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ЮБИЛЕЙ

Паустовский Константин Георгиевич 
родился 31 мая 1892 г. в Москве. Более 
двух десятилетий Константин Георгиевич 
ежегодно приезжал на отдых и 
творческую работу в Рязанскую 
Мещёру.

П
осле окончания Киевской гим-
назии Константин Паустовский 
поступил на естественное от-
деление Киевского универ-

ситета. В 1914 году перевёлся на 
философское отделение МГУ. Много пу-
тешествовал по России и странам Ев-
ропы. Впечатления от поездок легли 
в основу многих его произведений, 
первые из которых книги рассказов 
«Морские наброски», романы «Роман-
тики», «Блистающие облака». В начале 
30-х годов написаны повести «Кора-
бугаз» и «Колхида», «Чёрное море».

В произведениях второй половины 
1930-х годов мастерски передаёт оча-
рование и поэзию природы средней по-
лосы России («Летние дни», «Мещёр-
ская сторона»). В послевоенные годы 
работал над автобиографической кни-
гой «Повести о жизни», «Далёкие го-
ды», «Беспокойная юность», «Начало 
неведомого века», «Книга скитаний». 
С необычным лиризмом рассказывает о 
своей семье, детстве и людях, с кото-
рыми встречался на протяжении жизни. 

Более двух десятилетий Константин 
Георгиевич ежегодно приезжал на от-
дых и творческую работу в Рязанскую 
Мещёру. Ему постепенно раскрылась 
красота «обычной» земли – края Ме-
щёрских лесов и обширных болотных то-
пей – мшир, края загадочных и глухих 
озёр, заросших топей и речных ста-
риц и протоков, просторов заливных 
лугов, ароматного свежего воздуха. 
Земля, на которой живут трудолюби-
вые и талантливые люди. По собствен-
ному его признанию, он считал Мещё-
ру второй родиной.

Долгая жизнь писателя в Мещёре бы-
ла связана с посёлком Солотча. Живо-
писные окрестности Солотчи совершен-
но пленили Паустовского.

С осени 1932 года он нашёл приют в доме известного русского ху-
дожника-гравёра И. П. Пожалостина 
(1837-1910 гг.). На дачу в Солотчу 
приезжала его семья и друзья из пи-
сательской братии.

В начале 30-х годов в журнале «На-
ши достижения» был опубликован очерк 
«Мещёрский край» и «Медные доски», 
где впервые рассказано о Солотчин-
ской усадьбе Пожалостина, патриоти-
ческий рассказ «Австралиец со стан-
ции Пилево», рассказ «Лёнька с Малого 
озера». Повесть «Мещёрская сторона» 
(1939 г.) – наиболее известное про-
изведение о Мещёрском крае.

Во втором периоде пребывания 
в Солотче (1943-1954 г.) писатель 
работает над первыми книгами «Пове-
сти о жизни», произведениями о Мещё-
ре – «Кордон 273», «Ночь в октябре», 
«Телеграмма». Среди любимых героев – 
люди различных профессий: лесники, 
бакенщики, паромщики, рыболовы, чей 
производственный труд и жизнь нераз-
рывно связаны с природой. Впослед-
ствии в повести «Мещёрская сторона» 
К.Г. Паустовский описал свой пер-
вый приезд: «Впервые я попал в Ме-
щёрский край с севера из Владимира. 
За Гусем-Хрустальным, на тихой стан-
ции Тума, пересел на поезд узкокалей-
ки. Это был поезд времён Стефенсона. 
Паровоз, похожий на самовар, свистел 
детским фальцетом. У него было обид-
ное прозвище «мерин». Он и вправду 

был похож на старого мерина. На за-
круглениях кряхтел и останавливался. 
Пассажиры выходили покурить. Лесное 
безмолвие стояло вокруг задыхавшего-
ся «мерина». Запахи дикой гвоздики, 
нагретые солнцем, наполняли вагоны». 
Так началось знакомство Паустовского 
с этим удивительным краем.

Е му постепенно раскрылась красо-
та обычной земли. Сосновой бор 

подступает прямо к посёлку Солотча. 
Рядом речка Солотча, старица Оки, 
манящая даль заливных лугов. Здесь 
писатель не только отдыхал, рыбачил, 
путешествовал, но главное – много и 
плодотворно работал.

В повести «Австралиец со станции 
Пилево» Паустовский рассказывает о 
скудной жизни мещёрского крестьяни-
на дореволюционной России. Герой по-
вести Ваня Зубов после долгих мы-
тарств попадает на Дальний Восток, 
затем в Китай, трудится на плантаци-
ях в Австралии. В этих чуждых замор-
ских краях Ваня (теперь Джон) испы-
тал то, что и на покинутой родине: 
тяжёлый труд, нищету, изнурительную 
лихорадку. Объехав полсвета, познав 
все «радости» жизни, Иван Зубов вер-
нулся на родину. Он понял, что при-
дёт пора, когда одинокая ромашка на 
краю дороги к отчему дому покажет-
ся милее звёздного неба над Великим 
океаном, а крик петуха прозвучит как 
голос родного края. 

В рассказах «Семья Зуевых», «Лёнь-
ка с Малого озера» (1937-1938 г.) 
писатель повествует о своём друге, 
любознательном и застенчивом маль-
чишке Лёньке Зуеве, ставшим посто-
янным проводником во время скитаний 
по лесным озёрам и мщарам (болотам). 

Лёнька Зуев не выдумка писателя. 
Настоящее его имя – Василий Кузьмич 
Зотов (1923-1968 гг.). Родился и вы-
рос в маленькой лесной деревушке на 
берегу озера Сегден. Эта дружба дли-
лась много лет. 

Война на два с лишним года разлу-
чила Пауствовского с Мещёрой. Вес-
ной 1943 г. А.И. Пожалостина прислала 
письмо, в котором приглашала Пау-
стовского и Фраермана посетить Со-
лотчу. В трудном и грозном 1943 г. 
К.Г. Паустовский написал небольшой 
рассказ «Бакенщик», в котором про-
звучала тема любви к родному краю. 
Тема патриотизма затрагивалась и в 
других произведениях писателя. В по-

слевоенные годы Константин Георги-
евич в Солотче создаёт ряд произ-
ведений о Мещёрском крае, которые 
принадлежат к лучшим страницам его 
творчества. В своих очерках «Пись-
ма из рязанской деревни» (1950 г.). 
Паустовский затронул вопросы о рачи-
тельном хозяйственном использовании 
природных ресурсов края, о развитии 
животноводства, улучшении лугов при-
окской поймы и мелиорации мещёрских 
земель. Ставит вопрос об охране ме-
щёрских земель и охране природы Ме-
щёрского края. У него был зоркий и 
наблюдательный глаз. Писатель обла-
дал редким даром видеть удивитель-
ное и прекрасное в самом обыденном. 
О природе Паустовский писал не рав-
нодушно, а вдохновенно и с большой 
любовью. 

К онстантин Георгиевич считается 
одним из самых выдающихся масте-

ров литературного пейзажа. И.С. Тур-
генев говорил о волшебном русском 
языке. Но он не сказал о том, что 
волшебство языка родилось из этой 
волшебной природы и удивительных 
свойств русского человека. Природа 
наложила глубокий отпечаток на фор-
мирование характера нашего народа. С 
природой связана великая литература, 
живопись, музыка и культура России.

В Московском литературном музее 
Паустовского хранится удивительная 
фотография: перед Константином Геор-
гиевичем на коленях стоит знаменитая 
актриса Марлен Дитрих. Так актриса 
выразила свою любовь и признатель-
ность русскому писателю за новеллу 
«Телеграмма».

В 1946 году в одном из мартов-
ских номеров «Комсомольской правды» 
был опубликован солотчинский рассказ 
«Ночь в октябре». Смысл повествова-
ния состоял в том, что в очередном 
письме любимой женщине Татьяне Алек-
сеевне Евтеевой мастер пишет, что в 
одном из осенних дней ушёл в луга за 
старое русло Оки, на так называемый 
остров. Возвращаясь вечером, подойдя 
к реке, увидел залитый водой мост. 
Позже узнал, что на Оке в связи с 
концом навигации открыли шлюзы и на-
чался второй разлив реки. «Вода при-
бывала на глазах. Стемнело, сорвался 
ветер и пошёл густой снег. Я пребы-
вал в беспомощном состоянии, и всё 
время думал о Вас. К счастью, прича-
лил на челне в темноте и буре рыжий 

мужичок Люхин. Утром я посмотрел из 
окна мезанина Пожалостинского дома 
– на месте острова ходила серая ок-
ская вода. Как же тут не задуматься 
о странностях жизни».

В письме Паустовский отразил свои 
чувства, переживания от разлуки с лю-
бимой Таней, которая была так дале-
ко в минуты смертельной опасности и 
не могла протянуть ему руку помощи, 
как героиня рассказа. 

П осле долгой разлуки они встрети-
лись. Это роман имел счастливый 

конец. Но только через три года по-
сле публикации рассказа «Ночь в ок-
тябре» влюблённые в 1949 году соеди-
нили свои судьбы. Паустовскому было 
57 лет, Татьяне – 39 лет. В 1950 го-
ду у них родился сын Алёша. Красави-
ца Евтеева уезжает с сыном в Москву. 
Вскоре Константин Георгиевич шлёт ей 
письмо (Солотча, 18 сентября 1950 го-
да): «Маленькая моя, я всё время думаю 
о тебе, о том, какое это счастье, что 
ты пришла ко мне, и что мы теперь со-
всем родные. Что думает Алёшка? На что 
таращит глаза? Трогательный и шумный 
человечек. Ты с ним поговори о тебе и 
обо мне. Пусть знает, что он появил-
ся на свет от большой любви». 

Алёша Паустовский ушёл из жиз-
ни в самом расцвете – ему было все-
го 25 лет. 

В 1954 г. Константин Георгие-
вич свою часть Пожалостинского до-
ма продал Р.И. Фраерману и проживал 
с Т.А. Евсеевой на приобретённой даче 
в г. Тарусе Калужской области. Он меч-
тал навсегда обосноваться в Солотче, 
но мечтам не удалось осуществиться. 
После смерти Паустовского (он умер в 
1968 г., похоронен в г. Тарусе), Та-
тьяна Алексеевна Паустовская приеха-
ла в Солотчу и выкопала в лугах куст 
шиповника с комком мещёрской земли. 
Этот куст с дерновиной она посадила 
на могиле Паустовского.

В последние годы в местах, свя-
занных с Константином Георгиевичем 
Паустовским, проходят мероприятия, 
установлены мемориальные доски. Его 
именем названы улицы, школы, библи-
отеки. Рядом с улицами Салтыкова-
Щедрина, Полонского и Пожалостина в 
Рязани должна появиться улица, на-
званная в честь великого русского 
писателя Константина Паустовского.

Юрий Люхин

МЕЩЁРА ПАУСТОВСКОГО
Â ìàå èñïîëíèëîñü 130 ëåò ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ Êîíñòàíòèíà Ïàóñòîâñêîãî

Константин Паустовский

Писатели Константин Паустовский и Рувим Фраерман среди отдыхающих в Солотче. 
Автор статьи Юрий Люхин второй ряд слева
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие 
ветераны, 
соратники 
и друзья!
От всего сердца поздравляю 
вас с Днём военного 
автомобилиста!
Этот праздник очень значим 
для тех, кто связан с военной 
автомобильной техникой, кто 
отдал служению Родине в 
автомобильных частях и 
подразделениях лучшие годы 
своей жизни. Это 
профессиональный праздник 
тех, кто и сейчас в парках, 
автодромах, на маршах, в 
колоннах выполняет свой 
воинский долг на дорогах 
России и зарубежья.

В этот день мы вспоминаем тех, 
кто стоял у истоков, наших 
ветеранов-автомобилистов и 
выражаем им слова 
благодарности и 
признательности за то, что они 
вложили свои знания и силы в 
славную историю 
автомобильных войск нашей 
страны.

Уважаемые товарищи! Желаю 
всем крепкого здоровья, 
мирного неба, счастья и 
благополучия вам и вашим 
близким. С праздником, с Днём 
военного автомобилиста!

Директор Рязанского 
политехнического института, 
депутат Рязанской 
областной Думы 
Игорь Мурог

умы 
г

Он, превратившись в дорожно-патрульную 
службу, постоянно развиваясь и 
совершенствуясь, стал современным 
строевым подразделением 
Госавтоинспекции, успешно выполняя 
главную задачу – обеспечение 
беспрепятственного и безопасного 
движения на улицах и дорогах города. 

В 
конце 60-х и в начале 70-х 
годов прошлого века по ини-
циативе руководителя Главно-
го управления Госавтоинспек-

ции Валерия Витальевича Лукьянова, 
разрозненные силы дорожно-патруль-
ной службы (до 1981 г. она называлась 
дорожным надзором), стали сводиться 
в строевые подразделения: роты, ди-
визионы, батальоны, полки. Возникла  
необходимость вывести сотрудников Го-
савтоинспекции из подчинения началь-
ников районных отделов милиции с тем, 
чтобы освободить их от выполнения не-
свойственных функций и использовать 
только по прямому назначению. 

Приказом начальника УВД Рязобл-
исполкома комиссара милиции 3 ран-
га Староверова Павла Никандровича от 
29 февраля 1972 г. № 014, в городе Ря-
зани был создан дивизион дорожного над-
зора численностью 76 человек. В апре-
ле этого же года командиром дивизиона 
был назначен я, старший лейтенант ми-
лиции Конкин Владимир Иванович, за-
местителем по политико-воспитательной 
работе был назначен майор милиции Ано-
хин Алексей Поликарпович и начальником 
штаба лейтенант милиции Богатов Анато-
лий Иванович.

До этого решения инспекторский со-
став ГАИ располагался в районных от-
делах внутренних дел города Рязани. 
Как правило, на должность инспектора 
дорожного надзора принимались лица со 
средним образованием, имеющие права 
водителя автомобиля или мотоцикла. Они 
обязательно проходили первоначальную 
подготовку, а затем для практической 
стажировки прикреплялись к опытному 
сотруднику. Только в 1976 г. в Орле, 
а затем в 1977 г. в Краснодаре были 
открыты средние специальные школы ми-
лиции по подготовке квалифицированных 
сотрудников ГАИ.

Я прекрасно понимал, что на мои пле-чи легла тяжёлая ноша - это персо-
нальная ответственность за дисциплину 
и результаты работы каждого сотрудника 
дивизиона. Именно поэтому я за корот-
кое время постарался узнать всех со-
трудников по имени и отчеству, стре-
мился изучить и оценить возможности и 
деловые способности каждого инспекто-
ра. Лично организовал учёбу по бое-
вой и служебной подготовке, на каждое 
занятие составлял конспект по изуче-
нию наставления по дорожно-патрульной 
службе. Договорился с руководством Же-
лезнодорожного райвоенкомата о прове-
дении учебных стрельб в тире райвоен-
комата.

Приказом по подразделению был соз-
дан Совет командиров, на котором об-
суждались и принимались решения о при-
влечении к ответственности нарушителей 
служебной дисциплины и бездельников. 
По итогам работы за каждый месяц опре-
делялся «Лучший инспектор ДПС», а по 
итогам работы за квартал определялся 
«Лучший взвод ДПС».

Серьёзное внимание уделялось под-
готовке инспекторов к несению службы. 
Как правило, оценивать результаты ра-
боты инспектора приходилось по количе-
ству выявленных водителей, управляющих 
транспортом в состоянии опьянения. По 
договорённости с главным врачом псих-
больницы, нам выделялся врач для уча-
стия в рейдах по выявлению нетрезвых 
водителей. Такие рейды проводились в 
различное время суток и давали хоро-
шие результаты.

При проведении инструктажей перед 
заступлением на службу, всегда напо-
миналось о приказе Министра внутренних 

У ГАИ ЮБИЛЕЙ!
Â ìàå 2022 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò 
ñî äíÿ ñîçäàíèÿ â ãîðîäå Ðÿçàíè 
äèâèçèîíà äîðîæíîãî íàäçîðà

дел № 235 «О вежливом и внимательном 
отношении работников милиции к гражда-
нам». Всегда напоминали инспекторскому 
составу о бдительности, внимательно-
сти и осторожности при несении службы. 
За прошедшие годы в нашей области при 
исполнении служебного долга погибли 
15 сотрудников Госавтоинспекции. 

В 1981 г. дивизион дорожного надзо-ра был переименован в дивизион до-
рожно-патрульной службы и насчитывал в 
своём составе 130 человек, в том чис-
ле 90 инспекторов дорожно-патрульной 
службы. 

