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НОВОСТИ
В РНПК для школьников прошёл 
День открытых дверей 
Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания провела День открытых дверей 
для учеников школы №47. Гостей 
провезли по территории завода, 
показали работу передвижной 
экологической лаборатории и провели 
по залам испытательной лаборатории. 
Молодые специалисты предприятия 
рассказали школьникам о производстве 
и выпускаемой продукции, о контроле за 
качеством нефтепродуктов и 
природоохранных технологиях для 
снижения влияния производства на 
окружающую среду, поделились 
собственным опытом трудоустройства на 
завод. Ребят, которые любят физику и 
химию и уже определились с выбором 
профессии, пригласили поступать 
в 10 «Роснефть-класс». День открытых 
дверей прошёл для профессиональной 
ориентации молодёжи.

К омпания уделяет большое внимание 
подготовке кадров, предоставля-

ет молодёжи получать образование и, 
конечно, трудоустраивает на заво-
де. Подготовку кадров завод ведёт 
в рамках корпоративной системы не-
прерывного образования «школа-вуз-
предприятие».

Первая ступень – это «Роснефть-
класс», действующий на базе рязан-
ской школы №43. За 10 и 11 класс уче-
никам формируют общее представление 
о профессиях нефтегазовой отрасли, 
о деятельности компании «Роснефть» 
и Рязанской нефтеперерабатывающей 
компании. Во время обучения школь-
ники участвуют в профориентационных 
экскурсиях по заводу и корпоратив-
ных мероприятиях.

Вторая ступень – обучение на ба-
зовой кафедре «Химическая тех-
нология органических веществ» в 
Рязанском государственном радиотех-
ническом университете. С 2015 года 

кафедра ежегодно выпускает 20 и бо-
лее бакалавров, большинство из ко-
торых остают ся работать на заводе. 
Сотрудники читают студентам специ-
альные дисциплины, принимают их на 
производственную практику, предла-
гают темы выпускных работ, консуль-
тируют студентов от начала написа-
ния выпускной работы до её защиты на 
государственной экзаменационной ко-
миссии (ГЭК). Для преподавателей ву-
за нефтезавод организует стажировки. 

Образовательными партнёрами Ря-
занской НПК являются два колледжа 
региона и десять профильных вузов 
страны. Для улучшения материально-
технической базы вузов и ссузов, 
и в рамках реализации корпоративной 
программы благотворительности пре-
деприятие ежегодно осуществляет фи-
нансовую поддержку учебным заведени-
ям. На выделенные средства проводится 
ремонт кабинетов и лабораторий, за-
купаются компьютеры, интерактивное 
и учебно-лабораторное оборудование. 

Для студентов предприятие предо-
ставляет возможность пройти все виды 
практик: учебные, производственные 
и преддипломные. В 2022 году про-
изводственную практику прошли более 
55 студентов ведущих инженерно-тех-
нических вузов России, на предди-
пломной – 30. Развитый институт на-
ставничества предприятия позволяет 
оказывать практическую помощь сту-
дентам в подготовке дипломных работ. 

В 2022 году в коллектив Рязанской 
НПК влились более 50 молодых специ-
алистов – выпускники вузов России и 
ссузов г. Рязани и Рязанской области. 
Сегодня они работают операторами тех-
нологических установок, машинистами 
компрессорных установок, аппаратчи-
ками-инженерами, лаборантами химиче-
ского анализа, экономистами.

Предупреждён 
– значит, 
вооружён
Неизвестные просят ребёнка открыть газ 
якобы для проверки и уйти.

С тало известно, что российским 
школьникам звонят с Украины и 

просят их открывать дома газовые кон-
форки. 

Ребятам поступают звонки от неиз-
вестных людей, которые, представля-
ясь сотрудниками газовой компании, 
просят включить газ на всех конфорках 
плит, чтобы якобы проверить исправ-

ность системы. Однако, по поступив-
шим сведениям, звонят злоумышленни-
ки с Украины! Их цель - организовать 
взрывы многоквартирных домов. 

Всем родителям необходимо удалить 
телефонные номера детей из соцсе-
тей из свободного доступа, проверить 
их аккаунты, в каких группах состо-
ит ребёнок. 

В Сети высказывают версию, что 
анонимные звонки на телефоны рос-
сийских школьников могут поступать 
из Центра информационно-психологи-
ческих операций Украины.

Будьте бдительны! Предупредите 
родных и близких! Поговорите с деть-
ми, чтобы они не разговаривали с не-
знакомыми людьми по телефону и не вы-
полняли никаких инструкций!

Инспектор рязанской ДПС 
Максим Майоров спас малыша 
с опасной травмой лица
Молодая мама рассказала, что её 
маленький сын истекает кровью.

С тарший лейтенант полиции Максим 
Майоров помог доставить в ОДКБ 

Рязани полуторагодовалого мальчика, 
который получил серьёзную травму, 
сообщает пресс-служба УМВД.

К инспекторам, дежурившими у се-
ла Реткино, обратилась молодая ма-
ма, которая сообщила, что её ма-
ленький сын получил травму лица и 

истекает кровью. Максим Майоров по-
садил женщину с мальчиком в па-
трульный автомобиль и доставил в 
больницу. Предупреждённые медики 
уже ждали.

Убедившись, что ребёнок в руках 
специалистов и его жизни ничего не 
угрожает, Майоров вернулся к испол-
нению служебных обязанностей.

Добавим, что это не первый случай 
спасения ребёнка рязанскими инспек-
торами ДПС.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Последовавшие события в свете 
политико-административного решения 
Кремля от 24 февраля 2022 года лишь 
ускорили нашу озабоченность 
высказаться вслух о судьбе России. 
24.02.2022 года состоялось решение 
Президента Российской Федерации 
начать специальную военную операцию, 
(СВО), по освобождению жителей 
Донбасской и Луганской областей от 
постоянных военных обстрелов, 
проводимых киевской властью. Судьба 
России мучает не только меня, но и 
каждого из нас, кто почувствовал себя её 
частицей, неотделимой от неё самой. 
Нет, почувствовал не по факту 
этнической принадлежности; нет, не по 
факту места своего рождения - хотя, 
конечно, и этого вполне достаточно. 
Свою причастность, своё соучастие в 
судьбе родного Отечества любой из нас 
прочувствует намного острее, когда 
бесповоротно осознает себя слагаемой 
единицей по борьбе за безусловное 
суверенное бытие русского 
национального мира.

Б
оевые действия в рамках СВО 
к нынешнему дню насчиты-
вают немало времени. Рус-
ские воинские формирования 

и добровольческие батальоны Донец-
ка и Луганска, образуя под натиском 
противостоящих сил территориаль ные 
заторы, медленно, к нашему сожале-
нию, даже чересчур медленно продви-
гаются в сторону Киева. Затяжные 
бои с попеременным успехом идут на 
Причерноморских землях бывшей Но-
вороссии, считающимися ныне тер-
риторией Украины. Коммунисты-боль-
шевики, кто не дорожил русскими 
приобретениями, добытыми кровью и 
всемерными усилиями, раздаривали 
земли России налево и направо. Осо-
бо лакомый кусок - плодороднейшие 
земли и полноводные моря Новорос-
сии, имеющие большой хозяйствен-
ный потенциал, а в оборонительном 
плане, очевидное военно-стратеги-
ческое значение - большевики пере-
дали Украине. 

События, вытекающие из военно-
го противостояния Украины и России, 
фактически начались не 24 февраля 
2022 года. Ещё гораздо раньше Киев 
агрессивно угрожал территориям с рус-
ским населением, пытаясь своими во-
енными действиями как-то поколебать 
целостность Федерации, учитывая её 
многоэтническую уязвимость. Подобные 
акции, предусматривающие разрушение 
России, планомерно и целенаправлен-
но зародились более сотни лет на-
зад, начиная со второго съезда РСДРП 
1903 года. После его проведения ру-
ководитель бескомпромиссной фракции 
Владимир Ленин удовлетворённо кон-
статировал, что именно 2-ой съезд 
РСДРП положил начало зарождению боль-
шевизма в качестве никогда ранее не 
существовавшего общественного явле-
ния в лице политической партии ново-
го типа - партии большевиков, назван-
ной впоследствии Коммунистической и 
предназначенной действовать, в пер-
вую очередь, на территории России.

Но лишь начиная с января 1918 го-
да, со времени силового прекращения 
большевиками работы Учредительного 
Собрания, правомочного избрать даль-
нейший путь жизнедеятельности Рос-
сии, целенаправленные планы коммуни-
стов-большевиков начали непримиримо 
претворяться в жизнь русского наро-
да. Своей пропагандой большевики ще-
дро провозглашали светлое будущее, а 
на самом деле, напичканные разруши-
тельными интернациональными воззре-
ниями, жёстко принялись за претво-
рение партийных замыслов, упаковывая 
их в форму государственных декретов.

В прочем, все эти ленины, троц-
кие и свердловы ничего для себя 

не теряли. Поэтому они в своих по-
литических амбициях шли напролом. 
Им наплевать было и на Россию, и 
на русский народ. Даже если бы они 
каким-то образом выпустили из рук 
тоталитарную власть, жизни их ниче-
го не угрожало - они спокойно убра-
лись бы в свою родную заграницу, 
откуда их и предоставили поупраж-
няться над русским народом, кому 
они щедро обещали сладкие дары сво-
боды, равенства и справедливости.

Эти нерусские функционеры дей-
ствительно шли ва-банк и принимали 
все меры по собственной безопасно-
сти. После смерти одного из главен-
ствующих функционеров, известного 
нам как Свердлов, кто приложил не 
меньше Ленина и Троцкого стараний 
по разрушению основ русского мира, 
обнаружили в сейфе у этого револю-
ционера иностранные паспорта и ва-
люту различной принадлежности. Ви-
димо, этот, к слову сказать, т.н. 
революционер сомневался в прочно-
сти постулата Ленина о строитель-
стве социализма в отдельно взятой 
стране и заранее запасся всем не-
обходимым на случай своего бегства 
в заграничные края.

Б ольшевики последовательно и на-
стойчиво преследовали свои цели 

по разрушению самодержавной государ-
ственности России, для чего?

Создавали из бывшей Малороссии 
новоявленную Украину, укрепляя её 
военно-промышленный потенциал и 
преобразуя эту Украину в мощное 
государство, способное противосто-
ять даже России за политическое го-
сподство в центральной и восточ-
ной Европе.

Изъяли из ведения России не про-
сто плодородные земли и полново-
дные моря, а в политико-военном 
отношении отобрали у России стра-
тегические территории, передав их 
вместе с русским народом под власть 
новоявленной Украины.

Поощряли малороссийский говор пу-
тём запрета русского языка.

Мы почему-то почитали и про-
должаем раболепно почитать Лени-
на как особо выдающуюся личность. 
Так повелось, так нам внушили: всё 
время коммунисты ретушировали Ле-
нина - пусть он кажется нам свя-
тым, пусть он будет для нас иконой 
и даже куда больше: непререкаемым, 
неоспоримым, всепоглощающим нашу 
жизнь вождём. Но как тогда русско-
му народу двигаться вперёд, не ви-
дя катастрофических пропастей про-
шлого, произошедших по вине этого 
вождя? Опять падать в эти пропа-
сти под толчками указующей камен-
ной руки партийца, опять умываться 
собственной кровью на собственной 
земле! А не лучше ли сделать очень 
просто и понятно: опустить указу-
ющую руку этого слишком интер-ам-
бициозного вождя в сторону нашей 
грешной земли.

Надо мужественно признаться: на-
чиная с 1917 года, со времени при-
хода к власти в России большевиков, 
проповедующих интернационализм и то-
лерантность, судьба русского наро-
да в России была предрешена. Духов-
ный и людской потенциал Самодержавия 
команда Сталина быстро израсходова-
ла и для Нации, и для её России на-
ступил роковой выбор: или немедленно 
встать на путь национального возрож-
дения, или в недалёком будущем ис-
чезнуть в Небытие. 

Н апрашивается невольная мысль - 
по стратегическому расчёту ком-

мунисты ленинской закваски допускали 
исчезновение русского народа с по-
литической карты мира. От западных 
границ и до Урала исчезнувших мог-
ла заменить Украина, которая англо-
саксонским Западом победно объявится 
самым демократическим государством, 
а её население назовётся украинцами 
или, на западный манер, - украми..

Сегодня это время приспело, час 
«Х» наступил. При активном участии 
Запада и при явном упущении крем-

лёвских структур, власть на Украи-
не захватили выходцы из её западных 
земель, чьи отцы и деды постоян-
но вели вооружённую борьбу с «мо-
скалями». Мощная лживая пропаганда 
этих потомков даже народ Причерно-
морской Украины, по своему составу 
на сто процентов русский, превратили 
во врагов такого же русского наро-
да, только проживающего на террито-
рии самой России. В борьбе за ду-
шу, разум и физическую силу человека 
безотказно действует испытанный ме-
тод пропаганды: чем она лживее, чем 
она беспринципнее, чем обильнее и 
настырнее, тем она успешнее переи-
начивает умонастроение обычных лю-
дей: рабочих, крестьян, интеллиген-
тов низового уровня.

И здесь невозможно обойти внима-
нием навязанное англосаксонское 

влияние судьбам многих народов в це-
лом и, в частности, неотступной и 
даже вооружённой попытке навязать 
такое влияние и судьбе русского на-
рода - устойчивому антиподу госу-
дарственным и морально-нравственным 
критериям англосаксов. Вот почему и 
теперь англосаксы узрели в сегодняш-
ней Украине наиболее продуктивного 
разрушителя русской государственно-
сти вместе с её национально мысля-
щим авангардом. И власть сегодняшней 
Украины, в качестве услужливого при-
спешника, готова исполнить их дав-
ным-давно задуманные и бережно ле-
леемые планы.

У русского народа был, есть и оста-
ётся один-единственный выход - это 
поставить Киев в очередь за благо-
склонностью Москвы. Но это возможно 
при единственно правильном полити-
ко-государственном подходе - неот-
ложной, незамедлительной переориен-
тации либерально-западных взглядов 
кремлёвских структур на русские на-
циональные приоритеты. И тогда не 
только Киев, но и другие выстроятся 
в очередь за благосклонной милостью.

