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Поздравление с Днём 
медработника от нашего читателя
В День медицинского работника хочется сказать тёплые слова всем тем, кто находится 
на страже нашего здоровья. Всем тем, кто давал клятву Гиппократа и твёрдо следует в 
своей профессиональной деятельности, данному ещё будучи студентом, обещанию. 
Ваш труд, ваши знания и ваша забота очень важны. Особенно остро мы все ощутили 
это, когда столкнулись с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Когда ежедневно 
сотни и тысячи людей нуждались в вашей помощи.
Хотим пожелать вам крепкого здоровья, гармонии и душевного равновесия, 
профессионального роста, побольше выздоровевших и благодарных пациентов.
Особую благодарность хочется выразить сотрудникам Рязанского кардиодиспансера: 
врачу-кардиологу Глазковой Елене Анатольевне, врачу-кардиологу, анестезиологу-
реаниматологу Селезнёву Сергею Владимировичу, медицинской сестре Жуликовой 
Наталье. Эти люди лечат сердце и вселяют надежду!
Также хочется поблагодарить за профессионализм и чуткое отношение к пациентам 
работников урологического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница 
№11». Всё мужское отделение – молодцы и профессионалы. А врач-уролог Ярцев 
Виталий Анатольевич – творит чудеса. Они лечат мужские сердца и не только. Вселяют 
уверенность в ответственных делах.
Спасибо вам, дорогие наши медики!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
благодарный пациент

Экс-председатель Комитета 
по физической культуре и 
спорту Рязанской области может 
присесть на 3,5 года
Советский районный суд Рязани 
продолжает рассматривать дело 
в отношении Виктора Попкова. Бывший 
чиновник обвиняется в «присвоении, 
совершённом с использованием 
служебного положения в крупном и 
особо крупном размерах».

РЕТРОСПЕКТИВА

Покинув пост в правительстве, Поп-
ков занял должность директора област-
ного «Центра спортивной подготовки», 
который занимается, в частности, за-
купкой инвентаря для спортивных уч-
реждений.

По информации прокуратуры, Виктор 
Попков за период 2018–2020 гг. заклю-

чил с торговыми организациями дого-
воры на поставку спортивного инвен-
таря – за счёт субсидий из бюджета. 
При этом товары фактически не постав-
лялись, а полученные на счета ком-
мерсантов деньги передавались обви-
няемому.

По подсчётам надзорного органа, 
таким способом экс-директор «Центра 
спортивной подготовки» присвоил бо-
лее трёх миллионов рублей.

Сторона обвинения запросила для 
Попкова 3,5 года колонии.

Следующее заседание суда по дан-
ному делу намечено на 5 июля.

Фото: © «Новая газета – Рязанский 
выпуск»

«ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В РЯЗАНСКОМ 
КРЕМЛЕ» пройдёт в первое 
воскресенье июля 2022 года
В этот день все экспозиции и выставки 
Рязанского кремля будут открыты для 
бесплатных посещений.

3 июля историко-архитектурный му-зей-заповедник «Рязанский Кремль» 
приглашает рязанцев и гостей города 
на большой благотворительный празд-
ник.

Воссоздавая русские традиции, 
музей подготовил яркое театрали-
зованное представление с русскими 

играми и забавами, выставкой-ярмар-
кой изделий народно-художествен-
ных промыслов Рязанской области. 
Для желающих попробовать себя в 
качестве гончара, кузнеца, ткача, 
резчика по дереву и других тради-
ционных ремёсел будут работать ма-
стер-классы.

В течение всего праздника хоро-
шее настроение всем пришедшим будут 
дарить профессиональные творческие 
коллективы Рязанской области.

Виктор Попков
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1-я полоса – 60 тыс. руб. 

(из расчёта 60 руб./см2, формат А3, 

1000 см2);

2, 3, 4, 5, 6, 7 полосы – 
45 тыс. руб. (из расчёта 45 руб./см2);
8–15 полосы – 40 тыс. руб. 
(из расчёта 40 руб./см2);

16-я полоса – 50 тыс. руб.
(из расчёта 50 руб./см2);
Генеральный директор ООО «Рязанская Газета», 
главный редактор «Областной Рязанской Газеты» 
Николай Кириллов 

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В «ОБЛАСТНОЙ РЯЗАНСКОЙ ГАЗЕТЕ» 
В ПЕРИОД ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство говорит, что ждёт 
результатов прокурорской проверки. 
Люди считают, что чиновники 
специально тянут время.

В 
четверг, 9 июня, в Заокском 
Доме культуры состоялась 
встреча жителей сёл Заокское 
и Коростово с представителя-

ми регионального правительства. На 
встречу приехали зампред Евгений Бе-
ленецкий, министр сельского хозяйс-
тва Дмитрий Филиппов и заместитель 
руководителя Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Ря-
занской области.

Главный вопрос, по-прежнему, один 
– строительство песчаного карьера. 
О том, насколько этот вопрос важен 
для местных жителей, говорил пере-
полненный зал, куда люди пришли с 
теми же плакатами, что и на состо-
явшемся недавно митинге: «Заокское – 
сила», «Нет карьеру», «Спасите бу-
дущее наших детей», «Власть, услышь 
глас народа» и т.д.

Как сказал ранее один жителей села 
Заокское: «На этих плакатах не кра-

ской, а кровью нашей слова написа-
ны. Это боль наша за родную землю, 
за судьбы людей, и надежда на спра-
ведливость».

Открыла встречу глава Заокского 
сельского поселения Нина Судачко-
ва, предложив гражданам высказать 
свою точку зрения. Большое количе-
ство выступивших высказали едино-
душное мнение: карьера здесь быть 
не должно!

Однако ещё в начале встречи Евге-
ний Беленецкий заявил, видимо, это 
и было главной задачей его визита, 
что до окончания проверки прокурату-
ры все действия по карьеру приоста-
новлены. Затем он предложил гражда-
нам задать интересующие их вопросы, 
либо передать письменные обращения. 
Поступило большое количество обраще-
ний, в которых люди привели множество 
доводов, почему они выступают против 
карьера. Также жители выразили недо-
верие к возможным результатам про-
верки прокуратуры, опасение, что им 
опять придётся находиться в подве-
шенном состоянии, и выразили готов-
ность идти дальше до победного. Жите-

ли также попросили донести их просьбу 
до Президента Владимира Путина.

Н а встрече выступил также главный 
редактор «Областной Рязанской Га-

зеты» Николай Кириллов. Он передал 
Евгению Беленецкому три номера изда-
ния, в которых подробным образом из-
ложены все аспекты проблемы, включая 
экспертное мнение учёных-экологов и 
совокупное мнение жителей сёл Заок-
ское и Коростово. Редакция с самого 
начала следила и продолжает следить 
за тем, как развивается ситуация с 
песчаным карьером.

Николай Кириллов заявил, что на 
основании мнения жителей и учёных, 
уже на сегодняшний день есть всё 
для принятия политического решения 
по вопросу песчаного карьера. Не 
дожидаясь результатов прокурорской 
проверки, какими бы они ни были. 
Ещё и с учётом альтернативного ва-
рианта, предложенного на заседании 
ОНФ – перенести реализацию проек-
та в Дубровическое сельское посе-
ление, туда, где разработка карье-
ра не отразится на жизни людей, 

поскольку находится на значитель-
ном удалении от населённых пунктов, 
и не нанесёт такого экологическо-
го урона.

«Не надо людей нервировать, кош-
марить и дожидаться того, что в сле-
дующий раз они выйдут с плакатами 
на Красную площадь», – заявил жур-
налист.

П редставители правительства за-
фиксировали и другие вопросы жи-

телей, касающиеся освещения, водо-
снабжения, дорог, кладбища и другие. 
Чиновники пообещали, что на следую-
щей встрече будут даны ответы на по-
ставленные вопросы.

Тем не менее, стоит отметить, что 
у селян уже сложилось стойкое не-
доверие к обещаниям власти, пото-
му что один губернатор ранее заяв-
лял, что интересы жителей для него 
важнее, каким бы хорошим не был ин-
вестор. Однако в итоге – без ведома 
жителей и даже главы администрации, 
было принято решение о переводе зе-
мель из сельхозназначения в промыш-
ленную зону.

«НАМ ЧТО, К ПУТИНУ ЕХАТЬ?»
Æèòåëè Çàîêñêîãî è Êîðîñòîâà íà âñòðå÷å ñ ïðàâèòåëüñòâîì â î÷åðåäíîé ðàç 
ñêàçàëè êàðüåðó «íåò!»
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
«МЕТАСТАЗЫ»

Не только проблематика дорог, дво-
ров, освещения улиц, проводов и за-
боров сегодня широко присутствует 
в диалоге новой региональной власти 
и общества. Одна из застарелых боле-
вых точек областного центра и его бли-
жайших окрестностей – это, бесспорно, 
экологический вопрос с массой нере-
шённых проблем.

Актуальность «экологической бо-
лезни края» определяется сегодня не 
только нашумевшими на всю Россию ре-
гулярными протестами жителей сёл За-
окское и Коростово Рязанского района 
Рязанской области против строитель-
ства песчаного карьера.

Селяне вместе с учёными «криком 
кричат», что под угрозой уникальные 
медовые луга в пойме Оки, показывают 
огромный перечень возможных бед для 
природы родной земли в случае реали-
зации проекта. В ответ – власть по-
ка испытывает крестьянское терпение.

Достаточно заметить, что именно 
из-за нерешённых экологических про-
блем рязанцы «выходили на улицу» в по-
следние годы. Не «перегибы» масочного 
режима и методы вакцинации в период 
пандемии, не инфляция и рост цен вме-
сте с ажиотажем на сахар и гречу, не 
«кидалово» дольщиков, не вопросы по-
тери работы и падения реальных дохо-
дов населения – всё это и многое иное 
не было поводом для рязанских публич-
ных протестов.

Причиной митингов была регулярная 
жуткая вонь по всей Рязани, ржавая 
вода с запахом тухлой селёдки, лью-
щаяся из кранов, стаи мёртвых птиц 
на городских улицах, регулярные про-
рывы изношенной канализации, варвар-
ское уничтожение деревьев, включая 
«Наташкин парк» напротив «резиден-
ции» главы региональной столицы, не-
законная «деевская» свалка в районе 
Турлатова с отходами высокой опасно-
сти и так далее, и тому подобное. Од-
ним словом – экология.

Почему именно эти темы так волну-
ют людей? Наверное, и из-за того, что 
на «экологическую боль» завязано так 
или иначе очень много жизненно важных 
сфер. Завязана промышленность, биз-
нес, власть. А значит, от своевремен-
ного купирования экологических «ме-
тастаз» напрямую зависят перспективы 
роста качества жизни людей.

Коротко говоря, мы думаем, что 
именно проблемы наличия «дерьма» 
в рязанском воздухе, земле, воде и 
в некоторых структурах власти явля-
ются хоть и отчасти «вечными», но, 
тем не менее, требуют первостепенно-
го решения.

От того, насколько умело они бу-
дут решаться, во многом зависит и 
кредит доверия, который жители Ря-
занской области предоставят будущему 
главе региона.

Вне зависимости от итогов губер-
наторских выборов эффективная рабо-
та управленческих кадров на местах 

остаётся одной из первостепенных за-
дач региональной власти.

«ДЕРЬМОВЫЕ» ПРОБЛЕМЫ 
НАТАЛЬИ ЖУНЁВОЙ

У многоэтажек в селе Дубровичи по-
ток фекалий из прогнившей канализации 
образовал жёлтое озеро. Зимой оно за-
мёрзло, и на «говнокатке» стали ка-
таться местные дети. А где ещё? 

Из этой же канализации, текущей 
рекой нечистот, образовалось ещё од-
но огромное «говноозеро». Так «объ-
ект» назвали селяне по аналогии 
с «говнокатком». Однажды в «говноо-
зере» чуть не затонул трактор вместе 
трактористом.

Загаженными оказались близлежащие 
земли, в том числе бюджетообразующего 
предприятия Рязанского района – ком-
пании «Ризур». От постоянной вони и 
текущего в землю «дерьма» народ сто-
нал, а бизнес страдал. В ответ Ната-
лья Жунёва традиционно заявляла, что 
«денег нет».

Когда власть бездействует, иници-
ативу берёт бизнес. Есть, к счастью, 
и такие примеры.

Усилиями руководства «Ризура» уда-
лось достичь понимания остроты про-
блем от региональной власти, а так-
же выделения правительством области 
приличного транша в двадцать милли-
онов рублей на реконструкцию аварий-
ной канализации.

Однако «прикол» в том, что выде-
ленные деньги умудрились освоить так, 
что «говноозеро» никуда не исчезло 

вместе с застарелыми и нерешёнными 
проблемами незаконного расходования 
бюджетных средств и в целом неэффек-
тивного руководства районом.

Районная власть получила ряд ис-
ков «за причинённый ущерб» и должна 
теперь из «тощего» бюджета Дуброви-
ческого поселения оплатить миллион-
ные суммы. Кроме того, районная ад-
министрация уже долгие годы страдает 
хроническими крупными задолженностя-
ми района перед поставщиками газа, 
электроэнергии и т. д., которые ад-
министрация не торопится оплачивать, 
накапливая пени. 

К примеру, за счёт собранных в бюд-
жет средств жителей-налогоплатель-
щиков Дубровического поселения его 
благоверная администрация должна за-
платить по иску «за причинение вре-
да», т.е. за «создание» «говноозе-
ра», 6 157 946 (шесть миллионов сто 
пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок 
шесть рублей). И это, скорее всего, 
не вся сумма. Ещё будут судебные из-
держки и т.д.

В подтверждение сказанному о том, 
что к уже имеющимся расходам на су-
ды будут регулярно добавляться новые 
траты, приведём маленький пример. Что 
интересно, возникающий буквально «на 
ровном месте», но по причинам впол-
не понятным.

Совсем недавно администрация прои-
грала очередной иск «за непредостав-
ление земельного участка КФХ Корлю-
ковой».

Почему нужно было отказывать в за-
конном праве фермеру? Скорее всего, 

просто потому, что фамилия у предпри-
нимателя такая же, как и у руководи-
теля «Ризура». Скорее всего, просто 
потому, что именно его супруга про-
сит землю. Значит – надо отказать. 
Но суд решил по-другому. Теперь, про-
стите, наверное, «за такую бабью ам-
бицию» налогоплательщики заплатят 
35 тысяч рублей?