Заместителем командира по полити-
ко-воспитательной работе был назначен 
Анохин Алексей Поликарпович, который 
участвовал в Великой Отечественной во-
йне в качестве воздушного стрелка, вы-
полнил 103 боевых вылета, награждён бо-
евыми орденами и медалями. В 1975 г. 
после тяжёлой болезни он ушёл из жиз-
ни и вместо него заместителем команди-
ра дивизиона по политико-воспитатель-
ной работе был назначен Петров Альберт 
Иванович. Петров А.И. имел техническое 
образование, у него не было опыта рабо-
ты с людьми, поэтому в 1978 г. замполи-
том был назначен Лавренов Сергей Васи-
льевич, который проработал около 2 лет 
и после него на эту должность был на-
значен Шевцов Николай Алексеевич, ко-
торый проработал успешно много лет. 

В 1975 г. была введена должность за-
местителя командира по службе, на ко-
торую был назначен Чирятников Алек-
сандр Васильевич, который много сил 
уделял контролю за работой инспектор-
ского состава.

С момента создания дивизиона на-
чальником штаба был назначен Богатов 
Анатолий Иванович. В 1980 г. был пе-
реведён на должность начальника МРЭО 
в областной отдел ГАИ, и после него 
начальником штаба был назначен Колов 
Владимир Владимирович, который также 
успешно руководил дежурной частью под-
разделения.

Почти с начала создания нашего под-
разделения на должность инспектора по 
административной практике была назна-
чена Илюхина Нина Ивановна. Это была 
единственная женщина, аттестованная на 
офицерскую должность, исполнительная и 
дисциплинированная сотрудница. 

Определённую роль в предупреждении 
нарушений служебной дисциплины среди 
личного состава принадлежит руководи-
телям среднего звена - командирам взво-
дов. В первые годы работы дивизиона 
было всего два взводных командира - Жу-
лин Виктор Григорьевич и Молчанов Сте-
пан Васильевич. Затем в разные периоды 

времени командирами взводов были: Ан-
дрианов Николай Ермолаевич, Черненский 
Евгений Леонидович, Дрёмин Николай Ни-
колаевич, Пасичников Александр Фёдоро-
вич, Кочетков Евгений Алексеевич, Ши-
ганов Александр Серафимович и другие. 

Зеркалом строевого подразделения 
смело можно считать дежурную часть. 
Умение профессионально осуществлять 
руководство нарядами, тактично и веж-
ливо принять граждан, оказать помощь 
инспектору в разборе дорожно-транс-
портного происшествия отличало ин-
спекторов дежурных, Соловьёва Васи-
лия Васильевича, Филимонова Александра 
Петровича, Родионова Александра Алек-
сандровича, Соломатина Андрея Влади-
мировича. Долгое время дежурные сами 
за рулём выезжали на места дорожно-
транспортных происшествий, оставляя в 
дежурной части помощников, и только 
в 1981 г. были введены штатные долж-
ности водителей дежурной автомашины.

В 1978 г. в составе дивизиона был создан взвод вертолётного патрули-
рования. В состав взвода вошли луч-
шие наиболее подготовленные инспекто-
ра: Василий Осадчий, Валентин Егунков, 
Алексей Абашкин, Николай Яковлев, 
Александр Михалёв, Анатолий Плужников, 
Анатолий Зорин. Командовал взводом 
Молчанов Степан Васильевич. С помощью 
вертолётного патрулирования успешно 
решались задачи оказания срочной ме-
дицинской помощи пострадавшим в ДТП, 
розыска угнанного и похищенного транс-
порта, розыска потерявшихся в лесу лю-
дей, а также своевременное доставление 
срочной корреспонденции в отдалённые 
районы области в период бездорожья.

В августе 1983 г. дежурный инспек-
тор дивизиона дорожно-патрульной служ-
бы Комаров Николай Павлович получил из 
областного ГАИ информацию о том, что из 
Мордовии в Москву проследуют два лег-
ковых автомобиля с такими-то номерами. 
Задача инспекторов зафиксировать вре-
мя проезда указанных автомобилей через 
контрольные посты ГАИ и немедленно до-
ложить об этом в Москву. Инспектор де-
журный Комаров Н.П. отнёсся к выполне-
нию этого задания безответственно, и о 
проезде этих автомобилей через КП со-
общения в Москву не поступило, за что 
приказом начальника УВД Рязанского об-
лисполкома генерал-майора милиции Ко-
новалова Алексея Николаевича я был снят 
с должности командира дивизиона дорож-
но-патрульной службы. Так закончилась 
моя одиннадцатилетняя служба на бес-
покойном и весьма ответственном посту.

Владимир Конкин

Владимир Конкин
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9 мая мы отметили 77 лет со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. В этом 
году это особый День Победы, так как 
сегодня внуки и правнуки советских 
героев снова воюют против нацизма. 
В состоявшемся по всей России шествии 
«Бессмертного полка» уже несли 
портреты и погибших российских 
военнослужащих во время специальной 
военной операции на Украине. 
Корреспонденты «Областной Рязанской 
Газеты» 9 мая отправились на 
«Бессмертный полк» в Александро-
Невский район, а заодно решили узнать, 
как живут и развиваются в условиях 
санкций рязанские хозяйства.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО 

РАЙОНА
Уже давно не лихие 90-е, когда 

вся страна трещала по швам и в стра-
не властвовали «малиновые пиджа-
ки», несмотря на то, что уже прошло 
30 лет, всё ещё велик стереотип о том, 
что как развалилось сельское хозяй-
ство, повымерли деревни, так и сейчас 
– ничего хорошего в сёлах и дерев-
нях нет. Но так может думать только 
далёкий от реальной жизни человек, 
а чаще всего так рассуждает «диван-
ный боец», который сидя за монито-
ром компьютера и бродя по всемирной 
паутине – «всё знает». И, естествен-
но, ничуть не сомневается в истинно-
сти своих «знаний». 

А проводимая Россией спецоперация 
на Украине и вообще внесла смятие и 
так в некрепкие умы многих и многих 
граждан, особенно иностранцев. Так, 
буквально неделю назад, один фран-
цузский журналист специаль но прие-
хал в Москву, чтобы посмотреть, как 
«эти русские голодают». И впал про-
сто в ступор, увидев полные продук-
тов столичные магазины, в которых 
есть не только продукты из потре-
бительской корзины, но и различ-
ные деликатесы. И что совсем «до-
било» француза, что оказывается (!) 
в ресторанах можно спокойно отве-
дать зарубежные «лакомства», напри-
мер, корейские, вьетнамские, фран-
цузские и многие другие «заморские» 
блюда. 

Даже страшно представить, что 
было бы с психикой бедного францу-
за, если б он вдруг решил поехать в 
глубинку России, в Александро-Не-
вский район Рязанской области, ко-
торый граничит к тому же с дрему-
чими Тамбовскими лесами. Наверное, 
иностранному журналисту представи-
лись бы жители голодные и злые как 
волки, готовые разорвать любого за-
езжего иноземца, лишь бы «не уме-
реть с голода»… Тем более, как из-
вестно, смекалистый русский умеет 
варить кашу даже из топора... Так 
что «фантазия» иноземцев, особенно 
на фоне приближающегося как раз ев-
ропейского голода, может разыграть-
ся не на шутку… 

Так что же происходит в российской 
глубинке, а конкретно в Александро-
Невском районе?

Мы поговорили с главой администра-
ции Александро-Невского района Влади-
миром Оводковым.

– Владимир Фёдорович, сегодня Ев-
ропа и США утверждают, что надвига-
ется голод, что по итогам этого года 
у них не будет хватать еды. Актуаль-
но ли эта проблема «голода» для Ря-
занской области?

– Абсолютно не актуальна. Наши по-
ля, наши фермы продолжают наращивать 
производство продукции. Мы сегодня 
богаты и урожаем по всем видам зер-
новых, и производством молока, мяса. 
Наши сельскохозяйственные предприя-
тия являются одними из лучших в Рязан-
ской области. Добросовестно трудятся 
механизаторы, животноводы, которые 
не жалея сил, здоровья, решают про-
довольственную проблему нашего госу-
дарства. Отсюда надёжная заработная 
плата. Мы развиваем сельскую террито-
рию. Сегодня в каждом населённом пун-
кте что-то строится: школа, детсад, 
физкультурно-спортивный комплекс, 
фельдшерско-акушерские пункты, до-
роги. Строятся целые посёлки жилья 
с полной инфраструктурой, где имеет-
ся газификация, вода, дороги. Идёт 
плановое развитие нашего Александро-
Невского района. Прежде всего, ини-
циатива идёт снизу: от людей, от ста-
рост. Вот они говорят – надо построить 
школу. И дальше мы движемся вперёд: 

готовим документы, обращаемся к гу-
бернатору, чтобы он на правительстве 
обсудил эту тему. После этого мы по-
лучаем те или иные деньги, включая 
финансирование из Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Правительства РФ. 
Выделяется много федеральных денег на 
развитие нашего района. 

– Но, как говорится, не хлебом еди-
ным… Как обстоят дела в районе с меди-
циной, образованием, культурой?

– Хочу отметить и особо побла-
годарить наших медработников. Имея 
новую больницу, наши врачи и в ко-
видный, и постковидный период очень 
активно, плодотворно, не жалея сил 
и не считаясь с личным временем ра-
ботали. У нас очень сильные образо-
вательные учреждения. Выпускники на-
ших школ сегодня поступают в любые 
высшие учебные и средние специаль-
ные учебные заведения, достойно про-
должают там учиться, получая хорошую 
специальность. Многие возвращаются в 
родной район. 

У нас сильно развита культура. Се-
годня в каждом нашем поселении есть 
хороший Дом культуры или клуб. Име-
ется просто блестящая художественная 
самодеятельность, которая может по-
казать концерт на столичном уровне. 
Мы даже порой удивляемся, когда за-
ходим в наш районный Дворец культуры, 
как потрясающе талантливо и профес-
сионально танцуют наши артисты! Лю-
ди с удивлением и восхищением спраши-
вают: «Это откуда? Из Москвы?». Наши 

ПОЧЕМУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕ ГРОЗИТ ГОЛОД?
Îá ýòîì óçíàëè æóðíàëèñòû «Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé Ãàçåòû», 
ïîáûâàâ â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîì ðàéîíå

Николай Игнатов (слева) и Владимир Оводков
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артисты всегда занимают первые места 
в областных конкурсах. 

Мы имеем хорошую материально-техни-
ческую базу. У нас построен современ-
ный, красивый физкультурно-спортивный 
комплекс с бассейном. Правительство 
Рязанской области поставило зада-
чу: каждый ребёнок должен научиться 
плавать. И мы это выполняем. Сегодня 
у нас курсируют автобусы, которые воз-
ят детей. Мы учим плаванию, открыли 
пляжи. Плоскостная спортивная площад-
ка построена в Нижнеякимецком сель-
ском поселении за 35 млн рублей. Мы 
передали её в собственность физкуль-
турно-спортивного комплекса. Теперь 
там будут проходить массовые сорев-
нования со всей области. Территори-
ально Александро-Невский район грани-
чит с Липецкой и Тамбовской областями. 
С ними мы проводим межрегиональные 
спортивные соревнования. На протяже-
нии многих лет наш район занимал пер-
вое место по развитию физической куль-
туры и спорта, и только в этом году 
жюри присудило нам второе место, ска-
зав, даже с какой-то укоризной, что, 
мол, «ну нельзя постоянно быть вам 
первыми, мы должны и других поощрять».

– Но, наверняка, есть и проблемы...
– Конечно, сказать, что мы решили 

все проблемы – нельзя. У нас ещё мно-
го нерешённых вопросов, над которы-
ми мы работаем. К сожалению, ещё не-
достаточно жилья, не все люди живут в 
хороших, благоустроенных домах. Ко-
нечно, нужно строить и капитально ре-
монтировать дороги. 

Не хватает хорошей гостиницы при 
физкультурно-спортивном комплексе. Но 
надо сказать, что место уже отведено. 
Вот когда построим гостиницу, тогда 
сможем проводить и всероссийские со-
ревнования. Много и других вопросов. 
Но они решаемы. 

Самая главная наша боль, а соответ-
ственно, и задача – не хватает рабочих 
мест. Люди уезжают в Рязань, Москву. 
Мы знаем эту горькую проблему. Сей-

час у нас, в Александро-Невском райо-
не, создаётся агропромышленный парк, 
который будет располагаться на тер-
ритории в 114 га. За счёт федераль-
ных и областных денег будут проведены 
дороги, электроэнергия, газификация, 
построены очистные сооружения. И сю-
да обязательно придут инвесторы, бу-
дут открывать предприятия. Если мы по-
строим этот агропромышленный городок, 
то рабочих мест хватит и нам, и нашим 
соседям. И вот тогда все наши мужчины 
вернутся домой, а не будут работать 
сторожами в Москве за 30-40 тыс. Мы 
чувствуем эту вину перед людьми. Поэ-
тому все задачи, которые ставит народ, 
мы стараемся решать. Общаемся, обсуж-
даем, у нас нет никаких закрытых тем 
от людей. Мы всё делаем для благополу-
чия людей Александро-Невского района. 

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РАЙОНА

И, конечно, достижения тружеников 
села обязательно отмечаются и поощря-
ются. Каждый год именно на 9 мая луч-
ших работников заносят на Доску по-
чёта. Вот и в этом году, согласно уже 
сложившейся традиции, состоялась эта 
торжественная церемония. Было отмече-
но двадцать человек:
• Фролова Елена Васильевна – заведую-
щая детским садом №4 посёлка Каширин;
• Алдакушкин Сергей Алексеевич – 
мастер асфальтобетонного завода 
ООО ДСУ «Новодеревенское»; 
• Бусько Екатерина Васильевна – опе-
ратор машинного доения АО «им. ге-
нерала Скобелева». Обслуживает 
70 голов крупного рогатого ско-
та, благодаря постоянной работе по 
улучшению санитарных условий и по-
мещений в 2021 году надой от од-
ной фуражной коровы составил 10 тыс. 
249 кг. Как отметил Владимир Овод-
ков: «О каком голоде можно говорить, 
когда одна коровка даёт 10 тыс. ли-
тров?» И это, конечно, заслуга до-
ярки, ведь здесь и грамотное ведение 

племенного дела, и постоянная, кру-
глосуточная забота о животных;
• Ворфоламеева Елена Юрьевна – техник 
филиала акционерного общества Рязан-
ской областной электросетевой компа-
нии Новодеревенский район электриче-
ских сетей; 
• Дегтярёв Николай Сергеевич – ди-
ректор ООО «Управдом» районный посё-
лок Александро-Невский;
• Залогина Елена Николаевна – заме-
ститель директора по спортивно-ме-
тодической работе спортивной школы 
Александро-Невский. Физкультурно-
спортивный комплекс Александро-Не-
вского района один из лучших, полно-
стью обустроенный, в котором имеется 
бассейн и крупная волейбольная, фут-
больная, баскетбольная закрытая пло-
щадка; 
• Игнатов Николай Анатольевич – ди-
ректор ООО «Мир»;
• Костылёва Виктория Львовна – врач-
терапевт участковый районной боль-
ницы;
• Кузьмичёв Вадим Иванович – води-
тель ООО «Надежда». Трудится в агро-
промышленном комплексе более 30 лет. 
В период уборки зерновых на автома-
шине КАМАЗ перевёз с поля 2 262 тон-
ны зерна, 465 тонн подсолнечника и 
916 тонн кукурузы;
• Лепехова Татьяна Николаевна – за-
ведующая филиалом Нижнеякимецкой ос-
новной общеобразовательной школы;
• Лобина Людмила Алексеевна – опе-
ратор молодняка крупного рогатого 
скота ООО «ОКА МОЛОКО». В её груп-
пе 80 голов телят с рождения и до 
3 месяцев. Плодотворная работа с со-
блюдением всех правил и норм содер-
жания животных приносит результат. 
В 2021 году привес составил 850 г для 
тёлочек и 1050 г для бычков; 
• Обоев Анатолий Николаевич – глав-
ный инженер КФХ. Работает 50 лет в 
агропромышленном комплексе Алексан-
дро-Невского района. Ветеран сель-
скохозяйственного производства, 

возглавляет инженерную службу фер-
мерского хозяйства;
• Панова Любовь Александровна – опе-
ратор машинного доения ООО «Победа». 
Внедрение передового опыта позволяет 
добиваться повышения продуктивности 
вверенного ей стада. Ведёт постоян-
ную работу по улучшению санитарного 
состояния помещений и животных. Со-
хранность молодняка в 2021 году со-
ставила 98%;
• Старостин Андрей Юрьевич – меха-
низатор ООО «Калининское». Соблюде-
ние агротехнологических норм, а так-
же норм и правил техники безопасности 
позволяет добиваться высоких произ-
водственных показателей; 
• Стрекалова Галина Николаевна – на-
чальник Александро-Невского терри-
ториального отдела государственного 
автономного учреждения МФЦ Рязанской 
области;
• Тришина Людмила Евгеньевна – дирек-
тор музея-усадьбы имени Михаила Дми-
триевича Скобелева. Внедрила в рабо-
ту музея инновационные формы и методы 
работы. Дом-музей успешно подключил-
ся к программе «Пушкинская карта», 
инициированной Президентом РФ; 
• Федосов Сергей Анатольевич – води-
тель ООО ПМК 11;
• Фетисов Иван Викторович – механи-
затор ООО «Мир». Трудится в сельском 
хозяйстве 29 лет; 
• Шарихина Ирина Александровна – 
директор филиала, главный редактор 
районной газеты «Александро-Невские 
вести»; 
• Шкарадёнок Иван Михайлович – води-
тель грузового автомобиля ОАО «Агра-
рий». По итогам работы в 2021 г. 
было перевезено 13 345 тонн минераль-
ных удобрений на грузовом автомобиле 
КАМАЗ. В его технике никогда не бы-
вает простоев.

