г. Парню было 18 лет, сестре 
– 15 лет. Его это очень потрясло. 
В этот тяжёлый момент у него прои-
зошёл переворот в мировосприятии, и 
он пошёл работать в храм и сразу же 
подал документы в духовную семина-
рию. Поначалу работал дворником за 
2 тыс. рублей, потом пономарём, за-
тем уставщиком.

Мы с ним познакомились, когда он 
был уставщиком, то есть это семина-
рист, который ведёт службу, но кото-
рый не помогает в алтаре. Он доста-
точно быстро разобрался с церковным 
уставом. Я пела на клиросе, а он чи-
тал. Мы начали общаться. 

Первое время, 2-3 года, он рабо-
тал в паломническом рязанском цен-
тре, то есть возил экскурсии. Я тоже 
ездила вначале с родителями, а потом 
по Золотому кольцу уже поехала одна, 
было мне тогда 15 лет. Дружили мы с 
ним полтора года. Потом вышла замуж 
и началась моя жизнь матушки.

– Когда вы вышли за него замуж, 
он уже был священником или ещё нет?

– Нет. Мы поженились в 2010 году, 
и только в 2012 г. он стал священ-
ником. Хочу отдать ему дань уваже-
ния, что он не стремился быстро при-
нять священство. Два года после нашей 
свадьбы он продолжал уставщичить. 
И я считаю это правильно, ведь свя-
щенник как психолог должен созреть, 
прежде чем начнёт давать духовные со-
веты прихожанам. 

Путь у нас был достаточно непро-
стой. Вначале мы остались в Хри-
сторождественском соборе, но через 
какое-то время нас отправили на глу-
хой приход. Это хороший опыт – про-
верка на прочность, особенно для 
молодых священников. Конечно, бо-
лезненный, ведь деревенские приходы  

ЧУДЕСА И ПОЗНАНИЕ  

Екатерина и Николай 
Сувориковы

Семья Екатерины Сувориковой: отец (отец Вячеслав, слева), 
дети, муж (отец Николай, справа) и его родители
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– вещь довольно сложная и скудная в 
финансовом смысле. Прослужил он два 
года, там родилась и наша первая доч-
ка. Следующее место служения – Казан-
ский монастырь, в котором прослужил 
8 лет. Зарекомендовал себя с хоро-
шей стороны.

Служба настоятелем в храме и мона-
стыре кардинально отличаются. В го-
родском храме бабульки с почитанием 
и уважением идут к молодому священни-
ку, это, с одной стороны, – вдохнов-
ляет, но, с другой – излишне балует, 
расслабляет батюшку. В монастыре же 
главная – иегумения, и все священни-
ки должны ей подчиняться. Это многим 
бывает сложно принять, одно дело – ты 
настоятель и сам принимаешь решения, 
другое – когда ты находишься в под-
чинении. Но у моего мужа проблем не 
возникло. Он добросовестно выполнял 
все свои обязанности. И вот спустя 
8 лет, то есть три года назад, его 
перевели в Борисо-Глебский собор, в 
котором он сейчас и служит. 

– А как развивалась ваша трудовая 
деятельность?

– В 9 классе я поступила в право-
славную гимназию. Очень просила ро-
дителей, чтобы эти два года поучиться 
там. Где-то до 2006 г. в православ-
ных гимназиях была определённая еди-
ная концепция и финансовая поддержка 
государства. Но потом школы разделили 
на государственные и частные, в связи 
с чем наша гимназия лишилась серьёз-
ных финансовых поступлений, и многие 
преподаватели стали увольняться. Ког-
да я пришла в гимназию в 2007 г., то 
к этому времени сильная хоровая шко-
ла «Лествица» практически полностью 
распалась. И я, 15-летняя девчонка, 
создала свой небольшой хоровой кол-
лектив. Мы пели и даже гастролиро-
вали. Это дало очень мощный толчок 
в музыкальном развитии. В 10 классе 
я участвовала в ежегодной олимпиаде 
Православного Свято-Тихоновского гу-
манитарного университета по направле-
нию – церковное пение. И я победила на 
региональном уровне, а на федеральном 
– заняла второе место. Это мне давало 
право поступать без экзаменов по ито-
гам этой олимпиады в Свято-Тихонов-
ский университет. Но я уже встречалась 
со своим будущим мужем, и поэтому в 
Москву учиться не поехала, выбрав се-
мью. После окончания 11 классов, по-
ступила и окончила биофак нашего РГУ. 
Я, конечно, очень хотела поступить в 
музыкальное училище, но родители на-
стояли, чтобы я получила более осно-
вательное, на их взгляд, образование. 
Сейчас я нахожусь в декрете. Два года 
отучилась в институте культуры, потом 
ушла в декрет, в котором нахожусь и 

по сей день. У меня пятеро детей. Ну 
и продолжала работать в хоре Христо-
рождественского собора.

– Сейчас вы ещё и преподаёте в 
воскресной школе Христорождествен-
ского кафедрального Собора и Храма 
Спас-на-Яру, причём несколько дис-
циплин: в детской группе «Закон Бо-
жий» и «Церковное пение», во взрос-
лой – «Историю святых мест».

– Да, в воскресной школе мне хо-
телось работать давно. Прежде всего, 
хочу сказать, что в нашей воскрес-
ной школе в детской группе преподаёт-
ся несколько предметов: «Закон Бо-
жий», «Церковное пение», «Актёрское 
мастерство», «Бальные танцы» и «Изо-
бразительное искусство». Так что на-
ши детки получают всестороннее раз-
витие.

Вообще, воскресная школа как яв-
ление переживала сложные времена. В 
связи с длительным атеистическим со-
ветским периодом, некоторые религи-
озные связи и традиции были утеряны. 
Поэтому приходилось по наитию стро-
ить новое, в том числе и воскресные 
школы. В 90-е годы обучение в вос-
кресных школах, я бы сказала, было 
любительского уровня. Особенно это 
касалось церковного пения – мы, де-
ти, просто разучивали песнопения к 
праздникам. А мне всегда хотелось бо-
лее основательных знаний, чтобы, как 
минимум, можно было бы овладеть му-
зыкальной грамотностью.

И вот два года назад руководите-
ли нашей воскресной школы меня наш-
ли и пригласили, но с условием, что 
я не только буду разучивать с детьми 
песнопения, но и давать детям музы-
кальную теорию. Я, конечно, с радо-
стью согласилась. Сейчас наши детки 
изучают песнопения не только на рус-
ском, но и на греческом и латинском 
языках. На уроках пения я учу ребят 
правильно брать дыхание, правильно 
слышать и держать музыкальный тон, 
а также уметь красиво исполнить ма-
териал разного уровня сложности. Мы 
знакомимся с предметом музыкальная 
литература, говорим об истории му-
зыки, первых авторах, о разновидно-
стях музыкальных инструментов и мно-
гом-многом другом.

На следующий год планируем откры-
вать молодёжное хоровое объединение, 
на котором будем уже более подробно 
изучать сольфеджио, литургику, музы-
кальную литературу, гармонию, исто-
рию музыки и готовиться к концертам 
и участию в богослужении. Планирую 
ввести простые элементы фортепиан-
ных занятий.

Ещё преподаю детям «Закон Божий». 
Трудностей с пониманием «Нового За-

вета» нет, а вот «Ветхий Завет» вос-
принимается сложнее. Поэтому ношу с 
собой ноутбук и завела за правило хо-
тя бы минут двадцать показывать ребя-
там определённый видеоряд. Это даёт 
детям возможность легче усвоить ма-
териал. Хочу по крупицам начать вво-
дить церковно-славянский язык. Ведь 
необходимо понимать какие-то эле-
менты литургики, поэтому они должны 
присутствовать в уроках воскресной 
школы. А грамматика церковно-сла-
вянского языка гораздо сложнее рус-
ской грамматики. Это нужно для то-
го, чтобы приходить на богослужение 
и не уставать, а получать положи-
тельные эмоции. 

– В наше непростое время, ког-
да особенно на Западе полным ходом 
идёт слом традиционных христианских 
ценностей, роль воскресных школ, на 
мой взгляд, как никогда, возраста-
ет… Ведь это, прежде всего – школа 
нравственного воспитания, духовного 
взращивания человека…

– Безусловно. Воспитание в вос-
кресной школе показывает ещё не-
окрепшей детской психике нрав-
ственные ориентиры, чтобы в бурном 
современном, не всегда добром и ра-
дужном мире, ребёнок видел перед со-
бой маяк и держался за него, не дав 
порокам утопить себя. 

К сожалению, сейчас материаль-
ные ценности доминируют над ду-
ховными, у детей искажаются пред-
ставления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, граж-
данственности и патриотизме. Ду-
ховно-нравственное воспитание на 
основе православных традиций как 

раз помогает формировать нрав-
ственный стержень личности, бла-
готворно влия ет на взаимоотношения 
человека с миром: на его этическое 
и эстетическое развитие, формиро-
вание гражданской позиции, патри-
отическую и семейную ориентацию, 
интеллектуальный потенциал, эмоци-
ональное состояние и общее физиче-
ское и психическое развитие. 

Конечно, все дети проходят че-
рез бунтарский подростковый период. 
Я сама была трудным подростком. Но 
всё-таки знания, полученные и за-
ложенные с самого детства в ребён-
ка, благодаря обучению в воскресной 
школе, помогут относительно безбо-
лезненно пройти этот период. Найти 
внутри себя опору.

И хочу завершить словами митро-
полита Серафима Чичагова, которые и 
сегодня, спустя сто лет, звучат очень 
актуально: «Пока народная и обще-
ственная нравственность не улучшит-
ся и жизнь наша не будет согласова-
на с верою, никакие свободы, новые 
узаконения и реформы не приведут к 
ожидаемому результату и благополу-
чию. Без улучшения нравственности не 
могут кончиться испытания, ниспос-
ланные Господом, и не начнётся воз-
рождение духовное. Ду-
ховное же возрождение 
России возможно только 
тем путём, каким совер-
шилось её духовное рож-
дение… Иного средства и 
пути нет, как возрожде-
ние духовное, которое 
возможно лишь в приходе 
и в школах».

 ВЕРЫ
Преподаватели воскресной школы Христорождественского кафедрального Собора 
и Храма Спаса-на-Яру

Уроки церковного пения в воскресной школе
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В Рязанской области ширится волна 
протестных действий против решения 
правительства региона о строительстве 
песчаного карьера в районе сёл 
Заокское и Коростово.
25 апреля в 12:00 жители сёл вместе с 
представителями общественности 
выйдут на митинг у здания 
Главного управления архитектуры 
и градостроительства области по 
улице Маяковского д. 9, корп.1.

П
редставители инициативной 
группы селян 11 апреля уве-
домили администрацию города 
о предстоящем мероприятии.

В поданном документе организаторы 
указали, что целью акция являются:

• несогласие с решением Главно-
го управления архитектуры № 134 от 
22.03.2022г. «Об утверждении гене-
рального плана муниципального обра-
зования Заокское сельское поселение 
Рязанского района Рязанской обла-
сти»;

• выражение местным населени-
ем сёл Заокское и Коростово мнения 
в форме протеста против организации 
АО «Порт Коломна» разведки и добычи 
песка строительного на участке недр 
местного значения «Заокский» на тер-
ритории Заокского сельского поселе-
ния Рязанского района.

Накануне активисты собрали поряд-
ка двух тысяч подписей под обращени-
ем к губернатору Рязанской области 
Николаю Любимову.

О законности принятых «втихую» от 
жителей решений заговорили депутаты 
Государственной Думы и регионального 
парламента, политики, экологи, обще-
ственники и журналисты.

