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С 1 декабря в Рязанской 
области повысятся тарифы 
ЖКХ. Рост платежей в 
среднем на 9% ожидается 
во всех регионах 
Российской Федерации.

В Рязани проходит 
несколько исторических 
выставок

Известный рязанский 
блогер и журналист вышел 
с одиночным пикетом за 
права жителей 
«Есенинской Руси». Пикет 
состоялся напротив здания 
рязанского регионального 
отделения ВОО 
«ВООПИиК».
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РНПК и школьники навели 
порядок в парке усадьбы 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского
При поддержке Рязанской 
нефтеперерабатывающей компании 
(входит в НК «Роснефть») активисты 
детской общественной экологической 
организации «Хозяин Мещёры» школы 
№47 съездили в село Гремячка 
Милославского района Рязанской 
области в музей знаменитого 
путешественника и государственного 
деятеля Петра Петровича Семёнова-Тян-
Шанского. В 1859 году великий русский 
учёный приобрёл здесь имение и 
проводил вместе с семьёй всё лето.

Ю ные экологи провели акцию по вос-
становлению парка Дома-усадьбы 

великого учёного. РНПК в очередной 
раз поддержала школьников, органи-
зовав поездку в рамках программы по 
экологии-2022.

К сожалению, от усадьбы Семёнова-
Тян-Шанского сохранился лишь фли-
гель, в котором и располагается му-
зей учёного. Усилиями волонтёров 
с 2003 года парк и сад усадьбы вос-
станавливаются. Там уже подрастают 
липы, ели, сосны, декоративные ябло-

ни и кустарники. В ходе работ ребята 
собрали опавшую листву и высадили ал-
лею из двадцати двух дубков, саженцы 
которых дети вырастили самостоятель-
но. Аллея приурочена к 195-летне-
му юбилею Петра Петровича Семёнова-
Тян-Шанского.

Рязанская НПК поддерживает инициа-
тивы юных экологов с 2011 года. За 
многолетнее сотрудничество уже со-
стоялось множество природоохранных 
и волонтёрских проектов.

Только в 2022 году при поддержке 
нефтезавода школьники совершили эко-
логические экспедиции в Окский запо-
ведник, в сёла Агро-Пустынь и Папу-
шево Рязанского района, работали на 
ежегодной научно-практической кон-
ференции «Участие в сохранении при-
родного и культурного наследия», по-
сетили Государственный Дарвиновский 
музей, очистили территорию леса села 
Полково Рязанской области от несанк-
ционированных свалок. И на достиг-
нутом компания не останавливается, 
впереди ещё новые экологические про-
екты и экспедиции.

Новый лес – 
наш главный 
подарок
Рязанские лесоустроители совместно 
с работниками Тумского лесничества 
провели волонтёрскую посадку в рамках 
национального проекта.

Н а территории Рязанского региона 
продолжаются мероприятия по по-

садке деревьев в рамках ежегодной 
лесовосстановительной кампании «Со-
храним лес». В этом году экологичес-
кая акция проходила в разных райо-
нах Рязанской области. Свой вклад в 
акцию внесли региональные лесниче-
ства, органы местного самоуправления 
и неравнодушные жители. Не остался в 
стороне и Рязанский филиал Рослес-
инфорга.

21 октября специалисты Рязанско-
го филиала и работники ГКУ Рязанской 
области «Тумское лесничество» в рам-
ках национального проекта «Экология» 
«Сохраним лес» провели совместную 
волонтёрскую посадку на территории 
одного из участковых лесничеств Тум-
ского лесничества. На площади око-
ло гектара были посажены сеянцы со-
сны обыкновенной.

Инженер лесовосстановления ГКУ 
РО «Тумское лесничество» Светлана 

Родина, имеющая опыт более 30 лет 
в лесном хозяйстве, рассказала о 
правилах посадки и о том, какие ра-
боты по агроуходу будут проводить-
ся, начиная со следующего после по-
садки года.

Любовь Ладышкина, её коллега за-
метила, что земля, где проходит по-
садка лесных культур, за доброе де-
ло обычно дарит подарки: «Хотите 
– верьте, хотите – нет, но в этом 
есть что-то. Несколько раз при по-
садках находили старинные монеты. 
В прошлом году я нашла серебряную 
пятирублёвую монету екатерининских 
времён».

«Может, и клад найдёте!» – пошу-
тила работник Тумского лесничества 
Светлана Родина.

«Для нас главным подарком бу-
дет рождение нового леса. Хорошего 
качества двухлетние сеянцы, влаж-
ная почва и наш добрый посыл ста-
нет хорошим подспорьем для укорене-
ния культур. В дальнейшем агроуход, 
который проведут работники лесно-
го хозяйства, поможет выстоять мо-
лодым деревцам – в будущем красивым 
стройным соснам», – отметил дирек-
тор Рязанского филиала Рослесинфор-
га Алексей Побочный. 

И всё-таки в этот день без подар-
ков лесоустроители не ушли. Тумская 
земля подарила много грибов каждому 
участнику экологической акции.
Вера Холодная

Уж жениться 
невтерпёж
Многие мужчины пересмотрели своё 
отношение к семейным ценностям. После 
получения повестки рязанец оформил 
брак и усыновил девять детей.

М обилизованный житель Шиловского 
района принял мужское решение, 

получив повестку: он вернулся к лю-
бимой и заключил брак. Кроме этого, 
он записал на свою фамилию девятерых 
приёмных детей. Отмечается, что Рус-
лан и Мария раньше жили вместе без 
регистрации. Все дети были оформле-
ны на жену.

По словам главы военного комисса-
риата полковника Олега Серкеза, это 
не первый случай. С начала частич-
ной мобилизации 164 рязанца заключи-
ли брак с любимыми.
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Один в поле 
воин
Известный рязанский блогер и 
журналист вышел с одиночным пикетом 
за права жителей «Есенинской Руси». 
Пикет состоялся напротив здания 
рязанского регионального отделения 
ВОО «ВООПИиК».

И звестный рязанский блогер и жур-
налист Павел Аверин считает, 

что ограничения, наложенные на осо-
бо охраняемую территорию «Есенин-
ская Русь», не дают местным жителям 
возможности улучшать свои жилищные 
условия. В среду, 26 октября, ак-
тивист встал с одиночным пикетом на-
против здания ВООПИиК в Рязани, чтобы 
привлечь к данной проблеме внимание 
власти и общественности: «Сам живу 
на территории, высосанной из паль-
ца «градозащитниками» особо охраня-
емой территории «Есенинская Русь». 
В Солотче. Которая уже пару десят-
ков лет застроена пронырливыми воро-
ватыми чиновниками, «авторитетными» 
бизнесменами и неугомонными девело-
перами.

Но, помимо этих категорий, не вы-
мерли ещё и местные жители, к коим 
отношусь. Кто здесь родился и вырос. 
И кто не хочет по велению объявив-
ших себя есенинскими мессиями Ко-
четкова и Петруцкого влачить жал-
кое существование в лачугах и в них 
же умереть. Коренные жители не могут 

улучшить свой быт, когда у них рож-
даются дети и внуки. Не могут офор-
мить ставшее более комфортабельным 
родовое гнездо.

Заставь дураков… Но здесь, на мой 
взгляд, не просто дурость, а трез-
вый коммерческий расчёт. Я про Рыб-
новский район, где стоимость земли 
предельно высока и одновременно до-
ступна в различных социальных про-
граммах для сельчан. Получит такой 
крестьянин надел под строительство, 
а построить-то и не может. Кочетков 
с Петруцким (у которых с жильём по-
рядок) под «есенинским» флагом ему 
это и не позволят.

Появятся шустрые мальчишки, ску-
пят по дешёвке земельку у опустивших 
от безнадёги руки крестьян, а потом 
и… Ограничения снимут. И будет сто-
ить эта земелька в разы дороже. Но 
это как вариант. А как реальность, 
указанные мной персонажи попросту 
самоутверждаются за счёт тысяч жи-
телей практически безграничной «Есе-
нинской Руси». Площадь которой долж-
на быть уменьшена в разы, а принципы 
застройки в которых – ужесточены.

Как блогер провёл несколько про-
грамм с активистом Алексеем Шишо-
вым. Ходили с ним и в высокий каби-
нет на улице Ленина. Но дело с места 
не движется. Поэтому решил привлечь 
внимание региональных властей оди-
ночным пикетом. Что дальше? Не будет 
адекватных решений – начну привле-
кать федеральный медиа-ресурс. Чтобы 
не ходить по Солотче, опустив глаза 
в землю «Есенинской Руси»».

Теперь всё 
бесплатное – 
платно
В целом «ночь искусств» в Рязанском 
кремле будет бесплатной, но… 
Желающим принять участие в 
автобусной экскурсии «Культурный код 
Рязани» придётся купить билеты.

В общероссийской «Ночи искусств» 
4 ноября примет активное участие 

и Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник.

Посещение музея будет бесплатным, 
выставки ждут посетителей с 18:00 до 
22:00. Рязанцам и гостям города бу-
дут доступны следующие экспозиции:
• Дворец Олега – экспозиция «От Руси 
к России», выставки «Слесарная сто-
лица. Гравюра на металле» (из со-

брания Павловского исторического му-
зея), «Рязанские народные промыслы 
XIX-нач.XX в. из собрания Кустарно-
го музея Рязанского губернского зем-
ства», «Вне Земли» (к 165-летию со 
дня рождения К.Э. Циолковского);
• консисторский корпус – экспозиция 
«Человек и природа»;
• гостиница Черни – экспозиция «Рос-
сийское воинство».

Кроме того, во Дворце Олега ор-
ганизуют презентацию с продажей му-
зейных абонементов «Немые свидете-
ли» и «Персонариум» (зал «Губернский 
город», 3 этаж. Сеансы в 18:30 и в 
20:00). На 19:30 запланировано «На-
родное дефиле»: коллекции городско-
го костюма XIX века (демонстрация, 
история, фотосессия).

Также в программе – автобусная 
экскурсия по ночному городу «Куль-
турный код Рязани», но желающим по-
сетить её придётся купить билет в 
кассе музея.

Храмы в кремле 
отремонтируют
Минкульт РФ выделит 155 млн рублей 
на реставрацию двух храмов Рязанского 
кремля. О финансовом или ином участии 
Рязанской епархии в реставрационных 
работах не сообщается (у нас церковь 
отделена от государства).

Н а реставрацию и проведение работ 
«по приспособлению к современ-

ному использованию» Богоявленской 
церкви выделено более 120 млн руб-
лей. На реставрацию Успенского со-
бора – 35 млн рублей. Оба здания бы-
ли построены в XVII веке и являются 
неотъемлемой частью ансамбля Рязан-
ского кремля.

В обоих тендерах заказчиком вы-
ступает АО «Межобластное научно-ре-
ставрационное художественное управ-
ление», находящееся в Москве. На 
сайте организации сообщается, что 
она была основана в 1974 году, её 
специалисты выполняли заказы Госу-
дарственного исторического музея, 
Московского Кремля, музея им. Ан-
дрея Рублёва, музеев и памятников ар-
хитектуры в древних городах России.

Согласно документам, в Богоявлен-
ской церкви будут выполнены работы 
по усилению фундаментов, гидрозащите 
наружных стен, реставрации фасадов и 
куполов. В документации по реставра-

ции Успенского собора подробная сме-
та работ не представлена.

Срок выполнения работ по обоим 
тендерам – до 30 апреля 2023 года. 
В документах указано, что подряд-
чик должен предоставлять заказчику 
подробные фотоотчёты на всех стади-
ях проведения работ; обеспечить за 
свой счёт круглосуточную охрану объ-
ектов, а также установить web-камеры 
для видеонаблюдения и обеспечить до-
ступ к ним заказчику.

Напомним, в августе и сентябре 
2021 года Министерством культуры РФ 
уже объявлялись тендеры на рестав-
рацию Успенского собора на 39 млн 
руб лей и Богоявленской церкви – на 
135 млн рублей. Работы должны были 
завершиться в июле 2022 года. В ито-
ге контракт с подрядчиком, занимав-
шимся реконструкцией Богоявленской 
церкви, был расторгнут. Что касается 
Успенского собора, то никакой инфор-
мации о том, были ли выполнены эти 
работы и в каком объёме, в открытых 
источниках нет.

В конце июля Рязань посетила ми-
нистр культуры РФ Ольга Любимова, 
которая поинтересовалась ходом ре-
монтно-реставрационных работ в двух 
кремлёвских храмах. По итогам этого 
визита федеральный Минкульт сообщил, 
что работы в Богоявленской церкви и 
Успенском соборе планируется завер-
шить к концу 2023 года.

Но, судя по датам в новых тенде-
рах, эти сроки будут сдвинуты.

Министром труда и соцзащиты 
населения рязанской области назначена 
Наталья Суворова.

П осле ухода Валерия Емца минсоцза-
щиты временно возглавляла Елена 

Карпенко. Постановление губернатора 
Павла Малкова о назначении Суворо-

вой главой Минсоцзащиты опубликовано 
в «Рязанских ведомостях» 24 октября.

Политическую карьеру Суворова на-
чинала в городе Касимове с «Молодой 
гвардии «Единой России»», затем ра-
ботала первым заместителем исполко-
ма рязанского отделения партии вла-
сти.

Горячо «любимый» рязанцами 
Валерий Емец – всё

Наталья Суворова
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Сегодня мы продолжим знакомить 
читателя с материалами 
собственного журналистского 
расследования о проблемах 
рязанского транспорта. 
Напомним, поводом для его 
начала послужило обращение 
в редакцию военного пенсионера 
Алексея Акимова, который так 
и не смог получить от 
региональных чиновников ответ 
на простой вопрос: почему на 
одних транспортных маршрутах 
пенсионеры пользуются льготным 
проездом, а на других им 
отказывают? 

И
зучая причины отказа, которым 
и. о. начальника управления 
транспорта Ирина Черноусова 
«обрадовала» обратившегося 

в управление пенсионера, журналисты 
обнаружили и ряд других серьёзных и 
застарелых нарушений. По мнению экс-
пертов, все эти беды имеют много об-
щего, прежде всего, в том, что вы-
ходят за рамки правового поля, так 
же, как и вопрос о льготниках, под-
нятый Акимовым. 

