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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В этом году Академии тенниса 
имени Николая Николаевича 
Озерова исполнилось 7 лет. 
В 2015 году Академия впервые 
открыла свои двери для 
профессиональных спортсменов-
теннисистов и тех, кто хочет начать 
заниматься эти видом спорта.

З
а время работы Академии тен-
ниса коллективом было про-
ведено 15 крупных междуна-
родных спортивных турниров, 

более 50 турниров всероссийского 
уровня. 

Тренерским коллективом подго-
товлено 30 мастеров спорта, воспи-
танники Академии были победителями 

международных и всероссийских тур-
ниров.

В этом году Академия провела в 
своих стенах несколько Всероссий-
ских турниров: Олимпийские надежды 
России, Кубок Н.Н. Озерова, турнир 
памяти экс-губернатора Рязанской 
области Олега Ковалёва, а также фи-
нальный этап XI Всероссийской лет-
ней Спартакиады учащихся по тен-
нису.

По итогам соревнований спортсме-
ны академии заняли призовые места в 
различных категориях.

До конца года на кортах академии 
имени Озерова состоится ещё два пре-
стижных турнира. В октябре пройдёт 
командный чемпионат России по тенни-

су, а в ноябре – первенство Централь-
ного федерального округа.

Кроме профессионального спорта, 
академия активно занимается попу-
ляризацией тенниса в Рязанской об-
ласти, пропагандой здорового обра-
за жизни и привлечением к занятиям 
спортом различных групп населения.

Так, в Академии с сентября 
2021 года запущена спортивная про-
грамма кардио-теннис, которая позво-
ляет любому человеку прийти на заня-
тие и приобщиться к спорту. Большой 
популярностью у рязанцев пользуются 
организованные Академией спортивно-
массовые мероприятия Street TennisяР 
Ryazan. В этом году они уже состоя-
лись в МАУК «Лесопарк», на ул. Почто-

вой, в ближайшее время знакомство с 
теннисом ждёт жителей Солотчи, оче-
редное мероприятие Street TennisяР 
пройдёт в рамках празднования Дня 
города.

Рязанская академия обладает всей 
необходимой инфраструктурой для 
успешных занятий теннисом. Это шесть 
закрытых и 12 открытых кортов, зал 
для игры в сквош, тренажёрный зал, 
футбольное поле, площадки для игры в 
пляжный волейбол, гостиница, столо-
вая, залы для организации официаль-
ных и торжественных мероприятий.

Под руководством директора центра 
спортивной подготовки Антона Князева 
эффективно работают 15 тренеров и за-
нимаются теннисом более 250 человек. 

АКАДЕМИИ ТЕННИСА 7 ЛЕТ

Антон Князев
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ОБЩЕСТВО

Лариса
КОМРАКОВА

Дети – наше будущее. Вряд ли кто с этим 
утверждением поспорит. Но когда в 
Рязани снижается рождаемость – 
возникает правомерный вопрос: а есть 
ли при такой ситуации у нас будущее? 
И что нужно делать, чтобы дети 
рождались здоровыми?

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Рязанская область имеет одни из 
низких демографических показателей 
во всей России. Такой вывод следу-
ет из данных, опубликованных Росста-
том за 2021 год. С января по декабрь 
2021 г. в регионе родилось 8 034 че-
ловека, что на 7,7% меньше, чем го-
дом ранее. Рязанская область – чет-
вёртая с конца.

К сожалению, реальность такова, 
что многие рязанские женщины уезжают 
рожать в Московскую область, считая, 
что именно там рожать более комфор-
тно и… выгодно. В Московской области 
всем роженицам предлагается, незави-
симо от места их прописки, выбрать 
подарочный набор или единовременную 
выплату в размере 20 тысяч рублей, 
в отличие от нашего региона. 

В коммерческих родах в Московской 
области женщина имеет возможность 
быть в родах с доулой, психологом, 
а после родов получить консультацию 
от специалиста по грудному вскарм-
ливанию. Специалисты, сопровождаю-
щие роженицу, успешно помогают ко-
манде медицинского персонала – это 
практика Москвы, Челябинска, Санкт-

Петербурга, Саратова и других регио-
нов. В Рязани при заявленных пар-
тнёрских родах может присутствовать 
только родственник.

Женщине также важно иметь возмож-
ность выбора врача, с которым она в 
дальнейшем заключит контракт на ро-
ды. Сейчас такая возможность очень 
ограничена. Поэтому необходимо про-
водить комплексные мероприятия по 
мотивации врачей работать у себя в 
регионе, а не искать более высокоо-
плачиваемую работу за пределами Ря-
занской области.

Почему бы и нам в Рязани не сде-
лать подобное?

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

Семейный медицинский центр «Кон-
силиум» был создан в Рязани в 
2020 году командой врачей единомыш-
ленников, оказывающих психологиче-
скую и медицинскую помощь родите-
лям и их детям. Комплексный подход к 
решению возникающих проблем со здо-
ровьем пациентов позволяет добить-
ся самых высоких результатов. Здесь, 
подчеркнём, прежде всего – семей-
ный центр, куда вместе приходят ро-
дители и дети. Преимущество клиники 
– в индивидуальном подходе к каждо-
му члену семьи.

Медицинский центр «Консилиум» за-
пускает проект «РАСТЁМ ВМЕСТЕ» для 
подготовки будущих родителей к пла-
нированию беременности, вынашиванию 
и рождению здорового ребёнка, счаст-
ливому материнству и отцовству.

Конечно, прежде чем родить, надо 
зачать и выносить ребёнка. Вначале 
женщину надо подготовить к зачатию 
и психологически, и физически. Что-
бы она не случайно забеременела, а 
потом, сидя на приёме у врача, го-
рестно вздыхала, что «вот так, как-
то неожиданно получилось…». Необ-
ходимо, чтобы будущая мама отдавала 
себе отчёт в важности такого ша-
га как зачатие и рождение ребёнка.

Программа призвана разорвать по-
рочный круг, когда незнание и не-
понимание порождает страх, страх – 
напряжение, а напряжение, в свою 
очередь – боль. Цикл практических 
занятий направлен на улучшение фи-
зического состояния женщины, поэ-
тапному обучению техники немедика-
ментозного обезболивания, технике 
дыхания и релаксации, формирова-
нию положительного настроя на роды, 
помощи в установлении психологиче-
ского контакта между родителями и 
малышом во время беременности и по-
сле рождения.

В рамках программы в центре бу-
дет проводиться работа к подготов-
ке к партнёрским родам и появле-
нию малыша не только будущих мам, 
но и пап. Мужчине необходимо регу-
лярно посещать школы не только в 
целях моральной подготовки, но и 
практической, чтобы подготовиться 
к дальнейшему уходу за ребёнком, 
помочь будущей маме. Когда женщи-
на чувствует рядом надёжную опору, 
близкого человека, конечно же, это 
даёт благоприятный эффект. Возмож-

ность благоприятного исхода родо-
разрешения в разы выше при при-
сутствии партнёра. Женщина более 
спокойна, чувствует себя в без-
опасности, когда рядом находится 
близкий человек.

Занятия в школе будут вести аку-
шеры-гинекологи, педиатры и психо-
логи, имеющие большой опыт работы. 
На занятиях будет дана информация, 
как подготовится к родам, когда 
ехать в роддом, что с собой взять, 
отработать техники дыхания, пози-
ции, массаж и другие методы, ко-
торые помогут вам в родах. После 
курса вы сможете лучше понимать по-
требности ребёнка, ухаживать за ма-
лышом, оценивать его состояние.

В середине сентября в медцентре 
пройдёт день открытых дверей, на 
котором будут присутствовать все 
врачи. Каждый специалист расскажет 
о себе, своей работе. Будет также 
рассказано о курсах по подготовке 
к рождению ребёнка и объявлен на 
них набор.

Для того чтобы решить проблему 
детской рождаемости, необходим ком-
плексный подход, нужно работать сла-
женной командой: власть, 
медработники и жители – 
тогда есть шанс, что всё 
получится! Необходимо 
всем помнить, простую 
истину: дети – это наше 
будущее! И какой будет 
Рязань через несколько 
десятков лет, зависит от 
нас, сегодняшних.

РОЖАЙТЕ В РЯЗАНИ!

В Московской области роженицам дарят подарки
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Буквально через несколько дней после 
выхода нашего материала о причинах 
кризиса региональной наркологической 
системы и росте смертности среди 
молодёжи Рязанской области, 
употребляющей наркотики, российское 
медиа пространство потрясла 
шокирующая новость.

«З
адержан главный нар-
колог России Евгений 
Брюн». Главного внеш-
татного психиатра-нар-

колога задержали в Москве. По дан-
ным РЕН ТВ, кроме него, задержаны 
ещё четыре человека, в том числе его 
коллега по Московскому научно-прак-
тическому центру наркологии, вице-
президент Российской наркологиче-
ской лиги Владимир Якушев.

«Брюна, Якушева и троих их коллег 
подозревают в мошенничестве в осо-
бо крупном размере и растрате», – 
сообщает источник РЕН ТВ, знакомый 
с ситуацией.

По предварительным данным, глав-
ного нарколога страны вместе с кол-
легами заподозрили в хищении че-
рез подконтрольные фирмы денежных 
средств департамента здравоохра-
нения г. Москвы в сумме не менее 
20 миллионов рублей путём поставок 
медицинских изделий по значительно 
завышенным ценам. 

К примеру, как выяснили журна-
листы «Областной Рязанской Газеты», 
среди этих фирм может быть такие ком-
пании как ООО «Медиатрейд», ООО «Нар-
колаб», зарегистрированные в Москве 
по адресу: улица академика Королё-
ва, д. 13, стр.1. По этому же адресу 
зарегистрированы такие организации 
как ООО «Российская наркологическая 
лига», «Ассоциация наркологов», где 
президентом является Евгений Алек-
сеевич Брюн.

По данным сервиса «Seldon.Basis», 
в числе бывших совладельцев компа-
нии ООО «Медиатрейд», занимающейся 
оптовой торговлей фармацевтической 
продукцией, значится Владимир Вени-
аминович Якушев. В числе бывших ру-
ководителей Елена Павловна Якушева.

На сегодняшний день владельцем 
ООО «Медиатрейд» обозначен Павел Ва-
лерьевич Лушин.

Владимир Якушев также являлся со-
владельцем компании ООО «Нарколаб», 
торгующей по госконтрактам (поряд-
ка 264 государственных контрактов) 
тестами для выявления наркотических 
веществ.

Елена Павловна Якушева является 
директором фирмы ООО «Амтела», тор-
гующей теми же тестами. ООО «Амте-
ла» и ООО «Медиатрейд» имеют одного 
владельца Павла Александровича Ло-
шакова.

Во всех трёх приведённых компаниях 
в числе бывших совладельцев значит-
ся Владимир Якушев. И это не полный 
перечень компаний, аффилированных 
с названными лицами.

Что касается сотрудничества с Ря-
занской областью, то в качестве при-
мера можно привести государственные 
контракты, заключённые в разные го-
ды, между ГБУ РО Областной клини-
ческий наркологический диспансер и 
ООО «Нарколаб» на поставку различных 
материалов для тестирования на со-
держание наркотических веществ. Осо-
бенно крупные заказы были заключены 
в период 2020-2021 годов.

ВОДИТЕЛЬСКИЙ СКАНДАЛ 
НЕ ОСТАНОВИЛ БРЮНА 
Шумиха на всю страну началась 

в 2019 году, когда в России чуть бы-
ло не вступил в силу новый регламент 
по получению водителями медицинской 

документации для ГИБДД, то есть та-
кие справки должны были выдаваться 
после сдачи анализов на наличие CDT.

«Это такой маркер, который, по 
версии господина Брюна, указывает на 
наличие у человека хронического алко-
голизма, – поясняет ситуацию специа-
лист, – анализ оказался очень дорого-
стоящим, и только после вмешательства 
Президента РФ Владимира Путина дан-
ный грабительский регламент был от-
менён».

Однако, скорее всего, предприимчи-
вый Брюн не успокоился и нашёл новый 
способ для реализации коммерческих 
проектов в сфере борьбы с наркома-
нией.

Поводом для идей «коммерсанта-
нарколога» мог послужить Приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 
6 октября 2014 г. N 581н «О Поряд-
ке проведения профилактических ме-
дицинских осмотров, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ».

Евгений Брюн стал активно лоббиро-
вать идею профосмотров, а Рязанская 
область не стала для него исключе-
нием. Скорее наоборот, одним из пи-
лотных и особенно любимых вариантов. 
Именно поэтому Евгений Брюн неодно-
кратно посещал регион.

«Встречали высокого гостя предста-
вители администрации Рязанского нар-
кодиспансера во главе с главным вра-
чом Натальей Жуковой (впоследствии 
сменившей фамилию на Емец, после 
вступления в брак с Валерием Емецом 
– региональным министром труда и со-
циальной защиты – прим. авт.), – по-
ясняет источник знакомый с ситуацией. 

– И встречали весьма гостеприимно, 
с размахом. Снимался прекрасный но-
мер в фешенебельном санатории «Ста-
рица» в Солотче. Стол накрывался на 
улице. Всевозможные яства и горячи-
тельное рекой лилось. Порой приезжа-
ли и родственники Евгения Брюна, доч-
ка с зятем».

Организовывались и встречи с первым 
лицом региона. Евгений Брюн встречал-
ся с губернатором Николаем Любимовым.

Целью визитов высокого московского 
представителя могли быть, прежде все-
го, договорённости о поставках все-
возможных товаров, необходимых для 
профилактических осмотров. Баночки 
для отбора мочи, тест-полоски, реа-
генты и т.д. Интересным в этой свя-
зи является тот факт, что, по словам 
одного из наших собеседников, Евге-
ний Брюн лично сам присутствовал при 
погрузке товара в Москве в транспорт 
Рязанского наркодиспансера.

Фактическим подтверждением успе-
ха брюновских дел в Рязани, конеч-
но, могут служить заключённые госу-
дарственные контракты.