Власть молчит. Официальной ре-
акции нет, как нет даже намёка на 
диа лог с селянами, оказавшимися под 
угрозой разорения, что ещё больше по-
догревает рост общественного недо-
вольства и социальной напряжённости. 

Вместо попытки разрешить ситуа-
цию или хотя бы предметно в ней ра-
зобраться представители власти даже 
«по мелочам» пытаются препятствовать 
жителям сёл в осуществлении их за-
конных прав.

Иначе как можно объяснить «воло-
киту», когда при подаче уведомления 
о предстоящем митинге чиновники ад-
министрации г. Рязани почему-то от-
казались принимать документ и напра-
вили инициативную группу в областное 
правительство. Там, видимо, удиви-

лись и предложили активистам вер-
нуться обратно к городским властям. 
В итоге, организаторам акции при-
шлось прибегнуть к помощи профес-
сиональных юристов, чтобы объяснять 
городским «грамотеям» законность об-
ращения. Спустя полтора часа уведом-
ление было всё-таки принято.

«Складывается впечатление, что 
власти намеренно так себя ведут, 
«подставляя подножки» и без того 
взволнованным гражданам, находящим-
ся на грани отчаяния. Сначала вти-
хую, без общественного обсуждения и 
предоставления всех необходимых до-
кументов, принимают решение о пере-
воде наших земель в разряд промыш-
ленных. Делают вид, что ничего не 
происходит, не замечают как бы, что 
люди уже доведены до предела и про-
тестуют. Мы не верим, что губернатор 
не в курсе дел, но почему-то Николай 
Викторович не реагирует никак…», – с 
искренней болью возмущаются селяне.

В своём обращении к губернато-
ру жители, выражая протест принятым 
решениям, так и пишут: «5 лет назад 
вы шли на выборы с лозунгом «Слышать 
каждого – работать для всех». Что нам 
надо сделать, чтобы вы нас услышали?»

Действительно, наивно полагать, 
что Николай Любимов «не слышит и не 
знает», когда скандал с карьером в 
пойме Оки вышел уже на федеральный 
уровень. О протесте селян и принятом 
«под шумок» спецоперации на Украине 
решении региональных властей сообща-
ют не только местные СМИ, но и ве-
дущие федеральные телеграм-каналы.

К примеру, «ЭкоПротесты. Россия»: «В Россию возвращаются экологи-
ческие протесты. В Рязанской обла-
сти жители выступают против строи-
тельства на пойменных лугах на Оке 
большого песчаного карьера. В про-
шлом году они почти остановили этот 
проект, но в конце марта управление 
архитектуры перевело 63,5 га лугов в 
производственную зону для добычи по-
лезных ископаемых».

«В Рязанской области обстановка 
накаляется, – заключает «The Гра-
щенков», – ни глава региона, ни его 
подчинённые на диалог не пошли. Как 
результат – противостояние рискует 
перейти на улицу. Решение позлить 
самый что ни на есть глубинный на-
род выглядит, по меньшей мере, очень 
странным».

«Наплевав на людское волеизъяв-
ление, обещавший «слышать каждого», 
чиновник резко утратил слух, – счи-
тают коллеги из известнейшего «ВЧК-
ОГПУ», – Любимову и его юному заму 
– фавориту Артёму Никитину, который, 
по слухам, является главным бенефи-
циаром мутной истории с карьером, 
есть чего опасаться. И дело не толь-
ко в кураторах из АП, уже уставших 
фиксировать рязанские эпик фейлы. 
Мужики из Заокского пару лет назад 
натурально дотянулись до лица все-
сильного в то время вице губернато-
ра Грекова, приехавшего устанавли-
вать в селе карантинный пост. Греков 
тогда сбежал, словно и не было ни-
какого ковида.

Возвращаясь в день сегодняшний, 
очень сложно понять логику губер-
натора, публично дающего поручение 
принять решение в интересах людей, 
а спустя три месяца притворяющегося 
слабослышащим. Интересы народа, осо-
бенно сейчас, должны быть выше ин-
тересов собственных, пусть и очень 
близких заместителей».

«В такое время довели людей до 
митинга! – возмущается «Рязанский 
комментатор». – Кто-то запустил 
свои толстые пухлые пальчики и до-
тянулся до того самого глубинно-
го народа. Это вам не хипстеры на 

Болотной. Люди за свою землю вста-
ют».

Такое «молчание ягнят» кажется 
не просто весьма странным, особен-
но в контексте предстоящих губерна-
торских выборов, но и наводит многих 
аналитиков на вполне весомые подо-
зрения на тему позиции сегодняшней 
региональной власти по принципу «по-
сле нас хоть потоп».

Ещё в марте в рейтинге влияния 
глав субъектов от АПЭК губернатор 
Рязанской области Н. Любимов упал 
с 69-го на 77-ое место. В октябре 
2021 г. Любимов занимал 50-ое ме-
сто, а в январе 2022 года – 66-ое.

«Менее чем за полгода потерять 
27(!) пунктов в рейтинге, который по-
казывает, в том числе, и влияние гла-
вы на ситуацию в субъекте – это нуж-
но или особыми талантами обладать, 
или особый интерес иметь», – считают 
аналитики. Что будет в апреле, ког-
да социальная напряжённость в регио-
не благодаря описанной выше позиции 
властей накалится ещё больше – не-
трудно представить.

Нельзя не обратить внимания и на 
ещё один скандал, связанный с ка-
рьерным протестом. Речь идёт о сю-
жете ГТРК «ОКА», вышедшем в эфир 
7 апреля, который буквально шокиро-
вал селян и их сторонников. 

Ñêàíäàë ñî ñòðîèòåëüñòâîì êàðüåðà â ïîéìå Îêè âûøåë íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü
КАРЬЕРНЫЙ ПРОТЕСТ  

Собрано более 2000 подписей
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В репортаже подробно излагалась 
вся история вопроса, звучали 

мнения жителей, депутатов, эколо-
гов о недопустимости строительства. 
Демонстрировались документы. Селя-
не буквально застыли перед теле-
экранами, испытывая полушоковое со-
стояние, когда в финале материала 
услышали из уст ведущей буквально 
следующее: «Сегодня фермерам из За-
окского дали надежду на сохранение 
дела жизни, которое передают от от-
ца к сыну. Комиссия по землеполь-
зованию и застройке области приняла 
решение направить Генплан на дора-
ботку и учесть в нём мнение жите-
лей. Об этом сказано в официальном 
письме в нашу редакцию. Его подпи-
сал начальник управления архитекту-
ры и градостроительства области Ро-
ман Шашкин».

Неужели победа?! Многие телезри-
тели, не скрывая слёз, радовались. 
Неужели власть услышала народ и да-
ла надежду?!

К сожалению, радость телезрителей 
была преждевременной. Всё дело в том, 
что возможно журналисты то ли не до-
читали до конца (!) документ – ответ 
министру по делам территорий и инфор-
мационной политике Рязанской области 
Ж.А. Фоминой на обращение редакции 
ГТРК «Ока» в организации интервью, 
то ли дочитали, но получили коман-
ду не озвучивать полностью ответы на 
все вопросы. То ли ещё была какая-то 
причина… мы не знаем. Но в докумен-
те, который был даже продемонстри-
рован в эфире, сообщается букваль-
но следующее:

Вопрос:
– Учитывалось ли при принятии это-

го решения мнение жителей Заокского 
поселения? Как среагировали на стро-
ительство карьера люди, и какое мне-
ние они высказывали?

Ответ:
– На основании заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений 
комиссией по землепользованию и за-
стройке Рязанской области принято 
решение о направлении генерального 
плана на доработку с учётом мнений 
жителей Заокского поселения. В рам-
ках проведения общественных обсужде-
ний жители высказали свои предложе-
ния и замечания.

Заключение комиссии по землеполь-
зованию и застройке Рязанской обла-
сти размещено по ссылке: https// uag.
ryazangov.ru…

Вопрос:
– Когда планируется дать старт но-

вому проекту? Учитывались ли при раз-
работке генплана особенности местно-
сти Заокского сельского поселения, и 
каким образом?

Ответ:
– Главархитектура Рязанской обла-

сти не обладает информацией, когда 
планируется реализация данного про-
екта.

При разработке учитывалась не-
обходимая информация в соот-
ветствии с градостроительным, 
земельным, природоохранным зако-
нодательством, а также сведения из 
Росреестра.

Начальник Р.В. Шашкин 

Всё так и есть. Общественные слу-
шания были, но только ещё осе-

нью 2021 г. Проект генплана ещё осе-
нью 2021 г. решено было отправить на 
доработку. Всё так. А затем, уже в 
марте 2022-го общество содрогнулось 
от принятого втайне от жителей, ми-
нуя общественные обсуждения, реше-
ния об изменении генплана, которое 
и повлекло очередной широкий про-
тест граждан. 

Остаётся загадкой, почему веду-
щая телепрограммы весной 2022-го го-
да выдаёт за правду осеннюю 2021-го 
года информацию? 

Это что за манипуляции такие? Лю-
ди ведь, действительно, сначала по-
верили и подумали, что их власть ус-
лышала… 

Что это за информационные трюки 
на грани столь популярных сегодня в 
некоторых странах фейков? Какого-ли-
бо объяснения со стороны телекомпа-
нии нет. Пока так. 

Что же касается вопросов законно-
сти принятого Главархитектурой ре-
шения, то именно они, прежде все-
го, вызвали соответствующую реакцию 
не только у жителей, политиков, юри-
стов, но и депутата Государственной 
Думы, сопредседателя регионального 
штаба ОНФ в Рязанской области Ан-
дрея Красова, который направил за-
явление в региональную прокуратуру 
«чтобы дать правовую оценку поста-
новлению управления архитектуры…».

Как мы уже сообщали, депутатский 
запрос областному прокурору будет 
направлен и от лидера региональных 
коммунистов Дениса Сидорова.

Кроме того, председатель реги-
онального отделения общероссий-
ской общественной организации по 
охране и защите природных ресур-
сов «Российское экологическое об-
щество» и член Общественной па-
латы Рязанской области Виолетта 
Чёрная направила обращение к де-
путату регионального парламента, 
члену комитета Рязанской област-
ной Думы по экологии и природо-
пользованию, региональному лидеру 
политической партии «СР-За Прав-
ду» Григорию Парсентьеву.

В письме изложена просьба об ор-
ганизации срочного расширенного объ-
единённого заседания ряда профильных 
комитетов Думы с участием предста-
вителей сельских поселений и эколо-
гов-общественников по вопросу закон-
ности принятия изменений в Генплане 
поселений.

Автор документа ссылается на от-
сутствие необходимого обоснования 
экологической безопасности и целе-
сообразности изменений, связанных 
с переводом земель сельхозназначе-
ния в промышленную категорию. Счи-
тает реализацию этого намерения не-
допустимой на основании материалов 
и заключений, сделанных экспертами 
и специалистами, которые будут пре-
доставлены для обсуждения.

Сегодня многим вполне понятно, 
что реализация данного проекта мо-
жет не только повлечь всевозможные 
экологические негативные процессы, 
но главное – это безусловно судь-
бы селян.

Именно поэтому в обществе всё 
громче звучат простые вопросы: 

Что делать, чтобы защитить наших 
кормильцев? Тех, кто ничего, не тре-
буя от государства, поколениями тру-
дился и честно кормил народ.

Как противостоять равнодушию и 
безответственности власти по отно-
шению к людям, вставшим на защиту 
своей земли? 

Жители многострадальных сёл се-
годня заявляют, что полны решимо-
сти продолжить борьбу. Они готовы 
обращаться в судебные органы в слу-
чае, если власть их не услышит, и 
будет продавливать правдами и не-
правдами свою позицию. Они готовы 
выходить на улицу, идти в парла-
мент, делать всё, что только воз-
можно, чтобы сохранить своё дело и 
свою землю от разрушения. Они го-
товы идти до победы, и уверены, что 
добьются правды.

