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

Паршин Игорь Иванович
Майор полиции
55 лет
Службу в Советской армии проходил с 1986 по 
1988 год в качестве старшего водителя 
автомобилей. На службу в органы внутренних дел 
поступил в октябре 1990 года на должность 
инспектора дорожно-патрульной службы отдела 
внутренних дел Шацкого райисполкома. 
В мае 1994 года становится старшим инспектором ДПС 
отдельной роты ДПС ГАИ по обслуживанию автодороги 
федерального значения Москва-Челябинск, а в январе
2011 года был назначен командиром этой роты. Вышел на пенсию в феврале 
2014 года.

Ермишин Олег Викторович
Капитан полиции
55 лет
С 1987 по 1989 год проходил службу в Советской 
армии в качестве военного строителя. В январе 
1993 года поступил на службу в органы 
внутренних дел на должность инспектора в роту 
ДПС ГАИ ОМОБ города Рязани. С 2001 года 
работает инспектором по административной 
практике отделения ГИБДД РОВД Московского округа 
города Рязани. С мая 2007 года по февраль 2010 года 
трудится в должности государственного инспектора 2 отделения межрайонного 
отдела ГИБДД УВД по ВАО города Москвы, а затем вновь работает в качестве 
государственного инспектора в отделе ГИБДД УМВД России по городу Рязани. 
Вышел на пенсию в мае 2015 года по выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней благодарности и низкий 
поклон за годы добросовестной службы, верность присяге и высокую ответственность при исполнении 

служебного долга. Желаем успехов в повседневной жизни, активного долголетия, настоящего 
человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги, 
работники лесного хозяйства!

18 сентября в России отмечают День работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности

Праздник этот появился не так 
давно. 13 августа 1966 года был 
принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об 
установлении данного праздника, 
а в 1980 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 3018-Х 
«О праздничных и памятных днях» 
подтверждено его празднование 
в третье воскресенье сентября.

Лесная отрасль – это опыт многих 
поколений и традиции, 
заложенные нашими предками, 
наше самое большое природное 
богатство, бесценный 
экономический и экологический, 
духовный и эмоциональный 
ресурс. Бережное отношение к 
лесу – это, прежде всего, бережное 
отношение к родному краю, 
к людям, живущим здесь. 
Сохранение и приумножение леса 
– долг каждого члена общества. 
Но есть люди, которые посвятили 
этому делу всю свою жизнь.
От имени Рязанского филиала 
Рослесинфорга, в котором уже 
более 70 лет трудятся 
профессионалы лесоустроители, таксаторы, инженеры государственной 
инвентаризации лесов, команда земельного отдела,
выражаю всем работникам, ветеранам отрасли своё уважение и 
признательность за нелёгкий, но благородный труд. Желаю больших успехов 
в работе, выполнения всех поставленных задач, крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия!

Лес для России был и остаётся национальным богатством, которое требует 
бережного к нему отношения и рационального использования. От того, как мы 
распорядимся этим бесценным капиталом, зависит благополучие не только 
ныне живущих, но и следующих поколений.

С самыми тёплыми пожеланиями ко всем лесным работникам, 
директор Рязанского филиала Рослесинфорга 

Алексей Александрович Побочный

Михаил 
Мишустин 
обещал 
средства на 
благоустройство 
Нижнего 
городского сада 
в Рязани
С просьбой помочь с благоустройством 
общественного пространства к премьеру 
обратился глава региона Павел Малков.

П о его словам, региону недостаёт 
современных благоустроенных об-

щественных пространств. Павел Малков 
рассказал Михаилу Мишустину о планах 
сделать протяжённый пешеходный марш-
рут, который захватит самые интерес-
ные локации Рязани:

«Много объектов, которые предсто-
ит привести в порядок и потом объ-
единить в единое пространство. Один 
из важных объектов, который предсто-
ит благоустроить, – Нижний городской 
сад в самом центре Рязани».

На текущий момент здесь есть фи-
лармония, художественный музей, 
центр народного творчества. Но всё 
находится в крайне запущенном со-
стоянии.

Мишустин поддержал просьбу Малко-
ва: «Комфортное, разумное, правиль-
ное обустройство таких мест и возмож-
ности проведения здесь интересного 
досуга с детьми, с друзьями – это 
очень важно».
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Леддом» 
ИНН 6229072535 ОГРН 1146229001753

СООБЩАЕТ О СВОЁМ 
ЗАКРЫТИИ
Все претензии принимаются 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
с момента публикации по адресу: 

390011, г. Рязань, Окружная дорога, 
196 км, стр. 11, лит. Д, оф. 8. 

Тел. 8 4912 463065. ре
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Павел Малков решил судьбу 
платного путепровода в Ряжске... 
после встречи с людьми
В четверг, 8 сентября, глава региона 
Павел Малков совершил деловую 
поездку в Ряжск. Его целью было 
пообщаться с жителями, обсудить 
наболевшие проблемы (главную – 
о платном путепроводе), ответить на 
конкретные вопросы людей.

С ообщение о встрече с ряжскими ак-
тивистами, а также снимки и ви-

део были размещены в группе «Реаль-
ный Ряжск» соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня Павел Малков наконец-то 
посетил Ряжск! – говорится в сообще-
нии по итогам встречи. – У платного 
путепровода его ждали местные акти-
висты. В частности, он заверил, что 
оба переезда будут работать. Времен-
ные подъезды к переезду 312 км демон-
тировать не станут. Проезд по путе-
проводу будет платным. Денег на его 

выкуп в бюджете нет. Диалог с инве-
стором продолжится. На вопрос о Хупте 
пообещал, что поможет речку спасти».

Павел Малков высказал своё отно-
шение к решению главной проблемы жи-
телей Ряжского района.

«Вчера работал в Ряжском райо-
не: посещал предприятия, встречал-
ся с жителями. Осмотрел строящийся 
платный путепровод. Работы ведут-
ся уже несколько лет. Вместе с тем, 
жители просят сохранить действующие 
бесплатные переезды в этом районе. 
Согласен, нужны несколько вариантов 
транспортного сообщения. Возможно-
сти бесплатного проезда необходимо 
сохранить. Также поручил отремонти-
ровать в следующем сезоне ведущий к 
переезду участок дороги», – напи-
сал глава региона в своём телеграм-
канале.

В Рязанской области создадут 
пять мусоросортировочных 
комплексов… до конца 2024 года
В понедельник, 12 сентября, в 
правительстве региона состоялось 
совещание, на котором обсуждался 
важный для жителей вопрос – 
обращение с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО). Это те самые свалки, о 
которых не раз сообщали рязанцы в 
соцсетях и на прямой линии.

К ак уточнил на своей странице 
«ВКонтакте» губернатор Павел Мал-

ков, совещание проходило под предсе-
дательством зампреда Правительства 
России Виктории Абрамченко, которая 
отметила, что к 2030 году регионы 
должны обеспечить стопроцентную со-
ртировку ТКО и снизить объёмы захо-
ронения отходов вдвое.

«В Рязанской области ежегодно 
собирают сотни тысяч тонн отходов. 
Значительную часть из них можно 
пустить в переработку. Для реше-
ния этих задач планируем до конца 
2024 года создать пять мусоросор-
тировочных комплексов в разных рай-
онах Рязанской области, реконстру-
ировать пять действующих полигонов 
и создать участок компостирова-
ния ТКО. Есть планы по модерниза-
ции двух действующих объектов об-
работки мощностью 460 тыс. тонн в 
год. Будем создавать линию по пе-
реработке мусора в топливо. Рас-
сматриваем и другие перспективные 
направления», – рассказал о планах 
губернатор.

В Рязани якобы стерилизованные 
собаки продолжают щениться
Чудеса природы или саботаж службы, 
уже получившей для этой цели миллионы 
рублей? 

Т елеграм-канал Mash сообщил, что 
рязанские зоозащитники обвиняют 

компанию «Городская собака» инди-
видуального предпринимателя Селяно-
ва в жестоком обращении с животны-
ми наряду с банальной халатностью, 
отмыве и распиле выделенных целе-
вых средств.

Утверждают, что данное ИП полу-
чило 8 из 17 заложенных в бюджет 
миллио нов рублей на их отлов и стери-
лизацию. И началось странное: как ми-

нимум две «стерилизованные» ими со-
баки чудесным образом ощенились.

По закону, ИП «Городская собака» 
должно вылавливать бездомных особей, 
при необходимости подлечивать, де-
гельминтизировать, вакцинировать и 
стерилизовать. Норма на всё это – 
21 день. Но, по словам зоозащитни-
ков, четверолапых пациентов выписы-
вают через два дня – с распоротыми 
животами и гноящимися швами.

Активисты на собственные средства 
долечивают животных и пишут в адми-
нистрацию жалобы. Там готовы разби-
раться, но просят предоставить собак 
для экспертизы.

Рязанские власти анонсировали 
появление в городе нового 
жилого квартала
Проект предусматривает постройку 
жилья для 14 тысяч человек, а также 
школы и двух детских садов.

П остановление администрации о вне-
сении изменений в муниципальную 

программу «Жилище» опубликовано на 
сайте ведомства.

Застройка планируется на пло-
щади 25,27 гектаров в районе улиц 
Черновицкая и Берёзовая. Здесь со-
бираются построить 351,6 тысячи 

квадратных метров жилья, которое 
рассчитано приблизительно на 14 ты-
сяч человек.

Уточняется, что 26,711 тыся-
чи квадратных метров жилья введут в 
эксплуатацию в 2026 году, в 2027 – 
25,081 тысячи квадратных метров, а в 
последующие годы – ещё 299,80 тыся-
чи квадратных метров.

Проект предусматривает также 
строительство школы на 1400 мест и 
двух детсадов на 280 мест.
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РЕГИОН

День знаний – трепетный и 
долгожданный для всех праздник. Но 
особо радостным и волнующим 
1 сентября стал для жителей села 
Просечье Александро Невского района. 
Там открылась новая, современная 
школа.

ПРАЗДНИК

1 сентября 2022 года своим уче-
никам распахнула дверь в мир зна-
ний Просеченская средняя общеобра-
зовательная школа им. генерала М.Д. 
Скобелева! Это поистине праздник для 
жителей всего Александро Невского 
района!

Первым на торжественном меропри-
ятии выступил заместитель министра 
труда и социальной защиты населения 
Рязанской области Александр Аркадье-
вич Четоркин: «Дорогие друзья! От-
крытие такой школы в таком населён-
ном пункте – это одно из событий, 
которое сегодня празднуется во всей 
области. При поддержке правительства 
Российской Федерации, правительства 
Рязанской области, администрации 
Александро Невского муниципального 
района создаются необходимые усло-
вия, для того чтобы каждый школь-
ник мог получить качественное об-
разование, в полной мере проявлять 
и развивать свои способности. Всех 
первоклассников, и тех, кто уже об-
учается, и тех, кто пришёл попри-

ветствовать учеников, и учительский 
состав поздравляю с этим замечатель-
ным днём!»

День знаний – это праздник школь-
ников, студентов, родителей и педа-
гогов. В жизни всегда должно быть ме-
сто учёбе, которая помогает покорять 
новые вершины и справляться с житей-
скими неурядицами.

Глава администрации Александро-
Невского района Владимир Фёдорович 
Оводков поздравил земляков с насто-
ящим народным праздником: «Уважаемые 
жители Просеченского поселения, го-
сти! Сегодня на самом деле большой 
праздник. Мы с вами совместно начина-
ли великую стройку этой территории. 
И сегодня мы празднуем победу. Как 
уже было сказано, государство Рос-
сийской Федерации, правительство Ря-
занской области уделяют большое вни-
мание развитию образования – ведь это 
основа основ. Без образования ни один 
вопрос не будет решён ни политиче-
ски, ни экономически. И вот для де-
тей построен такой дворец. 

У многих, да и у нас было сомне-
ние, а вдруг не получится? Было до-
ждливое лето, было много воды. Боя-
лись по разным причинам, но строили 
надёжно, уверенно и добросовестно. 
Соблюдены все строительные нормати-
вы. Деньги вложены и освоены до руб-
ля. Сегодня мы видим, какое новей-
шее оборудование стоит в школе. Это 
наше общее достижение. 

Прежде всего, я хотел бы побла-
годарить генерального директора 
АО им. генерала Скобелева Михаила 
Васильевича Глазкова. Это его непо-
средственная инициатива. Он вложил 
средства в проектно сметную докумен-
тацию, выбрал земельный участок. 

Ну а дальше процесс пошёл. Мы 
вступили в программу комплексно-
го развития сельских территорий. 
И единственные в Рязанской области 
в прошлом году стали победителями. 
Построили не только эту школу, но и 
другие объекты по всему Александро-
Невскому району: детский сад в селе 
Благие, пристройку к детскому саду 
– ясли, где сегодня с двух месяцев 
можно принимать детей, Дом культу-
ры в Калинине, спортивные площадки. 
В общем, куда ни глянь – везде но-
вые объекты. 

Сегодня мы из резервного фон-
да Правительства РФ получили 70 млн 
рублей и ещё 40 млн на удорожание 
должны получить буквально в сентя-
бре. Всего 110 млн рублей выделено 
на строительство шести объектов в 
Александро Невском районе, конкретно 
по Борисовскому поселению. Мы ста-
раемся участвовать во всех програм-
мах, и где можно – получаем деньги 
и строим. 