Как известно, беда порою одна не 
приходит. Так и в нашей ситуации, 
одни не вылеченные вовремя «боляч-
ки» разрастаются до «метастаза». 
В итоге и сегодня имеем целый клу-
бок нерешённых проблем, которые ме-
шают эффективной работе важнейшей 
городской структуры и не обеспе-

чивают должным образом потребности 
населения.

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, 
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД!

Вопрос о нарушениях в перевозке 
льготников, поднятый пенсионером 
Алексеем Акимовым, главный редак-
тор «ОРГ» Николай Кириллов озву-
чил губернатору Рязанской области 
Павлу Малкову на прошедшей недав-
но пресс-конференции первого ли-
ца региона.

Губернатор, прежде всего, попро-
сил журналиста предоставить пере-
чень маршрутов, на которых рязанским 
пенсионерам отказывают в льготном 
проез де и иные документы по теме ра-
боты управления городского транспор-
та. Павел Малков пообещал разобрать-
ся в проблеме.

Мы подготовили и публикуем дан-
ный перечень, а также перечень марш-
рутов, на которых пенсионеры мо-
гут воспользоваться своим правом на 
льготу.

Надеемся, что это поможет рязан-
цам ориентироваться в выборе марш-
рутов до той поры, пока проблема не 
будет решена окончательно. Данная 
информация имеется на официальном 
сайте компании «Умка».

Не возят льготников:
• №32 М3 – ул. Новосёлов, 60 – Ок-
тябрьский городок (ИП Попова Е.А.);

• №33 М2 – ул. Новосёлов, 60 – 
пос. Южный (ООО «Таксавто»);
• №33 аМ2 – ул. Новосёлов, 60 – 
пос. Южный (ИП Нагорнов С.Д.)
• №41 М2 – ул. Большая – МЖК Каль-
ное – Забайкальская ул. (ООО «Ря-
заньтрансавто XI»);
• №53 М2 – пос. Семчино – ДПР-5 
(ИП Дёмкин С.А.);
• №66 М2 – ЗАО «Русская кожа» – 
ДПР-5 (ООО «Рязаньпассажиртранс»);
• №66 бМ2 – ЗАО «Русская кожа» – 
ДПР-5 (ИП Цуркан В.Г.);
• №71 М2 – ул. Берёзовая – ул. Но-
ваторов (ООО «Рязаньпассажир-
транс»);
• №71 бМ2 – ул. Берёзовая – ул. Но-
ваторов (ИП Евтихина С.И.);
• №73 аМ2 – ул. Новосёлов, 60 – Не-
достоево (ООО «Рязаньтрансавто 
XIII»);
• №73 бМ2 – ул. Новосёлов, 60 – Не-
достоево (ООО «Рязаньтрансавто 
IV»);
• №90 М2 – ОАО «Завод точного ли-
тья» – пос. Недостоево (ИП Коча-
рян А.Э.)

Таким образом, на 12-ти маршру-
тах льготникам отказывают. Непонят-
но, чем провинились предприниматели, 
работающие на этих маршрутах, и жи-
тели, которые ими пользуются?

Возят льготников:
№30 М3 – ул. Берёзовая – Недостоево 
(ООО «Альфа Транс»);

• №42 М2 – ЗАО «Русская кожа» – 
ул. Новаторов (ИП Пряхина Ю.А.);
• №45 М2 – «пос. Ворошиловка – мкр.№1 
(Д-П)» (ИП Попова Е.А.);
• №46 М2 – «Княжье Поле – 
Олимпийский городок» (ООО «Рязань-
трансавто I»);
• №47 М2 – ул. Новосёлов, 60 – 
пос.Дягилево (ул.Коняева) (ООО «Ря-
заньтрансавто X»);
• №47 бМ2 – ул. Новосёлов, 60 – пос. 
Дягилево (ул.Коняева) (ИП Анисимов 
С.Ю.);
• №49 М2 – Психбольница – ТехноНиколь 
(ООО «Рязаньтрансавто VI»);
• №50 М2 – ул. Княжье Поле – пос. Юж-
ный (ООО «Альфа Транс»);
• №50а М2 – ул. Княжье Поле – пос. 
Южный (ИП Кочарян А.Э.);
• №58 М2 – БЦ Олимп – пос. Семчино 
(ООО «РТК Возрождение»);
• №62 М2 – пос. Мехзавод – Олимпий-
ский городок (ООО «Рязаньтрансавто 
VIII»);
• №65 М2 – Психбольница – мкр. Агро-
пром (ИП Захаркина Ю.В.);
• №65а М2 – Психбольница – ДПР-5 (ИП 
Савинков В.В.);
• №68 М2 – пос. Юбилейный – ул. Тру-
довая (пос. Шлаковый) (ООО «Альфа 
Транс»);
• №75 М2 – ул. Большая, 2а – 
Недостоево (ИП Глебов М.Ю.);
• №77 М2 – пос.Карцево – пос. Мехза-
вода (ИП Серёжин С.И.);
• №77б М2 – пос. Карцево – пос. Мех-
завода (ИП Пряхина Ю.А.);

РАССЛЕДОВАНИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ «ЛАВОЧКА»   
«Ñåðûé êàðäèíàë» ðÿçàíñêîãî «òðàíñïîðòíîãî öåõà»
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• №77а М2 – пос. Карцево – пос. Мех-
завода (ИП Захаркина Ю.В.);
• №85 М2 – ж/д ст.Лесок – Кардиоди-
спансер – пос. Южный (ООО «Рязань-
трансавто II»);
• №85а М2 – ж/д ст. Лесок – Кардиоди-
спансер – пос. Южный (ООО «РТК Воз-
рождение»);
• №88 М2 – ул. Крупской – пос. Стро-
итель (ООО «Рязаньтрансавто III»);
• №95 М2 – пос. Юбилейный – 
МЖК «Кальное» – ТЦ «Круиз» (ИП За-
харкина Ю.В.);
• №95а М2 – пос. Юбилейный – 
МЖК «Кальное» – ТЦ «Круиз» (ИП Ев-
тихина С.И.);
• №99 М2 – ж/д ст.Лесок – пос. Нику-
личи (ОЭМЗ института «Гинцветмет») 
(ИП Захаркина Ю.В.);
• №99б М2 – ж/д ст.Лесок – пос. Нику-
личи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»). 
(ИП Семёнов С.Н.).

Таким образом, на 25-ти маршру-
тах льготников возят, а на 12-ти, 
из общих 37-ми, им отказывают. 
Получается, на одной трети от 
общего числа маршрутов льгот 
нет. Разве такая ситуация за-
конна и допустима?

Особо подчеркнём, что до 
января 2020 года льготни-
ков возили все перевозчики 
и, соответственно, получали 
гарантированную компенсацию 
из бюджета. «Дискриминация» 
одних в угоду другим с помо-
щью, так называемого перераспре-

деления права перевозить льготни-
ков и получать компенсацию, началась 
именно с указанной даты. 

По некоторым оценкам, льготники 
составляют порядка 30-40% от все-
го пассажиропотока. Получается, пе-
ревозчику гарантированно придёт из 
бюджета определённая сумма, а граж-
дане, наделённые правом на льготный 
проезд, им воспользуются. 

Таким образом, есть основание по-
лагать, что управление транспорта 
стало использовать свою возможность 
давать право одним перевозчикам на 
перевозку льготников с гарантиро-
ванной компенсацией и забирать его 
у других, как своеобразный инстру-
мент. 

«Можно было, когда надо нада-
вить, и как бы «поугрожать», что-
бы потом появился официальный от-
каз перевозчика от права перевозить 
льготников. Можно было передать 
право возить льготников «своим», 
то есть аффелированным, а значит, 
и с учётом собственных интересов. 
Думаем, что за реализацией процес-
сов «передела» стояла именно Ирина 
Черноусова», – делятся своим мне-
нием перевозчики.

Конкретные примеры приведём ниже. 

«ВИРУСЫ» ИРИНЫ 
ЧЕРНОУСОВОЙ

Как мы уже не раз подчёркивали 
проблема льготников не единствен-
ная, с которой столкнулись жур-
налисты при изучении темы работы 
управления городского транспорта.

Можно сказать, что серьёзно «ли-
хорадить» систему городских пере-
возок начало ещё в 2017 году. В 
итоге к 2022-ому комплекс проблем 
не только сохранился, но и обо-
стрился.

Прежде всего, обратим внимание 
читателей на регулярную и очень ско-
рую смену персон, занимающих крес-
ло начальника управления городского 
транспорта. С 2017 года по насто-
ящее время в этой должности побы-

вали Сергей Кулик, Сергей Рогов, 
Андрей Михно, Вениамин Синяков. Те-
перь вот пока исполняет обязанности 
Ирина Черноусова. Пять специали-
стов за пять лет меняются. Каждый из 
управленцев в среднем работал чуть 
больше года. Чехарда, да и только. 

Можно ли за такой короткий пери-
од управленцу разобраться в слож-
нейших вопросах транспортной си-
стемы динамично развивающегося 
регионального центра? Можно ли 
хоть какой-то порядок навести с 
учётом интересов всех участников 
рынка перевозок? Сегодня проблемы, 
о которых в течение всего перио-
да пишут СМИ, говорят, как пере-
возчики, так и граждане, остаются.

О каких же проблемах идёт речь 
и в чём, а также в ком причина их 
существования долгие годы? Кто ви-
новат, и что делать?

Забегая немного вперёд, отме-
тим, что многие специалисты, не-
посредственно знакомые с темой, 
подчёркивают особенную роль, ко-
торую играла именно Ирина Черно-
усова в период работы всех на-
чальников управления с 2017 года. 
Именно её «вирусы» так лихоради-
ли систему.

«Именно Черноусова стояла «за 
спиной» всех руководителей управ-
ления при принятии ряда решений, 
которые вызывали крайне негатив-
ные последствия и были направле-
ны на передел транспортного рынка. 
Начальники менялись, но Черноусо-
ва оставалась и, используя своё 
влияние, продолжала строго следо-
вать своей линии, направляя рабо-
ту с учётом, прежде всего, выгод-
ных ей тенденций», – считают наши 
респонденты. 

Прежде всего, назовём одну из 
основных проблем системы перево-
зок в городе – это постоянная че-
харда с маршрутами. На наш взгляд, 
одна из причин существования это-
го негативного явления – передел 
транспортного рынка в угоду од-

ним предпринимателям и в ущерб 
другим перевозчикам. Заложниками 
этого постоянного негатива явля-
ются, разумеется, горожане, кото-
рым приходится на себе испытывать 
и терпеть все последствия «пере-
дела».

«К примеру, в начале 2020 года 
на одном и том же маршруте рабо-
тают два перевозчика. Один с номе-
рами 73А и 73, а другой 77. Оба до 
января 2020 г. имели право на пе-
ревозку льготников с последующей 
компенсацией, – рассказывают на-
ши собеседники, – затем часть пе-
ревозчиков лишается права во зить 
льготников. 

В итоге, возникает ситуация, 
когда на остановку подходят авто-
бусы под номером 77, только на од-
них граждане могут поехать с ис-
пользованием льготы, а на других у 
них потребуют стопроцентную опла-
ту проезда. Такой, простите, «бар-
дак» длился несколько месяцев и 
вызвал целый шквал жалоб». 

Огромные проблемы встают и пе-
ред некоторыми предпринимателями. 
Кто-то в одночасье оказывается «не 
у дел». Люди теряют бизнес, граж-
дане лишаются рабочих места. Та-

кие процессы не могут положительно 
влиять на экономику региона, по-
ложительный имидж власти и дове-
рие населения к её представителям. 
Растёт социальная напряжённость.

Приведём некоторые конкретные 
примеры, которые приводят сами 
участники рынка по оказанию транс-
портных услуг в Рязани:

«В период 2018-2019 гг. в управ-
лении транспорта администрации 
г. Рязани сложилась, на наш взгляд, 
выходящая за рамки правового по-
ля ситуация, которая характеризо-
валась тем, что сотрудники управ-
ления, а именно Черноусова Ирина 
Александровна и Бишутин Андрей 
Игоревич, как мы полагаем, пред-
принимали все возможные действия, 
направленные на передел рынка пас-
сажирских перевозок в г. Рязани. 
По нашему мнению, указанная задача 
выполнялась с использованием слу-
жебного положения Черноусовой И.А. 
(должности: юрист, заместитель 
начальника управления), Бишу-
тина А.И. (сотрудник). 

Так, за указанный выше пе-
риод был подготовлен ряд ис-
ковых заявлений в Арбитраж-
ный суд Рязанской области с 
требованием об отзыве сви-
детельств в отношении ряда 
маршрутов, причём впослед-
ствии некоторые из них были 
заявлены на конкурс и отда-
ны конкретным перевозчикам – 

ООО «РТК Возрождение» и 

ООО «Альфа Транс» -организациям, 
аффилированным с Бишутиным А.И.:

– ООО «РТК Возрождение» (ОГРН 
1176234017101) – согласно выпи-
ске из ЕГРЮЛ с 03.08.2017 г. един-
ственным участником общества яв-
лялась Бишутина Елена Анатольевна, 
владела 100% уставного капитала, 
с 03.08. 2017 г. директором обще-
ства являлся её супруг Бишутин Ан-
дрей Игоревич. 

– ООО «Альфа Транс» (ОГРН 
1206200003668) – согласно выписке 
из ЕГРЮЛ Бишутин Андрей Игоревич 
являлся одним из участников обще-
ства, с 23.03. 2020 г. генеральным 
директором общества являлся Бишу-
тин Андрей Игоревич.

Полагаем, что после своего 
увольнения из управления транс-
порта Бишутин А.И. совместно 
с Черноусовой И.А., а также с вновь 
назначенным начальником управле-
ния транспорта Михно А.В., исполь-
зуя служебное положение Черноу-
совой И.А. и Михно А.В., начали 
совершать особо активные действия 
по оказанию давления на перевоз-
чиков. 