Отдел расследований «ОРГ»
Продолжение следует...

 РАСТЁТ Виолетта Чёрная
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ЖКХ

Казалось бы, сезон острой критики 
работы городской системы ЖКХ 
и отдельных её представителей растаял 
естественным образом вместе с 
огромными сугробами и заснеженными 
до непроходимости дорогами и 
тротуарами. Но нет. В одной из самых 
сложных, а потому и проблемных 
отраслей жизнеобеспечения людей 
проблем мало, как говорят «знатоки», 
никогда не бывает.

В
от только вопросы жителей, 
которым «посчастливилось» 
оказаться под крылом совсем 
неприметной ООО «УК 24/7», 

в меньшей степени связаны даже с ка-
чеством предоставляемых услуг. Про-
блемы, прежде всего, иного рода. А 
значит, есть о чём поразмышлять.

Как рассказали обратившиеся в ре-
дакцию читатели, сомнения, относи-
тельно надёжности названной компа-
нии, появились, когда они узнали, что 
осенью 2021 года с жильцов одного из 
домов по улице Качевской были со-
браны денежные средства. Сбор денег 
был связан с необходимостью оплатить 
срочный ремонт инженерных коммуни-
каций в подвале дома, в рамках под-
готовки к предстоящему отопительно-
му сезону.

Деньги якобы брались в долг с обе-
щаниями возврата, ведь средства на 
данные виды работ и так поступают 
в УК в виде ежемесячной оплаты за 
содержание жилья. Возврат собранных 
средств обещали произвести до кон-
ца 2021 года.

«На дворе уж скоро май, а долг 
пока висит. Как быть? Что это за 
компания такая, у которой, по дан-
ным открытого доступа, работает то 
ли один, то ли два, то ли три чело-
века в штате? Насколько она надёж-
на, если не может должным образом об-
служивать собственников? Приходилось 
деньги дополнительно собирать на ре-
монт в подвале. Неужели так должны 
работать УК в современных условиях? 
Ну и качество услуг, на наш взгляд, 
оставляет желать лучшего…», – зада-
ют вопросы читатели.

Чтобы разобраться с ситуацией мы 
обратились к владельцу и генераль-
ному директору ООО «УК 24/7» Галине 
Дмитриевой с рядом вопросов от чи-
тателей.

Руководитель пояснила, что лично 
она к этим, собранным жильцами дома 
по ул. Качевской, деньгам, никакого 
отношения не имеет.

В данном доме, который УК взяла на обслуживание 1 ноября 2021 г., 
действительно, существовали неотлож-
ные проблемы с коммуникациями в под-
вале накануне отопительного сезона. 
Вместе со старшей по дому решено бы-
ло искать выход, чтобы решить все 
вопросы.

Другого варианта, кроме как об-
ратиться к самим жильцам дома за 
финансовой помощью, на тот момент, 
не нашли. Всеми финансовыми и ор-
ганизационными вопросами занималась 
старшая по дому: собирала деньги, 
расплачивалась за ремонт с аварий-
ной службой. Действительно, вернуть 
собранные средства обещали по ме-
ре поступления оплаты от жильцов из 
нашей прибыли на добровольных на-
чалах.

Часть денег уже вернули. Но дом 
проблемный. Собираемость средств за 
услуги ЖКХ – плохая. С ноября по на-
стоящее время долг по этому дому со-
ставляет порядка 169 тысяч рублей. 
В суд УК пока не обращается. Тем 
не менее, есть планы в течение двух 
месяцев закрыть остаток долга перед 
жильцами. Старшая по дому всё вы-
шесказанное директором в целом под-
твердила.

На наш вопрос по поводу штатного 
расписания Галина Дмитриева поясни-
ла, что в штате ООО «УК 24/7» работа-
ет четыре человека: директор, бухгал-
тер, инженер и экономист. Для оказания 
необходимых жителям услуг заключены 
договора с подрядными организация-
ми, которые и предоставляют уборщиц, 
дворников, слесарей и т.д.

Со слов директора компания разви-
вается: «Недавно взяли ещё несколько 
домов на обслуживание, один дом на 
улице Качевской, в том числе. Вчера 
встречались с депутатом областной Ду-
мы Андреем Глазуновым. Разговаривали 
по поводу предстоящего субботника, по 
вопросам благоустройства территорий.

Я на улице Качевской с жителями 
очень часто встречаюсь. Мы справляем-
ся. Набираем сейчас новых исполните-
лей, слесарей. Это, к сожалению, пока 
проблема у нас. К примеру, по выход-
ным они часто уезжают и на работе 
отсутствуют или появляются поздно. 
Подрядчики пообещали сменить слеса-
рей, так как нас такое положение дел 
не устраивает, тем более что оплата 
труда вполне достойная. Этот вопрос 
сейчас уже практически решён».

Казалось бы, как-то работают.

О ОО «УК 24/7» зарегистрирована 
9 сентября 2020 года с уставным 

капиталом в 10 тысяч рублей и рабо-
тает не так давно, т.е. один год и 
семь месяцев. На обслуживании 19 до-
мов, в том числе есть дома 1917 года 
и даже 1860 года постройки.

Согласно данным из открытых ис-
точников, выручка компании состави-
ла в 2021 году 1,2 миллиона рублей, 
а чистая прибыль 452 тысячи рублей.

Галина Дмитриева ранее работала 
директором в ООО «УК «Якут». Компа-
ния с уставным капиталом в 50 ты-
сяч рублей, учреждённая гражданкой 
Яблоновской (Зацепиной) Юлианной 
Игорьевной продержалась на рын-
ке управления эксплуатацией жилого 
фонда, а попросту – оказания услуг 
ЖКХ всего год. С 20 ноября 2019-го 
по 23 ноября 2020 года. Затем была 
ликвидирована.

Заметим, что собственную компанию 
ООО «УК 24/7», где Галина Дмитриева 
и владелец и учредитель, она реги-
стрирует накануне увольнения из лик-
видированного «Якута».

В чём причина ликвидации «Якута» – можно только догадываться. В от-
крытом доступе говорится лишь о мину-
совой прибыли этой компании в 50 тысяч 
рублей на момент её ликвидации.

Возможно, именно эти факты и стали 
также предметом для беспокойства на-
ших читателей, когда они заговорили 
о вопросах надёжности обслуживающей 
их компании, её финансовой устойчиво-
сти, наличии собственной материаль-
но-технической базы, сотрудников в 
штате?

«Сегодня, при современных подхо-
дах к столь сложному бизнесу, люди, 
которые решили им заниматься, долж-
ны не просто чувствовать ответствен-
ность перед гражданами. Их предприя-
тия должны быть финансово устойчивы, 
с хорошим материально-техническим 
обеспечением. И этими показателями, 
в том числе, доказывать свою ответ-
ственность перед собственниками, – 
считают наши собеседники. – Мы следим 
за ситуацией в ЖКХ в городе и видим, 
как сегодня работают многие успешные 
компании в этой сфере. Есть множество 
примеров, когда компании не гонят-
ся только за количеством домов, а на 
первое место ставят качество работ.

Не набирают всё подряд, лишь бы на-
хватать. Есть многочисленные приме-
ры, когда крепкие «управляйки» вновь 
взятый на обслуживание дом приводят 
полностью в порядок. Окна даже ме-
няют деревянные на пластиковые, ком-
муникации, ну и так далее. Потом уже 
начинают нормально обслуживать дом. 
Такие компании и на рынке долго дер-
жаться. Им люди реально доверяют. Де-
ла видят, а не обещания.

У нас, к сожалению, такого по-
ложения дел не наблюдается. Нам-то 
всё равно, почему у подрядчика пло-
хие слесари, и что они делают по вы-
ходным. Мы хотим быть уверены, что 
если что-то случится, нам помогут, 
как заявлено в названии фирмы, в ре-
жиме 24/7.

Конечно, беспокойство присутству-
ет. Ведь сколько сегодня случаев, 
когда горе-бизнесмены либо нечистые 
на руку дельцы начинают по-всякому 
мудрить. Поработали-поработали, де-
нежки собрали с людей и куда-то про-
пали, разорились, а крайними остают-
ся жильцы, собственники жилья.

Есть по городу уже множество нега-
тивных примеров, компания «Изумруд-
ный город», «Сфера комфорта» и так 
далее. Появилась фирмочка, а потом 
началось: ресурсников «кинули», за-
тем собственников «забыли». Что де-
лать? Может, нас «сия чаша» и мину-
ет? Надо всегда о надёжных компаниям 
думать, пока проблемы серьёзные не 
начались. Как в шутку говорится, 
«надёжный друг, лучше двух подруг». 
Поэтому-то мы и в редакцию, которая 
много внимания уделяет темам сферы 
ЖКХ, много пишет о положительном опы-
те тех, кто успешно работает в ЖКХ, 
решили обратиться».

Д ействительно, над рассуждениями 
наших читателей стоит задумать-

ся жителям города. Бесспорно, ког-
да у компании нет собственной надёж-
ной материально-технической базы, 
нет достаточного опыта работы, нет 
постоянного штата квалифицированных 
кадров по всем позициям, люди гораз-
до больше рискуют остаться без горя-
чей или холодной воды, электричества 
или получить иные неприятности. При-
меров по городу предостаточно, ког-
да собственников жилья 
управляйки просто «ки-
дают». Думается, что от 
таких компаний жителям 
города лучше держаться 
подальше, если не ска-
зать откровенно, «бе-
жать со всех ног», чтобы 
не остаться и без денег, 
и без услуг.

НАДЁЖНЫЙ ДРУГ, 
ЛУЧШЕ ДВУХ ПОДРУГ
Ïî÷åìó ðÿçàíöû çàñîìíåâàëèñü â íàä¸æíîñòè «Óïðàâëÿþùåé Êîìïàíèè «24/7» è çàäóìàëèñü...

Такое благоустройство обеспечивает  ООО «УК 24/7»
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На минувшей неделе жители Дашково-
Песочни в очередной раз обратились 
с письмом к главе администрации города 
Рязани Елене Сорокиной в надежде 
получить конкретный результат от своих 
предыдущих обращений вместо 
невнятных отписок.

«Т
емнота, грязь, ямы с 
водой на дороге, а по 
ним нужно провести ма-
ленького ребёнка в 

сад», – возмущаются граждане в од-
ном из писем в администрацию города.

Глядя на «фронтовую» дорогу, 
словно изрытую вражескими снаряда-
ми, невольно возникает сравнение с 
сегодняшними новостными сюжетами из 
многострадального Мариуполя.

Нет, в районе рязанского детского 
садика № 25 по адресу: ул. Зубковой, 
д. 17г украинские нацисты не форми-
ровали огневых позиций с расположе-
нием танков и артиллерии, чтобы ис-
пользовать детей в качестве «живого 
щита»! Рязанских детей и родителей, 
вместе с жителями нескольких домов, 
просто бросили на произвол судьбы их 
«любимые» местные властители.

Сложно представить, что сегодня 
в 15 минутах езды от здания адми-
нистрации областного центра суще-
ствует такая вот «фронтовая» доро-
га. Дорога без асфальта, ведущая к 
детскому учреждению.

Газоны рядом с мусорными контей-
нерами регулярно бороздят мусорово-
зы и иной автотранспорт, превращая 
всю близлежащую территорию в непро-
ходимое месиво. Из-за беспорядоч-
ной парковки транспорта, непролаз-
ной грязи, антисанитарии, возникает 
опасность для жизни детей, идущих в 
садик и обратно.

