
Памяти зодчего
В ноябре 2012 года 

в Свято-Троицком 
монастыре города 
Рязани прошел вечер 
памяти архитектора 
Матвея Федоровича 
Казакова, в котором 

приняли участие члены правления 
Рязанского землячества. 

Знаменитый зодчий упокоился в 
Троицком монастыре в 1812 году в воз-
расте 85 лет.

Творения Казакова во многом опре-
делили облик Москвы: Московский 
университет на Моховой, «Архирей-
ский дом», ставший впоследствии Пу-
тевым дворцом царицы Екатерины II, 
Кремлевский дворец и здание Сената...

На вечере демонстрировались слай-
ды бессмертных творений архитектора, 
звучала классическая музыка, хоровое 
пение, воспоминания современников. 
После выступлений на «круглом столе», 
который вел Андрей Кашаев, руководи-
тель Комитета по культуре администра-
ции города Рязани, было принято реше-
нии об открытии мемориальной доски 
М.Ф.Казакову на стене Сергиевского 
храма монастыря, который восстанавли-
вается. 

Людмила СЕРЕБРЯКОВА

Реквизиты для пожертвований:
Религиозная организация «Свято-Тро-
ицкий мужской монастырь г.Рязани 
Рязанской Епархии Русской Право-
славной Церкви 
(Московский Патриархат)», 
р/счет – 40703810200000000076 
в Рязанском филиале АБ «Россия» 
г.Рязани, БИК – 046126738, 
к/счет 30101810800000000738, 
ИНН – 6228032018, 
КПП – 622701001.
390013, г.Рязань, Московское шоссе, 
10, тел.:8-(4912)-34-81-71, 
факс: 8-(4912)-75-06-66, e-mail: 
m.troizkij@mail.ru, 
www.trinityrzn.narod.ru
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Белый ангел этой ночью 
     моего увёл коня…

28 декабря 2012 года в Московском госу-
дарственном музее С.А.Есенина состоялся ве-
чер памяти Поэта. 

Ценителям его твор-
чества была презентова-
на премьера поэтической 
программы «Душа грустит 
о небесах…», в которой 
прозвучали стихи и поэмы 
Сергея Есенина разных лет. Автор и исполнитель – Народный артист России, лауреат 
Премии Москвы в области литературы и искусства Рафаэль Клейнер. Также в дар му-
зею был передан фотоколлаж с изображением поэта на фоне берёзовой рощи. 

Георгий ЗЛАТОДАРЬИН

О Русь, взмахни крылами!
В конце 2012 года  в выставочном 

зале «Замоскворечье» состоялось от-
крытие художественной выставки 
«Святая Русь», в котором приняли уча-
стие представители Владимирского, 
Рязанского, Самарского, Костромского 
землячеств. Этот проект, стартовав-
ший во Владимире, посвящён важной 
дате – 1150-летию зарождения Россий-
ской государственности.

- Такие проекты дают мощный 
творческий импульс художникам раз-
ных поколений, - сказала Лариса Рыбникова, директор выставочного зала «Замоскво-
речье», обращаясь к присутствующим. - Выставка позволит прикоснуться к истории 
нашего многонационального государства, почувствовать гордость за великие сверше-
ния народа. 

В экспозиции представлены живописные работы многих известных художни-
ков таких, как З.Церетели, братья Ткачёвы, Е.Зверьков, П.Оссовский, В.Переяславец, 
В.Ржевский, Н.Соломин, Н.Новиков. В этом году выставка будет экспонироваться 
в Рязани.

Егор ВИНОКУРОВ

8 бульвар ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ№ 1 (9), январь 2013 года

Дым костра
Осенний дым костра
 целуется с Окою, 
Он подарил ей шарфик 
 нежно-голубой.
Смущенная река 
 не справится с собою
И бьет волной о берег, 
 как ножкой удалой.

 Взлетают брызги вверх – 
 она уже хохочет.
Что нашептал на ушко 
 ей ласковый мираж?
Он обещал ей всё – 
 чего она захочет,
И завлекает в заводь, 
 на затонувший кряж.

Костер уж догорел – 
 унялось пламя страсти,
Лишь что-то слышится 
 в излучине реки –
Там  рыбаки 
 закидывают снасти
И сонно жмурятся 
 от ветра угольки...

Георгий ЗЛАТОДАРЬИН

2 - 55 лет со дня открытия в г. Ря-
зани школы-интерната (1958). Ныне 
школа;интернат № 1 им. Ф.А. Полетаева

4 - 195 лет со дня рождения мемуари-
ста, офицера Николая Павловича Раев-
ского (1818—1889), уроженца г. Елатьма 
Тамбовской губ. (ныне пгт Касимовского 
рна Рязанской обл.)