Теперь внимание! Именно эта те-
ма и стала причиной задержания Евге-
ния Брюна и его коллег-коммерсантов. 
Именно о подобных поставках ведут 
речь следователи.

«К примеру, если посчитать, что, 
условно в Рязани порядка 50 тысяч 
человек учащейся молодёжи, а заку-
почная цена одного комплекта для 
анализов стоит порядка 2 тысяч 
200 рублей, то нетрудно сделать вывод 
что для покупки необходимого количе-
ства комплектов потребуется сумма более 
100 миллионов рублей, – поясняет спе-
циалист. – Есть мнение, версия, ес-
ли хотите: можно допустить с высокой 
долей вероятности, что из бюджета ре-
гиона выделялось на эти цели поряд-
ка двух миллионов рублей. Этого, раз-

РЯЗАНСКИЙ СЛЕД 
ЗАДЕРЖАННОГО БРЮНА, 

БЫВШЕГО ГЛАВНОГО 
НАРКОЛОГА МИНЗДРАВА РФ

Евгений Брюн Наталья Емец Валерий Емец
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Николай
КИРИЛЛОВ

Ïðîäîëæåíèå 
æóðíàëèñòñêîãî 
ðàññëåäîâàíèÿ 
î ïðè÷èíàõ 
êðèçèñà 
íàðêîëîãè÷åñêîé 
ñèòóàöèè 
â Ðÿçàíè
умеется, мало, и хватало только на 
900 комплектов. Остальные деньги, по-
рядка 100 миллионов, оплачивал Рязан-
ский наркодиспансер».

Идём дальше.

ЕВГЕНИЙ БРЮН 
И НАТАЛЬЯ ЕМЕЦ

Полагаем, что именно для «успеш-
ной» реализации проекта Евгения Брю-
на с профосмотрами и иными платны-
ми услугами главный врач Рязанского 
наркодиспансера Наталья Емец решила 
приспособить специальные помещения.

Дело в том, что для забора крови 
на данный анализ необходим отдельный 
процедурный кабинет. По распоряже-
нию Натальи Емец (Жуковой) в декабре 
2021 г. освобождаются площади в госу-
дарственном платном Центре по ул. МО-
ГЭС, д. 3 Б (экспертный отдел Рязан-
ского наркодиспансера. В настоящее 
время организация находится по адресу 
г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5А. 
– Прим. авт.). С этой целью Наталья 
Емец переводит отделение медицинско-
го освидетельствования и медэкспер-
тизы в помещения, где ранее работал 
Детский наркологический центр (Центр 
Медицинской помощи и реабилитации для 
детей и подростков с наркологически-
ми проблемами) на Яблочкова, д. 5А.

В результате Детский Центр лишает-
ся половины площадей и не только. К 
примеру, была ликвидирована должность 
заместителя главного врача по детской 
подростковой наркологии, выведены из 
центра два отделения: наркозависимых 
и профилактическое, психолого-психо-
терапевтическое переводится в другое 
помещение и т.д.

Такая реорганизация и стала причи-
ной разгоревшегося внутреннего кон-
фликта в наркодиспансере. Заведую-
щий Детским центром Александр Шишков 

вместе с сотрудниками не согласились 
с новой политикой руководителя и на-
правили 19.01. 2022 г. своё обраще-
ние на имя главного врача диспансе-
ра Натальи Емец.

В ответ со стороны администрации 
наркодиспансера начались «репрессии» 
несогласных. Появился приказ главно-
го врача о проведении проверки и вы-
явления недостатков в работе Центра. 
Недовольным «закрыли рот». Кому не 
нравилось, предлагали уволиться по 
собственному желанию. Приказом ре-
гионального минздрава Александр Шиш-
ков в январе 2022-го года был снят с 
должности главного внештатного дет-
ского нарколога.

В то же время «проект Брюна-Емец» 
успешно заработал на новых площадях.

«ТРАВЛЯ» НЕСОГЛАСНОГО

После состоявшегося 28 июля теку-
щего года в штабе Рязанского отделения 
ОНФ совещания, посвящённого наркоси-
туации в Рязанской области, на кото-
ром член регионального штаба ОНФ Алек-
сандр Шишков открыто поднял вопрос 
о причинах кризиса рязанской нарко-
логической службы и выхода публика-
ции «ОРГ» «Почему Рязанская нарко-
логия дошла до кризиса», «ответка» 
госпожи Емец не заставила долго ждать.

Как стало известно редакции, ад-
министрация наркодиспансера предло-
жила сотрудникам подписать заявление 
в прокуратуру о якобы совершённых 
Александром Шишковым незаконных дей-
ствиях. С сотрудниками, отказавшими-
ся с первого раза поставить подпись 

под сомнительным заявлением, «трой-
кой особо приближённых» в составе 
Ирины Золотых, Юлии Кузиной и Алек-
сея Тарасова проводилась «воспита-
тельная работа», и ряд сотрудников 
были вынуждены подписать письмо, бо-
ясь потерять работу.

«Травля» Александра Шишкова, врача 
психиатра-нарколога с 30-летним ста-
жем, награждённого почётными грамота-
ми Минздрава РФ, регионального Мин-
здрава, грамотами Рязанской областной 
Думы, администрации г. Рязани, члена 
регионального штаба ОНФ продолжается.

Возможной причиной «травли» можно 
считать его открытую позицию за со-
хранение детской и подростковой нар-
кологической службы в регионе.

Напомним: детский наркологический 
центр был создан при ГБУ РО ОКНД в 
2003 году. Таких центров в РФ всего 
три. На момент открытия центр состо-
ял из четырёх отделений: амбулаторно-
го, стационарного, профилактического 
и отделения для наркозависимых.

В штате центра были круглосуточный 
врачебный пост, работали психиат ры-
наркологи амбулаторного приёма, пси-
хиатры, психологи, соцработники под 
единым руководством зам главного вра-
ча по ДПН Александра Шишкова, кото-
рый являлся одновременно главным дет-
ским внештатным наркологом Рязанской 
области.

Сегодня есть все основания пола-
гать, что весьма высокая уверенность 
Натальи Емец в своих действиях объяс-
няется определённой поддержкой её су-
пруга Валерия Емеца, регионального ми-
нистра. Кроме того, Наталью Емец можно 

считать и непосредственной подчинён-
ной своего благоверного министра.

Возможно также, что связкой Евгения 
Брюна с рязанской четой Натальи и Вале-
рия Емец объясняется и успех ряда ме-
роприятий Евгения Брюна по реализации 
его проекта, в рамках которого глав-
ному наркологу страны сегодня пред-
стоит «большая работа» со следствием.

На состоявшейся недавно пресс-
конференции врио губернатора Павла 
Малкова главный редактор «ОРГ» Ни-
колай Кириллов передал свой вопрос о 
кризисе наркологической службы регио-
на. По окончанию встречи заместитель 
министра по делам территорий и инфор-
мационной политике Рязанской обла-
сти Ольга Чуляева, ведущая мероприя-
тия, заверила журналиста, что запрос 
по озвученной редакцией проблеме уже 
направлен в региональный Минздрав.

Интересно, хватит ли смелости се-
годняшнему руководителю ведомства 
Владимиру Хоминцу объективно отве-
тить на вопросы журналистов и главное 
– принять конкретные меры к преодо-
лению кризиса рязанской наркологиче-
ской службы?

Редакция «ОРГ» направит данную 
публикацию на имя врио 
губернатора региона Павла 
Малкова, в Генеральную 
прокуратуру РФ, 
Следственный Комитет РФ, 
прокуратуру Рязанской 
области, с заявлениями о 
проверке изложенных 
фактов и принятии мер в 
соответствии с законами РФ.

Евгений Брюн (слева) и Валерий Якушев Александр Шишков

Пресс-конференция Павла Малкова
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В ЧЁМ ДЕЛО?

В июне 2022 г. сын руководителя 
Пенсионного фонда Рязанской области 
Юрия Карпова Артём Карпов был при-
знан виновным за угрозу убийством. 
Приговор был вынесен судьёй судебно-
го участка № 59 Московского районно-
го суда по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Подробно об этом наше издание со-
общало в ходе цикла публикаций в рам-
ках собственного журналистского рас-
следования.

После выхода публикации «Осуждён-
ный Карпов» в редакцию поступил ряд 
обращений рязанцев, которые и стали 
информационным поводом для начала но-
вого расследования.

Теперь речь пойдёт о деятельности 
господина Карпова Юрия Борисовича на 
посту руководителя регионального от-
деления Пенсионного Фонда.

Основной и главный вопрос – это 
беспокойство граждан об успешности 
реализации Указа Президента РФ Вла-
димира Путина о создании Фонда пен-
сионного обеспечения и социального 
страхования, который будет сформиро-
ван путём преобразования ПФР и при-
соединения к нему ФСС.

Согласно Указу «объединение их 
функций ускорит получение социальных 
услуг и сделает этот процесс удобным 
для граждан, в том числе за счёт соз-
дания единых офисов клиентского об-
служивания».

Итак, по сути новой реформы про-
изойдёт объединение двух структур: 
Пенсионного Фонда и Фонда социально-
го страхования.

В чём же повод для беспокойства? 
Проблем, о которых рассказывают чи-
татели, множество. Однако обо всём 
по порядку.

Оказывается, в Рязанской области 
данное «слияние» двух обозначенных 
структур, как полагают наши читате-
ли, уже по-своему произошло. Причём 
задолго до президентского Указа. Так 
уж сложилось.

Интрига «вопроса» показалась жур-
налистам очень актуальной именно 
в свете предстоящей реформы.

Полагаем, что будет интересна и 
нашим читателям как рядовым, так и 
тем, кто по долгу службы обязан.

ТРИ ДРУГА 
И НЕКОТОРАЯ 

ПОДРУГА
Так уж сложилось по жизни, подру-

жились ребята: Юра Карпов, Гена Па-
шин и Игорь Кудряшов. Подружились 
давно. Оказалось, что подружились 
крепко. Чтобы был понятен статус на-
ших друзей, поясняем:

• Юрий Борисович Карпов в настоящее 
время, с февраля 2022 г., возглавля-
ет региональное отделение Пенсионно-
го фонда;
• Геннадий Васильевич Пашин, 
1955 г. рождения, возглавлял ре-
гиональное отделение Пенсионного 
фонда РФ с 1 марта 1991 года по 
31 декабря 2020 г;
• Игорь Иванович Кудряшов трудится бо-
лее 30 лет управляющим Рязанским ре-
гиональным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ, имеет множество 
ведомственных поощрений.

Все трое, как видите, маститые чи-
новники с биографией. Не подкопаешь-
ся.

Подружились ребята. Что тут пло-
хого? Живут, радуются, помогают друг 
другу. Жизнь удалась, и старость обе-
спечена. У каждого большой круг дело-
вых знакомств и общений. Очень хвалят 
самогоночку Юрия Борисовича. С ду-
шой, говорят, делает. Сядут ребята у 
Юры в Выползовском особняке, на при-
родке рядком да поговорят ладком. Бы-
лое вспомнят да о будущем не забудут.

Но вот однажды прислали в редак-
цию интереснейший материал, от кото-
рого дрожь по телу, смех сквозь слё-
зы, да и масса иных эмоций.

Представим, на секундочку, такую 
посиделочку. Виртуально, как говорит-
ся. Не забывайте: все персонажи в на-
шей придуманной истории выдуманные, а 
события нафантазированные. Просто не-
кий литературный каприз, а ля-сериал, 
с продолжением.

Итак, внимание! Мифическая пьеса о 
социально-пенсионной элите в одном из 
провинциальных регионов России. Реко-
мендуется к прочтению не только для 
рядовых пенсионеров, прокуратуры с 
полицейским оркестром, но и для сто-
личных начальников.

«ПЕНСИОННЫЙ ПЛАЧ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ РАЙ»

Действующие лица и исполнители бу-
дут объявлены, кому следует. Для чита-
телей редакция предоставит свои пред-
положения о главных героях отдельно. 

Картина Первая: «Деньги – дерьмо» 
Гена (опрокинув первую рюмку):
«Юрка, что ни говори, не зря твою 

самогонку все так хвалят. Настоящая. 
Я такую классную самогонку ни в Буря-
тии, ни даже на Камчатке у своих леп-
ших корешей не пробовал. Знаешь, ведь 
сам полстраны я объездил, как босс по 
делам пенсионным, много повидал, мно-
го попробовал. Но у тебя она душев-
ная какая-то…

Слышь, Борисыч, ну поделись по со-
вести. Мы ж переживаем за тебя. Вот ты 
в Казначействе где-то четыре с полови-
ной ляма в год поднимал, а в ПФР те-
перь, наверное, на два с половиной мо-
жешь рассчитывать. Тяжеловато ведь…»

ПЕНСИОННЫЙ ПРОВАЛ
Ïî÷åìó ðÿçàíöû îáåñïîêîåíû ïðåäñòîÿùèì ñëèÿíèåì ÏÔÐ è ÔÑÑ â ðåãèîíå, è êàê 
ðóêîâîäñòâî ðåãèîíàëüíîãî ÏÔÐ ðàáîòàåò ñ êàäðàìè

Слева направо: Геннадий Пашин, Юрий Карпов, Игорь Кудряшов

«Социальный рай» на троих
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Юрок (закусывая):
«Ген, вот ты меня просил взять тебя 

обратно в ПФР, под моё начало, то ли 
советником, то ли помощником. Я под 
тебя должность сварганил. Взял тебя 
обратно (смеётся).

Ты теперь, что, будешь мне официаль-
ную зарплату в нос тыкать? А как ты 
со своим официальным жалованием пол-
страны как босс по пенсионным делам 
проехал?