Вот такие замечательные люди жи-
вут и трудятся в Александро-Невском 
районе!
Продолжение на стр. 6

Детский сад № 13 в селе Студёнки
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Лариса
КОМРАКОВА

ПОЧЕМУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕ ГРОЗИТ ГОЛОД?

ХОЗЯЙСТВО «МИР»

Мы также поговорили с руководителем 
ООО «Мир» Александро-Невского района 
Николаем Игнатовым, который уверен, 
что и богатые урожаи, и щедрые пока-
затели молочной отрасли напрямую свя-
заны с условиями жизни работников хо-
зяйства. Хозяйство «Мир» существует 
с уже далёкого 1937 года. В 2000 го-
ду его реорганизовали. 

«Наше хозяйство многоотраслевое, 
большое, – рассказывает Николай Ана-
тольевич, – занимаемся как животно-
водством, так и растениеводством. 
Выращиваем сахарную свёклу, подсол-
нечник, пивоваренный ячмень, пшеницу 
3 класса. Площадь сельхозугодий около 
10 тысяч. Количество людей в хозяй-
стве более 300 человек. Работаем, про-
изводим продукцию. Все отрасли рента-
бельны. У нас есть всё, что требуется 
для комфортной жизни людей: медпункт, 
поч та, школа, детсад».

В селе мно го молодёжи: по крайней 
мере, сред ний возраст 80% жителей се-
ла до 50 лет. Дети рождаются, и от-
носительно недавно был построен дет-
сад, в котором имеются музыкальный и 
спор тивный залы, медицинский кабинет 
и пищеблок. Везде светло, чисто, удоб-
но и по-домашнему уютно. А современным 
оборудованием и красивой яркой мебе-
лью может похва статься даже далеко не 
каждый городской детсад.

Николай Игнатов отдал своему се-
лу лучшие годы, возглавив хозяйство 
в 26 лет. Он уже давно понял: там, 
где есть строительство, есть и пер-
спектива. Для специалистов ООО «Мир» в 
селе Студенки построены жилые дома, но 
это не просто сельские дома, а самые 
настоящие коттеджи. Ну как ещё назвать 
двухэтажный дом площадью 137 кв. м, 
рассчитанный на одну се мью? Кухня вме-
сте с гостиной, три спальни, веранда, 
просторный холл на втором этаже и ван-
ная, по площа ди сравнимая с небольшой 
комнатой в рязанской хрущёвке. Это са-
мый настоящий коттеджный посё лок, ко-
торый местные жители в шут ку называют 
между собой «Маленькой Швейцарией». 
Рядом с каждым домом – участок площа-
дью 15 соток. Почти у каждой хозяйки 
обустроены цветники, так что улица в 
период с мая по сентябрь переливает-
ся всеми цветами радуги. 

На наш вопрос, как повлияли санкции 
на развитие хозяйства, Николай Игна-
тов ответил: «Санкции создают опреде-
лённые трудности, но это не смертель-
но. Мы к ним частично были готовы. У 
нас всё было закуплено: семена, тех-

ника. Да, какую-то технику нам не уда-
лось получить, но машин у нас и так 
достаточно. И мы ни в коем разе не 
уменьшили, а наоборот, увеличили по-
севы, например, сахарной свёклы и под-
солнечника». 

В хозяйстве построена колоссаль-
ная мега-ферма, где для каждой бу-
рёнки из почти четырёхтысячного ста-
да чёр но-пёстрой голштинизированной 
поро ды имеется своё место, шикарный 
те лятник, доильные цеха, а также мех-
двор, заставленный и отече ственной, 
и зарубежной техникой, зер носклады и 
другие объекты.

Николай Игнатов на протяжении 
30 лет успешно руководит одним из луч-
ших хозяйств Рязанской области. Благо-
даря его профессиональному руководству 
ООО «Мир» на протяжении многих лет яв-
ляется высокорентабельным предприяти-
ем. Он всегда готов пойти навстречу и 
поддержать подчинённых и мораль но, и 
финансово. Активно развивается практи-
ка целевого обу чения специалистов за 
счёт хозяйства. Вдумчивое и бережное 
отношение к людям со стороны руково-
дителя позволяет хозяйству иметь пол-
ностью укомплектованный штат специа-
листов, механизаторов, животноводов.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

И всё-таки мы приехали в Алексан-
дро-Невский в святой для всей стра-
ны праздник – 9 мая. День был хму-
рый, с утра лил дождь. Организаторы 
мероприятия волновались: соберётся 
ли народ? Но люди пришли, и даже с 
детьми. Непогода не испугала селян. 
«Бессмертный полк» прошёл от админи-
страции Александро-Невского до парка 
Героев, по двум сторонам которого вы-
строились духовой оркестр ДМШ и вос-
питанники ДШХИ.

В этот майский мирный и праздничный 
день жители района отдали дань памяти 
и глубокого уважения людям, которые 
всю свою жизнь посвятили труду во имя 
благополучия, процветания Александро-
Невского района и безопасности Оте-
чества. Мемориальный комплекс героев 
Александро-Невского района включает в 
себя 15 стел мужества и героизма.

Установлена мемориальная доска Пе-
тру Севрюгину и Бармину – организа-
торам установления советской власти 
в районе. Жители Александро-Невско-
го района помнят и чтят своих герои-
ческих земляков:
• Героев Советского Союза: Кирюхи-
на Михаила Алексеевич, Назина Ива-
на Ильича, Кузьминова Василия Ивано-

вича, Ларина Николая Владимировича, 
Самохвалова Александра Николаевича, 
Харламова Николая Ивановича, Шебано-
ва Фёдора Акимовича; 
• полных кавалеров ордена Славы: Ма-
тюхина Ивана Петровича и Назина Ва-
силия Сергеевича;
• Героев Социалистического труда: 
Каширина Василия Ивановича, Жижова 
Ивана Алексеевича, Макарова Влади-
мира Сергеевича, Лаврова Владимира 
Андреевича;
• Героев локальных войн: Гучка Кон-
стантина Михайловича, Тюлюкина Рома-
на Васильевича.

В этом году решением администрации 
Александро-Невского района, в целях 
увековечевания памяти героев, погиб-
ших в ходе специальной военной опера-
ции на территории Донбасса и Украины, 
будут установлены мемориальные доски: 
Кирилину Андрею Андреевичу, Фомашину 
Александру Александровичу и Прозоро-
ву Анатолию Валерьевичу. Офицеры от-
дали свои жизни ради обеспечения без-
опасности нашей Родины, за право людей 
жить и трудиться под мирным небом. 

На торжественном митинге выступили 
заместитель министра здравоохранения 
Рязанской области Владимир Иванович 
Грачёв; глава администрации Алексан-
дро-Невского района Владимир Фёдоро-
вич Оводков; первый заместитель пред-
седателя Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск, председатель комиссии по ор-
ганизационным вопросам, планировании 
работы президиума и совета Анатолий 
Александрович Прошин; депутат Рязан-
ской областной Думы Николай Анато-
льевич Игнатов; военный комиссар по 
Ряжскому и Александро-Невскому райо-
ну Олег Викторович Ломакин; ветеран 
труда, член Совета ветеранов Алек-
сандро-Невского района Нина Ильинич-
на Поликарпова.

Анатолий Прошин, выступая, отме-
тил: «Дорогие ветераны и тружени-
ки тыла, дорогие земляки! Сегодня в 
77 раз наша страна и всё честное про-
грессивное человечество замерли в ми-
нуте памяти – памяти о погибших в са-
мой страшной, самой кровавой войне 
ХХ века. 27 миллионов жизней – такова 
цена СССР. Историки и аналитики по-
считали, если бы каждого из погибших 
почтить минутой молчания, вся миро-
вая цивилизация должны бы была заме-
реть на 50 лет. Если бы эти погибшие 
встали бы в колонну и прошли бы стро-
ем, то этот строй проходил бы почти 
19 суток. За каждым погибшим остались 
семья, близкие. У каждого стоящего 

здесь в семье есть такие герои. И на-
ша сегодня задача сделать так, чтобы 
память об этих людях навсегда оста-
лась в наших сердцах и передавалась 
нашим детям, внукам. 

Я горжусь, что я родился в славном 
Александро-Невском районе, окончил 
школу, потом рязанский пединститут и 
теперь каждый год – уже много-много 
лет на День Победы приезжаю на свою 
малую родину. О каждом своём посещении 
района я докладываю в Совете ветеранов 
с большим удовольствием. Район дела-
ет огромные успехи и в хозяйственной 
деятельности, и в героико-патриоти-
ческом воспитании, что особенно при-
ятно ветеранам. Именно Александро-Не-
вский район возвращает имена славным 
воинам России. И самому району верну-
ли его название – Александро-Невский. 
Очень много делается, для того чтобы 
увековечить память героям Отечества. 
Восстановлена церковь, открыт музей. 
Многое делается в спортивной работе: 
построен спортзал, бассейн. Продол-
жается работа и духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения. 

Александро-Невский район является 
ведущим в отрасли сельского хозяй-
ства. А сегодня сельское хозяйство с 
учётом тех событий, которые произош-
ли на юго-восточной Украине – является 
стратегическим направлением. Весь мир 
замер: что же будет с продовольствен-
ным обеспечением мира, если Россия 
прекратит продавать продовольствие за 
рубеж? Я уверен, что в нашей стране 
под руководством нашего Президента, 
Верховного главнокомандующего Влади-
мир Владимировича Путина не допустят 
того, что произошло на Украине. Мы не 
можем позволить, чтобы выросло поко-
ление с ампутированной памятью, чтобы 
предали память своих дедов и отцов лю-
ди, которым дали эту жизнь. Я поздрав-
ляю всех с праздником. Это праздник и 
государственный, и личный – это празд-
ник со слезами на глазах. Но мы пони-
маем, что сейчас наши военнослужащие 
делают сегодня всё, для того чтобы эта 
война никогда не повторилась».

Совершенно очевидно, что в Алек-
сандро-Невском районе живут замеча-
тельные, трудолюбивые 
люди и, конечно, профес-
сиональные, чуткие к ча-
яниям народа руководите-
ли, которые не «условные» 
начальники, а в исконно 
русском смысле – хозяева 
своей земли, которую они 
любят и делают всё для её 
процветания.
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Вера
ХОЛОДНАЯ

ОБЩЕСТВО
ДОБРАЯ ДУБРОВКА

Зинаида Филипповна Горюнова, в де-
вичестве Витухина, родилась 1 мая 
1938 г. в деревне Дубровка Муравлян-
ского района (сейчас Сараевского рай-
она Рязанской области – прим. авт.). 
Отец был председателем колхоза, пчело-
водом. У многодетной матери тоже было 
много обязанностей. Она работала заве-
дующей яслями, пекла хлеб для местных 
жителей, а ещё была самая грамотная на 
всю округу, к ней ходили советовать-
ся или писать письма, хотя она, как и 
многие в то время, окончила всего че-
тыре класса. 

Деревня была большая – растянулась 
на полтора километра. Леса не было, 
зато были богатые сады: раскидистые 
вишни, яблони всех сортов, сливы, че-
рёмуха. Всё цвело и благоухало. Соло-
вьи выводили свои незатейливые трели. 
Молодёжь гуляла всю ночь и тут же но-
чевали в шалашах.

По словам Зинаиды Филипповной, Ду-
бровка была добрая – ни одного плохого 
человека, ничего дурного, разве только 
одна тётя Поля, которая неизвестно по-
чему страдала сквернословием, её так и 
звали Полька-матершинница. Вся дерев-
ня – как одна большая семья: в каждом 
доме были однофамильцы Зеленцовы или 
Витухины. Дружные соседи все вопросы 
решали вместе, все праздники вместе – 
накрывали столы, у запруды вечерами 
играли на балалайках, пели песни. Бе-
ду дубровчане тоже встретили вместе.

ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ 
В ДУБРОВКЕ 

В 1941 году на войну ушёл отец. 
15-летний брат Николай рвался на фронт 
и тщательно готовился к поступлению 
в военное училище, старался хорошо 
учиться и всё время напролёт зубрил. 
Зинаида очень хорошо помнит день, ког-
да они – дети были дома одни, млад-
шая сестра Евгения, рождение которой 
не застал отец, сильно кричала в люль-
ке. Зинаида пыталась её качать, что-
бы успокоить, а брат сначала затыкал 
уши, сосредотачиваясь на своей кни-
ге, а потом стал декламировать вслух 
текст, стараясь перекричать мелкую, 
пока не охрип. 

На следующий год он поступил в учи-
лище, по окончанию которого молодой 
офицер уезжает на 1-й Украинский фронт 
в звании младшего лейтенанта. Сохра-
нился документ, в котором говориться, 
что 10 ноября 1944 г. младший лейте-
нант, вместе со своей дивизией взял 
ранее недоступную, но стратегически 
важную высоту и уничтожил несколько 
взводов и орудий противника, обеспе-
чив нашей армии дальнейшее продвиже-
ние. Во время одного из обстрела Ни-
колай Витухин погиб. Уже посмертно 
Николай Витухин был награждён меда-
лью «За отвагу». 

Отец Зинаиды в битве за Сталин-
град в 1942 г. получил ранение в живот 
и в ногу, попал в госпиталь и только 
в 1943 г. его комиссовали на родину, 
привезли на носилках. Он почти ниче-
го не ел, ранение спровоцировало язву, 
всё время лежал, днём мать с помощью 
детей вытаскивала Филиппа Васильевича 
на завалинку. Деревенские не забывали 
ветерана – если праздник или свадьба 
всегда возили отмечать. Мать ругалась: 
«С таким образом жизни долго не про-
живёшь». Но зря она ругалась – после 
«отмечаний» язва постепенно заросла. 
Отец пережил и мать, дожив до 75 лет.

Младшие дети в семье тоже были ма-
ленькими героями. 12-летний брат Пётр 
и 8-летняя Зинаида с начала войны вышли 
на работу в колхоз. В обязанности де-
вочки входила работа на зерновом току. 

«На колоде, запряжённой лошадью, я 
подъезжала к комбайну в поле. В ко-
лоду ссыпали зерно, которое отвозила 
к току, там, на веялке его обрабаты-
вали. Очень хотелось есть, но брать 

зерно было запрещено, – вспоминает Зи-
наида Горюнова. – В свободное время 
искали мёрзлую картошку в поле. Ели 
всё, что съедобно, но никогда досыта. 
Летом деликатесом были лепёшки из ле-
беды и щи из крапивы». 

После войны тоже голодали. Однаж-
ды отец совершил для детей домашнее 
«преступление» – приготовил нам яич-
ницу из всех яиц в доме. 

«Эх, попало ему от матери, а я вкус 
той яичницы запомнила на всю жизнь», 
– вспоминает Зинаида Горюнова.

ПЕРВАЯ ЁЛКА, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ

Наша героиня мечтала стать геоло-
гом, сразу после школы поехала в Тулу 
поступать в геологический институт, но 
в последний момент выяснилось, что её 
документы затерялись. Пока их восста-
навливали, прошло много времени – при-
шлось поступать в Крапивинский лесной 
техникум. Зинаида старалась учиться, 
но тяжелее всего были предметы, где 
требовалось определить вид дерева. На-
верное, потому, что в родной Дубров-
ке лесных массивов не было, изредка 
встречались дубки и берёзы. С детства 
местные ребятишки не знали, как вы-
глядит ель. На Новый год украшали сте-
ны и пол травой. Впервые, как выгля-
дит живая ель, будущий лесовод узнала 
на студенческой практике. 