Теперь здесь ещё и детский сад. 
Сегодня около ста человек присут-
ствует, есть и с малышами. Одни пой-
дут в школу, другие – в детский сад. 

Подрастут и сразу из детского сада 
– в школу. 

Получилось то, что мы заплани-
ровали. Хочу поблагодарить строите-
лей, администрацию района, которые, 
без преувеличения, здесь жили. И за 
короткий срок построили качествен-
ное здание. 

Готов каждому поклониться: и ро-
дителям, и всем, кто принимал уча-
стие, особенно школьникам. Друзья, 
для вас построили прекрасную школу! 
Наступает новая эпоха в образовании 
на вашей территории. 

Мы обсуждаем тему проектирования 
и строительства здесь Дома культу-
ры. По местным инициативам, напротив 
школы будет разбит и построен парк 
уже в этом году. Мы обязательно об-
устроим пляж.

Хозяйство АО им. Скобелева – од-
но из лучших в сельскохозяйственном 
производстве. Производит всё: моло-
ко, зерно, мясо. Поэтому ни о каком 
голоде, ни о каких сложных вопросах 
и речи не идёт. Рабочие места есть 
для всех. Все, кто желает трудиться, 
могут работать на этой территории. 
Много специалистов перешло на рабо-
ту в новую школу. С праздником всех, 
удачи и здоровья!»

НАГРАЖДЕНИЯ

Естественно, на таком торжестве 
не обошлось без награждений. Грамо-

ТОРЖЕСТВО ТРУДА  
Â ñåëå Ïðîñå÷üå Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ðàéîíà îòêðûëàñü íîâàÿ øêîëà. 
Êîððåñïîíäåíòû «ÎÐÃ» ïîáûâàëè íà ïðàçäíèêå è ïîçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé õîçÿéñòâà 
èì. ãåíåðàëà Ñêîáåëåâà

Михаил Глазков пожелал успехов в учёбе
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 И ЗНАНИЙ
тами главы администрации Александро-
Невского района были отмечены учите-
ля Просеченской средней школы Зотова 
Надежда Юрьевна, Панфёрова Мария 
Сергеевна, Чапкина Татьяна Викто-
ровна, а также за большой вклад в 
строительство школы награждены Да-
дини Романи Эдемович, Бесков Влади-
мир Валентинович и Свиридов Виталий 
Викторович.  Благодарность админи-
страции Александро Невского района 
была выражена коллективу Просечен-
ской средней школы и ООО «Центр-
строй».

Золотым знаком отличия Всерос-
сийского физкультурно спортивного 
комплекса ГТО 4 степени награждена 
Зотова Полина Сергеевна. Надо отме-
тить, что Александро Невский – спор-
тивный район. В селе Просечье развит 
лыжный спорт, а в посёлке Алексадро-
Невский – на серьёзной высоте мини-
футбол. Футболисты района занима-
ли третье место по России, а в ЦФО 
– они лучшие. 

Генеральный директор АО им. ге-
нерала Скобелева Михаил Васильевич 
Глазков также поздравил собравших-
ся: «Дорогие друзья, дорогие колле-
ги от всего сердца, от всего хозяй-
ства поздравляю вас с новым учебным 
годом! Моё пожелание всем: береги-
те это красивое здание, чтобы наш 
общий труд не забывался. Закончи-
лись каникулы. Отдохнувшие школь-
ники снова сядут за парты. Но есть 
дети, которые летом трудились в хо-
зяйстве, помогали взрослым. Конеч-
но, мы хотим отметить денежными воз-
награждениями этих трудолюбивых и 
ответственных ребят, а именно: Ми-

трофанову Татьяну, Пикалова Дениса, 
Орлова Дениса, Журавлёва Алексан-
дра, Кашникова Ярослава. Спасибо, 
вам за ваш труд. Ну и по традиции 
все первоклашки получат подарки. С 
праздником!»

В этот торжественный день сча-
стья и благополучия всем собрав-
шимся пожелала начальник управления 
образования и молодёжной политики 
Александро Невского района Федото-
ва Татьяна Фёдоровна, отметив: «Се-
годня в Александро Невском районе 
особый праздник – открытие долго-
жданной Просеченской средней обра-
зовательной школы им. генерала Ми-
хаила Дмитриевича Скобелева. Долго 
разрабатывали проект, долго входи-
ли в программу. Но всё получилось. 
Какая удивительная школа! Она пол-
ностью обустроена современным обо-
рудованием. 

Шагаем в новую школу за новыми 
знаниями, успехами, результатами! 
Педагогическому коллективу желаю 
новых технологий, поисков и твор-
ческих побед, потому что теперь для 
этого есть все условия. Обращаюсь, 
к родителям Михалковской школы: ваши 
дети будут обучаться в очень хороших 
условиях. Через несколько дней по-
лучим новый школьный автобус, будет 
организовано горячее питание. Ребя-
там будет очень комфортно. С празд-
ником!»

ШКОЛА

Школа – это главная ступень в жиз-
ни. Она формирует характер, учит пра-
вильно относиться к жизни. Здесь на-

ходятся друзья, дружба которых порой 
только крепнет год от года. И, конеч-
но, очень важно, какие условия соз-
дадут взрослые для обучения и вос-
питания детей.

Директор Просеченской школы Оже-
рельева Надежда Дмитриевна поздра-
вила всех собравшихся и поблаго-
дарила за труд: «Дорогие ребята, 
уважаемые родители! Сегодня 1 сен-
тября 2022 года начинается история 
новой школы. История эта, считаю, 
будет достойной, потому что все, кто 
причастны к строительству –  люди 
ответственные, которые шли сквозь 
тернии к звёздам. 

Я от души благодарю всех участ-
ников этого строительства. Колесо 
закрутилось ещё в 2020 году, ког-
да по инициативе Владимира Фёдорови-
ча Оводкова мы вышли с проектом, ко-
торый, как уже было сказано, оплатил 
Михаил Васильевич Глазков. Ему огром-
ная благодарность и низкий поклон. 
Потом закипела работа подрядчиков. И 
вот сегодня мы имеем прекрасное зда-
ние! Спасибо всем, кто вложил свою 
душу, труд, деньги в такое большое и 
благородное дело!» 

Просеченская школа рассчитана 
на 11 классов. В ней есть спорт-
зал, актовый зал, столовая, библио-
тека, учебные кабинеты и две мастер-
ских. Образовательное учреждение 
разделено на две функциональные зо-
ны. Учебные помещения сгруппирова-
ны в учебные секции: для 1 4 классов 
предусмотрено четыре классных поме-
щения, со спальней игровой для 1 клас-
са, отдельный гардероб и санузлы, 
ну, естественно, учебная секция блок. 

Учебная группа I IV классов имеет пе-
реход в основную школу.

Спортивный зал, актовый зал и 
столовая размещены изолированно от 
учебной зоны. Наполняемость классов 
предполагает 12 учащихся. Общая пло-
щадь школы вместе со спортзалом со-
ставляет 4 220 кв. м.

Группы учебных помещений вклю-
чают: классы кабинеты; специализи-
рованные кабинеты (кабинет физики, 
лаборатория химии и биологии, каби-
нет информатики, кабинет профориен-
тации).

Для трудового обучения предусмо-
трены комбинированные мастерские по 
металлу и дереву, мастерская по об-
работке тканей и кулинарии. 

В школе также есть школьная библи-
отека с компьютерным залом; актовый 
зал со зрительным залом вместимостью 
78 мест, эстрада, кладовая-
костюмерная. Актовый зал можно ис-
пользовать в качестве кино аудитории, 
учебной аудитории, занятий музыкой, 
эстраду использовать для занятий 
танцами. Зал оборудован современным 
технологическим оборудованием: ви-
деопроекционное оборудование, аку-
стическая система сцены и актового 
зала, оборудование танцпола. 

Учебно оздоровительная зона вклю-
чает спортивный зал 12 на 24 м. Есть 
открытая спортивная площадка, на ко-
торой можно играть в футбол, волей-
бол и баскетбол, оборудована откры-
тая гимнастическая площадка. Создана 
группа посещений художественно-
эстетического воспитания. Есть ка-
бинет врача, процедурная и прививоч-
ная. Современная столовая с обеденным 
залом на 68 мест. 

В Просеченской средней общеобра-
зовательной школе создан центр обра-
зования «Точка роста» естественнона-
учной направленности.

Продолжение на стр. 6–7

Владимир Оводков поздравил жителей района

Директор школы 
Надежда Ожерельева
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ТОРЖЕСТВО ТРУДА И ЗНАНИЙ
Рассчитано образовательное учреж-

дение на 132 учащихся. В самом с. Про-
сечье проживает 318 человек.  В шко-
ле будут учиться дети из с. Просечье 
и близлежащих населённых пунктов: 
с. Спешнево, д. Зелёно Дмитриевка, 
с. Михалково и с. Заборово.

Начальник отдела капитального 
строительства района Свиридов Вита-
лий Викторович с удовлетворением и 
гордостью отметил: «Всё шло должным 
образом, работали. Несмотря на кри-
зисный год и резкое повышение цен, 
справлялись, выходили из положения. 
Это наша земля, и мы построили шко-
лу вместе».

Преподаватель физики и технологии 
Золотарёва Надежда Михайловна поде-
лилась радостью: «Очень впечатляют 
светлые кабинеты! Оборудование по 
последнему слову техники, интерак-
тивные доски. В кабинете физики новые 
лаборатории «Точки роста». Это всё 
очень способствует развитию умствен-
ного потенциала школьников. Здесь же 
идёт профориентация. В «Точку роста» 
входит и робототехника. 

Всё, что есть современного в рос-
сийской школе на сегодняшний день, 
всё это есть у нас. Школа оборудова-
на, полностью укомплектована. В каж-
дом кабинете – компьютер. Я всех ро-
дителей водила в кабинет технологии: 
там поставили очень дорогостоящие, 
с множеством операций швейные маши-
ны. Я этому очень рада! Девочки бу-
дут развиваться, и могут даже пойти 
в профессию. Раньше такого не было в 
сельских школах. Всё просто на выс-
шем уровне!»

Преподаватель музыки и изо Само-
хвалова Лина Николаевна также восхи-
щена переменами: «Теперь у нас есть 
красивый актовый зал, сцена, микро-
фоны, динамики. Будем заниматься, 
показывать концерты!»

Для родителей, конечно, очень 
важно, что дети будут учиться в та-
ких комфортных условиях.

ХОЗЯЙСТВО 
ИМ. ГЕНЕРАЛА СКОБЕЛЕВА
Мы, конечно, посетили хозяйство 

им. Скобелева. Это аграрное предпри-
ятие в районе было учреждено в 90 х 
годах, получив название в честь вели-

кого русского полководца, знаменито-
го Белого генерала Михаила Скобеле-
ва. Ведь именно в Александро Невском 
районе, в селе Заборово, боевой ге-
нерал нашёл своё последнее приста-
нище, будучи похороненным в приделе 
церкви Спас Преображения. В Заборове 
открыт мемориальный комплекс выдаю-
щегося полководца, здесь его бронзо-
вый бюст и музей.

Сегодня АО «Имени генерала Скобе-
лева» – одно из крупнейших сельскохо-
зяйственных предприятий района, ко-
торым руководит Михаил Глазков, с 
которым мы и побеседовали.

– Михаил Васильевич, всем извест-
но, что сейчас во всём мире бьют тре-
вогу, что не хватает зерновых, како-
ва урожайность в этом году в вашем 
хозяйстве?

– Урожайность по всем видам куль-
тур практически больше чем в прошлом 
году. Средняя урожайность в прошлом 
году была где то 49 ц/ га, в этом году 
55,1 ц/га – это средний урожай зерно-
вых. Вначале была задержка по погод-
ным условиям. Но погода нормализова-
лась. И мы быстро провели уборку, в 
очень сжатые сроки. Зерно всё каче-
ственное, сухое, засыпано в склады. 
Думаю, когда цена станет более менее 
нормальной, начнём свою продукцию 
реализовывать. 

В данный момент мы приступили к 
севу озимых культур, к уборке куку-
рузы на силос для животноводства. 
Работа продолжается. Впереди много 
работы. У нас ещё под 800 га сои, 
почти 2400 га подсолнечника и 800 га 
кукурузы на зерно. Все эти культу-
ры на данный момент находятся в хо-
рошем состоянии. Ожидаем от них хо-
роший урожай. 

Подсолнух в прошлом году дал 
40 ц с га, в этом году, думаю, будет 
побольше. Стоит стена подсолнечни-
ка, и нет пустозёрных корзинок, все 
очень хорошие.

– В связи с введёнными санкциями, 
есть какие то проблемы с техникой?

– С техникой особых проблем нет, 
потому что есть разные варианты. Во-
обще, у нас приобретено много тех-
ники: комбайны John Deere и Claas, 
тракторы Holt. Импортной техники у 
нас много. Сейчас пашем, сеем. Ин-
женера у нас хорошие, умные, грамот-

ные, быстро реагируют. Могут мгно-
венно уехать, хоть на край свет, но 
запчасть привезут. Много отечествен-
ной и белорусской техники. Десять 
КамАЗов. 

На следующий сезон планирую при-
обрести погрузчик, два КамАЗа, па-
ру комбайнов.

– А как развивается животновод-
ство?