Может, забыл про наш замечательный 
Профсоюз? Так я тебе напомню. Мне ка-
жется, что все сотрудники нашего Пен-
сионного фонда 1% от своей зарплаты в 
наш Профсоюз до сей поры отчисляют? 
Ты на эти бабки путешествовал по Бу-
рятиям и Калмыкиям? Вкусняшки мест-
ные пробовал за эти бабки? Доездил-
ся, что тебя аккурат под Новый год из 
Пенсионного попёрли. Такого уважаемо-
го, такого опытного… Наливай теперь 
ты, между первой и второй…»

Игорек:
«Давайте мужики, за нас и за хок-

кей!»
Юрок и Гена (хором):
«За нас!!!»
Юрок:
«За хоккей твой потом, отдельно. 

Жара на улице… А ты, Генка, пойми пра-
вильно. Я тебя не потому взял обратно 
в пенсионный фонд, что тебе об этом 
мозг пропилила твоя вторая по счёту 
(хмыкает) вторая половинка. Её секре-
тарскую суть я понимаю.

Ностальгия, поди, замучила, ког-
да ты первым лицом отделения был, а 
она тебя сначала увела, сам знаешь от 
кого законного, а потом в лучах тво-
ей славы купалась. Ты мне как опыт-
ный специалист нужен, сам знаешь, по 
каким вопросам. Но не забывай, рефор-
ма впереди!

Ты, Гена, своей дважды второй по-
ловинке скажи, что деньги – дерьмо! 
Главное – женщине о детях не забывать. 
Вот твой сыночек, Ванечка, где рабо-
тает? Не у меня ли? Вот так, вот. И 
ты у меня теперь трудишься. Игоряш, 
наливай уже, но за хоккей и медици-
ну позже».

Игорек:
«За хоккей! Вздрогнули!»
Гена (закусив и вздохнув):
«Игоряш, хоккей не убежит. Ты луч-

ше Юрку расскажи про Сороку, или как 
там её в ПФР, ласково называют «баб-
ка»? Это же целый его заместитель. 
А где она раньше работала? Она ведь, 
кажется, у тебя в ФСС в замах ходи-
ла, а потом у меня в ПФР поселилась. 
Теперь вот к Юрку по наследству пе-
решла дела вершить. Настоящий серый 
кардинал региональной структуры. Не 
так ли? Кто там всё решает? Юрок или 
Сорока? Кого куда поставить? Кому ка-
кую премию выделить? Игорек, что ду-
маешь? Может, это кумовство? Как с 
детишками?»

Игорек:
«Думаю, надо за хоккей! Про Соро-

ку и кумовство, и детишек ещё успеем 
обсудить… Наливай».

Занавес. Лёгкая позитивная музыка.

«БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» В 
РЯЗАНСКОМ ПЕНСИОННОМ 
Теперь настало время перейти от 

литературно-драматургического твор-
чества к освещению реальных проблем 
регионального отделения ПФР. Исто-
рия, которую мы представим читателям, 
основана на документально подтверж-
дённых фактах, поступивших в редакцию 
вместе с заявлением от действующего 
сотрудника рязанского пенсионного.

«В декабре 2020 года Геннадия Паши-
на сняли. Может, человек очень нерв-
ничал, но почему-то стал думать, что 
именно я, рядовой сотрудник, каким-
то чудесным образом мог повлиять на 
такое решение Федерального руковод-
ства, – начинает свой рассказ наш со-
беседник. – Мне было смешно от та-
кой его версии сначала. Но позже уже 
стало не до смеха. Не берусь судить 
об истинной причине возникшего ко мне 
негатива.

Вскоре я почувствовал неприязнь и 
предвзятость со стороны руководства 
организации. Было дано указание го-
споже Сорокиной провести служебное 
расследование и наказать меня «хоть 
за что-нибудь». Поводом стало нали-
чие личной информации в моём служеб-
ном компьютере и тот факт, что я хо-
дил на работу с 8:00 до 17:00, вместо 
с 9:00 до 18:00. Хотя ранее такой ре-
гламент моей службы был согласован.

Затем появился необоснованный, на 
мой взгляд, приказ «о вынесении заме-
чания». После увольнения Пашина, но-
вый руководитель Фетисов, при участии 
и помощи со стороны начальника юри-
дического отдела Жуковой продолжили 
«давить» на меня. Повторно было ор-
ганизовано служебное расследование, 
которое, как я полагаю, с грубейши-
ми нарушениями провела Ирина Шитова.

Опять было объявлено замечание, а 
поводом стал тот факт, что я пред-
ставлял в суде интересы моей матери, 
что опять же оговаривалось ранее и 
согласовывалось.

Затем нашли новый не менее несу-
разный и надуманный повод для орга-
низации в апреле 2021 г. ещё одной 
служебной проверки. Теперь мне вме-
няли, будто бы я оскорбил заместителя 
начальника юридического отдела Ири-
ну Фролову, которая по просьбе Жуко-
вой написала на меня докладную запи-
ску, а свидетель, специалист Елена 
Кокорева, заявила, будто бы я оскор-
бил Фролову.

На самом деле, я никого не оскор-
блял и вёл аудиозапись, с помощью ко-
торой и доказал, что никакого оскор-
бления не было. Впоследствии в Москве 
была даже проведена фоноскопическая 
экспертиза данной аудиозаписи. В ито-
ге по надуманным основаниям меня не-
законно уволили.

Не согласившись с незаконным уволь-
нением, я решил обжаловать такое ре-
шение руководства в суде. Однако суд 
первой инстанции удовлетворил пози-
цию регионального ПФР, и на работе 
меня не восстановили.

Я подал апелляцию в Рязанский об-
ластной суд, который, рассмотрев её, 
восстановил меня на работе. Регио-

нальное отделение ПФР выплатило мне 
по этому решению 245 тысяч рублей и 
ещё 5 тысяч в качестве компенсации 
морального вреда.

Кстати, когда после вступления ре-
шения суда в законную силу, я при-
шёл на работу, не поверите, но ру-
ководство Фонда решило не пускать 
меня на рабочее место. Пришлось вы-
зывать сотрудников полиции, которые, 
ознакомившись с решением суда, мяг-
ко сказать, недоумевали от действий 
руководства Фонда. Только с помощью 
правоохранителей я смог продолжить 
свою дальнейшую работу».

БОРЕЦ СУМО(М) – 
ГЕННАДИЙ ПАШИН 

«Однако отношение ко мне не пере-
менилось. Следующий конфликт, кото-
рый разразился в стенах нашей ува-
жаемой организации вообще из серии 
популярной телепередачи на НТВ «За 
гранью». Вы не поверите, но у меня 
есть видеозапись произошедшего. Ес-
ли коротко, то возник он, как всегда, 
на пустом месте. Я взял пачку бумаги, 
находящуюся в нашем отделе, так как 
мне потребовалась бумага для работы. 
Разумеется, не для личных нужд. Тут 
же был обвинён в том, что я это сде-
лал. Мне заявили, что бумагу мне уже 
выделяли. Я не понимал, в чём меня 
обвиняют, объяснял, зачем мне потре-
бовалась бумага, и снимал всё проис-
ходящее на телефон, чтобы избежать 
провокаций. Ведь подобное уже случа-
лось. Во время разбирательства собра-
лось много сотрудников.

Появился и Геннадий Пашин. Ему не 
понравилось, наверное, что я веду за-
пись происходящего. Геннадий Пашин 
набросился на меня, пытаясь отнять 
телефон. Я не ожидал такого пове-
дения руководителя и был просто шо-
кирован и стоял как вкопанный. Па-
шин схватил меня, пытался повалить, 
давил всем своим телом. В итоге на-
нёс мне побои, которые я зафиксировал 
в травмцентре и обратился в полицию 
с заявлением. После этого нападения 
я пробыл на больничном две недели. Так 
вот у нас в Рязанском отделении ПФР 
обращаются с сотрудниками. Вы спро-
сите, знал ли об этом Юрий Борисо-
вич Карпов? Без сомнения. Знал и не 
только это…».

НЕ ТОЛЬКО ГОЛОВА ГНИЁТ 
У РЫБЫ? 

К сожалению, не только проблемы 
внутреннего характера в Рязанском от-
делении ПФР беспокоят сегодня рязан-
цев. Хотя совершенно логично допу-
стить, что именно с «головы» все беды 
и начинаются. Достаточно много во-
просов от граждан сегодня приходит в 
редакцию. К примеру, почему жителям 
райо нов области приходится ехать се-
годня в Рязань, чтобы в судебном по-
рядке отстоять свои позиции. Чем зани-
маются районные отделения Фонда? Как 
контролируется их работа? Кстати, во-
прос о многочисленных судебных исках 
с участием регионального ПФР также 
требует особого внимания. Как обсто-
ят дела с пресловутой цифровизацией 
и упрощением решения проблем граждан? 
Почему рязанцы зачастую не понимают 
причин отказа при получении различ-
ных выплат? Об этих и других пробле-
мах мы продолжим размышлять. И, ко-
нечно, сообщим интересные подробности 
об интересных внутренних процессах в 
уважаемой организации.

А пока редакция направит данную 
публикацию с заявлением о провер-
ке изложенных фактов врио губерна-
тора Рязанской области Павлу Малко-
ву, в прокуратуру Рязанской области, 
УМВД по Рязанской области, в Пенси-
онный Фонд РФ.

Продолжение следует…
Отдел расследований

Конфликт в пенсионном фонде
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ВОПРОС РЕБРОМ

17 августа в региональном пра-
вительстве состоялась пресс-
конференция врио губернатора Рязан-
ской области Павла Малкова. Главный 
редактор «Областной Рязанской газе-
ты» Николай Кириллов поднял вопрос 
о строительстве песчаного карьера в 
Заокском – тему, которая является 
очень важной и острой для региона, и 
за развитием которой наша редакция 
пристально следит с самого её воз-
никновения.

Врио губернатора так прокомменти-
ровал ситуацию: «У нас большие пла-
ны по строительству. Карьер нам, ко-
нечно, нужен. Второе, только жители 
будут определять, быть там карьеру 
или нет. Есть замечания к докумен-
там. При необходимости и желании их 
можно доработать. Но только за жите-
лями последнее слово. Если они гово-
рят, что карьеру там не бывать, зна-
чит, так и будет. Если жители скажут, 
пусть будет карьер, потому что это 
дополнительные рабочие места, пусть 
инвестор берёт на себя дополнитель-

ную социальную нагрузку и реализует 
проект в Заокском. Когда я последний 
раз встречался с жителями, вопрос был 
поставлен так: либо у вас будет ка-
рьер и дополнительные, связанные с 
этим возможности, либо мы от карье-
ра отказываемся и реализуем проект в 
другом месте. Понятно, что это займёт 
определённое время. Вопрос согласо-
вания документов очень трудоёмкий, 
ресурсоёмкий. Мы будем его макси-
мально ускорять, потому что, повто-
рю ещё раз, карьер нам необходим. Но 
решать только жителям».

Напомним, что инвестор из Москов-
ской области «Порт Коломна» плани-
рует разработать в районе сёл Заок-
ское и Коростово песчаный карьер. 
С этой целью, «втихаря» от жителей и 
даже от главы администрации, участок 
площадью 63,5 га у берега Оки в За-
окском сельском поселении Рязанского 
района из зоны сельскохозяйственно-
го использования перевели в промыш-
ленную зону. Люди выступили против 
строительства карьера, так как уве-
рены, что это нанесёт непоправимый 
ущерб как экологии этого места, так и 

в целом качеству жизни селян. Это же 
подтверждают экологические эксперты 
и общественники. Предыдущий губер-
натор Николай Любимов бросил гром-
кую фразу о том, что мнение жителей 
в приоритете, каким бы ни был хоро-
шим инвестор и его проект. 

Однако, как уже было сказано вы-
ше, земли всё же перевели в катего-
рию промышленных, не поставив в из-
вестность даже Нину Судачкову, главу 
Заок ского сельского поселения. Не-
смотря на громкое заявление губерна-
тора Любимова, процесс строительства 
карьера не то, чтобы остановился. На-
против, начал набирать обороты. 

Селяне вынуждены были выйти на 
улицу и организовали митинг, на кото-
ром обратились за помощью уже к врио 
губернатора Павлу Малкову.

Были поданы ряд исковых заявлений 
в суды, в том числе и о законности 
выдачи лицензии «Порту Коломна» для 
проведения карьерных работ в Заок-
ском и Коростове.

В это же время региональный штаб 
ОНФ вышел с инициативой о необходи-
мости рассмотреть вопрос об альтер-

нативном месте для разработки ана-
логичного карьера. Были высказаны 
конкретные предложения.

Павел Малков отреагировал, по-
ручив господину Евгению Беленец-
кому, занимавшему пост заместителя 
председателя правительства области, 
встретиться с жителями для выясне-
ния ситуации. На состоявшейся 9 июня 
2022 года встрече выступили жите-
ли сёл, представители общественно-
сти. Собравшиеся опять же заявили 
категоричное «нет» планам коломен-
ских предпринимателей присутствую-
щим на встрече Евгению Беленецкому, 
министру сельского хозяйства Дмитрию 
Филиппову и представителю Главного 
управления архитектуры и градостро-
ительства Рязанской области.

Инициативной группой жителей по 
предложению Евгения Беленецкого было 
подготовлено обращение в правитель-
ство Рязанской области, прокуратуру 
Рязанской области. В данном докумен-
те не только разъяснялась и обосновы-
валась позиция жителей, учёных эко-
логов, общественности, но ставились 
вопросы, касающиеся текущих проблем 

ЖИТЕЛИ ЗАОКСКОГО И 
КОРОСТОВА ОТВЕТИЛИ 
ПАВЛУ МАЛКОВУ
Ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü ïðîäîëæàåò èñïûòûâàòü òåðïåíèå ñåëÿí



9№ 17 (375) 05.09.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Николай
КИРИЛЛОВ

ОБЩЕСТВО
жителей двух сёл. Высокий чиновник 
пообещал селянам предоставить ответы 
на все вопросы и провести очередную 
встречу. Разумеется, главный вопрос 
оставался один: быть или не быть ка-
рьеру вблизи двух древнейших сёл ре-
гиона. Какую позицию займёт 
региональная власть? Как 
отреагируют надзорные 
и судебные органы?