Продолжение на стр. 6

Ирина ЧерноусоваАндрей Михно

Сергей 
Кулик

Вениамин 
Синяков

Сергей Рогов
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Так, например, начиная с 1 янва-
ря 2020 года, ряду перевозчиков было 
отказано в заключение соответствующих 
договоров о перевозке льготных катего-
рий граждан (договоров о предоставлении 
субсидий). Полагаю, что данные действия 
(отказ в заключение договоров) были со-
вершены намеренно, поскольку лишённые 
права на перевозку льготников перевоз-
чики не могли конкурировать с теми пе-
ревозчиками, с которыми подобные дого-
воры были заключены.

Кроме того, в отношение маршрутов 
№ 82, 70, 71, 66, 33 предпринимателю 
было отказано в заключении договоров 
о предоставлении субсидий для пере-
возки льготных категорий граждан. Од-
новременно устно пояснялось о наличии 
законодательно установленного права 
администрации избирательно заключать 
подобные договоры в отношении того или 
иного перевозчика. Однако действующие 
положения Федерального закона № 220-ФЗ 
подобной возможности не предполагают.

Фактически действиями вышеука-
занных лиц перевозчики по отношению 
к друг другу были поставлены в неравно-
ценные условия, что прямо противоречит 
положениям ФЗ «О защите конкуренции». 

Кроме того, полагаем, что при про-
ведении администрацией г. Рязани от-
крытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок также были допуще-
ны многочисленные нарушения.

Так, например, в ходе рассмотрения 
заявок к участию в открытом конкур-
се на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевоз-
ок на территории муниципального обра-
зования – городской округ город Рязань 
№ 68М2 «пос. Юбилейный – Трудовая 
ул. (пос. Шлаковый)» была допущена 
лишь одна заявка – ООО «Альфа Транс» 
(организация Бишутина А.И.). 

Довольно значительным является тот 
факт, что ООО «Альфа Транс» было соз-
дано непосредственно перед участием 
в данном конкурсе (23.03.2020 г., за 
13 дней до даты объявления конкурса). 

Таким образом, на конкурс, объяв-
ленный в отношении маршрута № 68, была 
заявлена (и допущена) компания с аб-
солютно нулевым опытом осуществления 
перевозок, не имеющая ни одного транс-
портного средства в собственности. 

Единственным и самым важным преиму-
ществом указанного юридического лица 
было тесное сотрудничество учредителя 
(и на тот момент директора) ООО «Аль-
фа Транс» Бишутина А.И. и сотрудника 
управления транспорта администрации 
г. Рязани Черноусовой И.В., которая 
фактически и осуществляла проверку и 
допуск тех или иных заявок к участию в 
конкурсе. Полагаю, что именно в связи 
с данным обстоятельством заявки иных 
участников были отклонены и не допу-
щены к участию в конкурсе.

Так, например, конкурс на маршрут № 
50 проходил трижды, поскольку при по-
лучении заявок от иных претендентов с 
более новыми транспортными средства-
ми, Черноусова И.А., занимавшаяся не-
посредственно изучением как поданных 
заявок, так и проведением конкурсных 
мероприятий, принимала меры для отме-
ны конкурсов, в целях недопущения си-
туации, когда подконтрольное Бишутину 
А.И. ООО «Альфа Транс» не сможет на-
брать большинство баллов по сравнению 
с иными участниками.

Также весной 2020 года, во время 
пандемии новой короновирусной инфек-
ции и действия ряда ограничительных 

мер, Управление транспорта админи-
страции г. Рязани активно проводи-
ло конкурсные мероприятия в отноше-
нии маршрутов регулярных перевозок. В 
указанный период времени победителями 
всех конкурсов являлись организации, 
подконтрольные, на наш взгляд, Черно-
усовой И.А. и созданные Бишутиным А.И.

Постановлениями администрации 
г. Рязани № 2753 от 13.07.2021 г., 
№ 4679 от 29.10.2021 г., № 5008 от 
23.11.2021 г., № 5501 от 21.12.2021 г. 
были установлены изменения в отношении 
ряда маршрутов, которые, по моему мне-
нию и мнению многих перевозчиков, бы-
ли абсолютно ненужными, необоснованны-
ми и противоречащими интересам граждан 
г. Рязани. Постановлениям администрации 
города Рязани от N 588 20.02.2021 г.; 
№ 2753 от 13.07.2021 г., № 4679 от 
29.10.2021 г. был установлен перечень 
маршрутов, подлежащих отмене, что так-
же, по моему мнению и мнению многих пе-
ревозчиков, было необоснованно и явно 
надумано, и вновь противоречило инте-
ресам граждан г. Рязани, активно поль-
зующихся данными маршрутами. 

Однако Черноусова И.А. преподнес-
ла все изменения (в части изменения и 
отмены маршрутов) начальнику управле-
ния транспорта Синякову В.В. как необ-
ходимые. Все доводы организаций-пере-
возчиков о необходимости исследования 
пассажиропотоков в целях установления 
целесообразности (либо отсутствия та-
ковой) остались без внимания.

Постановлением администрации города 
Рязани № 5008 от 23.11.2021 г. (дата на-
чала действия изменений 28.05.2022 г.), 
помимо внесения изменений в маршрут, 
было предусмотрено изменение харак-
теристик транспортных средств, кото-
рые используются для осуществления ре-
гулярных перевозок по маршруту путём 
изменения класса транспортных средств 
с малого на средний и максимального 
количества транспортных средств каж-
дого класса, которое допускается ис-
пользовать для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, с 26 единиц до 
10 единиц. 

Данное изменение (в части замены 
класса транспортных средств) также пред-
ставляется не только необоснованным, но 
и направленным на полное уничтожение 
предпринимателя, осуществляющего пере-
возки пассажиров. В настоящее время сто-
имость транспортного средства среднего 
класса составляет более 6 500 000 руб-
лей. Соответственно, для приобретения 
10 единиц транспорта указанного клас-
са требуется более 65 миллионов рублей, 
что является абсолютно неподъёмными 
расходами (даже с учётом лизинговых 
программ) для предпринимателя. 

Давление, оказываемое на перевозчи-
ков, не связанных с Черноусовой И.А., 
только усиливается. Считаем, что един-
ственным объяснением указанных дей-
ствий может являться то, что Черноусова 
И.А., на наш взгляд, всячески пытает-
ся монополизировать бизнес пассажир-
ских перевозок в г. Рязани».

Вот, что рассказывают другие на-
ши респонденты из числа перевозчиков, 
знакомые с ситуацией:

«Впервые свидетельства на пра-
во осуществлять перевозки нача-
ли массово забираться у перевозчиков 
в 2017 году по разным причинам. Затем 
начали проводиться новые конкурсы. В 
годы «правления» Андрея Михно разыгры-
ваются маршруты № 58, 50, 68, 30. По-
бедителями становятся компании Андрея 
Бишутина.

Почему? Кому это выгодно? Если до-
пустить, что Ирине Черноусовой, кото-

рая как «серый кардинал» давно опре-
деляет ключевые процессы в управлении 
при всех начальниках, то всё становится 
на свои места. Пазл, в очередной раз, 
складывается.

В годы «правления» Вениамина Синя-
кова, у некоторых предпринимателей ис-
текает срок свидетельства. Потом они 
неожиданно узнают, что маршруты, на ко-
торых они работали ранее, или совсем 
закрывают, или меняют схему движения. 
Маршруты становится не востребованным 
пассажирами, а значит, и не выгодным 
для перевозчика. Таким образом неугод-
ных выдавливают с рынка. Способов вы-
давливания – множество.

Ярким примером является история 
с 82 маршрутом, который существовал по-
рядка 20 лет. Его добросовестно «убили» 
с применением разных способов. Изме-
нили схему движения, против чего ак-
тивно выступали пассажиры, даже орга-
низовывая пикеты. Вместо 82 придумали 
30 в интересах опять же Андрея Бишути-
на. Теперь 82 приказал «долго жить», а 
работает сомнительный и неудобный для 
граждан «Бишутинский» маршрут.

Этот пример чётко показывает, что 
руководители управления транспорта 
просто игнорируют один из основопола-
гающих принципов замены маршрутов или 
его изменения. Забывают, что изменения 
возможны либо по предложению граждан, 
либо по заявлению перевозчика, либо 
в ходе проведения крупных и объектив-
ных исследований, их обоснованных вы-
водов и предложений. Ничего из вышепе-
речисленного нет. 

На вопросы по поводу судьбы того 
же 82 маршрута, как и многих других, 
управленцы ничего вразумительного ни-
кому ответить не могут. Теперь, на-
верное, на очереди проблемы с 65-ым и 
88-ым маршрутами.

Правильно отметил губернатор, что 
у нас более 30-ти задвоенных маршру-
тов. Почему так происходит? Отчасти, 
такое положение дел служит для выдав-
ливания одних неугодных, в интересах 
других. Прежде всего, вопрос, почему у 
нас столько задвоенных маршрутов, на 
наш взгляд, уважаемый Павел Викторович 
может задать Елене Сорокиной, и, ко-
нечно, Ирине Черноусовой. Кому, как не 
Ирине Черноусовой знать и понимать все 
механизмы принятия решений в управле-
нии транспорта. Скорее всего, честного 
ответа от Ирины Черноусовой по понят-
ным причинам можно и не ждать.

Полагаем, что поинтересоваться не-
обходимо у надзорных, следственных и 
правоохранительных органов, законны ли 
те действия, которые производились в 
управлении транспорта в течение до-
вольно длительного периода и сделать 
соответствующие выводы».

ПРОКУРОРУ НА ЗАМЕТКУ, 
ДА И СЛЕДОВАТЕЛЮ

Ниже мы еще раз приведём несколь-
ко конкретных примеров так называемо-
го «передела», который произошёл, как 
можно допустить, в интересах фирм го-
сподина Бишутина. Полагаем, что необ-
ходимо должным образом проверить: мог 
ли данный передел осуществляться с учё-
том интересов сотрудников управления 
транспорта, в частности, Ирины Черноу-
совой и компаний Андрея Бишутина? 

Полагаем, что это, прежде всего, 
маршруты № 70 – «передел» в интересах 
маршрута № 50. (Перевозчик ООО «Альфа 
транс», Бишутин).На 85-ом маршруте было 
два перевозчика. Один крупный, другой 
с небольшим количеством машин. «Мелко-
вого» «выдавили» с использованием кон-

курса в пользу «бишутинского». Пример-
но такая же «схема» была применена и на 
68-ом маршруте.Так пострадала ИП Ев-
тихина С.И. Неужели нельзя было пред-
ложить крупным перевозчикам добавить 
несколько машин и не устраивать пере-
полох? Видимо, можно. Но тогда ниче-
го не подучили бы «бишутинские»?  Уже 
упомянутый маршрут № 82 был изменён на 
№ 30 в интересах Бишутина. 

Данные изменения вызвали огромное 
недовольство граждан. Организовывались 
пикеты. Маршрут 95 пытались «задавить» 
через суд, но там перевозчик устоял. 
Для пассажировов наблюдалась полная 
«чахорда».Для некоторых перевозчиков-
полный «трэш». И это не все примеры. 
Редакция направит полный перечень всех 
изменений маршрутов с указанием соот-
ветствующих постановлений администра-
ции г. Рязани в соответствующие органы. 

Полагаем, также, что для выяснения 
всех обстоятельств при проведении про-
верочных мероприятий своим мнением и 
конкретными фактами с представителями 
проверяющих структур могут поделить-
ся и сами перевозчики. Их список также 
редакция готова предоставить в рамках 
проверочных мероприятий. 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Действительно, все факты, которые 
перечислили наши собеседники, легко 
проверяются. Однако пока им не дава-
лась должная правая оценка, которая, 
разумеется, необходима.

Перевозчики очень надеются, что бу-
дут, наконец-то, услышаны, прежде все-
го, региональной властью, обществом, 
депутатами, гражданами.

Они готовы участвовать в наведе-
нии должного порядка в работе важней-
шей городской структуры, обеспечиваю-
щей работу городского транспорта. 

Полагаем, что наведение порядка 
в этой ключевой сфере жизни горожан 
сегодня невозможно без открытого и ши-
рокого обсуждения в обществе.

Именно поэтому редакция «Областной 
Рязанской Газеты», реагируя на запросы 
общества, обращается с предложением начать 
широкое обсуждение проблем развития 
городского транспортного пространства.
Мы обращаемся к руководству региональных 
отделений ведущих политических партий 
обсудить проблематику транспортных 
вопросов региона и выдвинуть предложения по 
наведению порядка.
Мы обращаемся к депутатам Рязанской 
областной Думы, депутатам Рязанской 
городской Думы, руководству областной и 
городской общественной палаты с 
предложением обсудить вопросы развития 
транспортной системы города, заслушать 
отчёты ответственных лиц, внести свои 
предложения.
Мы обращаемся ко всем участникам 
транспортного рынка региона.
Мы обращаемся к гражданам: сообщайте, 
предлагайте!
Мы уверены, что совместными усилиями власть 
и общество способно наводить порядок и 
решать любые проблемы. А значит, и эти 
решения послужат на благо рязанцев.
Редакция «Областной Рязанской Газеты» 
направит свои публикации с 
заявлениями о проверке 
изложенных фактов и 
принятии мер в соответствии с 
законами РФ губернатору 
Рязанской области, в 
прокуратуру Рязанской 
области, региональное 
управление СК РФ.
Продолжение следует…

ТРАНСПОРТНАЯ «ЛАВОЧКА» 
ИРИНЫ ЧЕРНОУСОВОЙ Часть 2
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НОВОСТИ
Опять обдерут
С 1 декабря в Рязанской области 
повысятся тарифы ЖКХ. Рост платежей 
в среднем на 9% ожидается во всех 
регионах Российской Федерации.

Т арифы повысятся с 1 декабря 
2022 года и начнут действовать 

в 2023 году. Так, плата за электри-
чество, отопление, горячую и холод-

ную воду, водоотведение увеличится 
на 9%; за вывоз ТКО – на 11%, за га-
зоснабжение – на 8,5%.