Загаженная территория в поселении 
так и не рекультивирована, вопреки 
решению суда. «Говноозеро» никуда не 
исчезло. Вонять продолжает. Земля за-
гаживается всё больше и больше, и вме-
сто рекультивации происходит культи-
вация «дерьма».

Кроме того, конкретные предложения 
компании «Ризур», направленные на по-
мощь районной администрации и решение 
возникших проблем, не находят долж-
ной положительной реакции со сторо-
ны главы района. В ответ, по мнению 
руководства «Ризура», именно Наталья 
Жунёва продолжает почему-то «встав-
лять палки» во все «колёса» инициатив 
крупного налогоплательщика.

По большому счёту и самого загряз-
нения земли, полагаем, можно было бы 
избежать. Равно, как и всех бюджет-
ных потерь, включая шесть с лишним 
миллионов «за причинение вреда при-
роде» тоже.

Сколько лет уже «Ризур» предлагает 
реализовать различные способы оста-
новки «говнопотоков» и пути решения 
проблем? Ровно столько, сколько лет 
уже льётся дерьмо! А сколько лет уже 
Наталья Арнольдовна Жунёва в кресле 
главы руководит районом?

«ДЕРЬМОВЫЕ» ПРОБЛЕМЫ 
ДЛЯ ПАВЛА МАЛКОВА 

ОТ НАТАЛЬИ ЖУНЁВОЙ
Ïî÷åìó âîïðîñû ýêîëîãèè ìîãóò ñòàòü êëþ÷åâûìè 
íà ãóáåðíàòîðñêèõ âûáîðàõ â ðåãèîíå

Наталья Жунёва Павел Малков
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Большую настороженность такими не-
гативными процессами с конкретными 
подробно изложенными примерами выра-
зили журналисты нашего издания ещё в 
марте 2022-го в публикации «Дерьмовая 
проблема Натальи Жунёвой».

В статье шла речь о комплексе не-
решённых проблем в Рязанском райо-
не и непосредственно в Дубровическом 
сельском поселении. Предполагали на 
основании приведённых фактов, что на-
лицо, как минимум, признаки «неис-
полнения должностными лицами своих 
обязанностей, вследствие недобросо-
вестного отношения к службе, если это 
повлекло причинение крупного ущер-
ба и нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций». Как 
«говорит» нам Уголовный Кодекс – ха-
латность (ст. 293 УК РФ).

Выступали, прежде всего, в защи-
ту нарушенных прав жителей района и 
представителей бизнеса, обеспечиваю-
щего регион многомиллионными налого-
выми отчислениями.

Ведь только компания «Ризур», ра-
ботающая на территории Дубровическо-
го поселения с 2019 года по настоящее 
время, перечислила порядка четырёх-
сот миллионов рублей в бюджет реги-
она. 

Направили публикацию «куда следу-
ет»: губернатору, в УМВД, в счётную 
палату области, в прокуратуру обла-
сти с заявлением о проверке изложен-
ных фактов и принятии мер.

Что-нибудь изменилось? Ничего. 
«В Дубровичах – дерьмо. Пока так», 
– писали мы в начале марта. Ничего 
не изменилось и в середине июня. А 
что впереди? Канализация и очистные, 
в реконструкцию которых «вбухали» 
миллионы, работают с регулярными пе-
ребоями, и «говноозеро» даже не высы-
хает по этой причине. Никто не остано-
вил этот губительный для природы края 
процесс. Может Управлению Росприрод-
надзора пора опять соответствующе ре-
агировать уже «по вновь открывшимся 
обстоятельствам»? Равно, как и дру-
гим органам власти и надзора. 

ЧИНОВНИЧИЙ «ФУТБОЛ» 
И «КОСЯКИ» ЖУНЁВОЙ
Теперь о том, кто и как прове-

рял «изложенные в публикации факты» 
и как «футболил». И почему государ-
ственно-надзорная «машина» буквально 
«застряла» в «дубровическом дерьме» 
и демонстрирует полную беспомощность.

К примеру, «Контрольно-счётная 
палата Рязанской области, деятель-
ность которой недавно была подвер-
гнута жёсткой критике депутатами ре-
гионального парламента, отказалась 
проводить проверку «расходования 
бюджетных средств, выделенных на вы-

полнение работ по реконструкции ка-
нализационной сети и очистных соо-
ружений в с. Дубровичи Рязанского 
района…».

В письме в редакцию от 11.04.2022 г. 
председатель палаты Роман Евгеньевич 
Кузьмичёв сослался на то, что прове-
ряет только в соответствии с ранее 
утверждённым планом, либо «на осно-
вании поручений Рязанской областной 
Думы, предложений губернатора Рязан-
ской области».

А так как в планах палаты на теку-
щий год такая проверка не запланирова-
на, то и нечего её проводить. Пообещал 
рассмотреть вопрос при формировании 
плана на 2023 год. Обнадёжил? Совре-
менный руководитель, Бауманский за-
кончил. Медаль «За укрепление финан-
сового контроля России» носит. Всё в 
соответствии с планами исполняет. Ну 
не в Калуге же воняет? Публикации в 
СМИ мало показалось?

Что ж, будем об-
ращаться к предсе-
дателю Рязанской 
областной Думы и 
врио губернатора 
Рязанской области 
с просьбой иници-
ировать проверку и 
дать соответству-
ющие поручения и 
предложения руко-
водству палаты.

Полиция регу-
лярно отписывает, 
что всё проверяет 
и проверяет. Сро-
ки проверки, на-
верное, продлева-
ет и продлевает. 
Только где резуль-
таты? Всё так сложно? А как же над-
зорный орган? Вот тут разговор осо-
бый и подробный.

В редакцию поступил ответ из про-
куратуры Рязанского района Рязанской 
области от 06.05.2022г. № 165-ж-2022 
за подписью зам. прокурора района 
Р.Ю. Хижняка, который и вызвал мас-
су размышлений.

«Во первЫх строках своего пись-
ма» младший советник юстиции под-
тверждает изложенную в нашей ста-
тье информацию о том, что согласно 
подписанному в Арбитражном суде ми-
ровому соглашению между Управлением 
Росприроднадзора (далее Управление) 
регио на и администрацией Дубровиче-
ского поселения от 04.08.2017 г., 
администрация поселения обязуется 
к 30.06.2019 г. осуществить рекуль-
тивацию земельного участка с када-
стровым номером 62:15:0060422:91, 
загрязнённого канализационными сто-
ками, и сделать его пригодным для по-
следующего целевого использования».

«Однако в связи с тем, что пун-
кты соглашения администрацией не ис-
полнены, – продолжает информировать 
зам. прокурора Хижняк, – Управлени-
ем в январе 2022 г. в Арбитражный суд 
направлено заявление о выдаче испол-
нительного листа».

Далее уважаемый зампрокурора выя-
вил-таки «косяк», который «затаился» 
в работе приставов. Оказывается, что 
«в нарушение ч.4 ст.30 Федерального 
закона №229-ФЗ должностными лицами 
ОСП по г. Рязани и Рязанскому району 
исполнительный документ и заявление 
Управления Росприроднадзора в соот-
ветствующие подразделение, а именно, 
в Межрайонный отдел по особым испол-
нительным производствам в установ-
ленные законом сроки, не направлены. 

По данному факту прокуратурой 
райо на в адрес руководителя УФССП 
России по Рязанской области внесено 
представление, которое находится на 

рассмотрении». Как 
рассмотрели пред-
ставление? К На-
талье Арнольдовне 
Жунёвой обраща-
лись? Будет испол-
нять закон?

Далее господин 
Хижняк сообщает, 
что проверка под-
твердила факты, 
изложенные в на-
шей статье, о пре-
доставлении суб-
сидии №15/13 от 
22.05.2020 г. на 
основании согла-
шения между Мини-
стерством ТЭК и ЖКХ 
Рязанской области 

и администрацией Рязанского района в 
размере 17 639 362, 11 рублей для вы-
полнения программных мероприятий по 
реконструкции канализационной сети и 
очистных сооружений в с. Дубровичи.

В статье также говорилось и о том, 
что названные «программные мероприя-
тия» проводились с рядом нарушений, 
в том числе затрагивающих интересы 
бизнеса и собственников. К примеру, 
работы проводились на участках зем-
ли без предоставления собственникам 
ограниченного вещного права (публич-
ного сервитута).

«В настоящее время по данному фак-
ту ОМВД России по Октябрьскому райо ну 
г. Рязани проводится проверка», – со-
общается в ответе. Осталось дождать-
ся результатов.

«Однако органами местного самоу-
правления в нарушение указанных норм 
законодательства публичный сервитут 
не устанавливался, соответствующее 
соглашение не заключалось», – резю-
мирует зампрокурора.

Направленное в администрацию 
района в связи с данным нарушением 
«представление об устранении» удов-
летворено.

«Однако право собственности на 
реконструированную канализационную 
сеть и очистные сооружения до насто-
ящего времени не зарегистрировано, 
что препятствует установлению пу-
бличного сервитута в отношении вы-
шеуказанных земельных участков.

«По данному факту 06.05.2022 г. в 
адрес главы администрации Рязанского 
района внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении», – со-
общает прокуратура. Рассматривает, 
рассматривает, никак не рассмотрит?

Полагаем, что данную проблему мож-
но решить «простыми усилиями» госпо-
жи Жунёвой. 

Однако нам опять кажется, что ува-
жаемая руководитель района не торо-
пится усердствовать по обозначенному 
вопросу. Возможно, надеется затянуть 
года на полтора данное решение пу-
тём перевода проблемы в судебную пло-
скость? А потом годами не выполнять 
решение суда?

Разве такая позиция Жунёвой, не 
лишнее подтверждение нашего тезиса 
о том, что в «результате этой самой 
позиции страдает бизнес, граждане, 
теряет имидж власть»?

А вот ещё один возможный, но не 
до конца «отработанный» «косяк» по 
теме «как осваивали» многомиллионную 
субсидию на реконструкцию канализа-
ции и очистных сооружений: «В части 
доводов о неправомерности действий 
подрядчика и должностных лиц муници-
пального образования Рязанский рай-
он, выразившихся в незаконной оплате 
фактически невыполненных траншейных 
работ. Ваше обращение направлено для 
рассмотрения в ОМВД России по Рязан-
скому району», – успокаивает редак-
цию и налогоплательщиков зампроку-
рора Хижняк.

По «траншеям» результаты пока то-
же отсутствуют. Как быть, господин 
прокурор? 

Идём дальше. И понимаем, что от-
вет господина Хижняка по следующему 
вопросу, поставленному журналистами 
в надежде на его законное решение, 
вызывает, мягко скажем, недоумение.

Речь идёт о многолетней «тяжбе» 
«Ризура» с руководством района. Ру-
ководители компании неоднократно 
заявляли о том, чтобы районная адми-
нистрация предоставила предприятию 
законную возможность подключения 
к общей в районе системе жилищно-
коммунального хозяйства с учётом 
необходимых финансовых вложений со 
стороны компании.

Продолжение на стр. 6

Ïðîáëåìû íàëè÷èÿ 
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С. Дубровичи. Вместо рекультивации 
происходит культивация «дерьма» С. Дубровичи. «Говноозеро»

Жители Дубровичей возмущены бездействием 
местной администрации
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ООО «НПО РИЗУР» является участ-
ником национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка за-
нятости» и крупным производителем 
взрывозащищённого оборудования и из-
мерительных приборов, а также по-
ставщиком контрольно-измерительных 
приборов и аппаратуры.

«Ещё в 2020 году мы обращались 
к уважаемой Наталье Арнольдовне Жу-
нёвой с заявлением о том, что для 
обеспечения бесперебойной работы 
предприятия нам необходимо выдать 
технические условия для подключения 
к канализационной сети и очистным со-
оружениям в с. Дубровичи», – вспоми-
нают руководители бизнеса. 

Это предложение основывается на 
положениях федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении»: 
предприятие находится на территории 
поселения и имеет полное право на 
подключение к общей сети. 

Кроме того, перспектива подключе-
ния нашего предприятия к общим сетям 
обеспечила бы организации, обслу-
живающие районное ЖКХ, постоянными 
платежами.

Однако руководство района регу-
лярно отказывает в выдаче техниче-
ских условий. Этот вопрос был поднят 
также в мартовской публикации. И что 
же на него ответил господин Хижняк? 
Читаем: «Установлено, что эксплуати-
рующей организацией МКП «ЖКХ Рязан-
ский водоканал 30.12.2020 г. отказа-
но ООО «НПО Ризур» в предоставлении 
технических условий на подключение к 
существующим сетям канализации в с. 
Дубровичи в связи с их высоким из-
носом».

Заметим, господин Хижняк, что от-
каз «Водоканала» прозвучал 30 декаб-
ря 2020 года.

Однако напомним, что усилиями ру-
ководства «Ризура» в мае 2020 года 
Рязанский район получил ту самую суб-
сидию в сумме более семнадцати мил-
лионов (17 639 362, 11) рублей на 
реконструкцию канализации и очист-
ных. Тогда почему канализация по-
сле реконструкции всё ещё «с высоким 
износом»? Кто этот «высокий износ» 
определил после вложенных в рекон-
струкцию миллионов? Чепуха!

Полагаем, что ответ прокуратуры 
по данному вопросу нельзя считать 
обоснованным и законным, и просим 
провести объективную проверку с учё-
том требований федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении».

Вот, на наш взгляд, ещё один ха-
рактерный пример того, как предста-

вители власти «заботятся» о поддерж-
ке местного бизнеса. В региональном 
правительстве тоже давно в курсе этой 
«тяжбы», и не только этой.

Но чиновников больше беспоко-
ят «статистические показатели успе-
хов предприятия», чтобы вовремя от-
читаться и показать, в том числе и 
«свою работу по поддержке ведущего 
производителя и налогоплательщика». 

О том, чтобы действительно вник-
нуть в проблемы компании и принять 
реаль ное участие в их решении, речи 
пока не идёт. Тем более что районная 
власть вместо эффективного взаимодей-
ствия с бизнесом района в течение ряда 
лет показывает своё полное безразли-
чие и неспособность что-либо конкрет-
ное обеспечить. По мнению многих пред-
принимателей буквально «вставляет» 
палки во все колёса движения вперёд. 