Время шло. Но 
какого-либо кон-
кретного решения 
или ответов се-
лянам не прозву-
чало. Евгений 
Беленецкий по-
кинул свой высо-
кий пост. «Что ж 
теперь получает-
ся? Кто нам будет 
отвечать? – беспо-
коились жители Заок-
ского, – или что? Нет 
человека – нет проблемы? 
И Филиппов молчит!» 

Обстановка в сёлах опять нака-
лялась. Именно поэтому на пресс-
конференции Павла Малкова вопрос был 
поднят в очередной раз. 

Ответ прозвучал. Казалось бы, всё 
просто: жители Заокского и Коросто-
ва должны решить быть карьеру иль 
не быть.

«НЕТ» КАРЬЕРУ!

После пресс-конференции Павла 
Малкова редакция «ОРГ» поинтересо-
валась у главы Заокского поселения 
Нины Судачковой, каково же теперь ре-
шение жителей?

– Вы, наверное, в курсе, что на 
пресс-конференции у Малкова, я за-
дал вопрос губернатору о том, како-
ва будет судьба Заокского карьера. 
И он пояснил, что всё будет зави-
сеть от решения жителей. Насколь-
ко нам известно, с вами должна была 
быть проведена встреча одним из его 
замов. Что-то можете по этому пово-
ду рассказать?

– Никакой встречи не было с его 
замом.

– Ну а как вы считаете, Павел Мал-
ков сказал, что всё будет зависеть 
от решения жителей, какова позиция 
на сегодняшний день жителей сёл? На-
сколько я знаю, ранее они все про-
тестовали, все были против карье-
ра, а сегодня что-то изменилось в 
их позиции?

– Ничего в позиции жителей не из-
менилось и ничего не изменится, по-
тому что если они сказали – «нет» то, 

как они могут сказать сегодня «да»? 
Причём говорили уже неоднократно.

Как они могут согласиться на 
какие-то условия инвестора? Я чи-
тала интервью Павла Малкова в «Ря-
занских Ведомостях». Он сказал, что 

инвестор, может, что-то сде-
лает. Но зачем это будет 

людям надо, если их 
там не будет? Потому 
что все дома пору-
шатся. Тут просто 
уже жизни ника-
кой не будет. 
Вот рядом с ка-
рьером находят-
ся участки, что 
будет с участ-
ками? И вообще, 
что со всем бу-
дет? Мнение может 
измениться у како-

го-нибудь подростка, 
а не у целого поселе-

ния. Как люди могут изме-
нить своё мнение?

С нами и со мной лично никто не 
встречался. Вот 9 июня, когда при-
езжали Филиппов с Беленецким, ниче-
го интересного, думаю, тоже не было. 
Были направлены вопросы Беленецкому, 
но на эти вопросы ответов до сих пор 
нет. 15 июня они были отправлены на 
почту администрации. Каждый вопрос 
был подписан жителем, который спра-
шивал. Уже прошёл и июль, и август. 

Я в прошлый раз провела своё рас-
следование. Я просто позвонила се-
кретарю Беленецкого, говорю: «Вы, 
конечно, извините, но вы-то далеко, 
а мы близко: нам ответ не пришёл, 
может, он у вас где-то застрял?» А 
им ответить нечего. Стали искать во-
просы, нашли. Ну как так? Приехали, 
говорят: присылайте свои вопросы, мы 
их рассмотрим. А сами так до сих пор 
и не рассмотрели.

Малков правильно их отправил, чем 
сидеть по кабинетам – надо с наро-
дом разговаривать. Но народу-то на-
до, чтобы не только разговаривали, 
но и делали. Думаю, не надо людям 
ничего предлагать по карьеру. Они 
хотят просто работать, хотят, что-
бы их не трогали, не мешали жить и 
трудиться. Здесь у нас все люди за-
нятые: у них коровы. Малков приез-
жал, посмотрел, где карьер. Может, 
что и увидел. Не знаю. Конечно, хо-
рошо, что приезжал.

НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ

Кроме того, вопросом занялись 
надзорные органы. В результате про-

ведённой проверки Рязанской межрай-
онной природоохранной прокуратурой 
во взаимодействии с прокуратурой Ря-
занской области по вопросу размеще-
ния карьера по добыче строительных 
песков в с. Заокское Рязанского райо-
на был выявлен ряд нарушений.

К примеру, установлено, что 
«сформированный на основании лицен-
зии горный отвод находится в пре-
делах земельных участков категории 
земель – земли сельхозназначения». 
В категорию промышленных эти земли 
не переводились.

Кроме того, в ответе прокуратуры 
области говорится: «Проведена про-
верка в министерстве природопользо-
вания области, по результатам которой 
выявлены нарушения при выдаче лицен-
зии на пользование недрами, а также 
при проведении государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и эко-
логической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр 
местного назначения. По этим 
и иным фактам заместите-
лю председателя прави-
тельства Д. И. Филип-
пову 10.06.2022 г. 
внесено представ-
ление. Данный во-
прос находится на 
контроле проку-
ратуры области».

И н т е р е с н о 
подчеркнуть, что 
встреча высоких 
чиновников с жи-
телями сёл прохо-
дила 9 июня, а уже 
на следующий день, 
10 июня министру Дми-
трию Филиппову было на-
правлено представление. Что 
по данному вопросу предпринял Дми-
трий Филиппов ни жителям, ни обще-
ственности или журналистам пока не-
известно. А на дворе уже осень…

Кстати, как стало известно редак-
ции, в адрес врио губернатора Пав-
ла Малкова должно было поступить по-
добное представление из Генеральной 
прокуратуры. Но опять же, каким-ли-
бо официальным подтверждением данно-
го факта журналисты пока не распо-
лагают. Равно как ничего неизвестно 
о действиях региональной власти по 
данному вопросу. 

Известно только то, что и судеб-
ное разбирательство в Рязанском рай-
онном суде по иску жителей Заокско-
го «о признании незаконными решения 
министерства природопользования по 
Рязанской области о выдачи лицен-

зии ООО «Авангард» на пользование 
недрами» пока как-то буксует. Засе-
дания уже неоднократно откладывают-
ся. Очередное слушание дела назна-
чено на 12 сентября. В общем, «а суд 
и ныне там»…

«ДЕНЬ СУРКА» ДЛЯ СЕЛЯН

Что же в «сухом остатке»? А в су-
хом остатке селяне считают, что у них 
каждый день после пресс-конференции 
Павла Малкова – это «День Сурка». 
Уже второе первое лицо региона с вы-
сокой трибуны обещает жителям, что 
только от их мнения зависит реше-
ние ключевого вопроса: быть или не 
быть карьеру. Жители последовательны 
и тверды в своём решении. Надзорные 
органы выявляют нарушения, выносят 
представления… Только где результат? 
Воз и ныне там. Ответов правитель-
ства региона на вопросы жителей то-
же нет. Судебный процесс тянется. 
Возникает естественный вопрос: что 

же дальше?
Неужели люди, находя-
щиеся столько времени 
в постоянном стрес-
се из-за угро-
зы их дальнейшей 
работе, их воз-
можности жить и 
трудиться, за-
служили такое 
к себе отноше-
ние со стороны 
власти? Сколько 
можно испытывать 
их терпение? Жи-

телям опять толь-
ко обещают, но ни-

чего конкретного для 
них не делают.
Возникает простой во-

прос: как им доверять такой власти? 
Смогут ли они поверить чиновникам, 
которые никак не могут волевым реше-
нием раз и навсегда решить наболевший 
вопрос. Что сложного в принятии та-
кого решения? Сегодня Павлу Малкову 
селяне однозначно ответили: карьера 
в Заокском и Коростове быть не долж-
но. Реальных дел люди ждут от вла-
сти, а не громких заявлений.

Редакция направит 
данную публикацию с за-
явлением о предоставле-
нии информации по изло-
женным фактам, проверки 
законности действий от-
ветственных органов 
врио губернатору Павлу 
Малкову, в прокуратуру 
Рязанской области.

Павел Малков

Нина Судачкова

Дмитрий Филиппов (слева) и Евгений Беленецкий
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В январе 1774 года на Рязанщине 
родилась Анна Петровна Бунина, 
считающаяся первой русской поэтессой и 
прозванная также «Десятой Музой» или 
«Русской Сафо». Сегодняшнее засилье 
женщин в русской поэзии имеет 
исторические прообразы. То же 
положение дел наблюдалось в конце 
XVIII – начале XIX веков. Но связывают 
почему-то тогдашнюю женскую лирику 
только с именем Анны Буниной – хотя и 
оно оказалось основательно забытым. 

А
нна Бунина явилась на свет 
в крещенскую ночь 1774 года в 
семье помещика Петра Макси-
мовича Бунина и его жены Анны 

Ивановны. Бунины жили в селе Урусо-
во, тогда принадлежавшем Тамбовской 
провинции Воронежской губернии. 
В следующем, 1775 году, провин-
ции были упразднены высочайшим 
указом. Затем Екатерина II, Па-
вел I и Александр I провели целый 
ряд административно-территориаль-
ных реформ, в результате чего воз-
никли Рязанская и Тамбовская гу-
бернии, и село Урусово оказалось 
в Рязанской губернии, хотя стоит 
ближе к Тамбову.

Очень скоро младенец Анна лишилась 
матери, о чём поведала в стихотвор-
ной автобиографии: «Мной матушка кон-
чалась…» Отец не стал сам справлять-
ся с воспитанием дочерей, которых у 
него было три – раздал девочек тёт-
кам. Так был заложен лейтмотив судь-
бы Анны Буниной – угла своего она всю 
жизнь не имела, жила либо по чужим 
домам, либо в нанятых квартирах. Ро-
довую усадьбу Урусово по смерти от-
ца продали представителям рода кня-
зей Кропоткиных. 

Воспитание тёток для Анны своди-
лось к минимуму грамотности – чте-
ние-письмо по-русски и арифметика – и 
большому спектру бытовых премудро-
стей. Так воспитывали всех провин-
циальных знатных барышень – с при-
целом на замужество и хозяйство. Но 
в случае с Анной налаженная схема 
дала сбой. Анна Бунина на 13-м году 
жизни начала писать стихи. А любви к 
домашнему хозяйству и тягу выйти за-
муж в себе не ощутила никогда. Она 
так и скончалась старой девой. Если 
и не сознательно выбрала этот жребий, 
то предпочла литературную деятель-
ность созданию семьи. Так что Буни-
ну можно назвать одной из первых рус-
ских эмансипе.

Хотя это определение будет доста-
точно условно, так же, как и харак-
теристика «первой русской поэтессы». 
Дальней родственницей Анны была поэ-
тесса Прасковья Ломова, в браке Сто-
гова, между прочим, прабабка Анны Ах-
матовой. С её сыном Эразмом Стоговым, 
своим неродным племянником, Анна Бу-
нина много общалась, пока он был ре-

бёнком. В старости Эразм написал вос-
поминания о тётушке-поэтессе.

Раньше Буниной начали писать и пу-
бликоваться со стихами и прозой Ма-
рия Сушкова, Анна Вельяшева-Волынце-
ва, княжна Екатерина Урусова. Всё это 
были знатные дамы, понимавшие твор-
чество как великосветское хобби. В 
общество «Беседа любителей русского 
слова», основанное знаменитым поэтом 
Гаврилой Державиным и не менее зна-
менитым радетелем за чистоту русской 
речи адмиралом Александром Шишковым, 
входили на правах его почётных чле-
нов три дамы: Анна Волкова, автор кни-
ги «Стихотворения девицы Волковой», 
Екатерина Урусова и Анна Бунина. Но 
почему-то одну Анну Бунину называют 
первой русской поэтессой. 

Н аверное, дело в серьёзности и об-
стоятельности, с какой Анна взя-

лась за литературный труд, и в том, 
что она обратила его не в развлече-
ние, а в способ заработка.

Один из первых опытов был таким: 
по протекции друга семьи Николая Ива-
новича Ахвердова, близкого ко двору, 
Анна написала письмо в стихах импе-
ратрице Марии Фёдоровне (жене Пав-
ла I) и получила за него 500 рублей. 
Биографы расходятся во мнениях, ког-

да именно это произошло, но явно ещё 
до переезда Буниной в столицу и вхож-
дения в литературные круги. Ахвердов 
же познакомил Анну Бунину с офицером 
Иваном Дмитриевым, уже модным поэтом, 
написавшим песню «Стонет сизый голу-
бочек». Анна влюбилась в Дмитриева, 
но что-то не срослось. Не из-за этой 
ли любовной неудачи она не захотела 
выходить замуж?

Вхождение в литературную эли-
ту происходило медленно. Анне после 
смерти отца остался доход в 600 рублей 
в год (не так уж много, если срав-
нить с царским подарком за одно сти-
хотворение!). На эти деньги она ре-
шила начать самостоятельную жизнь. 
Чтобы не шокировать родню откровен-
ным заявлением, что одна переезжа-
ет в столицу, Анна всем сообщила, 
что едет в Санкт-Петербург навестить 
брата Ивана, морского офицера. Род-
ные решили, что она хочет использо-
вать последний шанс найти жениха – шёл 
1802 год, девушке было 28 лет, по мер-
кам эпохи, почти безнадёжный возраст. 
Но у Анны были свои планы: она сня-
ла квартиру и отдалась самообразова-
нию – брала уроки иностранных языков, 
точных наук и в особенности россий-
ской словесности. А за уроки платила 
деньгами, которые зарабатывала твор-

чеством: писала стихи на заказ, в ос-
новном льстивые оды вельможам. За это 
многие последующие поколения литера-
торов ей выказывали «фи». Своего по-
кровителя Ахвердова Анна благодарила 
в стихах бескорыстно.