– Животноводство у нас тоже хоро-
шо развивается. В прошлом году надо-
или 8 тыс. л на корову. В этом году 
будем увеличивать поголовье скота. 
По районной сводке мы на втором ме-
сте. На сегодняшний день мы надоили 
24,9 л на одну фуражную корову. Ва-
ловый надой почти 20 тонн. Занима-
емся заготовкой кормов.

– Каждое хозяйство держится, пре-
жде всего, на людях, тружениках. 
Сколько у вас работников и испыты-
ваете ли вы кадровый голод?

– Хозяйство развивается. У нас 
работает где то около 190 человек. В 
основном местные, но есть и тамбов-
ские. Мы ведь граничим с Тамбовской 
областью. У них было хозяйство, но 
развалилось. Ребята – хорошие ме-
ханизаторы. Особых проблем с ка-
драми нет. Раньше мы приглашали по 
25 30 человек мигрантов, а сейчас от 
силы двух трёх. Теперь все местные.

 В хозяйстве действует круглый 
год бесплатная столовая, доставляем 
в поле трёхразовое питание. Даже, по-
рой, когда дорожники занимаются ре-
монтом, мы их тоже приглашаем пообе-
дать и деньги не берём. 

Весь коллектив отлично трудит-
ся, всем на радость. Я уже работаю 
40 с лишним лет. Раньше, бывало, 
придёшь на работу и думаешь: то ли 
нормальный сотрудник придёт, то ли 
пьяный. Сейчас такого уже нет. Люди 
стремятся работать, потому что есть 
зарплата, доходы, социальные гаран-
тии. А при развале Советского Сою-
за по полгода зарплату не платили. 
Теперь всё стабильно, день в день 
аванс и зарплата. Средняя зарплата 
около 40 тыс. Своим рабочим выписы-
ваем подешевле зерно. 

Механизаторы очень хорошо зара-
батывают, зимой, конечно, поменьше. 
Если работникам нужно, даём беспро-
центный кредит, и они потихонечку от-

дают, вычитаем из зарплаты опреде-
лённую сумму. 

Главное – люди уверены в своём 
будущем. 

– Сегодня состоялось открытие но-
вой Просеченской школы. Это событие 
для всего Александро Невского района. 
Вы уделяете большое внимание соци-
альной сфере…

– Да, социальная сфера у нас актив-
но развивается. Мы построили за счёт 
хозяйства три обелиска, посвящённых 
Великой Отечественной войне, в селе 
Спешнево построили детскую площадку.

Как вы сказали, сегодня у нас от-
крылась школа. Хозяйство очень мно-
го помогало. Наша техника работала 
на строительстве практически каждый 
день. Мы оплатили проект в размере 
2 млн рублей, а федеральные власти 
выделили деньги на строительство. 

Проекты и сметы были раньше сдела-
ны, а цены вдруг резко подскочили на 
материалы. Но, несмотря на это, всё 
удалось сделать. И школа современная, 
и оборудование, и столовая, и сле-
сарные мастерские. Заходишь в школу 
и радуешься. Люди довольны. 

Для того чтобы быстро убрать уро-
жай, привлекали комбайнёров из Крас-
нодара, так они очень удивились, как 
у нас всё хорошо и достойно. 

В общем, развиваемся. Думаем, пре-
жде всего, о людях.

После разговора с генеральным ди-
ректором АО им. Скобелева Михаилом 
Глазковым, мы поехали в поля, по-
смотреть, как ведутся работы.  Глав-
ный агроном хозяйства Морозов Евге-
ний Александрович рассказал: «Каждый 
год сложный. Погода всегда преподно-
сит какие то неприятные сюрпризы, вно-
сит свои корректировки. В этот сезон 
весь август без единого дождя. Убор-
ка прошла быстро, в короткие сжатые 
сроки. Ни дня не простояли: убира-
ли, убирали, убирали... Сейчас про-
водим сев. За два дня засеяли более 
600 га. Сеялки у нас импортные, с ни-
ми работа идёт эффективнее и народу 
меньше надо. 

Раньше всё вручную загружали, а 
теперь всё механизировано: мешки за-
тариваем, высыпаем. Уже минимум лю-
дей требуется. Комплексы насыщенные, 
удобрения точнее держат. Как было 
раньше, даже не сравнишь. 

Преподаватель 
физики и 
технологии 
Надежда 
Золотарёва 
(слева) и 
преподаватель 
музыки и изо 
Лина 
Самохвалова
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Работаю я здесь уже с 2008 года. 
Могу сказать, что всё поменялось про-
сто  кардинально. Техника обновилась. 
Производительность увеличилась и ка-
чество сева. Урожайность подняли. В 
этом году хороший урожай, в среднем 
мы вышли на 55 ц/га. По лету доходи-
ли до 87 ц/га.  Всё зависит от со-
ртов и минерального питания. 

Удобрения закупаем заранее, поэто-
му у нас нет никаких проблем. С весны 
уже на осенний сев всё готовили. Ес-
ли заранее всё предусмотреть, подгото-
вить, то проблем не будет. Сейчас всё 
на хранении, склады засыпали. В этом 
году и урожай сам по себе выше. 

По технике кормоуборочной обнови-
лись. Комбайны закупили. Многие хо-
зяйства жалуются на фураж пшеницы, 
но у нас всё хорошо. Мы выращиваем 

ячмень пивоваренный, сейчас он поль-
зуется спросом, ведь поставки из за-
границы прекратились. 

У нас широкая кормовая база. Вы-
ращиваем люцерну, кукурузный силос, 
клевер, разнотравье, овёс, горох. 
Привозим известь, раскисляем почву. 
На следующий год планируем в поле по-
сеять люцерну. Нужно вводить новые 
площади, животноводства добавляется. 
И мы расширяемся».

Местный механизатор Алексей Лимо-
нов, которого мы застали за штурва-
лом комбайна, трудится уже пять лет, 
и своей работой очень доволен.

Хозяйство, как и уборка урожая, ни 
на день не останавливается, а актив-
но развивается.

Везде сделали весовые. А в Про-
сечье вообще новую весовую сделали: 

длиной 20 метров и весом сто тонн. 
К нему помещение построили, чтобы 
весовщикам было комфортно. Там есть 
кондиционер, холодильник, микровол-
новка, чтобы было удобно покушать.

Механизаторы в хозяйстве опытные, 
работают давно. Штат постоянный. Но 
и молодых ребят много, которые всег-
да заняты: от сева до самых холодов. 
Одни и те же люди. Все многопрофиль-
ные. Где необходимо трудиться, туда 
и идут: весной проводят боронование, 
работают на севе подсолнечника, куку-
рузы, во время уборочной – на комбай-
не, потом убирают сенаж. Уборка в хо-
зяйстве длится с конца июля до нояб ря. 
Зимой механизаторы занимаются ремон-
том техники и животноводством. 

Люди в Александро Невском райо-
не очень отчётливо осознают одну 

простую и непреложную истину: кре-
стьянский труд – самый почётный, 
крестьянин вершит свой благородный 
труд на родной земле, а земля – это 
наша кормилица, которая обязатель-
но воздаст сторицей за надлежащее с 
ней обращение, за прилежание и ста-
рание.

Село Просечье и хозяйство 
им. Скобелева, как и весь Александро-
Невский район, активно 
развивается, жизнь лю-
дей улучшается день ото 
дня. У них есть благо-
устроенное настоящее, и 
значит – есть будущее! А 
живёт село – живёт Рос-
сия!

Фото: Николай Кириллов

Михаил Глазков Евгений Морозов

Алексей Лимонов
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Дети войны… За этими двумя простыми, 
но такими наполненными огромным 
смыслом словами – судьба целого 
поколения… Сложная, драматичная, 
победоносная эпоха. Вот о военном 
детстве, истории семьи, выдающихся 
людях и вере мы поговорили с бывшей 
заведующей отделением неотложной 
терапии БСМП, ведущей рубрики 
«Православие» в «Областной 
Рязанской Газете», автором книги «Под 
покровом Божьей Матери» Ией 
Николаевной Кирилловой.

– Все мы родом из детства… Но ва-
ше детство выпало на предвоенные и 
военные годы…

– Я родилась 12 декабря 1937 года 
в тихом, уютном городке Старый Оскол 
Белгородской (ранее Курской) обла-
сти. Это город моих предков по мами-
ной линии. Наш дом в слободе Ямской 
строил в конце XIX века мой прадед 
Иван Михайлович Астанин, затем де-
душка Михаил Иванович Астанин. Стро-
или тогда на века: толстые кирпичные 
стены, выложенный кирпичом подвал с 
отдельным входом. Дом стоял напро-
тив Крестовоздвиженской церкви. Де-
душка был директором местной школы 
и до закрытия храма, а затем после 
окончания войны ещё и регентом цер-
ковного хора. Несмотря на годы бо-
гоборчества, народ в наших краях был 
набожный, хранил Православную веру. 
Моя бабушка Капитолина Алексеевна, 
учительница начальных классов, еже-
дневно осеняла крестным знамением 
все четыре стороны света.

Старый Оскол стоит на белых ме-
ловых горах, изрытых пещерами, опо-
ясан рекой Осколом и её притоками. 
Но война не пощадила этот поистине 
райский уголок земли.

– Когда началась война, вам было 
почти 5 лет. В детской памяти со-
хранились воспоминания о тех страш-
ных событиях…

– Да, конечно. Хорошо помню 
1942 год. Был обычный июньский жар-
кий день и обычная тревога: прибли-
жался враг. Бабушка запомнила да-
ту – 30 июня. Вдруг гул самолётов, 
свист летящих бомб, их оглушительный 
разрыв. Один, другой… Мы с соседями 
укрылись в нашем подвале. Молились. 
Бабушка поставила в подвале иконы. 
Приоткрыв двери, некоторые видели, 
как в небе кружили «юнкерсы». Каза-
лось, что конца бомбёжке не будет. 
Когда наступила тишина, и «юнкерсы» 
улетели, все стали потихоньку выхо-
дить из подвала. 

Перед глазами предстала ужасная 
картина: несколько домов стёрты с 
лица земли, под завалами остались 
люди, животные. Слышались стоны. На-
чали откапывать, но спасли немногих. 
Так продолжалось два дня, а 2 ию-
ля 1942-го в город вошли немцы. Наш 
дом занял немецкий офицер с орди-
нарцем. Незанятой осталась кухонь-
ка, имевшая отдельный вход. Но лето 
жили мы практически в подвале. Ба-
бушка подолгу молилась, твёрдо ве-
ря, что Господь не допустит остать-
ся нам рабами. Она верила в Победу 
и утешала многих. Бабушка была силь-
ная духом и верой. 

В январе 1943 года стояли треску-
чие морозы. Но у нас была радость и 
облегчение – немецкий офицер выехал 
из нашего дома. Уже чувствовалось 
приближение родной армии. Начались 
бои за наш город. Мы жили в кухонь-
ке. Чтобы сохранить хотя бы минимум 
тепла, бабушка разбирала остатки за-
бора, надворных построек.

Я никогда не забуду тот зимний 
день 1943 года. Мы в нашей кухонь-
ке, теплится коптилка. Кругом рвутся 
снаряды, воют сирены. Страшно, очень 
страшно. На коленях молимся перед 
иконой Божией Матери. И вдруг гром-
кий стук в двери, который усиливал-
ся. Двери распахнулись, и перед на-

ми в заснеженных белых 
маскировочных хала-
тах наши спасители. И 
родной радостный голос 
дяди Коли: «Мама! Июш-
ка!..». Он подхватыва-
ет меня на руки. Слёзы 
радости! Быстро легли 
на стол хлеб, консер-
вы. Какой же это был 
хлеб! Но время требо-
вало идти дальше. Бои 
продолжались. 

Николай Астанин был 
подготовленным и опыт-
ным разведчиком. Он 
также участвовал в бо-
ях за освобождение 
наших земель. Перед 
войной окончил гео-
логоразведовательский 
факультет Воронежского 
университета, но рабо-
тать по специальности 
не пришлось, так как в 
1941 г. ушёл на фронт.

Вот, что он расска-
зывал: «Шли мы тогда 
к Старому Осколу от 
донских переправ… От 
радости, что мы будем 
воевать на земле, где 
родились и росли, я го-
тов был идти на выпол-
нение любого задания… 
В этих местах мне хоро-
шо были известны все дороги, мосты… 
Знал я, как и где можно скрытно про-
вести технику, людей и боеприпасы».

И вот майору Астанину с группой 
разведчиков поступил приказ разве-
дать подходы к городу со стороны Не-
знамово. Здесь располагалась боль-
шая часть огневых точек противника. 
Отсюда они вели круговой обзор мест-
ности и стреляли прямой наводкой из 
пушек. Подавление этих огневых то-
чек, обнаруженных группой разведчи-
ков под руководством майора Астани-
на, было успешно осуществлено. 

31 января бои переместились на 
окраины слободы Ямской. 4 февра-
ля наши части начали штурм горо-
да с трёх сторон. Немцы поброса-
ли оружие и разбежались. 5 февраля 
1943 г. наши войска после упорных 
боёв овладели городом и железнодо-
рожной станцией Старый Оскол. Окру-
жённый гарнизон противника был унич-
тожен и частично пленён.