ГУСЕВСКИЙ ПОДМЫВ

После выхода в свет в марте 
2020-го статьи «Дерьмовая проблема 
Натальи Жунёвой» в редакцию стали по-
ступать отклики жителей Дубровичей. 
Одна из проблем, озвученных жителя-
ми – это плачевное состояние дорог 
в поселении. Более того, «ещё и новые 
дороги разрушают «особо приближён-
ные» к руководству района граждане» 
возмущались читатели. Речь шла о де-
ятельности некоего господина Виктора 
Гусева. Этот предприимчивый «селя-
нин» прославился тем, что занимает-
ся перепродажей земельных участков: 

оформит участочек, а затем прода-
ёт дороже.

Возможно, его успешный бизнес во 
многом обусловлен определёнными вза-
имоотношениями с самой Натальей Ар-
нольдовной? Иначе как?

Но вопрос даже не в этом. Дело в 
том, что, скорее всего, для того что-
бы сделать один из своих участков, 
примыкающих к дороге Рязань – Спасск, 
более финансово привлекательным и 
подороже продать, этот господин, ве-
роятно, забыл про существующие нор-
мы закона.

Как сообщают местные жители, го-
сподин Гусев поднял уровень своего 
участка, организовал «несанкциони-
рованный» съезд с дороги к «своему» 
участку и засыпал существующий канал 
водоотведения, который является кон-
структивом автодороги. Какого-либо 
водоотведения доморощенный латифун-
дист почему-то не задумался органи-
зовать. Затратно же. 

В итоге такого самовольного «ди-
зайна» вода застаивается, идёт под-
мыв грунта, что, по мнению граждан, 
может привести к разрушению дороги.

О своей тревоге за судьбу доро-
ги граждане писали «куда следует». 
Администрацией Дубровического сель-
ского поселения была проведена про-
верка. Однако никаких мер принято 
не было.

Сотрудники ГИБДД на место выезжа-
ли, в Минтрансе тоже в курсе, в ад-
министрации района осведомлены, но 
все разом, наверное, уже «забыли», 

что дорогу подмывает. Эта «эпопея» 
длится уже год, а в итоге – нулевой 
результат. Дорога продолжает разру-
шаться, а жители продолжают пережи-
вать в отличие от равнодушия власти.

ЖУНЁВСКИЙ «НАРЫВ»

Невозможно осветить все многочис-
ленные и острейшие проблемы Рязан-
ского района в одной публикации. Но 
о том, что на лицо тенденция, если не 
сказать система их многолетней нере-
шённости, явственно свидетельствуют 
приведённые нами сегодня факты.

Может быть, и по этим причинам, в 
том числе, Рязанский район оказался 
в списке лидеров по количеству обра-
щений граждан к новому врио губерна-
тора Павлу Малкову?

В «околополитических кругах» ре-
гиона давно уже «слагают легенды» о 
некоем «покровительстве» госпожи Жу-
нёвой от представителей региональной 
власти. «Легенды» эти давно стали и 
достоянием общества, и будоражат умы 
селян, заставляя говорить о безнака-
занности виновников многих бед. От-
сюда, в том числе, и очередной поток 
недоверия к власти.

Возможно, это одна из причин, объ-
ясняющая отсутствие результатов в 
решении многочисленных, годами на-
копившихся вопросов.

Как говорится, «когда всё можно, 
и за это ничего не бывает» легко и 
приятно занимать кресло главы и «го-
рящими» глазами смотреть на нового 
регионально лидера.

«Какие последствия ждут жителей 
района от деятельности районной вла-
сти? Какие будут сделаны выводы?», 
– задают вопросы наши читатели. За-
являют и выражают надежду, что се-
годня настало время, и появилась воз-
можность покончить с многочисленными 
застарелыми «метастазами», мешающи-
ми развиваться одному из крупнейших 
районов региона.

Редакция направит данную публика-
цию врио губернатора Рязанской об-
ласти Павлу Малкову, правительству 
Рязанской области, в Рязанскую об-
ластную Думу, прокура-
туру Рязанской области, 
УМВД по Рязанской обла-
сти, в управление Ро-
сприроднадзора с за-
явлениями о проведении 
проверок, принятии мер в 
соответствии с законами 
по фактам, изложенным в 
публикации.

«ДЕРЬМОВЫЕ» ПРОБЛЕМЫ 
ДЛЯ ПАВЛА МАЛКОВА ОТ НАТАЛЬИ ЖУНЁВОЙ

Николай
КИРИЛЛОВ

«Гусевский подмыв». С. Дубровичи, автодорога Рязань – Спасск

Несанкционированный съезд «латифундиста» Гусева
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Арнольд
ГРЫНИН

ВЛАСТЬ
Губернатор Рязанской области Николай 
Любимов 10 мая сообщил, что он принял 
ответственное решение – не выдвигаться 
на прост губернатора на следующий срок. 
Центр оперативно снял с него полномочия 
губернатора и назначил врио 
губернатора Павла Малкова. 

Р
язанцы благодарят Любимова и 
за новую больницу скорой ме-
дицинской помощи, и за новое 
здание областного онкологиче-

ского диспансера, и за многое другое. 
Есть к губернатору и вопросы, но сей-
час, по моему мнению, уже не следует 
их обсуждать. 

Смена руководителя региона произо-
шла так неожиданно и быстро, что мест-
ные аналитики пока ещё не дают какие-
либо пояснений происходящему. 

В таком положении, по моему мнению, 
особый интерес представляют оценки 
нашей области экспертами ведущих рос-
сийских компаний, работающих в сфе-
ре исследований, в том числе полити-
ческих, рейтинговых и региональных. 

Например, в рамках рейтинга Фон-
да «Петербургская политика» оценива-
ется уровень социально-политической 
устойчивости во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Уровень устойчи-
вости определяется экспертами Фонда 
по 10-балльной шкале, где 10 – мак-
симальная оценка, 1 – минимальная. 
Внутри рейтинга регионы разделены на 
категории по степени социально-поли-
тической устойчивости и отсортированы 
в рамках своей категории по динамике 
рейтинга за последний месяц.

В январе 2019 г. эксперты Фонда 
«Петербургская политика» включили Ря-
занскую область в группу регионов со 
средней устойчивостью (6,2 баллов).

В апреле 2022 г. Рязанская область 
отнесена к группе регионов с понижен-
ной устойчивостью (5,0 баллов). Нам 
есть над чем задуматься. 

Агентство политических и экономи-
ческих коммуникаций составляет ежеме-
сячно рейтинг влияния глав субъектов 
Российской Федерации. 

Э кспертный опрос, на результатах 
которого основан рейтинг наибо-

лее влиятельных губернаторов в Рос-
сии, проводится методом закрытого ан-
кетирования. В нём принимают участие 
26 экспертов: политологи, политтехно-
логи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы вы оценили по шкале от 
1 до 10 влияние на федеральном уровне 
(в Администрации Президента РФ, Пра-
вительстве РФ, Федеральном собрании 
РФ, партийной и бизнес-элите) следу-
ющих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оце-
нивает влияние каждого из кандида-
тов, представленных в анкете, а затем 
определяются средние арифметические 
значения экспертных оценок (средние 
баллы).

Итоговый рейтинг представляет со-
бой консолидированную оценку влияния 
всех глав регионов России лидерами 
российского экспертного сообщества. 
Персоналии, вошедшие в рейтинг 
по результатам опроса, распределяют-
ся по разделам «очень сильное вли-
яние» (1-20), «сильное влияние» 
(21-50), «среднее влияние» (51-85).

В этом рейтинге в январе 
2019 г. губернатор Рязанской области на 
33 месте, а в апреле 2022 года – на 
78 месте.

Теперь предлагаю посмотреть «Основ-
ные показатели социально-экономиче-
ского положения субъектов Российской 
Федерации в 2021 году» (Российская Га-
зета» от 16 марта 2022 г. № 55 (8703)). 

 Индекс промышленного производ-
ства, по итогам года, в % к 2020 го-
ду, в целом по Российской Федерации 
составил 105,3, в Рязанской области 
106,1. На встречах с журналистами и 
общественностью чиновники из прави-
тельства области отмечают, что у нас 

показатели выше общероссийских. Пра-
вильно говорят, но вот только умал-
чивают, что по Центральному федераль-
ному округу этот показатель – 122,8, 
г. Москва (136,6) и Московская область 
(117,0), Орловская область (111,6). 
Что здесь сказать?    

Д авайте посмотрим несколько дру-
гих показателей. Например, срав-

ним индексы физического объёма в % 
к 2020 г. работ, выполненных по ви-
ду деятельности «Строительство», обо-
рот розничной торговле и платный ус-
луг населению.

Индекс физического объёма в % 
к 2020 г. работ, выполненных под 
вид деятельности «Строительство» по 
Центральному федеральному округу – 
104,4, в Ивановской области – 143,3, 
в Ярославской области – 133,4 в Ря-
занской области – 80,5. В чём при-
чина? Среди субъектов Центрального 
федерального округа этот показатель 
ниже, чем в Рязанской области, толь-
ко в Воронежской области (65,0) и Ор-
ловской области (79,2). 

Индекс физического объёма оборот 
розничной торговли по Центральному 
федеральному округу – 109,1, в Ря-
занской области - 103,1, в Московской 

области – 112,0 в Костромской области 
– 110,3, в Тульской области – 109,9.

Индекс физического объёма в % к 
2020 г. платных услуг населению по 
Центральному федеральному округу – 
126,4 , в Рязанской области – 112,7. 

Важный показатель «Инвестиции в 
основной капитал». Инвестиции в ос-
новной капитал в % к 2020 году по 
Центральному федеральному округу – 
113,4, в Рязанской области составили 
112,0. Прошу только читателей по од-
ному этому показателю не давать оцен-
ку регионам о работе по привлечению 
инвестиций. Например, в Воронежской 
области этот показатель меньше всего 
– только 104,4. Но в Воронежской об-
ласти инвестиции в 2021 году соста-
вили 285,9 млрд рублей, а в Рязанской 
только 73,9 млрд рублей.

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий % в к 2020 г. в целом по 
Российской Федерации составил 99,1, 
в Центральном федеральном округе – 
95,6, в Рязанской области – 95,9. 

Н е буду больше утомлять читате-
лей цифрами. Остановлюсь только 

на показателях рождаемости и смертно-
сти. Прежде всего, надо отметить, что 
в Рязанской области снизилась рождае-
мость. Если в 2020 г. на 1000 человек 
родилось 7,9 человека, то в 2021 г. 
7,4 человека. В целом по Централь-
ному федеральному округу российской 
показатель рождаемости и в 2020 и 
в 2021 году составил 9,0. Смерт-
ность в Рязанской области увеличилась 
с 18,1 до 22,0. Вместе с тем следу-
ет отметить, что показатель смертно-
сти в Центральном федеральном округе 
увеличился с 15,1 до 17,5. И как ви-
дите, показатель смертности по Рязан-
ской области выше, чем по Центрально-
му федеральному округу. 

Все эти показатели, с одной сто-
роны, характеризуют эффективность 
управления областью губернатором 
Николаем Любимовым, а с другой сто-
роны – показывают проблемы, кото-
рые накопились, и которые надо будет 
решать новому губернатору. В каче-
стве исполняющего обязанности гла-
вы региона Павла Малкова представил 
рязанцам Полномочный представитель 
Президента России в ЦФО Игорь Щё-
голев.

Игорь Щёголев сказал, что Павел 
Малков обладает большим оптом в сфере 
государственного управления, не пона-
слышке знает параметры социально-эко-
номического развития нашей страны и 
отдельных регионов. 

В беседе с Президентом Владимиром 
Путиным Павел Малков сказал, что 

в первую очередь надо разобраться с 
проблемами, которые волнуют людей, и 
точечно начать их решать. Параллельно 
будут разрабатывать стратегию разви-
тия региона, и на всё это уйдёт при-
мерно месяц. 

По моему мнению, определение про-
блем не потребует больших усилий, 
главное - найти методы их решения. 
Как, например, увеличить инвестиции 
с 73,9 довести до 285,9 млрд рублей, 
сократить смертность и 
т.д. 

«Областная Рязан-
ская Газета» постарает-
ся регулярно информиро-
вать читателей о работе 
регио нальной власти. 

Время пошло. Новое ру-
ководство области начало 
работать.

ВРЕМЯ ПОШЛО
Íîâîå ðóêîâîäñòâî îáëàñòè íà÷àëî ðàáîòàòü

Николай Любимов

Павел Малков
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ОБЩЕСТВО

Всем известно прозвище рязанских 
плотников – «рязань косопузая». Оно 
закрепилось за теми рязанцами, 
которые ходили в отход по соседним 
областям в поисках плотницкого 
заработка. Топор за поясом – своего 
рода «паспорт», отличавший серьёзного 
работника, с которым можно о чём-то 
договариваться, от многочисленных 
паломников, бродяг и попрошаек, 
бродивших в дореволюционные времена 
по российским городам и весям. 

П
лотничный топор (четыре фун-
та – боёк и один фунт – то-
порище) носили за поясом. 
Своей тяжестью он оттягивал 

опояску наискось. Отсюда и «косопу-
зость», хотя пузатыми плотники-про-
фессионалы никогда не были. Работа 
у них нелёгкая: от зари до зари те-
сать, рубить и ворочать брёвна длиной 
7-8 метров, весом под 200-250 кило-
грамм. Каждое бревно для сруба необ-
ходимо было протесать «под скобку», 
т.е. превратить его в ровный цилиндр; 
затем протесать продольный паз, ко-
торым верхнее бревно сопрягается с 
нижним, и подогнать их, примеряя не-
сколько раз одно к другому. На углах 
венцов выполнить «замки». Несколько 
опытных плотников ухитрялись срубить 
сруб избы (60 брёвен) за один свето-
вой день, но это – рекорд. 

Понятное дело, с такой работой мо-
гут справиться только крепкие, жили-
стые работяги. Никакого «пуза» у них 
не может быть. Если и попадёт в их 
артель какой-нибудь отъевшийся брю-
хастый увалень, то через неделю от 
его брюха ничего не останется, а ско-
рее всего, он просто сбежит, уразу-
мев, что плотницкая копеечка ему не 
по зубам. 

Деревянное зодчество не ограничи-
валось строительством простых кре-
стьянских избушек. В былые времена 
из древесины возводились и помещи-
чьи хоромы, и христианские церкви. 
На Севере России уцелело несколь-
ко выдающихся архитектурных строе-
ний деревянного зодчества XVII-XIX 
вв. Удивительно то, что эти здания, 
некоторые из которых высотой с де-
сятиэтажный дом, возводились русски-
ми плотниками без какой-либо помощи 
со стороны дипломированных архитек-
торов. Руководствуясь только своим 
многовековым опытом, который пере-
давался и совершенствовался из поко-
ления в поколение; следуя эстетике и 
традициям русской самобытной культу-
ры, эти плотники создавали поистине 
божественную красоту. В мире дере-
вянного зодчества нигде нет ничего, 
сравнимого, например, с Преображен-
ской церковью в Кижах.