4 - 90 лет со дня рождения Героя Со-
циалистического Труда, 1-го секретаря 
Сасовского РК КПСС, заместителя пред-
седателя исполнительного комитета Ря-
занского областного Совета народных 
депутатов (1972—1982) Петра Павловича 
Тарарышкина (1923—1983), уроженца д. 
Зараново Ряжского у. (ныне Кораблин-
ский р-н)

5 - 85 лет со дня рождения митропо-
лита Рязанского и Касимовского (1972—
2003) Симона (в миру Сергей Михайлович 
Новиков) (1928—2006), почетного граж-
данина г. Рязани и Рязанской области

6 - 175 лет со дня рождения основа-
теля русской дерматологической школы, 
доктора медицины, профессора Алексея 
Герасимовича Полотебнова (1838—1908), 
уроженца с. Алексеевское Скопинского у. 
(ныне пгт Милославское — центр р-на)

6 - 90 лет со дня рождения члена Со-
юза писателей СССР, прозаика, детского 
писателя Леонида Павловича Сёмина 
(1923—1980), уроженца г. Спасска-Ря-
занского

7 - 100 лет со дня рождения Героя Со-
циалистического Труда, участника Ве-
ликой Отечественной войны, 1-го секре-
таря Шацкого районного комитета КПСС 
Григория Георгиевича Тарасова (1913), 
уроженца с. Каргашино Елатомского у. 
Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Ря-
занской обл.)

8 - 110 лет со дня рождения доктора 
сельскохозяйственных наук, директора 
Всесоюзного НИИ птицеводства (1950—
1959), профессора Николая Павловича 
Третьякова (1903—1991), уроженца г. Ка-
симова (ныне центр р-на)

13 -  70 лет со дня опубликования в 
областной газете «Сталинское знамя» 
призыва членов тракторной бригады под 

руководством Дарьи Матвеевны Гармаш 
Рыбновской МТС к девушкам-тракторист-
кам страны о включении во Всесоюзное 
социалистическое соревнование (1943)

14 - 90 лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза, заслуженного летчика-ис-
пытателя СССР Николая Иосифовича Горя-
инова (1923—1976), уроженца с. Белоомут 
Зарайского у. (ныне Московская обл.)

21 - 75 лет со дня рождения заслужен-
ного деятеля науки и техники РФ, доктора 
технических наук, профессора, действи-
тельного члена Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
Российской академии естественных наук, 
Российской инженер-ной академии, рек-
тора РГРТУ (1983—2007), почетного 
гражданина г. Рязани Владимира Кон-
стантиновича Злобина (1938)

25  -  75 лет со дня рождения заслу-
женного мастера спорта СССР, олимпий-
ского чемпиона (1960), чемпиона мира и 
Европы, многократного чемпиона СССР по 
конькобежному спорту Виктора Ивано-
вича Косичкина (1938—2012), уроженца 
с. Мошки Рыбновского р-на

27 - 115 лет со дня рождения руко-
водителя обороны Цитадели Брестской 
крепости капитана Ивана Николаевича 
Зубачева (1898—1944), уроженца с. Под-
лесная Слобода Зарайского у. (ныне Мо-
сковская обл.)

27 - 105 лет со дня рождения полного 
кавалера ордена Славы Алексея Петровича 
Кирюшкина (1908—1977), уроженца с. Де-
ревенское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

28 - 235 лет со дня подписания импе-
ратрицей Екатериной II указа об учреж-
дении Рязанской губернии (1778)

29  - 225 лет со дня рождения сенато-
ра, литератора, драматурга, переводчика 
Степана Петровича Жихарева (1788—
1860), уроженца с. Никольское Данков-
ского у. (ныне Липецкая обл.)

По данным Календаря знаменательных и 
памятных дат Рязанской области на 2013 год, 

подготовленного ГУК «Рязанская областная 
универсальная научная библиотека 

имени Горького».
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Рязань достойна 
«Гармониста и Плясуньи»!

В седьмом 
номере нашей 
газеты за про-
шлый год был 
опубликован ма-
териал «Русская 
гармоника – душа 
н а р а с п а ш к у ! » , 
в котором пред-
лагалось поставить в Рязани Народный па-
мятник «Гармонисту и плясунье». Эта идея 
нашла отклик у наших читателей. Молодая 
художница Злата Варонис прислала в ре-
дакцию свой набросок памятника и следу-
ющий текст:

- Отличная идея! В мире нет подоб-
ного! Мне кажется, памятник здорово бы 
украсил город, если его разместить на 
Площади Победы напротив Вечного огня, 
рядом с Муниципальным культурным цен-
тром. Место там есть и он бы органично 
вписался в это пространство. Это действи-
тельно была бы дань народной памяти на-
шим героическим предкам, сохранившим 
Русь для нас! Ведь гармонь - символ рус-
ской души, наполненной всей многого-
лосной палитрой чувств. В Рязани не так 
уж много памятников, поэтому «Гармо-
нист и плясунья» стал бы местом посеще-
ния свадебных кортежей, вошел бы во все 
туристические маршруты, справочники и 
энциклопедии. И если власти не смогут 
поддержать - давайте бросим клич и бу-
дем собирать средства на это благое дело! 
Хороший пример подают нам другие го-
рода. С удивлением узнала, что  в Кара-
ганде открыт памятник крылатой фразе: 
- «Где-где? В Караганде», который попал  
в Книгу рекордов Гиннесс. Я думаю, Ря-
зань достойна памятнику «Гармонисту и 
Плясунье»! И, действительно, пусть на нас 
любуется вся Россия!