Именно во время войны я почув-
ствовала всю силу бабушкиного крест-
ного знамения и её молитв. А Кре-
стовоздвиженский храм не тронули ни 
осколки снарядов, ни бомбы. И сто-
ит он уже более 200 лет – хранитель 
жизни. Ведь в нём, хотя он и был за-
крыт в атеистические годы для служ-
бы, собирались люди во время налё-
тов, прося защиты у Господа. Люди 
знали – с ними Бог! А мой любимый го-
род Старый Оскол сейчас «Город воин-
ской славы»!

– А где вы встретили окончание 
войны?

– В 1945 году папу Николая Пе-
тровича Кириллова направили служить 
в Польское военное училище в город 
Пшемишль. В нём готовили польских 
офицеров со знанием русского язы-

ка. Папа был очень образованным. Он 
окончил агрономический техникум, а 
чуть позже, ещё до войны, МГУ. И вот 
мы всей семьёй приехали в Польшу. 

Было очень страшное время. В 
Польше вовсю зверствовали бандеров-
цы. Советским офицерам запрещалось 
ходить по одному, – только группой 
и обязательно с охраной. Любого да-
же мало-мальски зазевавшегося рус-
ского офицера бандеровцы могли тут 
же схватить или сразу убить. 

Я сама видела однажды, как наш бо-
ец нагнулся завязать шнурки на бо-
тинках, и тут же из-за угла нале-
тели эти нелюди, схватили за ноги, 
раскачали и ударили головой об сте-
ну. Офицеры тоже рассказывали, что 
бандеровцы ловили военных, а пре-
жде чем убить, жестоко пытали. На-
пример, обвязывали человека колю-
чей проволокой и скидывали с обрыва 
в реку Вислу. 

Здесь война продолжалась. Страш-
ная, ужасная, бесчеловечная. Совет-
ские военнослужащие постоянно ез-
дили на выезды: уничтожали этих 
нелюдей. Потом папу как кадрового 
офицера перевели в Глазго, затем от-
правили в Белоруссию под Минск в се-
ло Гатово. А из Белоруссии мы уеха-
ли, когда папа поступил в Московскую 
военную академию имени Фрунзе.

Моя мама, Надежда Михайловна Ки-
риллова до войны работала бухгалте-
ром в Сберегательной кассе и мечтала 
поступить в Курский медицинский ин-
ститут. Но началась война. Все пла-
ны была нарушены. 

Когда в Старый Оскол вошли нем-
цы, бабушка не отдала меня эвакуи-
ровать, а мама поехала, но до места 
не добралась. По дороге поезд раз-
бомбили. Мама скиталась, скрывалась 

у местных жителей. В 1943 году, ког-
да наш город освободили от немцев – 
она вернулась. 

– Мама не воплотила свою мечту – 
стать врачом. Но зато вы поступили 
в мединститут…

– Да, в 1955 году я поступила 
в Рязанский мединститут на лечеб-
ный факультет. В 1950 г. в честь 
100-летия со дня рождения академика 
И.П. Павлова решением Правительства 
СССР Московский медицинский инсти-
тут № 3 был переведён в Рязань и пе-
реименован в Рязанский медицинский 
институт имени академика И.П. Пав-
лова. Соответственно, вместе с самим 
мединститут приехали и московские 
профессора. Это была плеяда выдаю-
щихся преподавателей.

Ректором был заведующий кафе-
дрой гистологии (он совмещал обе эти 
должности), доктор медицинских на-
ук, профессор Лев Северьянович Суту-
лов. В 1974 г. он был награждён сере-
бряной медалью и денежной премией за 
проведение уникального эксперимен-
та с животными, облетевшими Луну, на 
основании которого сделан очень важ-
ный практический вывод: выявленные 
изменения в органах животных являют-
ся проявлением функциональной адап-
тации и не могут быть препятствием 
для полёта человека в космос. 

Заведующим кафедрой госпитальной 
хирургии был Борис Павлович Кирил-
лов, который уже в 50-е годы делал 
операции на сердце.

Кафедру акушерства и гинекологии 
возглавлял Виктор Михайлович Ут-
кин, которого часто называют «па-
триархом» акушерско-гинекологиче-
ской службы Рязанской области. Это 
и неудивительно: более 90% ведущих 
специалистов рязанского региона бы-
ли его учениками. Более 20 лет он 
возглавлял областное научное обще-
ство акушеров-гинекологов. Благода-
ря профессору Уткину в Рязани, на 
базе больницы № 8, было создано пер-
вое профильное лечебное учреждение, 
где объединились акушерская и ги-
некологическая службы. Виктор Ми-
хайлович первый начал внедрять в 
акушерско-гинекологические иссле-
дования новые методы, в том числе и 
биохимические.

Кафедру патологической анатомии 
возглавлял Вячеслав Константинович 
Белецкий – патологоанатом, нейро-
гистолог, доктор медицинских наук, 
профессор эмбриологии, гистологии и 
патологической анатомии. 

Я ходила к нему в кружок на пато-
логическую анатомию, потому что счи-
тала, что если буду знать патологи-
ческую анатомию, значит – буду знать 
и болезни. Ведь когда ты вскрыва-
ешь, то видишь, какие органы и как 
поражены, их состояние. К оконча-
нию учёбы в институте на моём счету 
было более ста вскрытий. С благо-
дарностью вспоминаю преподаватель-
ский состав кафедры. Это Ювеналий 
Васильевич Постнов, ставший главным 
патологоанатомом страны. Александр 
Фёдорович Ушкалов, впоследствии ра-
ботавший в институте ревматологии в 
Москве. Юрий Львович Сутулов, впо-
следствии он стал заведующим кафе-
дрой патологической анатомии. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ЖУРНАЛИСТКИ 

КИРИЛЛОВОЙ
Ия Кириллова
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Лариса
КОМРАКОВА

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Я ходила на вскрытия в свободное 
время, а вечерами занималась. После 
окончания третьего курса на студен-
ческой конференции получила первую 
премию и подарок – двухтомник прак-
тического врача.

С большой благодарностью вспо-
минаю многих. Профессора, заведую-
щую кафедрой инфекционных болезней 
Нину Никифоровну Ипатову. Она была 
человеком высоких нравственных ка-
честв, учителем нескольких поколе-
ний врачей. Рязанскому медицинскому 
институту Нина Никифоровна Ипатова 
посвятила более 30 лет, до 1978 го-
да заведовала кафедрой, с 1978 по 
1982 год являлась профессором-кон-
сультантом, продолжая руководить 
диссертационными работами своих 
учеников. 

Профессора Бориса Михайловича Со-
колова. Он руководил кафедрой ана-
томии на протяжении двадцати лет. 
Профессора, заведующего кафедрой 
нормальной физиологии Василия Фёдо-
ровича Широкого. В 50-х годах вместе 
со своими сотрудниками он занимал-
ся изучением замыкательной функции 
мозга при изменении количества и ка-
чества безусловных раздражителей. 

Доктора медицинских наук, профес-
сора Анатолия Александровича Нику-
лина. Он руководил кафедрой фарма-
кологии, впоследствии стал ректором 
мединститута. В его честь в 1998 го-
ду в Рязани появилась улица профес-
сора Никулина.

Так что, повторюсь, это была це-
лая плеяда талантливых, уникаль-
ных преподавателей. Но и среди моих 
однокурсников тоже есть выдающие-
ся личности. Юрий Фёдорович Крылов 
советский и российский фармаколог, 
академик, автор 300 научных работ, 
в том числе учебника «Фармакология». 

Игорь Михайлович Миров – заслу-
женный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры акушерства 
и гинекологии Рязанского государ-
ственного медицинского универси-
тета имени академика И.П. Павлова. 
За время своей профессиональной де-
ятельности помог появиться на свет 
более 1500 детей. Игорь Николаевич 
Захаров – хирург, кандидат медицин-
ских наук.

Владимир Михайлович Ботов, вме-
сте со своей супругой, Хованской Ве-
рой Ивановной, после окончания ин-
ститута уехал трудиться на Камчатку. 
Кандидат медицинских наук Лупаков 
Станислав Николаевич много лет вёл 
преподавательскую и практическую 
работу на кафедре травматологии Ря-
занского государственного медицин-
ского университета имени академика 
И.П. Павлова. 

После окончания мединститута 
я год проработала в БСМП, а по-
том уехала с мужем-военным в город 
Острогорск Воронежской области. Там 
трудилась участковым врачом. Когда 
вернулась в Рязань, снова устроилась 
в БСМП, в которой прошла все должно-

сти: от участкового врача до заведу-
ющей отделением неотложной терапии. 

– Работая в больнице скорой по-
мощи, у вас в пациентах были выдаю-
щиеся личности? 

– Да, были. Я лечила известно-
го композитора, песенника, заслу-
женного деятеля культуры РФ Алек-
сандра Аверкина. Он приехал в Рязань 
с концертом и заболел. Весь рязан-
ский отдел культуры переполошился. 
Позвонили главному врачу БСМП, и он 
послал меня. Я приехала в гостини-
цу, где тот остановился. Посмотре-
ла, послушала, ничего страшного не 
обнаружила. Приезжала и на следую-
щий день проведать. Но всё обошлось 
легко. Без последствий. Мы потом мы 
долгие годы сохраняли дружеские от-
ношения.

Лечила я и архимандрита Авеля. 
Это был необыкновенный, добрейший 
человек, с тонкой душой. Я с ним 
познакомилась, когда он приехал в 
Рязань восстанавливать Иоанно-Бого-
словский монастырь в Пощупове.

Моим пациентом был и владыка Си-
мон (Новиков). Это тоже человек был 
необыкновенный. Его прислали из Мо-
сквы в Рязань. Начало 80-х – самые 
тяжёлые годы, когда церковь подни-
мали из разрухи.

Владыка Симон с серьёзной травмой 
попал в БСМП. Он ехал из района, где 
ранним утром отслужил литургию. Ма-
шину занесло, и она перевернулась. 
Владыка сидел на переднем сиденье, 
в руках держал посох. Автомобиль за-
крутило, нога зацепилась за посох и 
сломалась. Всё лицо было разбито. 
Когда я услышала имя и фамилию по-
ступившего – Сергей Новиков, сразу 
поняла, кто это. 

Его определили в травматологиче-
ское отделение, а терапевта вызывали 
бы к нему как консультанта. Поэтому 
меня назначили лечащим врачом Вла-
дыки. Пролежал он в БСМП неделю. И 
всё это время я от него практически 
не отходила: утром, днём и на ночь 
обязательно его смотрела. И толь-
ко после ночного осмотра возвраща-
лась домой. Затем владыку проопери-
ровали. Операция прошла успешно, и 
вскоре он поправился окончательно. 

Мы тепло общались и с отцом Аве-
лем, и с владыкой Симоном. Оба эти 
потрясающие, выдающиеся личности 
присылали мне поздравительные от-
крытки к праздникам, написанные соб-
ственноручно. Эти поздравления мне 
очень дороги.

Была я знакома и с племянником 
первого секретаря Рязанского обко-
ма КПСС Николая Приезжева, руково-
дителем конструкторского бюро «Гло-
бус» Борисом Приезжевым. Мама Бориса 
попала в больницу, а так как сына 
в это время рядом не оказалось, то 
её положили не в спецбольницу, а к 
нам – в БСМП. 

Руководство больницы просто тре-
петало от такого пациента, а на са-
мом деле – Борис Приезжев оказался 

очень простым, приятным в общении 
человеком.

Было много и других известных 
личностей среди моих пациентов, но, 
всё же самый главный мой пациент – 
это обычный человек, поступившей к 
нам в больницу. Именно простым лю-
дям я старалась помочь больше все-
го, сделать всё от меня зависящее 
для их выздоровления.

– Но, кроме того, что вы всю свою 
жизнь посветили медицине, вы ещё ве-
ли рубрику «Православие» в рязанских 
изданиях: «Вечерняя Рязань» и «Об-
ластная Рязанская Газета».

– Советское время – время атеи-
стическое. Но всё равно многие люди, 
несмотря на политику партии, храни-
ли веру православную в сердце своём, 
молились, ходили в храмы. За все эти 
годы тема православия не поднималась 
публично и не освещалась в СМИ. Мно-
жество людей в вопросах, касающих-
ся православной веры, были совер-
шенно безграмотны. Я начала писать 
статьи в газете «Вечерняя Рязань» 
в 2000 году, когда ещё работала в 
БСМП. Затем продолжила публикации в 
«Областной Рязанской Газете». Это 
статьи для широкого круга читателей 
об истории православия, православ-
ных праздниках, святых, подвижниках 
и многом другом. Как выяснилось, на-
шим читателям мои статьи были полез-
ны. Это радует.

– Вы написали книгу «Под покро-
вом Божией Матери», в которой рас-
сказываете о рязанском церковно-об-
щественном деятеле, благотворителе, 
купце Феодоте Игнатьевиче Масленни-
кове, и ещё вы инициировали открытие 
доски в центре Рязани в его честь.

– Моя книга «Под покровом Божией 
Матери» вышла в Рязани в 2010 го-
ду, приуроченная к 100-летию освяще-
ния старообрядческого храма в честь 
Успения Божией Матери. Праздник ико-
ны Богородицы «Всем скорбящим Ра-
дость» для рязанских старообрядцев 
особенный. В честь него в 1910 году 
был возведён храм на конфессиональ-
ном кладбище – оно, как и сам храм, 
было устроено благотворителем, куп-
цом Феодотом Игнатьевичем Масленни-
ковым вместе с братьями Кириллом и 
Григорием. За вековую историю пер-
вый и единственный в Рязани старо-
обрядческий храм перенёс закрытие и 
разорение. В 80-е гг. прошлого ве-
ка он вновь освящён во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, однако празд-
ник иконы Богородицы «Всем скорбя-
щим Радость» отмечается здесь наря-
ду с престольным.