В Рязанском крае, так же, как и на Севере, не было недостатка в та-
лантливых и мастеровитых плотниках. 
Наша «Рязань косопузая» пользовалась 
уважением и авторитетом по всей Рос-
сии. Неслучайно строительство перво-
го (деревянного) Мавзолея В.И. Лени-
на было поручено именно им.

В Рязани, в сквере на ул. Новосло-
бодской, недавно появилась скульпту-
ра «косопузого рязанца». Однако этот 
арт-объект Николая Торхова нельзя 
признать удачным: горожанам пред-
ставлен какой-то толстобрюхий дебил 
в фуражке не по размеру. Возможно, 
Н. Торхов пытался решить образ «ко-
сопуза» в юмористическом ключе, но 
шутка не удалась. С реальным плот-
ником этот бронзовый объект никак не 
ассоциируется. 

У плотников топор острый, как 
бритва. Если его засунуть за пояс 

лезвием вперёд, как у толстяка на Но-
вослободской, то при первом же дви-
жении левой руки топор неминуемо её 
поранит. Настоящие плотники в доро-
ге заправляли топоры за пояс лезви-
ем назад, так, как это изображено на 
картине художника Л.И. Соломаткина 
«Чтение военной телеграммы. (На за-
работки)», 1877 г.

Н епомерное брюхо этого арт-
объекта выдаёт человека, кото-

рый в еде не знает меры, а на фи-
зическую работу ленив. Истинные 
«рязанские косопузы» происходят из 
оброчных крестьян. Нужда заставля-
ла крестьян трудиться не покладая 
рук и не способствовала воспитанию 
в деревенской среде бездельников. 
Вот в городах во все времена, в том 
числе и сегодня, присутствует не-
кая «тусовка», которой удаётся про-

цветать, живя по принципу: «Где бы 
ни работать, лишь бы не работать». 
Этой категории горожан не достава-
ло хоть какого-нибудь положительно-
го символа, и авторитет «косопуза» 
подвернулся им весьма кстати. Брон-
зы не пожалели.

О днако вместо «коренастого мужчи-
ны с хитроватым прищуром», как 

пишет Л. Баженова в статье «Встре-
тимся у косопуза» («Панорама горо-
да» № 1263), в сквере на Новослобод-
ской рязанцам подсунули «ряженого», 
облик которого лишает русских плот-
ников заслуженного ими ореола та-
лантливых мастеров, возводивших в 
древесине русскую культуру. А на что 
способен этот «ряженый»? Неужели до-
верит ему кто-нибудь строительство 
хотя бы элементарного сарая?

Появление «толстобрюха» в скве-
ре на Новослободской неслучайно. 
В этой «версии» просматривается 
элемент диверсии. Враждебная запад-
ная пропаганда, которая последние 
30 лет беспрепятственно льётся нам 
в уши, не пропадает зря. Наши «слу-
жители культуры» умильно глядят на 
Запад, где культура давно «погряз-
ла в унылом мещанстве» (см. «Судьба 
России» Николая Бердяева). Сегодня 
прогресс западного либерализма уже 
дошёл до извращений ЛГБТ. Тем не 
менее, некоторые у нас воспринима-
ют западную культуру, как некую об-
щечеловеческую норму, а отечествен-
ную культуру не знают, не понимают 
и не воспринимают. Вследствие это-
го, вольно или невольно, пытаются 
её опорочить.

Александр Радул

Александр Радул – герой двух публикаций «Областной Рязанской Газеты»: «Старики-музейщики» 
(15.03.2021 г.) и «Музейные мечты Тумской школы» (17.06. 2021 г.) – высказался по поводу фигуры 
«рязанца косопузого» на улице Новослободской, написав интересный материал, который мы и 
публикуем. 
Небольшая справка: Александр Макарович Радул – крупный специалист по топорам, знаток их 
производства и использования, специалист по топорам, знаток их производства и использования, 
владелец обширной коллекции. В 2022 году выход из печати третьего издания его книги «Топоры. 
История, теория, практика.» Его замечания относительно облика «рязанца косопузого» 
профессиональны и познавательны.

ВОКРУГ «РЯЗАНИ 
КОСОПУЗОЙ»

Александр Радул

Вильям Каррик. Русские типы. 1860 г.
Николай Торохов. Скульптура «косопузого рязанца» 
на ул. Новослободской

Л. Соломаткин. Чтение военной 
телеграммы. На заработки. 1877 г.
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Елена
САФРОНОВА

ТЕАТР

В июне на малой сцене Рязанского 
драмтеатра состоялась сдача спектакля 
«История любви» по одноимённому 
роману Эрика Сигала. Постановка 
режиссёра и актрисы Натальи 
Головлёвой восстановлена ею же через 
13 лет после первого одноимённого 
спектакля – дипломной работы. 
Спектакль станет одной из премьер 
нового театрального сезона осенью 
2022 года. 

Р
ежиссёр-постановщик спектак-
ля – Наталья Головлёва, ху-
дожник-постановщик – Ульяна 
Ерёмина, художник по свету – 

Андрей Козлов, музыкальный оформи-
тель – Сергей Потапов. Спектакль идёт 
в двух актёрских ансамблях: испол-
нители главных ролей меняются, про-
чих персонажей изображают одни и те 
же артисты. Кастинг такой: Владислав 
Пантелеев и Святослав Голосов (Оли-
вер Баррет IV), Екатерина Кишева и 
Анастасия Дягилева (Дженифер), Ро-
ман Пастухов (отец Оливера), Мариан-
на Гордеева (мать Оливера), Валерий 
Рыжков (отец Дженифер), Андрей Бла-
жилин и Никита Московой-Руссо (док-
тор). 

Сюжет романа и спектакля для тех, 
кто не читал книгу, кратко изложен в 
аннотации: «Они познакомились в уни-
верситете. Он – студент Гарварда, 
звезда хоккейной команды и сын мил-
лионера. Она – учится на искусство-
веда и занимается музыкой, любящая 
дочь отца-булочника. Полюбили друг 
друга и поженились. Через несколько 
лет она умерла». Здесь опущено зна-
чимое уточнение: молодые люди поже-
нились против воли Оливера Баррета 
III, и вплоть до смерти Дженни сын 
не общался с отцом. 

Эрик Сигал (1937-2010 гг.) напи-
сал американизированную версию «Ро-
мео и Джульетты» ХХ века: непреодо-
лимой преградой для любви выступает 
не родовая вражда, а социальный ста-
тус и состояние. В «демократичной» 
Америке эти факторы всегда были пер-
востепенны, о чём рассказывали нам 
американские классики – Эрик Сигал 
продолжил их ряд. Дженифер – аме-
риканка итальянского происхождения, 
католичка, её отец печёт булочки на 
продажу. Оливер Баррет III против же-
нитьбы своего отпрыска на девушке, 
несмотря на её личные достоинства. 
Он думает, что сыну нужен «неравный 
брак», чтобы его позлить. И отказы-
вает ему в своей денежной помощи. 
Молодые люди три года живут, думая, 
«где бы перехватить». Бедность и не-
обходимость работать за кусок хлеба 
их не пугают, пока всё хорошо – но 
когда Дженни заболевает, на лечение 
нужны деньги. Оливер в отчаянии об-
ращается к отцу, тот даёт ему энную 

сумму, но уже поздно… Эрик Сигал пи-
сал не только историю любви, но и 
остросоциальное высказывание против 
устоев общества США. Сын раввина, 
ставший профессором античной лите-
ратуры, он хорошо знал и то, как от-
носятся в среде WASP к другим нацио-
нальностям, и то, как тяжело простому 
человеку получить образование, най-
ти хорошую работу, пробиться в ряды 
«чистой публики». 

Н адо отметить, что Рязанский драм-
театр находится на реконструкции. 

Поэтому сдача спектакля в условиях 
ремонта непосредственно на той же ма-
лой сцене, где он будет идти, име-
ла для коллектива особое значение. 
Сдачу устроили дважды в течение од-
ного дня, пригласили небольшой круг 
зрителей. В силу молодёжной тематики 
на обоих показах было много юношей и 
девушек. Обсуждение спектакля сдела-
ли интерактивным: всех присутствую-
щих попросили написать на бумажках 
вопросы к команде создателей проек-
та, перетасовали и вернули публике. 
Каждого попросили зачитать вопрос, 
сперва самому на него ответить, как 
поняли, а потом «передать слово» ре-
жиссёру или артистам. 

Я видела первую «Историю любви» 
лет 10 назад. Меня более всего инте-
ресовало, почему спектакль было ре-
шено возродить, и что в нём измени-
лось относительно исходного. Наталья 
Головлёва сказала, что исполнители 
главных ролей в её дипломной работе 
«выросли» и уже не могли играть мо-
лодую пару. Поэтому она решила воз-
родить спектакль с другими актёрами 
и добавить в него некоторые вопро-
сы, которые волнуют её именно сейчас. 
Один из них – явно «отношения» чело-
века и Бога. Оливер и Дженни бравиру-
ют своей антирелигиозностью, женятся 
без венчания. Но когда обнаружива-
ет себя смертельная болезнь Дженни, 
Оливер начинает думать о Боге и об-
ращаться к нему, прося не отбирать 
у него любимую. Увы – Дженни умира-
ет. Был ли то слепой фатум или Божья 
кара?.. Можно понимать как угодно. 

П о словам Натальи Головлёвой, в 
сценическое действо добавили до-

вольно много зрелищных элементов – 
композиции Элвиса Пресли, игру со 
светом, танцевальные миниатюры. Осо-
бый акцент сделали на костюмах пер-
сонажей – они стилизованные, в них 
доминируют охристые оттенки. Один из 
вопросов из зала был посвящён одеж-
де действующих лиц. Зрители реши-
ли, что натуральная гамма показывает 
естественность человеческих чувств 
участников истории. Режиссёр согла-
силась с толкованием, а художник до-
бавила ещё одну деталь: цвет дерева 
символизирует естественность – но и 
«сухость». Это едва ли не единствен-
ный намёк на социальный аспект. В 
целом, говорит Головлёва, она хоте-
ла поставить именно мелодраму, во-
преки традиции причислять мелодраму 
к «низким» жанрам, показать её бога-
тые сценические и эстетические воз-
можности. На чувственность и чув-
ствительность направлена большая 
часть сценических эффектов. Их не-
много, как и декораций – четыре стула 
и кукла а-ля Петрушка, обозначающая 
нерожденного ребёнка молодой четы, и 
затем смерть Дженни, но они все от-
лично «сбалансированы». 

«Сделали» спектакль стихи англий-
ской поэтессы XIX века Элизабет Бар-
рет (перевод В. Савина), которые зву-
чат в пьесе несколько раз: в главном 
объяснении героев в любви и незадол-
го до прощания навсегда. 

Ты пришёл! Бессловесной радостью
Моё бедное сердце полнится.
Я сижу под твоими взглядами,
Как дитя под лучами солнца…

Э ти стихи Элизабет Баррет написа-
ла поэту Роберту Браунингу в раз-

гар их романа. Элизабет была стар-
ше Роберта на шесть лет, прикована 
к постели, находилась под постоян-
ным контролем тирана-отца, который 
тоже был помешан на знатности и бо-
гатстве и препятствовал переписке 
дочери с «нищим поэтом». Браунинг 
полюбил Элизабет заочно, за её сти-

хи. Они переписывались около трёх 
лет, пока лично не увиделись. Встре-
тившись с Робертом, Элизабет почув-
ствовала такую тягу к жизни, что по-
бедила болезнь и стала вставать с 
постели, выходить на прогулки, чтобы 
видеться с Робертом, которого отец 
не пускал в дом. Именно она приня-
ла решение о женитьбе. Чтобы соеди-
нить свои судьбы, поэтам пришлось 
пройти много испытаний. И всё же они 
поженились в отсутствие отца и уе-
хали из Англии. Остаток жизни Эли-
забет провела в Италии. Она писала 
стихи и публиковалась под фамилией 
Баррет-Браунинг. Писала и письма от-
цу: уверяла, что счастлива в семей-
ной жизни, извещала, что родила сына 
в 43 года, что южный климат полезен 
для её здоровья – но старик её так 
и не простил. Элизабет умерла в 55 
лет в Италии. Роберт Браунинг боль-
ше не женился.

Может быть, Эрик Сигал закладывал 
в свой роман намёки на эту реальную 
историю любви: его герой носит ту 
же фамилию, что поэтесса, здесь тоже 
есть сопротивление родителей, культ 
статуса и денег, а Дженни – женщина 
сильная и мудрая, старающаяся «на-
правлять» Оливера, как Элизабет Ро-
берта. Но это только догадки. 

К нига Сигала написана как сцена-
рий, отдельными эпизодами. Это и 

был сценарий, который автор не смог 
пристроить в кинопроизводство. Ли-
тагент предложил ему сделать кни-
гу. Роман «История любви» вышел в 
1970 году, мигом стал бестселлером, 
переведённым на 33 языка и изданным 
тиражом более 21 миллионов экзем-
пляров по всему миру (в СССР впер-
вые вышел в 1983 году). После такого 
успеха первого издания за экрани-
зацией дело не стало: одноимён-
ный фильм оказался лидером проката 
1971 года и получил «Золотой гло-
бус» за сценарий. Наталья Головлёва 
изначальную «сценарность» ещё усу-
губила, изъяв из неё часть подроб-
ностей и превратив визуальный ряд в 
подобие киномонтажа. Таким образом 
ярче высвечиваются самые душещипа-
тельные сцены. Но теряются неко-
торые «житейские» моменты. Потому 
зрители, не знакомые с книгой Си-
гала, даже не поняли, от чего умер-
ла Дженни. В романе девушка болеет 
лейкемией, но в спекта-
кле её диагноз не зву-
чит. И даже непонятно, 
почему Оливер IV так 
ненавидит Оливера III. 
Зато внятны не уму, а 
сердцу слова Оливера – 
«девиз» спектакля: «Лю-
бовь – это когда ни о 
чём не нужно жалеть».

РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА 

ХХ ВЕКА

Вся команда создателей и актёров

Артисты Екатерина Кишева и Владислав Пантелеев 
с режиссёром Натальей Головлёвой
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
Эпилепсия, как и многие другие 
знаменитые болезни, известна широкому 
кругу людей благодаря книгам и 
фильмам – так, о здоровье Фёдора 
Достоевского знает каждый школьник. 
В Древней Греции эпилепсия 
ассоциировалась у людей с 
«избранностью, божественным 
благословением», поэтому её называли 
«священной болезнью». По информации 
ВОЗ, в мире эпилепсией болеют 65 млн 
человек. Ежегодно врачи диагностируют 
2-2,5 млн новых случаев. Об этой, с 
одной стороны – известной, а с другой 
– пугающей окружающих, болезни мы 
поговорили с заведующим кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетики Рязанского 
медицинского университета, доктором 
медицинских наук, профессором 
Владимиром Алексеевичем Жадновым.

– Владимир Алексеевич, вы – невро-
лог, но основное ваше направление – 
это эпилепсия. Есть мнение, что это 
болезнь неизлечимая. Вы как эпилеп-
толог с огромным стажем разделяете 
эту точку зрения?

– Я абсолютно не разделяю эту точ-
ку зрения, и, исходя из своего опыта 
наблюдения и лечения таких пациен-
тов, утверждаю – это даже не болезнь, 
это способ организации мозговой энер-
гии. Если правильно эту энергию ор-
ганизовать – то люди становятся вы-
дающимися, таким образом устроенный 
мозг позволяет человеку себя реали-
зовать. Самое главное, чтобы такому 
человеку не мешали. А часто ему го-
ворят: ты – психбольной, хотя этот 
диагноз не относится к психическим. 
Но обывателям всё равно… Они оттор-
гают человека. 

– Почему? 
– Потому что бояться необычного. 

И вот в силу этого – таких людей изо-
лируют. А когда их не изолируют, то 
они показывают свойства выдающихся 
людей. 

В Германии с 1933 г. по 1945 г. 
Гитлер уничтожал людей с эпилепси-
ей и шизофренией. Концлагеря изна-
чально создавались не для евреев, а 
для того, чтобы собирать людей, неу-
добных в обществе, и первые, кто ту-
да пошли – это больные шизофренией 
и люди с эпилепсией. Их там активно 
уничтожали. И, тем не менее, прошло 
10 лет и количество людей с шизофрени-
ей и эпилепсией в обществе опять вер-
нулось к прежнему – 1-2% населения, 
то есть это не болезнь – это опреде-
лённое биологическое проживание. 

С 1929 г. по 1985 гг. таких лю-
дей активно пытались изолировать, 
что в результате глобальных социо-
биологических экспериментов привело 
к «оглуплению» общества, подвержен-
ности деструктивным идеям, в основе 
содержащим ненависть и высокомерие.

– Поясните, пожалуйста, почему с 
изоляцией людей с эпилепсией прои-
зошло «оглупление» общества. Какая 
тут связь?

– Сами по себе эпилептические ри-
сунки нужны для биологического выжи-
вания человека. Это способ приспо-
собления. И обходиться без людей с 
эпилепсий и людей с шизофренией – че-
ловечество не может, оно так устрое-
но. Они необходимы. В силу того, что 
люди с эпилепсией могут концентриро-
вать энергию и себя реализовать – со-
вершаются великие события, социаль-
но-биологические и психологические. 
Довольно большой список выдающихся 
людей, имевших эпилептические при-
ступы, говорит о том, что если че-
ловек не помещён обществом в психо-
социальную изоляцию, то способность 
концентрации внутренней энергии 
предрасполагает к достижению высо-
кого социального результата. Как ска-
зала А.Б. Гехт: «Если бы Достоевского 
прооперировали и избавили от присту-

пов, то навряд ли мы почитали «Бра-
тьев Карамазовых». Вот лишь некоторые 
выдающиеся личности: Пётр I, Владимир 
Ленин, Калигула, Юлий Цезарь, Наполе-
он Бонапарт, Жанна д’Арк, Святая Ека-
терина Генуэзская, Пифагор, Аристо-
тель, Блез Паскаль, Ганнибал, Людвиг 
Ван Бетховен, Пётр Ильич Чайковский, 
Александр Македонский, Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Мартин Лютер, 
кардинал Ришелье, Жан Жак Руссо, Ни-
кола Паганини, Винсент ван Гог. 

Много писателей: Фёдор Достоев-
ский, Лев Толстой, Агата Кристи, Дан-
те Алигьери, Эдгар Аллан По, Лью-
ис Кэрролл, Мольер, Вальтер Скотт, 
Чарльз Диккенс, Гюстав Флобер, Ги де 
Мопассан, Грэм Грин, лорд Байрон. И 
многие, многие другие… Представляе-
те, если б их в детстве изолировали от 
общества, заявив: «вы – «психбольные» 
– вы не должны людей пугать, сидите 
дома и носа не кажите в «приличное» 
общество». Если б такое произошло, 
то, без преувеличения можно сказать 
– мировая история изменилась бы, не 
было бы возрождения России, если б 
не было Петра I, не было бы великих 
открытий и гениальных произведений. 

– Почему вы занялись именно про-
блемой эпилепсии?

– Потому что с юности стояла пере-
до мной такая загадка природы. Когда 
я поступил в медицинский универси-
тет, то начал ходить на неврологиче-
ский кружок с самого первого курса. 
И у меня возник вопрос: почему лю-
ди не справляются с этой проблемой? 
Вот это юношеское томление застави-
ло что-то делать, читать литературу. 
Я занимаюсь эпилепсией с 1971 года. 
И всё время думал: ну почему же лю-

ди никак не поймут, что же это такое 
происходит с человеком? И зачем это 
нужно? Почему все окружающие считают 
это неизлечимой болезнью? А вопрос-
то этот можно разрешить. Ну и вот так 
шаг за шагом я изучал эту проблему.

– Вы – нейрохирург. Наверное, опе-
рировали людей с эпилепсией?

– Да, когда я пришёл в нейрохирур-
гию в 1983 году, стал оперировать. 
Сам нарисовал чертежи, по которым на 
одном из рязанских заводов, мне сде-
лали прибор. И я этим стереотакси-
ческим прибором оперировал. Написал 
диссертацию. Вводил в мозг электро-
ды. Проводил электростимуляцию. Это 
всё было очень любопытно и интерес-
но. Но потом я разочаровался. Ис-
чезновение приступов после операции 
примерно 30 %, облегчение приступов 
60 %. А ведь отрезание кусков мозга 
лишает человека чего-то, а чего – вот 
это непредсказуемо. И таким образом 
мы уменьшаем силу выживаемости. Нет 
в мозге ничего лишнего. Как говорил 
Черномырдин: «Если руки чешутся, то 
чешите их в другом месте». А руки че-
сались, но, в конце концов, пришёл к 
выводу, что мозг – дело тёмное, из-
учению не подлежит, а нужно корри-
гировать механизмы поведения чело-
века. Мозг – это всего лишь одна из 
составляющих поведения человека. Это 
не самое главное, а главное в пове-
дении человека – это цель. У Ивана 
Петровича Павлова есть такая работа 
«Рефлекс цели». 

– Вы утверждаете, что эпилепсия – 
никакая не болезнь, а способ орга-
низации мозговой энергии. Объясните 
поподробнее…

– Я сейчас пишу научную работу 
под названием «Перечитывая Павлова». 
Так вот людей с эпилепсией я объе-
динил в контрольную группу и решил 
поставить диагностическую задачу по-
средством математических алгоритмов 
– диагностировать эпилепсию. Кла-
стерный анализ делит людей на груп-
пы. У меня получилось три группы. В 
одной группе – все люди с эпилеп-
тическим рисунком, в другой – лю-
ди без эпилептического рисунка, а в 
третьей – в промежуточной группе – 
люди смешанные. И когда я проанали-
зировал – раскрыл просто кластер и 
посмотрел, что за люди-то в средней 
группе. Оказалось, что среди людей 
условно здоровых – без приступов – 
люди, отличающиеся особыми социаль-
но-психологическими свойствами. Это 
руководители, организаторы, интел-
лектуально напряжённо работающие лю-
ди, старосты кружков, люди, занимаю-
щиеся активно наукой и творчеством, 
то есть люди, имеющие определённые 
социально-психологические свойства 
доминантности, активности. Они од-
новременно обладают эпилептическим 
рисунком. И всё это неслучайно. Про-
сто они сумели свой эпилептический 
рисунок компенсировать, никто им не 
помешал, никто их не изолировал. Кто 
мог помешать Александру Македонско-
му или Петру I?

– Ну, если эпилепсия не болезнь, 
то, что такое приступы? Почему они 
возникают?

– Человеку прямоходящему примерно 
миллион лет, человеку Homo sapiens 
где-то 200-300 тысяч лет, а вот кош-
кам – 30 миллионов лет. Они долго вы-
бирали свои пути и приспосабливались. 

ЭПИЛЕПСИЯ – НЕ  
Èíòåðâüþ ñ ýïèëåïòîëîãîì, çàâåäóþùèì êàôåäðîé íåâðîëîãèè, 
íåéðîõèðóðãèè è ìåäèöèíñêîé ãåíåòèêè Ðÿçàíñêîãî 
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïðîôåññîðîì Âëàäèìèðîì 
Àëåêñååâè÷åì Æàäíîâûì

Владимир Жаднов
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 БОЛЕЗНЬ
Что происходит? Кошка выходит в пре-
рию. У неё возникает ориентировочный 
рефлекс, замирает. Когда она увиде-
ла стадо гну, то припадает к траве, 
застывает. После этого выпрямляется, 
возникает тоническая фаза, она начи-
нает бежать, двигаться – фазическая 
фаза, для того чтобы облегчить се-
бя – по дороге теряет мочу, кал; она 
сильно дышит; чтобы достичь цели – у 
неё повышается давление, и вот она 
догоняет жертву. Причём в самом на-
чале кошка рычит. Казалось бы – она 
спугивает жертву, зачем рычит? А для 
того, чтобы все эти антилопы повер-
нулись крупом, потому что у антилоп 
есть рога, а на рога бросаться что-
то не очень хочется. И вот, кошка ры-
чит, бежит, вцепляется зубами в гор-
ло, душит антилопу, застывает, падает 
на жертву и некоторое время обездви-
женная лежит. Она израсходовала все 
ресурсы. 

Это я о чём? Что такое эпилепти-
ческий приступ? Вот человек вначале 
застывает, потом он произносит звук 
– возникает вокализация, потом насту-
пает тоническая фаза, клоническая фа-
за, он теряет мочу, кал и после этого 
возникает тризм – сжимание зубов. До 
сих пор учёные, изучающие тысячи лет 
эпилепсию, не могут объяснить: почему 
приступ носит такой стереотипно фа-
зовый характер? Почему возникает во-
кализация и почему возникает тризм? 
Почему человек прикусывает язык? И у 
каждого свои домыслы. А если мы по-
смотрим на живую природу – то мы яв-
ным образом увидим всё, что в живой 
природе создано, оно реализуется во 
время эпилептического приступа. Сам 
по себе эпилептический приступ – это 
механизм, отработанный тридцатимил-
лионным опытом кошки пищедобыватель-
ного поведения. Вот что такое эпилеп-
тический приступ. 

Почему приступы бывают разные? Из-
вестно, что одно из шести нападений 
кошки – в среднем мы берём такой яр-
кий пример её активного поведения – 
это гепарды – агрессия эффективна, 
остальные неэффективны. Но это зна-
чит, когда кошка «понимает», что её 
агрессия будет неэффективна, что она 
не поймает антилопу, то в этот мо-
мент реакция агрессии прерывается, у 
неё всё заканчивается. И вот этот ме-
ханизм прерывания реакции агрессии в 
эпилептическом приступе срабатывает. 
Поэтому эпилептический приступ фраг-
ментируется, и у некоторых людей он 
ограничен – не полностью развивает-
ся, а превращается в какую-то часть.

– А приступы как-то меняют мозг? 
– Нет, приступы мозг не меняют. 

Точнее это явным образом не доказа-
но. Почему надо принимать лекарства 
и контролировать приступы? Лекарства 
способны контролировать приступы, но 
не вылечивать. Некоторые приступы бы-
вают с внезапным расстройством созна-
ния, и вот это внезапное расстройство 
сознания – вызывает у людей травму. 
Самое большое от чего человек стра-
дает – это от травм, а не от присту-
пов. Говорят, что когда приступы ча-
сто – люди изменяются психологически. 
Нет, люди изменяются психологически 
не от приступов, а от того, что лю-
дей «травят». Человек, когда видит 
страх и отторжение у окружающих по 
отношению к себе – он на себя это от-
зеркаливает, и начинает самоизолиро-
ваться. Вот эта самоизоляция – это 
повод для болезни. Но, когда чело-
век говорит, что я вас здоровее и не 
изолируется – он добивается высоких 
социальных результатов. Причём, как 
показал опыт, в биологическом отно-

шении в смысле индивидуального здо-
ровья – люди с эпилепсией как будто 
чем-то защищены, они меньше болеют. 
Способны ли люди избавиться от эпи-
лептических приступов? Определённо – 
да. В современной медицине появилась 
формула «завершённая эпилепсия», что 
означает длительное отсутствие при-
ступов и отмена медикаментов. Для до-
стижения результата нужно понимание 
проблемы и волевое усилие. 

Эпилептические разряды нужны. Ма-
ло того, у людей, у которых никог-
да не было эпилептических приступов, 
эпилептические разряды на электроэн-
цефалограмме есть, примерно 17-18%, 
а иногда до 20 %. И этому есть науч-
ное подтверждение. Американские пси-
хологи-сексопатологи Мастерс и Джон-
сон записывали электроэнцефалограмму 
во время оргазма. И на электроэнце-
фалограмме обнаруживали эпилептиче-
ские разряды, то есть оргазм – это 
эпилептический приступ. 

Зав. кафедрой неврологии и нейро-
хирургии СГМУ, профессор, академик 
ЕА АМН Виталий Викторович Скупченко 
занимался медицинской теорией эпи-
лепсии. Так вот он говорил, что эпи-
лептический приступ – это форма ор-
газма. В мозге происходит то же самое. 
Тот же механизм достижения, потому 
что оргазм – это механизм достижения, 
это апофеоз, это верх жизнеобеспечи-
вающего поведения человека, потому 
что у жизнеобеспечивающего поведения 
человека есть две функции: пищедобы-
вание и размножение.