«Контейнерная площадка не обору-
дована подъездом к ней мусороубо-
рочной машины. Территория «бывшего» 
газона превратилась в сплошное ме-
сиво. Грязь с колёс выносится на до-
рогу, по которой проезжают не только 
автомашины, но и проходят пешехо-
ды. Нарушение правил благоустройства 
налицо. А также убедительно просим 
обратить внимание на так называемый 
тротуар и дорогу к детскому садику 
№ 25. Уже много лет вдоль домов огром-
ные ямы, которые в дождливую погоду 
заполняют ся водой. Детям приходится 
по грязи проходить на детскую пло-
щадку, а потом всё это оказывается в 
подъездах. Каждый год мы ждём ремон-
та дорог, но про нас, наверное, забы-
ли», – ещё в ноябре 2021 года жите-

ли в очередной раз «криком кричали» 
о всех подробностях своих бед гла-
ве города, госпоже Елене Сорокиной.

В ответ получили весьма цинич-
ную отписку, датированную 

16.12.2021 г. за № 04/3-12-1322 от 
заместителя начальника управления 
по благоустройству города, господи-
на Д.А. Наумова.

Чиновник честно сообщает рязан-
цам о том, что перемены возможны, 
но только в одном случае – если бу-
дут деньги.

А пока «сидите в грязи» и ждите: 
«Возможность ремонта асфальтобетон-
ного покрытия во дворе вышеуказан-
ных домов (№ 20, корп.5 и корп. 4 по 
ул. Зубковой и на дороге, ведущей к 
МБОУ «Детский сад № 25» по ул. Зуб-
ковой, д. 17 г) будет рассмотрена при 
формировании перечня дворовых терри-
торий, подлежащих благоустройству в 
2022 году, в случае финансирования 
данных мероприятий.

В предварительный план мероприя-
тий на 2022 год включены работы по 
текущему ремонту верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия на участ-
ке автодороги от ул. Зубковой, д.19, 
корп.3 до ул. Тимакова. Работы бу-
дут выполнены в случае финансирова-
ния данных мероприятий».

Несложно понять из ответа админи-
страции города, что ключевая фраза в 
данном ответе – «в случае финансиро-
вания». Несложно понять горожанам и 
простую мысль, что без этого «слу-
чая» жители Дашково-Песочни продол-
жают терпеть невзгоды, как и жители 
украинских республик ДНР и ЛНР, вот 
уже восемь лет. Когда этот «счаст-
ливый случай» с финансированием ре-
монта случится, в Рязани, похоже, не 
знает никто.

«Ответ был получен только о ре-
монте «фронтовой» дороги (по-другому 
не назовёшь) через детский сад № 25 
и внутридворовой территории нашего 
дома. Данный ответ не даёт возмож-
ности понять – будут ли вообще ре-
монтировать асфальтобетонное покры-
тие», – заключают авторы письма уже 
в новом, весеннем обращении к гла-
ве города.

О необходимости законного и каче-ственного благоустройства тер-
риторий жители бьют тревогу долгие 
годы: «Детский сад был сдан в эксплуа-
тацию более 7 лет назад, но, к большо-
му сожалению, при его проектировании 
не был предусмотрен нормальный подъ-

езд и парковка автомашин с детьми, 
что вызывает опасение за их жизнь».

«Работу над ошибками» за все эти 
годы достопочтенные власти города 
так и не удосужились даже начать. 
Если проектировщики семь лет назад 
не удосужились предусмотреть хоть 
какое-то благоустройство прилегаю-
щей к детскому саду территории, то 
и чиновники почему-то приняли такой 
объект и в дальнейшем сложившуюся си-
туацию не исправили. Подчеркнём, что 
только в конце 2021 года (!) уважае-
мый господин Наумов сообщил жильцам, 
что «возможность ремонта дорог будет 
рассмотрена при формировании перечня 
дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в 2022 году».

Включили дома «в перечень» или нет 
– жильцам не сообщили до сегодняшне-
го дня. Нашли деньги или нет – тоже 
тишина. По факту ни ответов, ни ре-
монта, ни перемен к лучшему.

О тписались на письмо в декабре 
2021 г. и махнули рукой, если не 

сказать плюнули и забыли тему. А на 
дворе уже скоро май месяц.

Только вот жители Песочни до сей 
поры так и продолжают месить грязь 
по «фронтовой» дороге в детсад, осо-
бенно после обильных апрельских до-
ждиков. Продолжают вновь терпеливо 
взывать к властям. Даже подсказы-
вают пути решения одной из проблем: 
«Что касается организации вывоза му-
сора с указанной контейнерной пло-
щадки, в вашем ответе просматрива-
ется – «Вы вообще не обратили на это 
никакого внимания». В данном случае 
нет необходимости финансирования, а 
надо просто запретить выезд мусоро-
возов через бордюры и газоны».

Если вести разговор о финансиро-
вании необходимых ремонтных работ, 
то жители продолжают задавать один 
единственный вопрос: почему за дол-
гие восемь лет денег для решения их 
запущенных проблем так и не нашлось?

Известно, что огромные суммы 
в миллионы рублей из бюджетов разных 
уровней выделило государство в этом 
году на строительство и ремонт дорог 
и придомовых территорий.

«В последние несколько лет у нас 
в городе большое внимание уделяет-
ся благоустройству. Но есть ещё та-
кие места, где необходимо навести 
порядок в оперативном порядке. Про-
сим рассмотреть ремонт вышеуказанно-
го участка проезжей части и создать 
условия, для того чтобы родители, 
подъезжая с детьми к детскому сади-

ку, имели возможность цивильно при-
парковать автомашину, а не буксовать 
в грязи на газонах. Ещё раз просим 
вас более внимательно отнестись к 
данному вопросу и дать ответ, жела-
тельно после выезда на указанное ме-
сто», – заключают жители в апрель-
ском обращении.

Г лава города Елена Сорокина не 
устаёт позировать в сюжетах, по-

свящённых субботникам по уборке и 
благоустройству города. Она уже от-
училась в Сколкове и давно сообщила 
рязанцам, что успешно освоила про-
сто «волшебный» метод декомпозиции 
целей, с помощью которого чуть ли не 
любая городская проблема может быть 
решена.
Услышит ли главный городской 
де-композитор печальные 
мелодии рязанцев о «фронтовых» 
дорогах и судьбах малышей 
современного регионального 
центра?
Захочет ли побывать на газонах, 
изрытых «снарядами» 
чиновничьей безответственности и 
бесхозяйственности?
Может быть, примет Елена 
Борисовна волевое и серьёзное 
политическое решение: в целях 
укрепления доверия населения 
к органам местной 
исполнительной власти сделать 
селфи с родителями и детьми, 
пробирающимися через залитые 
водой ямы и непроходимую грязь 
к заветному садику?
Задумается ли над вопросом о 
том, что отвечать перед 
горожанами и по Закону 
предусмотрено не только за 
действия, но и за бездействие?
А возможно, уже, наконец-то, в 
мае, накануне всенародного Дня 
Победы, жители Песочни хотя бы 
услышат из уст Елены Сорокиной 
не только поздравительную 
праздничную речь, но и слова о 
победе над застарелой разрухой 
в одном отдельно взятом 
многострадальном рязанском 
дворе?
За ответами на все 
поставленные в 
публикации вопросы 
редакция «ОРГ» 
обратится к главе 
администрации 
города Рязани с 
запросом в рамках 
закона о СМИ.

ДЕТСТВА ГРЯЗНАЯ ДОРОГА
Â Ðÿçàíè óæå âîñåìü ëåò ðîäèòåëè ñ äåòüìè âÿçíóò â íåïðîõîäèìîé ãðÿçè ïî äîðîãå 
â äåòñêèé ñàä. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âñå ýòè ãîäû íå ðåàãèðóåò è «êîðìèò» 
ãðàæäàí îòïèñêàìè
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2022 год – год двойного юбилея, 
связанного с именем советского поэта 
Вениамина Кисина, жившего в Рязани, 
известного в первые 
послереволюционные годы всей России. 
Он родился 20 марта 1897 года по 
новому стилю и погиб в ночь с 11 на 12 
апреля 1922 года. Идёт год 125-летия 
со дня рождения поэта и сотой 
годовщины его ухода из жизни. 

С
ейчас из Рязани начинается 
возвращение в литературу Ве-
ниамина Кисина и его младше-
го брата Бориса. Они были за-

быты на долгие годы. Литературовед 
и музеевед Галина Иванова в начале 
XXI века вытащила имена братьев бук-
вально из небытия. На сегодня Ивано-
ва выпустила уже семь книг о судьбе и 
творческом наследии Кисиных на осно-
ве архивных материалов и информации 
других источников. В их числе сбор-
ник стихов «Вербы весенняя весть» 
с эссе о братьях и «межжанровая» 
(объединяющая архивные изыскания, 
публицистику, переписку и тексты Ки-
синых) книга «Я снова буду жить». Она 
выдержала два издания. 

Из этих книг складывается пред-
ставление о том, чем были знамениты 
братья, представители нового револю-
ционного искусства. Галина Иванова 
также популяризует память о братьях 
Кисиных с помощью публичных акций. 
Уже несколько раз они были приуроче-
ны к Всемирному дню поэзии (21 мар-
та). Ведь Вениамин Кисин символично 
появился на свет почти в День поэзии. 
В этом году 21 марта в Центральной 
городской библиотеке имени С. А. Есе-
нина состоялась творческая встреча 
Галины Ивановой с рязанской молодё-
жью «И в каждой строчке вдох…», на 
которой речь шла о братьях Кисиных. 
О встрече я расскажу позже. Начать 
надо с юбиляра Вениамина. 

Братья были сыновьями Моисея Со-
ломоновича Кисина, витебского сто-
ляра и рязанского 1-й гильдии купца 
с 1910 года (по данным Ивановой, 
какое-то время являвшегося предсе-
дателем правления Рязанской город-
ской управы). Старший Кисин прибыл 
в Рязань в 1893 году. Торговал ле-
сом, арендовал склады в городской 
усадьбе генерала Б.М. Петрово-Соло-
вово, последнего предводителя дво-
рянства Рязанской губернии. Своего 
дома в Рязани Кисин не имел. Он нани-
мал квартиры, сменил несколько адре-

сов по городу, наконец, обосновал-
ся в доме на улице Соборной, д. 13. 
Здесь жило семейство Кисиных уже по-
сле Октябрьской революции.

Сведения о месте рождения Вениа-
мина разнятся: в архивных докумен-
тах указана Рязань, в одном из его 
собственноручных писем – село Заду-
бровье Спасского уезда. Иванова как 
биограф предполагает, что Вениамин 
мог родиться в деревне как «на да-
че», куда поехала мать для родов. 
Борис Кисин – рязанский уроженец. 
Кстати, одна из ветвей рода Киси-
ных обитала в Рязани до 1960 годов, 
а её члены упокоились на Скорбящен-
ском кладбище, как и родители твор-
ческих братьев. 

В 1905 году семья пережила еврей-ский погром, но пострадали не 
сами Кисины, только их имущество. 
Пострадавшим от погрома полагалось 
пособие; свою выплату Моисей Кисин 
передал в пользу беднейших.

Сыновей Моисей Соломонович отдал 
в лучшие городские гимназии, где они 
получили светское образование. Вени-
амин окончил Рязанскую 1-ю гимназию 
с золотой медалью, Борис – частную 
гимназию Н. Зелятрова также с отли-
чием. Вениамин ещё в гимназии выпу-
скал рукописный литературный журнал 
«Полишинель». На пару с братом они 
издавали рукописные сборники: Вени-
амин писал стихи, а Борис иллюстри-
ровал и оформлял манускрипты. Млад-
ший Кисин долго колебался, быть ему 
поэтом или художником.