Анатолий Смирных

И КИЕВУ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДИ



4 № 02 (385) 30.01.2023
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Ансамбль Галины Виноградовой. Целая 
эпоха. В 1977 году с танцевальной 
композицией «Песню не убить!» получил 
звание лауреата Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художественного 
творчества. Выступали на самых 
престижных площадках страны – во 
Дворце съездов и в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского. Рязань, замерев у 
телевизора, смотрела заключительный 
концерт фестиваля. Об этом 
блистательном выступлении, о самом 
ансамбле, о жизни во Франции и 
о многом другом мы поговорили 
с Галиной Виноградовой – талантливым 
балетмейстером, создавшим в Рязани 
театр танца и удивительным образом в 
70-е годы прошлого века 
предугадавшего пути развития 
хореографии века XXI...

– Галина Дмитриевна, когда вы на-
чали мечтать о танце?

– Думаю, не я одна могу утверж-
дать, что в жизни ничего нет ценнее 
встреч. Я имею в виду встреч судьбо-
носных. Как бы ни был человек зам-
кнут, имел ли склонность к меланхо-
лии и его раздражали люди, всё равно 
ничего бы не вышло у него ни с ка-
кой задумкой или мечтой не будь вне-
запных либо намеренных встреч. Ну, а 
мне судьба щедро подкидывала встре-
чи-подарки. Они-то мою судьбу и пра-
вили. И я следовала строго по курсу 
встреч-сюрпризов. И первый сюрприз – 
врождённая чуткость к прекрасному. 
Сколько себя помню, всегда мечтала 
играть на пианино, рисовать, танце-
вать. К сожалению, пианино мне так 
и не купили – времена были послево-
енные, не до этого было. В детстве 
много читала, перечитав всего Чехо-
ва, Куприна, Бунина собрания сочине-
ний, которые были в нашей домашней 
библиотеке.

Вокруг дома, где я росла на улице 
Яхонтова, раскинулся старинный се-
мейный сад. Маленькая, бегая среди 
его бесстрашно разросшихся зарослей, 
я испытывала неизъяснимый восторг, 
глядя на весеннее цветенье нежней-
ших яблонь и вишен, как в цветоч-
ном тумане застывших на экране моей 
памяти. Вместе с соседской детворой 
мы прямо на траве проделывали в этом 
саду гимнастические трюки, разыгры-
вали сценки и песенные инсцениров-
ки. Сценой для наших импровизирован-
ных спектаклей и концертов служила 
открытая веранда при входе на тёти-
ну половину дома. 

Однажды старшая подруга, мною го-
рячо любимая Нина, которая жила по 
соседству в очень красивом, с кру-
жевной резьбой деревянном доме (что 

тоже поражало моё детское воображе-
ние) привела меня в балет. Здание это 
и поныне здравствует – это так назы-
ваемый резной домик в парке, в цен-
тре города, бывшее здание Дворянско-
го собрания. А в мои пять лет там 
располагался Дом пионеров. Всё по-
разило меня там, начиная с облика 
хореографа – знаменитой Иды Алексан-
дровны Миловой, женщины красоты изы-
сканной, театральной, не нашей (она 
была грузинской аристократкой и вы-
сланной в Рязань балериной Большого 
театра); сразила меня и сама возмож-
ность приобщиться к искусству танца 
– так я узнала балет. Училась она с 

Игорем Моисеевым. В Рязани воспита-
ла многих людей, не просто влюблён-
ных в танец, но и сделавших хорео-
графию своей профессией. 

В те годы у неё уже не случалось 
балетных постановок, а веянием насту-
пившего времени были танцы советских 
республик, и моим танцевальным дебю-
том стал таджикский танец в компози-
ции «Дружба народов», а также отдель-
ный номер «Цып-цып-цып, мои цыплятки» 
на песню азербайджанского певца Арифа 
Казиева, которая называлась «Джуджа-
лярим». Её тогда распевала вся стра-
на. Могла ли я себе представить, что 
«Мои цыплятки» вернутся ко мне через 

много лет? Во время учёбы на факуль-
тете иностранных языков в Рязанском 
пединституте поставила «цыпляток» со 
своими однокурсниками, возможно, по-
тому что воспоминания об Иде Алек-
сандровне и её постановках не остав-
ляли меня. 

Танец был сделан в современный му-
зыкальной обработке: уже не оркестр 
народных инструментов в Доме пионе-
ров, а современный студенческий ан-
самбль, в другой аранжировке и ко-
стюмах. Девочки были одеты в чёрные 
облегающие трико, а добавленные де-
тали в виде жёлтых марлевых оборок 
на шее и бёдрах создавали образ ми-
лых домашних птичек. 

Когда я училась в седьмом или вось-
мом классе, в нашу школу пришла ак-
триса из ТЮЗа, она ставила с нами 
спектакли. В «Звёздном мальчике» по 
сказке Оскара Уайльда я играла за-
главную роль. Спектакль произвёл на 
меня такое впечатление, что отдель-
ные фрагменты текста роли я помню до 
сих пор.

В 1957 году, когда в Рязани было 
построено великолепное здание Двор-
ца пионеров, наш танцевальный кружок 
перешёл туда. Мы с Идой Александров-
ной принимали участие в торжественном 
открытии дворца, а наш кружок полу-
чил настоящий хореографический класс 
со станками и зеркалами. К сожале-
нию, спустя несколько лет Ида Алек-
сандровна ушла из Дворца, следом за 
ней ушла и я, надолго потеряв из ви-
ду свою первую учительницу. 

Забегая вперёд отмечу, что встре-
тились мы с ней через много лет, ког-
да я, уже состоявшийся балетмейстер, 
вернулась из Франции. Помню, была у 
них в гостях в их новой маленькой 
квартирке на Московском шоссе, где 
она жила с мужем, бывшим МХАТовским 
артистом. «Вот салат Оливье», – про-
изнесла Ида с французским акцентом, 
предлагая угощенье в старинном блюде. 
Я вновь почувствовала себя на Монмар-
тре. Вообще манера общения этих людей 
была подлинно аристократической, до-
революционной, что в советские годы 
было удивительным и редким явлением.

В конце жизни Ида Александровна 
жила в Москве, но взяла с меня сло-
во, что я помогу похоронить её в Ря-
зани, в захоронении её мамы и мужа 
на старинном Скорбященском кладбище. 
Мы вместе с её племянницей выполни-
ли эту просьбу, а позднее там же был 
похоронен мой муж Володя.

В детстве я часто бегала на спек-
такли ТЮЗа (он располагался тогда в 
нынешнем здании музыкальной школы №1) 
и драмтеатра (а его здание было на 

ВЛЮБЛЁННАЯ В ТАНЕЦ
Галина 
Виноградова
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месте теперешнего Театра на Собор-
ной), очень любила кинотеатр «Роди-
на», где билетёром работала моя мама, 
а директором была моя потрясающая тё-
тя Галя. Само здание кинотеатра, его 
архитектура, люстры, наружная под-
светка, внутреннее убранство, атмос-
фера – всё поражало воображение. По-
любились фильмы с участием Марики Рёк 
и Лолиты Торрес, в которых было мно-
жество танцевальных номеров; «Музы-
кальная история» с Сергеем Лемешвым 
и Зоей Фёдоровой. Особенно сильное 
впечатление на меня произвёл фильм 
«Девичья весна», посвящённый знаме-
нитому танцевальному ансамблю «Бе-
рёзка». Эта кинокартина пробудила во 
мне активную хореографическую дея-
тельность. Я начала ставить в своей 
19-й школе (которая была тогда вось-
милеткой и располагалась в здании ны-
нешнего педучилища) танцевальные но-
мера – «Чардаш», пионерские танцы. 
Во Дворце пионеров мне, восьмикласс-
нице, выдали удостоверение пионера-
инструктора по руководству хореогра-
фическим кружком. Это был 1961 год. 
Позже, в школе № 1, где я училась с 
9 по 11 классы, я продолжала ставить 
танцевальные номера. Директор школы 
не только поддержал мою деятельность, 
но даже завёл трудовую книжку!

Пыталась я реализовать себя и 
на драматическом поприще, поступив 
старшеклассницей в студию при Рязан-
ском драмтеатре. Студией руководил 
выдающийся актёр, тогда совсем мо-
лодой выпускник Щукинского училища 
Сергей Михайлович Леонтьев. Мы за-
нимались там сценическим движением, 
фехтованием и пантомимой и пр. 

Мне везло с учителями... Сильней-
шее воздействие на меня оказала учи-
тельница русского языка и литерату-
ры Нина Дмитриевна Васина. Это был 
человек старой формации. Она сумела 
зажечь в нас любовь к русскому сло-
ву, к литературе; её великолепно по-
ставленная речь, манера ведения уро-
ка привлекали и завораживали. Позже 
узнала, что Нина Дмитриевна препода-
вала и у Валерия Майорова, вместе с 
которым мне довелось сотрудничать.

После Иды Александровны Миловой 
вторым педагогом, приведшим (и вер-
нувшим) меня в хореографию, стала 
преподаватель факультета обществен-
ных профессий РГПИ (ФОП), бывшая со-
листка знаменитого молдавского ан-
самбля «ЖОК» Александра Николаевна 
Фёдорова. Она приехала в Рязань вме-
сте с мужем, которого назначили ди-
ректором драмтеатра. Именно Алек-
сандра Николаевна оказала серьёзное 
влияние на формирование моего хоре-
ографического мышления. 

Она была как свежий ветер в мире 
танца Рязани. Её танцевальные номе-
ра исполнялись под магнитофонные за-
писи, а не под сопровождение баяна, 
как было до этого. Зазвучал класси-
ческий репертуар – оркестровки Штрау-
са, Листа, Шостаковича. Помимо работы 
в ФОП Александра Николаевна ставила 
хореографические номера в спектаклях 
драмтеатра, в которые приглашала сво-
их студентов. 

Так я попала на сцену областного 
драматического театра, став участ-
ником нескольких спектаклей. В спек-
такле «Ромео и Джульетта» работала 
на одной сцене с невероятно популяр-
ным тогда исполнителем заглавной ро-
ли Олегом Бордзиловским. Позднее его 
дочь Женя стала солисткой моего ан-
самбля. 

– Как возник ваш легендарный ан-
самбль?

– В 1970 г. я окончила Рязанский 
государственный педагогический ин-
ститут (РГПИ) – факультет иностран-
ных языков и факультет общественных 
профессий (хореографическое отделе-
ние). По окончании института в те-
чение года работала по распределе-
нию в школе-интернате с. Поляны, где 
учила детей немецкому языку и танцу, 
а после рождения дочки стала препо-
давателем французского языка в РГПИ. 

Моя педагог Александра Николаев-
на Фёдорова после ухода в Шиловский 
дворец культуры для создания балет-
ной студии порекомендовала меня на 
своё место в пединституте. Так я 

стала работать и на хореографиче-
ском отделении факультета обществен-
ных профессий. Студенты должны были 
освоить классический и народный ста-
нок – это азбука, на которой строит-
ся всё танцевальное искусство. 

Но мне всегда было мало «алфави-
та», тем более что станков не бы-
ло – мы использовали стулья. Я долго 
добивалась организации хореографи-
ческого класса со станками и зер-
калами. Не скоро, но всё же удалось 
установить станки и зеркала в ста-
ринном институтском зале, где до ре-
волюции находилась домовая церковь, 
и где вдохновляло само пространство. 
Именно там рождались идеи, создава-
лись многие танцевальные номера, в 
том числе номер «Любовь святая» на 
музыку Свиридова.

Великая танцовщица Айседора Дун-
кан говорила, что тело танцора – это 
светящееся проявление его души, что 
танец – это душа, проступающая сквозь 
тренированное тело... Мне очень бли-
зок такой подход. Поэтому основное 
внимание я уделяла танцевальным им-
провизациям в современной пластике. 
Я не люблю конкурсные отборы. Мне 
претит «сортировка» людей по разме-
рам щиколоток и строению скелета. По-
этому в студию брала всех, независи-
мо от их способностей и комплекции, 
главное, чтобы у человека было жела-
ние танцевать, любовь к танцу, к вы-
ражению души через поэзию и музыку.

В поиске и подборе музыки мне очень 
помогал мой муж Владимир Виноградов, 
который помимо преподавания англий-
ского языка студентам, работал тогда 
в кабинете технических средств обуче-
ния; сам он владел несколькими музы-
кальными инструментами, очень любил 
джаз. Мы с мужем в течение всей жизни 
собирали книги по искусству, альбо-
мы репродукций, поэтические сборни-
ки, пластинки... Всё это вдохновля-
ло в работе; на репетициях я часто 
читала своим артистам стихи; а визу-
альные образы танцевальных номеров 
нередко находила на холстах старин-
ных мастеров.

И постепенно сложилась группа лю-
дей, с которыми мы существовали на 
одной «духовной волне». Ансамбль стал 
местом притяжения, куда хотелось при-
ходить. Как сейчас бы сказали – ме-
стом силы. 

Сегодня это трудно понять, но в 
начале 70-х мы не знали, что такое 
посидеть с друзьями в кафе, пого-
ворить, пообщаться... И 107-я ауди-
тория, где хранились наши костюмы, 
пластинки и... чай с сухариками – ко-
торые я сама сушила из чёрного хлеба, 
и которые сегодня вспоминают все быв-
шие участники ансамбля, – где мы со-
бирались, стала нашим Монмартром... 
Летом же местом для общения стано-

вился наш сад на ул. Яхонтова, где 
мы часто собирались с друзьями, и ку-
да я приглашала некоторых участни-
ков ансамбля.

– ГИТИС – знаменитый театральный 
вуз, один из крупнейших в мире... На-
верное, учёба в нём – это было счаст-
ливое время...

– Ну, что касается дальнейшего 
возрастания моих эстетических вку-
сов и желаний, их довольно жёсткой 
рукой столичной уверенности препод-
несла Москва ещё после окончания шко-
лы. «Ждали там тебя!» – именно таки-
ми восклицаниями сопровождают родные 
неугомонных семнадцатилетних. Или: 
«Вас много, а Москва не резиновая». 
А я поехала. Ну и включилась, как 
и все жаждущие искусства в себе, в 
плотный поток покорителей театраль-
ных училищ. И проходила, и была отме-
чена и одобрена. Но уже почувствовала 
вызов престижных соперников. 