Конкретно в областном центре по-
вышение будет следующим:
• электроснабжение + 9%;
• газоснабжение + 8,5%;
• отопление + 9%;
• холодное водоснабжение + 9%;
• вывоз ТКО + 11,0%.

Сейчас документ проходит экспер-
тизу «на коррупциогенность».

16-й раз 
виновата 
случайность
Рассмотрение уголовного дела по факту 
смертельного ДТП в Рязани перенесено 
в 16-й раз. На сей раз «по болезни 
судьи»…

Р ассмотрение уголовного дела 
с участием сына председателя кон-

трольно-счётной палаты города Ряза-
ни, руководителя городского отделе-
ния партии «Единая Россия» Сергея 
Филимонова, которое должно было со-
стояться 20 октября, в очередной раз 
перенесено. Информация об этом со-
держится в картотеке Октябрьского 
районного суда.

Напомним, Никита Филимонов об-
виняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ 
(нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
повлёкшее по неосторожности смерть 
человека). Согласно материалам след-
ствия, 13 марта 2020 года (на тот мо-
мент Никите Филимонову было 20 лет) 

он превысил скорость на тонированной 
машине «Фольксваген» и насмерть сбил 
10-летнего мальчика на улице Новосё-
лов в Дашково-Песочне.

Последнее неотменённое заседание 
состоялось более трёх месяцев назад 
– 13 июля 2022 г. О том, когда будет 
назначено следующее заседание (чи-
тай: когда выздоровеет судья), ин-
формации в картотеке пока нет.

За время расследования полиция 
три раза пыталась закрыть уголовное 
дело по факту данного ДТП, но каждый 
раз прокуратура отменяла это реше-
ние. Весной 2021 года дело было изъя-
то из производства полиции и передано 
для организации дальнейшего рассле-
дования в следственный комитет.

В августе 2021 года дело поступи-
ло в Октябрьский районный суд, и уже 
больше года рассматривается там. За 
всю историю рассмотрения дела в су-
де заседания переносились по тем или 
иным причинам уже 16 раз.

Срок давности по ч. 3 ст. 264 
УК РФ составляет 6 лет. С момента 
смертельного ДТП прошло 2,5 года.

Вопрос: удастся ли папе и сыну 
Филимоновым продержаться оставшие-
ся 3,5 года?

Изгоняющие 
страхи
В Рязанском медуниверситете 
разработали симулятор для борьбы 
с фобиями. Побеждать страхи 
изобретатели предлагают с помощью 
очков виртуальной реальности и 
программного обеспечения для них.

В Рязанском государственном меди-цинском университете разработали 
и запатентовали комплекс для лече-
ния фобических расстройств в вирту-
альной реальности. Это единствен-
ное приложение с аналогичным набором 
функций на отечественном рынке, со-
общил специалист Центра практиче-
ской психологии вуза Андрей Вар-
ламов: «Комплекс предназначен для 
работы специалистов с пациентом, 
у которого есть фобия, и представ-
ляет собой программное обеспечение 
для очков виртуальной реальности. 
Один из самых эффективных подходов 
психотерапии – работа с демонстра-
цией пугающего образа в безопасной 
для пациента обстановке.

Обычно используются распечатан-
ные картинки, видеоизображения, жи-
вая экспозиция – например, трога-
тельные зоопарки, если речь идёт о 
животных или пауках. Виртуальная ре-

альность позволяет делать это, не 
выходя из кабинета врача, и прохо-
дить сначала безопасный образ, а за-
тем переходить к настоящему, чтобы 
этот переход был более плавным, бо-
лее эффективным».

Возможности комплекса рассчи-
таны для помощи пациентам с бояз-
нью животных и насекомых, страхом 
высоты, замкнутых и открытых про-
странств, скопления людей, а также 
экзаменов. Настройки позволяют изме-
нять агрессивность проявлений раз-
дражающих факторов в отношении че-
ловека, а также динамику движения. 
Сейчас разработчики дорабатывают 
«гибкость» симулятора, возможность 
уточнения видеообразов в зависимости 
от индивидуальных особенностей стра-
ха пациентов. Получен патент на ле-
чение фобии пауков и высоты: «Важно 
отметить, что это первый отечествен-
ный специализированный комплекс по-
добного действия. Существуют импорт-
ные аналоги, но они не локализованы 
для использования в России, а также 
имеют меньшую степень проработки и 
реалистичности».

На базе центра практической пси-
хологии комплекс применялся для ле-
чения около 100 пациентов, разра-
ботка получила поддержку в рамках 
программы поддержки талантливой мо-
лодёжи «Умник», а также в професси-
ональном сообществе.

Начали 
«стучать»
В Рязани двое из четверых 
подозреваемых пошли на сделку со 
следствием. Особую пикантность делу 
придаёт то обстоятельство, что 
свидетелем по нему проходит экс-глава 
регионального Минздрава Андрей 
Прилуцкий.

И так, подозреваемые:
• Глеб Кондратьев, директор ком-

пании «Фармвест»;
• Светлана Бирюкова, консультант 
юридического отдела регионального 
минздрава;
• Людмила Кондратьева (мать Глеба), 
директор компании «Фарм плюс»;
• Александр Канунников, коммерсант, 
поставщик медоборудования.

У следствия есть основания пола-
гать, что компании «Фармвест» и «Фарм 
плюс» в период с 2020 по 2021 годы 
получали контракты на поставку мед-
оборудования в рязанские больницы по 

завышенным ценам при содействии со-
трудницы рязанского минздрава (Бирю-
ковой). 21 октября состоялось рас-
смотрение ходатайства следствия о 
продлении срока её содержания под 
стражей.

Ранее директор компании «Фарм-
вест» и директор компании «Фарм плюс» 
также находились под стражей. Одна-
ко в августе меру пресечения им из-
менили на домашний арест.

На заседании суда 21 октября пред-
ставитель Рязанского СКР сообщил, 
что в настоящее время решается во-
прос о выделении обвинений против ди-
ректоров вышеупомянутых фирм в от-
дельное дело в связи с тем, что они 
заключили со следствием соглашение о 
сотрудничестве (при этом следователь 
отметил, что подобное преступление в 
период распространения коронавирус-
ной инфекции отличается особым ци-
низмом).

На том же заседании было принято 
решение оставить под стражей сотруд-
ницу отдела по закупкам рязанского 
минздрава Светлану Бирюкову, несмо-
тря на её третью группу инвалидности.

Никита Филимонов 
(справа) со своим 
адвокатом возле здания 
суда

10-летний Ярослав Гришин – 
жертва того самого ДТП

Сергей Филимонов
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В начале октября в Москве состоялась 
традиционная Российская 
агропромышленная выставка «Золотая 
осень», в которой, наряду с другими 
производителями пищевой 
промышленности, приняли участие учёные 
Федерального научного центра 
пчеловодства из города Рыбное Рязанской 
области. Им было чем удивить посетителей 
и опытных экспертов. Медовая композиция 
«Апифитотонус», в котором соединены 
уникальные целебные свойства разных 
пчелиных продуктов, была удостоена 
золотой медали за высокое качество. 
Нужно отметить, что это не первая победа 
рязанцев на традиционном осеннем 
смотре достижений сельского хозяйства. 
В музее института можно увидеть 
настоящую коллекцию наград. И это 
неудивительно, ведь его история началась 
в 30-годы прошлого века.

Ч
ем сегодня живёт единственный 
в России центр пчеловодства? 
Какие задачи решает коллек-
тив учёных, чтобы самая древ-

няя профессия сохранилась? Ведь она, 
как никакая другая, связана со здоро-
вьем и долголетием человека, его вза-
имодействием с природой.

Анна Брандорф, директор ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 
пчеловодства», доктор 
сельскохозяйственных наук:

– Наш центр имеет богатую исто-
рию. В настоящее время мы имеем три 
филиа ла на территории России: Алёшин-
ская станция медоносных культур, пле-
менное пчёлохозяйство «Майкопское» и 
Краснополянская опытная станция пче-
ловодства. Это около 70 пасек и более 
4,5 тыс. пчелиных семей.

Территория земельных участков на-
ходится в благоприятных и экологически 
чистых районах страны. А это означа-
ет, что мы получаем качественный мёд 
в отличие от других производителей. 
В этом году было много обращений пче-
ловодов по поводу отравления пчёл пе-
стицидами. Они опасались за свою про-
дукцию, и мы проводили исследования на 
содержание вредных веществ.

Если говорить о научной работе, то 
можно отметить, что наши учёные заняты 
селекцией пчёл, рациональным исполь-
зованием генофонда, изучением медо-
носной базы, повышением её продуктив-
ности, разработкой концепции развития 
российского пчеловодства, как отрас-
ли, и многими другими направлениями. 
Например, в норме в семье пчёл заложе-
но 10-12 маточников, а мы искусственно 
создаём условия, чтобы закладывалось 
больше. Все созданные в НИИ продук-
ты имеют природное происхождение. 
А потому они особенно ценны, поскольку 
сегодня мы стараемся ограничить «хи-
мию». Так, маточное молочко рекоменду-
ется при высоких техногенных нагрузках 
на человека. Например, после ядерно-
го взрыва в Японии его вводили в пи-
тание детей. Пыльца может «работать» 
на повышение устойчивости организма 
к неблагоприятным факторам. Но для каж-
дого человека нужна строго своя дози-

ровка. Например, рекомендация потре-
бления маточного молочка, собранного 
прямо из улья, со спичечную головку! 

Всё, что пчёлы производят, они де-
лают не для человека. У них каждый про-
дукт имеет определённую цель. Мёд – 
это основной углеводный корм, пыльца 
– белковый, воск – строительный мате-
риал, маточное молочко – корм для мат-
ки. Так что человек использует этих 
мохнатых тружениц и должен быть бла-
годарен им.

– Чем отличается «Золотая осень» в 
этом году?

– Участие в престижной осенней вы-
ставке, несомненно, имеет большую 
значимость не только для нас, но, 
я думаю, и для Рязанской области. В 
этом году мы столкнулись с проблемой, 
которую нам помогли решить в Министер-
стве сельского хозяйства РФ. Здесь по-
считали важным наше участие в выстав-
ке. Были бесплатно транспортированы 

в Москву уникальные экспонаты из му-
зея, выделена площадка. Наш центр от-
носится к Минобразования РФ, но живём 
и работаем мы на рязанской земле, к 
нам приезжают за советом и помощью ря-
занские аграрии и пчеловоды, во время 
получения наград называется Рязанская 
область. Жителям полюбился традицион-
ный праздник «Медуница» во время Ме-
дового спаса, который мы проводим у 
себя. В этом году в нём участвовали 
около трёх тысяч человек. Чтобы про-
вести мастер-класс приезжал даже бор-
тник из Башкирии, где сохранилась эта 
древняя профессия. В декабре на ба-
зе центра пройдёт конференция пчело-
водов и апитерапевтов из разных горо-
дов России. Это направление в медицине 
интересует сегодня многих. На тер-
ритории института мы установили два 
апидомика, которые в следующем году 
примут первых посетителей, которыми 
могут быть рязанцы.

Для области было бы престижно и по-
зитивно более тесное сотрудничество 
с ФГБНУ «Федеральный научный центр 
пчеловодства». Чем больше будет вни-
мания и поддержки со стороны властей, 
тем успешнее будут достигаться общие 
цели – благополучие жителей и разви-
тие экономики. 

– Где можно приобрести ваши продук-
ты пчеловодства и мёд?

– На территории института, в здании 
музея есть торговая точка, где наши го-
сти могут приобрести все продукты пче-
ловодства: мёд, пыльцу, пергу, пропо-
лис, маточное молочко, а также медовые 
композиции. В том числе новый продукт – 
«Апифитотонус». В течение года ассор-
тимент меняется, но мёд есть всегда. 
Часть мёда, который представлен у нас 
в институте, собран в ФГУП «Алешин-
ское» в экологически чистом Рыбновском 
районе. Здесь произрастает фацелия, 
одна из лучших медоносных культур. 

ОБЩЕСТВО

«ЗОЛОТАЯ» ОСЕНЬ 
РЯЗАНСКИХ УЧЁНЫХ-
ПЧЕЛОВОДОВ
«Апифитотонус» – природный подарок здоровью

Анна Брандорф
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Галина 
МАЗНЕНКО

ВЛАСТЬ

Мёд, получаемый с её цветков, обладает 
не только приятным вкусом и ароматом, 
но и целым рядом полезных свойств. Наш 
институт является оригинатором нового 
сорта «Фацелия Рязанская». В этом году 
мы его запатентовали. Считаю, что не-
обходимо охранять оригинальные брен-
ды, которые составляют гордость Рязан-
ской области. 

Часть мёда, представленного у нас, 
собран здесь, в Рыбном, акациевый – 
в Майкопе, где находится наш филиал, 
липовый и каштановый – в Краснопо-
лянской опытной станции в районе Со-
чи. Такая география позволяет получать 
различные сорта. В течение года мы не-
однократно отслеживаем качество мёда. 

Отмечу особо, что в торговые точки 
Рязани и в районы наша продукция не 
поступает. Всё можно приобрести толь-
ко здесь, в центре. На этикетках на-
ших продуктов всегда есть все выход-
ные данные.

Наталья Будникова, ведущий научный 
сотрудник отдела химико-биологических 
исследований продуктов пчеловодства:

– Продукт, который мы представи-
ли на выставке и который был удосто-
ен золотой медали, это медовая ком-
позиция «Апифитотонус». Она состоит 
из натурального цветочного мёда, пыль-
цевой обножки (это название цветочной 
пыльцы, собранной медоносной пчелой и 
склеенной секретами её желёз в грану-
лы) и маточного молочка. Пыльца счи-
тается кладезем витаминов и микроэле-
ментов. Отдельное её потребление не 
очень комфортно, а в сочетании с мёдом, 
её едят с удовольствием даже дети. 