Есть идея !Пока мы помним – 
они живы…

В 2012 году увидел свет 2-ой том «Рязанская 
книга памяти Великой войны 1914–1918 годов» 
- уникальной труд, благодаря которому сотни 
рязанцев узнали о судьбах своих предков

«Книга памяти» — памятник, дань уважения нашим со-
гражданам, погибшим за Отечество, уважение и благодар-

ность их родным и потомкам. Три года назад, к моменту выхода в свет 1-го тома, 
уже более 80 семей потомков наших земляков с помощью базы данных «Книги 
памяти» нашли своих родных, о судьбе которых на Великой войне до этого ни-
чего не знали. Более 50 семей узнали о совершенных их родными подвигах и о 
награждениях их Георгиевскими Крестами. На сегодняшний день своих родных 
нашли уже более 500 семей. 

Второй том «Рязанской книги памяти Великой войны» посвящен преимуще-
ственно Ряжскому и Спасскому уездам. В него входят данные о потерях нижних 
чинов и офицеров, призванных с территории, приблизительно составляющей со-
временные Ряжский, Кораблинский, Ухаловский, Спасский, Шиловский районы 
Рязанской области. Также в составе этого тома — данные по воинам, умершим в 
госпиталях и лазаретах Ряжска и Спасска. По совету коллег, включена информа-
ция по вернувшимся с Великой войны — «Первый призыв в Красную армию», «Ря-
занцы-участники Великой войны — чины Белых и национальных армий», «Учет 
бывших чинов старой армии», «Репресси-
рованные рязанцы — участники Великой 
войны». В «Дополнениях ко 2 тому» име-
ются разделы «Рязанцы в военно-морском 
флоте», «Рязанцы-добровольцы». Всего в 
этот том вошло около 56 тысяч имен.

Наши друзья и коллеги привезли зем-
лю с мест самых страшных боев и потерь 
рязанских частей — из Новогеоргиевской 
крепости и из-под Кременца, чтобы мы 
могли на родине предать земле символи-
ческий прах похороненных и оставших-
ся без погребения далеко от дома. Мои 
коллеги в г. Гусеве (бывший г. Гумбинен) 
прислали землю из соседнего с ними г. 
Озерска (Ангерапп).

Несколько месяцев назад в Смоленском 
скиту Свято-Валаамского монастыря было 
возобновлено поминовение погибших в 
Великой войне русских воинов, непрерыв-
но шедшее с 1915 по 1938 г. Среди помина-
емых — все вошедшие в 1-й том рязанцы. 
После передачи  на Валаам 2-го тома, к по-
минаемым в этом святом месте, добавятся 
новые имена наших земляков.

В заключение, хотелось бы пожелать, чтобы все наши земляки и их потомки, во-
обще, все граждане нашей страны — кому не безразлична история России вообще 
и их личная, семейная история — смогли узнать о своих дедах и прадедах — участ-
никах, жертвах и героях Великой войны. Хотелось бы пожелать, чтобы в преддверье 
скорбной даты 1 августа 2014 года и государство наконец включилось в работу по 
созданию глобальной или хотя бы региональных баз данных и Книг памяти Великой 
войны. На основе труда нескольких энтузиастов в разумные сроки эта задача невы-
полнима. А времени, пока живы внуки и внучки погибших на той войне, в нашем 
распоряжении остается все меньше. Когда они уйдут, опознать своих родных среди 
тех, чьи имена мы увековечиваем, большинству семей их потомков будет сложно 
или вообще невозможно, т.е. для них Книга памяти потеряет смысл.

От имени рабочей группы — составители:
А.И. Григоров, А.А.Григоров.
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Заседание Правительства 
15 января Губернатор Олег Ковалев 

провел первое в этом году заседание 
Правительства Рязанской области. От-
крывая заседание, глава региона ко-
ротко подвел итоги истекшего года и 
поставил задачи на перспективу. Он от-
метил, что были выполнены все расход-
ные обязательства областного бюджета, 
и, что особенно важно, – по капиталь-
ным вложениям, поскольку именно они 
определяют уровень развития реально-
го сектора экономики. По словам Олега 
Ковалева, в 2013 году в области про-
должится реализация программ Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, а 
также модернизации здравоохране-
ния. Как отметил Губернатор, с преды-
дущего года остался ряд переходящих 
объектов, в связи с чем министерству 
здравоохранения дано поручение до 1 
февраля провести полную инвентари-
зацию строящихся и реконструируемых 
лечебных учреждений, проверить кон-
тракты, заключенные с подрядчиком, 
оценить качество работ и их соответ-
ствие графику.  Кроме того, по словам 
Губернатора, региону в полном объеме 
выделены средства на завершение Се-
верного обхода Рязани, которое запла-
нировано на 2013 год.

В агропромышленном комплексе 
особое внимание необходимо уделить 
молочному животноводству. В среднем 
по области уровень надоев достиг по-
рядка 5 тыс. кг молока от одной коровы, 
но этот результат пока нестабилен. 