В воздухе витали счастливые об-
ладатели знаменитых фамильных ди-
настий, да и очень смущало един-
ственное ситцевое сшитое двоюродной 
сестрой платье. И тут ещё опередив-
шие меня года на три и уже подна-
торевшие в понимании жизни троюрод-
ный брат из Феодосии и его друзья. 
Я и поселилась у него, студента МГУ 
с очень престижного филологическо-
го отделения. Они с женой довольно 
прочно обосновались прямо в центре 
Москвы, устроившись на работу в хо-
реографическое училище: брат пожар-
ным, его супруга  – дворником. Так 
они стали обладателями собственно-
го жилья в полуподвальном помещении 
учебного корпуса хореографического 
училища и, конечно же, приютили ме-
ня на время экзаменов. 

И я воочию лицезрела знаменитые 
кухонно-поэтические общения, которы-
ми изобилует фильм Хуциева «Застава 
Ильича». Я слушала Окуджаву и Воз-
несенского, видела будущих знамени-
тостей экрана. Я обомлела от нахлы-
нувшего и затопившего меня новейшего 
искусства. Но мои доброжелатели – сту-
денты МГУ – не одобряли выбранного 
мною актёрского будущего. На все ла-
ды перебирали мои «за» и «против», и 
выходило всё – против. Мне они прочи-
ли вечный ТЮЗ и роль Красной Шапочки 
до скончания дней. 

И они сумели меня убедить. Возмож-
но, помимо прочего, свою роль сыгра-
ла моя вечная стеснительность, неу-
веренность в себе. Я всегда считала 
себя «не такой», видела себя маленькой 
пухленькой девочкой с невыразительной 
внешностью. Рассудив, согласилась с 
доводами, что лучшая для меня стезя 
– это иностранные языки. 

Продолжение на стр. 6–7
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Продолжение. Начало на стр. 4–5
ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Среди приятелей брата был выда-
ющийся ныне лингвист и переводчик, 
учёный, Яков Моисеевич Колкер, тог-
да ещё молодой человек, который по-
сле окончания Одесского университета 
учился на курсах повышения квалифи-
кации при МГПИ. Он подарил мне кни-
жечку своих переводов канадского по-
эта Джо Уоллеса – это было его первое 
издание как переводчика. Именно обще-
ние с Яковом Моисеевичем укрепило ме-
ня в окончательном выборе профессии. 

Я не вернулась в ГИТИС, куда по 
результатам отбора прошла на 3-й тур, 
и уехала в Рязань, чтобы поступить 
на инфак пединститута. Какова же бы-
ла моя радость, когда я узнала, что 
в институте, помимо факультетов по 
специальностям, существует и факуль-
тет общественных профессий, где я мо-
гу продолжить свои занятия хореогра-
фией! А когда в коридорах учебного 
корпуса я встретила Якова Моисеевича 
Колкера, который приехал сюда препо-
давать, радости моей не было преде-
ла! Он же в дальнейшем стал блестя-
щим переводчиком мировой поэзии, стал 
профессором и продолжает трудиться в 
институте (который давно получил ста-
тус университета) по сию пору.

Так всё и сложилось. Всё, что по-
встречалось мне в юные годы, имело 
продолжение и определило судьбу: я 
выучилась французскому и немецкому, 
преподавала, а ещё стала балетмейсте-
ром, и уже осознанно и не случайно 
поехала в ГИТИС вторично, чтобы по-
лучить диплом хореографа, потому что 
без танца свою жизнь просто не пред-
ставляла. Ничто не могло остановить 
меня от вымечтанной учёбы в Москве. У 
меня уже был в Рязани собственный тан-
цевальный коллектив, очень успешный, 
и маленький ребёнок, но, Боже мой, 
так хотелось учиться! И в 1973 году 
мне удалось поступить в вожделенный 
ГИТИС имени А.В. Луначарского, на 
хореографа, очно. Это были двухго-
дичные курсы повышения квалификации 
руководителей хореографических кол-
лективов, основанные при балетмей-
стерском отделении института. Учи-
лась без отрыва от работы в Рязани. 
Это было потрясающее время! Вместе со 
мной учился Станислав Попов – нынеш-
ний президент Российского танцеваль-
ного союза. Курировала наши курсы ав-
тор книги «Народный танец», подруга и 
сокурсница Игоря Моисеева и Иды Мило-
вой, член кафедры хореографии, руко-
водитель раздела «Народный танец» в 
ГИТИСе профессор хореографии Тамара 
Степановна Ткаченко. В науку и педа-
гогику она пришла со сцены Большого 
театра, где более двадцати лет была 

характерной солисткой. Солидный ар-
тистический опыт помог ей найти соб-
ственную педагогическую манеру.

В Рязани я оставляла маленькую 
дочку, своих танцовщиков и четыре дня 
в неделю жила в Москве, и так целых 
два года! Что она дала мне, Москва? 
Мощное неукротимое и неостановимое 
желание учёбы в бесчисленной мозаи-
ке всех искусств. Всё было под ру-
кой, всё выполнимо, только желай. А 
я желала. Ну, кто бы я была без слу-
чайных или неслучайных встреч? А тут 
движения и столько необыкновенных лю-
дей, сплошные открытия – почти регу-
лярные. Я бы повторила всё с преве-
ликой радостью!

С педагогами в Москве мне неска-
занно повезло. Моим преподавателем в 
ГИТИСе стал известный артист бале-
та и хореограф Геннадий Михайлович 
Абрамов. Выдающийся режиссёр пласти-
ческого театра, он занимался поста-
новкой танцев в сотне драматических 
спектаклей и фильмов, сотрудничал с 
такими режиссёрами как Андрей Гон-
чаров и Олег Ефремов, Никита Михал-
ков и Марлен Хуциев, Валерий Фокин 
и Сергей Соловьёв. Вместе с Анатоли-
ем Васильевым участвовал в создании 
«Школы драматического искусства» и 
организовал при ней свой «Класс экс-
прессивной пластики», который впо-
следствии стал самостоятельным кол-

лективом, был автором нескольких книг 
о пластике актёра и языке тела. 

В 1980-х годах я проходила стажи-
ровку в ГИТИСе от рязанского филиа-
ла Московского института культуры, 
в котором тогда работала. Хореогра-
фию преподавала Майя Кудашева, а сце-
ническое движение – Николай Карпов. 

– А как родился номер «Песню не 
убить!», с которым ваш ансамбль по-
бедил на всесоюзном фестивале?

– В середине семидесятых годов мы 
услышали композицию «Песняров», по-
свящённую памяти чилийского певца и 
поэта Виктора Хара. Он был арестован 
и убит после прихода к власти воен-
ной хунты во главе с генералом Пино-
четом. Его пытали, зверски изуродо-
вали кисти рук... Для нас это было 
потрясением. Я понимала, что этот но-
мер должен рассказывать о судьбе поэ-
та в тоталитарном государстве... Вик-
тор Хара, Гарсиа Лорка. Оказалось, 
что тема «цепляет» не только меня, 
но и моих ребят. Конечно, она суще-
ствовала на уровне подтекста и ло-
жилась на реальные события в Чили, 
превращая песню в притчу о художнике 
и власти. Московская комиссия сразу 
же нас отобрала для участия в фести-
вале. На заключительном концерте во 
Дворце съездов присутствовал сам Ге-
неральный секретарь КПСС Леонид Ильич 

Брежнев. И мы стали лауреатами! Это, 
в самом деле, был совершенно оглуши-
тельный успех! 

После столь блестящего выступле-
ния нашему ансамблю было присвоено 
звание народного, что в советские го-
ды было свидетельством невероятно-
го успеха, а меня наградили орде-
ном «Знак Почёта». Также моя работа 
хореографа была отмечена грамотами, 
благодарностями, дипломами и 3-мя 
медалями лауреата всероссийских фе-
стивалей.

– В конце 70-х вы два года пре-
подавали во Франции. Для советского 
человека это было фантастическим со-
бытием! Вам просто повезло?

– В какой-то степени, это, дей-
ствительно, было удачей. В те годы 
существовала программа обмена педа-
гогами – к нам в Рязань приезжа-
ли французы преподавать французский 
язык, а наших специалистов отправля-
ли во Францию учить русскому... Кро-
ме того, было указание всеми силами 
способствовать проникновению совет-
ской культуры на Запад. А во Франции 
такая система: при преподавателе ино-
странного языка обязательно должен 
присутствовать носитель языка, так 
называемый ассистент. Вот я и ста-
ла таким ассистентом русского языка 
в городе Бордо. Скорее всего, на это 
место планировался другой кандидат, 
но тут мы с нашей композицией «Песню 
не убить» прогремели на всю страну, 
и моя кандидатура удивительным обра-
зом прошла все проверки и согласова-
ния... Бывают в жизни чудеса!

– И вот вы во Франции....
– В советском консульстве нам вы-

дали небольшие деньги... Мы в Па-
риже. Тёплый, пронзительный в своей 
красоте октябрь. Французские женщи-
ны в ярких юбках и сапогах на ка-
блуках. Во Франции все были увлече-
ны советским фильмом «Табор уходит в 
небо», ну и одевались соответствен-
но. Я первым делом купила себе са-
поги, а туфли сразу же торжественно 
выбросила в урну. 

– Как вас приняли во Франции?
– В Бордо я учила русскому языку 

подростков в лицее и колледже. Боль-
шинство из них приезжали в школу на 
мотоциклах. Прихожу я в класс. Ря-
дом с каждым учеником на столе мо-

ВЛЮБЛЁННАЯ В ТАНЕЦ



7№ 02 (385) 30.01.2023
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Лариса
КОМРАКОВА

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
тоциклетный шлем. Выглядит это как-
то зловеще... Ну, так вот. Попросила 
я их написать список фамилий, чтобы 
легче было познакомиться с классом. 
И они написали... 

Читаю я фамилии и понимаю, что 
в моём классе учатся, оказывает-
ся, сплошь голливудские герои и рок-
группы: Пинк Флойд, Джон Траволта, 
Семпле. Видимо, расчёт был на то, 
что советская учительница не знает 
культурных реалий Запада. Ну, в чём-
то они, конечно, правы... Хотя Пинк 
Флойд я тогда знала отлично, мы вме-
сте с Валерой Майоровым ставили на 
эту музыку театральную постановку в 
пединституте. И «Белоснежку» Уолта 
Диснея я знала чуть ли не наизусть. 
(Семпле – имя одного из семи гномов). 
Ну, хорошо, смотрю я в этот список, 
называю «фамилию»:

– Семпле, к доске. 
Выходит юный француз. Критически 

оглядев его, выдаю: 
– Даже если бы я была Белоснеж-

кой, ты не вызвал бы во мне тёплых 
чувств, поскольку проявляешь неува-
жение к педагогу, женщине. Ты не лю-
безен к иностранцам. 

Мои ученики рассчитывали на со-
вершенно другую реакцию. Меня сразу 
же признали.

Я их учила языку, пыталась погру-
зить в нашу историю, культуру. Ну и, 
конечно, ставила с ними танцы, це-
лые танцевальные вечера. Они с таким 
удовольствием танцевали «Казачок», 
«У колодца», молдавские и украинские 
танцы. Ставила с ними спектакли «Ква-
дратура круга» Валентина Катаева и 
«Звёзды» по поэзии Владимира Маяков-
ского. Со своими французскими учени-
ками пела песни Владимира Высоцкого, 
особенно «И в мире нет таких вершин, 
которых взять нельзя». Вообще, Высоц-
кий оказал на меня огромное влияние, 
так же как и Александр Галич, Булат 
Окуджава, Новелла Матвеева, позже – 
Елена Камбурова.

Все эти два года я не переставала 
думать о своём ансамбле. Мои коллеги 
смотрели на меня, как на сумасшед-
шую – практически все копили деньги, 
чтобы купить машину, вещи, которые в 
СССР были недосягаемы. А я привозила 
танцевальные костюмы, ткани, аппара-
туру, книги, альбомы, пластинки, тан-
цевальные костюмы, подарки для род-
ных и друзей.

– Вы работали хореографом и пре-
подавателем французского языка в пе-
динституте... Но, наверняка, ваша де-
ятельность не ограничивалась стенами 
родного вуза...

– Да. Как хореограф я принимала 
участие в работе над 27-ю спектакля-
ми рязанских театров. Посчастливи-
лось работать с выдающейся актрисой 
Рязанского драматического театра Зо-
ей Васильевной Беловой, с замечатель-
ным режиссёром Сергеем Константино-
вичем Кузьминым. 

После пединститута работала мето-
дистом в отделе культуры, затем пе-
решла в Московский психологический 
центр «Эдип», где занималась танце-
терапий для детей с проблемами здо-
ровья. 

В течение десяти лет, с 1988 по 
1998 годы была преподавателем хоре-
ографии в экспериментальном эстети-
ческом классе, организованном Ели-
заветой Иринарховной Макаровой при 
Рязанской 51-й школе. Мы взяли ре-
бятишек в 1-м классе и довели их до 
выпуска. Все 10 лет ребята учились 
в кабинете, переделанном по проек-
ту Елизаветы Иринарховны. В помеще-
нии были скруглены углы, чтобы ничто 
не напоминало детям о популярном на-
казании, красиво расписан потолок, 
на стенах висели подлинные японские 
свитки, витраж на двери – словом вся 
эстетика пространства работала на 
идею. Помимо хореографии, ребята из-

учали множество необычных для средней 
школы предметов, в частности, у них 
были уроки театра, которые вела мо-
сковский режиссёр Татьяна Николаевна 
Глаголева. Представляете, этот уди-
вительный человек в течение несколь-
ких лет приезжала из Москвы в Рязань 
для занятий с детьми! Она поставила 
с ними потрясающий спектакль «Питер 
Пен», в котором, помимо ребят этого 
класса, были задействованы и старше-
классники, а также учителя и роди-
тели! Я ставила в этом спектакле хо-
реографию и пластику. До сих пор мы 
дружим с выпускниками этого класса.

Помимо этого, в сложные перестро-
ечные времена я работала преподава-
телем французского языка и экспрес-
сивной пластики в школах г. Москвы. 
В течение нескольких лет работала в 
Летней школе для трудных детей и под-
ростков под Пермью. Учителя приезжали 
со всей страны, это было необыкновен-
но плодотворное интересное общение. 
Счастливейшее время!

В 2002 г. была участником конфе-
ренции по танцетерапии в Швеции в 
г. Гётеборге. Работала переводчиком в 
поездках во Францию деятелей культу-
ры г. Рязани, пластографом в шоу-про-
граммах, давала уроки танцетерапии по 
собственной авторской программе. Пе-
реводила и публиковала статьи в мо-
сковском журнале «Праздник». В Ряза-
ни помимо танцетерапии с инвалидами, 
занималась экспрессивной пластикой с 
детьми в театре «Сказ» родной школы 
№1, где и начала свою трудовую де-
ятельность, будучи ещё школьницей.