В детстве братья Кисины дружили 
с Тарасом Мачтетом – сыном народо-
вольца Григория Мачтета, сосланного 
в Рязанскую губернию за антиправи-
тельственную деятельность и написав-
шего революционный гимн «Замучен тя-
жёлой неволей». В молодые годы круг 
их знакомств был ещё представитель-
нее. Они знались с персонами из хре-
стоматии и учебника истории: Сергеем 
Есениным, Борисом Пастернаком, Рю-
риком Ивневым, Эрастом Герасимовым 
(киноактёром Эрастом Гариным) и лёт-
чиком Александром Беляковым, участ-
ником беспосадочных «чкаловских» 
перелётов через Северный ледовитый 
океан и Северный полюс. Пожилой Бе-
ляков оставил воспоминания о друге 
своего детства Вениамине Кисине «Да-
лёкое прошлое». Так почему же братья 
канули в столь продолжительное куль-
турное «небытие»?.. 

Напрашивается мысль, что это свя-
зано с «нетитульной» национально-
стью. При царе постоянно жить в го-
родах России вне черты оседлости 
могли иудеи – обладатели лишь не-
скольких социальных статусов, в том 
числе купцы первой гильдии. Посту-
пление в первую гильдию и получение 
промыслового и гильдейского свиде-
тельства ежегодно стоило солидных 
денег; по существу, евреи выкупа-
ли себе право жить вне черты осед-
лости. Моисей Кисин заработал своей 
семье это право. Встань звёзды ина-
че, талантливые братья сгинули бы 
где-нибудь в местечке, не получив 
даже образования… 

Революция отменила черту оседло-
сти и дала молодым людям без различия 
национальностей возможности реали-
зации. В 1918 году 21-летний Вениа-
мин Кисин задумал делать на уровне 
города то же, что в гимназии: изда-
вать литературный журнал, чтобы про-
будить местные творческие силы. Тог-
да же Борис Кисин (1899-1986 гг.) 
служил в губернском Наркомпросе за-
ведующим складом теневых картин 
(а ему не было ещё 20 лет!) и усер-
дно учился живописи. 

В 1920 году Вениамин Кисин соз-
дал первое в губернии литератур-

ное объединение: Рязанское отделе-
ние Всероссийского союза поэтов и 
стал его секретарём. Союз поэтов су-
ществовал с 1919 года. В его прези-
диум был избран рязанский самородок 
Сергей Есенин. Есенин участвовал в 
обсуждении дел Рязанского отделения 
ВСП, хотя уже отдалился от своей ма-
лой родины. Однако по приглашению 
Кисина собирался приехать выступать 
в Рязань. Выступление почему-то не 
состоялось, и Галина Иванова напи-
сала целую статью, разгадывая эту 
загадку. Также Вениамин Кисин звал 
в Рязань имажинистов Александра Ку-
сикова и Вадима Шершеневича. Допод-
линно известно, что Борис Пастернак 
с подачи Кисина устраивал поэтиче-
ские чтения в Рязани. А Государ-
ственное издательство Рязанского 
отделения ВСП печатало коллективные 
сборники стихов, где выходили тексты 
не только рязанцев, но и Пастернака, 
Рюрика Ивнева, Павла Радимова, Ивана 
Белоусова, Александра Кусикова… Кни-
жечек вышло шесть, в том числе «Гол-
гофа строф», «Коралловый корабль», 
«Киноварь», «Сегодня». 

В те же годы при активном участии 
Вениамина Кисина в Рязани был орга-
низован Дом искусств, в котором по-
эт возглавил поэтическую секцию. Он 
стремился слить рязанскую литерату-
ру в единый творческий поток с лит-
процессом всей России (увы, это до 
сих пор никому не удалось).

Вениамин Кисин стоял у истоков 
такого нового поэтического тече-
ния, как Люминизм. По моде эпохи, 
люминисты разработали свой мани-
фест: «Мы, группа поэтов, объеди-
нённых одним творческим мироощуще-
нием, воспринимаем мир не как сумму 
разнородных явлений, но как выраже-
ние единой сущности, лежащей в осно-
ве всего. Мы зовём это сущное Люме-
ном. Lumen. Прорастают глаза через 
вещи и плывут в осиянности Люмена. 
Пробиваются через душу и материю. 
Единый свет выявляется в многооб-
разии форм, и одна из них – стих… 
Люминизм для нас не только литера-
турный приём, но и подвиг всей на-
шей жизни – жизнь по стихам и сти-
хи по жизни». Манифест подписали, 
помимо Кисина, поэты Дмитрий Май-
зельс, Николай Рещиков, Тарас Мач-
тет, Наталья Кугушева. Все они, ес-
ли и не были коренными рязанцами, 
но жили тут. Однако в Москве о лю-
минизме узнали, так как Вениамин Ки-
син активно участвовал в литератур-
ной жизни столицы.

В середине 1921 года Вениамин уехал из Рязани в Москву и жил между 
двумя городами. Он должен был прие-
хать в Рязань на Пасху в 1922 году, 
но опоздал на поезд. Ночью с 11 на 
12 апреля его застрелили на улице 
близ входа в гостиницу, где он со-
бирался заночевать. Подозревалось 
бандитское нападение, но, насколь-
ко можно судить по книгам Ивановой, 
убийцу так и не установили. Вениамину 
Кисину только что исполнилось 25 лет. 

После гибели Кисина о нём написали 
известные литераторы Сергей Городец-
кий, Павел Радимов, Борис Пильняк. 
О его творчестве положительно от-
зывался Валерий Брюсов. В 1923 го-
ду было осуществлено издание стихов 
Вениамина. При жизни издатель дру-
гих Вениамин Кисин себе успел выпу-
стить только один сборник стихов. 
Семь остались в рукописях: «Звёзд-
ные ресницы», «Белое пламя», «Бе-
лена», «Плаха пульса», «Асфальтовая 
месса», «Смерть в виссоне», «Мирское 

ВОЗВРАЩЕНИЕ БРАТЬЕВ   
Галина ИвановаБорис Кисин Вениамин Кисин
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 КИСИНЫХ
сердце», «Отшельник». Был у него и 
неоконченный роман «Рязань на Яру».

Потеряв старшего брата, Борис 
Кисин взялся за популяризацию его 
творчества. А для себя он, наконец, 
твёрдо выбрал стезю художника. Га-
лина Иванова предполагает, что на 
это решение повлияло письмо Максима 
Горького из Сорренто про книгу Бо-
риса Кисина: темы у вас слишком уж 
личные. В 1920 годы вышло ещё два 
сборника стихов Вениамина. А потом 
издания прекратились. Наверное, ви-
нить стоит репрессии, позже – борь-
бу с космополитизмом.

Во время хрущёвской «оттепели» Бо-
рис Моисеевич Кисин передал рукописи, 
книги, фотографии, документы брата в 
музеи. Наследие Вениамина Кисина хра-
нится в фондах Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника, а 
в Москве – в Российском государствен-
ном архиве литературы и искусства, 
отделах рукописей Государственного 
литературного музея и Государствен-
ной библиотеки им. В.И. Ленина.

Впервые с этими документами со-
прикоснулся Игорь Николаевич Гав-
рилов, которого рязанской обще-
ственности представлять не надо. Он 
написал главу о Вениамине Кисине в 
«Рязанскую энциклопедию» и в спи-
ске литературы упомянул коллектив-
ный сборник с его стихами из фондов 
РГАЛИ. Но эти упоминания оставались 
далеки от внимания широкой публики.

Судьба Бориса Кисина парадоксаль-
на. Его советские дети хорошо знали 
– но вряд ли отдавали себе в этом 
отчёт. Борис Кисин окончил ВХУТЕМАС 
вместе со знаменитой иллюстратором 
детских книг Татьяной Мавриной и 
долгие годы работал художником в ве-
дущих издательствах страны, напри-
мер, в Учпедгизе («Просвещение»). Он 
сделал классическую обложку буква-
ря 1961 года. Но разве дети запоми-
нают фамилии книжных художников?..

В целом ряде книг и учебников Бо-
рис Кисин выступал художественным 
редактором, а не просто оформителем. 
Он был знатоком своего дела, препо-
давал в Полиграфическом институте, 
написал профессиональные учебные по-
собия «Графика в оформлении книги» и 
«Графическое оформление книги». Они 
вышли в 1940 годах и под флагом вско-
ре начавшейся кампании по борьбе с 
космополитизмом были запрещены. Из-
за этого даже в полиграфическом цехе 
многие думали, будто автор умер. На 

деле Борис Кисин ушёл из жизни намно-
го позже, в 1980-е. Но долгое время 
в справочниках значилось «умер по-
сле 1982 года» – дату никто не знал.

Б орис Кисин всерьёз увлекался 
марками и уже на пенсии напи-

сал книгу «Страна Филателия», не раз 
переизданную, и брошюру «Страницы 
истории на почтовых марках». Пока 
последний сборник Ивановой «А всё 
же вновь цветут фиалки» 2021 го-
да выпуска полнее раскрывает био-
графию и судьбу Бориса Моисеевича 
и его потомков (в особенности сы-
на Виктора, работника телевидения и 
преподавателя соответствующих дис-
циплин). Выяснилось, что многие годы 
Борис провёл в Хабаровске, а умер в 
Москве 8 ноября 1986 года. В сборе 
«дальневосточной» информации боль-
шую помощь оказал Галине Ивановой 
хабаровский краевед Евгений Паршин. 
Также собственные сведения сообщила 
родственница Кисиных Лариса Жегали-
на. Книга подписана тремя фамилия-
ми: Ивановой, Жегалиной и Паршина. 
Название она получила по строчке из 
стихотворения Бориса Кисина:

А всё же вновь цветут фиалки,
И шмель лобастый истово жужжит.
С тобой, Земля, расстаться жалко,
И хочется всё жить да жить. 

Эти стихи, по традиции Галины 
Ивановой, размещены на четвёртой 
странице обложки. 

Кампанию по увековечению памяти 
братьев Кисиных Галина Петровна на-
чала с того, что выяснила послед-
ний их адрес в Рязани – уже упомя-
нутый дом по улице Соборной, д. 13. 
Летом 2016 года она собрала подписи 
творческой и научной интеллигенции 
в поддержку установки на этом до-
ме мемориальной доски Вениамину Ки-
сину. Подписались 79 человек. Мно-
гие возражали против идеи, несмотря 
на то, что Иванова сразу предупреж-
дала подписантов, что вложит свои 
средства в изготовление доски и не 
попросит о финансовых вливаниях. 
Памятный знак был открыт 21 марта 
2017 года, практически в день 120-ле-
тия со дня рождения поэта. Церемо-
ния с речами и чтением стихов Кисина 
проходила прямо на тротуаре Соборной 
улицы. Летом того же года из печати 
вышел первый сборник «Вербы весен-
няя весть», плод многолетней рабо-

ты Галины Ивановой в архивах и би-
блиотеках, с её очерками «Алмазная 
корона в небесах…» (о Вениамине), 
«Эту ль жизнь поместить на плечах…» 
(о Борисе) и их текстами. Сборник 
был издан за счёт Ивановой, потому 
ограниченным тиражом, но этого ко-
личества хватило, чтобы раздать кни-
гу по библиотекам Рязани и подарить 
единомышленникам. Также Галина Ива-
нова каждое новое издание о Кисиных 
отсылает в ведущие архивы страны. 
В продажу они не поступают. На 
творческой встрече в День поэзии в 
2022 году Иванова озвучила свою по-
зицию: «Нельзя продавать хлеб, нель-
зя продавать молитву и нельзя про-
давать книгу, если это святыня». 
Однако в главных библиотеках Рязани 
доступно всё, что успела к сему мо-
менту издать Галина Иванова. 