В прошлом году на «Золотую осень» 
нами была представлена композиция мёда 
с маточным молочком «Апитонус», кото-
рая также была удостоена золотой ме-
дали на Всероссийской выставке. Нужно 
отметить, что все продукты пчеловод-
ства мы используем в сочетании. На-
пример, мёд с маточным молочком, мёд 
с прополисом, мёд с пергой и т.д. Всё 
это биологически-активные по своему 
составу вещества. Каждое вносит свой 
акцент в композицию, но, при исполь-
зовании вместе, эта активность воз-
растает. Повышается также питательная 
ценность, они становятся вкуснее. Мёд 
в этом случае является своего рода кон-
сервантом. Например, пыльца сохраня-
ет свои свойства только при хранении 
в холодильнике, маточное молочко – 
только в морозильной камере. За корот-
кое время при других условиях они спо-
собны потерять часть ценных свойств. 
Однако при смешивании с мёдом, их мож-
но хранить в холодильнике или час-два 
просто при комнатной температуре и по-
лезность продукта не изменится. Это 
очень удобно для потребителя. 

Ирина Колчаева, младший научный 
сотрудник:

– В этом году «Золотая осень» про-
ходила на нескольких площадках одно-
временно. Мы выставлялись на продук-
товой части ВДНХ, где был организован 
гастрономический фестиваль. Наша экс-

позиция называлась «Дом пчёл». Был 
установлен большой шатёр, в котором 
мы представили продукты пчеловодства 
и небольшую экспозицию из музея. На-
шей целью было «погрузить» посетителей 
в удивительный мир пчёл. Мы привез-
ли на выставку самые интересные экс-
понаты из нашего музея, который можно 
назвать единственным в мире по уни-
кальности собранных здесь предметов. 
На выставке была представлена колода-
улей, которая стояла ещё на царской 
пасеке. Ей почти 300 лет! Особый ин-
терес вызвал у наших гостей стеклян-
ный улей с живыми пчёлами. Вопросы за-
давали не только дети, но и взрослые. 
В программе были также интерактивные 
лекции, мастер-класс «Медовый соме-
лье», предлагалось рассмотреть крыла-
тых тружениц под микроскопом. И, на-
до сказать, что даже взрослые сделали 
для себя немало открытий. И, конечно, 
мы знакомили гостей с медовыми компо-
зициями, созданными нашими учёными на 
основе продуктов пчеловодства. Инте-
рес к ним огромный, ведь все они на-
правлены на укрепление здоровья.

О дна древняя легенда повествует о 
том, как пчёлы попросили Господа 

дать им защиту от разорителей ульев. 
Так у пчёл появилось жало. Однако 
Всевышний их предупре-
дил, что после примене-
ния его против человека, 
он после недолгих стра-
даний вылечится от хво-
рей, а пчела погибнет. 
Так природа мудро поза-
ботилась о балансе вза-
имоотношений человека и 
пчёл.

В ЧЁМ ЖЕ ПОЛЬЗА МЁДА?
• Мёд более чем на половину 
состоит из сложных углеводов, 
поэтому попросту необходим в 
случае, когда нужно восполнить 
энергозатраты. В отличие от сахара-
песка, медовая сладость усваивается 
организмом легко и полностью.
• Пыльца цветов содержит 
биологически активные компоненты, 
которые поддерживают ослабленный 
организм. Например, аминокислоты, 
дисахариды и трисахариды, 
ферменты, ароматические вещества 
и другие. Вкупе все они положительно 
влияют на метаболизм.
• Прополис выступает тоником и 
антибиотиком, применяется в 
качестве профилактической меры 
воспалительных заболеваний и 
инфекций.
• Маточное молочко успешно 
используют для лечения болезней 
репродуктивной системы, при 
гормональных сбоях, тотальном 
переутомлении и неврозе, во время 
упадка сил и жизненного тонуса.

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ МЁД И 
ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА, НУЖНО УЧЕСТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА!
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ТЕАТР

Рязанский театр драмы осенью 
2022 года открывает свой юбилейный 
235 сезон. В связи с этой датой я хочу 
обратиться к одной из страниц истории 
театра и его творческого коллектива. 
Многие ли знают о том, что 
заслуженный деятель искусств РСФСР, 
режиссёр легендарного Театра на 
Таганке, один из реформаторов 
российского театрального искусства 
Анатолий Васильевич Эфрос первые 
свои спектакли ставил в Рязанском 
театре драмы, и местная пресса не 
столько хвалила, сколько ругала их?

Б
удущий знаменитый режис-
сёр Анатолий Эфрос родился 
3 июля 1925 года в Харькове 
в семье технических служа-

щих, работавших на авиационном за-
воде. В Великую Отечественную войну 
ему и самому пришлось работать сле-
сарем на этом же заводе, эвакуиро-
ванном в Пермь. Анатолий Эфрос стоял 
у станка вплоть до Победы. Дальше мог 
бы пойти по стопам родителей. Но тяга 
к театру пересилила. Ещё в 1943 го-
ду, не оставляя рабочей специально-
сти, Эфрос поступил в актёрскую сту-
дию Юрия Завадского при Театре имени 
Моссовета. Театр тоже был в эвакуации 
в Перми, студия и будущий режиссёр 
счастливо встретились. А в 1944 году 
Анатолий Васильевич поступил на ре-
жиссёрский факультет ГИТИСа.

В ГИТИСе Эфрос учился в мастерской 
Н.В. Петрова и М.О. Кнебель и окон-
чил его в 1950 году. Пытался остать-
ся в аспирантуре при институте, но 
почему-то получил отказ. Стал рабо-
тать в небольшом передвижном театре 
Марии Осиповны Кнебель, труппа ко-
торой гастролировала по всей стра-
не и жила в железнодорожном вагоне.

В 1951 году Анатолий Эфрос поста-
вил спектакль «Приезжайте в Звонко-
вое» по пьесе А.Корнейчука в Москов-
ском областном драматическом театре 
имени Островского. И в том же го-
ду он получил распределение в Ря-
занский театр драмы, где 26-летне-
му театральному деятелю предстояло 
прослужить три года, с 1951 по 
1954 год. Он был здесь рядовым ре-
жиссёром-постановщиком.

Р язанский театр драмы может по-
хвастаться хорошим музеем. 

Это важно, ибо наш театр – один 
из старейших в России: существует 
с 1787 года. В 1987 году, к 200-ле-
тию учреждения культуры, профессио-
налы помогли организовать театраль-
ный музей. Конечно, от XVIII века 
здесь ничего не осталось. Но век ми-
нувший, двадцатый, освещён неплохо.

Все эти годы театральным музеем 
и библиотекой Рязанского отделения 
Союза театральных деятелей бессмен-
но заведует Ольга Ивановна Митрюхи-
на. Во многом её усилиями сохранено 
вещественное прошлое театра: афи-
ши, программки, фотографии актёр-
ского состава за разные годы, начи-
ная с середины ХХ столетия, портреты 
и бюсты артистов, работы бутафоров, 
награды театра, всевозможные суве-
ниры… И памятные вещи, связанные 
с Анатолием Эфросом.

С Ольгой Митрюхиной мы беседовали 
о работе в Рязани будущего прослав-
ленного режиссёра три года назад, 
но до сего времени ничего принципи-
ально не изменилось. Ольга Иванов-
на по-прежнему работает в музее, а 
новым экспонатам, имеющим отношение 
к Эфросу, взяться неоткуда. Кста-
ти, выяснился любопытный аспект. 
Как говорит Ольга Ивановна, в книж-
ке, выпущенной к 175-летию Рязан-
ского театра драмы, в 1962 году об 
Эфросе вообще нет ни слова. А ведь 
он покинул театр, получив приглаше-
ние в столицу, менее 10 лет назад – 
от 1962-го, разумеется!.. Почему же 
к нему отнеслись так «невниматель-
но»? Мы с Ольгой Ивановной обсуди-
ли эту тему и выработали несколько 
предположений. 

В годы, когда Анатолия Эфроса на-
значили в Рязань, театром драмы ру-
ководил Александр Канин, известный 
и уважаемый в городе человек, полу-
чивший звание Заслуженного артиста 
РСФСР ещё в 1926 году. Наверное, на 
его фоне молодой и пришлый режиссёр 
несколько терялся.

Видимо, тогда Анатолия Эфроса 
в принципе не считали каким-то выда-
ющимся театральным деятелем. С дру-
гой стороны, в 1960-70-е годы Ря-
занский театр драмы, как и другие 
провинциальные коллективы, активно 
развивал практику приглашения ма-
ститых столичных актёров играть в 
своих спектаклях. Музей свидетель-

ствует: на рязанскую сцену выходили 
Николай Черкасов, Алексей Грибов, 
Иннокентий Смоктуновский, Элина Бы-
стрицкая, Евгений Киндинов и Ана-
стасия Вертинская, Георгий Менглет 
и Нина Архипова, Татьяна Пельтцер, 
Евгений Евстигнеев… На фоне такого 
звёздного прошлого наш герой, дей-
ствительно, мог выглядеть не самым 
ярким светилом. Ну, и, наконец, «ме-
стоцентризм» тоже нельзя сбрасывать 
со счетов…

В театральной энциклопедии, со-
ставленной в 1990 годы, картина 

изменилась: рязанский период Ана-
толия Эфроса был освещён сухо, но 
внятно. По этим данным, первая по-
становка Эфроса – «Собака на сене» 
по пьесе Лопе де Вега в 1952 году 
прошла с большим успехом: её назвали 
«блестящим и эффектным спектаклем, 
несомненной удачей театрального 
коллектива». Всего Эфрос поставил 
на рязанской сцене семь спектаклей. 
В 1952 году он осуществил, кроме 
«Собаки на сене», ещё две постанов-
ки: «Любовь Яровая» по революционной 
пьесе К. Тренёва и «Девицы-красави-
цы» по пьесе А. Симукова о рабо-
чей молодёжи. В 1953 году – четыре: 
«Горячее сердце» А.Н. Островско-
го, «Любовь на рассвете» Я. Галана, 
«Когда ломаются копья» Н. Погодина 
и «Камни в печени» советского дра-
матурга А. Макаенка.

В распоряжении Ольги Митрюхи-
ной находятся уникальные документы: 
ученические тетрадочки с рукописны-
ми заголовками «Выпуск спектаклей 
по годам». Выпуск начали подсчи-
тывать с 1940 года. Эти бесстраст-
ные записки доказывают, что даже 
в тяжёлом 1941 году театр поставил 
14 спектаклей!

Что же касается постановок Ана-
толия Эфроса, они тоже скрупулёзно 
подсчитаны предшествующими поколе-
ниями сотрудников театра. Самой по-
пулярной, выдержавшей 73 показа, 
оказалась «Собака на сене». Злобод-
невные «Камни в печени» были даны 
43 раза. А вот «Горячее сердце» 
прошло всего 14 раз. Ольга Ива-
новна вспоминает, что в советское 
время царили очень строгие «разна-
рядки» для театров: можно было ста-
вить в сезон две пьесы из русской 

классики, одну – из зарубежной, а 
остальные спектакли должны были 
быть посвящены современной жизни 
– производству, колхозной деревне, 
социалистическому строительству… 
Не потому ли пьеса Островского в 
интерпретации Эфроса сошла с ря-
занской сцены относительно быстро? 
Но ведь «Собака на сене» ещё даль-
ше от советской жизни, а она «за-
держалась» в театре…

Увы – на многие вопросы, связан-
ные с пребыванием Анатолия Эфро-
са в Рязани, ответов уже нет. Ушли 
в мир иной все те, с кем ему дове-
лось здесь работать. Сам режиссёр 
скончался в том же 1987 году, когда 
Рязанский театр драмы отметил своё 
200-летие. Остаётся довольствовать-
ся собираемыми по крупицам сведени-
ями из былого.

О дной из загадок представляется 
даже, как Эфрос попал в Рязань. 

Было ли это только распределение 
молодого специалиста? Или за ним 
скрывается зловещий механизм кам-
пании «по борьбе с космополитиз-
мом», процветавшей в СССР с 1948 по 
1953 год? На него как будто наме-
кает то, что Эфроса не оставили в 
аспирантуре столичного вуза. И то, 
что Рязань при Сталине пользовалась 
дурной славой «двухсотого киломе-
тра», на который ссылали или дальше 
которого не пускали «политических», 
выходящих из лагерей.

Известно: Анатолий Васильевич 
Эфрос по паспорту был Натаном Иса-
аковичем, в некоторых источниках 
указано также отчество «Исаевич». 
По одной из версий, имя он поменял 
во время учёбы в театральном вузе, 
стал зваться в честь наркома просве-
щения Луначарского. Но на афише зим-
него сезона Рязанского театра драмы 
1953-54 гг. инициалы Эфроса значат-
ся «А.И.». Получается, в Рязани он 
ещё называл себя Анатолием Исаако-
вичем или Исаевичем?.. 

В своих воспоминаниях Анатолий 
Эфрос пишет о Рязанском драмати-
ческом театре тепло, но с самоиро-
нией: «В Рязани были очень славные 
актёры, какие-то очень домашние и 
без претензий. Летом, во время га-
строльных поездок, ловили рыбу, со-
бирали грибы. Я ставил пьесы совсем 

РЯЗАНСКИЙ РЕЖИССЁР  
Так выглядел молодой режиссёр в свой рязанский период. 
Фото: группа театрального музея в соцсети «ВК» Ольга Ивановна Митрюхина в театральном музее
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  АНАТОЛИЙ ЭФРОС
не по своему выбору, и, наверное, 
если бы мне показали какой-нибудь 
из этих спектаклей, было бы над чем 
посмеяться». Получается, к артистам 
и коллегам он сохранил хорошее отно-
шение, а вот репертуар ему несильно 
нравился. В музее хранится несколь-
ко программок от спектаклей, соз-
данных Эфросом, с его автографами. 
У него была трогательная привычка 
писать на программках актёрам, за-
нятым в его постановках, различные 
послания и пожелания. «Дорогой Ми-
хаил Акимович, очень вы мне симпа-
тичны», – написал режиссёр артисту 
Михаилу Рубанову, игравшему в «Де-
вицах-красавицах» секретаря партко-
ма. Актрису Серафиму Александрову 
на программке от «Любови Яровой» по-
благодарил за участие в этом спек-
такле.