Мои ученики, которыми я горжусь, 
достигли успехов каждый в своей про-
фессиональной сфере и разлетелись не 
только по разным городам, но даже 
странам. Они живут и работают в Рос-
сии, Израиле, Франции, Италии. А од-
на из моих учениц Светлана Денисова 
(Сомова), ныне доцент кафедры ино-
странных языков факультета истории 
и международных отношений РГУ имени 
С.А. Есенина, написала такие стихи:

Молодость нас радовала. 
С нами была Виноградова. 
С нами была Галина, 
Хрупкая балерина. 

Нежная и вздорная, 
Озорная и непокорная,
Весёлая и грустная, 
Мы её чувствовали. 

Мучает иногда сладкая ностальгия.
Неужели прошло? Неужели другие? 
В уголках глаз, в глубине век 
Ищу той жизни неповторимый бег. 

Ничего не потеряно, если мы здесь. 
Мы сегодня такие, какие мы есть. 
Мы сегодня вместе, нас сегодня много. 
Нам хорошо. Ну и, слава Богу!

– Какие танцы ансамбля вам наибо-
лее дороги?

– Буквально все в ансамбле очень 
любили танец «Петрушки», который воз-
ник из двух мои приязней – это песня 

Юлия Кима «Я клоун, я затейник» в ис-
полнении Елены Камбуровой и, конеч-
но же, к трепетному отношению истории 
сезонов Дягилева в Европе и Америке, 
к музыке Стравинского. Его балет «Пе-
трушка» стал для меня воплощением са-
мой сути русской души, всего русского.

Вернувшись из Франции, я привез-
ла идею костюма, привозила бифлексо-
вые комбинезоны, которые были только 
в Большом театре. В таком сиреневом 
костюме рос подснежник, возникающий 
из сугроба.

Была у нас также потрясающе краси-
вая композиция «Времена года» на му-
зыку Вивальди, в котором я продолжила 
свои эксперименты с юбками: они транс-
формировались во время танца, меняя 
цвет в зависимости от смены времён го-
да. Это было эффектное зрелище. Про-
должение эксперимента с юбками, так 
ярко проявившегося в композиции «Пес-
ню не убить», где, одновременно, с 
ожившей гитарой, чёрный траур юбок 
трансформируется в ярко-красный. То 
же самое и во «Временах года» – раз-
ноцветные юбки, лёгкие, летящие, лег-
ко трансформирующиеся в наряды се-
зонные: будь то осенний листик-плащ 
или сосулька зимой, метель, снегуроч-
ка, сугроб, откуда появляется лиловый 
подснежник. Наконец, бурное круже-
ние всех девушек в разноцветных юб-
ках – радость солнечного лета. Детали 
оформления были привезены из Франции, 
где я, ни на минуту, не забывала о 
своём ансамбле!

«Золото Узбекистана». Девочки в 
атласных лифах, шароварах. Все участ-
ники ансамбля любили танец «Порушка-
параня». «Земля наш дом»... Я из Фран-
ции привезла глобус-лампу, святящийся 
изнутри. Он стал символом единства 
природы и человека. Композиция номера 
состояла из трёх частей, в каждой при-
сутствовал конфликт города, как без-
душного, автоматического простран-
ства, заселённого людьми-роботами, и 
глобуса – мира природы и гармонии.

Ну и, конечно, «Память», «Розовый 
конь, или С добрым утром», посвящён-
ный Сергею Есенину, «Хиросима», «Жу-
равли», «Старая фотография», «Рассвет 
над Москва-рекой», «Кошки» и «Трубо-
чисты», «В бананово-лимонном Сингапу-
ре», «Встреча», «Вива Аква», «Вальс 
при свечах», «Морозные узоры».

Значимым этапом в жизни нашего ан-
самбля стал концерт в двух отделениях 
«Двери настежь распахни». Нам удалось 
уйти от привычного монтажа разножан-
ровых танцевальных номеров. Ассоци-
ативный сюжет, скреплённый музыкой 
и поэзией, превратился в настоящий хо-
реографический спектакль: где пласти-
ка, слово, свет, костюм работали на 
раскрытие главной мысли: главная цен-
ность нашей жизни – любовь и надежда.

Я восхищалась пантомимой Марселя 
Марсо, Аморантова, огромное впечат-
ление на меня произвёл французский 
фильм «Дети райка» с Жаном Луи Бар-
ро. Все эти артисты выступали в об-
легающих трико, что позволяло под-
черкнуть пластику и выразительность 
тела. И, конечно же, в полный вос-

торг приводили меня постановки Лео-
нида Якобсона и особенно его шедевр 
по скульпторам Родена. Отсюда пошло 
моё стремление наряжать своих испол-
нителей в трико, к которым добавля-
лись необходимые цветные элементы. К 
слову сказать, с моим любимым актё-
ром Жаном Луи Барро, упомянутом выше, 
мне довелось даже встретиться однажды 
воочию! Я просто столкнулась с ним в 
музее д’Орсе. Правда, подойти не ре-
шилась, лишь, онемев от радости, на-
блюдала, как он беседовал с кем-то о 
театре буквально в метре от меня... 
Так же однажды я стояла рядом с Вла-
димиром Высоцким, и тоже подойти и за-
говорить не решилась.

Но продолжу. Вообще, для меня в то 
время техника в танце была вторична, 
так как не было условий для серьёзных 
занятий станком, к тому же часто ме-
нялись репетиторы, среди которых мно-
го работала со мной Галина Кудряшо-
ва. Её дочь Елизавета сейчас преподаёт 
хореографию. 

Главное было для меня – создание 
мира, переплетения человеческих от-
ношений, судеб. Зыбкое кружево тан-
ца прорастает из жизни и растворяет-
ся в нём. Взгляд на жизнь рождался 
из чаепитий с сухариками, разгово-
ров, чтения стихов, из Боттичелли, 
Шагала, Модильяни, Климта. В лучших 
моих танцевальных композициях звучит 
щемящее чувство трагичности, сиюми-
нутности бытия. Распахнутость души, 
истинность боли и радости – хрупкая 
основа танца. 

А жесты, которым я всегда уделя-
ла особое внимание, важны не толь-
ко в рамках театрального искусства, 
но всей человеческой культуры. Танец 
развивается как реакция на происходя-
щее в мире и через его изучение мож-
но понимать и события, повлиявшие на 
развитие этого искусства. 

Каждый танец для меня был создани-
ем нового мира, свежим воздухом, ко-
торым мы на тот момент дышали. Каждый 
сезон мы давали заключительные отчёт-
ные концерты. Они проходили в ТЮЗе, в 
ДК Станкозавода, во Дворце пионеров. 
В Рязани их ждали, и попасть на та-
кой концерт считалось большой удачей.

– Вы гастролировали в Польше и Да-
нии. Обычно за границу выезжали на-
родные коллективы, а тут такой нео-
бычный ансамбль. Как вас принимали?

– Были в Польше, в 1988 году бы-
ли в Дании. Ещё существовал Совет-
ский Союз, но многие идеологические 
запреты уже рухнули. И всё же нас 
проверяли очень тщательно. Несколь-
ко человек не пустили только из-за 
того, что они служили в армии после 
окончания радиоинститута. Например, 
любимый всеми Юра Горелов не прошёл 
проверку и остался дома. Для участ-
ников ансамбля это была настоящая 
трагедия!

Главное, нас, наш хореографиче-
ский язык, понимали и принимали. Мы 
чувствовали себя единой кровеносной 
системой, одним творческим организ-
мом...

К сожалению, в 1992 году ансамбль 
прекратил своё существование. О при-
чинах сегодня вспоминать не хочется 
– к творчеству они не имели абсолют-
но никакого отношения. Но несмотря ни 
на что, мы остаёмся близкими, родными 
людьми. Людьми одной группы крови...

Помните, как в стихах Булата Шал-
вовича Окуджавы:

«Давайте восклицать, 
друг другом восхищаться,
Высокопарных слов 
не надо опасаться.
Давайте говорить 
друг другу комплименты -
Ведь это всё любви 
счастливые моменты».

2022 г.
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Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания (входит в 
нефтеперерабатывающий комплекс 
НК «Роснефть) по итогам 2022 года 
получила прибыль 3,7 млрд рублей от 
внедрения программы повышения 
операционной эффективности 
производства.

П редприятие вносит основной 
вклад в обеспечение нефтепро-

дуктами Центрального федерального 
округа. Завод производит широкий 
ассортимент высококачественных не-
фтепродуктов: автомобильные бензи-
ны, включая «спортивный» Pulsar 100 
и экологичный «Евро 6», дизельное 
топливо, авиационный керосин, до-
рожные и строительные битумы и др.

Один из важных ключевых элементов 
Стратегии «Роснефть-2030» – это си-
стемная работа по повышению эффек-
тивности производства.

В прошедшем году РНПК воплоти-
ла в жизнь 38 инициатив и предло-

жений сотрудников предприятия по 
повышению операционной эффективно-
сти. Среди наиболее крупных проек-
тов – реализация схемы вовлечения 
бутана как отдельного компонента 
в приготовление товарных автобен-
зинов. Это повысило эффективность 
их производства за счёт сокращения 
потребления октаноповышающих ком-
понентов.

Реализация проекта по увеличению 
диаметра трубопровода лёгкого ката-
литического газойля на установках 
гидроочистки увеличило выпуск ком-
понентов дизельного топлива. В ре-
зультате реализации проекта по за-
мене горелочных устройств на печи 
установка ЭЛОУ-АВТ-4 полностью пе-
реведена на газообразное топливо, 
что также улучшило экологические по-
казатели.

Внедрение поточного анализато-
ра по определению вязкости тяжёлых 
фракций позволило в режиме реально-
го времени отслеживать ключевые по-
казатели качества продукта.

Реаклизация проекта по повышению 
надёжности и эффективности работы 
системы пароснабжения на установке 
производства битума сократило поч-
ти на 10 % годовое потребление те-
пловой энергии за счёт оборудова-
ния паровых систем автоматическими 

устройствами отвода конденсата.
За 2022 год сотрудники РНПК напра-
вили в Банк идей более 60 предло-
жений с обоснованием и расчётами по 
рациональному использованию ресур-
сов и оптимизации технологическо-
го процесса.

Внедрение разработок 
сотрудников РНПК увеличило 
эффективность производства

Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет ветеранов-юбиляров января 2023 года

Просин Анатолий Трофимович
70 лет 
Прапорщик милиции
С 1971 по 1973 год проходил воинскую службу 
в группе Советских войск в Германии в качестве 
водителя. В декабре 1973 года был принят в 
органы внутренних дел на должность милиционера 
медицинского вытрезвителя. В апреле 1980 года 
становится инспектором дорожно-патрульной 
службы отдела внутренних дел Рязанского 
райисполкома. Вышел на пенсию в 1998 году по 
выслуге лет.

Алексуткин Николай Владимирович
60 лет 
Капитан милиции
В 1982 году окончил Ряжский дорожный техникум, 
после чего в течение двух лет проходил службу в 
Советской Армии. С 1984 года десять лет трудится 
на должностях инженера и специалиста в 
различных проектных организациях города 
Рязани. В декабре 1994 года был принят в органы 
внутренних дел на должность инспектора службы в 
отдельную роту ГАИ ДПС УВД Рязанской области по 
обслуживанию автодороги Москва-Челябинск. С мая 
2001 года становится государственным инспектором дорожного 
надзора. В августе 2011 года вышел на пенсию по ограниченному состоянию 
здоровья.

Семёнов Николай Викторович
50 лет
Лейтенант полиции
Проходил воинскую службу с 1991 по 1993 год 
в мотострелковой дивизии особо о назначения 
имени Дзержинского в качестве водителя 
автомобиля. В 1993 году поступил на службу в 
органы Внутренних дел на должность инспектора 
ДПС в роту муниципальной милиции города Рязани, 
а в 2002 году становится инспектором дорожно-
патрульной службы отдельного батальона ДПС. Вышел 
на пенсию в июне 2018 года по выслуге лет.

Аристархов Андрей Николаевич
55 лет
Подполковник полиции
Проходил воинскую службу с 1986 по 1988 год 
в качестве матроса и лаборанта-водителя. 
В 1990 году окончил Ряжский дорожный техникум 
и в течение шести дет работал техником проектной 
конторы «Рязаньавтодор». В 1995 году поступил 
на службу в органы внутренних дел на должность 
старшего инспектора по пропаганде отдельной роты 
ДПС по обслуживанию автодороги Москва-Астрахань. 
С 2001 года на должности госинспектора дорожного 
надзора, а с 2011 года заместитель начальника отдела 
дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Рязанской области. Вышел на 
пенсию в 2015 году по выслуге лет.

Зайцев Игорь Васильевич
50 лет
Майор полиции
В 1995 году окончил Рязанский 
сельскохозяйственный институт, поле чего 
в течение одного года проходил воинскую службу 
в качестве заместителя командира взвода 
в военно-космических войсках. В 1998 году 
поступил на службу в органы внутренних дел на 
должность инспектора ДПС 1 отдельной роты по 
обслуживанию автодороги Москва-Астрахань. 
С 2000 года стал старшим инспектором по кадрам, 
а с 2007 года заместитель командира роты. В 2008 году был 
назначен на должность начальника отделения ГИБДД Скопинского РОВД. 
Вышел на пенсию в 2016 году по выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней благодарности и низкий поклон 
за годы добросовестной службы, верность присяге и высокую ответственность при исполнении служебного 
долга. Желаем успехов в повседневной жизни, активного долголетия, настоящего человеческого счастья и 

неиссякаемой жизненной энергии!
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Английский 
должен знать 
каждый
Как помочь своим детям в изучении 
английского языка? Рекомендации даёт 
учитель английского языка Марина 
Геннадьевна Киселёва.

З нaниe aнглийcкoгo языкa в нaшe 
вpeмя oткpывaeт двepи в лyчшиe 

вyзы cтpaны, дaёт вoзмoжнocть 
бoлee cвoбoднo ceбя чyвcтвoвaть в 
зapyбeжных пyтeшecтвиях, пoзвoляeт 
cпeциaлиcтaм пpeтeндoвaть нa бoлee 
выcoкий ypoвeнь зapплaты. Для дeтeй 
caмoй лyчшeй мoтивaциeй пpи изyчeнии 
aнглийcкoгo языкa бyдeт yдoвoльcтвиe 
oт зaнятий.