Одна из од Буниной посвящена Гаври-
ле Державину. Она в ней уверяла, что 
он «златой лиры» коснулся и «воспел 
причину мира». Судя по всему, для неё 
те слова были искренними. Даже есть 
мнение, что Анна Бунина начала писать 
стихи, подражая Державину. Ведь Гаври-
ла Романович одно время был тамбовским 
губернатором, его имя носит сегодня 
Тамбовский государственный универси-
тет. Это он основал газету «Тамбовские 
губернские ведомости» и завёл практи-
ку печатать в тамбовской типографии 
стихи местных авторов и даже перево-
ды. Но не исключено и то, что первые 
стихи Анны были вызваны просто необхо-
димостью излить душу, поплакаться над 
своим горьким детством. Это позже она 
выработала грамотную стратегию.

Но если Бунина старалась понра-
виться Державину как поэтесса, то 
просчиталась. Он отвечал эпиграмма-
ми. Они становились всё злее с ростом 
популярности нашей героини. В альбом 
ей он написал шпильку:
«Стихи твои приятны, звонки,
Показывают ум твой тонкий
И нравятся тем всем,
А более ничем».

Ещё жесточе «приласкал» Анну Буни-
ну поэт Константин Батюшков:
«Ты Сафо, я Фаон, об этом я не спорю,
Но к моему ты горю
Пути не знаешь к морю».

Батюшков имел в виду древнегре-
ческий миф о гибели легендарной по-
этессы Сафо: якобы она влюбилась в 
перевозчика Фаона, он не ответил ей 
взаимностью, и она утопилась. Доволь-
но неблагородный выпад со стороны Ба-
тюшкова, который и сам пережил любов-
ную драму и в силу своего безумия не 
был в полной мере вхож в литератур-
ные круги… Позже к числу насмешни-
ков над Анной Петровной присоединит-
ся и дерзкий отрок Александр Пушкин. 
Впрочем, гадости мужчины – собратья 
по перу начнут транслировать в адрес 
Анны Буниной, когда она завоюет опре-
делённый авторитет в творческой сре-
де (может, «сильный пол» просто-на-
просто боялся конкуренции?). 

П росвещённый свет заговорил об Ан-
не Буниной, когда она опубликова-

ла свой перевод с французского труда 
«Правила поэзии аббата Баттё, с при-
совокуплением российского стихосло-
жения – в пользу девиц». Анна пере-
ложила на русский систему теоретика 
поэзии Шарля Баттё для таких же, как 
сама, честолюбивых, но не очень об-
разованных девушек, мечтающих стать 
поэтессами.

ЕЁ НАЗЫВАЛИ ПЕРВОЙ  
Портрет Анны Буниной 
кисти А. Варнека

Дом Буниных-Кропоткиных, современный вид Бюст Семёнова-Тян-Шанского в Рязанке Усадьба Рязанка
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 РУССКОЙ ПОЭТЕССОЙ
Первый сборник Буниной с самокри-

тичным названием «Неопытная муза» вы-
шел в 1809 году и имел большой успех. 
С того момента стала всходить литера-
турная звезда Анны Буниной.

Анна Бунина вошла в ряды членов 
«Беседы любителей русского слова» в 
ноябре 1811 года. На одном из собраний 
баснописец Иван Крылов прочёл вме-
сто авторессы басню-повесть «Падение 
Фаэтона» – Анна стеснялась публич-
ных выступлений. Басню-поэму приня-
ли благосклонно, как и всё творчество 
Анны… до поры. 

Поэму-басню о Фаэтоне напечатал 
журнал «Беседа». Анна Бунина раньше 
Пушкина, известного своими сугубо ли-
тературными заработками, начала пу-
бликоваться в литературных журналах 
Петербурга и Москвы и жить на гонора-
ры. Последние, впрочем, были не вели-
ки и не регулярны. Пожалуй, основным 
доходом для неё на протяжении жизни 
служили милости царской семьи. Анну 
Бунину выделяли вдовствующая импера-
трица Мария Фёдоровна и жена Алек-
сандра I Елизавета Алексеевна, обе 
слывшие покровительницами искусств. 
Возможно, что и труд Шарля Баттё о 
поэзии попросила Анну перевести Ели-
завета Алексеевна.

Ц арицы делали Анне дорогие подарки. 
Когда у Буниной вышла книга про-

зы «Сельские вечера», труд одобрила 
императрица Елизавета и презентова-
ла поэтессе золотую брошь с бриллиан-
тами в виде лиры, изготовленную спе-
циально для неё, и пригласила бывать 
при дворе. А после публикации «Нео-
пытной музы» Буниной положили высо-
чайшую пенсию: первый сборник поэтес-
сы преподнесли Елизавете Алексеевне, 
которая пожаловала той ежегодно 400 
рублей. Пенсию потом подняли по хода-
тайству Шишкова, и после войны с На-
полеоном она стала 2 тысячи рублей в 
год. В Отечественную войну 1812 го-
да Анна усердно писала оды героям и 
анафемы захватчикам.

Царская семья помогла Анне в бе-
де – когда у неё обнаружили рак груди 
(который женщину и погубит). Импера-
тор лично следил за здоровьем Буни-
ной. Августейшая семья оплатила отъ-
езд Анны в Англию на лечение. Поэтесса 
провела там два года, с 1815 по 1817, 
лечилась водами в Бате и на других ку-
рортах – тогда это средство прописы-
вали от всех болезней. Онкологию во-
ды не устранили, но дали Анне Буниной 
временное облегчение и подъём твор-
ческих сил. В 1817 году она написа-
ла письмо уже невероятно популярно-
му в Англии писателю Вальтеру Скотту 
с предложением перевести на русский 
его поэму «Мармион». Письмо сохрани-
лось в архиве «шотландского чародея», 
а вот бунинского перевода нигде нет 
– видимо, он не состоялся.

Зато до наших дней дошла «Песня в 
народном русском вкусе из местечка 
Веил Брук» – то ли переложение Буни-
ной английской фольклорной песни, то 
ли фантазия на её же тему:
«Отпирайтеся, кленовые!
Дружно настежь отворяйтеся
Вы, ворота Веил-Брукские!
Пропустите красну девицу
Подышать текучим воздухом!
Душно ей здесь взаперти сидеть,
За четыремя оградами,
За четыремя воротами!» 

– и далее в том же духе. Эти стро-
ки показывают: душевного спокойствия 
Анна Бунина не обрела и на чужбине.

Не сохранились письма из Англии, 
которые, по свидетельствам современ-
ников, Бунина посылала друзьям в Рос-
сию. Говорят, они глубиной и тон-
костью наблюдений и сентиментальным 
тоном напоминали «Письма русского пу-
тешественника» Н. М. Карамзина.

Вернувшись на родину, Анна мало 
писала и снова нуждалась в деньгах. 
Российская академия наук за свой счёт 
издала Собрание стихотворений Буни-
ной в трёх томах. Издание выходило в 
1819-1821 годах. Последние годы Ан-
на Петровна провела в Москве, а затем 
уехала в деревню к родне – и там бо-
лезнь её доконала. 16 декабря 1829 го-
да Анна Бунина скончалась в Рязанской 
губернии и была похоронена в Урусове.

И тут началось забвение. Биогра-
фы отмечают первую эпоху замалчивания 
Анны Буниной в царствование Николая 
I. Правдоподобна версия, что она по-
смертно попала в его немилость, так 
как ей мирволил Александр I и его се-
мейство, а любые напоминания о пред-
шественнике были неприятны Николаю. 
Литераторские круги не хотели сохра-
нять память об Анне Буниной – ведь по-
эты-мужчины начали высмеивать и при-
нижать её талант ещё при жизни. При 
советской власти поэтесса-царедвори-
ца стала вовсе неуместной. В 1974 го-
ду в журнале «Работница» вышла ста-
тья об Анне Буниной, которую написала 
родственница поэтессы Семёнова-Тянь-
Шанская и назвала откровенно: «Забы-
тая муза».

А нне Буниной не повезло со знаме-
нитыми родственниками, заслонив-

шими её хрупкую фигуру от глаз потом-
ков. До недавних пор я была уверена, 
что первого родственника легко опре-
делить по фамилии – нобелевский лау-
реат Иван Бунин. Кстати, он, несмотря 
на свою вошедшую в легенды желчность, 
почтительно относился к творчеству 
Анны Петровны. Родство Анны Петровны 
и Ивана Алексеевича предполагала не 
только я, но и экспозиции бунинских 
музеев (все они относятся, разумеет-
ся, к Ивану). Однако осенью 2021 года, 
когда я делала доклад для слушателей 
литературной мастерской на хуторе За-

хара Прилепина, среди них был специа-
лист в области генеалогии Илья Рыль-
щиков, который и сообщил нам, что, 
по последним данным, ряжские Бунины 
не имеют связи с чернскими и мцен-
скими Буниными. Иными словами, ско-
рее всего, первая русская поэтесса, 
официально зарабатывавшая литератур-
ным трудом, не родня первому русско-
му нобелевскому лауреату. 

Внучатым племянником поэтессы был 
прославленный путешественник и обще-
ственный деятель Пётр Петрович Семёнов-
Тян-Шанский. Это его потомица вспом-
нила о забытой музе. Усадьба Рязанка 
(ныне – в Чаплыгинском районе Липецкой 
области), где живала у родни Анна Бу-
нина, сейчас является музеем Семёнова-
Тян-Шанского районного значения. В нём 
есть «комната Анны Буниной», где сто-
ят диван и ломберный стол, будто бы 
принадлежавшие поэтессе, и висит круп-
ный поясной её портрет кисти художника 
Александра Варнека (копия). Это един-
ственное прижизненное дошедшее до нас 
изображение русской Сафо. С тех пор, 
как Рязанку посещала Бунина, дом был 
дважды перестроен, ничего не осталось 
от здания, которое видела она. Та же 
участь постигла и барский дом в селе 
Урусове (оно теперь тоже относится к 
Чаплыгинскому району). Это теперь Уру-
совская средняя школа.

От дома помещиков Буниных осталась 
неизмененной центральная часть с вхо-
дом. При рождении Анны Буниной дом 
был двухэтажным, каменным, с печами 
– потому семья и жила в нём зимой, а 
не уезжала в город. Сейчас к барско-
му дому присоединены одноэтажные фли-
гели, здание стало длинным и призе-
мистым. Старинную двухэтажную часть 
сзади дома подпирают деревянные сле-
ги (грозит обрушиться?). В интерье-
ре школы вряд ли осталась хоть одна 
вещица, которой касались бы руки Ан-
ны Петровны. Но что говорить о вещах, 
когда даже могила поэтессы условна! 
Захоронение, находящееся близ школы, 
в небольшой оградке, под сенью четы-
рёх рябин, – кенотаф (ложная могила).

П охоронили Анну Бунину на пого-
сте Никольской церкви села Уру-

сова (церковь стоит и ныне, но тоже 
перестроена). Погост начинался через 
дорогу от усадьбы и виден был из ок-
на хозяйского кабинета. Один из но-
вых владельцев имения Кропоткиных не 
захотел постоянно созерцать скорбный 
последний приют поэтессы. Он повелел 
прах перезахоронить, и его перенес-
ли к дороге на усадьбу со стороны се-
ла. В Октябрьскую революцию памятник 
разрушили, а могилу сравняли с землёй 
– так она и оказалась утеряна, точно 
место упокоения Цветаевой, Мандель-
штама, Веры Холодной. После революции 
постамент памятника каким-то образом 
оказался в липецком музее. Когда бы-

ло решено восстановить могилу Буни-
ной, постамент вернули в Урусово, но 
места погребения уже не нашли. По-
ставили памятник на некотором отда-
лении от дома. К уцелевшему каменному 
кубу с выбитым именем и датами жиз-
ни поэтессы в современной орфографии 
приделали деревянный крест. Выглядит 
эклектично.

Летом 2018 года мы побывали в Уру-
сове и застали там экспедицию ар-
хеологической разведки. Она гото-
вила данные для реализации проекта 
федерального значения: создания му-
зея-заповедника Петра Семёнова-Тян-
Шанского на базе всех его усадеб и 
памятных мест в Рязанской и Липец-
кой областях. Идея принадлежит по-
томкам учёного и Русскому географи-
ческому обществу. Тогда, по словам 
членов экспедиции, проект был на ста-
дии замысла, но научная интеллигенция 
уповала на его воплощение и готовила 
почву. По их данным, и музей в Рязан-
ке ждало «повышение статуса». До сих 
пор я ничего о воплощении в жизнь тех 
планов не слышала. Но даже если всё 
это осуществится, гением места будет 
выдающийся географ, а не лирическая 
поэтесса. Надеемся, что музей состо-
ится, и что в нём хоть одну комнату 
посвятят памяти Анны Буниной…

В литературном пространстве ситуа-
ция схожая. Современный поэт и лите-
ратуровед Максим Амелин сказал об Ан-
не Буниной: «Первая русская поэтесса 
широчайшего диапазона… родоначальни-
ца всей женской лирики в русской по-
эзии. …она серьёзно повлияла на Ба-
ратынского, отчасти на Лермонтова, 
её высокого ценили Крылов, Державин, 
а сейчас её никто не знает, и тексты 
её не присутствуют в литературе… ». 
Насчёт Державина Амелин «погорячил-
ся», но в целом он прав. 

Н а малой родине, в Рязанской об-
ласти, дела обстоят так же, ес-

ли не хуже. Первую современную кни-
жечку стихов Буниной выпустил в 1994 
году липецкий энтузиаст малым тира-
жом и подарил музею в Рязанке не-
сколько штук. Один сборник достался 
рязанской писательнице Ирине Красно-
горской. Она занялась изучением жиз-
ни и творчества Буниной и написала 
байопик «Время русской Сафо» (вышел 
в 2017 году). Почти все упоминания 
Анны Буниной в местной прессе и ак-
ции её памяти тоже были инициирова-
ны Красногорской. А вот в 
хрестоматии для учащихся 
школ региона «Литерату-
ра Рязанского края» (Ря-
зань, 2004 г.) Анне Буни-
ной не посвятили главки. 
Как будто женщина-поэ-
тесса всё ещё должна до-
казывать мужчинам лите-
ратурное равноправие…

Музей Семенова-Тян-Шанского
Никольская церковь села Урусово. 
На её погосте похоронили Бунину 
изначально

Кенотаф Анны Буниной
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Много лет я как писатель и главный 
редактор литературно-художественного 
журнала для молодёжи «Утро» 
(1995–2006) сотрудничала с Рязанской 
областной юношеской библиотекой. 
Началось наше сотрудничество в конце 
прошлого века неожиданно для меня. 
На каком-то большом мероприятии в 
областной библиотеке имени 
М. Горького я услышала вдруг свою 
фамилию от выступавшей незнакомки. 
Она назвала меня самым читаемым из 
рязанцев юношеским писателем. 