Феодот Игнатьевич тратил боль-
шие средства в помощь простым лю-
дям, поддерживал пожилых и детей, 
вкладывал средства в строительство 
храмов, в развитие образования. По-
этому я подумала, что несправедливо, 
что о таком значимом благотворителе 
так мало знают его земляки-потомки. 

Историю нужно сохранять и пока-
зывать молодёжи, на кого нужно рав-

няться. И я очень рада, что всё 
удалось, что нашлись неравнодушные 
люди, которые помогли в создании и 
открытии доски: и финансово, и ин-
формационно. Большую помощь в реа-
лизации этого весьма значимого куль-
турно-исторического проекта оказали 
прихожане старообрядческого храма 
под руководством настоятеля Алек-
сандра Маслова

Торжественное открытие мемо-
риаль ной доски Феодоту Игнатьевичу 
Масленникову состоялось в сентябре 
2019 года в Рязани. Доска располо-
жилась на фасаде дома № 30/26 по 
Первомайскому проспекту. Надпись 
на ней гласит: «Дом – памятник ар-
хитектуры начала ХХ века. Построен 
в 1901 году Феодотом Игнатьевичем 
Масленниковым, купцом II гильдии, 
гласным Рязанской городской Думы, 
Почётным гражданином города Ря-
зани». Здание, на котором разме-
стилась доска, и которое построил 
Феодот Масленников, вошло в свод 
памятников, истории и культуры на-
шего края.

Я очень рада, что этот проект со-
стоялся. Вернули из небытия имя за-
мечательного человека Феодота Мас-
ленникова. Рязанцам этот человек 
очень дорог. Дорога и память о нём. 
Имя Масленникова можно называть в 
ряду таких замечательных людей как 
Мальшин, Живаго, Рюмин. И он по пра-
ву этого достоин.

– А чем вы сейчас занимаетесь, 
над чем работаете?

– Я уже довольно давно занимаюсь 
изучением истории нашей семьи, на-
шего рода и пишу свои воспоминания. 
Изучение истории рода и сохранение 
этой истории очень важно для каж-
дой семьи. Это не только интересно, 
но и чрезвычайно значимо. И для ны-
не живущих, и для потомков. 

К примеру, в нашей семье пред-
ки были самых разных сословий. По 
линии мамы - учителя, работавшие 
ещё до революции в гимназии, где 
зарплату выдавали золотыми царски-
ми рублями. Кстати, благодаря не-
которым таким сбережениям, семье 
удалось выжить в послереволюцион-
ный период. Особенно трудно было 
в 20-ые и 30-ые годы. 

По папиной линии очень интересна 
история рода Завадских. Моя бабушка 
Мария Романовна Завадская (в девиче-
стве) принадлежала к старинному дво-
рянскому роду. Мы даже нашли фамиль-
ный герб Завадских. Судьба каждого 
очень интересна, и ценность этих 
знаний очень велика. Вместе с исто-
рией предков мы больше 
узнаём и понимаем исто-
рию нашей страны. Это 
наше самое ценное досто-
яние. И я хочу, как мож-
но больше потрудиться в 
этом направлении, что-
бы сохранить историю ро-
дословной, прежде все-
го, моим потомкам. 

Ия Кириллова – врач БСМПНиколай Михайлович Астанин, Вена, 
Австрия, 1945 г.

1947 год. Маленькая 
Ия Кириллова 
с родителями, 
бабушкой 
и дедушкой
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ЭТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
О чём пишет писатель? Как правило, 
о жизни во всех её проявлениях. 
У каждого пишущего своё видение, своя 
интерпретация происходящих событий. 
Мы читаем книги и погружаемся в 
судьбы героев, о которых так 
увлекательно написано. Но порой 
хочется не только почитать, но и 
поговорить с человеком пишущим. И вот 
мы решили поразмышлять о жизни и 
литературе с автором 11 прозаических 
книг, членом Союза писателей России 
Аллой Нечаевой. 

– Дорогая Алла Михайловна! Очень 
рада услышать ваши мысли обо всём, 
о днях быстротечных. И пусть у вас, 
человека семейного, не всегда есть 
свободное время для написания книг, 
но всё-таки вы, конечно, отличае-
тесь от остальных, не имеющих таких 
особенностей. И время прозы для вас 
не прошло? 

– Это пусть и банально, а что 
не банально?! – время после дет-
ства ускоряется, и если ты о чём-то 
слышал или видел года два-три на-
зад, говоришь: недавно! Вот и твоя 
книга с интервью «По душам о самом 
главном» (том 1) уже история. Впро-
чем, история как прошлое – всё! Ну, 
ладно, давай поговорим. Я бы даже 
назвала это «Странная жизнь». Она 
у всех именно странная. Мы ведь не 
загадываем себя в будущее, хотя по-
говаривают – загадываем, а если так, 
почему так много несчастных – на-
зло себе что ли они загадали? И вот 
рождаемся и ничегошеньки не знаем 
ни о себе, ни о жизни, куда нас за-
бросило. Это как углубляться в не-
проходимый лес с едва мелькнувшими 
тропинками. Ну, пусть кое-где про-
топтанными. Мы всё равно не знаем, 
куда они ведут. И говорить «спаси-
бо» за такой подарок… ну, как-то не 
всегда получается. 

Да, жить, если уж ты вдохнул слад-
кий воздух бытия, жить хочется. По-
лагаю, для этого существуют законы 
внутри нас, они-то и правят всем в че-
ловеке, и мы их мало знаем. Пусть это 
будут инстинкты. А что не инстинкт?

– Я почему-то вспомнила лето на 
вашей даче, когда услышала песню Ады 
Якушевой и пошла наверх, чтобы от-
чётливее расслышать. И вижу вас, и 
это вы поёте! Я представила вас на 
сцене, но ведь литература – это не 
актёрство и не голос!

– Как не пафосно звучит, лите-
ратура для меня и удовольствие, и 
смысл. Смысл, потому что поневоле 
задумываешься о жизни, а удоволь-
ствие получаешь тут же, если пове-
зёт и поймаешь мысль, и получится 
её оформить в красоту словесную. Это 
бывает не так часто, но ни с чем не-
сравнимо. Почему-то очень мощно, и 
как-то легче становится, словно вер-
шину покорил. А сцену люблю! Ког-
да стою на ней – тоже ощущение без-
граничности.

– Зацепилась за «горы»! Вы же 
спортсменка с детства. Я как сейчас 
вижу огромный спортивный зал с вы-
соченными окнами, и как вы привели 
меня в него, и как я задышала люби-
мой вашей гимнастикой! Художествен-
ной! И услышала пианино, и станок 
вдоль длинной стены увидела и поня-
ла, как это было здорово! 

– Я в горы не хожу и сроду не меч-
тала, и походы не люблю, потому что 
всегда любила поспать, но сон на-
крывал меня только в тепле и уюте, 
а иначе – просто больная. Зато люблю 
бардов, а Ада Якушева и Юрий Визбор 
– любовь с первых слов и аккордов и 
голосов и интонации, и – навсегда! 

Вот литература. Это мечта бес-
предельная, которая может посопер-
ничать с нежелательным инстинктом. 
Если пишется, то занята в тебе каж-
дая клеточка, всё трудится над тво-
ей задумкой. А не пишется, и ты то-
мишься, как будто что-то кто-то не 
додал. И всё-таки где-то в отдале-
нии маячит звезда неузнанного не-
существующего пока, приготовленного 
только для тебя покоя, тишины, где 
всё уже сказано и всё напитано де-
монстрацией слов, и в то же время – 
невесомость ощущений. Всё это в те-
бе, но почему-то готово выплеснуться 
в словесную паутину всего, чем ты 
наполнен, всем невидимым. Это очень 
сложно, но затягивает, как сейчас, 
когда и понятий – не найти необходи-
мых, когда перебираешь всё толпящее-
ся тебе на выбор (это когда пишется 
), и всё – не то, что чувствуешь. В 
общем, понятно!

– Приблизительно! Когда пишется, 
всё по-другому. По себе знаю.

По поводу чтения. Вы ведь много 
читаете. И ещё дольше говорите о том 

или ином писателе, которого прочли. 
Я всегда удивлялась. В школе и вез-
де, где есть литература, обычно рас-
суждают о героях, а вас, по-моему, 
больше занимает автор. Помнится, бы-
ло увлечение у вас прозой Бергмана. 
И им, разумеется. 

– Читаю. Много. Как информацию, 
которая никогда не устаревает – фи-
лософов и богословов, и перечитываю, 
даже не знаю зачем: Германа Гессе, 
его «Курортника» и «Степного волка». 
Да и то отдельные места, где он раз-
мышляет, а он только и делает, что 
размышляет, и я это обожаю! Или у 
Чехова в «Вишнёвом саде» – ремарки! 
Не сам текст, а именно ремарки, где 
мыслящий и чувствующий Чехов гово-
рит своё, не вплетая в чужие судь-
бы, и потому интонация – искрен-
няя, пробирает до глубины сердца. 
Ещё Паустовский с «Повестью о жиз-
ни». Кроме трагических глав, а их 
много, он угодил и в Первую мировую 
войну, и в революцию, и гражданскую 
и очень подробно всё описал. А так 
как это его биография – постарал-

ся! Могу сто раз читать про его дру-
зей, того же Бабеля, а ещё он учился 
вместе с Булгаковым в гимназии Ки-
ева. Что, кроме думанья, интересно 
в книгах – эстетика! Чтоб красиво 
было. Это достигается мастерством, 
при наличии способностей, ну, без 
них – кому придёт в голову писать?! 
Это огромный труд. Что касается ин-
тереса к авторам – люблю любые ис-
токи. Автор – прародитель всего со-
чинённого, который всегда загадка. 
Он и интересен. 

– А как насчёт сочинений? О чём 
пишется? Это, по-моему, основное 
преткновение – о чём. Выискиваешь 
тему. А у вас, как я помню – перио-
ды писаний. Когда желания наползают 
одно на другое и откуда-то берут-
ся сюжеты или темы, или мысли. Мыс-
ли вас любят!

– Пишу. Один рассказ года два 
сочиняю. Казалось – написала, ста-
ла вчитываться, ой! И тут не то, и 
это не так! А думалось – ну, ниче-
го особенного, я его быстро одолею. 
Он про меня, про Рязань, про дни, 
когда исполнилось мне восемнадцать. 
И мне – не знаю, посчастливилось, 
или споткнулась о неузнанное в себе, 
– оказалась в доме, абсолютно мной 
не принятым. Почему-то меня задев-
шим настолько, что запомнила на всю 
жизнь. Вот я и пытаюсь докопаться 
до каких-то истоков в себе, отку-
да поднялась во мне буря эмоций, а 
с ними и размышлений, до которых я 
так охоча! Так ведь так ни до чего 
не докопалась! А нельзя, наверное, 
что-либо определить до конца в со-
знании, которое неисчерпаемо. Но на-
звание придумано: «А вошла я».

И ещё думаю про мать с отцом. 
Их давно нет на земле, но я всег-
да их чувствую, так охота понять, 
что к чему в жизни, почему и от-
куда появились они, представить их 
молодыми. Перебирала карточки, где 
они ещё свободные от семьи. Краси-
вые, раскрепощённые, без обремене-
ния всякого: заработка, детей. Ни-
где потом не было у них в лицах – не 
уверенности, нет, и не открытости, 
а внутренней, затаённой окрылённо-
сти. На её мечтательной высоте они 
и соединились. А дальше семья, и мы 
с сестрой. А ведь взрослая жизнь – 
не санаторий. Не только за себя, 
за детей столько переживаний. Ну и 
зачем-то всякая жизнь заканчивает-
ся и всегда её мало. Как-то невесе-
ло от всего. Слишком много в жизни 
страданий. Они ничему не учат, они 
прибивают к земле, лишают внутрен-
ней защиты от безысходности, они 
унижают и уничтожают грезившейся 
смысл. А казалось бы – так обильна в 
красоте и плодородии земля, неуже-
ли человеку нечем заняться, неуже-
ли так необходима печаль? Зачем-то 
даётся боль, агрессия, и сердце как 
метроном отсчитывает удары судь-
бы. Откуда брать радость? Приду-
мана, конечно, защита – забывчи-
вость. Человеку вначале помнится 
хорошее, которое ярким полотнищем 
развевается над радостными днями, 
а где-то в тени, в уголках затаи-
лась горечь. В общем, если страда-
ния убрать – жить можно!

– Как-то грустно. А вот если бы 
вам были даны несколько жизней, что-
бы вы выбрали? 

– Во-первых, хочу жить всегда! 
А вот в каком качестве… В какой-
то жизни – монашкой. Смиренной и 
очень набожной, верующей. В другой – 
до середины жизни журналистом-меж-
дународником. Ещё, в детском доме 
воспитателем. Не знаю, что ещё по 

Алла Нечаева
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мне. Знаю только наверняка – писа-
ла бы обязательно, в любом обличье 
и при любых условиях. Вот за жела-
ние писать я очень благодарна судь-
бе. Очень. 