Многие poдитeли хoтят пoмoчь cвoим 
дeтям в изyчeнии aнглийcкoгo языкa, 
нo чacтo нe знaют кaк. Попытаемся 
oтвeтить нa вoпpocы, кoтopыe чaщe 
дpyгих вoлнyют poдитeлeй.

КOГДA CТOИТ НAЧИНAТЬ 
ИЗYЧEНИE AНГЛИЙCКOГO 

ЯЗЫКA?
Бoльшинcтвo пpeпoдaвaтeлeй 

aнглийcкoгo языкa cчитaют, чтo 
нaчинaть изyчeниe языкa cлeдyeт c 
нaчaльнoй шкoлы – c пepвoгo, втopoгo, 
тpeтьeгo клaccoв. Дeлo в тoм, чтo в 
этoм вoзpacтe peбятa yжe cпocoбны 
вocпpинимaть дocтaтoчнo бoльшoй 
oбъём нoвых знaний. Кpoмe тoгo, дeти 
этoгo вoзpacтa бoлee вocпpиимчивы 
к языкaм, лeгкo и c yдoвoльcтвиeм 
кoпиpyют взpocлых, нe бoятcя cдeлaть 
oшибкy.

ЧТO ДEЛAТЬ, ECЛИ PEБЁНOК 
НE ХOЧEТ ЗAНИМAТЬCЯ 

AНГЛИЙCКИМ?
Пpeждe вceгo, нyжнo дoбpoжeлaтeльнo 

пoгoвopить c peбёнкoм и выяcнить, 
чeм имeннo вызвaнo eгo нeжeлaниe. 

Ocнoвных пpичин двe: 1) зaнимaтьcя 
aнглийcким peбёнкy нeинтepecнo и 2) 
зaнимaтьcя aнглийcким eмy тpyднo.

Ecли y peбёнкa нeт интepeca к 
aнглийcкoмy языкy, пocтapaйтecь 
зaинтepecoвaть eгo c пoмoщью 
oбyчaющих мyльтфильмoв, кoмпьютepных 
пpoгpaмм, cпeциaльных дeтcких caйтoв 
oб изyчeнии aнглийcкoгo языкa. Ecли 
peбёнкy тpyднo зaнимaтьcя aнглийcким 
языкoм, oбязaтeльнo пocoвeтyйтecь co 
cвoим yчитeлeм aнглийcкoгo языкa. 
Имeннo yчитeль мoжeт пoдcкaзaть 
вaм, кaк лyчшe yчить нoвыe cлoвa, 
выпoлнять дoмaшниe зaдaния, oбъяcнит 
гpaммaтичecкиe тoнкocти. Хopoший 
cпeциaлиcт мoжeт cдeлaть oчeнь 
мнoгoe, для тoгo чтoбы peшить вaши 
пpoблeмы.

КAК YЧИТЬ НОВЫЕ CЛOВA?

Кapтoчки – самый пpocтoй и 
эффeктивный способ. Кyпитe блoк 
paзнoцвeтных oдинaкoвых лиcтoчкoв. 
C oднoй cтopoны – пишeтe aнглийcкoe 
cлoвo, нa дpyгoй cтopoнe – пepeвoд, 
a лyчшe pиcyнoк. Кapтoчки дeлaйтe 
вмecтe c дeтьми.

Eщё oдин cпocoб yчить cлoвa – этo 
пoдпиcывaть вeщи в кoмнaтe peбёнкa, 
т.e. нaклeивaть cтикepы, кoтopыe нe 
ocтaвляют cлeдoв и дoвoльнo дoлгo 
дepжaтcя нa пoвepхнocтях.

КAК НAYЧИТЬ PEБЁНКA 
ПPAВИЛЬНO ПPOИЗНOCИТЬ 

CЛOВA?
Пpeждe вceгo, нyжнo oбязaтeльнo 

oтмeтить, чтo пocтaнoвкa 
пpaвильнoгo пpoизнoшeния – этo 
дoлгий пpoцecc, кoтopый тpeбyeт 
бoльшoгo кoличecтвa yпpaжнeний нa 
paзвитиe y peбёнкa cлyхa, yмeния 
paзличaть звyки cвoeгo и poднoгo 
языкa, yмeния эти звyки пpaвильнo 
пpoизнocить. Ecли вы caми нe знaeтe 
aнглийcкoгo, тo лyчшим cпocoбoм 
пoмoчь peбёнкy ocвoить aнглийcкoe 
пpoизнoшeниe – этo cлyшaть вмecтe 
c ним и пытaтьcя пoвтopять cлoвa 
зa oбyчaющими диcкaми c пecнями и 
pифмoвкaми, кoтopыe были нaчитaны 
нocитeлями языкa, т.e. людь-
ми из Вeликoбpитaнии, Aмepики, 
Aвcтpaлии.

Ecли жe родители aнглийcкий 
знaют, тo в пpинципe нyжнo c 
peбёнкoм дeлaть тo жe caмoe – 
cлyшaть ayдиo, пытaтьcя пoвтopять. 
Ну и, конечно, следует зaпacтиcь 
тepпeниeм!

Вoт нecкoлькo coвeтoв, кoтopыe 
пoмoгyт cдeлaть oбyчeниe вaшeгo 
peбeнкa aнглийcкoмy языкy ycпeшным:
• интepecyйтecь тeм, чтo нoвoгo 
yзнaл peбёнoк нa ypoкe aнглийcкoгo 
языкa – этo нeoбхoдимo для 
пoддepжaния интepeca к изyчeнию 
языкa;
• пoмoгaйтe дeтям гoтoвитьcя 
к ypoкy: пoдбиpaть кapтинки, 
игpyшки, фoтoгpaфии, pиcoвaть нa 
зaдaннyю тeмy;
• в cлyчae вынyждeнных пpoпycкoв 
зaнятий oбpaщaйтecь к yчитeлю 
и пытaйтecь пoмoчь peбёнкy 
нaвepcтaть yпyщeннoe;
• пoмoгaйтe peбёнкy дeлaть 
кapтoчки c нoвыми cлoвaми, 
paзвeшивaя их в кoмнaтe в paзных 
мecтaх (для лyчшeгo зaпoминaния);
• нa нoчь пoвтopяйтe cлoвa, 
выpaжeния, фpaзы, cтихи, пpaвилa 
пo aнглийcкoмy языкy, тaк кaк, пo 
мнeнию пcихoлoгoв, инocтpaнный 
язык лyчшe ycвaивaeтcя пepeд cнoм;
• paзpaбoтaйтe cиcтeмy пooщpeний 
co cтopoны poдитeлeй.
Жeлaем ycпeхoв вaм и вaшeмy peбёнкy!

Марина Киселёва

Чудо в Глебове
В селе Глебово Рязанского района на 
образе Иисуса Христа появились «язвы». 
Чудо происходит в старинном храме 
Рождества Богородицы.

О чудесном явлении сообщает 
Telegram-канал СВО: Батальон «Ли-

стань». На иконе «Христос в темнице», 
находящейся в старинном храме Рож-
дества Богородицы села Глебово Ря-
занского района Рязанской области, 
появились «язвы» на теле 
Господа. Причём, отмечает 
ТГ-канал, пятна проявились 
именно на открытых участках 
тела, не скрытых одеждой или 
волосами.

Несколько лет назад ико-
ну пожертвовал храму один 
из московских банков. Пер-
вые два года нахождения ико-
ны в храме язв не было. По-
том они начали проступать. 
На других образах старинно-
го Рождество-Богородичного 
храма подобного нет.

Символично, что чудо 
происходит в храме, рас-
положенном на месте бит-
вы казаков с захватчиками 
в 1444 году на реке Листань 
(сейчас Листвянка). Имен-
но в честь этого события и 
был назван батальон, кото-
рый сегодня героически вою-
ет на полях СВО.

Село Глебово является Ро-
диной русского казачества. 
В 1444 году территорией упо-

мянутого в Лицевом летописном своде 
села Астромино. Известно, что до то-
го, как казаки в результате духовно-
го преображения стали воинством Хри-
стовым, они были, по сути, сидельцами 
в темницах. Но Христос омыл бывших 
преступников в бане покаяния и взял 
грехи их на себя!

Хотите больше свежей и досто-
верной информации о том, что про-
исходит в зоне СВО, подписывайтесь 
на Telegram-канал добровольческого 
специального казачьего отряда СВО: 
Батальон «Листань».

Маршрутчиков 
накажут
За срывы графиков движения владельцев 
рязанских маршруток будут лишать 
субсидий.

О б этом региональные и городские 
власти договорились на заседания 

правительства Рязанской области.
Рязанский губернатор Павел Малков 

вновь поднял вопрос о жалобах горо-
жан на неудовлетворительную работу 
маршруток.

Глава администрации Елена Сороки-
на предложила решить проблему отсут-
ствия маршруток по вечерам системно, 
повысив ответственность коммерче-
ских перевозчиков за соблюдение гра-

фика не только в вечерние, но и в 
дневные часы.

«Ставим в прямую зависимость вы-
плату субсидий за перевозку льгот-
ных категорий пассажиров от соблю-
дения графика движения в вечерние 
часы. Если перевозчик не соблюдает 
график движения в вечерние часы, он 
льготников перевозит за свой счёт», 
– предложила глава горадминистрации.

Губернатор одобрил это решение, 
а также порекомендовал вниматель-
но изучить контракты с перевозчика-
ми и предусмотреть ответственность 
последних за несоблюдение графика 
движения.

Городской власти предстоить де-
тально продумать систему фиксации 
нарушений и виды наказаний неради-
вых перевозчиков вплоть до расторже-
ния контрактов.
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Завершился 2022 год – юбилейный 
для Рязанского областного театра 
юного зрителя. ТЮЗ отметил своё 
85-летие. И пусть торжества 
проходили не в собственном знании, 
пусть давали спектакль и принимали 
поздравления ТЮЗовцы на чужой 
сцене (это уже случалось и ранее), но 
все эти временные трудности не 
способны омрачить весомость даты. 
Восемьдесят пять – долгая-долгая 
жизнь. 2022-й стал юбилейным для 
ТЮЗа вдвойне. В 2012 г. труппу 
возглавила Марина Есенина, и это 
тоже – целая эпоха. 

14 
декабря 1937 года Ко-
митет по делам искусств 
при Совнаркоме СССР при-
нял решение о создании 

Рязанского областного театра юного 
зрителя. И уже в 1939 году он был 
отмечен как один из лучших на Всесо-
юзном смотре детских театров. Перво-
начально ТЮЗ располагался в угловом 
здании на пересечении улиц Ленина 
и Свободы (сейчас детская музыкаль-
ная школа №1). В афише того време-
ни были пьесы Ж.-Б. Мольера, У. Шек-
спира, Н.В. Гоголя, Д. Фонвизина, 
У. Шекспира, М. Горького и писате-
лей современников - «Снежная короле-

ва» Е. Шварца, «Пионерская застава» 
И. Хорькова, «Воспитанник страны Со-
ветов» С. Шоломзиной.

Во время Великой Отечественной, 
когда фронт вплотную приблизился к 
городу, труппа во главе с режиссё-
ром В.А. Ивановым отказалась от эва-
куации. Театр продолжал работать под 
бомбёжками, ставил 
спектакли на сце-
не эвакуированного 
Рязанского театра 
драмы (Советская 
пл. ныне – Собор-
ная пл.), а также 
во фронтовых ча-
стях и в госпита-
лях. Теперь основу 
его репертуара со-
ставили пьесы А.Н.Островского и со-
временников – «Доблесть» И. Сталь-
ского, «Платон Кречет» А.Корнейчука, 
«Бессмертны» Ф. Гладкова, «Осада Лей-
дена» И. Штока, написанная по рома-
ну Ш. де Костера «Легенда об Уленш-
пигеле». В дни войны театр дал около 
250 шефских спектаклей и концертов во 
фронтовых частях и в госпиталях, вно-
ся свой вклад в дело разгрома врага.

В послевоенные годы, вплоть до 
70-х, у ТЮЗа сменились 10 главных 
режиссёров – известных, талантли-

вых, опытных. В 60-е рязанцы дали два 
спектакля в Кремле – «Белеет парус 
одинокий» и «Маленький Мук». Газета 
«Советская культура» тогда написала: 
«Знакомство с Рязанским ТЮЗом … рож-
дает желание вновь встретиться с кол-
лективом...» А спектакли «Последние» 
по пьесе М. Горького, «Эй, ты, здрав-

ствуй!» Г. Мамли-
на в постановке 
Б.А. Наравцевича 
вошли в историю 
российского мо-
лодёжного театра. 
Тогда же, в 60-е, 
советский зритель 
впервые познако-
мился с Питером 
Пэном. Пьесу Дж. 

М. Барри в Рязани поставил молодой 
режиссёр Юрий Мочалов. 

В 1973 театр возглавил заслужен-
ный деятель искусств РСФСР Сергей 

Константинович Кузьмин. С его прихо-
дом начинается новый этап в театраль-
ной жизни Рязани. В репертуаре ТЮЗа 
появляются поэтические и музыкаль-
ные спектакли: впервые увидели свет 
есенинская «Анна Снегина» и «Казан-
ский университет» Е. Евтушенко, пер-
вый мюзикл «Алые паруса». Писатель 

В. Железников предоставил театру 
право первой постановки своей пье-
сы «Бойкот», на основе которой была 
написана повесть «Чучело». А спек-
такль «Любовь, джаз и чёрт» по пье-
се Юозаса Грушаса стал значительным 
театральным событием в городе. Тогда 
же при театре создаётся вокально-ин-
струментальный ансамбль – рок-группа 
«Водопад». Сергей Кузьмин первым в 
Рязани открыл «малую сцену», дающую 
возможность особого единения актё-
ра и зрителя.

В 1979 году на сцене театра им. 
Ленинского Комсомола рязанцы показа-
ли 9 своих лучших спектаклей. Среди 
них «Поднятая целина», «Клоп», «Ре-
визор», «Золушка», «Собака Баскер-
вилей». И снова гастроли Рязанско-
го ТЮЗа в столице прошли с большим 
успехом. Целый месяц Москва рукопле-
скала рязанцам. 