У
дивлённая определением «юно-
шеским» (никогда не писала 
для юношества специально) и 
обрадованная оценкой своих 

работ, я разыскала в перерыве эту 
женщину, чтобы узнать приятные под-
робности. Нашла её, хотя народу на 
мероприятии было очень много, акто-
вый зал тогда в библиотеке отсутство-
вал, и все толпились в вестибюле пе-
ред статуей М. Горького.

Незнакомка оказалась заведующей 
Рязанской областной юношеской библи-
отекой Екатериной Фёдоровной Урубко-
вой. Она-то и предложила мне сотруд-
ничество. Договорились о встрече в 
библиотеке. Когда же я через несколь-
ко дней пришла, то заведующей была 
уже Вера Владимировна Суровова. Но от 
планов своей предшественницы она не 
отказалась. И наше сотрудничество, 
длившееся пятнадцать лет, было ре-
зультативным, интересным, многопла-
новым. Я вспоминаю его как лучшие го-
ды своей творческой жизни.

В 2003 году в связи с состоявшим-
ся годом ранее 110-летием писателя 
Константина Паустовского библиоте-
ке присвоили его имя. И это не было 
случайностью. Произведения писате-
ля, воспевшего Мещёрский край, вхо-
дили в школьную программу. Имя писа-
теля, долгие годы жившего в посёлке 
Солотча близ Рязани, с которого для 
него начиналась Мещёра, было у ря-
занцев, в том числе и юных, на слу-
ху. Тем более Паустовский в предисло-
вии к Собранию сочинений, изданному в 
1967-1970 годах, писал: «Самое боль-
шое, простое и бесхитростное сча-
стье я нашёл в лесном Мещёрском краю. 
Счастье близости к своей земле, со-
средоточенности и внутренней свобо-
ды, любимых дум и напряжённого тру-
да. Средней России – и только ей – я 
обязан большинством написанных мною 
вещей. Перечисление их займёт много 
места. Я упомяну только главные…». 

Писатель приводит более десяти 
названий. Все эти произведения на-
писаны в Солотче.

Приобретение имени обязывало би-
блиотеку к деятельности, связанной 

с жизнью и творчеством Паустовско-
го. Началось проведение различного 
рода мероприятий, таких как литера-
турные конференции, детский творче-
ский конкурс «Тропой Паустовского», 
посещение тех рязанских мест, где 
бывал писатель. Так, в 2007 году в 
селе Екимовка Рязанского района бы-
ла продолжена международная конфе-
ренция, посвящённая 115-ой годовщи-
не со дня его рождения.

Международная конференция – это 
значит, что на неё были приглашены 
(и приехали!) знатоки творчества Па-
устовского из бывших Союзных респу-
блик, из городов, где он жил. Одес-
сы, Киева… 

О Екимовке, надо сказать, эти «ино-странные» знатоки знали мало или 
вообще ничего не знали. Там Паустов-
ский жил несколько недель, когда ещё 
только готовился стать писателем. 
В его многочисленных биографиях, 
рассчитанных на широкий круг чита-
телей, она не упоминается.

Я о ней узнала в 90-е годы из 4-го 
тома материалов к готовящейся к из-
данию Рязанской энциклопедии. Автор 
тома И.Н. Гаврилов сообщал: «Первое 
знакомство с Рязанью и её окрестно-
стями произошло летом 1923 г., когда 
Паустовский побывал на родине жены 
Е.С. Загорской в д. Екимовке (Рязан-
ский р-н)». 

Наша поездка в Екимовку началась 
с осмотра уцелевшего в Рязани дома, 
принадлежавшего некогда Загорским. 
Недолгий путь туда запомнился мне 
лишь тем, что мой сын Константин Сит-
ников, тогда уже издатель, предпочёл 
почётное место в первых рядах «Ика-
руса» райку, где весело провёл вре-
мя в обществе молодых библиотекарш. 
Из пребывания в Екимовке помню то-
же почему-то не имеющие к литературе 
факты. Помню, как долго мы стоя ли на 
жаре у железной ограды двухъярусной 
белой церкви. Нас оказалось слишком 
много, чтобы сразу войти в неё. По-
том выяснилось, что женщинам в брю-
ках и без головного убора вход туда 
заказан. Так что в церковь я не по-
пала, а шляпа моя кому-то из женщин 
пригодилась.

Конференция продлилась в Доме 
культуры. Но её официальное содер-
жание в моей памяти вытеснил случив-
шийся со мной курьёз. Покинув не-
задолго до конца заседание зал, я 
увидела в просторном фойе, у окна, 
огромное, до потолка, цветущее алы-
ми цветами дерево. Да, дерево! И это 
была герань. Тот самый комнатный цве-
ток, который Паустовский считал сим-
волом мещанства, а Горький старался 
его разубедить. Но здесь, в Екимов-

ке, обычная герань преобразилась до 
неузнаваемости. 

Никого, кроме меня, в фойе не бы-
ло, и я решилась на мелкое воровство, 
тем более знала поверье: ворованные 
отростки обязательно приживаются. 
Только протянула руку – и услышала 
мужской голос: «Вам отросток нужен? 
Подождите – я дам уже отсаженный». 
И мне, сгорающей от стыда, что-то 
пролепетавшей, незнакомец, возмож-
но, директор Дома культуры, принёс 
вазон с великолепным, уже цветущим 
саженцем. 

Тут же двери зала распахнулись. 
Фойе заполнили мои спутницы. Их жен-
ские ревнивые взгляды игнорировали 
гигантскую герань. Женщины, в основ-
ном «иностранки», выступавшие на за-
седании, смотрели завистливо на цве-
ток в моих руках и обидчиво решили, 
что он преподнесён мне за выступле-
ние, а это несправедливо. В шутли-
вой форме инцидент обсуждался в ав-
тобусе, я же не могла признаться, что 
полученный презент – предостережение 
от воровства.

Увы, деревом я его не увидела, 
и радости мне он не принёс. Я име-
ла неосторожность, вернее, глупость 
– посадить герань на радость сосе-
дям (временно, до осени) на клумбу во 
дворе нашего восьмиквартирного дома, 
и кто-то выкопал её до меня.

В оправдание своего отнюдь не де-
лового поведения во время поездки 
добавлю: подробности жизни Паустов-
ского меня тогда не интересовали. 
Он не входил в круг моих краеведче-
ских интересов, хотя и был одним из 
моих любимых писателей, да и сейчас 
не входит. 

Но благодаря ему ничем не приме-
чательная Екимовка стала в Рязанской 
области местом достопамятным, воз-
можным туристическим объектом. А это 
уже требует знать подробности пребы-
вания там человека, наделившего её 
таким статусом. Без них Екимовка упо-
добится горному придорожному утёсу с 
надписью «Здесь был Вася».

М еня Екимовка заинтересовала че-
рез четырнадцать лет после «ша-

почного» с ней знакомства потому, 
что я случайно узнала из местных СМИ 
(и увидела по телевидению), что там 
появился монументальный портрет Па-
устовского, выполненный в технике 
граффити. Автор портрета – тульский 
художник-граффитист Дмитрий Языков. 
Идея директора Дома культуры Жанны 
Сочновой. В реализации её задумки са-
мое деятельное участие принимала мо-
лодёжь, которая выиграла в конкурсе 
«Молодёжный ресурс» и, видимо, по-
лучила деньги на реализацию идеи. 

Торжественная акция открытия этого 
арт-объекта завершилась путешестви-
ем екимовских школьников по «Тропе 
Паустовского».

Меня эта информация взволновала и 
обрадовала. Не пропали, значит, на-
чинания Рязанской юношеской библио-
теки имени Паустовского, упразднён-
ной в 2013 году, и журнала «Утро», 
которого, к сожалению, уже тоже нет. 
Библиотека первой привлекла внима-
ние общественности к Екимовке. Жур-
нал организовал литературный конкурс 
«Тропой Паустовского», завершавший-
ся тем, что участники пешком осваива-
ли её, а водил их краевед, исследова-
тель творчества Паустовского, врач, 
журналист, писатель Владимир Михай-
лович Касаткин. Вспомнилось, что 
победительницей одного из конкур-
сов стала ученица екимовской школы. 
И конечно, мне захотелось поехать 
в Екимовку, но теперь уже вооружив-
шись некоторыми знаниями о пребыва-
нии там Паустовского. Их я решила 
приобрести из фундаментального про-
изведения самого писателя, автобио-
графической «Повести о жизни». Пре-
жде я уже читала три первых части 
этого труда, названные «книгами», а 
всего их шесть. Но в тех, что я проч-
ла, говорилось о детстве и юности ав-
тора, и Екимовка там не упоминалась. 

Читая, я ни минуты не сомневалась, 
что автор искренне пишет о себе, что 
повесть – честные, отлично написан-
ные мемуары. В моём собрании произ-
ведений Паустовского «Повести о жиз-
ни» нет. В ближайшей библиотеке книги 
тоже не оказалось, в областную же би-
блиотеку путь мне был заказан из-за 
ковида. Но «на ловца и зверь бежит» 
– трёхтомник избранных произведений 
Константина Паустовского, куда вошла 
повесть, мне подарил Эдуард Петрович 
Кавун, мой давний друг и организа-
тор наших путешествий по Рязанскому 
краю, и пообещал свозить в Екимовку.

Я принялась прилежно и вниматель-
но изучать текст «Повести о жизни», 
начиная с предисловия. Автор под-
тверждал моё предположение: «Вся 
моя жизнь с раннего детства до на-
чала тридцатых годов описана в ше-
сти книгах автобиографической “Пове-
сти о жизни»”…».

И как же я была обескуражена, ког-
да, дочитавшись, наконец, в книге ше-
стой до рассказа «Полевая тишина», 
посвящённого Екимовке, узнала, что 
подвигла автора поехать туда его мо-
сковская соседка по квартире некая 
Липочка, а не первая жена Екатерина 
Загорская: «Отец Липочки был сель-
ским священником под Рязанью. Это об-
стоятельство Липочка тщательно скры-
вала, но я узнал правду об этом ещё 

НЕ МЕСТО ЧЕЛОВЕКА  
Екимовка, граффити Паустовскому Церковь Успения Пресвятой Богородицы в с. Екимовка Рязанской области
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в семнадцатом году. При мне Липоч-
ка насмешливо называла отца «мой по-
пик». К нему, по совету Липочки, я и 
поехал пожить две-три недели».

О самом же доме и его хозяине Пау-
стовский пишет: «Дом отца Петра стоял 
за селом, вблизи церкви. Он так за-
рос бузиной и одичалой сиренью, что 
виднелось только крылечко. Отец Пётр 
вышел в старом чесучовом подряснике. 
Низенький, с тощими косицами седых 
волос на затылке, он заглядывал мне 
в лицо водянистыми глазами и гово-
рил, шепелявя:

– Спасибо, не побрезговали наве-
стить старика. Житьишко у нас скуд-
ное. Но, как говорится, «буду есть 
мякину, а Екимовки не кину». Отды-
хайте. Воздух у нас богатый.

И я поселился в доме, где весь 
день копошился глуховатый старик».

«Как же так? – недоумевала я, – не 
могли же специалисты, знатоки жизни 
и творчества Паустовского, не два-
три человека, а почти полный «Ика-
рус» так заблуждаться, полагая, что 
в Екимовке Паустовский был с женой у 
её дяди?» Я столкнулась с нелёгкой 
задачей – опровергнуть не учёных-ли-
тературоведов – и всезнающих крае-
ведов, а самого автора. И не знала, 
где искать поддержку: маститых кра-
еведов уже не было в живых. И тут 
меня осенило: есть уникальный номер 
журнала «Мир Паустовского». Посвя-
щённый 900-летию Рязани он, наряду с 
материалами рязанцев: Н. Богдановой, 
В. Золотова, В. Касаткина, И. Красно-
горской, С. Чугунова и других – опу-
бликовал произведения К. Паустовско-
го и членов его семьи, в частности 
старшего сына Вадима. Вот в эссе Ва-
дима Паустовского и следует искать 
истину. Я нашла и давнишний журнал, 
что было нелегко, и истину.

В эссе, которое называется «Солот-чинские дни и дали», Вадим Кон-
стантинович поместил портрет это-
го якобы «несчастного» старика отца 
Петра и прокомментировал фотогра-
фию: «На фото священник средних лет 
с женой и двумя подростками-дочерь-
ми. Это Пётр Александрович Загорский 
(1861–1938) – брат отца Елены и Ека-
терины Загорских, их дядя».

Екатерина Загорская летом 1916 го да 
венчалась с Константином Паустовским 
в церкви села Подлесная слобода За-
райского уезда. В этой Подлесной сло-
боде она и родилась, а не в Екимовке, 
как прежде сообщалось. О её дяде Пе-
тре Вадим Константинович дальше со-
общает: «Последние годы жизни Пётр 
Александрович Загорский был протои-
ереем (главным священнослужителем) 
знаменитого Успенского собора в Ря-

зани… В более раннее время Пётр Алек-
сандрович имел приход в деревеньке 
Екимовке, куда в 1923 году после ски-
таний по югу, охваченному Граждан-
ской войной, приехали супруги Пау-
стовские. <…> Отец вскоре отправился 
в Москву искать работу, мама оста-
лась пока в Екимовке и получала от 
него письма…». 