В рамках повестки дня был одобрен 
проект постановления о распределении 
субсидий в объеме 13 520 тыс. рублей 
муниципальным образованиям – город 
Рязань, город Касимов и Ермишинский 
район на проведение противоаварий-
ных мероприятий и ремонтных работ 
стационарных детских оздоровитель-
ных учреждений, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также 
укрепление их материальной базы.

В целях дальнейшего развития товар-
ного рыбоводства в перечень рыбопро-
мысловых участков включены четыре 
водных объекта: озера Глубокое и Малое 
близ села Ужалье Спасского района, озе-
ро Мыс недалеко от села Федосеево-Пу-
стынь Чучковского района и пруд в селе 
Ункосово Чучковского района.

По принципу «одного окна»
18 января Председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев провел в 
режиме видеоконференции совещание 
по вопросам организации поэтапно-
го предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». Он отметил неплохие 
темпы ввода в строй многофункцио-
нальных центров (МФЦ) в целом по Рос-
сии. Если в 2011 году их насчитывалось 
менее 200, то к концу прошлого года 
число МФЦ выросло до 600. В Рязанской 
области в настоящее время действуют 
два МФЦ: в Рязани, на 37 окон приема и 
выдачи документов, и в Скопине – на 10 
окон. Осуществляется выездной прием 
граждан. В этом году планируется от-
крыть еще три Центра, которые будут 
обслуживать население Касимовского, 
Сасовского и Шиловского районов. К 
концу 2015 года будет создано 29 МФЦ 
в административных центрах муници-
пальных районов и городских округах 
Рязанской области, включая три фили-
ала во внутригородских районах Ряза-
ни – Железнодорожном, Московском и 
Октябрьском. 

Высокий уровень надежности 
По данным исследований рейтин-

гового агентства «Эксперт РА», Рязан-
ский областной фонд поддержки мало-
го предпринимательства находится 
на уровне А.mfi – «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – 
«стабильный». Об этом сообщает ре-
гиональное министерство экономиче-
ского развития и торговли. Рязанский 
областной фонд поддержки малого 
предпринимательства специализиру-
ется на предоставлении микрозаймов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. По состоянию на 1 
октября прошлого года капитал и ре-
зервы организации составили 243,7 млн 
рублей, активы – 244,6 млн рублей.

В Рязань едут голштинцы
По информации регионального ми-

нистерства сельского хозяйства и про-
довольствия, ООО «АПК «Русь» Рыб-
новского района приобрело в США 397 
голов крупного рогатого скота голштин-
ской породы.

 Заседание православного 
исторического общества
17 января 2013 года в здании Епар-

хиального управления под председа-
тельством главы Рязанской митрополии 
– митрополита Рязанского и Михайлов-
ского Павла состоялось заседание Ря-
занского православного исторического 
общества. На заседании решались во-
просы, касаемые регулирования дея-
тельности исторического общества. В 
завершение заседания было принято 
решение - следующее заседание исто-
рического общества назначить на 13 
февраля 2013 года.

Библиотеке им. Горького - 155 лет
15 января в Рязанской областной уни-

версальной научной библиотеке имени 
Горького состоялось торжественное со-
брание, посвященное 155-летию со дня 
образования учреждения. От имени Гу-
бернатора Рязанской области сотрудни-
ков и ветеранов библиотечного дела с 
юбилеем поздравила заместитель Пред-
седателя Правительства Елена Царева.

С историей образования и развития 
библиотеки им. Горького гостей празд-
ника познакомила директор Наталья Гри-
шина. Она остановилась на основных ве-
хах становления учреждения и сообщила 
о современном этапе развития библи-
отеки. Как отметила Наталья Гришина, 
только 2012 году в ней побывали почти 
360 тыс. человек, на 57% увеличилась ди-
намика посещения сайта. В учреждении 
трудится более 200 специалистов, в том 
числе 142 библиотекаря.

Справка. Рязанская областная уни-
версальная научная библиотека имени 
Горького открыта в 1858 году и является 
одной из старейших библиотек страны, 
членом Международной Федерации Би-
блиотечных Ассоциаций (ИФЛА) и Ас-
социации библиотек ЮНЕСКО (ЮНАЛ). 
Фонд учреждения насчитывает свыше 1 
млн экземпляров традиционных и новей-
ших носителей информации. С открыти-
ем в 2011 году нового корпуса общая пло-
щадь библиотеки составила более 12 тыс. 
кв. м, что позволяет разместить фонд в 2 
млн экземпляров.

«Лыжня России»
Губернатором Рязанской области под-

писано постановление о проведении в ре-
гионе 10 февраля массовой гонки «Лыжня 
России». Утвержден состав организаци-
онного комитета по подготовке и прове-
дению соревнований, который возглавил 
Вице-губернатор Сергей Филимонов.