В 1986 году художественным руко-
водителем становится заслуженный де-
ятель искусства России Василий Вла-
димирович Грищенко. Теперь в афише 
театра имена драматургов: С. Злот-
ников, Л. Зорин, Н. Коляда, В. Вой-
нович, К. Драгунская, Р. Белецкий. 
В штате появляется балетмейстер 
Игорь Борисович Терехов, специалист 
высокой квалификации, более двадца-

ЮНОСТЬ 85-ЛЕТИЯ
Ðÿçàíñêîìó ãîñóäàðñòâåííîìó îáëàñòíîìó òåàòðó þíîãî çðèòåëÿ ïîñâÿùàåòñÿ...

Â ïîñëåâîåííûå 
ãîäû, âïëîòü 

äî 70-õ, ó ÒÞÇà 
ñìåíèëèñü 
10 ãëàâíûõ 
ðåæèññ¸ðîâ

Есенинский гастрольный тур

«Кот в сапогах», 1943 г.
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ти лет посвятивший развитию хорео-
графии в Рязанской области.

В 1993 году театр впервые выез-
жает за рубеж (г. Мюнстер, Герма-
ния) со спектаклями «Конёк-Горбунок» 
П.П. Ершова и «Маугли» Р. Киплинга. 
А в 1993 и 1996 едет на гастроли во 
Францию.

С 2000 по 2012 год театр проводит 
Фестиваль спектаклей для подростков 
«На пороге юности». В 2011 году впер-
вые начинают работать режиссёрские 
лаборатории под руководством драма-
турга Ксении Драгунской.

С 2012 года театр возглавила почёт-ный работник культуры и искусства 
Рязанской области Марина Викторов-
на Есенина.

В репертуаре театра разножанровая 
классическая и современная драматур-
гия, конечно же, много сказок, ведь 
это театр юного зрителя.

Однако основной зритель – это со-
временный подросток. Сложный, бес-
компромиссный, противоречивый, ос-
нащённый множеством гаджетов, со 
своим языком и видением мира. С ним 
трудно найти точки соприкосновения, 
на него сложно влиять. И театр по-
следовательно ведёт работу с этой не-
простой аудиторией.

С 2012 года в рамках долгосроч-
ного проекта «Театр – подростку» в 
театре работают Творческие режис-
сёрские мастерские. В 2014 году те-
атр получил грант Президента РФ на 
реализацию проекта Творческой экс-
периментальной лаборатории «Моло-
дые драматурги – юным зрителям». 
Здесь идёт откровенный разговор 

драматургов с театральными крити-
ками, актёрами и зрителями. Рожда-
ются новые проекты. Так, спектакль 
этой лаборатории – «Море. Звёз-
ды. Олеандр» в постановке В. По-
повой, представленный на «Золотой 
маске», вошёл в лонг-лист Россий-
ской Национальной премии в обла-
сти театрального искусства для де-
тей «Арлекин».

Театр участвует в российских и 
международных театральных фестива-
лях: «Дни Остров-
ского в Костро-
ме» (Кострома), 
«Коляда-plays» 
(Екатеринбург), 
«Родниковое сло-
во» (Архан-
гельск), «Пять 
вечеров на Ки-
пре» (Республика 
Кипр), «Школьная 
классика» (Мо-
сква), «Современ-
ная пьеса для де-
тей и юношества» 
(Йошкар-Ола, Ре-
спублика Марий 
Эл), «ТеART-Кокше» (Кокшетау, Ре-
спублика Казахстан), «На роди-
не Чехова» (Таганрог), «Толстой» 
(Тульская область, Ясная Поляна), 
«Толстой weekend» (Тульская об-
ласть, Ясная Поляна), «Золотая ма-
ска» «Детский weekend» (Москва), 
«Смоленский ковчег» (Смоленск, он-
лайн), «23 дня до Победы» (Москва, 
онлайн), Фестиваль имени Павла Лу-
спекаева «Госпожа удача» (Луганск, 
ЛНР), «Лермонтовская осень» (Ставро-

поль), «Сказочное королевство» (Се-
вастополь).

Р язанский ТЮЗ тепло принимают не 
только близлежащие регионы – Во-

ронеж, Казань, Саранск, Москва, Зе-
леноград, Щёлково, Калуга, Брянск. 
Театр является участником программы 
«Большие гастроли».

Туры по стране стали традицион-
ными: Йошкар-Ола (Республика Марий 
Эл), Севастополь, Самара, Саранск 

(Республика Мор-
довия), «Есенин-
ский гастрольный 
тур»: 2021 год – 
Владивосток, Ха-
баровск 2022 год 
– Якутск (Респу-
блика Саха (Яку-
тия), Улан-Удэ 
(Республика Буря-
тия), Кызыл (Ре-
спублика Тыва).

При этом ТЮЗ 
продолжает за-
ложенную ещё в 
1947 году традицию 
гастролей по райо-

нам и сёлам родного края.
В 1962-м, к своему 25-летнему 

юбилею ТЮЗ получил подарок – здание 
первого городского театра на Собор-
ной площади. Это памятник истории и 
культуры, украшение исторической ча-
сти города, возведённый в 1862 г. 
на средства рязанского купечества. 
Здесь когда-то блистали актёры Е.К. 
Лешковская, А.И. Южин, М.Н. Ермоло-
ва, П.Н. Орленёв. Служил В. Гиляров-
ский, играла последняя любовь Сергея 

Есенина А. Миклашевская. Свои первые 
спектакли ставил режиссёр А. Эфрос и 
пел великий Шаляпин.

ТЮЗовцы трепетно относятся к сво-
ему дому, сейчас он в очередной раз 
переживает глобальный ремонт и труппа 
даёт спектакли на дружественных сце-
нах. Вот и 85-летний юбилей они отме-
чали в стенах рязанского театра дра-
мы спектаклем «Анна Снегина», который 
вновь прочно вошёл в афишу театра. 

Ведь, несмотря на сложности, твор-
ческая жизнь в театре не затихает. Шли-
фуются старые и ставятся новые спек-
такли. Сколько их было создано за 
последнее десятилетие! Яркая индиви-
дуальность, мощная энергетика и посто-
янный творческий поиск художественно-
го руководителя ведут за собой труппу, 
не дают расслабиться, заскучать. 

Состоялся премьерный показ «Ма-
ленького принца» недетской сказки 
А. де С-Экзюпери. И зритель вновь бу-
дет удивлён и подвигнут к серьёзно-
му размышлению. Совсем юных зрителей 
ждёт встреча с «Незнайкой» Н.Носова, 
взрослых – с «Бесприданницей» 
А.Н. Островского. Идут репетиции пре-
красной сказки о Садко. Выйдет в свет 
спектакль, отобранный для постанов-
ки по итогам III Международных твор-
ческих мастерских «Современная дра-
матургия для подростков». Это «Рома, 
правда и подкасты» рязанского драма-
турга Игоря Ветренко.

Впереди много работы, много успе-
хов и долгая-долгая творческая жизнь.

С новыми свершениями, рязанский 
ТЮЗ!

Елена Аленик

ÒÞÇîâöû òðåïåòíî 
îòíîñÿòñÿ ê ñâîåìó 

äîìó, ñåé÷àñ 
îí â î÷åðåäíîé 
ðàç ïåðåæèâàåò 

ãëîáàëüíûé ðåìîíò 
è òðóïïà äà¸ò 
ñïåêòàêëè íà 
äðóæåñòâåííûõ 

ñöåíàõ

«В добрый час», В. Розов, 1955 г. «Земля непокорённых», В.Фёдоров, 1960 г.
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В октябре 2022 года исполнилось 
130 лет со дня рождения Марины 
Цветаевой. Почти в те же дни я побывала 
в Литературно-художественном музее 
Марины и Анастасии Цветаевых 
в Александрове Владимирской области. 
Марина Цветаева входит в пятёрку 
самых популярных у россиян поэтов 
Серебряного века, и я не могу не 
рассказать о её музее. Тем более что 
Александров от Рязани не так и далеко. 

ДОМ

У учителя математики, потомствен-
ного почётного гражданина Алексан-
дрова Алексея Андреевича Лебедева, 
было восемь детей, скудное учитель-
ское жалование и два дома. Один он 
сдавал. В этом доме в конце 1915 года 
поселилась Анастасия Ивановна Цвета-
ева, младшая сестра Марины, с семьёй. 

Анастасия Цветаева де-юре была 
женой Бориса Трухачёва, с которым 
разошлась, он ушёл на фронт Первой 
мировой, они никак не могли разве-
стись официально. У них был сын Ан-
дрей. Де-факто осенью 1915 года Цве-
таева вступила в гражданский брак 
с Маврикием Александровичем Минцем, 
обладателем трёх университетских об-
разований, некрещёным евреем. Если 
бы он отверг веру отцов, мог бы сде-
лать карьеру в армии. Но Минц остал-
ся в иудейской вере и числился в 
армии вольноопределяющимся, несмо-
тря на чин инженера-полковника. Но-
сил форму рядового. С армией он был 
связан так. 

Маврикий Минц был крупным инже-
нером-химиком и после начала Первой 
мировой войны узнал в Европе секрет 
производства взрывчатки. За рубежом 
уже изобрели взрывчатые вещества, 
наша страна отставала, ей не хвата-
ло бомб и снарядов. Сведения нужно 
было незамедлительно пустить в де-
ло. Заводы, изготавливающие для ар-
мии снаряды, назывались «пороховой 
склад». Один из таких складов реши-
ли построить, безопасности ради, в 
20 километрах от Александрова. Кап-
сюли для бомб тогда делали из опасной 
и ядовитой гремучей ртути, так что 
их изготавливали на глубине двух ме-
тров под землёй. В Александрове были 
семь казённых винных складов (лике-
ро-водочных заводов), с начала вой-
ны бездействовавших, один переобору-
довали под эксплозивы. Минц должен 

был служить на заводе безвыездно – и 
он с беременной женой и её сыном пе-
ребрался в Александров. Сначала они 
поселились в доме трактирщика Ефи-
ма Иванова на Базарной площади – на 
четвёртом этаже без лифта. В этой 
квартире Анастасия Цветаева написа-
ла свою вторую книгу прозы «Дым, дым 
и дым», один из первых в литературе 
«потоков сознания». Первая её книга 
вышла в 1915 году – философские «Ко-
ролевские размышления».

Анастасии в её положении город-
ская квартира на высоком этаже была 
неудобна, и семейство стало искать 
частный дом, расположенный разом и 
уединённо, и близко к центру города. 
Дом Лебедева на Староконюшенной улице 
подошёл идеально. Анастасия из Алек-
сандрова вела оживлённую переписку 
с известными дея-
телями Серебряно-
го века – Николаем 
Бердяевым, Львом 
Шестовым, Васили-
ем Розановым. Ро-
занов заочно стал 
крёстным отцом её 
ребёнка от Мин-
ца. Второй крёст-
ной выступила под-
руга Марины Цветаевой поэтесса Софья 
Парнок. 

В музее есть фото сестёр Цветае-
вых с мужьями. Справа стоит Маври-
кий Минц в форме нижнего чина цар-
ской армии. Слева сидит Анастасия с 
Андреем на руках. Слева стоит Сер-
гей Эфрон. Справа сидит его жена Ма-
рина Цветаева, а рядом с ней – дочь 
Аля Эфрон. Анастасия в воспоминани-
ях шутила, что они на снимке с Ма-
риной поменялись мужьями. Это по-
следнее совместное фото членов обеих 
ветвей семьи. 

В этом доме состоялось знаменитое 
«александровское лето Марины Цветае-
вой», по определению цветаеведа Ан-
ны Саакянц. Строго говоря, то бы-
ли только дни с 22 июня по 8 июля 
1916 года. Анастасия уехала в Москву 
рожать и на время отъезда и первые 
дни после пригласила Марину пожить 
в её доме, последить за хозяйством. 
Тему «Цветаева и быт» можно выразить 
одним словом: несовместимость. С до-
мом младшей сестры Марина Иванов-
на управлялась тем, что писала сти-
хи по ночам, а днём прогуливалась по 
дворику или лежала с книжкой в гама-

ке. Зато в стенах дома родились пят-
надцать цветаевских стихотворений, 
двенадцать из которых посвящены Ан-
не Ахматовой. Но Анастасия Иванов-
на считала, что весь период с осени 
1915 по май 1917 года был «Алексан-
дровским летом Марины Цветаевой» – и 
так вошёл в историю литературы.

4 июля 1916 года в Александрове 
гостил Осип Мандельштам. У двух ве-
ликих поэтов Серебряного века был 
роман. В 1915 году в Коктебеле у 
Максимилиана Волошина Марина Цвета-
ева познакомилась с Мандельштамом – 
как она потом писала, это была «не-
встреча», они друг друга не заметили. 
Следующий раз встретились в январе 
1916 года в Петербурге, и там уж 
вспыхнули чувства. Мандельштам стал 
наезжать из Петербурга в Москву и раз 

узнал, что Марина 
в Александрове. Он 
позвонил на един-
ственный в Алек-
сандрове частный 
телефон, стоявший 
в том самом че-
тырёхэтажном доме 
на главной площа-
ди города. Трудно 
поверить, но кто-

то из жильцов прибежал к Марине звать 
её к телефону. Марина пригласила Оси-
па в Александров. По приезде его по-
вели гулять на любимое место сестёр 
Цветаевых – огромное старое кладби-
ще недалеко от дома. Мандельштаму на 
погосте страшно не понравилось, он 
тут же запросился прочь. Как толь-
ко они вышли и затворили кладбищен-
скую калитку, за ними погнался крас-
ный бычок. Сёстры описали, как они 
удирали от животного и всё слышали 
по пятам топот. Когда обернулись, 
оказалось, что их настигал Мандель-
штам, а бычок давно отстал и пасся 
на лугу. Этот казус имеет огромное 
эстетическое значение: Мандельштам 
по его следам написал стихи «Не веря 
воскресенья чуду» с посвящением Ма-
рине, а она, в свою очередь, в 1931 
году в Париже – эссе «История одно-
го посвящения». Александровские дни 
стали для Марины Цветаевой и её се-
мьи счастливым временем духовного и 
творческого подъёма. Биографы счи-
тают: это был последний безоблачный 
миг жизни поэта. 