Подумала. Меня интересует про-
цесс, если то, что делаю интересно. 
А в процессе – люди. Ну и, конечно, 
когда они внутренне свободны. Как 
дети в играх. Поэтому, была бы я те-
атральным режиссёром! И бесконечно 
репетировала! Потому что обязатель-
но есть тема, идея и исполнители – 
не слова, как у пишущего – актёры. 
И ты способен размышлять, сомневать-
ся и восторгаться, а актёры – как 
в сказке, твои мысли представляют! 
И ты видишь не придуманные образы, 
а живых людей воплощённых в твои за-
думки. Ну, это ни с чем несравни-
мо, потому что обилие людей абсо-
лютно разных, и все тоже исторгают 
причастность и интерес к процессу, к 
жизни. И можно до бесконечности ва-
рьировать видения жизненных ситуа-
ций. Почему – актёры? Актёр обязан 
быть полон эмоциями и готовностью их 
демонстрировать, играть в жизнь! Это 
слишком обширно, но мне бы подошло. 

Пишу, когда пишется. Как будто на 
заказ. Кто-то внутри меня и прово-
цирует этот заказ. Жаль, что неча-
сто. Зато есть время читать. Столько 
всего написано, можно отыскать очень 
даже приличное, по душе. Во всём вы-
искивала яркое, незабываемое. И мне 
часто везло. А то, что выявляла для 
меня жизнь – до такой степень по-
трясало, что западало в душу навсег-
да. Ну и куда с таким грузом? В ис-
кусство! У меня её раздел 
– литература. Самый-самый 
нужный. Потому что: «В на-
чале было слово!» 

– При теперешнем обилии 
электроники, бурном освое-
нии цифровизации, когда гро-
зятся человека заменить ро-
ботами, литературе найдётся 
место?

– Сдаётся мне, она одна из 
человеческих приоритетов нераз-
рывных с человеком – у неё нет 
запчастей, потому что она – из 
человека, его живого выделения 
из остального звена животно-
го ряда. Только человек – как 
и всякое млекопитающее, не 
только остро ощущает жизнь, 
но и способен её рассказать 
– себя рассказать, про свои 
чувствования, то есть прод-
лить, вытянуть жизнь в длин-
ную цепочку, захватив бы-
лое и бывшее. Этим 
занимается ис-

кусство, и именно оно и будет в вы-
сокой цене, его истинное свойство – 
способность или умение сопереживать 
и выразить этим себя живущего. При 
условии, если внутри у человека ни-
чего не поменяется, ничего – из жи-
вых свойств ощущения жизни – пресло-
вутые органы чувств. А к ним – речь, 
и не только устная! Нам не известны 
божественные задумки по поводу че-
ловека. К чему его десантировали на 
землю. Мгновенный он или растянутый 
на миллионы лет. Зачем, если абсо-
лютно успешно без человека процвета-
ет природа, не тяготясь отсутствием 
человека, от которого одни убытки. 
Земля с совершенной природой и по 
ландшафту, и по всему обитаемому на 
ней. Нет, зачем-то понадобился че-
ловек. В идеале, я так думаю, для 
восторга всем увиденным, созданным 
без его участия. Но почему-то соз-
дателям показалось мало одного вос-
торга, и полилась кровь. И это ни 
в какие ворота не лезет. Очень хо-
чется мира. Тогда – всё прекрасно 
в человеке: и лицо, и мысли, и ду-
ша, и тело! 

А зачем человеку так много раз-
говоров? Для самоуспокоения, потому 
что ни один волос не упадёт без во-
ли Бога! И речь – подарок от него. 
Утешение. А мы и пользуемся, при-
чём – даром. Писатели – самые благо-
дарные за возможность пользоваться 
словами, которые тождественны им, 
которые – калька 
со всего су-
щества 

пишущего. Просто надо точнее высе-
кать из них смысл, чтоб они звене-
ли от избытка жизни! 

– А не вспомнить ли Литературный 
институт, вокруг которого не умол-
кают споры о его нужности. У вас вёл 
семинар критик Гусев, у меня прозаик 
Сегень. Оба колоритные личности. Как 
вам отозвался этот институт, первый 
у вас биологический факультет пе-
динститута, у меня – юридический. 
Мне-то кажется, пригождается всё, 
чему учишься. Пусть опосредовано, 
не впрямую.

– Конечно. Любая учёба – это не 
только конкретные знания, это лю-
ди в состоянии любознательности к 
предмету любви (в идеале!). В Ли-
тературном институте этот предмет 
– Человек. В него здесь вглядыва-
ются все, начиная с ректора, очень 
многие преподаватели тоже сочиняют, 
поэтому интерес повышенный. Инсти-
тут маленький, уютный, с домашним 
привкусом заботы об удачливом буду-
щим для каждого, кто здесь оказался. 
Талант выискивался. И каждый втай-
не жаждал что-нибудь необыкновенное 
создать. Очень своё. Очень проник-
новенное. Но для такого откровения 
надо много-много преодолевать. И во-
первых собственный страх собствен-
ных слов. Себя – выученного быть как 
все. Жить, вторя всему услышанно-
му – значит не слышать ничего. И не 

обдумывать. Повторять, опере-
жая других – осо-

бое досто-

инство, этим грешат журналисты. От 
них нагромождение англицизмов. Вы-
вески на английском – как будто мы 
колония. Стыдно.

Очень нужен Литературный инсти-
тут. Не думаю, чтобы он как-то из-
менился. Каждый пишущий – а они со 
всей страны – вносит особый воздух 
наполненный раздумьями о жизни, ко-
лоритом своего существования, соб-
ственной неповторимостью – которая 
здесь всегда кстати, и помыслами – 
как это претворить в искусство. Этот 
необычный, не бытовой дух ощущает-
ся сразу же, как шагнёшь за калит-
ку Тверского бульвара, д. 25. Ку-
да бы я с превеликим удовольствием 
вернулась! 

– Я знаю, что вы верите в судьбу. 
Со временем ничего не изменилось в 
ваших предположениях о ней?

– Нет, Лариса. Как раз со време-
нем находятся подтверждения, что че-
ловек исполнитель чьей-то задумки. 
Божьей, наверно. И всё-всё, вся про-
паганда, задуманная, чтобы якобы на-
править человека в сторону нужную, ес-
ли он по чьему-то разумению сбился с 
пути, именно пропаганда. Психологи – 
провокаторы её необходимости. Не они 
помогают заблудшему. Нет. Есть внезап-
ное отчаянное слово «вдруг!» Вдруг – и 
всё вокруг изменилось, потому что что-
то изменилось в тебе. Взгляд – и стряс-
лась любовь. Но это из серии про сча-
стье. Но у судьбы множество иных серий. 
Да. Верю в судьбу. Поэтому думаю, что 
достаточно доброжелательна, предпола-
гая, что любой может оказаться на краю 

бездны, поэтому, если есть хоть 
какая-то возможность по-
мочь – помогай! В юно-
сти считала, что такая 
умная, поэтому всё у ме-
ня как должно быть. Но 
мысль эта довольно ско-
ро потеряла актуальность. 
И я считаю, есть два со-
стояния жизни: везение или 
её отсутствие. И человек не 
властен ни над каким. Че-
ловек – исполнитель жизни, 
которая зачем-то создана. 
В общем, всё на свете тайна, 
как и сам свет. И в этой тай-
не мы барахта-
емся, выискивая 
дорогу, путь – 
опять же в не-
известное. Но 
нам дарованы 
желания. На-
верно, они и 
движут всеми 
событиями. 
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Усадьба селекционера Николая 
Яковлевича Никитинского в селе Костино 
Рыбновского района Рязанской области 
могла бы стать одной из 
достопримечательностей не только 
Рязанщины, но и всей центральной 
России. К сожалению, в сегодняшнем 
своём состоянии усадьба «Костино» 
является памятником не только 
российской науки, культуры и 
архитектуры, но и разрушительной 
работы времени. И, как бы помягче, 
родной бесхозяйственности. 

И
стория усадьбы Никитинских, 
называющейся так же, как и 
село, Костино, хорошо изуче-
на местными исследователями 

по архивным данным. Несколько ста-
тей о ней написала рязанский исто-
рик и искусствовед Татьяна Шустова. 
Эти материалы размещены на портале 
«История, культура и традиции Рязан-
ского края». 

Известно, что в XVI-XVIII веках 
Костиным владели представители дво-
рянского рода Петрово-Соловово. Один 
из них построил в имении в 1700 году 
Богоявленскую церковь в уникальных 
архитектурных традициях так называ-
емого «нарышкинского барокко»: крас-
ный кирпич, украшенный белокаменными 
«виньетками». Храм несколько раз на 
протяжении трёх веков достраивался и 
перестраивался, в «безбожные» време-
на претерпел множество изуверств - 
но всё же сохранился до наших дней, 
о судьбе его речь впереди.

О дна из женщин рода Петрово-Соло-
вово вышла замуж за князя Мещёр-

ского, и усадьба на полтораста лет 
перешла к этим князьям. Именно они 
заложили основы преобразования уса-
дебной территории - построили краси-
вый деревянный дом для семейного про-
живания и разбили вокруг него парк. 
А в конце XIX столетия усадьбой Ко-
стино стало владеть семейство деяте-
лей науки Никитинских из Москвы. С 
этой семьёй связан феноменальный рас-
цвет усадьбы на рубеже XIX-XX веков.

У инженера-мелиоратора Якова Ми-
роновича Никитинского было четверо 
сыновей. Все они выбрали научную сте-
зю, а некоторые успели приложить ру-
ку к формированию советского народ-
ного хозяйства.

Николаю Яковлевичу Никитинскому 
и его супруге Ольге Ивановне выпа-
ло стать последними хозяевами усадь-
бы Костино (если не считать совет-
ский народ). Николай Яковлевич купил 
имение в конце XIX века и устро-
ил здесь «плантации», где выращи-
вал более пятисот сортов картофеля. 

Картошку ему присылали коллеги из 
всех концов света: из Америки, Япо-
нии, даже Австралии. Также Никитин-
ский разводил овёс, рожь, огородные 
и плодовые культуры. Но больше всего 
селекционер запал в память народную 
опытами с картофелем. За них кто-то 
из журналистов того времени присвоил 
Николаю Яковлевичу прозвище «карто-
фельный король». Прозвище прижилось.

Н икитинский старался усовершен-
ствовать сельскохозяйственные 

процессы по последнему слову техни-
ки своей эпохи: построил в имении во-
донапорную башню, подвалы для хране-
ния картофеля, склады и другие службы 
(в их числе были амбар, ледник, по-
греб, баня, прачечная, сараи, телят-
ник, свинарник и даже зайчатник!), 
обустроил террасы для посадки рас-
тений. А ещё выкопал пруды, облаго-
родил парк и завёл в хозяйстве по-
жарную машину. Все строения хозяин 
постарался сделать максимально «про-
тивопожарными» - под железными кры-
шами и с земляными прослойками меж-
ду этажами.

Помимо сельского хозяйства, Нико-
лай Яковлевич активно занимался об-
щественной деятельностью - был за-
ведующим Богословской богадельней, 
почётным мировым судьёй, гласным 
уездного земского собрания и попе-
чителем школы села Костино, новое 
здание коей возвёл на свои средства 
сразу после покупки имения. Школа 
была просторным помещением с квар-

тирами для педагогов, летом превра-
щавшимся в детский сад. Увы, здание 
Костинской школы разобрали на дрова 
уже в новое время, после перестройки…

Но безусловно, не передовое хо-
зяйство и не комфортабельная школа 
сделали усадьбу одним из архитектур-
ных чудес дореволюционной России. В 
1901 году здесь был построен главный 
дом в неоклассическом стиле - трёх-
этажный, кирпичный с белокаменны-
ми фрагментами, сложной планировки, 
с башнями над одним крылом, точно 
над средневековым замком, невиданной 
красоты. Около дома устроили теннис-
ный корт; на реке под обрывом - ку-
пальню, а в парке над обрывом - фон-
тан и смотровую беседку с видом на 
русло Оки и дали, на горизонте бли-
стали купола белокаменного Солотчин-
ского монастыря.

В рукописных воспоминаниях доче-
ри Николая Яковлевича Натальи, 

с которыми ознакомилась Татьяна Шу-
стова, говорилось, что дом созда-
вался при участии знаменитого архи-
тектора Фёдора Шехтеля. Также дочь 
учёного записала, что у них в го-
стях в этом сказочном, похожем на 
королевский дворец обиталище, бы-
вали великий поэт Сергей Есенин и 
прославленная актриса Мария Ермоло-
ва, подруга жены Никитинского. Более 
официальных подтверждений ни уча-
стию Шехтеля в строительстве, ни го-
стеванию Есенина в усадьбе не на-
шлось. Впрочем, и по воспоминаниям 

других современников, в усадьбе Ни-
китинских устраивались пышные и ве-
сёлые праздники, на которые вполне 
мог съезжаться весь цвет общества. 
А уж есенинское Константиново от Ко-
стина - и вовсе рукой подать.