Когда же Екатерина Загорская вер-
нулась в Москву, то смогла устроить-
ся во вновь созданную газету «На-
кануне» внештатным очеркистом, куда 
К. Паустовского почему-то не взя-
ли. Но он всё-таки печатался там под 
псевдонимом «Ек. Загорская». 

Вадим Константинович полагал: 
«Один из таких материалов, назван-
ный «Хозарь», посвящён деревне Еки-
мовке и окрестным жителям. <…> 

Очерк воспроизводится в конце на-
стоящего журнала. Это вторая публи-
кация, первая – в «Накануне» ещё в 
1924 году».

Интересно, что очерк «Хозарь» на-
чинается в журнале на странице 51, 
а на странице 50 заканчивается мой 
очерк «История моего города» и у меня 
есть опубликованный очерк «Казарь», 
правда, не об Екимовке.

Н е стану гадать, почему писатель 
преобразил родственников жены в 

«Повести о жизни», жену, постоянную 
спутницу его скитаний, даже не упомя-
нул, себя представил одиноким стран-
ником, время от времени навещавшим 
руины своей бывшей семьи – мать и 
слепую сестру. Удовлетворившись при-
обретёнными сведениями, я готова бы-
ла ехать в Екимовку уже в середине 
июня. Но из-за ковидных ограничений, 
из-за затянувшейся жары мы выбрались 
туда только 27 июля. 

Наша экспедиция путешественников 
по родному краю состояла из постоян-
ных членов: Эдуарда Петровича, Иго-
ря, моего сына, и меня. Игоря, води-
теля, заменил внук Эдуарда Петровича 
Кузьма, студент радиоакадемии, и 
примкнула к нам впервые Лена, тоже 
студентка, но университета, изуча-
ющая английский и китайский языки.

Кузьма уверенно повёл по окружной 
дороге чёрную «Ладу-Калину» (извест-
ная марка отечественной машины – её, 
жёлтую, опробовал Президент Владимир 
Путин на дальневосточной трассе.) По 
окружной дороге мы с Эдуардом Петро-
вичем неуютной поздней осенью про-
шлого года (пошёл на обратном пу-
ти первый снег) ездили в Стенькино. 
Кстати, читая рассказ «Полевая ти-
шина», я узнала, что, кроме большого 
посёлка Стенькина близ Рязани, есть 
ещё полустанок с таким названием. На 
нём Паустовский вышел из поезда, на-

правляясь в Екимовку, с него нача-
лось знакомство писателя с Рязанским 
краем, он пишет: «Я был огорчён, что 
еду в безлесные места. Но как толь-
ко я вышел из теплушки на полустан-
ке Стенькино за Рязанью, то тут же 
забыл о своём огорчении. В лицо мне 
подуло тёплым воздухом ржи. Полевая 
тишина, не задетая ни единым звуком, 
кроме удалённого гудка уходящего по-
езда, подошла вплотную.

Я немного постоял под старыми вя-
зами на платформе и услышал давно по-
забытый запах дёгтя от тележных ко-
лёс. К одному из вязов была привязана 
телега. Серый мерин дремал, подраги-
вая сухой кожей.

Телегу выслал за мной отец Липоч-
ки. Возница – мальчишка лет двенад-
цати по имени Влас – конопатый и хму-
рый, – всю дорогу старательно хлестал 
мерина по впалым бокам».

Без малого через сто лет молодой 
человек по имени Кузьма без видимого 
напряжения вёл «Ладу-Калину» в по-
токе разнообразных машин. Встречный 
поток, на Рязань, был утром плотнее, 
чем из неё. Никакой ржи вдоль дороги 
и в помине не было. Шоссе окружали 
какие-то промышленные строения, ме-
таллические заборы. 

Только за Рязанью появились груп-
пки деревьев, вездесущих американ-
ских клёнов, да перед Екимовкой вдруг 
слева от дороги объявились молодень-
кие пирамидальные тополя. Запахло 
югом. Я рассчитывала, что за тополями 
вот-вот увижу их теплолюбивых земля-
ков, цветущие подсолнухи или «цари-
цу полей» кукурузу. Но напрасно – за 
ними простиралась какая-то подсушен-
ная недавней жарой долина.

Я сидела в салоне «Лады», стисну-
тая слева сыном, справа – Леной, и в 
отличие от них, видевших путь каждый 
со своей стороны, смотрела в лобо-
вое стекло, то есть была вперёд смо-
трящей и при этом думала, что новая 
машина, в общем-то, мало приспосо-
блена для троих на заднем сидении, 
теснота ощущалась даже при моих щу-
плых соседях.

П ридорожный указатель «Екимовка» 
возник справа, во время моих кри-

тических раздумий, среди дикорасту-
щей зелени, и вскоре я увидела огром-
ный портрет Паустовского на каком-то 
здании. Остальные портрета не заме-
тили, так что пришлось возвращаться. 
Вышли из машины и на фоне портрета, 
однако, не приближаясь к нему, сде-
лали несколько фотографий. 

Мне показалось, что портрет как 
новодел моих спутников интересовал 
мало. Главным объектом внимания, по 
крайней мере, Эдуард Петрович считал 
церковь. Её первой увидел Паустов-
ский, подъезжая к Екимовке: «Вско-
ре над шелестящим морем ржи возник-
ли белая колокольня и зелёный купол 
церкви. Крест на куполе покосился и 
был готов вот-вот свалиться. На нём 
сидели, толкаясь и склокничая, во-
робьи».

Мы заехали в Екимовку с другого 
конца и церкви не увидели. Пришлось 
Эдуарду Петровичу наводить справ-
ки, а Кузьме поколесить, пока мы к 
ней подъехали и остановились в те-
ни клёнов, окружающих по периметру 
её металлический забор. Клёны были 
огромными, дающими густую тень, но не 
столетними, то есть Паустовский их не 
видел, да и в мой первый приезд они 
такими не были, и мы тогда, ожидая 
своей очереди, чтобы попасть в цер-
ковь, изнывали от жары. Да и теперь 
она начала возвращаться, хотя не бы-
ло ещё девяти утра. Путь до Екимов-
ки занял немногим больше получаса.

И опять с посещением церкви мне 
не повезло, хотя на этот раз я при-
хватила платье, намереваясь надеть 
его, при случае, на брючный костюм. 
Церковь ремонтировалась, священник 

отсутствовал. Рабочие пустить нас 
внутрь не решились. В общем, случай 
не представился.

А выглядела Успенская церковь и 
без этого косметического ремонта 
вполне прилично для своих 145 лет. 
Начала она строиться на рубеже XVIII–
XIX веков, как сообщают А.Б. Чижков 
и Е.А. Графова в каталоге «Рязанские 
усадьбы», и строительство закончи-
лось только в 1876 году. По информа-
ции Вадима Паустовского, сделанной 
в 1995 году, «Успенский храм в Еки-
мовке, разрушенный в годы советской 
власти, недавно восстановлен и зано-
во освящён в 1993 году».

О бывшем доме священника, есте-
ственно, пришлые рабочие ничего не 
знали, и мои спутники отправились на-
водить о нём справки у жителей хоро-
шеньких явно недавней постройки кот-
теджей. Я за ними не последовала, 
потому что у меня болела нога, и я 
едва ковыляла. Побрела от церковной 
ограды в сторону какого-то недалё-
кого от неё кирпичного одноэтажного 
корпуса. И вдруг увидела на его тор-
це громадное окно, разделённое пере-
плётами на небольшие ячейки. Это бы-
ло то самое окно, у которого некогда 
росла поразившая меня герань, стало 
быть, неказистое здание принадлежа-
ло Дому культуры. Оно находилось со-
всем рядом с церковью и от места, где 
мы фотографировались, до церкви мож-
но было пройти, а мы так колесили.

М ои спутники узнали, что дома, где 
жил Паустовский, давно уже нет и 

со стороны села невозможно проехать 
на машине до полустанка Стенькино. 

Я подумала, что этот недоступный 
машинам путь, который Паустовский 
преодолел пешком, покидая Екимовку, 
следует сделать ещё одной Тропой Па-
устовского, а, возможно, уже и сде-
лали екимовские школьники. Едва ли 
они отправились после открытия пор-
трета в Солотчу – не ближний это от 
Екимовки свет. И ещё: какие же мо-
лодцы жители села, что поддержива-
ют память о писателе, утратившем в 
наше время былую популярность. Вот 
уже и молодые образованные ребята, 
Кузьма и Лена, не читали его произ-
ведений, даже посвящённых Мещёрско-
му краю.

На другой день, просматривая сбор-
ник статей «Время собирать камни» 
журналистки Людмилы Гоенко, я сразу 
наткнулась на статью «След на зем-
ле» о Николае Андреевиче Герасимо-
ве. Автор пишет, что он «с мая 1972 
года и по настоящее время (до 2007 
года. – И.К.) возглавляет ЗАО Еки-
мовское, которое за это время сме-
нило несколько наименований, но не 
сменило своего директора. Н.А. Ге-
расимов во время работы директором 
этого хозяйства показал себя как зре-
лый руководитель коллектива, грамот-
ный специалист, умелый организатор. 
Хозяйство, будучи убыточным в 1972 
году, выросло в высокорентабельное 
сельскохозяйственное производство».

Поразили меня не достижения и за-
слуги Герасимова, описанные в ста-
тье, а то, что он, уроженец Ульянов-
ской области, прижился в Екимовке, 
задержался в ней. Значит, есть что-
то в этом старинном селе, которое до-
кументально упоминается в конце XVII 
века, что-то особо притягательное. 
Кстати, в то давнее время его дели-
ли семь помещиков.

Интересно, знал ли Н. А. Гераси-
мов фразу, якобы произнесённую отцом 
Петром в беседе со своим постояль-
цем, а скорее, придуманную Паустов-
ским: «…Буду есть мякину, а Екимов-
ки не кину»? Герасимов сделал всё, 
что было в его силах, чтобы его од-
носельчане даже не знали, что мяки-
ну когда-то ели их предки.

Ирина Красногорская

Вадим Паустовский, сын писателя
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Ну что ж, уважаемые, лето кончилось… 
Это факт с которым не поспоришь. 
А значит, пришло самое время 
поговорить о картошке. Потому что, по 
моему глубокому убеждению, молодую 
картошку и чистить-то грешно… Помыл 
хорошенько, бросил в кастрюльку, 
полчасика она у тебя побулькала, потом 
воду слил, бросил хороший кусок 
сливочного масла, пару зубчиков мелко 
нарезанного чесноку, посыпал 
укропчиком, накрыл крышкой – вот и вся 
кулинария. Ничего более вкусного 
просто не бывает. Можно как гарнир 
использовать, а можно в виде отдельного 
блюда с овощным салатиком… 

К
ажется, чего уж проще? А всё 
равно пальчики оближешь! Та-
кую картошку обязательно по-
давали на Петров день, 12 ию-

ля, вместе с другими ранними овощами. 
А молодая картошка с тёртой брын-
зой и петрушкой? Или с сыром и кис-
лым молоком? Или тушенная со смета-
ной и сливками? 

Но наступает сентябрь, и вместе 
с ним картошка «взрослеет»… Теперь 
она даёт возможность для гастрономи-
ческой фантазии. Хочу заметить, что 
русская кухня выработала к картофе-
лю принципиально щепетильный подход. 
Картошку не просто варят, а готовят 
из неё кулинарно-законченное и са-
мостоятельное блюдо. Такого же мне-
ния, кстати, был и Пётр I. О том, что 
он считается крёстным отцом картош-
ки, знают, разумеется, все. Но вот 
то, что изначально картофель пода-
вался на балах как десерт с сахаром! 
– факт малоизвестный. Недоверие к 
картофелю было в Европе поначалу по-
всеместным (продукт завезли из Юж-
ной Америки), но со временем его по-
любили, и даже очень, так что теперь 
девяносто процентов мирового карто-
феля выращивается в Старом Свете, и 
можете себе представить, какой про-
цент из этих девяноста растёт и съе-
дается в наших краях. Все мои зна-
комые иностранцы, кстати, не могут 
избавиться от стойкой убеждённости в 
том, что любое блюдо из картошки – 
русское национальное. 

СМЕТАНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Начнём с блюда хорошо известного 
нам с детсадовских времён. Я имею в 
виду пюре. Нет, конечно, можно отва-
рить картофель, помять его не слиш-
ком тщательно и на этом закончить… 
Но, поверьте, к настоящему пюре этот 
убогий эрзац не имеет никакого от-
ношения. Таким образом, совершенно 
без всяких на то оснований, нас кор-
мили в пионерском лагере. Слава Бо-
гу, с возрастом пришло понимание – 
правильно приготовленное пюре, нечто 
совершенно другое!

Во-первых, мнут картошку, не жа-
лея труда, бабушкиной деревянной 
толкушкой, чтобы не оставалось ком-
ков. Во-вторых, надо постоянно под-
ливать в пюре горячее молоко и мас-
ло. В-третьих, добавив пару ложек 
сметаны или взбитый белок. В ито-
ге, можно добиться такой воздушной 
текстуры, что пюре будет жалко ис-
пользовать в виде гарнира. И не на-
до. Картошка прекрасна в обнажённом 
виде. Не каждая женщина может себе 
это позволить.

Для тех, кто не согласен с этим 
рискованным замечанием, можем пред-
ложить добавить в пюре тёртую морков-
ку или шпинат, или свёклу. Цветовая 
гамма даст возможность насладиться, 
не только вкусом, но эстетическим 
впечатлением. 

Моя одесская бабушка готовила из 
картошки совершенно удивительное 
блюдо. Называется «латкис». Очень 
рекомендую попробовать. Натрите сы-
рую картошку на самой мелкой тёрке, 
добавьте немного муки и жарьте в мас-
ле, зачерпывая смесь ложкой. Полу-
чаются такие маленькие картофельные 
оладушки. Для детей и беременных жен-
щин, как соус рекомендуем сметану. 
А вот если к «латкис» ещё добавить 
куриные или свиные шкварки и обжа-
ренный лук, то лучшей закуски к хо-
лодненькой сорокоградусной не при-
думаешь. 