Александровское блаженство для 
Анастасии Ивановны быстро кончилось 

со смертью Минца. Маврикий Алексан-
дрович скончался в мае 1917 года. 
Существует две версии его смерти. 
Первая принадлежит Анастасии. Она с 
детьми уехала отдыхать в Крым и, 
только прибыв в Феодосию, получила 
известие о болезни мужа, оставила 
детей на попечение своего друга ху-
дожника Хрустачева и поспешила на-
зад, но приехала на следующий день 
после похорон Минца. «Задним числом» 
выяснилось, что у Минца заболел бок, 
но врачи ни в Александрове, ни в Мо-
скве не определили причину, сочли 
её банальным расстройством желудка 
– а это был аппендицит, закончивший-
ся перитонитом. Но в музее полагают: 
сказалось постоянное пребывание Мин-
ца на производстве капсюлей из гре-
мучей ртути. Возможно, Минц умер от 
отравления ртутью, буквально сгорел 
на работе». Когда супруга похорони-
ли, делать в Александрове Анаста-
сии Цветаевой стало нечего. Потому 
она снова отбыла в Крым, где вскоре 
умер от дизентерии их с Минцем сын 
Алёша, а разразившаяся Гражданская 
война «заперла» там женщину на не-
сколько лет. 

Тут начался детектив. В жилище на 
Староконюшенной улице остались лич-
ные вещи, рукописи, книги Цветаевых. 
В хаосе революции и Гражданской во-
йны было немыслимо всё это вывезти. 
Но Цветаевы были щепетильны и пони-
мали, что их добро мешает Лебедевым 
вновь сдать жильё, они теряют статью 
семейного бюджета… И Марина вспом-
нила о родителях владимирской нянь-
ки Нади.

В александровский дом к Анастасии 
Цветаевой заявилась юная крестьянка, 
вошедшая в историю литературы под 
словосочетанием «владимирская нянь-
ка Надя», прислуга обеих сестёр Цве-
таевых. Наде было лет 17-18, но ни-
кто ей меньше 36 лет не давал. Она 
обладала твёрдым характером: узнав, 
что Анастасии требуется нянька, при-
шла к ней и сказала: это, мол, я. 
Прежнюю прислугу, пожилую Машу, вы-
жила из дома мерзкими подставами: 
подкладывала ей под подушку хозяй-
ские вещички и «находила» на глазах 
Анастасии. В воспоминаниях младшая 
Цветаева клялась, что не шла на про-
вокации Нади. Но всё же та стала её 
служанкой и поехала вместе с бары-
ней в Крым. 

ДОМ СЕСТЁР ЦВЕТАЕВЫХ

Â ýòîì äîìå 
ñîñòîÿëîñü 
çíàìåíèòîå 

«àëåêñàíäðîâñêîå 
ëåòî Ìàðèíû 
Öâåòàåâîé»

Дом Цветаевых Зал Трёх встреч
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До революции Цветаевы жили на ди-
виденды от положенного в банк наслед-
ства матери и деда: не роскошно, но 
сносно, могли не работать за кусок 
хлеба, а писать книги. В числе пер-
вых декретов большевиков была наци-
онализация банков. Цветаевы, как и 
все вкладчики, вмиг стали нищими. В 
Крыму Анастасия пошла служить, млад-
ший её сын умер, а старший подрос и 
уже обходился без присмотра, и нужда 
в няньке отпала. Надя была привязана 
к хозяйке до беды: однажды, когда та 
собиралась в гости… истолкла стекло 
в порошок и подсыпала ребёнку в еду, 
лишь бы барыня не уходила из дома. К 
счастью, он не съел, а мать выясни-
ла это и в шоке тут же отказала На-
де от места. Надя не поехала в де-
ревню под Александровом, а в Москве 
нашла Марину и начала у неё служить. 
Надя очень помогла Марине в страшные 
годы. И в Москве следы её потерялись 
после того, как она ушла от Цветаевой 
в 1920 году. Однако до того к её род-
не Марина Ивановна обратилась, что-
бы забрали из Александрова и временно 
сохранили у себя их имущество. Напи-
сала расписку, что доверяет вывезти 
вещи и сохранить. Что и было сдела-
но. Только сёстры Цветаевы не сумели 
обсудить между собой этот эпизод – и 
Анастасия, выяснившая после Граждан-
ской войны от Лебедева, что вещи за-
брали нянька Надя и её отец, прожила 
жизнь в уверенности, что Надя их обо-
крала. Когда в лагерь, где томилась 
Цветаева, приходил женский этап, она 
выискивала глазами Надю: укравший раз 
украдёт снова. Но не встретила её. 

Собственноручную расписку: «Мно-
гоуважаемые господа Лебедевы! Соглас-
но поручению моей сестры А.И. Трухачё-
вой (по первому браку), прошу выдать 
ея вещи в ящиках и мебель Алексею 
Антоновичу Борисову. Марина Эфрон», 
– нашли в бумагах семьи Лебедевых, 
в пластмассовой шкатулке с открытка-
ми и прочей ерундой, когда создавали 
музей. Анастасия Ивановна ещё успе-
ла увидеть этот документ. И объявила, 
что Надя подделала почерк её сестры… 

За прекрасным «александровским 
летом» Цветаевых пришла суровая зи-
ма. Все знают судьбу Марины, Сергея 
Эфрона и их дочери Ариадны Эфрон. 
Анастасию ждали три ареста по на-
думанным обвинениям, «вечная ссыл-
ка» в посёлок Пихтовка Новосибирской 
области, реабилитация и беспримерно 
долгая жизнь, несмотря на мытарства: 
98 лет. Она на несколько месяцев пе-
режила своего сына, 81-летнего Ан-
дрея. Все «выжившие» Цветаевы прош-
ли через лагеря и ссылки. Об этом 

чёрном периоде их жизней музей по-
вествует столь же подробно, как об 
«александровском лете». 

МУЗЕЙ

О создании музея в Александро-
ве нам рассказал человек, стоявший 
у его истоков: заслуженный работ-
ник культуры РФ Лев Готгельф. Он 
основал Литературно-художественный 
музей Марины и Анастасии Цветаевых 
и руководил им с момента открытия 
до середины января 2022 года. Также 
Готгельф – лауреат Цветаевской пре-
мии, поэт, автор двенадцати сборни-
ков и куратор Цветаевских фестива-
лей поэзии, созываемых с 1982 года. 

Музей был первым в России мемо-
риалом в честь сестёр Цветаевых. 
В 1988 году образовался Фонд музея Ма-
рины Цветаевой и объявил сбор пожерт-
вований. За год с небольшим поступи-
ло со всех концов СССР столько денег, 
что их хватило выкупить дом Лебедевых 
(где жили хозяева, а не квартиранты) 
и обустроить в нём первую постоянную 
экспозицию Марины Цветаевой. При от-
крытии музей поступил в ведение город-
ской администрации 
и приобрёл муни-
ципальный статус. 
В 1993 году после 
смерти А. И. Цвета-
евой он стал назы-
ваться Литератур-
но-художественным 
музеем Марины и Анастасии Цветаевых. 
За прошедшие годы музей превратился 
в комплекс мемориальных объектов, ку-
да входят два отреставрированных дома 
усадьбы Лебедевых и часть производ-
ственного корпуса усадьбы Барановых. 
На этом месте некогда был конный двор 
Ивана Грозного, крупнейший на Руси, 
откуда и пошло название Староконюшен-
ной улицы. Под сводами средневековой 
конюшни действует одна из богатейших 
экспозиций музея: «Александров – сто-
лица 101 километра». Ещё есть «Алек-
сандровское лето Марины Цветаевой», 
«Последняя встреча» и филиал – Дом-
музей писателя Алексея Мусатова в де-
ревне Лизуново, где проводится дет-
ский литературный фестиваль. 

Лев Готгельф называет Литератур-
но-художественный музей М. и А. Цве-
таевых «музеем-метафорой». Ничего 
подобного я раньше не видела. Каж-
дая экспозиция это сцена, на ней 
«играют» экспонаты. Рассказ экскур-
совода следует не от вещи к вещи, 
а от «метафоры к метафоре». В фон-
дах музея есть и подлинные уникумы: 
кроме вышеупомянутой записки, это 

и книга Джона Мильтона «Потерянный 
рай. Обретённый рай» с автографами 
М.И. Цветаевой и её матери М.А. Мейн, 
пять предметов из эмиграции, анаста-
сиин рояль фирмы «PLEYEL», концерт-
ный рояль «Bechstein», на котором 
юная Марина училась на музыкальных 
курсах В.Ю. Зограф-Плаксиной… Но ве-
щи без человеческого одухотворения 
немы. 

В доме Лебедевых действует экспо-
зиция «Последняя встреча», состав-
ленная александровским художником 
Алексеем Паниным. Она начинается 
с увеличенной групповой фотографии 
Цветаевых. Предметов, кроме фото, в 
музейном пространстве нет, оно ими-
тирует город, разделённый пополам 
рекой Серой, и его здания (с на-
стоящими наличниками!). Экспозиция 
подразумевает «Три встречи». Пер-
вая – встреча гостей музея с семьёй 
Цветаевых в Александрове. Вторая – 
встреча семьи Цветаевых с домом, где 
они жили сто лет назад. Третья – об-
щение гостей с людьми цветаевско-
го круга. 

Экспозицию дома Цветаевых фор-
мировал художник Авет Тавризов, по 

мнению Готгельфа, 
лучший специалист 
по созданию музей-
ных концепций и 
оформлению музе-
ев в нашей стра-
не. Здесь предме-
тов больше, но они 

не выстроены в застывшем порядке и 
не имеют «ярлычков». Без экскурсо-
вода в помещениях, где сошлись зер-
кала, уводящие в бесконечность от-
ражений, портреты Марины Цветаевой, 
многочисленные картины и офорты са-
мого разного содержания, блюдечко 
с ягодами у вечно приоткрытого ок-
на (рабочее место Марины) и подлин-
ная мебель, которой в «дачный» пе-
риод пользовались Цветаевы, трудно 
что-то понять. Экскурсия Льва Гот-
гельфа – бескрайний информационный 
поток и невероятный артистизм. 

Как сказал Готгельф, музейщики не 
могли ограничиться только исследо-
ванием жизни и творчества Цветае-
вых: интересно и ценно наследие всех 
литературных и не только деятелей 
Александрова. Так возникла огромная 
экспозиция «Скрещенье судеб» тоже 
работы Панина – о семье Лубны-Герцы-
ков (ими во многом и создана местная 
промышленная инфраструктура). Из 
неё вышли две писательницы Серебря-
ного века – Аделаида и Евгения Гер-
цык. С обрусевшим польско-литовским 
родом скрещивались судьбы священни-

ка Андрея Сергиенко, последней люб-
ви Марины Цветаевой в Париже Николая 
Гронского, поэта и художника Макси-
милиана Волошина и ещё многих узна-
ваемых персон начала ХХ века (можно 
рассказывать бесконечно). Душа му-
зея – сам город, ставший перекрёст-
ком столь разных судеб. 

АЛЕКСАНДРОВ

Александров – «столица» 101-го 
километра, той черты, которую в се-
редине ХХ века не имели права пе-
реступать люди, вышедшие из лаге-
рей. Тем он и схож с Рязанью, 200-м 
километром. Формально дальше сото-
го к Москве не пропускали уголовни-
ков, дальше двухсотого – «политиче-
ских». Фактически же условности не 
всегда соблюдались, да и «политиче-
ская» 58-я статья была достоянием 
УК СССР, аннулированного только в 
1961 году. В Александров и в Тарусу 
стекались люди, провинившиеся перед 
властью. Но отбывшие срок предпочи-
тали Александров: тут была удобнее 
транспортная связь и больше (доре-
волюционных) промышленных предпри-
ятий, где с трудом, но можно было 
найти работу. Здесь жили родствен-
ники репрессированных – сёстры мар-
шала Тухачевского и жена его со-
ратника Якира. Иностранные деятели 
компартии и специалисты, работавшие 
на советских предприятиях и внезапно 
признанные «вредителями» – наряду с 
ворами или налётчиками и диссиден-
тами вроде Анатолия Марченко. Го-
род с таким социальным составом был 
«взрывоопасен», и летом 1961 года в 
Александрове даже был бунт! Не та-
кой «громкий», как в Новочеркасске 
годом позже, но город на сутки утра-
тил власть. В Александров приезжал 
один из самых видных советских зэка 
– Александр Солженицын, не жил, а 
лечился у онколога Сергея Никитича 
Масленикова, исцелявшего рак насто-
ем берёзового гриба чаги. В автобио-
графическом романе Солженицына «Ра-
ковый корпус» все персонажи выведены 
под изменёнными именами, кроме док-
тора Масленникова (писатель обозна-
чил его так, не зная об уникальной 
орфографии фамилии док-
тора с одной «н»). 

Сейчас модно гово-
рить, якобы, политиче-
ских репрессий в совет-
ское время не было. К 
сожалению, были. Исто-
рия целого города и се-
мьи Цветаевых не даст 
соврать.

Ìóçåé áûë ïåðâûì 
â Ðîññèè 

ìåìîðèàëîì â ÷åñòü 
ñåñò¸ð Öâåòàåâûõ

Рабочее место Цветаевой

Бюст Цветаевой

Староконюшенная улица до революции

Староконюшенная улица сейчас
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НАСТОЯЩАЯ ЕДА

Ну, что же, уважаемые… Новогодние 
праздники миновали, и, думаю, вы уже 
успели отдохнуть от кулинарных 
подвигов. Уверен – ваш салат оливье и 
селёдка под шубой были оценены 
гостями и домочадцами по достоинству и 
самое время вернутся к нашим 
гастрономическим рассуждениям. 
В связи с этим хочу задать коварный 
вопрос – а холодец на новогодний стол 
подавался? Думаю, абсолютное 
большинство моих читателей ответит 
примерно следующее: «Ну, а как же? 
Какой же праздничный стол без 
холодца! У нас в супермаркете 
продаётся прекрасный студень. Всегда 
его покупаем. И возни никакой и очень 
вкусно!»…

В
от, вот, уважаемые… Ключевая 
мысль в этом вполне ожидае-
мом ответе: «возни никакой». 
Да, настоящий домашний холо-

дец отнимает достаточно много време-
ни и требует знаний и умений. По этой 
причине он в последние годы практи-
чески исчез с нашего стола и был за-
менён магазинным эрзацем. Да, иногда 
и в супермаркете можно купить впол-
не съедобный студень. Но, поверьте, 
настоящий холодец он никогда не за-
менит. Тот, кто уверен в обратном, 
может дальше не читать… Потому что 
сегодня мы будем варить именно до-
машний холодец. Тот самый, который 
начинают готовить, как минимум, за 
сутки до подачи на стол и требующий 
не только времени и стараний, но и 
частички вашей души. Без этого важ-
нейшего компонента у нас ничего не 
получится! Но обо всём по порядку…

БЫЛО БЫ ВКУСНО…

Перво-наперво разберёмся с эти-
мологией. Так всё-таки что мы будем 
готовить: холодец или студень? Уве-
рен, что, с точки зрения, гастроно-
мической – это практически одно и 
тоже… Но для любителей покопаться в 
теории приведу одну из многочислен-
ных версий: слово «холодец» издавна 
использовалось в средней полосе Рос-
сии для обозначения кушанья из сви-
нины. А если хочется сделать заяв-

ку на произведение из говядины, так 
оно у нас студнем зовётся. Впрочем, 
нечто рыбное на юге тоже может име-
новаться «холодцом». А в Белоруссии, 
говоря, «холодец» могут иметь в виду 
охлаждённый ягодный суп. Как видите 
путаница изрядная… Предлагаю, сразу 
же договориться: не будем вдавать-
ся в теоретические нюансы, мы же не 
диссертацию собираемся писать, а го-
товить любимое всей семьёй холодное 
блюдо. А как его называть: «студень», 
«холодец» или вовсе на французский 
манер «галантин» – это, автору этих 
строк, абсолютно всё равно! Было бы 
вкусно…

ГДЕ НАХОДИТСЯ 
«ГОЛЯШКА»?