Звездный поход студентов 
25 января стартовал 41-й «Звездный» 

поход студентов вузов города Рязани по 
местам боевой и трудовой славы Рязан-
ской области. Традиционно торжествен-
ный митинг прошел у памятника Федору 
Полетаеву. Студентов напутствовали Ви-
це-губернатор Сергей Филимонов, ми-
нистр образования Рязанской области 
Елена Буняшина, министр молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
Татьяна Пыжонкова, представители ву-
зов, «звездники» прошлых лет.

По информация сайтов 
Правительства Рязанской области, 

информационных агентств 
«Медиарязань», «7 новостей».
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Две войны танкиста Серебрякова
Рязанская земля дала более 300 Героев Советского Союза. Один из них, уроженец Ряж-

ска, Андрей Михайлович Серебряков был удостоен звания Героя Советского Союза за уча-
стие в финской войне 1939-1940 годов. Впоследствии он работал в органах государствен-
ной безопасности, а с началом Великой Отечественной снова отправился на фронт и погиб 
при обороне Воронежа. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения  нашего земляка.

Старший механик-води-
тель танка 232-го отдельного 
разведывательного танково-
го батальона 39-й отдельной 
лёгкой танковой бригады 
13-й армии Северо-Западного 
фронта, комсорг роты, млад-
ший командир Андрей Ми-
хайлович Серебряков родился 
в 1913 году в городе Ряжске 
в семье рабочего. В Красную 
Армию Серебряков был при-
зван в 1939 году. Окончил 
курсы механиков-водителей 
танков и во время советско-
финляндской войны управлял 
танком 232-го отдельного раз-
ведывательного танкового ба-
тальона.

28 февраля 1940 года во 
время разведывательного рей-
да в глубь обороны противни-
ка в районе озера Хейкурила 
Андрей Серебряков устано-
вил местонахождение восьми 
дотов. Танк был подбит, но 
экипаж продолжал сражаться 
до темноты. Ночью танкисты 
устранили повреждение и 
вернулись в свою часть.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 апре-
ля 1940 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с финской белогвар-
дейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство» 
младшему командиру Сере-
брякову Андрею Михайлови-
чу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 295). В 

годы Великой Отечественной 
войны уже опытный боец 
Серебряков командовал тан-
ковой ротой имени Феликса 
Дзержинского 475-го отдель-
ного тяжёлого танкового ба-
тальона (его танки «КВ» в мае 
1942 года были изготовлены 
на средства трудящихся Дзер-
жинского района Москвы). 
Младший лейтенант государ-
ственной безопасности Сере-
бряков пал смертью храбрых 
в бою 27 июля 1942 года при 
обороне города Воронежа. 
Похоронен в братской могиле 

№ 13 (городской парк Воро-
нежа). Награждён орденами 
Ленина, Отечественной во-
йны 1-й степени, медалями. 
Именем Героя названы улицы 
в Воронеже и Ряжске, про-
езд в городе-герое Москве (в 
районе «Свиблово»). В Москве 
проживают его жена Полина 
Ивановна и дочь Людмила Ан-
дреевна.

Из наградного листа
А. М. Серебрякова
«...24.12.39 г. у населён-

ного пункта Теренттиля Се-
ребряков успешно преодолел 
противотанковый ров, пода-
вил несколько огневых точек 
противника и проделал три 
прохода в проволочных за-
граждениях врага, а 23 фев-
раля 1940 г. в бою за Кююреля 

восемь раз ходил в атаку. Воз-
вращаясь после боя, увидел 
раненого командира стрелко-
вой роты, остановил танк, за-
брал раненого под огнём про-
тивника и доставил в санбат...

...Участвуя в 16 атаках, ма-
шина Серебрякова не имела 
ни поломок, ни остановок...»

 Предок героя воевал с 
Наполеоном 
— Мой папа родился на 

Рязанской земле, в городе 
Ряжске, — рассказывает дочь 
Героя - Людмила Андреевна. 

— Род Серебряковых очень 
древний. Мой прапрапрадед 
Савелий участвовал в Отече-
ственной войне 1812 года в 
составе Ряжского пехотно-
го полка, его сын Егор во-
евал на Кавказе, следующий 
в династии — прадед Никита 
был рядовым Нарвского гу-
сарского полка, а дед Михаил 
участвовал в Первой миро-
вой. У них с бабушкой было 
11 детей, её даже наградили 
орденом «Мать-героиня». 
Мой отец был самым млад-
шим, и его все очень любили. 
Он рос тихим, покладистым, 
очень добрым. Со своей буду-
щей женой - моей мамой они 
жили совсем рядом, на одной 
улице, и дружили с детства. 
Отец в 30-е годы отслужил в 
танковых войсках и вернулся 

в Ряжск инструктором про-
изводственного обучения в 
родной учебный комбинат. 
Родители поженились в авгу-
сте 1939 года. Мама рассказы-
вала, что отец любил поэзию, 
музыку, играл на гитаре, бала-
лайке и мандолине. До войны 
у них был дворовый оркестр, 
где ещё мой дядя по маме 
играл на аккордеоне. После 
гибели отца мама больше не 
выходила замуж, в войну она 
служила врачом в госпитале, 
а затем трудилась акушеркой 
в роддоме, посвятив этой про-
фессии 55 лет. Она стала од-
ним из основателей Ряжского 
краеведческого музея, имеет 
звание «Почётный житель 
района Свиблово», и в свои 96 
лет участвует в военно-патри-
отических акциях.