Эпилептический приступ – это не 
болезнь, а механизм реализации до-
минантного или агрессивного поведе-
ния. А почему это болезнь? Потому что 
окружающие люди считают это неудоб-
ным, называют это болезнью, и вся-
то болезнь эпилепсия она не в чело-
веке – она в обществе. Потому что 
окружающие люди, не понимая глубин-
ной необходимости этих видов поведе-
ния, считают человека каким-то не та-
ким, «психбольным». Из-за того, что 
он приходит к самоизоляции, он пере-
стаёт читать, писать, учиться, рабо-
тать, любить, ласкать, размножать-
ся. И он становится ущемлённым не в 
силу того, что он одарён эпилепти-
ческим рисунком, а в силу того, что 
люди его плохо переносят. Не понима-
ют. И это проблема. Одна из главных. 

– Очень распространено мнение: что 
при эпилепсии не надо нагрузок, на-
до меньше нагружать мозг. 

– Я об этом и говорю. Для чего это 
человеку навязывают? Чтобы он нику-
да не ходил, чтобы он не мешал, что-
бы он не путался под ногами, чтобы 
он не пугал окружающих, потому что 
сам по себе механизм эпилептического 
приступа пугает окружающих. И вот это 
состояние испуга при виде приступа 
глубоко сидит в подсознании. Сколь-
ко я видел эпилептических приступов 
– но когда это случается, я всё рав-
но пугаюсь. И вот людям, чтобы они 
не мешали окружающим – говорят: ра-
ботать нельзя, развлекаться нельзя, 
любить нельзя, размножаться нельзя.

Поверьте моему опыту – при эпи-
лепсии нужно наоборот нагружать се-
бя. Люди, у которых проходят присту-
пы, компенсируют свой эпилептический 
рисунок в социально-активных фор-
мах поведения. Когда люди занимают-
ся культурой, творчеством, спортом 
– они реализуют вот этот самый ме-
ханизм доминантного или агрессивного 
поведения себе и окружающим во бла-
го. И я своим пациентам говорю: ле-
карства – это не способ лечения, это 
способ избавиться от черепно-мозго-

вой травмы, для того чтобы приступ 
не возникал слишком внезапно. Что-
бы быть здоровым, чтобы минимизиро-
вать частоту приступов – необходима 
систематическая нагрузка каждый день 
разного уровня: физическая, интел-
лектуальная, эмоциональная. На гра-
ни фола. Это защитная нагрузка. Надо 
знать свои биологические особенно-
сти. Главный способ компенсации, здо-
ровья – ежедневное творчество, учёба, 
работа, размножение, любовь, ласка, 
забота. 

– По поводу любви. Но ведь для лю-
дей с эпилепсией, особенно женщин – 
семья и рождение детей – это пробле-
ма. Очень устойчиво мнение, что детей 
рожать нельзя да и замуж выходить не 
надо… Опять же из-за этого пресло-
вутого постулата «больная жена нико-
му не нужна»…

– И снова возвращаемся к тому, 
что эпилепсия – это болезнь не че-
ловека, а общества. Предвзятого от-
ношения к человеку с приступами. 
В Индии до сих пор официально зако-
ном запрещено беременеть женщинам с 
эпилепсией. У нас, к счастью, такого 
нет. Причём женщины прекрасно рожают, 
у них меньше осложнений и патологий 
беременности. Потому что сам меха-
низм выживания заставляет концен-
трировать внутренние резервы. И ес-
ли раньше женщинам с приступами всем 
делали кесарево сечение, то сейчас 
они прекрасно сами рожают. У них рож-
даются здоровые дети. Они прекрас-
но вынашивают. Единственная проблема 
возникает после родов, когда мамоч-
ки начинают кормить, то они не до-
сыпают. А недосыпание – острый про-
вокатор приступов, потому что когда 
человек не досыпает – у него увеличи-
вается агрессивность. Женщины с при-
ступами прекрасно уживаются в семье, 
они лучшие семьянины, как и мужчины. 
В семье они чувствуют себя лучше, они 

заняты. А тот, кто вовлечён в дела, 
лучше компенсирует этот агрессивный 
рисунок поведения.

– А у вас есть последователи, уче-
ники?

– Да, у меня есть ученики, и я 
ими горжусь. Может, и смысл всей ра-
боты в том, что есть, кому передать 
свой опыт и знания. Я долгое вре-
мя бедствовал от того, что в Рязани 
не было эпилептологической службы, 
которую в своё время поддерживала 
невролог Ирена Рувимовна Сигалова. 
Я у неё учился эпилептологии, и имен-
но она один из мотиваторов того, что 
я выбрал это направление. А потом она 
уехала в Израиль. Когда служба рас-
палась – я бедствовал. И вот теперь 
мне удалось организовать эту службу 
– эпилептологический кабинет открыт 
в поликлинике Медицинского универ-
ситета имени академика И.П. Павлова, 
в котором ведётся регулярный приём. 
Работает там мой ученик Роман Алек-
сандрович Зорин. В научном отношении 
он ушёл вперёд меня. У него уже и 
техники исследовательские более со-
временные. Я очень этому рад, пото-
му что он – продолжатель моего дела. 
Следующий этап нашей работы – соз-
дание объединения врачей, родствен-
ников и больных для взаимопомощи, 
демонстрации успешных результатов 
лечения, психологической поддерж-
ки, воспитания оптимизма и социаль-
ных навыков.

И в завершение хочу ещё раз ска-
зать, эпилептический «образ жизни» – 
состояние эпилептического мозга – это 
не болезнь, это дар, это генофонд. 
Это необходимое содержание человече-
ского организма, духа, тела – всего 
того, что есть в человеке. И человек 
с эпилептическим рисунком совсем по-
другому устроен. У него 
мышцы по-другому рабо-
тают, у него нервы по-
другому работают, у него 
ногти по-другому устрое-
ны. Он весь другой. Но он 
другой, для того чтобы 
достигать целей – реали-
зовываться на благо себе 
и общества.

Александр Македонский

Леонардо да Винчи

Пётр Ильич Чайковский

Пётр Первый
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6 июня Россия и мир отмечают день 
рождения Александра Пушкина. А 
1 июня 2022 года исполнилось 102 года 
со дня рождения советского поэта 
Давида Самойлова. Когда, как не в 
последующие летние дни, говорить о 
поэзии?

Б
ольшинство знает Давида Са-
мойлова по стихотворени-
ям: «Сороковые, роковые…» и 
«Когда мы были на войне». Од-

нако Самойлов писал не только о фрон-
те. У него есть потрясающие строки о 
литературном процессе. 

Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И всё разрешено.

Стихи Давид Самойлов создал 
в 1966-м – году смерти Анны Ахма-
товой. Самойлов скорбел об утрате, 
которую понесла русская поэзия, и 
был достаточно честен и самокрити-
чен, чтобы не обещать покойной Ахма-
товой её «заменить», так как это не-
возможно. Самокритичность – признак 
ума и сердца... Самойлов перефрази-
ровал в стихи русскую пословицу: «На 
безрыбье и рак рыба». С уходом гени-
ев планка требований к литературно-
му творчеству падает, а оставшихся 
«чествуют» по принципу из пословицы. 

Поэтический тезис Самойлова для 
Рязани огорчительно справедлив. 
В этом меня убедила постоянная рубри-
ка Людмилы Гоенко «Их судьбы как исто-
рии планет» в творческом клубе «Само-
родок», посвящённая ушедшим из жизни 
деятелям культуры. Я прослушала рас-
сказы о литераторах Валерии Авдееве, 
Татьяне Красновой, Валентине Калашни-
ковой и их стихи. И сделала вывод: в 
Рязани ещё 20-30 лет назад поэзия была 
профессиональной. Тогда поэты – члены 
единственного Союза писателей и его 
литактива – писали грамотно, технично 
и обладали индивидуальными голосами. 
Сегодня же картина изменилась. Открыв 
любое рязанское издание – книгу од-
ного поэта, межавторский сборник или 
альманах «Литературная Рязань» – мы 
убедимся: современные «классики» пи-

шут намного слабее Авдеева и Красно-
вой. Утрачена уникальность, «в трен-
де» провозглашения своей «русскости», 
патриотических чувств и православно-
сти, панибратство с Сергеем Есениным 
(где скромность Давида Самойлова?). 
Ничего, что поэты зачастую не знают 
правил русского языка (доказательства 
впереди) и демонстрируют скудную вер-
сификацию (неумелое стихосложение): 
то ли они считают, что «вывезут» свя-
щенные темы; то ли – что статус члена 
Союза писателей автоматический «знак 
качества»; то ли надеются на поддерж-
ку поклонников. Бывало, стихи с гру-
быми нарушениями падежей называли 
«нормальными» по неким «высшим сооб-
ражениям». Увы, защищать такие опусы 
можно или по большой некомпетентно-
сти, или по большой необъективности. 
Откуда взяться компетентности, если 
молодёжь стихосложению и «прозописи» 
учат сами не умеющие?.. Да и объек-
тивности – тоже… 

Понятие «рязанская стихотворная 
норма» я применяю к случаям, ког-
да средний любительский уровень вы-
даётся за профессиональный. Это, за 
редкими исключениями, типично для 
представителей рязанских писсоюзов, 
которых ныне четыре или пять. 

Рязань на литературной карте Рос-
сии была известна не по тем именам, 
что регулярно публикуются в «ЛитРя-
зани». К сожалению, большинство уже 
не живы, и пушкинские дни – повод их 
вспомнить. 

В мае 2022 года в Ярославле состоял-ся литературный фестиваль «Вол-
горифмы» – первый и, очень надеюсь, 
не последний. Я на нём делала до-
клад. Фестиваль не имеет отношения 
ни к одному из трёх писательских со-
юзов, в которых я состою: его ини-
циировал и провёл Ярославский Го-
сударственный университет имени 
П.Г. Демидова. Качественные литера-
турные проекты возможны и вне пи-
сательских структур, и это радует. 
Университет предусмотрел интересную 
программу и финансировал приезд и 
проживание докладчиков в Ярославле. 

Доклад вашей непокорной слуги на-
зывался «Коммуникативная (внеэсте-
тическая) поэзия как тренд нашего 
времени и наследие поэта Александра 
Брятова в её свете». Феномен внеэ-
стетической или коммуникативной поэ-
зии вывел и дал определение профессор 

кафедры литературно-художественной 
критики и публицистики факультета 
журналистики МГУ Владимир Иванович 
Новиков. В 2021 году мы с ним под-
робно обсудили эту тему. Внеэстети-
ческая поэзия – это стихи, которые 
апеллируют не к разуму и не к эстети-
ческому чувству, а к земным эмоциям и 
чувствам, даже к физиологии человека. 
В качестве примера учёный приводил в 
истории литературы молодую Анну Ахма-
тову, Эдуарда Асадова, а в современ-
ности – «звучащих» суперпопулярных 
поэтесс Ах Астахову и Солу Монову. 
Для исследователя Новикова чрезвы-
чайно интересен тот факт, когда сти-
хи слабых литературных достоинств со-
бирают миллионы истовых поклонников. 
На опыте преподавателя он убедился, 
что многие любители поэзии начинали 
её познавать с Асадова. Мнение Нови-
кова: в наше время кризиса эстетизма 
поэзия нуждается в демократизации, в 
умении находить путь к сердцам чита-
телей, каким обладал Асадов, и каким 
теперь могут похвалиться Ах Астахова 
и её товарки по любовно-семейной ли-
рике. Только «коммуникативные» стихи 
должны быть высокого уровня – тако-
го, как «Сероглазый король» Ахмато-
вой. Есть ли подобные «коммуникатив-
ные», но безупречно художественные 
стихи сегодня?..

Т еоретическая часть моего доклада 
вызвала у публики вопросы, уточ-

нения и споры. Мнение о поэзии Алек-
сандра Брятова как об одном из образ-
цов «коммуникативной» и эстетически 
совершенной лирики тоже не всё раз-
делили. Но подлинность его поэзии ни-
кто не подверг сомнениям. 

В первую очередь подобный доклад 
должен был бы прозвучать в Рязани 
– ведь Александр Брятов провёл тут 
больше половины жизни и умер. Но 
что поделать, если, во-первых, Бря-
тов – поэт был известен в основном 
вне Рязани (петербургский слушатель 
спросил меня, жив ли тот, и искрен-
не огорчился, услышав ответ), а во-
вторых, на литературные фестивали и 
конференции меня приглашают лишь в 
другие города?.. Может быть, когда-
то мне удастся повторить доклад в 
Рязани. Но зачем ждать, если мож-
но перевести его на газетные стра-
ницы вместе с упоминанием ещё двух 
рязанских поэтов нерязанского мас-
штаба?.. 

Александр Брятов (1961-2020 гг.), 
родился в Самаре, учился в Ленингра-
де, жил после окончания вуза в Ряза-
ни, работал инженером, публиковался 
под псевдонимом (Брятов – это именно 
псевдоним). Выпустил в Москве книгу 
стихов «Насекомое лето» (в названии 
и в текстах отразились два других 
увлечения Брятова – палеонтология и 
энтомология), которую я рецензирова-
ла. Долгое время я считала, что та 
книга была у Брятова единственной. 
Только готовя доклад для Ярославля, 
я прочитала в ЖЖ московского поэта 
Андрея Моисеева, что у Брятова бы-
ла ещё книга стихов «Кристаллогра-
фия». Она не издавалась, не прода-
валась, автор делал сборники своими 
руками и дарил друзьям и поклонни-
кам его поэзии. И, по данным Моисе-
ева, ещё до «Кристаллографии» суще-
ствовала и самодельная версия книги 
«Насекомое лето». Я работала только 
с изданным в Москве вариантом «Насе-
комого лета» и не могу сказать, на-
сколько они совпадают. Но заметно, 
что в журнальных публикациях и книге 
Брятова стихи перекликаются. Похоже, 
Брятов написал мало в количествен-
ном смысле. Однако не в качественном. 

Брятов был типичным «виртуальным» 
поэтом, большая часть его литератур-
ной жизни протекала в сети. Он начи-
нал на «Стихах.ру», быстро «вырос», 
вошёл в состав редколлегии сетево-
го литературного журнала «Термитник 
поэзии», вёл блог в ЖЖ, тоже со сти-
хами, и печатался в «толстяках» «Но-
вый Берег», «Звезда» и «Волга». За-
тем вышел сборник «Насекомое лето», 
который презентовали в Булгаковском 
доме. 