«В Крапивинском техникуме впер-
вые увидела ель новогоднюю. Красивая, 
до потолка, украшенная снизу доверху 
игрушками, гирляндами и фонариками. 
Я радовалась, словно ребёнок, прихо-

дила смотреть на ель ночью и вдыхать 
её аромат», – вспоминает рассказчица.

Впечатлительную и романтичную де-
вушку приметил её однокурсник Миха-
ил Горюнов. Высокий красавец нравился 
многим на потоке, но выбрал он именно 
Зинаиду. Помогал ей с учёбой, прово-
жал её всюду, даже в колхоз с ней по-
ехал на целину, хотя мог и отказаться. 

На последнем курсе Михаил сделал 
Зинаиде предложение. Но только через 
полгода девушка согласилась. 

«Как было не согласиться! – Миха-
ил был такой упорный, что приехал за 
мной к сестре в Кострому, а я хоть и 
была очень скромная – согласилась», – 
вспоминает Зинаида Горюнова.

Расписались без особых торжеств, на 
ней было простенькое жёлтое шёлковое 
платье, для фото дали цветок в горш-
ке. В этот год новоиспечённой семье 
лесоустроителей поступило предложение 
от директора Рязанской аэрофотолесоу-
строительной экспедиции Петра Алексе-
евича Марушкина – поступить к ним на 
работу. Молодожёны согласились, тем 
более что сразу предложили комнату.

ПЕРВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ

В Рязани встретили очень тепло, 
распределили в партию, назначили на-
ставников, рассказывали по ходу ра-
бот, что делать в камеральный этап 
лесоустройства, что в полевые. Ве-
тераны производства В.Я. Олеринский, 
А.А. Белаш помогали освоиться на но-
вом месте.. За годы многолетней рабо-
ты Зинаида Горюнова побывала в Костро-
ме, в Свердловской области, Марийской 

СССР, в Брянске, в Московской области, 
несколько раз в республике Мордовия.

Самой запоминающейся была поезд-
ка в Пурдошанское лесничество в ре-
спублику Мордовия. Выяснилось, что 
с Николаем мы будем в одной партии, но 
каждый на своём участке. Приехала под 
вечер. В избушке никого не оказалось, 
а где-то по близости выли волки. Де-
вушка решила не испытывать судьбу, а 
убраться как можно дальше.

«Я бросила вещи у домика, а сама 
побежала в сторону ближайшей деревни. 
Мордовские местные жители оказались 
очень гостеприимными, накормили меня, 
уложили спать. Наутро я проснулась 
вся в клопах. «К хорошим новостям», – 
извинились радушные хозяева».

Зинаида старалась работать, бра-
лась за любые задания – вскоре фо-
то молодого специалиста появилось на 
Доске почёта в Центрлеспроекте в Мо-
скве.

ЖИЗНЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Казалось бы, всё хорошо у Зинаиды. 
Успехи в работе, ремонт в новой квар-
тире, в семье родились двое прекрас-
ных мальчишек: в 1964 г. Константин, 
через 7 лет – Николай. Но здоровье 
любимого мужа стало резко портиться, 
долго врачи не могли поставить пра-
вильный диагноз. Выяснилось – онко-
логия. 

«Сгорал быстро, но свою боль и от-
чаяние старался не показывать. Пре-
возмогая боль, пытался доделать ре-
монт в квартире, положил линолеум. 
В последние дни Михаил позвал меня, 
взял за руку и сквозь слёзы сказал: 
«Не оставайся одна», – вспоминает Зи-
наида Филипповна. Она рассказывает, 
что было тяжело потерять любимого че-
ловека, с которым прожили 12,5 лет. 

Но замыкаться в своём горе не да-
вали ни мальчишки, ни свекровь, ни 
работа. Коллеги помогали, чем могли: 
кто словом, кто мешок картошки при-
несёт. Когда вышла на работу и засела 
за свои любимые карты, стало полегче.

Второго мужа встретила через 
10 лет, его тоже звали Михаил. И хо-
тя он не дожил до сегодняшних дней, 
много доброго сделал для семьи Горю-
новых. Помог Зинаиде Филипповне под-
нять её ребят, был поддержкой и опо-
рой долгое время.

Сыновья Зинаиды Горюновой – её гор-
дость и поддержка. Николай Горюнов 
– офицер, за участие во второй Че-
ченской кампании награждён орденом 
Мужества, старший более 30 лет пре-
подаёт в школе математику. Особая ра-
дость – два внука и две правнучки.

Были в жизни Зинаиды Филипповны, 
как у многих, взлёты и падения, радо-
сти и горе, но все жизненные невзго-
ды она старалась преодолевать и ид-
ти дальше.

«Как если бы вы заблудились, и 
эта дорога была в дремучем лесу. Ес-
ли идти и не сдаваться, можно вы-
йти к квартальному столбу, а даль-
ше сориентироваться легче. Никогда 
не надо отчаиваться. А если грусть и 
тоска, вспоминайте свою малую роди-
ну, свой отчий дом, как 
я свою милую Дубровку. 
Сейчас от маленькой де-
ревни осталось несколько 
домов, опустели сады, но 
в памяти моей и в серд-
це родные места, где по-
прежнему цветёт сирень и 
поют соловьи», – подвела 
итог Зинаида Горюнова.

ЛЕС – ЭТО СУДЬБА
Âåòåðàí ëåñîóñòðîéñòâà Çèíàèäà Ãîðþíîâà ðàññêàçàëà î ñâîåé 
æèçíè è î òîì, ÷òî ïðèäà¸ò åé â æèçíè ñèëû

Свадебная фотография Горюновых

Зинаида Горюнова с коллегами по работе
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Кроме того, по мнению ряда аналитиков, 
проблему строительства карьера в пойме 
Оки, смело можно отнести к разряду 
одной из наиболее острых в регионе. 
Люди уверены, что новый врио 
губернатора Павел Малков также 
отнесёт её к категории дел, требующих 
решения именно в таком ракурсе: с 
учётом мнения жителей, экологов, 
общественности, возможности 
реализации проекта путём 
использования альтернативного 
решения.

К
ак стало известно, за месяц 
Павел Малков намерен опре-
делиться с позиционированием 
региона в современных усло-

виях, однако проблемы, которые беспо-
коят рязанцев, будут решаться в пер-
вую очередь.

«Люди – это главный приоритет», 
– подчеркнул Павел Малков в беседе 
с Владимиром Путиным.

12 мая в публичном пространстве 
Рязани состоялось сразу два меро-
приятия, на которых в очередной раз 
очень остро поднимался получивший 
скандальную известность на всю стра-
ну вопрос о строительстве песчаного 
карьера в пойме Оки. Первое из них – 
круглый стол в региональном отделе-
нии ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОН-
ТА по теме «Карьер в Заокском: поиск 
точек соприкосновения».

Второе – публичный отчёт прави-
тельства Рязанской области, на кото-
ром выступила глава Заокского сель-
ского поселения Нина Судачкова.

Руководители регионального ОНФ вы-
двинули инициативу рассмотреть аль-
тернативные варианты, а селяне наде-
ются на помощь первого лица региона 
и обращаются к Павлу Малкову с прось-
бой «решить вопрос в интересах людей».

ПОЧЕМУ НАРОД НЕ СЛЫШАТ

На мероприятие в ОНФ прибыли пред-
ставители правительства Рязанской 
области, Минприроды, Управления ар-
хитектуры, инвестора «Порт Коломна», 
прокуратуры области, депутаты, эко-
логи, журналисты.

Модератором круглого стола вы-
ступил сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ, депутат Государствен-
ной Думы Андрей Красов. Герой России 
открыл собрание словами поздравле-
ния с 77-ой годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Затем сло-
во взял глава регионального исполкома 
ОНФ в Рязанской области Евгений Зы-
зин, обозначив основную проблемати-
ку дискуссии:

«Первое обращение от жителей Заок-
ского поступило в штаб ещё в ноябре 
прошлого года. Люди были обеспокоены 
возможным строительством песчаного 
карьера и перевода большого земель-
ного участка из зоны сельхозназначе-
ния в промышленную категорию земель.

Жители всячески возражали. Затем 
состоялись публичные слушания, на 
которых селяне единогласно вырази-
ли своё возмущение проектом и несо-
гласие с ним.

После этого мы направили своё об-
ращение в главархитектуру, в котором 
просили обратить внимание на позицию 
граждан. Подобной же позиции придер-
живался и губернатор Рязанской обла-
сти Николай Любимов, который подчер-
кнул, что «каким бы хорошим ни был 
инвестор и проект, принимать решение 

надо в интересах людей». Мы были уве-
рены, что конфликт будет разрешён в 
интересах людей, но уже в марте те-
кущего года получили решение главар-
хитектуры о принятии нового генпла-
на и переводе земли в промышленную 
категорию.

Жители сёл подчеркнули, что но-
вое решение стало для них полной не-
ожиданностью, и было принято в от-
сутствии какого-либо диалога. На наш 
взгляд, это крайне неправильно, так 
как все решения нужно принимать ис-
ключительно в тесном согласовании 
с людьми, которые проживают в этих 
сёлах. Мы направили соответствующее 
обращение о проведении проверки в 
прокуратуру Рязанской области. Про-
верка продолжается.

Мы прекрасно понимаем важность лю-
бых инвестиций в экономику регио на, 
но с другой стороны, считаем, что по-
зиция жителей, экологов, общественно-
сти, которые в один голос высказыва-
ют опасения о возможных последствиях 
от реализации данного проекта, долж-
на быть учтена. Сегодня мы бы хоте-
ли внести предложение, которое воз-
можно станет компромиссным решением 
возникшего конфликта.

Кроме того, мы бы хотели получить 
сегодня ответ от господина Филиппова 
на главный вопрос: почему наши чи-
новники пренебрегли мнением жителей? 
И второй основной вопрос нашей встре-
чи: какие компромиссные решения во-
проса можно предложить?»

АТАКА ЛОББИСТОВ

Ну, а далее, как говорится, на-
чалось. И министры, и представите-
ли инвестора решили свои лоббистские 
позиции не сдавать. Дмитрий Филип-
пов заявил, что народ был услышан, и 
свидетельством тому являлась позиция 
губернатора. Однако затем было при-
нято решение в соответствии с суще-
ствующими нормами.

Затем чиновник 
долго рассказывал, 
как проехал по 
всему берегу Оки, 
начиная от при-
чальной стенки ле-
сопарка и до Коро-
стово. Встречался 
с жителями. «Чело-
век десять мужчин 
было. Все они дол-
гие годы живут в 
селе, и в основном 
пожилые». Обра-
тил внимание, что 
часть территории 
будущего карьера 
«это либо берёзки, 
либо кукуруза, ко-
торая сеется мест-
ным предприятием и 
используется для 
кормов».

Далее Дмитрий 
Филиппов отметил, 
как «рассказал жи-
телям о возможно-
сти работ по бе-
регоукреплению в 
районе Коростово, 
в том числе, и за 
счёт средств фе-
дерального бюдже-
та». По его мне-
нию, «это можно 
рассматривать как 
компромиссный ва-

риант. Ведь и чаяний за карьер осо-
бых не было, была обеспокоенность за 
возможное обрушение берега и домов».

На уточняющий вопрос Андрея Красо-
ва о количестве земли переведённой в 
промышленную категорию, Дмитрий Фи-
липпов всё-таки признал, что 150 га 
– это отведённый участок, а горный 
отвод – это почти 64 га.

Далее прозвучала довольно жёсткая 
ремарка Евгения Зызина о том, что, 
с точки зрения жителей сёл, губерна-
тор Николай Любимов, пообещав решить 
вопрос в интересах людей, впослед-
ствии обманул их, так как было при-
нято именно то решение, которое се-
годня имеется.

В ответ чиновник в очередной раз 
напомнил почему-то только лишь о том, 
что согласно нормам законодатель-
ства, повторные общественные обсуж-
дения не требовались.

Судя по выступлению господина Фи-
липпова, он был убеждён, что вообще 
никаких проблем от строительства ка-
рьера ни для жителей сёл, ни для эко-
логии региона не предвидится.

«После обсуждения вопроса в об-
ластной Думе я неоднократно общался 
с главой Заокского поселения, и на 
мой вопрос, почему карьер не нужен, 
ответа не последовало, – подытожил 
Дмитрий Филиппов, – не трогайте нас. 
Карьер не нужен. Вот и весь ответ». 

Складывалось впечатление, что чи-
новник делает вид, будто совсем не зна-
ком с подробной и научно подкреплённой 
позицией учёных-экологов, и не менее 
обоснованными и выверенными богатей-
шим жизненным опытом доводами местных 
жителей. Той самой позицией, которая 
озвучивалась уже неоднократно, начи-
ная с публичных слушаний, прошедших 
ещё осенью прошлого года.

В таком же ключе выступил и пред-
ставитель инвестора «Порт Коломна», 
заместитель директора организации 
Михаил Мелихов:

«Проект, начатый ещё в 2017 го-
ду, сегодня согласован на всех уров-
нях. Это масштабный инвестиционный 
проект, и он уже успешно реализует-
ся на всех направлениях, – успокоил 
собравшихся Михаил, – мы проводили 
презентацию в администрации Рязан-
ского района. Затем проект был дора-
ботан. Сегодня у нас есть и проект 
рекультивации земель. Были проведены 
гидрологические и иные исследования, 
и сделан вывод об отсутствии угрозы 
размывания русла реки и других угроз 
для жизни и здоровья граждан».

Далее, в очередной раз, так же, 
как и на обсуждении в Рязанской об-
ластной Думе, представитель «Порта» 
позволил себе ряд некорректных выра-
жений относительно мнения специали-
стов о возможных угрозах, на кото-
рые неоднократно ссылались экологи и 
местная общественность:

«Некая организация «АРТ» сделала 
свои быстрые заключения о том, что 
поскольку не сделана экологическая 
экспертиза, то возможны чрезвычайные 
ситуации, а, следовательно, возможны 
угрозы жизни и здоровью населения. На 
самом деле, экологическая экспертиза 
в данном случае не требует ся, а оши-
бочное мнение лицензированных экс-
пертов и приводит к мыслям о возмож-
ных угрозах».

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

Именно поэтому в очередной раз и 
возникает вопрос мотивов такой непри-
крытой лоббистской позиции. В очеред-
ной раз можно задать простой вопрос: 
кому же так выгоден этот карьер имен-
но в Заокском и Коростово?

Возможно, и ответ вполне понятен. 
Мы уже обращали внимание, в том чис-
ле и представителей силовых и над-
зорных ведомств на данную проблема-
тику в прошлой публикации.

Напомним:
«Самое главное, полагаю, всё де-

ло в экономической выгоде проекта. 
Проект очень выгодный, и они не хо-
тят «ни на копейку» увеличить свои 
затраты, потому и альтернатива им не 
интересна. При этом они ещё получают 
потрясающие экономические преферен-
ции от бюджета региона, как приори-
тетный проект. Для бизнеса это про-
сто «золотой» проект», – размышляет 
эколог Виолетта Чёрная.

Действительно, даже логистически 
всё очень красиво.

Дома многоэтажные намечено стро-
ить в Борках, чуть ли не в охранной 
зоне кремля. Новый мост и дороги к 
нему, куда, действительно, очень ну-
жен песочек. Всё правильно говорит 
зампред правительства Филиппов. По-
требности большие!

Равно, как и прибыли ещё инте-
реснее. Посмотрите, какие огромные 
суммы выделяются бюджетами: и феде-
ральным, и региональным, хотя бы на 
строительство дорог. Вот и потечёт 
«золотой песочек», оплаченный госу-
дарством или строительным бизнесом.

А может, и осядет частично у кого-
то в карманах в виде благодарностей 
за поддержку? Разве можно исключать 
такое искушение? Проект-то мегапри-
быльный вырисовывается…

Может, этими мотивами объясняется 
такое упорство региональной власти в 
лоббировании проекта?