 На фронт он отправился 
из Марьиной рощи 
В апреле 1940-го в Кремле 

«всесоюзный староста» Ка-
линин вручил Андрею орден 
Ленина и звезду Героя Со-
ветского Союза. Вскоре ему 
предложили пойти на службу 
в Управление НКВД по Москве 
и Московской области. Так он 
стал чекистом и с семьёй пе-
реехал в Москву. 

Когда началась война, 
младший лейтенант госбезо-
пасности Серебряков сразу 
же написал заявление, чтобы 
добровольцем отправиться на 
фронт, но начальство не раз-
решало, сказало: «Для чеки-

Окончание на стр. 4

В школьном музее им. А.М. Серебрякова

Л.А. Серебрякова с мужем 
Ю.А. Селезневым у памят-
ной доски
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километра. Кстати, это тоже полезно муж-
чинам, как профилактика простатита. И 
женщинам, как защита от множества жен-
ских болезней. Плюс свежий воздух. Кра-
сивые пейзажи. И ваши любимые места. 

Шестая - тропа Луны. Вы должны тан-
цевать. Хотя бы два раза в неделю. Мож-
но дома. Можно в одиночестве. Но есть и 
более приятные формы танца. Более ин-
тересные места, чем дом. К тому же для 
танцев существуют ещё и партнеры. 

Седьмая - тропа Солнца. Ведь солнце 
заглядывает не только в ваши окна. Но 
и в окна ваших друзей. Так и вы долж-
ны ходить в гости к своим друзьям. Вы 
будете есть там те же самые продукты, 
что и дома. Но приготовлены они будут 
немного иначе. Вы будешь есть и то, что 
дома есть бы не стали. Это позволит зна-
чительно расширить диапазон микро-
элементов, получаемых вами из пищи. 
А значит, повысит ваш запас прочности. 
Поднимет ваше настроение. И поднимет 
настроение вашим друзьям. 

Восьмая - тропа Аиста. Нужно встре-
чаться со своими возлюбленными. Зани-
маться с ними любовью (кстати, здесь мо-
гут пригодиться ваши навыки массажа). 

Девятая - называется тропой Дракона. 
У дракона три головы: свет, вода и воздух. 
Они должны быть и вашими спутниками. 
Старайтесь, как можно больше времени 
проводить на свежем воздухе. Не забы-
вайте, что человеку обязательно нужен 
солнечный свет. Чаще бывайте рядом с во-
дой. Можно принять ванну или душ, омыть 
руки или просто созерцать водные струи. 
Пусть ваша утренняя чашка чая превра-
тится в небольшое озеро. Возможно, вы и 
не увидите в этом озере отражения луны 
и звезд. Но добиться того, чтобы водная 
гладь в этом озере была спокойна, вы мо-
жете. Нужно лишь успокоиться самому. И 
научиться правильному дыханию... 

В этой системе активно использует-
ся понятие НИТЭН (в переводе с япон-
ского - ДВА НЕБА). Но в племени этот 
термин переводится не дословно, а не-

сколько иначе. Как идея: “Нет одного 
верного пути”.  

Не секрет, что очень просто жить 
тому, у кого есть цель в жизни. У него 
есть Путь и он знает, что “дорогу осилит 
идущий”. И идет по этому Пути. А как 
быть тем, у кого проблемы со здоровьем, 
в личной жизни, неприятности на работе 
“размыли” жизненные ориентиры. Когда 
сама цель жизни утрачена? 

Нужно ИДТИ. Может быть, начать с 
другой тропинки (в этом суть НИТЭН)?! 
Но идти. Ведь за поворотом вас могут 
ждать новые встречи, новые возможно-
сти. Могут ждать солнце и радуга. 

Главное, что благодаря этой оздоро-
вительной системе и традиции семейно-
го массажа средняя продолжительность 
жизни в племени Шафи ВДВОЕ выше, чем 
в соседних племенах. А это, согласитесь, 
не мало! Сегодня мне кажется, что в тай-
не долголетия нет никаких секретов. Есть 
только работа над собой и постоянное 
стремление к совершенству.

Взятие  Измаила

А родился Срезневский за 
десять дней до начала войны 
1812 года в Ярославле, в зда-
нии Демидовского лицея, где 
преподавал (и жил с семьей) 
его отец. 17 июня мальчик 
был крещен по святцам с име-
нем Исмаил - в память персид-
ского посла, ставшего христи-
анским мучеником. В августе 
1812 года семья переезжает в 
Харьков, где отцу предложили 
занять кафедру российского 
красноречия и поэзии.