Николай Яковлевич скоропостижно 
умер в 1911 году. Его вдова дожила до 
1936 года и продолжала сельскохозяй-
ственные опыты мужа и попечительство 
над сельской школой. В революцию 
1917 года усадьба почти не пострада-
ла - историки полагают, потому что к 
семье Никитинских местные крестьяне 
тепло относились. Усадьбу не разру-
шили и не сожгли, но национализации 
она не избежала. С 1919 года в усадь-
бу «вселили» детский приют и устро-
или квартиры для его сотрудников. В 
Костине и после смены власти выращи-
вали картофель разных сортов. Веро-
ятнее всего, в связи с этим в усадьбе 
в 1939 году начала работу школа са-
доводов. Позже, в 1970-х, для учеб-
ного заведения возвели новый дом, 
а «королевский дворец» использовать 
прекратили. Его взяли под охрану как 
памятник культуры республиканского 
значения, а вместе с ним - каретный 
сарай, конный двор, флигель, амбар, 
парк, церковь и беседку над рекой. 
Что не помешало одному из руководи-
телей профтехучилища через несколь-
ко лет снести беседку, разобрать на 
кирпич конюшню и подвалы и перестать 
отапливать главный дом.

В итоге к сему моменту от «царства картофельного короля» сохрани-
лись в более или менее сносном ви-
де контора, амбар, каретный сарай, 
службы. И в очень плохом виде - дом-
дворец, стоящий в руинах, и храм. 
Сохранился и парк - он не спалён и не 
вырублен, но это давно уже не упоря-
доченный зелёный ансамбль, а насто-
ящий бурелом, поглотивший лестни-
цы, аллеи и даже окрестные пейзажи. 
Старые деревья беспорядочно выросли 
и заслоняют вид на Заочье, а буй-
ная молодая поросль не даёт прой-
ти к смотровой площадке, да её и не 
осталось на месте снесённой бесед-
ки… Одна из впечатляющих достоприме-
чательностей сегодняшнего парка, на 
которую обращают внимание все «ди-
кие» туристы (а организованный ту-
ризм здесь пока, понятно, не прак-
тикуется) - «лестница в никуда». 
В лучшие времена она нисходила от 
дворца к главной аллее. Теперь упи-
рается в еле заметную тропку, кото-
рая ведёт в чащобу. 

Есть данные, что в 1990 годах воз-
никла идея разместить в доме Ники-
тинских музей народного творчества 

ЛЕСТНИЦА В НИКУДА

Руины главного дома Главный дом в 1990-е годы 
до пожара. 
Фото: history.62info.ru
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САФРОНОВА

КУЛЬТУРА

Рязанской области. С этой це-
лью усадьбу начали реставри-
ровать. Но произошла необъяс-
нимая трагедия: в январе 1998 
года дом-дворец сгорел. Го-
ворят, пожар возник на све-
жеотремонтированном чердаке, 
а дом тлел неделю. Эта тра-
гедия подкосила дворец окон-
чательно.

В 2013 году правительство 
региона утвердило границы ох-
ранных зон усадьбы Никитин-
ских как объекта историче-
ского наследия. А в конце 
2015 года областное Мини-
стерство имущественных и зе-
мельных отношений объявило о 
старте поиска инвесторов для 
восстановления усадьбы Ники-
тинских. Неизвестно, плани-
руется ли восстановление Бо-
гоявленской церкви. Ей ведь 
тоже «досталось»: в 1930 го-
дах храм закрыли, священни-
ка репрессировали, поповский 
дом приспособили под детский 
сад, а саму церковь - под ме-
ханический цех и гараж. Вось-
мерик храма додумались ис-
пользовать как водонапорную 
башню, а колокольню попросту 
разобрали до первого яруса. 
Заодно разорили и погост при 
церкви. Ныне здание 1700 года 
выглядит так, будто над ним 
трактором поработал бригадир 
Шурыгин из рассказа Шукшина 
«Крепкий мужик» - как мы пом-
ним, Василий Макарыч написал о про-
стом русском человеке, ратующем за 
то, чтобы ни один гвоздик в хозяй-
стве не пропал, и придумавшем раз-
рушить старинный храм на кирпичи, 
чтобы достроить свинарник. Когда Шу-
рыгин разобрал церковь тремя трак-
торами, выяснилось, что кирпичи для 
строительства не годны. 

М ы побывали в Костине в сентяб-
ре 2019 года, спустя четыре го-

да после того, как власти объявили 
о поиске инвесторов. Скорбный вид 
усадьбы свидетельствовал тогда, что 
инвесторов найти нелегко - и я их 
понимаю. В своё время ядовитая пи-
сательница Надежда Тэффи описыва-
ла при путешествии на Кавказ замок 
царицы Тамары как «дыру с каёмоч-
кой». Вот это самое представляет со-
бой сегодня некогда роскошный глав-
ный дом усадьбы Никитинских. У него 
осыпалось всё, что могло осыпаться: 
кровля, перекрытия, оконные и двер-
ные проёмы и даже фрагменты колонн 
- благодаря чему некоторые колонны 
«висят в воздухе».

Если бы не дореволюционная по-
стройка на совесть, наверное, зда-
ние давно бы уже обрушилось пол-
ностью. По остаткам былой роскоши 
трудно вообразить себе дом полным 

жизни, принимающим гостей, окружён-
ным нарядным парком, плодовым садом 
и картофельными плантациями. Между 
прочим, совсем рядом с домом рас-
положена Костинская школа-интернат 
для детей-сирот. Чтобы подойти к 
«дворцу», надо пересечь двор интер-
ната и выйти в боковую калитку. Как 
думаете, сколько раз на дню шалу-
ны проделывают это и лазают по раз-
валинам? Тревожно за них… И обидно 
за царство «картофельного короля», 
превратившееся в ещё одну заброшен-
ную усадьбу…

М ожно предположить, что и запу-
щенный парк «отпугивает» потен-

циальных вкладчиков средств - это 
ведь ещё одна статья расходов. К то-
му же и дореволюционные технологии 
паркового дизайна для современных 
специалистов, как говорится, «де-
ло тонкое». Ну, или же просто се-
годняшние бизнесмены не дерзают на 
такие масштабные проекты, как Ники-
тинский - вложения потребуются ги-
гантские, а окупаемость вилами по 
воде писана... Но ведь не всё сво-
дится к практической пользе! Сохра-
нение исторического наследия - не 
менее значимое дело! Не зря же ве-
ликий Михайло Ломоносов в пылу по-
лемики с немецкими историографами 

- проповедниками «нор-
маннской теории» ста-
новления Руси обронил 
фразу, которой сужде-
но было стать крылатой: 
«Народ, не знающий сво-
его прошлого, не имеет 
будущего».

Но в конце лета 
2022 года произошло 
два события, вселяю-
щих осторожный опти-
мизм относительно бу-
дущего усадьбы Костино. 
На ресурсе «Смотрим.ру» 
19 августа появился ма-
териал «В Рязанской обла-
сти разрушается усадьба 
Никитинских» и видеосю-
жет к нему. «Смотрим.
ру» - ещё не «Россий-
ская газета», но тоже 
неплохо. Это отечествен-
ная государственная 
мультимедийная онлайн-
платформа, разработан-
ная крупнейшим в нашей 
стране медиахолдингом 
«ВГТРК» в 2020 году. 

А втор статьи, посе-
тившая Костино Ксе-

ния Егорова, увидела те 
же самые руины, что и я 
три года назад, и на-
писала о тех же слож-
ностях, в которые упи-
рается восстановление 
усадьбы. Также она по-

общалась с потомком последних соб-
ственников усадьбы Леонидом Никитин-
ским и узнала, что он поддерживает 
отношения с жителями села Костино. 
Многие из местных жителей очень бы 
хотели, чтобы усадьбу сделали дей-
ствующим культурным и туристическим 
объектом, а может быть, начали бы 
организовывать на её территории мод-
ный сейчас аграрный туризм. Сельча-
нам больно от того, что прекрасное 
здание разрушается без толку - как 
говорится, ни себе ни людям. 

«…в 98-м году здесь случился по-
жар, виновные до сих пор не найде-
ны. К этой проблеме прибавилась ещё 
одна - вне зоны охраны памятника фе-
дерального значения оказалась часть 
хозяйственных построек усадьбы - и 
их владельцы могут их просто сне-
сти, когда пожелают. Официально ох-
раняют только пять объектов, вклю-
чая Богоявленскую церковь, но и это 
их не спасает. 

«К сожалению, все эти пять объек-
тов, которые входят в состав усадь-
бы, находятся в аварийном состоянии. 
Судом в отношении правообладателя 
был назначен административный штраф 
за неисполнение требования охранно-
го обязательства в размере двести 
тысяч рублей», - прокомментировал 
заместитель начальника Государ-

ственной инспекции по охране объек-
тов культурного наследия Рязанской 
области Олег Василькин. 

Восстановить усадьбу и сделать 
туристический и рекреационный ком-
плекс, возможно, развивать аграрный 
туризм - об этом местные жители пока 
только мечтают. Воплотить замыслы, 
по их мнению, как ни парадоксально, 
мешают, в том числе и охранные зо-
ны Костино - ведь рядом музей-запо-
ведник Есенина», - говорится в ста-
тье Егоровой. 

Н а этом фоне кажется нереальным 
воплощение в жизнь чаяний ко-

стинцев о создании интерактивно-
го музея с гостиничным комплексом 
(который мог бы ещё и обеспечить 
граждан рабочими местами). Однако 
последний абзац материала звучит об-
надёживающе:

«Но пока всё это только мечты, 
хоть есть надежда на консервацию па-
мятника - документы на эту государ-
ственную программу сохранения уже 
готовятся. Если усадьба попадёт в 
этот список в следующем году, то это 
позволит сохранить ещё уцелевшие ча-
сти дома и сада селекционера Нико-
лая Никитинского».

Практика показывает, что психо-
логия региональных властей устрое-
на так. Журналисты местных изданий о 
какой-либо проблеме могут «обписать-
ся» - в худшем случае их высказывания 
просто игнорируют, в лучшем же по-
средством несложных мотиваций прессу 
переориентируют на воспевание «боль-
ших успехов». Но если на некий фе-
номен обращают внимание федеральные 
СМИ, к нему чиновники начинают про-
являть деятельный интерес. Хочется 
верить, что выступление «Смотрим.ру» 
относительно усадьбы Костино срабо-
тает подобным же образом. 

Кроме того, Рязанское отделение 
ВООПИиК разместило на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» ссылку на ста-
тью Егоровой и видеоролик о Костине 
со следующим комментарием: «Мы по-
дали заявку на выявление 4-х объек-
тов, входящих в состав усадьбы Ники-
тинских: служебный флигель, контора, 
амбар, прачечная. Все здания в хоро-
шей сохранности». Иными словами, ря-
занский ВООПИиК не выпускает «дворец» 
Никитинских из своего поля зрения и 
намерен включить все постройки уса-
дебного комплекса в реестр выявленных 
объектов культурного наследия. Рязан-
ские журналисты знают настойчивость и 
упорство представителей 
этой структуры. Хочу по-
желать, чтобы все благие 
начинания вокруг дворца 
«картофельного короля» 
реализовались и приве-
ли к достойным результа-
там. И чтобы лестница в 
парке перестала уходить 
в никуда.

Главный дом усадьбы 
в начале ХХ века. 
Фото: history.62info.ru

Богоявленский храм

Николай Никитинский. 
Фото: history.62info.ru
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Сегодня поговорим о посуде… Точнее 
– не о тарелках, чашках и вилках, 
а о тех совершенно необходимых 
инструментах, без которых на кухне ну 
просто, никуда… 

Н
а мой взгляд, есть три ве-
щи без которых невозможно 
представить себе настояще-
го кулинара. Примерно, как 

слесаря без разводного ключа, или 
электрика без отвёртки. Это чугунная 
сковородка, казан и глиняный горшок. 
Никакие новомодные грили, микровол-
новки, процессоры и чудо-печки, не 
говоря уж о «цепторах» и «тифлонах», 
не заменят эту неразлучную гастро-
номическую троицу. Если у вас нет 
чугунной сковородки про настоящую 
жаренную картошку, котлеты и даже 
сырники – забудьте… Нет, конечно, 
некое подобие этих кулинарных ше-
девров можно сотворить и на сегод-
няшнем детище научно-технической ре-
волюции с антипригарным покрытием. 
Но, как не старайся, вкус уже будет 
не тот! И аромат не тот… Также, как 
котлетный фарш, пропущенный через 
процессор сойдёт для массовой обще-
питовской точки или магазина полуфа-
брикатов, однако настоящую котлету, 
которую хочется съесть ещё в сыром 
виде, из него никогда не получится. 
То же самое с казаном. Я свой покупал 
лет 30 назад на рязанском централь-
ном рынке у узбеков за 350 рублей. 
По тем временам деньги не малые… 
И с тех пор мой казан служит мне ве-
рой и правдой. Сколько плова, фар-
шированного перца, бараньего жаркого 
мы с ним сотворили – и не сосчитать. 
Так что большое вам спасибо, узбеки!