В целом, ничего нового или како-
го-либо конструктива в речах пред-

МАЛКОВ ПОМОЖЕТ!
Ðÿçàíöû ïîïðîñèëè Ïàâëà Ìàëêîâà çàïðåòèòü ñòðîèòåëüñòâî ïåñ÷àíîãî êàðüåðà 
â ïîéìå Îêè. Æèòåëè ñ¸ë Çàîêñêîå è Êîðîñòîâî óâåðåíû, ÷òî â äàííîì âîïðîñå 
òðåáóåòñÿ ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå ïåðâîãî ëèöà ðåãèîíà

Павел Малков
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ставителей рязанского чиновничества 
и инвесторов на круглом столе в ОНФ 
не прозвучало. Все эти «песни» зрите-
ли уже слышали, начиная с осени про-
шлого года.

Их смысл прост: проект хороший, 
селяне или «дремучие», или эгоисты, 
не смотрящие дальше своего носа. Эко-
логи вводят общественность в заблуж-
дение своими ошибочными взглядами на 
риски от реализации проекта.

ЧЁРНАЯ ПО БЕЛОМУ

От имени учёных экологов высту-
пила региональный лидер «Российско-
го экологического общества», учёный 
и общественный деятель Виолетта Чёр-
ная. Выражая совокупное мнение учё-
ных, активистка «чёрным по белому» 
и вполне доступно рассказала о том, 
почему данный проект не должен быть 
реализован в районе сёл Заокское 
и Коростово.

Её выступления с подробнейшим ана-
лизом ситуации мы также публикова-
ли неоднократно. Сегодня остановимся 
лишь на некоторых аспектах:

– На наши вопросы и все замечания, 
которые высказывались неоднократно, 
никаких ответов, опровергающих на-
ши утверждения, получено не было, 
к большому сожалению. Вам, Миха-
ил Васильевич Мелихов, предлагалась 
встреча с экологами, обмен вопросами 
и ответами, от которого вы тоже от-
казались. Вы планируете прорыть ка-
нал через всю водоохранную зону. Раз-
ве это не является частью проекта?

Михаил Мелихов стоял на своём 
и ответил, что «канал не является ча-
стью проекта, поскольку там не ведёт-
ся добыча песка. В водоохранной зо-
не нет нарушений».

Представители «Порта» пытались 
убедить аудиторию, что «канал – вре-
менное сооружение», как бы забывая, 
разумеется, уточнить о том, что под 
понятием «временное», следует пони-
мать период в 10-12 лет. Весь пери-
од, пока будут вестись работы по до-
быче песка.

По словам представителей «Порта», 
ситуация выглядела так, будто канал, 
расположенный именно в водоохранной 
зоне, шириной не менее 30 метров и 
глубиной от 6-ти до 12 метров должен 
был образоваться без выбирания грун-
та и песка и дальнейшего складирова-
ния всего вырытого. И, конечно, без 
какого-либо влияния всех видов ра-
бот бизнесменов на водоохранную зону.

«Любое вмешательство в водоох-
ранную зону предполагает проведение 
государственной экологической экс-
пертизы и комплекса мероприятий по 
оценке воздействия на окружающую сре-
ду, – вновь напомнила очевидную ис-
тину Виолетта Чёрная. – Ничего это-
го не сделано. А должно было быть в 
обязательном порядке проведено, по-
скольку в границах водоохранных зон 
запрещается целый ряд мероприятий, и 
добыча песка с помощью канала являет-
ся именно таковым.

Поскольку песок – это общераспро-
странённое полезное ископаемое, то 
инвестором могло быть выбрано аль-
тернативное месторождение, не пред-
полагающее вывоза песка и его транс-
портировки через водоохранную зону.

В этом случае исключалось бы вме-
шательство в водоохранную зону. Всег-
да может быть найдена альтернатива, 
не вызывающая таких противодействий, 
вмешательства в окружающую среду и 
воздействия на все её компоненты.

Учёные нашей страны многократно 
доказывают, что такое вмешательство 
не проходит бесследно. Говорить об 
исключительности, о каком-то исклю-
чительном экономическом эффекте раз-
работки данного карьера, по меньшей 
мере, странно.

Кроме того, многие регионы нашей 
страны, включая Подмосковье, отказы-

ваются от разработки карьеров, даже 
при наличии лицензии, в периметрах 
водоохранных зон и руслах рек. И это 
уже распространённая практика».

ФЕЙК ФИЛИППОВА

В свете обозначенных экологиче-
ских проблем и жёсткой позиции жи-
телей сёл, выступающих против карье-
ра в Заокском и Коростово, особенно 

актуальным прозвучало предложение 
руководства регионального ОНФ, оз-
вученное Андреем Красовым о поиске 
альтернативного места для реализа-
ции проекта.

Конкретно о возможной альтернати-
ве строительства рассказал глава Ду-
бровического поселения Илья Катаев:

«Мы предлагаем вместо Заокского 
рассмотреть вопрос о строительстве 
карьера в районе Алеканово. На тер-
ритории поселения есть невостребо-
ванная земля, поля бывшего хозяйства 
порядка 400 га. Карьер будет ниже по 
течению от водозабора, на достаточ-
но большом расстоянии от села Але-
каново и других населённых пунктов. 
Под работы можно использовать поряд-
ка 60 га».

Андрей Красов отметил, что долж-
ны быть рассмотрены и иные альтерна-
тивы переноса карьера из Заокского.

Нельзя сказать, что предложение 
по альтернативе вызвало большой вос-
торг как у представителей «Порта», 
так и у чиновников.

Ясно, как Божий день, что од-
но дело – «сломать» местных жителей 
и «продавить» экологов, другой во-
прос – заняться предметной работой 
по поиску возможных разумных вари-
антов реализации проекта. Разверну-
лась бурная дискуссия опять же от-
носительно вопроса о том, что нельзя 
игнорировать мнение жителей.

Прибывший в этот момент предста-
витель прокуратуры области пояснил 
что «только после детального изу-
чения большого объёма документации 
представители надзорного ведомства 
смогут дать надлежащую оценку».

Продолжая говорить о необходимо-
сти учитывать мнение селян в Заок-
ском и Коростово, руководители ре-
гионального ОНФ предложили провести 
совместную встречу на территории по-
селений.

«Чиновничий блок» опять же не уни-
мался, рассказывая «басни» о том, что 
протест жителей и общение с ними не 
было проигнорировано. Лоббисты стой-
ко отстаивали позицию строительства 
в Заокском.

Совершенно явно читалось их жела-
ние «побыстрее закрыть вопрос». Чи-
новники предприняли очередную атаку 
и заявили, что все разъяснения для 
жителей уже были даны на круглом сто-

ле в Думе.
Дмитрий Фи-

липпов даже на-
чал «искренне» 
в о з м у щ а т ь с я : 
«Почему сегодня 
здесь нет пред-
ставителей жи-
телей? На митинг 
они пока не выш-
ли. А не кажет-
ся ли это неким 
фейком?»

Видимо, не 
располагал вы-
сокий чинов-
ник информаци-
ей, почему пока 
не состоялся ми-
тинг селян и об-
щественности, 
почему не при-
сутствует на 
круглом столе 
глава Заокского 
поселения Нина 
Судачкова.

Видимо, очень 
уж разнервни-
чался Дмитрий 
Филиппов, раз 
дошёл до того, 
что позволил се-
бе объявить все 
протесты жите-
лей и обществен-
ности чуть ли не 
фейком.

Наверное, очень сильным было же-
лание всеми возможными способами 
избавиться от народной темы проте-
стов, да и вообще закрыть все вопро-
сы, включая экологические.

Нет протестов никаких, всё всем 
растолковали, объясняли, но проте-
стующие не поняли. Предложений от се-
лян нет. Что ещё надо? Правильно, да 
ведь это всё просто фейк? Не так ли?

Возможно, не знал Дмитрий Филип-
пов, что именно в тот момент, ког-
да публично прозвучал этот чудовищ-
ный, на наш взгляд, посыл про фейк, 
вполне себе не фейковая, а реальная 
глава Заокского поселения Нина Су-
дачкова произнесла очень яркую, ис-
полненную боли за судьбу своей земли 
и живущих на ней людей, речь.

ЛЮДИ – НАШЕ БОГАТСТВО

Выступление Нины Судачковой со-
стоялось во время дискуссии на оче-
редной серии отчётов органов власти 
перед жителями региона, где слушали 
зампредседателя правительства обла-
сти Евгения Беленецкого и руководи-
телей подведомственного блока.

Видимо, отчаялась мужественная 
женщина, член парии «Единая Россия» 
достучаться до Дмитрия Филиппова и 
группы чиновников, лоббистов карье-
ра, «подставивших» прежнего губер-
натора.

Пришла в «Точку кипения» и реши-
ла уверенно отстаивать позицию се-
лян в надежде быть услышанной, пре-
жде всего, новым губернатором Павлом 
Малковым:

«Я дома сегодня оставила коро-
ву стельную, вот как хотела сегодня 
попасть сюда и обратиться к тем лю-
дям, от которых зависит наша судьба:
Пока идут ваши года, пока живёте вы на свете
Иного счастья в жизни нет и больше нет на-
грады,

Чем доброты оставить след, в сердцах, живу-
щих рядом.

Всё зависит только от вас. Ро-
ман Владимирович, я очень внима-
тельно вас слушала. Правильно. Лю-
ди – это самое главное. Для них и 
комфортная среда и прочие ещё про-
екты, как вы сказали. А цель гене-
рального плана, который вдруг не-
ожиданно для нас приняли, какова? 
Зачем это сделали? Почему вы хоти-
те 140 гектар земель сельхозназна-
чения перевести в землю промышлен-
ности, нам непонятно.

Этот вопрос касается не только 
двух сёл Заокское и Коростово, он 
касается всей Рязани. Владимир Пу-
тин сказал правильно: Рязань – это 
сердце России. Но сердце работает не 
само по себе. Ему помогает множество 
артерий. А вы хотите закрыть одну из 
главных артерий – старинные сёла, им 
по 400 лет.

Там люди трудятся. У нас только в 
Заокском 170 голов дойного стада ко-
ров, 70 голов в Коростове, а сколько 
ещё молодняка… У нас 160-170 участ-
ков личных подсобных хозяйств, и что 
с ними будет?

Земли у селян и так мало. В За-
окском наделы всего один гектар и 
62 сотки. Только год назад я узна-
ла, что у нас в Заокском будет раз-
рабатываться карьер. Как это так вы 
всё решили, что даже я, глава посе-
ления, ничего не знала?

Очень много пишут и говорят, что 
надо слышать народ. Конечно, надо. 
Только, скажите, пожалуйста, что на-
до сделать заокским и коростовским 
жителям, чтобы их услышали? Полто-
ры тысячи подписей они собрали. На 
май месяц жители запланировали вый-
ти на митинг на площади Ленина. Что 
ещё надо сделать?

Я приведу вам слова Евгения При-
макова, которые скажет каждый из на-
ших жителей:
Я твёрдо всё решил – быть до конца в упряжке
Пока не выдохнусь, пока не упаду,
И даже, если станет нестерпимо тяжко,
Я всё равно с дороги не уйду.

Не трогайте вы этих людей! Люди 
наши – вот настоящее богатство!

И ещё, 30 ноября наш бывший гу-
бернатор сказал хорошие слова. А 
народ у нас очень доверчивый. Гу-
бернатор сказал: «Какой бы ни был 
хороший инвестор, решение надо при-
нимать в интересах людей, прислуши-
ваться к ним». И ещё хочу напомнить: 
вот этот луг, называется осьмедов. 
Почему? Там растёт медовник, там за-
ливные луга. У нас одна из лучших 
продукций не только в области, но и 
во всей России».

В ответ руководитель главархитек-
туры Роман Шашкин поблагодарил Нину 
Судачкову за яркое эмоциональное вы-
ступление и пояснил, что его ведомство 
не принимало решение по переводу зе-
мель, а проект был заказан инвестором.

«Изменения по переводу земли про-
изошли в связи с изменениями по пе-
редаче «Порту Коломна» горного от-
вода для добычи песка. Эти земельные 
участки принадлежат на правах соб-
ственности «Порту Коломна», – подвёл 
итог чиновник.

Стоит отметить, что Евгений Беле-
нецкий подчеркнул, что вопрос по ка-
рьеру в Заокском находится на кон-
троле. Больше никаких «надежд» и 
предложений со стороны «отчитавшей-
ся» власти не последовало.

Глава сельского поселения Нина 
Судачкова, вместе с жи-
телями сёл, надеется, 
что данный острейший для 
региона вопрос может ре-
шить Павел Малков, и об-
ращается «за помощью и с 
просьбой решить пробле-
му в интересах людей».

Продолжение следует…

Нина Судачкова
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Судьба любого человека уникальна. Но 
вдвойне вызывает интерес судьба человека 
творческого, талантливого. Александр 
Ефимович Айзенцон (литературный 
псевдоним Сергей Азинцев) – физик, 
доктор наук, профессор, 33 года 
возглавлял кафедру физики крупного 
военного вуза. Член московского и 
рязанского докторских диссертационных 
советов. Автор более 250 публикаций и 
патентов, включая федеральный учебник 
по физике. В течение 16 лет являлся членом 
президиума научно-методической 
комиссии по физике Министерства 
обороны СССР (РФ).

Член Союза российских писателей. 
Работает в различных жанрах. Автор 
11 художественных книг, в том числе 
трёхтомника, который был номинирован 
на литературную премию «Большая книга» 
от Рязанской области. Роман «Мираж» 
номинировался на премию «Русский 
Букер».

– Александр Ефимович, когда и по-
чему вы стали заниматься литературным 
творчеством?

– А почему мы дышим, почему пахнет 
цветок и поёт птица? Функции организ-
ма. Окуджава говорил: «Каждый пишет, 
как он дышит», но ведь и наоборот – пи-
сатель живёт актуальным для него тек-
стом – это его форма существования. 
Литературный «вирус» юности погибает 
не во всех организмах. У меня он ак-
тивировался в начале девяностых, что 
отвечает и на вопрос «когда?». 

«Благоприятные» для вируса обстоя-
тельства были медицинскими – с угрозой 
для жизни. До этого я от зари до за-
ри строил в одиночку деревенский дом, 
причём и покуривал, и стопку не ото-
двигал. Сердце всё это оценило, и же-
не сказали готовиться к худшему. Мне 
же ничего не сказали, но отправили в 
кисловодскую клинику – наверное, что-
бы жена лучше подготовилась. 

Чувствовал я себя соответственно 
запрету на любые нагрузки, но такая 
жизнь была не нужна. Я стал бороться 
– ходить, постепенно увеличивая высо-
ту подъёма по терренкуру, но тут вме-
шалась весна. Пейзажи – в ассортимен-
те и в разных ракурсах, первые цветы, 
рассветы-закаты… Всё это противоречи-
ло серьёзности моего положения: ког-
да птицы выделывают звонкие весенние 
коленца, умирать, согласитесь, нело-
гично. Ускользающая из тебя жизнь и 
возрождение жизни – то ещё сочетание, 
что-то крайнее, почти религиозное. Пе-
редать это трудно, но передать хоте-
лось: ощущения требовали фиксации – 
просились на бумагу…

К возвращению в Рязань я почти вос-
становил работу сердца, нащупал общий 
метод и даже подсказывал желающим, уз-
навшим о моём бунте против медицины. 
Потом благодарили. Параллельно стал 
походить на Хлебникова – не качеством 
продукции, а заплечным мешком с об-
рывками записей. 

Первая публикация (прозаические 
миниатюры) появилась в 1993 году в 
альманахе «Соло» – с лёгкой руки Андрея 
Битова. Он же предложил взять псев-
доним, сославшись на печальный опыт 
И. Грековой. Ну а тут уж без вариантов 
– под именем «Сергей Азинцев» контуже-
ный отец-фронтовик, будучи без созна-
ния, оказался в плену: так его назва-
ли сослуживцы при регистрации, иначе 
был бы немедленно расстрелян.

– Сколько у вас книг? Какая из книг 
вам дороже или ближе всего?

– В области художественной литера-
туры – 11, а в области физики – 12, 
но «сколько», значения не имеет – мо-
гут быть десятки, а может быть одна. 
Весомость творчества определяется не 
массой бумаги. А «дороже» и «ближе» та 
книга, которой болеешь сейчас. Напи-
санные тексты – это отработанный ма-
териал. Не знаю, как у других, а у ме-
ня они эмоций не вызывают. Если в этом 
ключе что-то и вспоминать, то в обла-
сти «технологии производства». 

Вот, скажем, девяностые годы, зима. 
Подходит соседка из соседнего подъез-
да нашей девятиэтажки. «Я знаю, – го-
ворит, – что вы профессор физики. Так 
вот скажите, мясо в снегу может за-
мёрзнуть?». 