ВСЯ СУТЬ В КРАХМАЛЕ

Вот уж, что можно приготовить 
только из зрелой сентябрьской кар-
тошки, так это настоящие белорус-
ские драники. Почему? Да потому что 
в настоящие драники не добавляется 
ни мука, ни яйцо. Они держат форму 
исключительно за счёт собственного 
крахмала. И его должно быть доста-
точно…

Итак, натираем на мелкой тёрке па-
ру луковиц. Отдельно трём картошку. 

Картошку отжимаем. Всю жидкость, ко-
торая стекла, не выливаем, а остав-
ляем минут на 5, для того чтобы на 
дно осел крахмал. Лук смешиваем с 
картошкой, добавляем добытый крах-
мал и всё тщательно перемешиваем. Те-
перь осталось разогреть на сковородке 
растительное масло и столовой ложкой 
выкладывать наши драники. Подаём на 
стол с пылу с жару. Отдельно расстав-
ляем рядом с едоками различные соусы. 
Сметану с укропом и чесноком. Томаты 
с хреном… Просто натёртый сыр и дере-
венская брынза тоже приветствуются.

НАБИРАЙТЕСЬ ОПЫТА!

Но истинная вершина, которой может 
достичь гастрономическая фантазия – 
это «правильная» жареная картошка. 
И вот только не надо мне говорить 
о картофеле фри, который в изоби-
лии сегодня предлагают практически 
во всех уличных «фаст-фудах». Истин-
ная жареная картошка требует, как лю-
бой шедевр, 99% труда и 1% таланта. 
Большинство человечества почему-то 
уверено, что оно обойдётся обратным 
соотношением.

Перво-наперво вам понадобится чу-
гунная сковородка. Приготовить пра-
вильную жареную картошку на всякого 
рода «антипригарном убожестве» ки-
тайского производства невозможно. 
Даже и не пробуйте! Это аксиома. 

Картофель очистите, вымойте и об-
сушите с помощью бумажного или чи-
стого кухонного полотенца. Он должен 
стать абсолютно сухим. Нарежьте бру-
сочками среднего размера. В сковоро-
де на большом огне хорошенько разо-
грейте растительное масло. Выложите 
нарезанный картофель в сковороду и 
разровняйте. Жарьте картошку пример-
но 4-5 минут, не перемешивая, до тех 
пор, пока нижняя сторона брусочков 
не подрумянится. Вот теперь можно 
перемешать, накрыть крышкой и подо-
ждать минут десять. Открываем крыш-
ку, добавляем нарезанный полуколь-
цами лук и пару лавровых листиков. 
Теперь перемешиваем непрерывно, до 
тех пор, пока лук не станет мягким 
и поджаристым, а кусочки картофеля 
при надавливании не будут легко раз-
ламываться. Выдавливаем в сковородку 
пару долек чеснока, и жарим ещё минут 
пять, пока чеснок не отдаст картош-
ке свой аромат. Всё! Накрываем крыш-
кой и подаём на стол. Уверяю вас – 
это очень вкусно, но достичь истинной 
гармонии все компонентов, действи-
тельно, сложно. Приходит с опытом!

КАРТОШКА ПО-ПАЦАНСКИ

Вообще, если открыть самые авто-
ритетные гастрономические справоч-
ники, можно убедиться, какое значи-
мое место в них занимают рецепты, где 
картошка играет, если не главную, то 
очень важную роль. Эти рецепты могут 
носить красивые иностранные имена, 
но быть при этом абсолютно русски-
ми душою – как запеканка Dofinois, 
в которой по сюжету требуется выкла-
дывать на противень слоями картош-
ку, нарезанный кольцами лук и сыр 
чеддер, заливать всё это сливками 
и запекать. Разумеется, могут они 
быть и с мясом. Любой невегетари-
анский рецепт с картофелем, скажем 
свинины по-средиземноморски, непре-
менно подчеркнёт, как удачно отте-
няет гарнир своей мягкостью пряный 
вкус мяса.

Кроме того, способы приготовления 
встречаются наистраннейшие – как, 
к примеру, раклетт, знаменитое са-
войское развлечение. Во французской 
провинции Савой раклетт выглядит как 
маленькая гильотинка. По сложности и 
громоздкости своей конструкции на-
поминает дедушкину фотолабораторию, 
занимавшую чуть ли не целую комнату. 
К ней хитрым образом подвешивается 
огромный кусок савойского же сыра, 
который подогревается сверху и, рас-
плавленный, капает на горячую кар-
тошку с разными копчёностями, распо-
лагающимися на тарелке внизу.

Но, к сожалению, ни одна гастроно-
мическая книга не рекомендует способ 
отлично известный каждому российско-
му пацану. Просто завернуть картош-
ку в фольгу и побросать её в костёр, 
который будет разведён в одиннадца-
том часу вечера где-нибудь на бере-
гу Оки или Прони. И чтобы вокруг ко-
стра сидели, завернувшись в одеяла, 
симпатичные вам люди и рассказыва-
ли друг другу разные истории, воро-
ша картошку в костре длинными палка-
ми. Картошка, я уверен, получилась бы 
отменной. Хотя бы потому, что самое 
простое всегда оказывается гениаль-
ным. Приятного аппетита!

Михаил Колкер

В МУНДИРЕ И БЕЗ… (Âðåìÿ 
æàðèòü 

êàðòîøêó)
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В 
галерее «Виктор Иванов и зем-
ля Рязанская» (Первомайский 
пр., д.14) открылся верни-
саж санкт-петербургских ху-

дожников Ивана Несветайло и Татья-
ны Неги «Двойной полёт», на которой 
демонстрируется 70 графических ра-
бот разных лет и из разных тематиче-
ских циклов. Причём авторы впервые 
выставляются вместе.

Иван Несветайло – художник-мону-
менталист, автор живописных произве-
дений, настенных росписей и рельефов, 
украшающих частные и общественные про-
странства не только в России, но и во 
многих других странах мира. В 1990 году 
окончил Санкт-Петербургскую госу-
дарственную художественно-промыш-
ленную академию имени А.Л. Штиглица. 
С 1994 года – член Союза художников 
России. В 1997 и 1998 годах подолгу 
жил в Мексике, где участвовал в вы-
ставке «Русская акварель» в Нацио-
нальном музее акварели Мехико.

Татьяна Нега – художник и искус-
ствовед, автор ряда статей о совре-
менных художниках и научных публика-
ций по истории искусства. В 1989 году 
окончила Санкт-Петербургскую ака-
демию художеств имени Ильи Репина. 
С 1994 года – старший научный сотруд-
ник Государственного Русского музея. 
С 1998 года – член Союза художни-
ков России.

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

В рамках прошедшего Международно-го форума древних городов парал-
лельно на двух площадках – в Рязан-
ском областном художественном музее 
им. И.П. Пожалостина (ул. Свобо-
ды, д. 57) и Выставочном зале ху-
дожественного музея (ул. Есенина, 
д.112) проходит масштабная экспози-
ция «Этно-мозаика». На них представ-
лены различные интерпретации народ-
ного орнамента и одежды Центральной 
России, выполненные преподавателя-
ми и студентами из пяти учебных за-
ведений Санкт-Петербурга, Москвы, 
Иванова и Рязани. Среди них Санкт-
Петербургская государственная ху-
дожественно-промышленная академия 
им. А.Л. Штиглица, Рязанский филиал 
Высшей школы народных искусств, ООО 
«Кадомский вениз». Также в выстав-
ке приняли участие отдельные масте-

ра. Среди экспонатов женские платья, 
блузы, пальто, разнообразные аксес-
суары, панно и многое-многое другое. 

П араллельно в художественном му-
зее работает выставка «Диолегии» 

русско-швейцарского художника Игоря 
Новикова и его отца Алексея Иванови-
ча, которая состоялась при участии 
русско-швейцарского фонда поддерж-
ки современного искусства Надежды 
Брыкиной. Игорь Новиков обучался в 
Московском государственном художе-
ственном институте им. В.И. Сурико-
ва. Стал стипендиатом ЮНЕСКО, ра-
ботал в творческих мастерских Ле 
Корбюзье в швейцарском городе Ла 
Шо-де-Фон, сотрудничал с рядом ев-
ропейских галерей. С 1990 года Но-
виков постоянно живёт и работает 
в Швейцарии.

Алексей Новиков – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, которую 
он прошёл сначала юнгой на флоте, 
а затем служил матросом на Севере. 
Учился в Академии художеств Лат-
вийской ССР. Член Союза художни-
ков СССР с 1969 года, постоянный 
участник всероссийских и всесоюз-
ных выставок.

Так во многих своих произведени-
ях Игорь главными персонажами дела-
ет фигуры со знаком «Выход». Будь то 
полотна «В Сочи на две ночи», «Вто-
рое пришествие», «Похищение Европы», 
«Алёнушка», «Бурлаки. Москва на про-
дажу». А вот его отец всё больше 
живописует жизнь провинциальных го-
родков, Например, «Игроки», «В Пар-
шино», «Дурлом «Курки», Молдавия», 
«Пугало. Птицы улетели» или «Там на 
лугу».

Выставки открыты ежедневно с 11:00 
до 19:00 (вход до 18:00), понедель-
ник – выходной. 

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

рамках Форума древних городов прохо-
дит выставка «Город древний – всегда 
молодой», посвящённая 870-летию Ка-
симова. На ней представлены книги из 
фондов библиотеки, посвящённые раз-
ным периодам истории Касимова; ко-
пии планов города и изображений па-
мятников архитектуры из фондов ГАРО 
и Касимовского историко-культурно-
го музея-заповедника; предметы, свя-
занные с татарскими и русскими тра-
дициями, а также картины в технике 
эмали Бориса Александрова и его уче-
ницы Светланы Бауровой. Экспозицию 
дополняют картины с видами Касимова.

В то же время открыта выставка «Мно-голикая Россия», на которой демон-
стрируются уникальные фотоматериалы 
из коллекции Государственного музей-
но-выставочного центра РОСФОТО, за-
печатлевшие моменты российской исто-
рии конца XIX – начала ХХ столетия. 
На снимках запечатлены виды круп-
ных городских центров Российской им-
перии: Петербурга, Москвы, Новгоро-
да, Архангельска, Ростова и других. 
Авторами фотографий стали Иван Бар-
щевский, ателье «Буассона и Эгглер», 
Максим Дмитриев, Дмитрий Ермаков, Ви-
льям Каррик, Алфред Лоренс, граф Иван 
Ностиц, Яков Лейцингер.

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

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) ра-
ботают сразу три выставки. На первой 
из них под названием «Пустая комната» 
посетители увидят работы художника, 
скульптора и педагога Леонида Агаль-

цова. Часть работ посвящена библей-
ской тематике. В частности, это се-
рии «Голгофа», «Восстание ангелов», 
«Гвозди» или «Глаза Марии». Другие 
циклы «Стулья и т.д.» и «Стебли в ва-
зе» можно назвать размышлениями об 
одиночестве.

П араллельно продолжается выстав-
ка калининградского фотографа Ан-

тона Гвоздикова. Сама же экспозиция 
носит название «Потеря ориентации», 
а история его такова. При монтаже вы-
ставки друзья автора не знали, ка-
кой стороной вешать снимок, поэтому 
она и обрела подобное наименование.

И третьей стала экспозиция якутско-го автора Дмитрия Рогова «Рефлек-
сы», куда вошло около 30 монохромных 
работ, где главным героем всех фото-
графий является снег. Автор Дмитрий 
– профессиональный музыкант, идей-
ный вдохновитель и руководитель ка-
мерного ансамбля «Camerata Yakutsk». 

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

В арт-салоне «Палитра» (Перво-
майский проспект, д. 9) про-

должается выставка Детской творче-
ской студии «Колибри». На вернисаже 
«Я садовником родился» маленькие ху-
дожники показывают свои произведе-
ния в жанре батика, а 
также рукодельных бабо-
чек.

Салон открыт ежедневно с 
10:00 до 20:00 без вы-
ходных. Справки по теле-
фону 25-29-14.

Фото автора

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
Â Ðÿçàíè ïðîõîäÿò ýêñïîçèöèè â ñîâåðøåííî ðàçíûõ æàíðàõ

Леонид АгальцовИван Несветайло и Татьяна Нега
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, ТРЕНИНГИ. 
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДНР И ЛНР.

Тел. +7-920-980-42-46 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Предприятие ООО «Лесопарк-СК», подрядчик ПАО «Россети 
Московский регион» – «Московские высоковольтные сети» и 

«Новая Москва», принимает в штат на постоянную работу 
вальщиков леса, рабочих лесного хозяйства.

РАБОТА
• вырубка угрожающих падением деревьев на ВЛ
• расширение охранных зон ВЛ от самосевных з/н
• вырубка ДКР в охранных зонах ВЛ
• подготовка строительных площадок под новое строительство 
(освобождение площадок от з/н)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
• Работа только на территориях г. Москвы и Новой Москвы.
• Работа для иногородних – вахтовым методом (3 недели 
работы:19 дней работа, 9 дней выходных).
• Надбавки за работу на высоте (автогидроподъёмники)
• Надбавки за сверхурочные работы
• Надбавки за заточку цепей
• Надбавки за работу на технике (дробилки, пнедробилки)
• Обеспечение спецодеждой и средствами защиты, 
предоставление оборудования (бензопилы, измельчители 
древесины и т.д.)
• Предоставление общежития (бесплатно)
• Доставка автотранспортом до места работы и после работы до 
общежития
• Полный соц. пакет (больничный, отпуск и т.д.)
• Предпочтение сформированным бригадам
• Работа на постоянной основе в штате предприятия, круглый 
год, либо срочный трудовой договор.
• Заработная плата от 3000 руб./день (57000 – 70000 руб. за 19 
рабочих дней)

Тел.: 8-495-951-69-74, 8-909-911-95-89, 8-926-886-55-38
e-mail: Lesopark989@yandex.ru

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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