Хочу сразу же внести ясность – я 
варю холодец по рецепту, полученно-
му от мамы и бабушки. Если в вашей 
семье есть свои предпочтения – по-
жалуйста. Это блюдо учитывает любые 
предпочтения, и у каждой хозяйки свои 
секреты. Для меня главное – никакого 
желатина! Только натуральный бульон. 
Поэтому основа моего холодца говя-
жья голяшка. Для несведущих объяс-
няю: «голяшка» – это часть коровьей 
ноги от колена до копыта. Причём на 
холодец подходит исключительно го-
ляшка «задняя», она более мясистая и 
даёт необходимый навар. Кроме этого, 
обязательно купите пару кусков говя-
жьей вырезки, для того чтобы наш хо-
лодец был не только наваристым, но 
и мясистым. Да и не забудьте попро-
сить, сразу нарубить «голяшку», что-
бы в кастрюлю влезала, а то дома на-
мучаетесь…

Берём большую неэмалированную ка-
стрюлю, закладываем в неё мясо, за-
ливаем холодной водой и ставим на 
огонь. Дожидаемся пока закипит, ак-
куратнейшим образом удаляем пенку. 
Заметьте, от того насколько тщатель-
но вы удалите пенку, зависит про-
зрачность и эстетические достоинства 
нашего холодца. Так что приложите 
старание к этому важнейшему процес-
су! Итак, огонь уменьшаем до миниму-
ма, солим, закрываем крышкой и варим, 

как минимум, пять-шесть часов. При-
мерно за полтора часа до окончания 
варки закладываем две больших луко-
вицы, две морковки, корень петрушки 
и пучок укропа. Зелень свяжите нит-
кой, чтобы потом без труда её можно 
было удалить.

ДЛЯ ДУШИ 
И ДЛЯ «ОТТЯЖКИ»…

Пока наш холодец варится, прове-
дём небольшой исторический экскурс. 
Дело в том, что в России до нача-
ла XVIII века студня как отдельно-
го блюда не существовало. Получает-
ся, он был, но его как бы и не было… 
Готовили студни в богатых домах на 
следующий день после очередного пи-
ра. Вероятнее всего, кто-нибудь из 
прислуги вынес остатки мясного су-
па в холодные сени или в погреб, 
а результатом и стал студень. Так 
случайное совпадение стало источ-
ником дальнейших гастрономических 
изысков. Надо отметить – полюбил-
ся студень сразу. Вообще съесть ку-
сочек холодца утром, после возлия-
ний, дело хорошее – оттягивает. Наш 
народ сразу распробовал это велико-
лепие. Но только французские пова-
ра, появившиеся в России в XVIII ве-
ке, придали студню изысканный вид. 
Вместо измельчённого мяса французы 
стали использовать крупные куски, 
заливать их осветлённым прозрачным 
бульоном, чтобы была видна их кра-
сивая естественная фактура, а в ка-
честве украшения добавляли овощи, 
зелень и различные специи. Так про-
стецкий на вид русский студень при-
обрёл галльскую изысканность и за-
нял достойное место в ряду холодных 
закусок. 

ДЛЯ ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ

Но что-то мы увлеклись… Пять-
шесть часов пролетело, и самое вре-
мя приступать к следующему этапу 
нашей кулинарной саги. Огонь вы-
ключаем. Из кастрюли вынимаем мя-
со. Делаем это очень нежно. Заранее 
приготовьте несколько мисок. В од-

ну выкладываем мясо, в другую кости, 
в третью морковку. Зелень и лук вы-
брасываем. Бульон тщательно проце-
живаем и пока оставляем в кастрюле. 
Далее острейшим ножом нарезаем мя-
со и выкладываем в заранее приготов-
ленные формочки. Из костей добываем 
«мозг» и также распределяем по ёмко-
стям. Лично для меня на данном эта-
пе самое главное удержаться самому 
и не дать домочадцам слопать полови-
ну этой вкуснятины. Потому что удер-
жаться того практически невозможно! 
Мозговые косточки с чёрным хлебуш-
ком смазанным горчичкой сами по се-
бе вкуснейший деликатес! Но проявите 
волевые качества. Безжалостно бей-
те по рукам себя и всякого кто по-
кусится на ваш будущий холодец! Это 
трудно, но необходимо…

Теперь в каждую формочку выкла-
дываем, сваренное «в крутую», на-
резанное кружочками яйцо, добавляем 
морковку и выдавливаем немного чес-
ноку. Немного! Иначе чесночный аро-
мат всё испортит. Он должен лишь ощу-
щаться, но не доминировать. Теперь 
остаётся только залить бульоном и 
дать остыть. После этого перемеща-
ем формочки в холодильник. Остаётся 
ждать… На следующее утро наш холодец 
должен быть готов. Если всё сделали 
грамотно, то никаких проблем с за-
стыванием не возникнет. Хотя волно-
ваться по этому поводу, конечно, бу-
дете. Я готовил это блюдо много раз 
и, казалось бы, весь процесс отра-
ботан до автоматизма, но всё равно 
пару раз за ночь обязательно встаю 
и заглядываю в холодильник – всё ли 
идёт по плану…

Хотя готовность холодца проверя-
ется наутро, есть его на завтрак и 
даже на обед не рекомендую. Луч-
ше всего для этого подходит семей-
ный ужин, на который можно пригла-
сить особо дорогих гостей. К холодцу 
обязательно подайте хрен и горчицу. 
Ржаной свежий хлеб. Ну и, разуме-
ется, холодненькую, запотевшую… Без 
рюмочки-другой тут никак не обой-
тись. Приятного аппетита! 

Михаил Колкер

Холодец или студень – какая разница?
С ХРЕНОМ И ГОРЧИЦЕЙ!
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Георгий
ТИТОВ

6+ВЫСТАВКИ

В 
концертно-выставочном зале 
«На Грибоедова» (ул. Гри-
боедова, д. 26/6) работа-
ет выставка «А зимой здесь 

Русь моя воскресла», где представ-
лены произведения рязанских худож-
ников. Среди них Анатолий Ларюнин, 
Владимир Бояринов, Виктор Решедько, 
Виктор Грушо-Новицкий, Марина Ибра-
гимова, Дарья Гумбатова, Раиса Лы-
сенина, Максимильян Пресняков, Алек-
сандр Оконечников и другие.

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

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

жается выставка «Новогодняя открыт-
ка». В экспозиции показаны лучшие 
работы участников четвёртого Все-
российского фотоконкурса новогод-
ней поздравительной фотооткрытки 
«Берега-PF2023». Он проводится твор-
ческим объединением фотохудожников 
«Берега» при поддержке Президентско-
го фонда культурных инициатив.

Музей работает с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу 
с 11:00 до 16:00.

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

дит выставка работ мастериц рязан-
ского клуба «Волшебный лоскуток». 
Здесь демонстрируются панно, игруш-
ки и прочее.

Салон открыт ежедневно с 10:00 до 
20:00 без выходных. Справки по те-
лефону 25-29-14.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) продол-
жается выставка «Платоквилт. Москва 
– New York», ставшая международным 
выставочным проектом Творческого 
объединения «AGORApro». На ней по-
сетители увидят коллаборацию авто-
ра дизайнерских платков Анны Толсти-
ковой из Москвы и мастера квилтинга 

Татьяны Грин из Нью-Йорка. Исклю-
чительные по своему художественному 
уровню платки Анны Толстиковой бла-
годаря квилтингу Татьяны Грин при-
обрели новое звучание и объём. Это 
уникальный в мировой практике опыт 
сочетания различных текстильных тех-
ник для создания неповторимых произ-
ведений декоративно-прикладного ис-
кусства.

Музей работает в понедельник, сре-
ду, пятницу, субботу с 10:00 до18:00. 
Во вторник и четверг с 13:00 до 21:00. 
Воскресенье – выходной день. Справки 
по телефону 25-89-10.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного творче-
ства (ул. Урицкого, д. 72) работает 
выставка из собрания коллекционера 
Аллы Романовой под названием «Пла-
ток в подарок». Автор является ор-
ганизатором разнообразных выставок в 
школе: «Крестьянские хоромы», «Ма-
стера и рукодельницы», «Живёт искус-
ство гончаров», «Чёрным по белому» 
(из истории письменности), «В гостях 
у Новогодней ёлки», «Мир детства» 
(выставка детских игрушек), «Как ру-
башка в поле выросла», «Молочные ре-
ки», «Странички истории» (к юбилею 
фестиваля 1957 г. молодёжи и студен-
тов в Москве), «Странички истории Ве-
ликого Октября».

На нынешней экспозиции представ-
лено около 50 платков из шерсти, ви-
скозы и других материалов, собран-
ных в разное время и выпущенных в 
XX-XXI веках. 

Центр открыт ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 10:00 до 17:00, 
вход бесплатный.

В выставочном зале Прио-Внешторг-банка (ул. Есенина, д. 82/26) от-
крылась выставка Вероники Федотовой 
под названием «Времена года». Ху-
дожница окончила лечебный факуль-
тет Рязанского медицинского инсти-
тута в 1999 году. Затем обучалась 
в рязанском и ярославском художе-

ственных училищах. Член Творческого 
союза художников России, Профессио-
нального союза художников России и 
Евразийского художественного союза. 
Работает дизайнером в оперативной 
полиграфии, увлекается парашютным 
спортом и занимается спортивно-пе-
дагогической деятельностью в обла-
сти восточных единоборств. Участни-
ца различных выставок.

Здесь посетители увидят пейзажи, 
выполненные пастелью и доработанные 
акварелью.

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

открылись две новые выставки. На пер-
вой из них «За Родину!» представ-
лены работы члена Союза художников 
России, члена Общественной палаты 
Рязанской области, ветерана боевых 
действий Владимира Янаки. Художник 
учился в Рязанском муниципальном ли-
цее искусств. В 2006 году окончил Мо-
сковский государственный академиче-
ский художественный институт имени 
В.И. Сурикова. Член Союза художников 
России с 2007 года. Постоянный участ-
ник Всероссийских художественных вы-
ставок с 2001 года. В 2003 году за 
серию пейзажей «Ростов Великий» стал 
лауреатом премии Московской Патриар-
хии. С 2017 года автор сотрудничает 
с российской группировкой войск в Си-
рийской Арабской Республике. В про-
винциях Алеппо, Латакия, Тартус, Да-
маск, Дараа и Эс-Сувейда состоялись 
персональные выставки художника для 
российских военнослужащих. 

На самой выставке показано более 
шестидесяти живописных произведений 
и более тридцати авторских репортаж-
ных фотографий, сделанных в Сирии.

Н а другой выставке «Тропа Пау-
стовского» свои снимки демон-

стрирует Константин Лопухов. Автор 
работал фотокорреспондентом в га-
зетах «Вечерний Усть-Илим», «Усть-
Илимская правда». Вот уже 30 лет 
является профессиональным фотоху-
дожником. С 2005 года живёт и ра-
ботает в Рязани. За этот период 

им подготовлено и проведено более 
20 персональных выставок. На вы-
ставке представлено более 60 работ 
фотохудожника, в которых показано 
всё многообразие природы Солотчи.

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

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) 
проходит выставка фото– и графиче-
ских работ Максимильяна Преснякова 
«Усмешка кота Шрёдингера», создан-
ных преимущественно в 2022 году. По 
мнению автора проекта, в искусстве 
также в разной степени проявляет-
ся «размытость» смысла и содержа-
ния: «Демонстрация неоднозначно-
стей восприятия визуальных образов 
– средство озадачить или развлечь 
зрителя, привлечь его внимание».

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

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

на (ул. Есенина, д.112) работает 
выставка «Река-море», являющая-
ся передвижным проектом, объеди-
нившего художников Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Великого Новгорода и Рязани. Из 
рязанских авторов стоит отметить 
Романа Багрова, известного своими 
произведениями, созданными из не-
стандартных материалов. Кроме то-
го, представлены литография, ли-
ногравюра, живопись, инсталяции, 
скульптуру и многое 
прочее. 

Выставка открыта еже-
дневно с 11:00 до 19:00 
(вход до 18:00), поне-
дельник – выходной. Те-
лефон 44-03-77

Фото автора

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ПОСЛЕВКУСИЕ
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Выставка «Река-море» Выставка «Платок в подарок»
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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

реклама
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а
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а

Оказываем полное юридическое сопровождение юр. лиц.
Процедура банкротства.

Тел. 8-910-909-03-77, 8-920-992-87-30, 8-910-632-89-44, 8-930-880-02-11, 8-910-060-89-72.

Ассоциация «Коллегия адвокатов «Доверие»
390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2

Мы гарантируем: 
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
    обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.

Гражданские дела:
семейные споры, 
наследственные споры, 
жилищные споры, земельные 
споры, страховые споры, 
взыскание долгов, защита 
прав потребителей, 
исполнительное 
производство, автоюристы, 
дела связанные с 
возмещением вреда.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры.
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