Я постарался скрыть удивление, что-
то ответил, а на следующий день жена 
сообщает, что в доме ЧП: зарывшись в 
сугроб, погибла соседка из соседнего 
подъезда. Я был потрясён. Поспраши-
вал жену – у соседки оказались слож-
ные семейные обстоятельства на фоне 
общих проблем начала девяностых. Всё 
это привело и к непорядку с головой…

Для снятия стресса в квартире ока-
залось только шампанское, но стакан 
шампанского не помог – он предназна-
чен для другого. Отправил жену гулять, 
сел за стол и закончил рассказ вместе 
с шампанским. Это был единственный в 
моей жизни текст, написанный с уча-
стием алкоголя и сразу набело. В нём, 
конечно, можно было потом что-то из-
менить – я свои тексты правлю не один 
раз, – но рассказ «Песнь про сосед-
ку» я отправил наутро, и он был опу-
бликован в питерском журнале «Нева» в 
том же виде… 

Вспоминается и совместная работа с 
поэтом, художником Нурисланом Ибраги-
мовым, когда мы конструировали вариан-
ты картин для моего трёхтомника и даже 
придумали новый вид книжной иллюстра-
ции…

А вот совместная работа с Сергеем 
Машкевичем над озвучиванием моих сти-
хов, к которым я подобрал и музыкальное 
сопровождение. Сергей был прекрасным 
чтецом с богато окрашенным голосом, но 
его интонации устраивали меня не всег-
да – они расходились с той логикой тек-
ста, которую чувствовал автор. Сергей 
рано ушёл из жизни, и отредактировать 
более тридцати озвученных им стихот-
ворений мы не успели. Я отобрал 8 или 
9, и их выложили в You Tube… 

К «технологии» можно отнести и про-
исхождение книги «Об истоках вдохнове-
ния» (Нестор-История: М.; СПб., 2019). 
Некие москвичи, ознакомившись с моим 
творчеством, вознамерились его «рас-
крутить» и стали спонсорами трёхтом-
ника в подарочном исполнении (Рязань: 
Издательство «Пресса», 2006). В пер-
вый том включили рассказы и афоризмы, 
во второй – роман «Мираж». Больше у 
меня ничего не было, но они настаива-
ли на 3-м томе. Пришлось написать эс-
се «Озарения», которое во мне тлело, 
– о природе человеческого творчества 
(не только литературного). С типограф-
ской стороной дела помог А. Веденеев.

Областные организации (РГУ, изда-
тельство «Пресса», областная библио-
тека) номинировали этот трёхтомник на 
премии «Большая книга» и «Букер», но 
он был удостоен более скромной лите-
ратурной премии им. Якова Полонского. 
Однако тема третьего тома продолжа-
ла сверлить мозг. Кончилось тем, что 
она вылилась в новую книгу, где обре-

ла бОльшую глубину и бОльший масштаб. 
Это книга о происхождении Вселенной и 
человека, который по самой своей фи-
зико-биологической природе не может 
не быть творцом. Творчество в смыс-
ле создания разнообразных и всё более 
сложных форм – свойство материи на-
шей Вселенной.

– А где, кроме книг, вас видела и 
слышала литературная общественность?

– На творческих вечерах в вузах Мо-
сквы и средней полосы России, в област-
ной библиотеке, в ЦДЛ. На московских 
(и не только) литературных конферен-
циях. Был и на телевидении.

– Какая встреча с человеком впечат-
лила вас больше всего? 

– «Больше всего» не припомню, но 
несколько было. Два известных физика, 
ознакомившись с моей работой, пред-
лагали поступить к ним в аспирантуру 
(в академические институты Москвы и 
Ленинграда), но начальство моего НИИ 
не отпустило. Запомнилась и знаковая 
встреча с В.А. Фабрикантом, которому 
принадлежит идея лазера, кстати, ма-
ло кто знает, что он в этой теме был 
первым. В обстоятельном разговоре он 
изложил свой подход к теоретической 
стороне физических исследований, и это 
отложило во мне след.

Научно-исследовательские темы, ко-
торыми я руководил в НИИ, принимали 
государственные комиссии, и некото-
рые из них возглавлял известный ле-
нинградский физик Л. Сена. На третий 
раз он удивился, что при таком числе 
публикаций я всё ещё не кандидат на-
ук, вынудил подготовить диссертацию и 
выступить с ней на семинаре Ленинград-
ского физтеха – колыбели советской фи-
зики. Он же был потом первым оппонен-
том на защите…

А в области литературы был не толь-
ко А. Битов, но и Л. Аннинский. Те, 
кто предложил ему написать предисло-
вие к моему трёхтомнику, сильно со-
мневались, что согласится: он считал-
ся в стране критиком № 1 и далеко не 
на всех авторов тратил своё драгоцен-
ное время. Но неожиданно он дал добро 
– оказалось, что с моим творчеством 
был уже знаком. В результате появилось 
лестное для автора предисловие, а по-
сле выхода трёхтомника была с ним за-
помнившаяся встреча.

– Вы пишите афоризмы, стихи, про-
зу. Кем вы больше себя ощущаете: поэ-
том или прозаиком?

– А я это не очень и разделяю: про-
за может быть поэтичной, а поэзия – 
не только лирической, но и «мысли-
тельной».

– Расскажите о своей научной и пре-
подавательской деятельности.

– Путь в науку начался в 1962 году 
с дипломной работы, в которой потре-
бовалось поднимать некие пласты физи-
ки газоразрядной плазмы. Далее я за-
нимался этим 12 лет, потом перешёл на 
преподавательскую работу в вуз, где 
стал заведующим кафедрой физики. Со-
ответственно и работа стала научно-пе-
дагогической. В этой должности я про-
работал 36 лет, после чего перешёл на 
должность профессора.

– А во время работы в НИИ были за-
помнившиеся события?

– Ну как им не быть! Один из вопро-
сов исследования газоразрядной плазмы 
– её массовый состав, то есть из каких 
ионов и в каких пропорциях она состо-
ит. Совместно с группой Радиотехниче-

Александр Айзенцон
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ского института мы разработали осо-
бый квадрупольный масс-спектрометр, 
на который было получено авторское 
свидетельство. Потом эта группа под 
руководством Э. Шеретова продолжа-
ла совершенствовать прибор, он летал 
в космос и т.д.

Другой эпизод связан с изучением 
того, как плазма распыляет металл. Мы 
разработали сверхчувствительные ваку-
умные весы, сочетающие механические и 
электронные компоненты. Весы позволя-
ли измерять массу распыляемого образ-
ца с точностью 10-11 г – невообразимо 
малая величина. Измерения проводили в 
подвале НИИ на амортизированной плат-
форме. Несмотря на защиту от электрон-
ных наводок, работали по ночам, чтобы 
снизить помехи от институтского обо-
рудования и проезжающих троллейбусов. 
Потом я со своим соавтором В. Карпу-
хиным докладывал результаты на Всесо-
юзной конференции по ядерной энергии. 
Она запомнилась не только собственным 
волнением перед докладом, но и высту-
плением Е. Велихова – восходящей звез-
ды, будущего вице-президента АН СССР.

Думаю, достаточно, хотя вспомнил-
ся ещё один яркий эпизод.

– Нет-нет, интересно. Расскажите.
– Он относится к изучению опти-

ческого спектра одного из участков 
плазмы. Расчёт того, каким он должен 
быть, требовал решения сложной систе-
мы уравнений, а оно никак не давалось. 
Через несколько месяцев я сдался и пе-
редал проблему программистам, чтобы 
получить численное решение на большой 
ЭВМ. У нас тогда появился монстр того 
времени, занимавший большую площадь, 
работавший на перфокартах и т.п. Ре-
зультата ждал долго, но он оказался 
физически нереальным. Пришлось начи-
нать всё с начала. 

Я был, что называется, поглощён, 
и это точное слово. «Проглоченный» 
внешней задачей, поедающей тебя изну-
три, ты себе уже не принадлежишь – ты 
снедаем болезнью и не вполне нормален. 
Подобные состояния мне известны и по 
литературному творчеству. Уравнения 
довели мой бедный мозг до изнеможе-
ния, невролог настоял на отпуске. Три 
дня прогулок среди солотчинских сосен 
помогли избавиться от тупой простра-
ции, а потом Бог пожалел – приснилась 
возможность упрощения этих проклятых 
уравнений. Я тут же проснулся, запи-
сал их в новом виде и, успокоенный, 
уснул. Классический случай.

Дальше удалось получить аналити-
ческое решение, и наступил следую-
щий этап – надо было теорию проверить 
практикой. Тут нужны установки, кото-
рых в стране было всего ничего. Про-
биться удалось в Петрозаводском уни-
верситете, но работать разрешили в 
течение недели и только по ночам. 

Это было нечто трудно передавае-
мое. Самописец сомнамбулически мед-
ленно вычерчивал кривые, а я всю ночь 
с напряжением следил за тем, пойдёт 
ли его перо в ожидаемую сторону. Ра-
но утром я в соответствующем состоя-
нии выходил на пустую улицу – в белую 
ночь. Проходил мимо своей гостиницы, 
спускался к озеру и стоял, пронизыва-
емый низко висевшим огромным солнцем…

Потом в одном из академических жур-
налов были опубликованы две статьи с 
полученными результатами.

Эти рассказы дают представление 
о механизме научных достижений, да-
же сравнительно скромных. Если бы ав-
тора посетила гениальная идея, меха-
низм, судя по имеющимся описаниям, 
был бы более или менее таким же, но 
гениаль ная идея не посетила. 

Кстати, механизмы творчества рас-
сматриваются в книге «Об истоках вдох-
новения».

– А чем отмечена ваша педагогиче-
ская работа?

– В МПГУ (бывший МГУ-2) защитил 
докторскую диссертацию, стал профес-
сором. Был членом научно-методических 

советов по физике министерств и ве-
домств, специализированных диссерта-
ционных советов, председателем госу-
дарственных аттестационных комиссий 
системы высшего образования. Общее 
количество научных и научно-методи-
ческих публикаций – больше 250, в том 
числе, в академических и отраслевых 
журналах и в трудах международных кон-
ференций. Есть авторские свидетель-
ства, учебники и учебные пособия.

– Расскажите подробнее о вашем 
учебнике по физике, рекомендованном 
для высших технических учебных заве-
дений России.

– Работая в инженерном вузе, я обна-
ружил, что рекомендованный трёхтомный 
учебник по физике, разработанный для 
МИФИ, вызывает у обучаемых значитель-
ные трудности. Он рассчитан на гораздо 
больший объём курса физики и более вы-
сокий уровень знания математики. При-
шлось его адаптировать применительно 
к задачам технического вуза. Парал-
лельно решал важную задачу професси-
ональной направленности курса. Когда 
учащийся видит, в каких областях его 
будущей профессии и как именно «рабо-
тает» фундаментальная наука, это по-
вышает мотивацию её изучения. Соответ-
ственно возрастают глубина и прочность 
усвоения учебного материала.

Так появились внутривузовские по-
собия по физике. После обкатки они 
превратились в рукопись, принятую из-
дательством «Высшая школа» (М.: Выс-
шая школа, 1996 г.). Потом учебник был 
переработан и переиздан, а далее по-
явилась его новая версия (М.: Изда-
тельство Юрайт, 2016 г.). С тех пор 
он ежегодно переиздаётся, поскольку 
пользуется спросом.

– Какой человек или, быть может, 
случай повлияли на вашу дальнейшую 
судьбу?

– Ну, это непростой вопрос: мы не 
всегда знаем, что и как влияет на 
судьбу. Бывают ведь и слабые воздей-
ствия, которые приводят к резкой пе-
рестройке сложных систем, в том числе 
системы, именуемой «человек». В нау-
ке такие явления называют бифуркацией 
– их изучает синергетика. А в лите-
ратуре подобную ситуацию обыграл Рэй 
Брэдбери в рассказе «И грянул гром». 
Путешественник в прошлое сошёл с вы-
деленной ему тропы и случайно разда-
вил бабочку. Вернувшись в своё вре-
мя, он обнаружил, что это ничтожное 
событие привело в будущем к глобаль-
ным изменениям. 

О таком же «эффекте бабочки» пове-
дал Л.Н. Толстой в рассказе «Фальши-
вый купон»: мелкая шалость гимнази-
ста, приписавшего на купоне единицу, 
привела к далеко идущим последствиям. 

Возможно, и в моей судьбе были «эф-
фекты бабочки». Один из них мог быть 
«эффектом бабушки». В эвакуации мы жи-
ли в холодном сибирском строении ба-
рачного типа. Мама сутками работала на 
оборонном заводе и спала у станков, 
подложив под голову своё филологиче-
ское образование. А бабушка пополам со 
слезами – сын на фронте погиб, а зять 
«пропал без вести» – читала младенцу 
«Генерала Топтыгина». Эта потрёпанная 
книжонка осталась от кого-то из преж-
них жильцов. И вот – в возрасте немно-
гим более года – младенец неожиданно 
«вернул» то, чем его пичкали: «Дело 
под вечер, зимой, и морозец знатный…». 

Потом на словоизвержение дитяти 
стали заглядывать соседи. Из их ро-
скошных подношений – мороженые карто-
фельные очистки – бабушка делала ле-
пёшки…

Сказалось ли это на последующем ли-
тературном творчестве, не знаю, а вот 
роль зав. лабораторией НИИ М. Мале-
ва была явной. 

При написании дипломной работы воз-
никли теоретические трудности, кото-
рые ни я, ни он разрешить не смогли. 
Мы поехали консультироваться в Ленин-
градский академический институт, где 
в процессе обсуждения проблемы я и по-
лучил одно из упомянутых предложений 
поступить в аспирантуру. Однако М. Ма-
лев втайне от меня разрушил этот план 
– решил, что «такая корова нужна са-
мому», как он признался впоследствии. 
Вот тут уж точно судьба могла сложить-
ся иначе. С другой же стороны, если бы 
я в науке достиг большего и был погло-
щён ею полностью, то неизвестно, как 
было бы с литературной частью судьбы. 
Так что жалеть не о чем – небеса зна-
ют, как тобой распорядиться. Только не 
подумайте, что я фаталист.

А к концу жизни широкий взгляд стал 
мне интереснее, чем исследования в 
конкретной области физики. Он увя-
зывает не только разные науки, но и 
гуманитарное творчество, и психоло-
гию, и философию, что отражено в кни-
ге «Об истоках вдохновения». Сомни-
тельно, чтобы я к этому пришёл, будучи 
успешным, но «узким» учёным.

Были, конечно, и другие люди, ока-
завшие на судьбу положительное или от-
рицательное воздействие. Кто сказал, 
что жизнь должна стоять на шоколаде? 
Чёрное существует на фоне белого, сча-
стье – на фоне несчастья – они на од-
ной и той же шкале, а воспринимаются 
по-разному, в зависимости от настройки 
вашего душевного «инструмента». Есть, 
конечно, и общечеловеческие представ-
ления. Так что «жизнь в полосочку» – 
это не метафора, а медицинский факт.

– С 60-х годов ведутся дискуссии о 
физиках и лириках, об их противосто-
янии. Как в вас уживаются и взаимо-
действуют физик с лириком?

– А как вообще в человеке уживает-
ся разное, а порой и противоположное? 
Такая проблема никогда передо мной не 
стояла. Начать с того, что отец был 
профессиональным физиком, а мама – 
«лириком», учителем русского языка и 
литературы. Так что семейная атмос-
фера изначально была синтетической. 
Дискуссии 60-х я хорошо помню, но у 
нас тогда был круг общения, в кото-
ром упомянутый М. Малев играл первую 
скрипку и был человеком широких инте-
ресов. Достаточно сказать, что после 
Рязани он стал работать в Новосибир-
ском академгородке, где стал предсе-
дателем знаменитого клуба «Под инте-
гралом». Так что мы уделяли внимание 
далеко не только физике.

В отзывах на собственное творче-
ство я тоже слышу высказывания о его 
синтетическом характере, так что вну-
три меня физик с лириком никогда не 
воевали.

– Ваши планы?
– А ведь ваш вопрос – это компли-

мент. Спасибо! Задавать его человеку 
на девятом десятке можно, если пред-
полагаешь не угасшую творческую по-
тенцию. Коллега по московскому дис-
сертационному совету рассказывал мне 
о приятеле, который в 90 лет написал 
книгу под названием «Пора подумать о 
будущем». По мне, так думать, тем бо-
лее говорить, о своём будущем – это 
«бога гневить». 