На задней странице обложки второ-
го издания книги «Я снова буду жить» 
приведено стихотворение Бориса Ки-
сина «Посвящение»:

Я умер. Мозг истлел, и нет ни слов, ни уст.
Лишь ветер гонит прах и пепел тлений.
Но ты пройдёшь тропой моих заветных 
чувств,
О, незнакомый друг из дальних поколений.

А втор как будто обращается к та-
ким вот беззаветным энтузиастам, 

готовым на существенные усилия ра-
ди того, чего другие не понимают. 
Я уже упоминала, что инициатива Ива-
новой по созданию памятной доски Ве-
ниамину Кисину встретила у некоторых 
культурных деятелей сопротивление, 
насмешки и даже сомнения в целесо-
образности шага. Отчего же?.. Может 
быть, опять окаянный «еврейский во-
прос» откликнулся?.. Как ни странно, 
но в Рязани, где, как писал самый 
знаменитый её гениальный уроженец, 
«затерялась Русь в мордве и чуди», 
довольно сложное отношение к пред-
ставителям неславянских националь-
ностей (и евреи в отторжении зани-
мают едва ли не центральное место). 
Кстати, не чуждое и Сергею Есени-
ну. Захар Прилепин в художествен-
ной биографии поэта «Обещая встречу 
впереди» прямо говорит о стихийном 
и не поддающемся рассудку антисе-
митизме Есенина. Прилепин цитирует 
его признание Роману Гулю: «…Только 
детей своих люблю. Дочь у меня хо-
рошая – блондинка. …Я и Россию ведь 
очень люблю. Она – моя, как дети. 
… – Серёжа, у тебя ведь и сын есть? 
– Есть… Но он чёрный. Жид. Сына я 
не люблю». К сожалению, я за вре-
мя вращения в пишущих кругах Рязани 
сталкивалась со многими доказатель-
ствами, что это предубеждение неко-

торые «патриотические» поэты у Есе-
нина унаследовали… Но в этой статье 
совершенно неуместно развивать та-
кую болезненную тему. 

Похоже, Галине Ивановой удалось, 
действуя по принципу: «Делай, что 
должен, и будь что будет», – пре-
одолеть скепсис иных представите-
лей культурного слоя в адрес Кисиных 
и достаточно широко информировать 
Рязань о наших незаурядных земляках. 
Кисиными заинтересовались многие. 
Библиотекарь ЦГБ имени С. Есенина 
Василий Фролов и фотограф Павел Са-
пунов сняли о братьях информационный 
видеофильм. Его показали на твор-
ческой встрече «И в каждой строчке 
вдох…» 21 марта. Фильм небольшой, 
но содержит самые важные сведения о 
жизни семьи Кисиных в Рязани, де-
ятельности Вениамина в местном фи-
лиале Всероссийского союза поэтов и 
Доме искусств и, конечно же, строки 
стихов. Стихи Кисиных Василий Фро-
лов читал и в ходе мероприятия, на 
котором присутствовали учащиеся го-
родской школы № 62 и индустриально-
го техникума. 

Вынуждена констатировать, что мо-
лодые люди продемонстрировали пол-
ный вакуум познаний о рязанских ли-
тераторах, кроме Есенина, и о тех, 
кто был связан с Мещёрским краем 
(например, Аркадии Гайдаре и Руви-
ме Фраермане). Уж не говоря о со-
временных членах творческого цеха… 
Хочется надеяться, что экспрессив-
но продекларированные Фроловым сти-
хи пробудят в юношестве интерес к 
наследию Вениамина Кисина. С этим 
же «прицелом» приведу здесь послед-
нее его стихотворение – прекрасное 
приветствие весне, особо актуаль-
ное сейчас.

Всем Рязаням, Елатьмам, Касимовам,
спрятанным в зелень,
в бездорожьях, у плёсов -
по холмам и пригоркам, по полям и улогам -
всем -
одетым в колокольные звоны и в шёпот полей,
в крик журавлей и молчанье закатов,
в изумруде весны и
багрянце осеннем, -
всем -
косопузым, забытым, заброшенным,
подслеповато усупленным в синь,
в платочках цветных и монашеских схимах,
всем – всем -
всем Рязаням, Елатьмам, 
Касимовам,
у просёлков, у шляхов 
проезжих, в бездорожной
осенней грязи
и под снежным убором, и в 
галочьем крике -
вербы весенняя весть.

Василий Фролов во время творческой встречи

Мемориальная доска на 
Соборной, 13
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Наше сегодняшнее кулинарное 
приключение начинается в Рязани. 
И хотя речь пойдёт отнюдь не о «грибной 
жарёхе» или традиционной рязанской 
ухе с налимьей печёнкой, начнём мы его 
на хорошо знакомой улице 
Дзержинского… А если уж быть 
совершенно точным – на улице 
Дзержинского, д. 55 в семейном 
ресторане «Сушкоф и ДельПесто» …
Да, да не удивляйтесь, сегодня автор 
этих строк, решил отойти от обычного 
формата гастрономических рассказов 
на базе собственной кухни. И дело тут 
не только в том, что открытие новой 
кулинарной «точки» в наше, мягко 
говоря, непростое время само по себе 
событие неординарное. И даже не в том, 
что захотелось, наконец, понять принцип 
соединения столь разных 
гастрономических направлений – 
японских деликатесов и итальянской 
пиццы. А в том, что автор просто 
проголодался, а самому готовить лень… 
Вот и решил соединить приятное с 
полезным, рассказать читателям о новой 
возможности вкусно закусить, ну и 
самому попробовать – что же рязанцам 
предлагает «Сушкоф и ДельПесто» на 
улице Дзержинского.

IT НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

Начнём со знакомства… «Сушкоф и 
ДельПесто» – это сеть ресторанов ос-
нована в 2008 году в Екатеринбур-
ге. Компания объединяет в единую 
IT-экосистему – ресторан японской 
кухни, пиццерию и собственную служ-
бу доставки. Основатель сети Иван 
Зайченко уверен, что в век цифро-
вых технологий и Интернета гастро-
номический бизнес должен идти в но-
гу со временем.

Рязанский руководитель нового ре-
сторана Алексей Шлыков полностью со-
гласен со своим екатеринбургским 
коллегой и гордится тем, что разрабо-
танная на Урале уникальная программа 
позволяет управлять всеми процесса-
ми работы ресторана: от формирования 
зая вок поставщикам и маркетингом до 
логистики курьеров. Что это значит? 
На самом деле, все просто: собственная 
IT-система и стандартизация процес-
сов дают возможность каждому клиенту 
на сайте ресторана практически полно-
стью контролировать процесс приготов-
ления и доставки своего заказа. Здесь 
же вы можете ознакомиться с подробным 
меню и системой скидок. Адрес сайта 
https://www.eda1.ru/ryazan.

Максимальное время доставки – 
35-40 минут. По этой причине полу-

чить блюда из ресторана возможно по-
ка не по всей Рязани, а только там, 
где соблюдение заявленного времен-
ного режима реально. Алексей Шлыков 
уверяет, что с развитием своего га-
строномического бизнеса это ограни-
чение будет снято, и отведать пиццу 
и роллы от «Сушкоф и ДельПесто» мож-
но будет хоть в посёлке Строителей, 
хоть в Недостоеве.

Однако более всего меня заинтере-
совала не система доставки, а авто-
матизация системы приготовления. Не 
буду вдаваться в мудрёные подробно-
сти – скажу только, что все компо-
ненты: от контроля качества исход-
ных продуктов до поступления на стол 
повара и окончательного формирования 
вашего заказа находятся под контро-

лем компьютерной программы, то есть 
так называемый «человеческий фактор» 
в формировании рецептуры и техно-
логии приготовления практически ис-
ключён.

Ну и, наконец, новый ресторан гор-
дится, и вполне обоснованно, стро-
жайшим соблюдением всех необходимых 
санитарных норм. Зонирование всего 
помещения, своя спецодежда для каж-
дой зоны, регулярная обработка как 
кухонного инвентаря, так и всего, что 
соприкасается с продуктами – непре-
ложный и строго соблюдаемый закон для 
«Сушкоф и ДельПесто». Подводя пред-
варительный итог нашего знакомства, 
могу сказать, что в Рязани появился 
по-настоящему современный ресторан, 
в котором можно без опасения за соб-

ственное здоровье заказать еду домой 
или в офис, ну и, конечно, пообедать 
или поужинать всей семьёй.

ПРЕЛЮДИЯ К ТРАПЕЗЕ

Ну, а теперь, когда мы уже позна-
комились, можно перейти к главному. 
Честно признаюсь, я как обычный ря-
занский обыватель, не слишком силён 
во всех этих компьютерных тонкостях. 
Для меня главное в ресторане – это 
не система логистики и даже не сани-
тарная безупречность (на мой взгляд, 
этот вопрос, вообще, не должен обсуж-
даться), а то, как меня здесь накор-
мят. Если вкусно, буду рекомендовать 
всем друзьям и знакомым. Ну, а если 
нет – не обессудьте, никакие цифро-
вые «прибамбасы» дело не исправят.

Итак, на улице Дзержинского, д. 55 
довольно разнообразное меню, вклю-
чающее и предложения для детей. Ну, 
а как иначе: позиционирование в ка-
честве семейного заведения обязыва-
ет. Цены достаточно демократичные. 
Ужин для трёх человек в среднем вам 
обойдётся в полторы тысячи рублей. 
Согласитесь, это вполне приемлемая 
цена. Алкоголя нет. Любителей пи-
ва также ждёт разочарование… Зато 
есть широкий выбор очень вкусных мор-
сов и газировки собственного приго-
товления. Кофе, чай в ассортименте. 
Что ещё? Интерьер опрятный, выдер-
жанный в модном стиле индустриально-
го минимализма. Зал небольшой, уют-
ный. Кухня открытая, и доносящиеся 
оттуда ароматы служат хорошей прелю-
дией к трапезе.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АРОМАТ

Ну и, наконец, о главном… Автор 
лично попробовал в ресторане «Суш-
коф и ДельПесто» две основные пози-
ции – пиццу и ролы. Запил их фирмен-
ной газировкой.

Честно признаюсь, я не большой лю-
битель этих космополитических блюд. 
Если ресторан соблюдает технологию 
их приготовления, вкус получается 
примерно одинаковый – что в Рязани, 
что в Нью-Йорке… Однако «Сушкоф и 
ДельПесто» предлагает «не американ-
скую» пиццу – согласитесь, это са-
мо по себе вызывает гастрономическое 
любопытство.

Итак, я попробовал… Действитель-
но, вкусно. Дело в том, что на ро-
дине пиццы в Италии считается, что 
главное – это тесто. В американской 
технологии главный упор делается на 

МЕЖДУ ТОКИО И РИМОМ
Íîâûé ñåìåéíûé ðåñòîðàí «Ñóøêîô è ÄåëüÏåñòî» îòêðûëñÿ â Ðÿçàíè

Алексей Шлыков, 
руководитель нового ресторана
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начинку, а основа примерно одинако-
вая, как говорится, «ватрушка она и 
в Африке ватрушка». Так вот тесто 
на улице Дзержинского, д. 55 пра-
вильное. С добавлением исключитель-
но оливкового масла, нужного коли-
чества качественных дрожжей, нужной 
толщины и пропечённости. 

Начинка… Существуют сотни вари-
антов того, что можно положить на 
пиццу. Салями, ветчина, мортаделла, 
колбаски, артишоки, базилик, рукко-
ла, пепперони, оливки, шампиньоны. 
Сыры: моцарелла, горгонзола, фонти-
на. Морепродукты и прочая, и про-
чая. Полный простор для фантазии и 
импровизации. Но вот что обязатель-
но – каждый компонент должен присут-
ствовать в необходимом количестве,то 
есть если вы заказали «Три сыра», то 
все три должны быть представлены вку-
сово, не забивая друг друга. Вообще, 
именно этот вид пиццы для меня «те-
стовый». И надо сказать, что в «Суш-
коф» этот тест выдержали на «отлич-
но»! И ещё один немаловажный момент 
– я уже рассказывал, что кухня здесь 
открытая. Так вот – аромат каче-
ственного оливкового масла при при-
готовлении пиццы практически всегда 
говорит о том, что вас ожидает кули-
нарное наслаждение. Приходите и ощу-
тите этот аромат… Уверен, результат 
вас не разочарует.