В театральном музее хранится фо-
тография Эфроса с несколькими чле-
нами труппы – участниками спектакля 
«Камни в печени», последнего, кото-
рый он ставил здесь. Этот же кадр 
украшает форзац первого тома вос-
поминаний режиссёра, который назы-
вается «Репетиция – любовь моя». 
Из этого факта Ольга Митрюхина де-
лает резонный вывод, что работа 
в Рязани была приятна и памятна Ана-
толию Васильевичу и оставила след 
в его жизни.

Однако современники рассказыва-
ли, что из Рязани Анатолий Эфрос 
каждую субботу уезжал в Москву к же-
не Наталье Крымовой (в браке с ней 
рождён современный одиозный режис-
сёр Дмитрий Крымов). Только ли то-
ской по жене это было вызвано? Или 
ему, привыкшему к крупным городам, 
было скучно в свободные дни в про-
винциальной Рязани? Летом можно со-
бирать грибы в богатых мещёрских ле-
сах, а вот что здесь было делать в 
межсезонье?..

Н адо отметить, что Эфросу повез-
ло. Он прибыл в Рязань на три 

года позже, чем самый знаменитый 
рязанский «варяг» – первый секре-
тарь обкома ВКП(б) Алексей Никола-
евич Ларионов. Устойчиво предание, 
что толкового партийного руководи-
теля назначил руководить отстающей 
Рязанской областью лично Сталин со 
словами: «До каких пор будем тер-

петь эту провальную яму под Москвой? 
Послать туда кадрового секретаря!».

В ноябре 1948 года Ларионов стал 
главой области. Областной центр 
представлял тогда собою практиче-
ски деревню, по улицам которой го-
няли коров. Многие рязанцы жили тем, 
что выращивали овощи и возили их 
продавать в Москву. На город чис-
ленностью под 30 тысяч человек бы-
ло всего четыре завода. Ларионов по 
заданию партии стал в Рязани раз-
вивать тяжёлую и военную промышлен-
ность. Но он хорошо понимал, что для 
этого потребуются приглашённые спе-
циалисты, а кто приедет жить и ра-
ботать в город, где нет транспор-
та, нормального жилья, институтов 
и прочих составляющих комфортно-
го быта? Поэтому первый секретарь 
взялся не только за промышленность, 
но и за городскую среду. По его ве-
лению построили дороги, набережную 
на реке Трубеж, новые жилые кварта-
лы. При нём в городе пустили трол-
лейбус (в 1949 году). Троллейбусные 
маршруты прокладывали один за дру-
гим в начале 1950-х. Этот процесс 
как раз наблюдал Эфрос.

Рязанский драматический театр 
располагался тогда в историческом 
здании 1862 года постройки, стоя-
щем в старом центре города, с ви-
дом на кремль – всему городу извест-
ном, как Театр юного зрителя, позже 
Театр на Соборной. Сейчас на этом 
здании укрепили мемориальную доску 
в честь всех мастеров сцены, ког-
да-либо в нём работавших, и Анато-
лий Эфрос есть в списке.

А натолий Эфрос мог бы каждый день 
любоваться кремлём, да вот бе-

да – любоваться было особо нечем. 
Старожилы помнят, что после Вели-
кой Отечественной войны и десяти-
летий воинствующего безбожия рязан-
ский кремль стоял почти в руинах. 
Алексей Ларионов спас уникальный 
ансамбль кремля… но отдал приказ 
разрушить или перевести под практи-
ческие нужды почти все прочие храмы 
города. Впрочем, к творческой дея-
тельности Анатолия Эфроса это пря-
мого отношения не имело, как и афера 
«рязанское чудо», двусмысленно про-
славившая Ларионова в отечествен-
ной истории.

А вот что имело к Эфросу непо-
средственное отношение – так это ре-
цензии на его детища в рязанской 
прессе, каковая не всегда была так 
благожелательно настроена, как в 
случае «Собаки на сене». Рецензии 
на постановки театра за многие годы 
Ольга Митрюхина тоже бережёт как зе-
ницу ока. Благодаря её подборке мож-
но судить о том, какова была в 1950-е 
годы ситуация с печатной критикой 
культурных событий. Рецензии появ-
лялись в двух рязанских газетах, ко-
торые легко перепутать по названи-
ям: «Сталинское знамя» и «Сталинец».

С одной стороны, тогдашняя практи-ка была хороша. Ни одно культур-
ное явление – спектакль, выставка 
картин, книга местного автора – не 
оставалось без отзыва. Рецензировали 
даже кинофильмы, хотя они и не от-
носились к сугубо «рязанскому» ис-
кусству. В критику активно вмеши-
вали профессиональный аспект. Так, 
инсценировку пьесы Николая Погоди-
на «Когда ломаются копья» о научном 
конфликте в среде микробиологов ре-
цензировал доцент кафедры нормальной 
физиологии Рязанского мединститута 
И. Боенко. Пьесу о «жизни сельского 
района» «Камни в печени» – редактор 
Можарской районной газеты Н. Кор-
тиков. «Девицы-красавицы» как спек-
такль о рабочей и учащейся молодё-
жи, «молодых строителях коммунизма» 
– школьная учительница С. Торцова. 
Но не будучи специалистами в об-
ласти культуры, оценивали «критики» 
в основном «жизненную правдивость» 
спектаклей. При этом актёрам уделя-
ли, куда большее внимание, чем ре-
жиссёру.

С другой стороны, рассматривали 
эти рецензенты не столько эстети-
ческой, сколько политический и вос-
питательный аспект пьес. Показа-
тельна статья «Когда о самокритике 
только говорят…», написанная в со-
авторстве главным редактором газе-
ты «Сталинское знамя» Г. Князевым 
и неким Н. Дёмкиным. Из неё понят-
на предыстория: в этом же издании 
ранее появилась рецензия на эфро-
совскую «Любовь Яровую», «в которой 
показывались его недостатки». Но в 
театре возмутились рецензией и на 
открытом партийном собрании стали 

обсуждать достоинства постановки, 
а о рецензии заместитель директо-
ра театра тов. Анисимова имела нео-
сторожность сказать, что такие тек-
сты мешают театру работать. Именно 
за это в ответной довольно объёмной 
статье честили уже весь театр, не 
признавший принципиальную, то есть 
партийную оценку спектакля. Поста-
новщику тоже досталось: «…режиссёр 
тов. Эфрос свёл всё дело по суще-
ству к каламбуру… Стараясь, во что 
бы то ни стало опровергнуть крити-
ку, тов. Эфрос договорился до того, 
что… стал утверждать, что «Любовь 
Яровая» – это спектакль всего лишь 
об истории сельской учительницы, 
происходящей на фоне революцион-
ных событий».

Т акие слова были опасны для начала 
1950-х годов. Но, кажется, обо-

шлось. От театра всего лишь жёстко 
потребовали развивать самокритику. 
В соответствии с указаниями очеред-
ного съезда партии. По крайней ме-
ре, о каких-либо рязанских «репрес-
сиях» в адрес Анатолия Эфроса ничего 
неизвестно.

Ну, а в 1954 году Анатолий Эфрос 
был направлен в качестве режиссёра-
постановщика в Центральный детский 
театр в Москву (ныне это Россий-
ский Академический Молодёжный те-
атр). Там Эфрос встретился со своим 
институтским педагогом – уволенной 
из МХАТа Марией Кнебель, годом позже 
возглавившей театр, и под её «поощ-
рительным надзором», как выразился 
театральный критик Павел Марков, в 
считанные годы сумел превратить за-
бытый зрителями ЦДТ в один из са-
мых интересных и популярных теа-
тров столицы.

В дальнейшем Анатолию Васильеви-
чу пришлось не раз отстаивать соб-
ственное мнение, право на свой угол 
художественного зрения, выдерживать 
конфликты с коллективом. Это уже 
совсем другая история, 
о которой знают многие. 
А вот о том, как Анато-
лий Эфрос проходил «бо-
евое крещение» в Рязани, 
известно гораздо мень-
ше. Но с помощью музея 
Рязанского театра дра-
мы занавес приоткрылся.

Подлинная афиша зимнего сезона 1953-1954 года с именем Эфроса Папка с рецензиями
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ЮБИЛЕЙ

Музей истории Воздушно-десантных 
войск является одним из уникальных 
и самобытных музеев Министерства 
обороны Российской Федерации. Он 
расположен по соседству с Рязанским 
гвардейским высшим воздушно-
десантным командным училищем 
(РГВВДКУ) им. генерала армии 
В.Ф. Маргелова. Его фонды и экспозиции 
посвящены многолетней истории и 
современности отечественных ВДВ, 
боевой девиз которых «Никто, кроме 
нас!» Идея создания Музея истории ВДВ 
родилась в середине 1950 годов. Её 
автором и последовательным 
сторонником был командующий 
Воздушно-десантными войсками генерал 
армии В. Ф. Маргелов. 

М
узей был создан на основа-
нии решения министра обо-
роны СССР от 14 декабря 
1968 г., согласно директи-

ве Генерального штаба № Орг/8/87013 
от 20 марта 1969 г. (в штат училища 
20 марта 1969 г. дополнительно вклю-
чено подразделение обслуживания Му-
зея ВДВ численностью 4 служащих Со-
ветской Армии). Работа по созданию 
Музея велась организационным коми-
тетом во главе с заместителем ко-
мандующего ВДВ генерал-лейтенантом 
И.И. Лисовым и его помощником полков-
ником И.И. Беловым. Непосредствен-
ную работу на месте возглавил ветеран 
училища полковник в отставке А.П. Не-
светеев. Вместе с ним трудились офи-
церы в отставке А.В. Спиридонов и 
Г.М. Гулий, а также жена офицера-де-
сантника З. Н. Заболотная. Несколько 
позже к работе этого коллектива под-
ключились офицеры запаса Г.Ф. Гор-
ленко и К.Ф. Бирченко.

Совместным решением командова-
ния ВДВ и РВВДКУ под Музей был от-
ведён первый этаж исторического 
здания бывшей Рязанской духовной се-
минарии, расположенного на бывшей 
ул. Каляева (ныне пл. генерала 
В. Ф. Маргелова, д. 1). Это здание 
построено в 1816 г. по проекту пе-
тербургского архитектора, профессо-
ра Академии художеств А.А. Михай-
лова в стиле позднего классицизма. 
Рязанскую духовную семинарию в раз-
ное время окончили не только лица 
духовного сословия, но и такие из-
вестные отечественные деятели куль-
туры, науки и искусства, как, напри-

мер, академик, историк, ректор МГУ 
М.К. Любавский (1860-1936 гг.), вы-
дающийся оперный певец Н.Н. Озе-
ров (1887-1953 гг.), поэт и живо-
писец П.А. Радимов (1887-1967 гг.), 
историк, краевед, архивист, пред-
седатель Рязанской губернской учё-
ной архивной комиссии С.Д. Яхонтов 
(1853-1942 гг.) и многие другие. В 
1918 г. здание семинарии было пере-
дано военному ведомству. В нём после-
довательно размещались 1-е Рязанские 
советские пехотные курсы командного 
состава РККА, 15-я пехотная школа, 
Рязанская пехотная школа, Рязанское 
пехотное училище и Рязанское воздуш-
но-десантное училище. 

Совместными усилиями командо-
вания ВДВ, учебного комбината Ми-
нистерства обороны СССР, фотоцеха 
Выставки достижений народного хозяй-
ства СССР, студии военных художников 
им. М.Б. Грекова, мастерских воздуш-
но-десантных соединений и воздушно-
десантного училища, ветеранов ВДВ к 
моменту открытия Музея было изготов-
лено и собрано 10 000 экспонатов.

28 июля 1972 г., в день 91-го вы-
пуска офицеров-десантников, в при-
сутствии многочисленных гостей, со-
стоялось торжественное открытие 
музея. Директивой Генерального шта-
ба № 314/8/01548 от 11 ноября 1972 г. 
численность обслуживающего персонала 

Музея истории ВДВ была увеличена до 
8 служащих Советской армии.

Основными формами музейной рабо-
ты являются обзорные и тематические 
экскурсии, лекции, встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны и 
локальных военных конфликтов, офи-
церами ВДВ, организация стационарных 
и передвижных тематических выставок, 
чествование кавалеров боевых орденов 
и др. Экскурсии проводятся по согла-
сованию с руководителями различных 
учреждений, в частности, образова-
тельных. В музее имеется научная би-
блиотека, располагающая значительным 
количеством литературы по тематике 
Воздушно-десантных войск и Вооружён-
ных Сил в целом. Одной из функций му-
зея и его научной библиотеки является 
оказание помощи школьникам г. Рязани 
и Рязанской области в подготовке на-
учных рефератов и сообщений по воен-
но-патриотической работе и военно-
историческому краеведению.

В просветительской и военно-патри-отической работе деятельность му-
зея акцентируется на раскрытии сущ-
ности воинского долга и механизмов 
его добросовестного исполнения, по-
каза героических примеров в повсед-
невном и боевом ратном труде вои-
нов-десантников, роли и значения в 
военной службе профессионального ма-

стерства, воинской дисциплины, взаи-
мовыручки и взаимопомощи. 

В фондах музея насчитывается око-
ло 70 000 единиц хранения музейных 
предметов. Основу собрания фондов со-
ставляют знамёна-реликвии воздушно-
десантных частей и соединений, боевые 
ордена и медали воинов-десантников, 
образцы отечественного и иностран-
ного стрелкового и холодного оружия 
разных периодов времени, коллекция 
людских десантных, грузовых и спор-
тивных парашютов, боевой и парашютно-
десантной техники, предметы военной 
формы одежды, личные вещи, докумен-
ты, архивы, фронтовые газеты, пись-
ма, фотонегативы, фотографии совре-
менной жизнедеятельности и боевой 
учёбы десантников, подлинные доку-
менты участия личного состава ВДВ в 
миротворческом процессе в Абхазии, 
Приднестровье, Восточной Славонии, 
Боснии и Герцеговине, Косово, в кон-
тртеррористических операциях на Се-
верном Кавказе. Имеются также произ-
ведения живописи и скульптуры, кубки 
и призы, завоёванные спортсменами-
десантниками, предметы формы одеж-
ды зарубежных армий, их снаряжение, 
другие реликвии и музейные экспонаты. 