Реальный «план» – это по возможно-
сти оставаться самим собой столько, 
сколько отпущено, и соответствовать 
собственному афоризму: «Старость – 
это экзамен на самодостаточность ду-
ховных накоплений». В общем, план со-
стоит в том, чтобы работать головой 
и душой, оставляя следы 
работы на бумаге и дис-
ке. Уверен, кстати, что 
это продлевает и физиче-
скую жизнь. А уж соста-
вят ли такие следы фор-
му, интересную другим, 
может показать един-
ственно возможный лите-
ратурный агент – Время.
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С ноября 2021 года по март 2022 года 
в Москве в Новой Третьяковке на 
Крымском валу действовала масштабная 
выставка произведений Михаила 
Врубеля, состоящая более чем из трёх 
сотен работ – картин, графики, 
карандашных набросков, майолики, 
панно и прочих образчиков 
декоративно-прикладного искусства 
и даже скульптур. Ради неё объединили 
произведения Врубеля из фондов 
Третьяковки и Русского музея. В связи 
с тем, что большая часть выставочного 
периода пришлась на «ковидный» срок, 
а интерес публики был высок, после 
1 марта, когда российский Минкульт 
отменил все ограничения в учреждениях 
культуры, экспозицию Врубеля 
продлили. Всего на пять дней, с 8 марта 
– до воскресенья, 13-го. В один из этих 
дополнительных дней нам удалось её 
посетить. Прямо говоря, то было для 
меня мощнейшее художественное 
потрясение. 

В
ыставка Михаила Врубеля 
строилась так, чтобы пока-
зать лицом творческий ме-
тод художника, особенности 

его мышления, координаты созданной 
им художественной системы. Потому 
она воспроизводила весь жизненный 
и эстетический путь мастера и знако-
мила посетителей с подавляющим боль-
шинством его работ, включая ранее 
неизвестные. В числе последних были 
рисунки, созданные Врубелем во время 
лечения в психиатрических клиниках. 
Может быть, впервые в истории искус-
ства. Все слышали, что Врубель был 
душевнобольным; но в музейных экспо-
зициях ранее эту тему обходили молча-
нием. В нынешней выставке, напротив, 
был сформирован специальный раздел 
«Безумие как инакомыслие»: коридор, 
ведущий с третьего этажа на второй, 
поделённый на несколько затемнённых 
и освещённых секций, символизировав-
ших чередование болезни и выздоров-

лений в судьбе художника. Михаил Вру-
бель не мог не рисовать, как бы плохо 
себя ни чувствовал. В помрачении рас-
судка он писал карандашом портреты 
врачей и товарищей по несчастью. Эти 
картинки напоминали детские каляки-
маляки, но изумительно точно схваты-
вали выражения человеческих лиц и за-
глядывали в душу. Исцеляясь, Врубель 
изображал тех же докторов и пациен-
тов уже более благообразными (опять 
в карандаше). Но эти портреты теря-
ли невыразимую внутреннюю сущность 
личности. Ещё в клиниках, в которых 
лежал в поздние годы жизни, Михаил 
Александрович пристрастился к рисо-
ванию «просто» пейзажей: заснежен-
ный куст, дерево у забора, вороны 
в кронах. Он и умер в больнице от вос-
паления лёгких, подхваченного пото-
му, что часами простаивал у открытой 
форточки и рисовал… Кураторы внес-
ли в экспозицию работы из лечебниц 
как проявление художественного ина-
комыслия Врубеля, знак «чистой, не 
контролируемой разумом созидатель-
ной силы», уточняется в выставоч-
ном буклете.

И всё же главное в наследии Вру-
беля – не графика из психбольниц, 
а огромные масляные или акварель-
ные полотна, изображающие всевозмож-
ных ирреальных существ – персонажей 
фольклора, мифологии или литературы. 
Это сразу три Демона – сидящий, летя-
щий и поверженный, далеко выходящие 
за рамки первоначального замысла ил-
люстрировать бессмертную поэму Миха-
ила Лермонтова. Это «Пан» – «портрет» 
древнегреческого бога дикой природы 
(тоже начинался как иллюстрация к но-
велле Анатоля Франса «Святой Сатир» 
и тоже превзошёл все ожидания). Это 
Мефистофель, доктор Фауст и другие 
действующие лица трагедии Гёте. Это 
древнерусские богатыри из разных бы-
лин. И, наконец, это Царевна-Лебедь 
и Снегурочка, похожие друг на друга 

смуглыми большеглазыми лицами. Разу-
меется, они близнецы – ведь обе кар-
тины (и далеко не только они!) пред-
ставляют собой портреты жены Врубеля 
Надежды Ивановны Забелы. Ей и посвя-
щена эта статья. 

Н адежда Забела, блестящая оперная 
певица своего времени, познакоми-

лась с Врубелем на репетиции оперно-
го спектакля Энгельберта Хумпердинка 
«Гензель и Гретель» по одноимённой 
сказке братьев Гримм в петербург-
ском Панаевском театре в конце дека-
бря 1895 года. Она оставила описание 
встречи. «На одной из репетиций я во 
время перерыва… была поражена и даже 
несколько шокирована тем, что какой-
то господин подбежал ко мне и, це-
луя мою руку, воскликнул: «Прелест-
ный голос!» Стоявшая здесь Татьяна 
Любатович поспешила мне представить: 
«Наш художник Михаил Александрович 
Врубель», – и в сторону мне сказа-
ла: «Человек очень экспансивный, но 
вполне порядочный». Жена была увере-
на, что Врубель выбрал её по голосу. 
Но когда художник рассмотрел Надеж-
ду Ивановну, её лицо стало основным 
объектом его живописи. 

Первое, что написал Врубель по-
сле знакомства – двойной портрет пе-
виц Татьяны Любатович (Гензель) и 
Надежды Забелы (Гретель) в сцениче-
ских костюмах, а Любатович – ещё и 
в мальчишеском рыжем парике. В сле-
дующем 1896 году Надежда Забела вы-
шла замуж за Михаила Врубеля. Вме-
сте они прожили всю оставшуюся жизнь 
– оказавшуюся недолгой и у него, и у 
неё. Врубель умер 14 апреля 1910 го-
да в возрасте 54 лет. Надежда Забела 
последовала за ним 21 июня 1913 го-
да. Ей было всего 45 лет. «Анаграм-
ма» лет, в которые супруги оставили 
этот мир, выглядит мистически. Они 
похоронены в одной могиле на Новоде-
вичьем кладбище Москвы. 

Совместной жизни Врубелям было 
отмерено 14 лет. Много это или ма-
ло? Объективно – не очень, даже до 
хрустальной свадьбы (15 лет) не до-
тянули. Но не стоит забывать о пси-
хическом состоянии Врубеля… Сосу-
ществование с душевнобольным можно 
считать «год за два» или даже «год 
за три». К тому же приступы болезни 
у Врубеля участились в зрелые годы, 
то есть как раз в браке. Единствен-
ный сын творческой четы, Савва, ро-
дился 1 сентября 1901 года болезнен-
ным и с заячьей губой – и умер 3 мая 
1903 года. Надежде Ивановне за эти 
14 лет довелось пережить смерть ре-

бёнка и несколько затяжных и страш-
ных болезней мужа. Так что её семью 
трудно называть счастливой… 

Но этот мучительный брак с гени-
альным художником оставил нам це-
лую плеяду живописных шедевров Вру-
беля. Надежда Забела-Врубель стала 
постоян ной музой живописца. Напри-
мер, она изображена в виде Волховы, 
дочери морского царя из оперы «Сад-
ко». Врубель писал к опере декорации 
(с 1899 года он был главным худож-
ником Товарищества артистов Русской 
частной оперы и создал для этой те-
атральной компании декорации более 
чем к десяти спектаклям), а заодно 
и нарисовал жену в виде рыжекудрой 
наяды, увитой водорослями. Таким же 
образом, параллельно с работой над 
оформлением спектаклей, родились и 
Царевна-Лебедь и Снегурочка. 

Н екоторые картины с «участием» су-
пруги Врубель создал сам по се-

бе. Таковы две картины под одним и 
тем же названием «Сирень» и с одина-
ковым сюжетом – дама среди цветущих 
кустов. На них Надежда Ивановна вы-
глядит эльфом или призраком; а может 
быть, сама душа сиреневого куста с 
мольбой глядит на людей. В 1897 году 
Врубель с женой летом отдыхали в Чер-
ниговской губернии. Кто-то заказал 
художнику летний пейзаж. Итогом ста-
ло грандиозное полотно «Утро», кото-
рое искусствоведы трактуют как алле-
горическую встречу Земли и Воды. У 
одного из персонажей было лицо За-
белы. Увидев картину, заказчик отка-
зался её выкупать. На любую критику 
и негативную оценку своих произве-
дений Врубель реагировал агрессивно. 
Отказ ухудшил его здоровье и привёл 
к тому, что художник стал принимать 
в огромных дозах средства для под-
держания нервной системы в тонусе. 
Тогдашние лекарства такого рода име-
ли массу побочных эффектов. Возмож-
но, этот казус спровоцировал разви-
тие болезни Михаила Александровича… 
Но он не отказался от своей любимой 
«натурщицы». Даже «Демон летящий» и 
«Демон поверженный», написанные на 
рубеже XIX-XX веков, имеют черты За-
белы. В 1898 году Врубель создал оче-
редное мистическое полотно «Пророк», 
высокое, точно готический витраж, и 
потом разрезанное автором на две по-
ловины по горизонтали. В верхней ча-
сти угадывается некто, похожий на Де-
мона. В нижней сидит также в профиль 
женщина в лиловом платье (излюблен-
ный цвет художника) – Надежда Вру-
бель, в которой тоже есть что-то ин-

РЯЗАНСКАЯ МУЗА ВРУБЕЛЯ
Михаил Врубель

Гензель и Гретель
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фернальное: кудрявые волосы взбиты 
так, что над головой мерещатся рож-
ки… В 1904 году он написал религи-
озное полотно «Шестикрылый Серафим» 
с ангелом смерти Азраилом, вознося-
щимся над миром. У Азраила лицо На-
дежды Ивановны. 

Помимо героинь сказок, опер и би-
блейских легенд, Врубель писал жену 
и «просто» как Надежду Забелу – зем-
ную женщину, усталую, растянувшуюся 
на диване после концерта, сидящую у 
стены с цветастыми обоями, полуле-
жащую в кресле, спящую, с закрыты-
ми глазами и отрешённым лицом, или 
стоящую на фоне берёзовой рощи. 

Наверное, не все художники поймут 
такую верность художника одной моде-
ли – своей супруге. Много лет под-
ряд писать даже самое прекрасное лицо 
похоже на рутину. Но Врубеля сомне-
ния не терзали. В каждый новый пор-
трет жены он закладывал особую идею 
и брал иную художественную манеру. 
Помимо красок, он ваял голову Надеж-
ды из глины в стиле майолики (цвет-
ной керамики). Её лицом обладает и 
одна из монашек в скульптуре «Ро-
берт и монахини» по мотивам оперы 
Джакомо Мейербера «Роберт Дьявол». 
Скульптурная композиция выполнена в 
1896 году – году их женитьбы. Она 
изображает пляску Роберта, продавше-
го душу дьяволу, с призраками. Лицо 
танцующего Роберта, – один из мно-
жества автопортретов Врубеля. Себя в 
виде мужских персонажей он изобра-
жал столь же часто, как Надежду Ива-
новну в женских образах. Специалисты 
утверждают, что практически все жен-
ские лики Врубеля, родившиеся после 
знакомства с Забелой, име-
ют один прототип – её. Поче-
му так – доподлинно не знает 
никто. Душевная болезнь, за-
висимость от одного и того же 
образа, фетишизм – или про-
сто любовь?.. Один из поздних 
графических рисунков Врубеля 
изображает любовь как пару, 
пронзённую пикой и слитую в 
единое целое. Должно быть, 
таким «приколотым» к Надеж-
де Ивановне он ощущал себя.

Н азвав Надежду Ивановну в 
заголовке статьи «рязан-

ской музой Врубеля», я слег-
ка сгустила краски – но арти-
стическая чета действительно 
близка нашему городу. Надеж-
да Забела родилась 1 апреля 
1868 года в Ковно (Каунасе) в 
семье Ивана Петровича Забелы 
(1827-1903?). Ресурс «Генеалогиче-
ская база знаний: персоны, фамилии, 
хроника» утверждает, что Иван Петро-
вич происходил из литовского дво-
рянского рода Забелло, возникшего в 

XVI веке и внесённого в родословные 
книги западных губерний Российской 
империи. В конце позапрошлого века 
представители рода Забела (в русском 
произношении) волею судьбы оказались 
причастны артистическим кругам. Де-
да певицы Петра Ивановича Забелу 
(1791-1873 гг.) изобразил на портре-
те Николай Ге – художник, знаменитый 
не менее, чем Михаил Врубель. Николай 
Ге женился на дочери Петра Ивановича 
Анне. А родная сестра Надежды Забе-
лы Екатерина Ивановна вышла замуж за 
младшего сына дядьки – Петра Никола-
евича Ге. Две художественных дина-
стии состояли меж собой в «родстве в 
законе», как это называют англичане. 

Старший сын Петра Ивановича Иван 
Петрович Забела в гимназии непло-
хо рисовал, но художником не стал, а 
практично поступил на государствен-
ную службу. Но он всегда любил жи-
вопись и музыку и воспитывал дочек 
Екатерину и Надежду в том же ду-
хе. Между прочим, юный Иван Забела в 
1841 году общался в Петербурге с Ми-
хаилом Лермонтовым и оставил об этих 
встречах воспоминания. А в старости 
он стал прототипом для панно Михаи-
ла Врубеля «Богатырь», изготовленно-
го в 1899 году. 

Иван Забела дослужился до чина 
действительного статского советни-
ка. Нет сведений, каким ветром за-
несло его в Рязань – видимо, по го-
сударственной службе, – но только он 
скончался тут в 1902 или 1903 году 
(мнения расходятся, так как могила 
его утрачена) и похоронен на Скорбя-
щенском кладбище. В Рязани Иван За-
бела квартировал в Доме Еропкиной, 

стоящем до сих пор во дворах улицы 
Семинарской напротив управления МЧС. 
Краеведы полагают, что в Доме Ероп-
киной располагалось первое рязанское 
фотоателье. По крайней мере, в фондах 

Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника имеется разреше-
ние губернатора открыть фотографи-
ческое заведение дворянину Алексан-
дру Петровичу Еропкину в 1867 году. 
В 1878 году аналогичное разрешение 
получила его жена Полина Рудольфов-
на Еропкина. Сохранились фотокарточ-
ки с логотипом «Фотогр. Еропкина в 
Рязани». 

И ван Петрович Забела жил на втором 
этаже дома Еропкиной. У него мно-

гократно гостила дочь Надежда, ког-
да уже стала прослав-
ленной певицей. Михаил 
Александрович Врубель, 
возможно, тоже бывал в 
доме Еропкиной. Имеются 
исторические свидетель-
ства, что семья Врубе-
ля планировала приезд к 
родне в Рязань весной 
1902 года с сыном Сав-
вой, которому было око-
ло восьми месяцев. Но 
данные об этом приез-
де в разных источниках 
разные: то ли Врубель 
доехал до тестя и раз-
болелся в его доме; то 
ли ему стало так плохо 
ещё в пути, что пришлось 
снять художника с поез-
да и направить в лечеб-
ное заведение. Согласно 
ещё одной версии, то бы-

ло не чинное семейное путешествие, а 
Надежда Забела, измученная обостре-
нием мужа, подхватила ребёнка и по-
пыталась скрыться с ним в доме от-
ца, но муж вскоре добрался до них… 
Так или иначе, но той весной Миха-
ил Александрович загремел в больницу 
– и после того биографы отслеживают 
его физическое и моральное угасание. 
А вскоре отец Надежды Ивановны скон-
чался в Рязани, что нанесло несчаст-
ной женщине ещё один удар. 

Дом Еропкиных ещё «жив», но вы-
глядит убого. В советское время его, 
видимо, не реставрировали, и пото-
му уникальную деревянную резьбу в 
русском стиле, которой он отличал-
ся до революции, сберечь практически 
не удалось. В середине 2010-х годов 
издание «МедиаРязань» со ссылкой на 
материалы проекта «Достояние» писа-
ло о спорах вокруг деревянных исто-
рических зданий улицы Семинарской – 
Дома Овсянникова и Дома Еропкиной. 
Находящийся по соседству Дом Хвощин-
ских, как мы знаем, считается объ-
ектом культурного наследия и прохо-
дит бесконечную реставрацию. А вот 
два других дома, на тот момент, ни-
каким статусом не обладали. Культур-
ная общественность задавалась вопро-
сом: почему в их отношении власти не 

видят повода для внесения в список 
объектов культурного наследия, воз-
можной музеефикации и восстановле-
ния в первоначальном нарядном виде? 