СВЕЖЕСТЬ, СВЕЖЕСТЬ 
И ТОЛЬКО СВЕЖЕСТЬ!

Что главное в японской кухне? 
Как говорил один из героев гени-
ального романа Михаила Булгакова: 
«Свежесть, свежесть и ещё раз све-
жесть!». Думаю, что не открою боль-
шого секрета, если скажу, что при 
приготовлении столь любимых в Рос-
сии роллов и суши, должны исполь-
зоваться не только сырые овощи, но 
и рыба, а в некоторых случаях и мя-
со… Не буду возвращаться к отличной 
системе хранения продуктов в ресто-

ране «Сушкоф и ДельПесто». Отмечу 
лишь, что попробовав суши «Филадель-
фия», лично убедился в качестве всех 
компонентов. Их, по сути, три: ло-
сось, рис и сыр… Так вот по поряд-
ку: лосось совершенно не оставляет 
вкусового ощущения, предварительно 
замороженного продукта. Нет, прав-
да, не знай я, что доставить в Ря-
зань свежий лосось нереально, посчи-
тал бы, что в роллах используется 
свежая рыба. Как они это достигают 
– не знаю… Дело не только в специ-
фическом вкусе, но и консистенции. 
Глубокая заморозка придаёт продукту 
рыхлость. А здесь присутствует необ-
ходимая упругость и сочность.

Главная беда большинства опро-
бованных мною роллов – рис. Обыч-
но он переваривается. При приготов-
лении роллы заворачивают с излишним 
усердием и в результате – вместо ри-
са мы получаем некую клейкую массу, 
которая портит всю вкусовую гамму. В 
«Сушкоф и ДельПесто» рис сварен без-
упречно. Как говорится – «зёрнышко 
к зёрнышку». Ну и «сконструировано» 
блюдо без применения излишней грубой 
силы – нежно и аккуратно. Великолеп-
ный свежайший сыр дополняет картину…

Что могу сказать в заключение. 
Очень радостно, что в областном цен-
тре появилось новая точка, где мож-
но заказать качественную еду. И не 
только заказать, но и пригласить дру-
зей, прийти с семьёй, в общем – вкус-
но поесть. Лично для меня это важно 
ещё и потому, что при всей моей люб-
ви к собственной кухне и приготовле-
нию пищи, иногда хочется отдохнуть и 
оказаться не на сцене, а в зритель-
ном зале… Всем рекомендую в ближайшее 
время воспользоваться предложением 
ресторана и убедиться в мой право-
те. Приятного аппетита!

Михаил Колкер
Фото Николай Кириллов и официальный 
сайт www.eda1.ru/ryazan «Сушкоф и 
ДельПесто»

Подсолнечное 
содружество
В Рязанской области совместно с Индией 
планируется построить завод по 
переработке семян масличных культур. 
К разработке проекта будут привлечены 
специалисты Корпорации развития.

Р язанская область и индийская аг-
рокомпания Sunkraft Agro LLP пла-

нируют запустить в регионе завод по 
переработке семян масличных куль-
тур и дистрибьюторско-логистический 
центр. Об этом во вторник, 19 апре-
ля, сообщила пресс-служба региональ-
ного правительства.

Работа представителей бизнес-мис-
сии нашего региона продолжилась в 
коммерческой столице Индии – городе 
Мумбаи. Губернатор Николай Любимов и 
члены делегации побывали в одной из 
ведущих сельскохозяйственных компа-
ний страны Sunkraft Agro LLP, а так-
же провели переговоры с руководством 
Всеиндийской Ассоциации Промышлен-
ности (AIAI) и Всемирного торгового 
центра в Мумбаи.

В ходе встречи с президентом аг-
рокомпании Sunkraft Agro LLP госпо-
дином Джаем Кошиком и назначенными 
партнёрами компании Мехаком Кошиком 
и Караном Кошиком рязанцы представи-
ли ряд предложений о сотрудничестве. 
В частности, обсуждались вариан-
ты локализации на территории Рязан-
ской области филиалов Sunkraft Agro 
и возможности взаимодействия регио-
нальных сельхозпроизводителей в ча-
сти экспорта сырья для производства 
продукции в Индии.

«Компания Sunkraft Agro широко 
известна на мировом рынке. Мы зна-

ем её как поставщика с надёжной ре-
путацией. А надёжность всегда бы-
ла и остаётся важнейшим критерием 
в установлении делового взаимодей-
ствия, – отметил губернатор Николай 
Любимов в ходе переговоров. – Рязан-
ская область заинтересована в со-
трудничестве с индийскими инвесто-
рами. Сельское хозяйство – одно из 
перспективных направлений сотрудни-
чества. Со своей стороны мы можем га-
рантировать организацию оптимальных 
вариантов локализации, обеспечение 
преференциального режима и полное 
сопровождение на всех этапах реали-
зации инвестпроектов».

Инициативы рязанской бизнес-мис-
сии о запуске в нашем регионе завода 
по переработке семян масличных куль-
тур и дистрибьюторско-логистическо-
го центра компании Sunkraft Agro по-
лучили поддержку. По предварительной 
договорённости по обоим проектам бу-
дет организована детальная прора-
ботка с привлечением специалистов 
Корпорации развития Рязанской обла-
сти. В продолжение переговоров ря-
занская сторона направит индийским 
партнёрам проекты дорожных карт с 
основными этапами реализации этих 
предложений.

По итогам переговоров с предста-
вителями Всеиндийской Ассоциации 
Промышленности и Всемирного торгово-
го центра в Мумбаи, экспортные и ин-
вестиционные предложения рязанской 
бизнес-миссии будут рассмотрены до-
полнительно. По соглашению сторон и 
на основе анализа преимуществ реги-
она AIAI подготовит свои предложения 
по участию Рязанской области в дело-
вых мероприятиях, которые организует 
Ассоциация в текущем году.

Фото пресс-службы правительства

Историю 
с пелёнок
В школах России введут изучение 
истории с первого класса. Сегодня этот 
предмет изучается с 5-го класса.

М инпросвещения РФ намерено вве-
сти изучение истории с перво-

го класса школы, сообщает ТАСС со 
ссылкой на главу министерства Сер-
гей Кравцов.

Об этом он заявил на первом Все-
российском школьном историческом фо-

руме «Сила в правде!»: «Мы сделаем 
всё, чтобы сохранялась историческая 
память. Мной принято решение, что 
историческое образование начнётся в 
школах с первого класса». Он отметил, 
что министерство не допустит, чтобы 
при изучении отечественной истории 
как-то по-плохому относились к наро-
дам Белоруссии, Украины. Как поясни-
ли в пресс-службе Минпросвещения РФ, 
инициатива подразумевает «исполь-
зование всех возможностей школьной 
программы».

В настоящее время изучение исто-
рии в школах РФ начинается с 5-го 
класса.
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Не так давно «Областная Рязанская 
Газета» писала о приключенческом 
романе Валерия Хлыстова «Рыцарь 
Марии Магдалины». Следующей у 
писателя вышла более ранняя книга – 
повесть в рассказах «Мальчишеская 
честь». Она издана по заказу 
Минкультуры Рязанской области 
тиражом 1000 экземпляров. 
«Неделю детской и юношеской книги», 
которая проводилась в Рязанской 
области в конце марта, открыли 
презентацией новой книги Хлыстова в 
художественно-публицистическом клубе 
«Самородок» Центра развития 
культуры. Я выступила на презентации 
как ведущая критической рубрики клуба 
«Остров Крит» (с деятельностью РРО 
ООО СРП проект не связан). 

М
ногие участники творческой 
встречи успели к её моменту 
прочитать повесть – и поде-
лились впечатлениями. Лейт-

мотивом звучало: книга вводит Рязань 
в пространство современной отече-
ственной детской литературы. В та-
ком контексте я и рассматриваю «Маль-
чишескую честь». 

У сегодняшнего «детлита» пробле-
ма та же, что и у взрослых книг: из 
неё уходит провинция. Местом дей-
ствия детских книг всё чаще становят-
ся Москва или мегаполисы. О русской 
глубинке пишут лишь те мастера, кто 
там и живёт – скажем, как известный 
детский автор из Иванова Эдуард Вер-
кин. Но с Веркиным Хлыстова ничего, 
кроме провинции, не роднит. Веркин 
пишет достаточно жёстко – что фэн-
тези, что реализм – и видит детей в 
сложном свете. Книга Хлыстова очень 
«солнечна», что отметили все её пер-
вые читатели. 

«Мальчишеская честь» похожа на 
повесть советского писателя Сергея 
Баруздина «Человеки». Та – тоже по-
весть в коротких рассказах о семи-
летних близнецах Сане и Ване Прохо-
ровых, жителях деревни Дубки в ста 
километрах от Москвы. Ребят, чтобы не 
путать, прозвали «человеки». Повесть 
Баруздина впервые вышла в 1966 го-
ду. Примерно в ту же эпоху происходит 
действие книги Хлыстова, и посыл у 
обоих авторов непосредственно-нази-
дательный, ориентирующий маленьких 
читателей на добрые дела и активное 
познание мира. Есть мелкие различия: 
слобода хлыстовского Коляна дальше 
от столицы, а сам он немного взрос-

лее. В первой истории ему 12 лет, в 
последней – 16, и он проходит пер-
вую в жизни производственную практи-
ку. И ещё Баруздин не перевоплощает-
ся в своих героев, а повествует об 
их приключениях, а Хлыстов пишет от 
первого лица. Это неслучайно. 

В книге Хлыстова 12 рассказов, пре-дисловие заместителя председате-
ля правления Союза писателей России 
Павла Кренёва и послесловие автора. 
Рассказы охватывают четыре года жизни 
мальчишки и её главные события: по-
ездку в Москву, уроки, игру в школь-
ном спектакле, спасение скворчонка и 
собаки, футбол, поход, бабку с репу-
тацией колдуньи, первую любовь и зна-
комство со святым отшельником. Кни-
га отчётливо ретроспективна, смотрит 
в прошлое с ностальгической нотой. 
На презентации многие представители 
старшего поколения признались, что 
истории Хлыстова погрузили их в соб-
ственное деревенское детство и про-
будили воспоминания. И произошёл ха-
рактерный эпизод. 

Попросила слово немолодая женщи-
на, представившаяся бабушкой четве-
рых внуков. «Эту книгу с увлечени-
ем прочтём мы, те, у кого было такое 
детство. Я вместе со своими внуками 
читаю книги – и думаю, как они от-
реагируют на эти рассказы. Мне ка-
жется, им будет не очень интересно…» 
– примерно так сказала она и спрово-
цировала виток полемики. Валерия Фё-
доровича задело это высказывание: он 
возразил – от взрослых зависит, что 
читают дети. Но непосредственный чи-
тательский отклик дорогого стоит, а 
в словах бабушки четырёх внуков есть 
рациональное зерно. 