Музей истории ВДВ имеет широкую из-
вестность и далеко за пределами наше-
го региона. Ежегодно более 30 тысяч 
граждан России и иностранцев, в т.ч. 

МУЗЕЙ ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ!
Ìóçåþ èñòîðèè Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê – 50!
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и множество учащихся, с большим инте-
ресом знакомятся с установленными экс-
позициями. В музее имеется специальный 
кинозал (одновременно конференц-зал) 
на 100 мест, где посетители могут оз-
накомиться с видеоматериалами об учё-
бе и боевой деятельности десантников. 

О тдельные экспозиции посвяще-
ны истории и повседневной дея-

тельности РГВВДКУ им. генерала армии 
В.Ф. Маргелова, боевой и миротвор-
ческой деятельности личного состава 
ВДВ в Афганистане, Чечне, Абхазии, 
Южной Осетии, Грузии, Приднестровье, 
Югославии, Сирии, памяти воинов-де-
сантников, достойно выполнившим во-
инский долг перед Родиной, рязанцам 
– участникам Великой Отечественной и 
локальных войн. К 100-летию РГВВДКУ 
в 2018 г. экспозиции Музея истории 
ВДВ кардинально изменились. Так, в 
одном из залов из личных вещей и пред-
метов обстановки В.Ф. Маргелова, по-
ступивших от его родственников, был 
воссоздан интерьер квартиры-кабине-
та, в которой он проживал в г. Москве.

За полвека существования музей по-
сетило около двух миллионов человек, 
проведено около 35 000 обзорных и те-
матических экскурсий, в т. ч. с пока-
зом видеофильмов. Сотрудники музея за-
нимаются экскурсионной, методической, 
научной, экспозиционной, выставочной, 
фондовой, оформительской, воспита-
тельной, просветительской и другими 
видами музейной работы. Они проводят 
консультации, знакомят посетителей с 
передвижными и стационарными выстав-
ками, выступают с беседами, сообщени-
ями, докладами и лекциями в различных 
аудиториях. Также ими осуществляется 
большая работа в интересах Воздушно-
десантных войск и военно-патриотиче-
ского воспитания в целях формирова-
ния у молодёжи позитивного отношения 
к службе в Вооружённых Силах, особенно 
в ВДВ, твёрдых нравственных позиций в 
оценке военной службы, её полезности 
и необходимости для общества.

К оллектив музея проводит военно-
патриотическую работу со школьни-

ками различных возрастных категорий. 
Сотрудники музея оказывают предмет-
ную и методическую помощь школь-
ным музеям и комнатам боевой славы, 
а также поддерживают тесные связи 
с ранее созданными школьными музея-
ми. Так, наиболее тесные взаимоотно-
шения установились с музеем рязанской 
школы № 7, основательницей и храни-
тельницей которого является учитель 
истории с 55-летним стажем С.Г. Га-
рамова, на протяжении всей своей пе-
дагогической деятельности воспитав-
шая несколько поколений школьников на 

примере героических подвигов воинов-
десантников. Музей истории ВДВ стал 
традиционным местом принятия военной 
присяги курсантами и солдатами ВДВ, 
кадетами, юнармейцами, а также ме-
стом встреч родителей молодых воинов 
с армейским командованием. 

Огромный вклад в развитие музея 
и музейной работы внесли его руко-
водители. Участник Великой Отече-
ственной войны полковник Андрей Пор-
фирьевич Несветеев (1918-1980 гг.) 
руководил созданием и работой му-
зея с марта 1969 по май 1980 г. Со-
вместно с Командующим, офицерами шта-
ба и политического отдела ВДВ они 
разработали научную концепцию музея 
и осуществили её реальное воплоще-
ние в тематике и музейных экспонатах. 
С 1980 по 2000 г. Музеем истории 
ВДВ руководил заслуженный работ-
ник культуры РФ, в прошлом началь-
ник политического отдела РВВДКУ, ве-
теран Великой Отечественной войны 
полковник Николай Фёдорович Киваев 
(1925-2008 гг.). Начальником музея с 
1 ноября 2000 до 31 декабря 2021 г. 
являлся полковник запаса С.И. Тане-
ня. Степан Иванович окончил командный 
факультет общевойсковой академии им. 
М.В. Фрунзе, имеет богатый опыт ко-
мандования подразделениями, частями 
и соединениями ВДВ; был заместителем 
начальника РВВДКУ. 1 января 2022 г. 
музей возглавил подполковник запаса 
ВДВ, кандидат исторических наук Ан-
дрей Александрович Шевченко.

Весомую лепту в дело развития му-
зея также внесли: старший научный со-
трудник, полковник в отставке, кан-
дидат философских наук, доцент Юрий 
Петрович Хлёсткин (1935-2011 гг.); 
научный сотрудник, полковник в от-
ставке, заслуженный работник куль-
туры РФ Степан Георгиевич Ашихмин 
(1922-2018 гг.); бывший заместитель 
начальника РВВДКУ по учебной и на-
учной работе, ветеран Великой Отече-
ственной войны, научный сотрудник, 
полковник в отставке, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, почётный гражда-
нин города Рязани Владимир Андрее-
вич Инюцын (1926-2020 гг.); начальник 
научно-просветительного отдела, под-
полковник в отставке Владимир Иса-
кович Немировский, выпускник РВВДКУ 
1971 г., ветеран ВДВ, имеющий стаж 
музейной работы 13 лет; начальник на-
учно-фондового и экспозиционного от-
дела Татьяна Михайловна Медвежнико-
ва, педагог по образованию, имеющая 
47-летний стаж музейной работы; стар-
ший научный сотрудник Ольга Алексан-
дровна Лобанова, имеющая 18-летний 
стаж музейной работы, творчески и от-
ветственно относящаяся к выполнению 
любого порученного задания; дизайнер 

Галина Султановна Снимщикова со ста-
жем музейной работы 34 года.

О бщая площадь здания Музея исто-
рии ВДВ ныне составляет более 

3 тысяч м2, в т. ч. площадь двенадца-
ти экспозиционных и выставочных залов 
– 2500 м2. Согласно штатному расписа-
нию в музее работает 32 сотрудника.

Здание музея охраняется государ-
ством как архитектурный памятник 
XIX в., о чём свидетельствует справка 
из Государственного учреждения куль-
туры «Центр сохранения объектов куль-
турного наследия» Управления культу-
ры и массовых коммуникаций Рязанской 
области, из которой следует, что 
«Здание духовной семинарии является 
объектом историко-культурного насле-
дия федерального значения» согласно 
постановлению Совета министров РСФСР 
№ 1327 от 30 августа 1960 г. 

На стенах здания размещены шесть ме-
мориальных досок, отмечающих следующие 
памятные события и факты: «Памятник ар-
хитектуры. Здание бывшей духовной семи-
нарии, 1816 г. Архитектор А.А. Михайлов. 
Построено в стиле позднего классицизма. 
Охраняется государством», «Здесь в октябре 
1941 г. формировался добровольческий 
рязанский рабочий полк», «Здесь в дни 
празднования 50-летия ВДВ замуровано 
письмо потомкам от участников Великой 
Отечественной войны 39 гв. Венского Воз-
душно-Десантного корпуса. Вскрыть в 2030 
г.», «В этом здании до революции помеща-
лась семинария, в которой учились слав-
ные сыны Рязани, выдающиеся деятели от-
ечественной медицины: великий физиолог 
академик И.П. Павлов (1849-1936 гг.), 
А.Г. Полотебнов (1838-1907 гг.), И.Е. 
Дядьковский (1784-1841 гг.), И.Т. Глебов 
(1806-1884 гг.)», «В этом здании Ря-
занской духовной семинарии с 1898 по 
1904 год учился святитель Серафим (Собо-
лев), выдающийся церковный деятель, ар-
хиепископ Богучарский», «В этом здании 
с 1990 по 2020 гг. работал Владимир Ан-
дреевич Инюцын, полковник, участник Ве-
ликой Отечественной войны, служивший в 
ВДВ с 1943 по 1976 г., заслуженный ра-
ботник культуры РФ, почётный гражданин 
города Рязани». 

П еред входом в музей с обеих сто-
рон выставлена боевая техника и 

вооружение Воздушно-десантных войск 
разных периодов: БМД-1 (боевая маши-
на десанта) и СУ-85 [(85-мм самоход-
ная артиллерийская установка (авиа-
десантная)]. 

В 2013 г. Музей истории ВДВ стал 
филиалом Федерального государствен-
ного казённого учреждения культу-
ры и искусства «Центральный Музей 
Вооружённых сил Российской Федера-
ции Министерства обороны Россий-

ской Федерации». В его состав вошли 
вновь образованные подразделения.

Историко-мемориальный зал боевой 
техники и вооружения ВДВ (бывший му-
зей военной автомобильной техники; 
заведующий полковник в отставке Ру-
дольф Васильевич Вандер). Был создан 
как музей в 1995 г. на территории Ря-
занского военного автомобильного ин-
ститута им. генерала армии В.П. Ду-
бынина. По количеству выставленных 
экспонатов, их уникальности и состоя-
нию, а также размеру и качеству вы-
ставочных площадей ИМЗ БТиВ ВДВ нет 
равных не только в Министерстве обо-
роны РФ, но и в России, ибо это един-
ственный специализированный музей 
автомобильной техники. Общая площадь 
– 2 га. Автомобильная коллекция ИМЗ 
составляет более 150 российских, со-
ветских и иностранных единиц автомо-
бильной техники от выпуска 1930 гг. 
до перспективных опытных образцов. 

И сторико-мемориальный зал автомо-
бильной техники ВДВ (бывший му-

зей истории Рязанского военного ав-
томобильного института им. генерала 
армии В.П. Дубынина; заведующий пол-
ковник в отставке Василий Георгие-
вич Суколенов) расположен на террито-
рии бывшего военного автомобильного 
института в г. Рязани. Его фонды и 
экспозиции посвящены многолетней 
истории этого военно-учебного заве-
дения. В фондах музея находится более 
8 500 единиц музейных предметов, из 
них 2 500 – основной фонд.

Историко-мемориальный зал средств 
связи и управления ВДВ (бывший му-
зей истории средств связи и Рязан-
ского высшего военного командного 
училища связи им. маршала Советско-
го Союза М.В. Захарова; заведующий 
полковник в отставке Александр Тимо-
феевич Бирюков) также расположен на 
территории бывшего военного автомо-
бильного института в г. Рязани. Его 
экспозиции посвящены истории разви-
тия средств связи с древнейших времён 
до наших дней. В музее представлены 
предметы военной формы одежды, лич-
ные вещи, документы, письма, фотогра-
фии боевой учёбы и жизнедеятельности 
воинов-связистов, оружие и снаряжение 
войск связи. По периметру зала уста-
новлены средства связи разных лет, 
например, мотоцикл свя-
зи 1946 г. выпуска. Все 
эти подразделения распо-
ложены по адресу: г. Ря-
зань, ул. Военных авто-
мобилистов, д. 12.

Игорь Филатов, старший 
научный сотрудник Музея 
истории ВДВ

ЮБИЛЕЙ

Степан Иванович Таненя Андрей Александрович ШевченкоНиколай Фёдорович КиваевАндрей Порфирьевич Несветеев
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА
А давненько, мы с вами, уважаемые, 
рыбки не кушали… Кстати, вы никогда не 
задумывались, что именно рыбу, наряду 
с квасом, медведем и балалайкой вполне 
записать в наши национальные символы. 
Подождите спорить, а сначала 
вспомните школьные уроки истории и 
географии. Россия – страна речная. 

О
бильные судоходные реки Вос-
точно-Европейской равнины 
были колыбелью нашей Роди-
ны. Ну, а поскольку с дорога-

ми на Руси ещё со времён Рюрика были 
большие проблемы, то именно реки были 
главными путями сообщения, связавши-
ми вятичей, кривичей и даже белогла-
зую чудь в одну великую державу. Что 
из сего следует? Думаю, уже догада-
лись – сплавляясь на плотах и стругах 
по Волге, Дону или Двине нашим пред-
кам ничего не оставалось, как рыба-
чить. Стоит ли удивляться тому, что 
именно рыба занимала одно из первых 
мест в исконно русской традиции. Ни-
где в мире не было таких осетров, бе-
луг, стерлядей или хотя бы пескарей. 
И никто лучше русских не знал, как 
с ними обходиться. Правда во време-
на СССР эта традиция была прервана. 
Не буду сейчас анализировать, почему 
в Советском Союзе свежая речная рыба 
считалась номенклатурным дефицитом, 
а прилавки рыбных магазинов оккупи-
ровал мороженный хек и минтай. Про-
сто констатируем данный факт. Одна-
ко времена меняются. И возвращение 
к россиянам карпа, сазана и прочего 
речного изобилия ознаменовало начала 
новой эпохи. Хотя и ассортимент рыбы 
океанической, нужно признать, также 
значительно расширился. Вот с неё-то 
мы, пожалуй, и начнём наше сегодняш-
нее кулинарное путешествие.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ

Допустим, вы решили устроить себе 
и своему семейству настоящий празд-
ник и приобрели в хорошем супермар-
кете не телапию или треску, а фи-
ле лосося, тунца или сёмги. Дорого? 
Ещё как! Но, думаю, раз в месяц мож-
но себе позволить настоящий рыбный 
день! Помните, в СССР он наступал 
каждый четверг… 

Итак, качественное филе приобре-
тено, и наступает важнейший момент 
принятия решения – что с ним соб-
ственно делать? Чаще всего этот дра-
гоценный продукт, просто бросают на 
сковородку и жарят, обваляв предва-
рительно в сухарях или муке. Смею 
утверждать – это величайшая ошибка. 
Лучший способ приготовления океан-
ской или морской рыбы – варка! Во 
всяком случае, такой признанный ав-
торитет в рыбной теме, как автор «Мо-
би Дика» Герман Мелвилл считал имен-
но так. В своём знаменитом романе 
он упоминает ресторан, где подавали 
200 (двести!) блюд из варёной ры-
бы. Потомственный моряк – Мелвилл 
был уверен: нежная рыбная субстан-
ция нуждается не в грубой панировке, 
а в деликатном обхождении! 