Александра Брятова я выделила из 
множества авторов «Стихов.ру» по двум 
строкам: «Окно – пришторенная сце-
на провинциального ДК...» Брятов по-
мандельштамовски писал восьмистишия-
ми. Сейчас это уже архаично, как и 
другая его «визитная карточка»: пей-
зажная лирика, где природа являет-
ся первоисточником поэзии. Полностью 
в традициях русских классиков, при-
рода для автора символизировала че-
ловеческие чувства – и трагические, 
и светлые. Один из очевидных идей-
но-художественных предшественников 
Брятова – Афанасий Фет. Их роднят 
интонации: раздумчивые, безгневные, 
философские; дышащие верой в духов-
ное начало мира (которое, в пара-

РЯЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  
Евгений Калакин на киностудии «РГРТУ-Фильм». Фото: группа «ВКонтакте»Александр Брятов. Фото: netslova.ru/bryatov
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дигме поэта, и сообщает миру сему 
гармонию и прелесть). Андрей Мои-
сеев называл другого «предшествен-
ника» Брятова – Александра Кушнера. 
Тот и другой – вершины русской лири-
ки своего времени. Естественно, мы 
говорим не о «копиизме», а о художе-
ственном родстве. 

У гол зрения и фразеология Алек-
сандра Брятова были продиктованы 

уровнем культуры и образования че-
ловека ХХI века. При этом он рабо-
тал с метафорами не хуже имажинистов. 
У него есть один образ, прямо пере-
кликающийся с образом «нашего все-
го» Сергея Есенина: «Зелёные клювы 
листьев / горячее солнце пьют» (Бря-
тов) и «Клененочек маленький матке 
/ зелёное вымя сосёт» (Есенин). Хо-
рошие зрелищные образы всегда акту-
альны. Брятов умел выдерживать образ 
от и до в одном и том же раз взятом 
ключе: уличный – так криминальный, 
медицинский – так болезненный, ми-
фологический - так античный. Порой 
он опирался в своей поэтике на об-
щие культурные коды, особенно ког-
да речь шла о городах Суздаль, Пе-
тербург и его дворцовых пригородах. 
Когда я увидела в Павловске нимфу из 
стихотворения Александра: «...а ним-
фу, до колен укутанную в мрамор, / 
На берегу пруда не отпускала дрожь», 
– сразу же её узнала. Умение опери-
ровать метафорами вроде бы само со-
бой разумеется для стихотворца, но… 
(см.выше). 

Не исключено, что Александр Бря-
тов намеренно декларировал «старо-
модность» своих стихов как важный 
элемент литературной игры, как сле-
дование бессмертной русской класси-
ке. Мир в преломлении его лирики был 
неизменно прекрасен, даже когда неу-
ютен, и поэзия в нём имманентно при-
сутствовала, а не возникала взрывом 
сверхновой. Автор транслировал нам 
эту априорную поэтичность мира про-
стыми, но изящными и выразительны-
ми текстуальными средствами. Андрей 
Моисеев сказал о нём так: «Неожидан-
ная точность детали – вот определя-
ющая величина, характеризующая всю 
поэзию Александра. Он видит то, что 
ускользает от наших глаз, «замылен-
ных» привычкой, спешкой и заботами. 
И читателю его стихов остаётся толь-
ко удивляться: как же я сам-то раньше 
этого не замечал??» В устах читате-

ля это первейший признак «коммуника-
тивной поэзии», успешного обращения 
к первичным эмоциям другого челове-
ка. Александр Брятов был прекрасным 
«коммуникативным» лириком – и это ни-
сколько его не дискредитирует. При 
этом его поэзия вполне эстетическая. 

Два слова о человеческих качествах 
Александра Брятова. Он был очень при-
ятен в общении, спокоен, не высоко-
мерен, не изображал себя существом 
особой породы. Мы познакомились с 
ним в 2005 году, когда я работала 
в областной газете 
«Рязанские ведомо-
сти», нашла его на 
«Стихах.ру», восхи-
тилась и захотела 
сделать о нём мате-
риал – и ради этого 
он развиртуализиро-
вался и пришёл в ре-
дакцию для разгово-
ра со мной. Иные в 
аналогичной ситуа-
ции журналистского 
внимания начинали 
ломаться и набивать 
себе цену. Это не об 
Александре. Он был 
скромен и не доби-
вался литературной 
славы – хотя, уве-
рена, если бы он за 
нею гнался, она бы 
никуда не делась. 
Брятов в последнее 
десятилетие жизни 
практически отошёл 
от творческой деятельности. Трудно 
сказать, было ли это связано с бо-
лезнью, которая его и погубила, или с 
тем, что Александр Брятов в наимень-
шей степени был обладателем диагноза 
«Поэт» не только из героев этой ста-
тьи, но и из всех крупных стихотвор-
цев, о ком я когда-либо писала. 

Приведу одно стихотворение Бря-
това:

* * *
Говори о любви, не молчи,
лёгкий локон снимая с ключицы, -
завтра может совсем не случиться,
затеряться в бездонной ночи.

Не молчи, говори о любви
ерунду, чепуху, что попало,
не заботься, что этого мало -
у любви предпочтенья свои.

Говори, признавайся без слов
каждым вдохом, движеньем, участьем,
пеленая любимую счастьем,
нежным коконом радужных снов.

Говори, даже если внутри
немота – говори немотою.
Это после – травою, водою...
А пока – говори, говори.

Л етом 2020 года, месяцем раньше, 
чем Брятов, ушёл из жизни и по-

эт Сергей Свиридов. Живя в Рязани, 
он был всероссийски известным лите-
ратором, активным участником фести-
валей, автором многих опубликованных 
стихов. Свиридов стремился к боль-
шей элитарности высказывания, о нём 
сложно говорить в контексте «ком-
муникативной поэзии» – но не в те-
ме «рязанского общества мёртвых по-
этов». 

Не стану примазываться к близко-
му окружению Свиридова, мы не бы-
ли друзьями и даже единомышленника-
ми. Не потому, что я критиковала его 
тексты. О стихах Свиридова я никог-
да не писала, и вот почему. Когда в 
мае 2022 года скончался, возможно, 
крупнейший современный поэт русской 
эмиграции Алексей Цветков, я отме-
тила в соцсети: «Мне его поэзия за-
частую казалась слишком механисти-
ческой, чрезмерно «техногенной», в 
которой форма превалирует над содер-
жанием – но не признавать её мощь 
не могу». Если разделить впечатле-
ние на четыре, а слово «мощь» заме-
нить на «профессионализм», останет-
ся моё мнение о стихах Свиридова. 
Ну, а он не любил мою критику. Мо-
жет, потому, что её в Рязани поло-
жено не любить. 

Слышала, что, 
спустя два го-
да после смерти 
Свиридова, вы-
шла посмертная 
книга его сти-
хов. Но у меня её 
нет. В пример ря-
занской публика-
ции могу привести 
лишь стихи Сер-
гея, включённые 
в сборник «Поэти-
ческий клуб «Ав-
тор» 2015 года. 

В этом сбор-
нике многое пре-
красно. Изоби-
лие опечаток и 
ошибок в напе-
чатанных текстах 
(доказательство 
№ 1), показываю-
щее, что поэты и 
редактор с кор-
ректором одина-

ково нетвёрдо владеют русским пись-
менным. Два стихотворения покойного 
основателя клуба Бориса Жорова и 
одно стихотворение тоже покойного 
Михаила Дейкова приведены в обо-
рванном на середине виде. Состави-
тель сборника Магомед Али публично и 
во всеуслышание назвал обкорнанные 
стихи нормальными огрехами. Соста-
витель сборника Евгений Артамонов 
презентовал в него оду русскому язы-
ку, презирающую разом законы спря-
жения, склонения и ударения («наш 
язык полон Божеских Сил и стараньям 
врагов не заглУшен…» – доказатель-
ство № 2). Но при всём «таксойдёт-
стве» в книгу попали несколько та-
лантливых стихотворений. Понятно, 
что отбор шёл не по качеству тек-
стов, а по степени знакомства по-
этов с клубом «Автор» – но всё же… 

Среди удачных текстов – стихи Сер-
гея Свиридова. 

Клуб друзей осени

унылая пора покоя сердце просит
раз охрою пропитаны листы
и те кому мы посвящаем осень
утратили небесные черты

здесь наступил октябрь опять на горло песне
и отцвели в саду похожие цветы
смеётся попугай мне не достался перстень
он говорит жамэ он всё твердит жамэ жамэ 
жамэ жамэ мол отдохнёшь и ты

С виридов был единственным в клубе 
«Автор», кто любил и умел рабо-

тать с центонами. В Рязани, увы, ни-
кто и не знает, что это такое. Раз мне 
попался спор в соцсетях насчёт одной 
обыгранной фразы Есенина. Её назва-
ли плагиатом!.. Те же члены местных 
творческих союзов, для кого стихи Ар-
хипова на публичном ресурсе за под-
писью Артамонова – не плагиат, а вот 
центон – плагиат. Пришлось процити-
ровать полемистам Википедию: «Сти-
хотворение, составленное из извест-
ных предполагаемому читателю строк 
других стихотворений. В соответствии 
с предписаниями античной поэтики, в 
роли «строительного материала» для 
центона могут выступить: а) полу-
стишие, б) стих, в) полуторастишие». 
Кто прочитал тот комментарий, наде-
юсь, поняли. Но сколько «официаль-
ных поэтов», а также их читателей, 
до сих пор остаются в неведении об 
этом довольно простом литературном 
приёме, который группа «Московское 
время» исчерпала ещё в 1970-е!.. На 
мой взгляд, Свиридов творил в эсте-
тике этой группы. 

Евгения Калакина в нашем горо-
де больше знали как актёра. Хотя он 
давно и в местных театрах не играл… 
Калакин покинул этот мир в минувшем 
апреле. То, что он писал прекрасные 
стихи, было известно небольшому кру-
гу ценителей поэзии. Калакин – един-
ственный из упомянутых здесь поэтов, 
который пытался вступить в местное 
отделение Союза писателей России. О 
том, что из этого вышло, Калакин от-
кровенно рассказал в статье «Флей-
та и остеохондроз» («Новая газета», 
7.03.2013 г., републиковано в не-
крологе 21.04.2022 г.). Статью луч-
ше прочесть в оригинале, это отлич-
ный фельетон. Здесь дам стихи автора, 
которые «разбирали» на приёме и со-
вершенно не поняли. 

***
я видел
Мону Лизу

со спины

***
Напиши с меня пейзаж.
Деньги кончатся – продашь.

Видимо, поэтика обэриутов от офи-
циальных литкругов Рязани так же да-
лека, как и центоны. 

К сожалению, резюме статьи в том, 
что и выбираемые Людмилой Гоенко 
«признанные» местные стихотворцы, 
и названные мною пред-
ставители «поэтическо-
го андеграунда» соста-
вили «рязанское общество 
мёртвых поэтов». Достиг-
нут ли темолодые , кто 
ныне пишет, их высот?.. 
Понятно, что большинство 
старых членписов – ни-
когда и ни за что.

 МЁРТВЫХ ПОЭТОВ

Â Ðÿçàíè åù¸ 
20-30 ëåò íàçàä 

ïîýçèÿ áûëà 
ïðîôåññèîíàëüíîé. 

Òîãäà ïîýòû – 
÷ëåíû 

åäèíñòâåííîãî 
Ñîþçà ïèñàòåëåé 

è åãî ëèòàêòèâà – 
ïèñàëè ãðàìîòíî, 

òåõíè÷íî 
è îáëàäàëè 

èíäèâèäóàëüíûìè 
ãîëîñàìè. Ñåãîäíÿ 

æå êàðòèíà 
èçìåíèëàñü. 

Сергей Свиридов. Фото: МК-Рязань/GALLERY.VAVILON.RU
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Сегодня, уважаемые, поговорим о рыбе. 
Я тут на досуге вспоминал наши 
гастрономические беседы, и с 
удивлением обнаружил, что столь 
важный аспект кулинарной темы у нас 
совершенно отсутствует. Спешу 
исправить эту очевидную 
несправедливость. Потому что «рыбная 
тема», безусловно, достойна 
подробного и тщательного анализа. 
Возможно, кто-то из наиболее 
преданных читателей вспомнит, что были 
у нас разговоры о приготовлении 
селёдки… Да, были. Однако сельдь в 
России скорее явление социальное. Тот, 
кто хоть раз в юные годы, на столе, 
застеленном газетой «Правда», 
лакомился главным студенческим 
деликатесом – селёдкой с разварной 
картошечкой или на Новый год в кругу 
семьи под бой курантов закусывал 
Советское шампанское селёдкой под 
шубой, конечно же, со мной согласится! 
Но сегодня речь у нас пойдёт 
совершенно о другом…

НЕ ИЗ КРАСНОГО СЛОВЦА

Недавно мои друзья отправились на 
рыбалку. Меня тоже звали, но автор 
этих строк, не любитель… Есть у не-
го определённый опыт подобных меро-
приятий: то есть выпить и закусить 
предпочитаю у себя на кухне в кругу 
семьи. Общество комаров и отсутствие 
маломальских удобств мало прельща-
ет. Да и возможность покушать свежей 
рыбки, как убеждает всё тот же опыт, 
маловероятна. Хотя, конечно, быва-
ют исключения. Но они, как извест-
но, подтверждают правило – на рыбал-
ку у нас отправляются, отнюдь, не за 
рыбой. Главная цель – ощутить себя 
свободным охотником и получить воз-
можность спокойно пообщаться с дру-
зьями. Так вот, повторюсь: всё то же 
самое я могу организовать на соб-
ственной кухне.

Итак, сегодня мы будем варить про-
ванский рыбный супчик. Почему про-
ванский? Тут всё просто – идти на ры-
нок за свежей речной рыбой лень, да 
и возни с ней предостаточно. А про-
ванский супчик готовится из рыбных 
консервов и времени на него уходит 
максимум два часа.

Возможно, кто-то из читателей со-
строит презрительную мину – суп из 
рыбных консервов, эка невидаль! Да, 
этот «кулинарный шедевр» у нас в 
студенческой общаге мог сварганить 
даже первокурсник. Что называется 
– дёшево и сердито… Ну-ну… Посмо-
трим, что вы скажите, когда попро-
буете то, что у нас получится. Кста-
ти, прованским свой суп я называю не 
из желания красного словца, а вполне 
обоснованно. Данный рецепт был мною 
подсмотрен во французских кулинар-
ных книгах, модифицирован под наши 
рязанские реалии и с тех пор поль-
зуется вполне заслуженной популяр-
ностью у друзей, а также чад и до-
мочадцев.