В последнее время, возможно, в связи 
с некоторым «оскудением» поля детской 
литературы, в издательскую практи-
ку вошла мода перевыпускать советские 
книги для детей и юношества в аутен-
тичных обложках. Да, оформление таких 
книг в СССР давало сто очков вперёд ны-
нешнему. Но ретроиздания рождают иную 
проблему. Вся советская детская реали-
стическая классика – «Серёжа» Веры Па-
новой, «Динка» Валентины Осеевой, «Де-
нискины рассказы» Виктора Драгунского 
и даже «Чудак из 5 «Б» Владимира Же-
лезникова для нынешних ребят уже почти 
исторические романы. Чтобы «поколение 
некст» поняло всё, что в них рассказано 
и осознало заложенный авторами смысл, 
оно должно усвоить множество чуждых 

реалий. Даже при-
меты 1970 годов – 
коммуналки, стацио-
нарные телефоны, очереди в продуктовых 
магазинах и «космические близнецы Со-
кол с Беркутом» требуют разъяснения!.. 
Что уж говорить о среде, в которой жи-
вут Динка или Сашенька Яновская Алек-
сандры Брунштейн!.. Такие книги надо 
читать при участии взрослых, чтобы они 
давали пояснения. Но многим ли роди-
телям, бабушкам и дедушкам хватит на 
то терпения, усидчивости и педагоги-
ческого дара?.. 

П рочитав книгу Хлыстова, я на-
считала немало моментов, кото-

рые вряд ли поймут «внуки». Учиты-
вая, что книга писалась не в 1970-е, 
а гораздо позже, можно было слегка 
перестроить авторскую оптику и рас-
сказать, как выглядела чернильница, 
которую опрокинул сосед Коляна по 
парте Вовка Копытин и уничтожил его 
работу по чистописанию – и, кстати, 
уточнить, что за дисциплина «чисто-
писание» и как ей учили. Но автор не 
уходит в разъяснения, и, думаю, я 
понимаю, почему. В первую очередь, 
он писал не для детской аудитории, 
а для себя. Об этом Хлыстов говорит 
в послесловии: «Эта повесть возник-
ла из моей школьной общей тетради. 
В этой тетради я порою, желая… вер-
нуться в страну детства, делал за-
писи о …событиях своей мальчишеской 
жизни. …это случалось, когда в реаль-
ности становилось тяжко от непонима-
ния и несправедливости. Со временем 
эта тетрадь стала для меня отдуши-
ной, островом детства… ». 

Повесть «Мальчишеская честь» – чи-
стый автофикшн, художественная ав-
тобиография. Чаще всего автофикшн 
– проговаривание травмы. Хлыстов на-
рушает эту «традицию»: пишет лишь о 
приятном для себя, заново переживает 
детство как счастье. У этой позиции 
есть свои слабости. Одна из них – ли-
шение текста историзма, который по-
рой необходим. Самый содержательный 
рассказ – «Дела малиновые, или зна-
комство с отшельником» – из-за отсут-
ствия исторического контекста выгля-
дит как сказка, и не только потому, 
что в нём описано Божье чудо неразби-
ваемого камня. Как пояснил писатель, 
герой рассказа – реальный религиоз-
ный деятель, канонизированный РПЦ. 
Его юность прошла в Сибири в 1950-х 
годах, а зрелость – в Центральной 

России в подвиге отшельничества. Но 
в тексте нет примет времени, городов, 
где жил Сергей, и прочих реалий. По-
тому рассказ не отвечает на вопрос, 
как мог верующий стать монахом-от-
шельником в эпоху воинствующего без-
божия и чего это ему стоило. А ведь 
это основная драма текста!.. Возмож-
но, всё это «убрано» сознательно, так 
как главная мысль – торжество веры в 
Бога?.. Но дети имеют право знать всю 
историю своей страны и того периода, 
когда на веру шли гонения. 

А втор подкорректировал бесхитрост-
ные отроческие воспоминания и в 

сторону воспитательности. В итоге 
пио неры Хлыстова Колян и Сашка – ти-
пичные «крапивинские мальчики». Тер-
мин прижился в критике благодаря пи-
сателю Владиславу Крапивину и его 
героям: романтичным, честным, меч-
тательным ребятам. Но этих мальчиков 
даже советские рецензенты бранили за 
неправдоподобность… А герои Хлысто-
ва способны дать им фору!.. Идея по-
нятна: вот как надо себя вести, чтобы 
блюсти мальчишескую честь. Пример-
но так Сергей Образцов писал «Так 
нельзя, а так можно и нужно». Для 
дошкольников. Для подростков прямая 
назидательность не работает. Ребята 
Хлыстова – не живые сорванцы, а кра-
сивые картинки (кстати, иллюстрации 
в книге и впрямь хороши). Великая 
русская литература утверждает вечные 
истины через отрицание, через греш-
ных героев вроде Родиона Раскольнико-
ва. А у нашего автора Колян нагоняет 
температуру, чтобы вместо школы пое-
хать с отцом в Москву, берёт справку 
у фельдшера, но терзается муками со-
вести и опрокидывает на себя кипящий 
чайник. Простите, не верю!.. Мальчи-
шеская честь гораздо более сложна и 
«многолика». 

В заключение отмечу, что автофикшн 
для Рязани – не прорыв; 
так пишут примерно все. 
Но я уже знаю по «Рыца-
рю Марии Магдалины», что 
Хлыстов способен и на чи-
стое сочинительство – и 
жду от него новых книг. 

Фото: Елена Сафронова 
и Татьяна Бочарова 

НОВЫЕ «КРАПИВИНСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ»

реди в продуктовых 

Валерий Хлыстов и Елена Сафронова 
на презентации  новой книги
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В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. Пожа-
лостина (ул. Свободы, д. 57) 
продолжается выставка «Рус-

ская живопись XVIII – XIX веков. Сю-
жеты и герои» из собрания Курской 
государственной картинной галереи 
им. А.А. Дейнеки. Данное учреждение 
является одним из крупнейших регио-
нальных музеев России, чья история 
начинается в 1935 году. На проходя-
щей экспозиции показаны 34 произве-
дения, где большую часть составля-
ют портреты исторических личностей 
– матери Петра I Натальи Нарышкиной, 
великой княгини Марии Фёдоровны, не-
скольких представителей связанной 
с курской землёй семьи живописцев 
Шварцев. Кроме того, демонстрируют-
ся живописные полотна на историче-
ские и библейские сюжеты, выполнен-
ные крупными мастерами.

В то же время в музее прохо-
дит выставка Людмилы Дунаевой 

(1946-2000 гг.) под названием «Зо-
лотая птица», задуманная к 75-летию 
со дня рождения художника и приуро-
ченная к Году народного искусства и 
нематериального культурного насле-
дия народов России. На экспозиции 
представлено около сорока произведе-
ний, созданных в разное время. Автор 
обу чалась в Рязанском художественном 
училище, где затем преподавала две-
надцать лет, работала художником-ре-
ставратором в Рязанском историко-ар-
хитектурном музее-заповеднике. Член 
Союза художников СССР с 1981 года. 
Участница различных выставок. Основ-
ной темой её творчества стало декора-
тивно-прикладное искусство, что от-
ражено на проходящем вернисаже, где 
посетители увидят живописные полот-
на из серии «Народные узоры», кар-
тины «Проводы зимы», «На деревенском 
чердаке», «Осенний бал», «Натюрморт 

с прялкой», «Русский чай», «Весна-
красна» или «Портрет Антонины Уса-
ченко».

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

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) от-
крыты сразу три новые экспозиции. На 
первой из них под названием «Не ли-
рика» работы в технике коллажа пока-
зывает Анна Монастырёва. Вообще-то, 
Анна известна в творческой среде сво-
ими акварелями. Но год назад она ре-
шила попробовать себя в другом жан-
ре, и теперь результат этой задумки 
можно увидеть на её персональной экс-
позиции. 

Художница окончила Рязанское ху-
дожественное училище им. Г.К. Ваг-
нера по специальности «Художник-мо-
дельер» и Рязанский филиал института 
культуры и искусств по направлению 
«Дизайн среды». Занималась оформле-
нием интерьеров, работала в полигра-
фии. Член творческого союза худож-
ников России. 

Н а второй выставке «Что вы делае-
те как художник, Шунков?» посе-

тители увидят полотна авангардного 
автора Валентина Шункова. Живописец-
экспериментатор родился в 1988 году 
в Душанбе. Живёт в Москве. По образо-
ванию инженер-физик, и в данный мо-
мент работает научным сотрудником в 
«Научно-исследовательском институте 
системных исследований». Многие по-
лотна в жанре «ню» могут шокировать 
определённую категорию зрителей, по-
мимо этого, вернисаж имеет возраст-
ной ценз 18+.

Т ретья экспозиция – это выставка 
Серпуховского историко-художе-

ственного музея «Николай Андреев. 
Серпухов. Россия». На ней показа-
но 48 работ мастера пикториальной 
фотографии Николая Платоновича Ан-
дреева (1882-1947 гг.), чьим люби-
мым жанром был пейзаж. Пикториализм 
(англ. pictorialism от pictorial 
«живописный») – течение в европей-
ской и американской фотографии вто-
рой половины XIX – начала XX веков, 
включающее в себя использование 
изобразительных и технических при-
ёмов, сближающих фотографию с жи-
вописью и графикой различных на-
правлений. 

Выставки можно посетить ежедневно 
с 10:00 до 19:00. Выходной – воскре-
сенье. Телефон для справок 27-44-04.

В салоне «На старом перекрёстке» 
(ул. Горького, д. 98) проходит пер-

сональная выставка Елены Калимулли-
ной, на которой она представила более 
шестидесяти живописных и графических 
работ. Художница окончила Рязанское 
художественное училище, затем худо-
жественно-графический факультет МГГУ 
им. М.А. Шолохова. Преподавала в са-
совской Детской школе искусств, сей-
час обучает специальным дисциплинам 
в РХУ. Участница различных выставок. 
Автор любит экспериментировать с ма-
териалами, что наглядно показано на 
проходящем вернисаже, на котором со-
браны произведения за многие годы.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00, 
выходной – воскресенье.

В Рязанской областной библиоте-
ке им. Горького (ул. Ленина, 

д. 52) в рамках проекта «Гений ме-
ста» продолжается выставка автор-
ских игрушек «Мамин зверь», на кото-
рой представлена коллекция игрушек 

и фотографий создателя бренда «Кри-
залит» Анастасии Шубиной. Название 
«Кризалит» происходит от латин-
ского слова «chrysalis» и означа-
ет «куколка», появившись на свет в 
2007 году на экспозиции, посвящён-
ной куклам, выполненным в смешанной 
технике. С тех пор автор самосовер-
шенствовалась, перейдя к созданию 
медведей Тедди, чей образ со време-
нем значительно трансформировался, 
благодаря экспериментам Анастасии, 
и обрёл собственную индивидуаль-
ность. В её коллекции работ, вос-
требованных в разных странах мира 
как и совсем малыши, так и объём-
ные персонажи.

Библиотека работает ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9:30 до 
20:00, в субботу и воскресенье с 9:30 
до 18:00.

В Рязанском областном научно-ме-
тодическом центре народного 

творчества (ул. Урицкого, д. 72) 
работает юбилейная выставка работ 
областного клуба художников-люби-
телей «Неиссякаемый источник вдох-
новения», приуроченная к 50-летию 
клуба. На экспозиции показано более 
200 работ 37 художников-любителей 
и мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Среди них произведения 
Николая Анитова, Михаила Чернова, 
Николая Горазеева, Валерия Фёдо-
рова, Имрана Мамедова, Тамары Пи-
виной, Олега Карякина, 
Александра Федотьева и 
других. 

Вернисаж открыт еже-
дневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10:00 до 
17:00, вход бесплатный.

Фото автора

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Â Ðÿçàíè îòêðûòû íåñêîëüêî âûñòàâîê, àâòîðàìè êîòîðûõ ñòàëè õóäîæíèöû

Анна МонастырёваЕлена Калимуллина
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В ТРУДНОЙ 
СИТУАЦИИ
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