ПРОВЕРКА НА ПАТРИОТИЗМ

Однако сегодня мы будем говорить 
о главном члене этой великой гастро-
номической троицы. О глиняном горш-
ке. Лично у меня на кухне их целое 
семейство. От большого на три ли-
тра до пяти маленьких порционных. 
И, вообще, на мой взгляд, стыдно 
у нас на рязанской земле, славящу-
юся на всю Россию своим керамиче-
ским промыслом, говорить о сложно-
стях с покупкой глиняного горшка. 
Ни за что не поверю! Вот сегодня 
очень модно рассуждать о патриоти-
ческих скрепах и преемственности по-
колений. Так вот, что я вам скажу – 
когда услышите подобные разговоры, 
первым делом спросите: «А глиняный 
горшок у вас есть?» И если с отве-
том получится заминка, будьте уве-
рены, все рассуждения о патриотизме 
не более чем теоретические экзер-
сисы. Ну не может человек ни разу 
не готовящий еду в глиняном горш-
ке считать себя патриотом хотя бы, 
потому что вся русская кухня вышла 
из глиняного горшка, как литература 
из гоголевской шинели! И вот толь-
ко не надо мне говорить, что вы не-
давно за огромные деньги приобрели 
набор цепторовских кастрюль. Беги-
те покупать горшок. Вместительный, 
глиняный, обливной горшок с плот-
ной крышкой. Иначе и разговаривать 
на кулинарные темы с вами не буду! 
Толстые стенки глиняного горшка на-
греваются медленно и равномерно. Пи-
ща в нём не варится, а томится, со-
храняя все витамины, протеины и всю 
прочую чепуху, столь дорогую сто-
ронника здорового образа жизни. Но 
главное, конечно, вкус. Еда, приго-
товленная в горшке, приобретает ту 

мягкость, изысканность и благород-
ство духа, которые были свойствен-
ны лучшим достижениям старинной рус-
ской кухни.

ЗАЙМИТЕСЬ 
САМООБРАЗОВАНИЕМ
Однако не будем отходить от соб-

ственных традиций и излишне теоре-
тизировать. Соловья, как известно, 
баснями не накормишь. А вот чем мож-
но накормить не только соловья, но 
и всё соловьиное семейство, так это 
настоящими русскими щами. И тут нам 
без горшка никак не обойтись. Что тут 
главное? Томлёный вкус квашенной ка-
пусты. Наши предки готовили щи исклю-
чительно в печке. На нашей обычной 
кухне этот дедовский способ, к со-
жалению, недоступен. Поэтому в гор-
шок положите отжатую квашеную ка-
пусту, залейте кипятком и сдобрите 
двумя ложками сливочного масла. По-
ставьте закрытый горшок в духовку на 
малый жар и держите там, пока капу-
ста не станет мягкой. И только потом 
отправляйте её в кастрюлю. Поверь-
те, вкус таких щей значительно отли-
чается от общепринятых. Все кто про-
бовал, ещё долго сожалеют о том, что 
не попросили у хозяев добавки, а за-
одно и рецепт приготовления.

Или вот ещё… Порежьте среднюю ку-
рицу на крупные куски. Возьмите круп-
ные куски курицы и крупно порезан-
ный лук: две средние луковицы на фунт 
птицы. На дно горшка положите пример-
но полпачки сливочного масла, лавро-
вый лист, перец горошком. Порежьте 
полукольцами две большие луковицы, 
На них выложите курицу, а сверху по-

режьте ещё одну луковицу. Ни капли 
воды! Посолите, поставьте на сред-
ний жар в духовку и уйдите. Далее ва-
ше участие в кулинарном процессе не 
требуется. Всё сделает горшок. Зай-
митесь уборкой, любовью, самообразо-
ванием – на кухне всё произойдёт без 
вашего участия. Часа через полтора вы 
получите прекрасное сочное блюдо, к 
которому хорош любой гарнир: отвар-
ная картошка, рис, макароны.

Курица в луковом соусе хороша тем, 
что её можно готовить часто, раз-
нообразя добавками. Например, сразу 
можно положить в кастрюлю два-три су-
шёных гриба. Другой вариант – за пять 
минут до снятия с огня добавить пол-
стакана сметаны, три-четыре дольки 
чеснока, горсть нарезанной петрушки 
или кинзы, чайную ложку сухого бази-
лика, майорана или тмина, полстакана 
белого вина – любая из этих добавок 
даёт новое блюдо, так как луковый со-
ус активно воспринимает практически 
любые специи и пряности.

Глиняный горшок даёт возможность 
не только регулярно и без особых 
временных затрат, вкусно накормить 
большое семейство, но и создавать 
настоящие кулинарные шедевры, кото-
рые украсят самый изысканный празд-
ничный стол.

НЕЖНО, ПРЯНО, ДУХОВИТО!

Возьмите, большой кусок говяжьей 
вырезки килограмма на полтора. На-
режьте мелко-мелко две большие лу-
ковицы, и выложите на дно горшка. 
Наверх мясо одним куском. Добавля-
ем перец горошком и лавровый лист 
и поставим горшок в нагретую духов-

ку. Ни в коем случае не наливать во-
ду и не солить мясо. Горшок сам сде-
лает своё дело, и через 2,5-3 часа 
у вас получится нежнейшее жаркое, 
плавающее в луковом соке, смешанном 
с мясным. Пока мясо готовится, зай-
мёмся соусом.

Поджарьте на сухой сковороде му-
ку, пока она не начнёт пахнуть оре-
хами. Положите в муку два стакана 
сметаны. Когда сметана распустится, 
добавьте в соус три столовые ложки 
русской горчицы. Теперь надо сдо-
брить соус имбирём, майораном, за-
править чесноком и вылить на мя-
со. Тогда же слегка посолить блюдо. 
Ещё полчаса в слабо нагретой духов-
ке – и у вас получилось жаркое по-
купечески, гордость ресторана «Сла-
вянский базар».

Мясо можно есть губами, оно неж-
но, пряно и духовито. На гарнир от-
лично подходит гречка. Точно так же 
в горшке можно готовить кролика. 
А можно положить туда рыбное филе, 
залить смесью молока с яйцами, посы-
пать обильно укропом и через полчаса 
подать рыбу – нежную, как невеста.

Вот видите, какие гастрономиче-
ские возможности нам даёт обычный 
глиняный горшок? И это далеко не 
полный перечень блюд, которые мож-
но приготовить с его помощью. Мы ещё 
обязательно поговорим о грузинском 
варианте жаркого с овощами – «чана-
хи» и гречневой каше с белыми гри-
бами. Да мало ли что может подска-
зать кулинарная фантазия, когда на 
кухне есть такой помощник. Приятно-
го аппетита!

Михаил Колкер

О СКРЕПАХ И НЕ ТОЛЬКО,
или Горшок, как хранитель традиций
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В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. Пожа-
лостина (ул. Свободы, 
д. 57) продолжается выстав-

ка произведений Лидии Вертинской 
(1923-2013 гг.). Лидия Владимировна 
Циргвава родилась в Харбине. Её ма-
ма, сибирская казачка из семьи ста-
роверов, и отец-грузин из аристокра-
тической фамилии обосновались в Китае 
в начале ХХ века. В 1940 году семнад-
цатилетняя Лидия встретила челове-
ка, который перевернул всю её жизнь. 
Им был певец-шансонье Александр Вер-
тинский. В 1943 году супруги пере-
брались в Москву, куда давно стре-
мился вернуться уставший от эмиграции 
Вертинский. В их семье родились две 
дочери – будущие актрисы Марианна и 
Анастасия. По настоянию мужа Лидия по-
лучила профессиональное образование 
в Московском художественном инсти-
туте имени Сурикова. Затем работала 
художником на графическом комбинате, 
участвовала в различных выставках, 
вступила в Союз художников. Любители 
кино знают её по ролям Птицы-Феникс 
в фильме-сказке «Садко», герцогини 
в «Дон Кихоте» и Анидаг в картине 
«Королевство кривых зеркал». 

На самом вернисаже демонстрируют-
ся 45 линогравюр 1960-х - 1980 годов. 
Среди них «Дорога к Байкалу», «Голу-
бая зима», «У стен монастыря», «Ивы у 
воды», «Берёзы в тумане», «Кармен», 
«Лесное озеро» и «Таруса. Ранняя вес-
на». Эстампы предоставлены коллек-
ционером из Германии Ириной Стёжка.

В то же время в музее проходит вы-ставка Ольги Джафаровой «Клоч-
ки о закоулочках». Автор родилась 
в 1982 году в Рязани в семье художни-
ков. Окончила Детскую школу искусств 
№ 4 им. Е.Г. Попова. Обучалась по спе-
циальности учитель русского языка, 
литературы и мировой художественной 
культуры в Рязанском государствен-

ном университете им. С.А. Есенина. 
Персональные выставки прошли в 
Центральной городской библиотеке 
им. С.А. Есенина и музейно-выста-
вочном центре «Фотодом». Но в на-
шем городе она больше известна тем, 
что работала фотографом и культур-
ным обозревателем в рязанских СМИ.

На проходящей выставке она пока-
зывает графические скетчи и зари-
совки Рязани, дополненные объёмными 
инсталляциями из коробок, проволок, 
бисера, пуговиц, лоскутков и других 
материалов. Как сама говорит Ольга: 
«Рисовать город люблю больше, чем 
фотографировать. За листом бумаги с 
карандашом в руках ты сам бог сво-
ей маленькой вселенной и создаёшь 
её по своему образу и подобию. Пере-
садил деревья, выкинул мусор, убрал 
людей, добавил животных – и можно 
жить и любить этот город, отыскивая 
тайные знаки в переплетении газовых 
труб и перегруженных коммуникаций, 
и, как золотодобытчик, намывать для 
себя крупицы красоты в потоке буд-
ней».

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

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) открылась 
выставка Ирины Сельмен под назва-
нием «Кукольные истории». Мастерица 
окончила в 2007 году факультет ди-
зайна Московского института культу-
ры и искусств. Иллюстрировала книги 
в православном издательстве «Зёр-
на». Посещала авторскую студию Люд-
милы Пресняковой. Больше года рабо-
тала в батик-ателье «Рокада», где 
освоила технику росписи по ткани. 
Затем окончила факультет театра ку-
кол Санкт-Петербургской академии те-
атрального искусства. Член творче-
ского союза «Мещёра».

На экспозиции представлены рабо-
ты разных лет, как, например, самая 
первая «Поэт Эмиль Бернар», так и са-
мая последняя «Любушка Рязанская». 
Среди других её творений скульптуры 
«Грёзы о Маурисио Бабилонье», «Хочу 
быть как Ассоль», «Imagine», «Люби-
тель натюрмортов», «Чудачка Клара», 
«Блаженный Парамон».

П араллельно в музее продолжает-
ся выставка московского фотогра-

фа Петра Колчина «Жизнь как есть». 
На ней показано более 200 работ, ох-
ватывающих период с начала 90-х го-
дов XX века по настоящее время. Пётр 
Колчин в 1988 г. с отличием окончил 
Московский авиационный технологиче-
ский институт им. К. Э. Циолковского, 
получив диплом инженера-металлурга. 
По распределению работал в москов-
ском НИИ «Графит», где в качестве ин-
женера участвовал в программе «Бу-
ран» по созданию и запуску советской 
многоразовой ракеты-челнока.

Фотографа всегда вдохновляла сце-
на. Он с удовольствием снимал пев-
цов и музыкантов, тесно сотрудничает 
с известными музыкантами, дружит и 
работает с прославленными российски-
ми коллективами. Первая персональная 
фотовыставка фотографа состоялась 
в 2017 году в московском Джаз-клубе 
Алексея Козлова. Постоянно действую-
щая экспозиция его работ расположена 
в одном из залов КЦ «Москворечье».

Экспозиции можно посетить в поне-
дельник, среду, пятницу, субботу 
с 10:00 до 18:00. Во вторник и чет-
верг с 13:00 до 21:00. Воскресенье – 
выходной день. Справки по телефону 
25-89-10.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного творче-
ства (ул. Урицкого, д. 72) работает 
выставка «Кукла в традиционном на-

циональном костюме». Основная часть 
кукол, представленная на выставке, 
является частью коллекции этнопро-
старанства «Комната дружбы» Рязан-
ского дворца молодёжи. В её состав 
вошло более 250 рукотворных работ. 
Здесь можно видеть кукол в националь-
ных костюмах народностей Армении, Бе-
лоруссии, Марийской республики, Мор-
довии, Молдавии, Татарстана и далёкой 
Якутии. Также широко представлены ку-
клы в традиционных костюмах русско-
го населения, имеющих локальные осо-
бенности Рязанской области.

На экспозицию можно попасть еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10:00 до 17:00, вход бесплатный.

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

выставка «Фотосимфония», на которой 
показаны лучшие фотоработы участни-
ков международного клубного фотокон-
курса «Берега», который проводится 
при поддержке Фонда президентских 
грантов. Особенность проекта состоит 
в том, что в мастерстве соревнуются 
не отдельные фотохудожники, а клуб-
ные команды. Один из организаторов 
конкурса – член Союза фотохудожников 
России, художник Международной феде-
рации фотоискусства (FIAP), рязанец 
Николай Середа. Конкурс был впервые 
проведён в 2007 году для узкого круга 
фотоклубов. В 2008 году он стал уже 
общероссийским, а последующие сезо-
ны были международными и проводились 
под патронажем Междуна-
родной федерации фотои-
скусства (FIAP).

Выставка открыта с по-
недельника по пятницу с 
9:00 до 18:00, в субботу 
с 11:00 до 16:00.

Фото автора

ТВОРЧЕСКИЕ АМАЗОНКИ
Â ðÿçàíñêèõ ãàëåðåÿõ âíîâü äîìèíèðóþò æåíùèíû
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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

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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