Уже в восемь лет Измаил 
сочинял стихи. В 17 лет он за-
канчивает университет. В 19 
лет публикует свою первую 
научную работу. В 25 лет за-
щищает магистерскую диссер-
тацию и вскоре отправляется 
в пешее путешествие, за три 
года одолевая путь от Бал-
тийского до Адриатического 
моря, описывая наречия, обы-
чаи, песни, предания разных 

народов. Вернувшись в Рос-
сию, Срезневский становится 
первым в России доктором 
славяно-русской филологии, 
начинает преподавать в Пе-
тербургском университете и 
встречает свою любовь - Катю 
Тюрину.

После смерти академика 
Срезневского один из его кол-
лег говорил, что “трудов его 
было бы достаточно для про-
славления нескольких уче-
ных”. Срезневский описал 2700 
памятников древнерусской 
письменности и разъяснил в 
своем знаменитом словаре (он 
скромно именовал его “Мате-
риалами для словаря древне-
русского языка по письменным 
памятникам”) 39 000 древне-
русских слов. Его домашняя 
картотека состояла из 100 тысяч 
карточек. Сорок лет Срезнев-
ский преподавал в Петербург-
ском университете и некоторое 

время был его ректором.
У Измаила Ивановича было 

восемь детей - четыре сына и 
четыре дочери. Очевидно, что 
при такой занятости отец вряд 
ли мог уделить им серьезное 
внимание. Но когда читаешь 
недавно опубликованные вос-
поминания о Срезневском его 
сына Всеволода, то возника-
ет впечатление, что великий 
ученый только детьми и за-
нимался. Как это ему удава-
лось - вот загадка для нас. Все 
восемь его детей прославили 
свой род в физике, литера-
туре, лингвистике, медици-
не, живописи, фотографии. 
И главное - они продолжили 
дело жизни отца, разобрали 
и подготовили к печати два 
больших сундука его рукопи-
сей, а в 1912 году завершили 
издание Словаря древнерус-
ского языка.

К нашему стыду, нынеш-
ний 200-летний юбилей Из-
маила Срезневского оказался 
почти совершенно незамечен-
ным в России. (Пожалуй, ис-
кренно и с душевной призна-
тельностью отметили эту дату 
лишь на родине его предков 
- в селе Срезнево Шиловского 
района Рязанской области). А 

ведь именно в такой год пра-
вительством могли быть уч-
реждены премии или гранты 
имени Измаила Срезневского 
для учителей русской словес-
ности, могли бы появиться но-
вые издания его трудов (кста-
ти, его знаменитый словарь 
последний раз издавался в 
1989 году).

Печально и горько, что 
многие школьники и студенты 
так, боюсь, никогда и не узна-
ют об Измаиле Срезневском - 
одной из самых светлых и оба-
ятельных личностей в русской 
науке и словесности ХIХ века.

Дмитрий ШЕВАРОВ
“Российская газета” - 
Неделя №5961 (288)

Возьмите в руки словарь Измаила Ивановича Срезнев-
ского, и первая же открывшаяся страница захватит вас 
красотой забытых слов. Оказывается, сколько старинных 
русских слов начиналось с песни: песнословец, песнопи-
сец, песнотворец... Великий ученый-лексикограф начинал 
свой путь в науку с собирания украинских песен. А потом 
он прошел сотни километров по дорогам Восточной и Юж-
ной Европы, записывая фольклор и мечтая о создании об-
щего для всех славян словаря.
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Секреты горного племени

На Северо-западе Пакистана располо-
жен Читрал (Chitral) - высокогорная об-
ласть, известная ранее, как Кафиристан 
– «страна неверных». Среди местных 
жителей нередко встречаются люди со 
светлыми волосами и голубыми глазами, 
что для Средней Азии - явление довольно 
редкое. По вероисповеданию - язычники 
(сторонники многобожия). Существует 
точка зрения, что эти народности - по-
томки воинов Александра Македонского.  

С приходом к власти в Германии наци-
стов, в эту область зачастили эмиссары Гит-
лера и Гиммлера. Многие считают, что их 
интересовали лишь проблемы расовой чи-
стоты. На самом деле, у этих поездок было 
много идеологических, эзотерических со-
ставляющих. И одна очень прозаическая 
цель. Как и многих других правителей, Гит-
лера интересовали вопросы долголетия... 

В 80-е годы прошлого века по долгу 
службы, который в нашей стране назы-
вали “интернациональным”, мне дове-
лось побывать в тех краях. Там, в Афга-
нистане мне посчастливилось работать с 
одним из удивительнейших людей. Его 
звали Шафи... 

Начну с самого главного. С детей. За 
полгода до рождения ребенка будущего 
папу отправляли в “декретный” отпуск. 
Не брали в дальние походы и опасные экс-
педиции (племя контролировало Древний 
Шелковый путь и за десятую часть товара 
обеспечивало охрану и сопровождение 
караванов). На это время в обязанностях 
будущего отца было помогать жене по хо-
зяйству (в других племенах это было бы 
просто невозможно). Рассказывать буду-
щему ребенку сказки, легенды и обычаи 
своего племени. О том, что его очень ждут и 
надеются, что Он (Она) будет хорошим по-
мощником для своих родителей. Разумеет-
ся, ребенок рождался более здоровым (все 
эти месяцы мама не переживала, жив ли 
ее супруг или нет - он был РЯДОМ), более 
талантливым (попробуйте почитать своим 

детям сказки - и вы заметите, как меняют-
ся ваши дети) и более послушным (еще до 
рождения он слышал голос своего отца). 