Для того чтобы накормить всё се-
мейство плюс парочку забредших на 
огонёк товарищей, то есть из расчё-
та на шесть полных тарелок, нам бу-
дет необходимо три банки рыбных кон-
сервов. Лично я предпочитаю, горбушу 
или сайру в собственном соку. Но мо-
гут быть и другие варианты. Глав-
ное, чтобы томаты не присутствова-
ли, иначе это уже будет не прованский 
суп, а буябес. Тоже вполне достойный 
представитель французских рыбных су-
пов, но о нём поговорим, как-нибудь в 

следующий раз. Кроме рыбных консер-
вов, купим небольшую баночку морско-
го коктейля в масле. Ну а как иначе 
– у нас на побережье Атлантическо-
го океана, без морепродуктов никуда. 
Ну и само собой банку чёрных маслин 
без косточек. Во Франции без них за 
стол не садятся.

НЕТ КАШТАНОВ, И НЕ НАДО!

Перво-наперво, ставим варить кар-
тошку. Желательно молоденькую. Пред-
варительно её не чистим, а тщательно 
моем, и режем, если не крупная, на 
четыре части. Конечно, в аутентичном 
прованском рецепте, роль картошки 
исполняют каштаны. Но в Рязани про-
израстают исключительно несъедобные 
сорта, так что пришлось от них отка-
заться и заменить нашей родной кар-
тошечкой.

Пока картошка доходит до нужной 
кондиции, подготавливаем прочие ин-
гредиенты. Натираем грамм двести 
твёрдого сыра. Желательно пармеза-
на, но можно и попроще… Режем пучок 
укропа и зелёного лука, разбиваем и 
перемешиваем два яйца. Нарезаем по-
ловинку небольшого лимона. Открыва-
ем все банки. 

Пока мы занимались подготовитель-
ными работами, картошка практически 
сварилась. Отправляем к ней рыбу. Ку-
ски горбуши я немного разминаю вил-
кой, а сайра в этом не нуждается. Ми-
нут 15 рыба вместе с картошкой должна 
побулькать на маленьком огне. Пусть 
пропитают друг друга… Теперь настала 
очередь морепродуктов. Все эти ос-
миножки, мидии, кальмары и креветки 
можно немного обжарить на разогретой 
сковородке, добавив полстакана бело-
го сухого вина и пару зубчиков чес-
нока. Много времени это не займёт, а 

чисто прованский аромат нашему суп-
чику придаст наверняка.

Отдельно о специях. Тут важно не 
переборщить. Французы опускают их в 
суп в специальном мешочке, а потом 
вынимают. Называется «букет гарни». 
Лаврушка, петрушка – это дело обыч-
ное. А вот кусок апельсиновой кор-
ки – это уже новация. К нему бази-
лик – щепотку, не более, и шафран. 
Ложечку шафрана сначала запарим ки-
пяточком, пусть постоит и настоит-
ся. Что добавить ещё – решите са-
ми. Откройте одну баночку, другую, 
понюхайте, подумайте – может быть, 
это? Почувствуйте себя личным пар-
фюмером какого-нибудь Кристиана Ди-
ора, «большим носом», как они там 
говорят – причём не в смысле нацио-
нальной принадлежности, а исключи-
тельно, отмечая ароматическую раз-
борчивость.

Заливаем в наш супчик яйца. Сле-
дим, чтобы текли они тонкой струйкой 
и постоянно перемешиваем. Получают-
ся такие тоненькие, беленькие ниточ-
ки, украшающие наше блюдо не толь-
ко вкусово, но и визуально. Настала 
очередь сыра, его тоже добавляем ак-
куратно по маленькой щепотке, чтобы 
успевал разойтись полностью. Далее 
маслины, обязательно вместе с рассо-
лом. Варим ещё минут десять и в по-
следнюю очередь добавляем лимон. Ещё 
пять минут на самом маленьком огне и 
ставим финальную точку – мелконаре-
занный укроп и зелёный лук. Выклю-
чаем плиту и даём настояться минут 
пятнадцать. Конечно, вы понимаете, 
что супчик у нас получился с некото-
рым рязанским акцентом. Хотя, уве-
рен, замена свежей океанической рыбы 
на консервы на конечном результате 
мало отражается. Во всяком случае, 
мои знакомые французы уплетали так, 

что за ушами трещало, и ещё добав-
ки просили.

СУХАРИКИ НЕ ДЛЯ НАС

Отдельно о подаче… Мало сварить 
настоящий прованский суп, нужно его 
ещё правильно съесть. На середи-
ну стола ставим кастрюлю с супом. 
Это для того, чтобы все насладились 
его ароматом. Открываем крышку, вы-
держиваем небольшую паузу и начина-
ем разливать по тарелкам. В каждую 
порцию должен попасть полный набор 
всех ингредиентов – вот маслинка чёр-
ным глазком подмигивает, вот жёлтая 
долька лимона подчёркивает розовый 
завиток креветки, а это островок мо-
лодой картошечки напоминает о том, 
что и без каштанов можно вполне обой-
тись на рязанской кухне. Ну и рыб-
ки пару кусочков на каждого едока…

Хлеб… Французы рекомендуют к про-
ванскому супу подавать сухарики. А я 
так настаиваю на свежем грузинском 
лаваше, наломанном большими ломтя-
ми. Блюдо-то крестьянское, рыбацкое 
– какие тут гренки-сухарики?!

Вот теперь начнём, пожалуй! Пол-
ная ложка супа – откусим лаваша – 
пауза, чтоб посмаковать. Рыбки там 
или мидий – снова пауза. Запить бе-
лым вином и всё сначала! Нет, обед 
из одного блюда при подаче прованско-
го супа не получается. Нужно второе 
– ещё тарелочка. А потом может дойти 
и до третьего, и до четвёртого. Хо-
тя, по-моему, это будет излишество. 
А потом долго не уходить из-за сто-
ла, вспоминая старых друзей и рас-
сказывая анекдоты не политического и 
не сексуального содержания. В общем, 
вы меня поняли – приятного аппетита!

Михаил Колкер

ОКЕАНИЧЕСКАЯ РЫБАЛКА 
НА РЯЗАНСКОЙ КУХНЕ
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В 
галерее «Виктор Иванов и 
земля Рязанская» (Первомай-
ский пр., д.14) продолжается 
выставка московской художни-

цы Виктории Поповой. Автор много лет 
работала в театре, но затем обрати-
лась к книжной иллюстрации, и теперь 
сотрудничает со многими российскими 
и зарубежными издательствами. Учи-
лась в Московском академическом ху-
дожественном лицее Российской ака-
демии художеств. Член Московского 
Союза художников с 2011 г. В 2012 го-
ду окончила Российский институт теа-
трального искусства (ГИТИС) по спе-
циальности художник театра и кино 
(художник-постановщик), школу со-
временного искусства «Свободные ма-
стерские». С 2014 года ведёт актив-
ную выставочную деятельность.

Так на экспозиции посетители уви-
дят около 50 произведений, среди ко-
торых рисунки и обложки к книгам 
«Волшебный лес. От А до Я» Виктории 
Поповой, «История велосипеда. Бы-
стрые ноги» Владимира Попова и Вик-
тории Поповой, «Рассказы» Надежды 
Тэффи, «Синдром разбитого сердца» 
Ингрид Оведи Вольден, «Маркус и Ди-
ана» Клауса Хагерюпа, «Представь, 
что меня нет» Мег Розофф, «В прыж-
ке» Арне Свинген. Кстати, параллель-
но в Рязанском художественном музее 
проходит вернисаж её матери – Вик-
тории Никоновой.

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

К ак я уже говорил выше, в Ря-
занском областном художественном 

музее им. И.П. Пожалостина (ул. Сво-
боды, д. 57) проходит выставка мо-
сковской художницы Виктории Никоно-
вой (1968-2008 гг.). Автор окончила 
Московскую среднюю художественную 
школу при Московском государствен-
ном художественном институте им. 
В.И. Сурикова, а затем продолжи-
ла своё образование в институте на 
театрально-декорационном отделении 
в мастерской М.М. Курилко-Рюмина. 
С 1988 года Виктория Никонова яв-
ляется активным участником молодёж-
ных, московских, республиканских и 
всесоюзных выставок. С 1991 года 
член Московского Союза художников, 
а в 1992-1995 гг. – стипендиат Рос-
сийской Академии Художеств. В 2004 
году награждена серебряной медалью 
Российской Академии Художеств.

На вернисаже представлено бо-
лее сорока живописных и графических 
произведений автора разных периодов 
творчества. В основном это темы го-
рода и интерьеров. К примеру, «Бе-
лые крыши», «У зеркала», «Кресло на 
сером», «Стул», «Розовый дом» или 
«Вид из окна», а также серия рисун-
ков «Парижские зарисовки». 

Выставка открыта ежедневно с 11:00 
до 19:00 (вход до 18:00), понедель-
ник – выходной. Телефон 28-04-24

В Выставочном зале художествен-
ного музея им. И.П. Пожалости-

на (ул. Есенина, д.112) продолжает-
ся областная выставка «Весна-2022. 
Мы Zа мир!», на которой свои рабо-
ты показывают 73 художника. Также 
экспозицию дополняют произведения 
рязанских авторов из фонда Худо-
жественного музея. Посетители уви-
дят полотна Виктора Грушо-Новицко-
го, Виктора Агеева, Валерия Баукова, 
Виктора Корсакова, Татьяны Власо-
вой, Евгения Борисова, Виталия Пе-
трушова, Михаила Рытькова, Сергея и 
Матфея Чушкиных, Владимира Янаки, 
Андрея Миронова, Валентина Чавки-
на, Владимира Сыроешкина, Вероники 
Федотовой, Алексея Акиндинова, Та-
тьяны Пивоваровой, Сергея Абакумо-
ва и других.

Экспозиция работает ежедневно с 
11:00 до 19:00 (вход до 18:00), 
понедельник – выходной. Телефон 
44-03-77.

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

открылись сразу две экспозиции. Пер-
вая из них – итоговая выставка чет-
вёртого сезона Российского клубного 
фотоконкурса «Берега-2022», где де-
монстрируются снимки по секции «Пу-
тешествие по России». Проект ор-
ганизован Творческим объединением 
фотохудожников «Берега», возглавля-
емым рязанским фотохудожником Нико-
лаем Середой. В этом году в конкурсе 
приняло участие свыше 800 фотогра-
фов из 93 российских фотоколлекти-
вов от Крыма до Камчатки, прислав-

ших свыше шести тысяч работ. Из них 
было отобрано 228 снимков.

Д ругая под названием «Мне всё 
снится Солотча…», приурочена к 

130-летию со дня рождения К.Г. Пау-
стовского. На ней свои живописные ра-
боты и фотографии показывает Владимир 
Скобеев. И это не первый вернисаж, 
посвящённый писателю. В 2012 году 
в Рязанской областной юношеской би-
блиотеке им. К.Г. Паустовского экс-
понировалась выставка «Под куполом 
мещёрских небес». Автор окончил Ря-
занское художественное училище им. 
Г.К. Вагнера, затем Московский по-
лиграфический институт. Фотографией 
же увлёкся в 1962 году.

Выставки можно посетить ежедневно 
с понедельника по пятницу с 9:30 
до 20:00, в субботу и воскресенье с 
9:30 до 18:00.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) проходит 
выставка Яны Соловьёвой, представ-
ляющий проект «Память», посвящённый 
Великой Отечественной войне и вклю-
чающий в себя авторские куклы, гра-
фику и живопись. Работы принимали 
участие в выставке «Небесные покро-
вители Российской армии и флота» на 
территории музейно-выставочного ком-
плекса «Дорога памяти», посвящённой 
открытию Главного храма Вооружённых 
сил Российской Федерации в 2020 го-
ду. Автор по образованию художник-
модельер, закончила МГТУ им. Косыги-
на, факультет прикладного искусства.

Член Творческого Союза художни-
ков декоративно-прикладного искус-
ства и Творческого Союза художни-
ков России.

Т акже в музее открылась выставка 
Ольги Шаровой «Сила творчества». 

Дело в том, что автор увлеклась твор-
чеством в 30 лет, страдает синдромом 
БАС или «болезнь Стивена Хокинга» – 
неизлечимое прогрессирующее заболе-
вание, которое поражает двигательные 
нейроны в головном и спинном мозге. 
Пишет Ольга, зажав кисти зубами. А в 
её хобби ей помогают родные и друзья. 

Среди её работ «Весна на море», «Пи-
оны и десерт», «С надеждой», «Счаст-
ливый летний день», «Осень. Озеро» 
и «Зима на хуторе».

Увидеть уникальные проекты можно в 
понедельник, среду, пятницу, суб-
боту с 10:00 до18:00. Во вторник и 
четверг с 13:00 до 21:00. Воскресе-
нье – выходной день. Справки по те-
лефону 25-89-10.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-ский проспект, д. 9) продолжает-
ся выставка Светланы Кузиной «Ро-
за ветров». Художница-анималист, но 
сейчас открыла для себя другую ипо-
стась. Она рисует этнографические 
портреты разных людей, будь то жите-
ли Индии или североамериканские ин-
дейцы. Автор окончила РФ МГИК (быв-
ший РЗИ (ф) МГУКИ) по специальности 
«дизайн». Живёт в посёлке Лесной 
и работает в Лесновской ДШИ «Парус» 
преподавателем художественного от-
деления. Состоит в Международном со-
юзе педагогов-художников и в Твор-
ческом союзе художников России по 
Рязанской области. Увлекается раз-
нообразными видами творчества от бо-
танических барельефов до вязания.

Выставку можно посетить ежедневно с 
10:00 до 20:00 без выходных.

В Рязанском музее путешественни-
ков (ул. Ленина, д. 35) прохо-

дит выставка члена Русского геогра-
фического общества, фотохудожника 
Михаила Корнева «Путешествие по ска-
зочным местам Мещёры», которая так 
же посвящена 130-летию со дня рож-
дения К.Г. Паустовского. Сам автор 
родом из посёлка Тума, окрестности 
которого увековечены писателем в по-
вести «Мещёрская сторо-
на» и рассказе «Кордон 
273». 

Музей открыт с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 
18:00, в субботу с 11:00 
до 16:00.

Фото автора

ДАМЫ ВПЕРЕДИ
Â Ðÿçàíè ðàáîòàþò ñðàçó íåñêîëüêî âûñòàâîê õóäîæíèö

Светлана Кузина Яна Соловьева
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