В прочем, сейчас в сети находит-
ся «АКТ государственной историко-

культурной экспертизы выявленного 
объекта культурного наследия «Жилой 
дом П.Р. Еропкиной», втор. пол. XIX – 
нач. XX в., расположенного по адресу: 
г. Рязань, ул. Семинарская, д. 16, 
с целью обоснования целесообразности 
включения данного объекта в реестр, 
а также обоснования границ террито-
рии объекта, вида, категории исто-
рико-культурного значения и предмета 
охраны данного объекта либо обосно-
вание нецелесообразности включения 
данного объекта в Единый государ-
ственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации», выполненной в октябре 
2021 года экспертом Б.О. Дёминым. За-
ключение экспертизы было положитель-
ным: выявленный объект культурного 
наследия вносился в реестр. Но как 
скоро этот шаг даст желанные плоды, 
остаётся только гадать… 

Напоследок несколько совсем уже 
не оптимистичных слов. Поездка в 
Москву на женский день на выстав-
ку Врубеля стала для меня ярчайшим 
впечатлением. Но и оставила обидный 
осадок. Ради соприкосновения с со-
кровищами русской культуры прихо-
дится тратить целый день, много сил 
и, на минутку, денег (билет на са-
му выставку, особенно по московским 
меркам, стоит недорого, но бензин, 
платная парковка, перекус и про-
чие накладные расходы складываются 
в неутешительный по нашим временам 
итог). Почему в городе, с которым 
тесно связана жена и муза Врубеля, 
нельзя устроить передвижную выстав-
ку художника? Не берусь утверждать, 
что подобного никогда не было – но 
лично я не припомню, чтобы Врубеля 
к нам привозили. 

О тносительно недавнее и, кажется, 
последнее событие в его честь – 

презентация костюма Снегурочки, вы-
полненного местными театральными ху-
дожниками по эскизу Михаила Врубеля. 
Она прошла 27 декабря 2019 года в Ря-
занском художественном музее в рамках 
проекта «Рязань – ново-
годняя столица», то есть 
«первоисточник» Врубеля 
у наших осин так и не 
появился, его лишь вос-
произвели, пусть и ка-
чественно. Что говорил 
таможенник Верещагин в 
культовом фильме «Белое 
солнце пустыни»?.. 

Шестикрылый Серафим

Дом Еропкиной. Фото из Акта 
экспертизы 2021 года

Сирень
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Май в этом году выдался холодным… 
Однако не будем пессимистами. Время 
первых выездов на природу и, 
соответственно, качественных 
«перекусов» никто не отменял! Нет, 
автор этих строк, не собирается делиться 
с читателями очередным рецептом 
приготовления шашлыка или его 
американизированного собрата под 
мало благозвучным названием 
«барбекю». Об этом направлении 
кулинарии «открытого огня» написано 
предостаточно. Кроме того, шашлык, 
стейк и прочая, прочая… требуют хотя 
бы минимального инвентаря. Хорошо, 
если вы на даче или собираетесь 
провести на природе, как минимум, 
сутки, то есть имеете время и 
возможности для кулинарного 
творчества. А вот, если отправились с 
друзьями на лесную прогулку всего на 
пару часов? И отрываться от 
прослушивания птичьих трелей и 
вдыханий ароматов весеннего 
разнотравья нет никакого желания… 
А кушать, между тем, хочется! 

В
дохнув лесного воздуха, вы 
чувствуете не только при-
лив здорового оптимизма, но 
не менее здоровые приступы 

зверского аппетита. Как быть в данном 
случае? Остаётся надеяться на пред-
усмотрительно прихваченные с собой 
домашние заготовки. А именно – неод-
нократно выручавшие нас в самые труд-
ные минуты бутерброды! Именно этому 
гениальному изобретению гастрономи-
ческой мысли мы и посвятим сегодняш-
нее кулинарное приключение.

КУЛИНАРНАЯ АСТРОНОМИЯ

Историки утверждают, что изобре-
тателем бутерброда был ни кто иной, 
как хорошо известный со школьной ска-
мьи Николай Коперник. Да, да… Вели-
кий астроном был ещё и неплохим вра-
чом, и во время осады его родного 
города Тевтонским орденом отвечал за 
эпидемиологическую ситуацию. А она 
была достаточно напряжённой. Несо-
знательные граждане лопали, в основ-
ном, чёрный хлеб, который хранился, 
где попало, и был элементарно гряз-
ным. Вот и предложил автор гелио-
центрической системы отмечать чистые 
куски хлеба сливочным маслом. Ока-
залось очень эффективно как с меди-
цинской точки зрения, так и с кули-
нарной. Кстати, тевтонцы город так и 
не взяли, а горожане поставили изо-
бретение Коперника на поток. И с тех 
пор бутерброд покорил не только Ев-
ропу, но и все остальные части света. 

Для полноты исторического экскур-
са вспомним ещё английского аристо-
крата Джона Монтегю, лорда Сандви-
ча, который, как говорят, был заядлым 
картёжником и, чтобы не отходить от 
ломберного стола даже перекусить, 
и при этом не пачкать карты жирны-

ми руками, придумал накрывать обыч-
ный европейский бутерброд ещё од-
ним куском хлеба… Так себе, конечно, 
изобретение, но упомянуть его, ду-
маю, нужно, чтобы понимать откуда 
ведут свою родословную гамбургеры, 
чизбургеры и прочий американизиро-
ванный фастфуд. Но достаточно тео-
рии. Пора переходить к практической 
стороне дела… На закуску и в защи-
ту нашего отечественного бутерброда 
не могу не вспомнить типичный аме-
риканский анекдот. «Чтобы вы хоте-
ли есть раз в неделю?» – «Гамбургер» 
– «Но вы же едите его каждый день!» 
– «А хотел бы только раз в неделю». 

МАСЛО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

И вот только не надо мне расска-
зывать, что бутерброд – это отрада 
холостяков и, вообще, примета неу-
строенного быта. Конечно, если шлёп-
нуть на кусок вчерашнего батона кри-
во отрезанный шмат ливерной колбасы, 
ничего хорошего не получится. Дан-
ный рецепт был широко распространён 
в СССР. Большой ломоть хлеба нама-

зать маслом, сверху положить ломоть 
варёной колбасы или пару килек, за-
вернуть в газету и привезти на рабо-
ту в общественном транспорте, чтоб 
должным образом помялся и раскрошил-
ся. Съесть в обеденный перерыв за 
собственным рабочим столом, запивая 
грузинским чаем, заваренным прямо в 
стакане. После еды смахнуть крошки в 
верхний ящик письменного стола. 

Я в таких случаях всегда вспоми-
наю гастрономическую аксиому: чтобы 
что-либо с удовольствием съесть, на-
до это с удовольствием приготовить. 
Главное в приготовлении бутербродов 
– красота и разнообразие. Даже мас-
ло, прежде всего, объект творчества. 
С него и начнём. Лучше иметь для это-
го хороший миксер. Можно и вручную, 
но зачем? Смешайте полпачки масла с 
ложкой хорошей томатной пасты, по-
солите и взбейте, а потом мажьте на 
хлеб под бутерброды с мясными коп-
чёностями. Купите пучок зелени, по-
ловину его мелко нарежьте и взбейте 
с оставшейся полупачкой масла – это 
под сыр или рыбку. А остатком зелени 
украсьте готовый бутерброд, ибо не-
красивый бутерброд можно есть толь-
ко в абсолютной темноте. Для особых 
случаев можно смолоть в кофемолке 
два-три сушёных белых гриба и взбить 
в том же миксере с той же полупачкой 
масла. Хлеб для бутербродов лучше 
подсушивать или поджаривать. Слиш-
ком свежий хлеб для бутербродов мало 
пригоден. Если есть тостер – самое 
время его применить. Да и необяза-
тельно делать бутерброды на хлебе. 
Есть булочки, рогалики, солёное пе-
ченье.

РАЗНООБРАЗЬТЕ ПАЛИТРУ!

Почувствуйте себя настоящим ху-
дожником. Разнообразьте палитру. 
Ломтик помидора на ветчину, две чет-
вертушки солёного хрустящего огур-
чика на копчёную колбаску или на не 
слишком толстый пластик сала, хоть 
с чесноком, хоть без оного, тончай-
ший кружочек лимона на красную рыб-
ку или селёдочку, варёное яйцо под 

горку икры, пёрышко зелёного лука на 
паштет – мало, что вкусно, но и ху-
дожественно. Мазочек хрена, капелька 
майонеза, чуть-чуть горчицы, каёмоч-
ка из кетчупа… Сюда веточка киндзы, 
а туда укропа, две половинки чёрной 
маслины аккуратно вдавить в солё-
ный творожок, растёртый с чесноком, 
стебелёк черемши завязать узелочком 
и положить на бутерброд с колбасой, 
а пару стружек острой корейской мор-
ковки на ветчину или буженину… Пусть 
кто-нибудь потом попробует сказать, 
что с душой приготовленный бутерброд 
– это примитивно…

А ведь есть ещё целое семейство 
горячих бутербродов. Главный компо-
нент здесь сыр. Ломтик хлеба смазы-
вается тончайшим слоем масла, на не-
го кладётся нарезанная сосиска, всё 
это посыпается тёртым сыром, кетчуп 
по вкусу, и в микроволновую печь. Или 
просто в духовку. Вообще, запечь под 
сыром можно всё, что угодно. Мясо, 
рыбу, курицу… Овощи также подходят 
для этих целей великолепно. Но это 
несколько другая история, к которой 
мы ещё обязательно вернёмся. 

ПОД ПТИЧЬЕ ПЕНЬЕ

Ну, а пока вернёмся к началу – то 
есть в звенящий лес… Думаю, упаковы-
вать бутерброды вас учить нет особой 
необходимости. Тут главное правило 
– каждый должен быть обёрнут фоль-
гой или пергаментом отдельно, чтобы 
максимально сохранить первозданный 
вкус и аромат. На пеньке или на трав-
ке расстилаем чистую салфетку, раз-
ливаем из термоса дымящийся кофе или 
чай, ну а в центре выкладываем наши 
бутерброды. Если прихватили что-то 
более крепкое, наливаем по рюмочке. 
Вот он момент истины! Вдохнули ве-
сенний воздух, опрокинули рюмочку и 
закусили бутербродом. Слышите, пти-
цы запели громче? Они тоже радуют-
ся. Самое время повторить. Глубокий 
вдох, глоток кофе, бутерброд… В об-
щем, приятного аппетита! 

Михаил Колкер

НАСТОЯЩАЯ ЕДА

НА ПРИРОДУ –
С БУТЕРБРОДОМ!
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В 
Рязанском областном ху-
дожественном музее им. 
И.П. Пожалостина (ул. Свободы, 
д. 57) работает 17-я ежегод-

ная городская выставка изобразитель-
ного искусства «Моя любимая Рязань. 
История и современность», на кото-
рой представлены произведения уча-
щихся детской художественной школы 
№ 1 и художественных отделений дет-
ских школ искусств нашего города. 
В этом году на конкурс было заявле-
но 228 работ в жанрах живописи, гра-
фики и декоративно-прикладного ис-
кусства. Из них членами жюри было 
отобрано 87, а 38 стали лауреатами. 
Темами для творчества стали «Победа – 
яркими красками», «Дорога в космос», 
«Русская матрёшка – символ России», 
«Рисуем добрые сказки» или «Моя Ря-
зань, моя Россия». 

П араллельно в музее продолжается 
выставка печатной графики Саль-

вадора Дали из частных европейских 
собраний, предоставленная компани-
ей «Арт-центр» из Санкт-Петербурга. 
Её состав был сформирован несколь-
ко лет назад, куда работы приобре-
тались не только из галерей Европы и 
США, а также у частных коллекционе-
ров. В экспозиции представлено более 
60 произведений печатной графики: ли-
тографии из серий «Приключения Али-
сы в Стране Чудес», «Кармен», «Дали-
нианские лошади», «Трилогия любви», 
а также иллюстрации к повести «Тре-
уголка», выполненные в технике кси-
лографии. На каждом экспонате обо-
значено название работы с указанием 
года выпуска, тиража и места издания.

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

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

рамках 1-го Детского арт-фестиваля, 
проводимого учреждением совместно 
с Детской творческой студией «Ко-
либри», проходит выставка «Дом как 
сад. Сад как дом». На ней демонстри-
руются произведения живописи, гра-
фики, аппликации, керамики, бати-
ка, вышивки и валяния, выполненные 
учащимися студии в возрасте от 7 до 
16 лет. Вернисаж проходит сразу на 
двух площадках 1-го и 2-го этажей, 
и тематически разбит по темам «Сад 
как дом» и «Дом как сад». Кроме то-
го, во время работы выставки будут 
проводиться различные мастер-клас-
сы, конкурсы. 

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

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) продолжает-
ся выставка членов народной изосту-
дии «Вита» из Спасска под названием 
«Вместе 10 лет». Это и немудрено, 
ведь десять лет назад на террито-
рии Спасского историко-археологиче-
ском музея им. Г.К. Вагнера начала 
работу данный клуб художников-люби-
телей. На вернисаже демонстрируют-
ся преимущественно пейзажи, выпол-
ненные маслом.

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

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

д. 26/6) проходит выставка члена 
Творческого союза художников Рос-
сии и Союза дизайнеров России Вели-

мира Федотова на вернисаже «Полвека 
творчества», посвящённом 85-летию 
юбиляра. Кроме акварельных работ, 
выполненных в разные годы, на суд 
зрителя представлены снимки различ-
ных панно, декоративных решёток и 
других художественных элементов, 
которыми автор оформлял различные 
объекты нашего города, в числе ко-
торых Дворец бракосочетания или зал 
Главпочтамта.

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

В салоне «На старом перекрёстке» (ул. Горького, д. 98) продолжает-
ся выставка Вероники Федотовой. Ав-
тор окончила лечебный факультет Ря-
занского медицинского института в 
1999 году. Затем обучалась в ря-
занском и ярославском художествен-
ных училищах. Член Творческого союза 
художников России, Профессионально-
го союза художников России и Ев-
разийского художественного союза. 
Работает дизайнером в оперативной 
полиграфии, увлекается парашютным 
спортом и занимается спортивно-пе-
дагогической деятельностью в обла-
сти восточных единоборств. Участни-
ца различных выставок.

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

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного твор-
чества (ул. Урицкого, д. 72) про-
должается выставка Маргариты Шевчук 
под названием «Люблю я праздники!». 
Здесь мастерица из города Спас-
Клепики, руководитель кружка «Ме-

щёра рукодельная» и член Ассоциа-
ции мастеров лоскутного шитья России 
показывает около 50 работ в жанрах 
лоскутного шитья и вышивки, создан-
ных в разные годы. Например, пан-
но «Матрёшек хоровод», «На удачу!», 
«Мои любимые цветы», одеяло «Цвету-
щий луг», вышивка крестом «Есенин», 
«Ветка яблок», «Петух в ромашках», 
гербы России и Спас-Клепиков в тех-
нике лоскутной аппликации, сумки, 
подушки и многое другое. 

Выставку можно посетить ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 10:00 
до 17:00, вход бесплатный.

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) 
проходит фотовыставка петербуржца 
Сергея Щербакова «Дача». Над одно-
имённым проектом, в который вошли 
представленные на экспозиции чёр-
но-белые снимки, автор работал бо-
лее десяти лет. Как говорит сам ав-
тор о своей идее: «Дача оказывается 
обжитым пространством, буквально 
зажатым между лесом, вторгающимся 
в человеческий мир, и подступающим 
с другой стороны туманом. Из леса 
приходят странные существа, в туман 
уходят люди, чтобы вернуться други-
ми или не вернуться вовсе. Мы в этом 
странном мире – лишь невольные на-
блюдатели, местные жители нас не за-
мечают и ничего не объ-
ясняют».

Экспозиция работает еже-
дневно с 10:00 до 19:00. 
Выходной – воскресе-
нье. Телефон для справок 
27-44-04.

Фото автора

САЛЬВАДОР ДАЛИ И ДЕТИ
Выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» Выставка Вероники Федотовой

Выставка Велимира Федотова
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ 

В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ДИАГНОСТИКА, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

ТРЕНИНГИ.
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ 

ИЗ ДНР И ЛНР.
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