ДЕЛИКАТНОЕ ОБХОЖДЕНИЕ

Рыбу следует варить. Правда, де-
лать это нужно с умом. Сначала соз-
дайте для неё подходящую среду. Она 
нуждается в этом не меньше, чем вы. 
Сварите бульон из кореньев: петруш-
ка, лук, морковь, сельдерей, стебли 
укропа, одна картофелина. Конечно, 
лавровый лист, чёрный и душистый пе-
рец, соль, добавить в бульон отдель-
но прокипячённый огуречный рассол. 
Он придаст рыбе плотность и белиз-
ну. Теперь можно класть нарезанное 
крупными кусками филе. Дальше начи-
нается самое трудное: не переварить 
рыбу. Минут пять-семь – и она гото-
ва. Подайте её «фри», то есть сво-
бодной. Только полейте расплавленным 

сливочным маслом, смешанным с лимон-
ным соком. Вот это будет уже нечто.

Если вы всё же не доверяете мое-
му кулинарному опыту и уверены, что 
варить следует исключительно лапшу и 
рис, попробуйте рыбку «припустить» 
на сковородке. Не знаете, что такое 
«припустить»? Сейчас поймёте. Влей-
те в глубокую сковороду с плотной 
крышкой стакан сухого белого вина. 
Добавьте туда тонко нарезанный лук, 
зелень сельдерея, укропа, петрушки. 
Опять же лавровый лист, перец, соль. 
Хорошо добавить эстрагон и настой 
шафрана. Когда всё это закипит, осто-
рожно разложите на сковороде куски 
филе, предварительно сбрызнутые ли-
моном. Жидкость должна покрывать ры-

бу. Теперь уменьшите огонь настоль-
ко, чтобы рыба ни в коем случае не 
кипела. Плотно накройте крышкой и че-
рез десять минут подавайте к столу. 

БЕЛАЯ И ЧЁРНАЯ 

Ещё один кулинарный шедевр, кото-
рый можно приготовить, используя ши-
рокий рыбный репертуар – уха. Настоя-
щая, правильная тройная уха – это не 
просто суп, это поэма, ода, и даже не 
побоюсь излишнего пафоса – оратория! 

Начнём с того, что рыбу для ухи, 
на которой вариться юшка, не чистят. 
Покрывающая её слизь придаёт нава-
ру особую крепость. А вот выпотро-
шить её не забудьте, только оставь-

те печень и молоки. Уха из судака, 
окуня, ерша, налима, сома или линя 
называет ся белой. Из жереха, сазана, 
голавля, карася, карпа и краснопёрки 
– это уха чёрная. К слову сказать, 
очень рекомендую попробовать приго-
товить уху по исконно русскому ре-
цепту – первоначальный отвар делать 
вовсе из курицы. «Уха из петуха» – 
это вовсе не для красного словца. На-
ши предки знали, что делали.

С овощами для ухи тоже всё просто: 
на полтора кило рыбы для – всего две 
большие картофелины и нарезанная со-
ломкой морковка. Больше ничего! Как 
только вы положите в уху жареный или 
пассерованный лук, она автоматиче-
ски превратится в рыбный суп. Вот 
корешок петрушки не помешает и при-
даст нашей ушице необходимый аромат. 
Единственное, что мы добавим в са-
му уху, – это чёрный перец горошком, 
горошин десять, – хуже не будет. Кто 
хочет, может рискнуть и воспользо-
ваться астраханским рецептом - по-
резать три-четыре помидора, для де-
ликатности.

Вывариваем в курином бульоне рыб-
ную мелочь или, на худой конец, рыб-
ные головы и хвосты. От мелкой рыбки 
самый навар. Варим мелочь на сла-
бом огне минут двадцать, не больше. 
А что рыбка разная – не беда, бо-
лее насыщенный получится вкус. Как 
первая уха сварится, снимаем пену и 
кипятим с лавровым листом и перчи-
ком ещё пять минут. Потом вытаски-
ваем рыбку мелкую и кладём крупную. 
Вот теперь самое время бросить ово-
щи – пусть всё поварится на неболь-
шом огне минут пятнадцать.

АСТРАХАНСКИЙ СЕКРЕТ

Один личный секрет, подсмотренный 
автором у астраханских рыбаков. От-
лейте немножко жидкости из ухи – са-
мую малость – в отдельную небольшую 
кастрюльку. Щедро посолите, очень 
хорошо поперчите, причём добавьте не 
только чёрный перец, но и стручковый 
красный. Не жалейте и пряностей: на-
пример, положите толчёный кориандр. 
Поварите ещё пять-десять минут, и 
сразу выдавите целую головку чес-
нока. Тут же можно выварить и пу-
чок эстрагона, эстрагон к ухе хорош. 
Вместе с чесночком кипятите не более 
минуты. Полученную жгучую смесь, до-
вольно густую, разбавьте виноградным 
уксусом, тоже по вкусу, и ставьте на 
стол. Это концентрат, квинтэссенция 
ухи. Рядом положите нарезанную зе-
лень: укроп и зелёный лук – непре-
менно, кинзу и эстрагон – по желанию, 
остальное – по вдохновению.

И вот уха готова. Каждому налива-
ем полную миску с рыбкой, с кусочка-
ми картошечки и морковки. Душистый 
отвар от корешков – тут же на столе. 
А вы уж сами решайте, сколько доба-
вить – чайную ложечку или столовую. 
В зависимости от этого и получит-
ся уха нежная или ядрёная, крутая. И 
никто не скажет: сварили не ту уху – 
слишком крепкую или слишком слабую. 
Какую хочешь, такую сам себе и сде-
лаешь. Есть и любители вылить в миску 
рюмку водки, но тогда получится уха 
внакладку, – тоже очень вкусно… И, 
вообще, разве бывает невкусная уха? 
Я, во всяком случае, такой не про-
бовал! Так что приятного аппетита!

Михаил Колкер

УХИ ХОТИТЕ?
Да кто ж от неё откажется!?
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ 6+

В
о Дворце Олега Рязанского 
историко-архитектурного му-
зея-заповедника открылась 
выставка «Слесарная столица. 

Гравюра на металле» из Павловско-
го исторического музея. В витринах 
представлены колюще-режущие изде-
лия, выполненные мастерами Павлова 
и соседних с ним населённых пунктов 
– Ворсмы и Вачи, начиная с 30-х го-
дов XX века. Например, кабинетный 
нож «Красноармеец», столовые пары 
«Привет делегатам-стахановцам» или 
серии с портретами героев «Мёртвых 
душ», садовый нож «ВСХВ 1953», опас-
ные бритвы «Подарок» и «Ока», нож 
«Сапёр» и сувенирный топор. Все они 
изготовлены с использованием различ-
ных приёмов и технологий гравёрно-
го искусства.

Крупное торгово-промышленное село 
Павлово (ныне город в Нижегородской 
области), начиная с XVII века, было 
одним из крупнейших в России центров 
производства разнообразных металло-
изделий: огнестрельного и холодно-
го оружия, ножей, висячих замков, 
а позднее бритв, ножниц, весов, меди-
цинского, слесарного, садоводческо-
го инструмента. К середине XIX века 
вокруг Павлова сформировался круп-
нейший в стране металлообрабатываю-
щий кустарный район.

Экспозиция работает ежедневно, кроме 
вторника, с 10:00 до 18:00.

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

д. 52) празднует свой 100-летний юби-
лей конструкторское бюро ПАО «Ту-
полев». Знаковому историческому со-
бытию государственного масштаба 
посвящён выставочный проект «Полёт 
сквозь годы». Здесь показаны макеты 
самолётов, разработанных конструкто-
рами легендарного предприятия. Так-
же показаны книжные издания, которые 
познакомят с жизнью знаменитого кон-
структора Андрея Николаевича Туполе-
ва, с вековой историей старейшего в 
России конструкторского бюро и рос-
сийской авиации в целом. Выставоч-
ный проект организован в партнёрстве 
с Рязанским музеем дальней авиации.

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

В салоне «На старом перекрёстке» (ул. Горького, д. 98) проходит 
очередная групповая выставка под 

названием «Приглашение к творче-
ству». Тут собраны произведения не 
только преподавателей, но и учащих-
ся студии 4-ой школы искусств. Вер-
нисаж приурочен к 50-летнему юбилею 
заведения. Здесь пришедшие увидят 
акварельные, масляные и пастельные 
работы Ирины Быстровой, Галины Ма-
каровой, Александры Першиной, Ольги 
Буслаковой, Жанны Головиной, Люд-
милы Третьяковой и Натальи Третья-
ковой.

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

В музейном центре имени Солже-
ницына (ул. Николодворянская, 

д. 24/42) открылась выставка экрани-
заций произведений писателя. В экс-
позиции представлены подлинные афиши 
к фильмам по произведениям Солжени-
цына, снятым в США, странах Скан-
динавии, подлинные снимки с места 
съёмок, иллюстрации. Организаторы 
назвали выставку «Смысловыми парал-
лелями», так как, по их мнению, афи-
ши укладываются в парадигму творче-
ства писателя. Литературной основой 
кинофильмов послужили романы «Рако-
вый корпус», «В круге первом», а так-
же рассказы «Один день Ивана

Денисовича», «Матрёнин двор», 
«Случай на станции Кочетовка». Экс-
позиция включает более 30 предметов 
из коллекции музея-заповедника: фо-
тодокументы, письменные источники и 
киноафиши.

Увидеть экспозицию можно ежедневно 
с 10:00 до 18:00, кроме понедельника.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного твор-
чества (ул. Урицкого, д. 72) про-
должается выставка реконструкций 
украшений и одежды культуры рязано-
окских могильников, приуроченная к 
пятилетию Рязано-окского историче-
ского сообщества «Лики забытых пред-
ков». Экспозиция насчитывает более 
300 предметов реконструкций. Впер-
вые экспонируются портреты древних 
жителей нашего края, воссозданные 

по черепам в Лаборатории антропо-
логической реконструкции Институ-
та этнологии и антропологии РАН под 
руководством профессора, доктора 
исторических наук Веселовской Е.В.

Рязано-окская археологическая 
культура просуществовала на терри-
тории Среднего-Поочья с первых веков 
нашей эры, и до конца первого тысяче-
летия, повлияв на образование таких 
этносов, как мещера, мурома, эрзя, 
мокша, марийцы, и во многом явля-
ясь протогосударственной базой фор-
мирования северо-восточной Руси, и 
современной России. У рязано-окцев 
чётко прослеживается воинская элита, 
в которую входили и женщины: часть 
женских погребений содержат не толь-
ко украшения, но и оружие.

На выставку можно попасть ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 10:00 
до 17:00, вход бесплатный.

Д алее расскажу о нескольких фо-
товыставках, проходящих в нашем 

городе. Так в Рязанском музее путе-
шественников (ул. Ленина, д. 35) про-
должается выставка «За полярным кру-
гом», ставшая очередным совместным 
проектом РМП и члена Союза фотоху-
дожников России и Международной фе-
дерации фотоискусства (FIAP) Николая 
Середы. На ней показано около пяти-
десяти фоторабот, выполненных авто-
ром во время его лыжных путешествий 
по Полярному Уралу. По словам Нико-
лая Середы, такого количества удач-
ных снимков он не привозил ни из од-
ного зимнего похода.

Музей открыт с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 
11:00 до 16:00.

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) 
работают две фотовыставки. Пер-
вая посвящена 75-летию со дня рож-
дения Геннадия Шлоева (1947-2002 
гг.). В экспозицию вошло более 80 
снимков автора, среди которых пор-
треты, пейзажи и жанровые работы, 
в том числе знаменитый цикл о детях 
Солотчинского детского дома. Также 

впервые показаны эксперименты в об-
ласти цветной слайдовой фотографии.

Геннадий Шлоев родился в Рязани 
19 октября 1947 года. Работал тре-
нером по лёгкой атлетике, а затем 
психологом, преподавал психологию в 
РГПИ. Фотографией начал заниматься 
в начале 1970-х годов. Являлся од-
ним из создателей городского клуба 
«Ока» в 1977 году. В 2002 году стал 
членом Союза фотохудожников России. 
Неоднократно участвовал в различных 
экспозициях. 24 мая 2002 года фото-
художник скончался после продолжи-
тельной болезни.

Д ругая выставка под названием 
«Мост» стала совместным проек-

том ГАРО и «Фотодома», посвящённом 
истории строительства моста через 
реку Оку. На ней демонстрирует-
ся более 30 чёрно-белых фотографий 
и документов, воспроизводящих хро-
нологию тех событий. Часть сним-
ков была предоставлена РТФ Мосто-
отряд-22, организацией, созданной 
непосредственно для строительства 
данного сооружения.

Центр открыт ежедневно с 10:00 до 
19:00. Выходной – воскресенье. Те-
лефон для справок 27-44-04.

В Рязанской областной библиотеке 
им. Горького работает экспози-

ция под названием «О чём молчат раз-
рушенные храмы», которая является 
проектом Молодёжного отдела Рязан-
ской епархии. Данный проект призван 
способствовать сохранению уникаль-
ных недействующих храмов Рязанской 
области, и призван способствовать 
сохранению уникальных недействующих 
храмов Рязанской области. На экс-
позиции можно увидеть 25 фотогра-
фий. Проект реализуется 
в рамках грантовой под-
держки Фонда президент-
ских грантов. За полто-
ра года работы команда 
посетила около 70 сёл 
и городов Рязанской об-
ласти.

Фото автора

ЛИЦА И ЛИКИ
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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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