В семьях делался массаж. Почти еже-
дневно (точнее, “ежевечерне”). Жена 
- мужу, муж - жене. В результате, про-
блемы с инфарктами, инсультами, целлю-

литом у женщин, простатитом у мужчин, 
и многими, многими другими болезня-
ми - отодвигались на очень длительный 
срок. На эту традицию хотелось бы об-
ратить особое внимание - у нас в России, 
она давно уже утрачена. Альтернативы 
ей НЕТ. А болезни, рано или поздно - до-
станут каждого. Лучше - поздно. 

Существующая в племени система 
обучения и воспитания подростков опи-
ралась на учение Тай До (хотя, думаю, 
что в племени название могло звучать и 
несколько иначе). Идея проста - три на-

правления: обучение массажу, воинским 
искусствам (девочек учили наравне с 
мальчиками) и собственно оздоровитель-
ная система. 

Наиболее интересной для нас была 
оздоровительная система. Традицион-
ным в ней (и очень распространенным на 
Востоке) было понятие Пути. 

Путь в оздоровительной системе Тай 
До представляется направлением, объеди-
няющим девять главных и бесконечное 
множество второстепенных тропинок. 
Каждая из них может привести к исцеле-
нию, но может завести и в непроходимые 
джунгли. В которых легко потерять из 
виду солнце, направление движения и по-
гибнуть. Лишь Путь, объединяющий все 
тропы, может привести к выбранной цели. 

Первая тропа называется тропой Обе-
зьяны. Её главное содержание - движение, 
гимнастика, утренняя физическая заряд-
ка. Небольшая двигательная разминка по-
сле каждого часа “сидячей” работы. 

Вторая - тропа среди Скал. Это работа 
с неподвижными предметами. Статиче-
ская гимнастика, направленная на укре-
пление связок и сухожилий. При этом 
обязательный контроль дыхания. 

Третья - тропа Тростника. Её основу 
составляют декомпрессионные движе-
ния, направленные на растяжение по-
звоночника. Различные висы и плавание. 
Если же у вас нет перекладины или бас-
сейна под рукой, тогда стоит приучить 
себя сладко потягиваться, просыпаясь 
утром. Согласитесь, это приятно и очень 
полезно. И не забывайте о том, что утро 
нужно обязательно начинать с улыбки. 
Ведь тростник всегда улыбается, когда 
тянется к солнцу (жизненный оптимизм). 

Четвертая - тропа Лианы. Упраж-
нения на гибкость. Повороты в разных 
плоскостях. В том числе, одновременно с 
приседаниями. 

Пятая - тропа Путника. Ежедневно ре-
комендуется проходить пешком два-три 

Александр Карцев 
окончил Московское 
Высшее общевойско-
вое командное учили-
ще имени Верховного 
Совета РСФСР, с авгу-
ста 1986 по октябрь 
1988 года проходил 
службу в Афганиста-
не. Член Союза писа-

телей России и Международного Союза 
славянских журналистов, автор несколь-
ких книг. 

- В прошлом году мне наконец-то посчастливилось побывать на Родине моих предков 
в селе Теплом (ныне Липецкой области, а до этого ВСЕГДА - земли Рязанской). В том месте, 
где когда-то была деревня Ясная поляна. В центре села Теплое на памятнике высечены 
фамилии 276-и жителей села, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Среди 
них - 31 мой родственник. Один из них - мой дедушка, Иван Васильевич Чураков - первый 
председатель колхоза в Теплом, участник двух довоенных сельскохозяйственных выста-
вок (выводил новые сорта яблонь), ушедший добровольцем на фронт в первые дни войны, 
защищавший Москву, погибший 4 августа 1942 года подо Ржевом и 65 лет числившийся 
пропавшим без вести (рассказ «Пропавший без вести»). Мне хочется помянуть их ВСЕХ (и 
мою маму) добрым словом. А потому и передал свою статью - пусть она будет весточкой от 
одного из потомков рязанских воинов и земледельцев, прошедшего Афганистан, где мне 
довелось многое увидеть, пережить и понять. 

С искренним уважением и самыми добрыми пожеланиями Ваш Александр Карцев.
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ста и в тылу — фронт». Почти 
целый год Андрей добивался 
своего. Наконец в мае 1942-
го московские чекисты стали 
инициаторами сбора средств 
на создание танковой колон-
ны «Дзержинец». На деньги, 
собранные трудящимися Дзер-
жинского района Москвы, по-
строили семь тяжёлых танков 

КВ. Роту (ей соответствовала 
колонна) укомплектовали че-
кистами, а командиром назна-
чили Андрея Серебрякова. 

— Сохранились уникаль-
ные кадры кинохроники, как 
провожали колонну на фронт в 
июне 1942-го, — рассказывает 
Людмила Андреевна. — Сюжет 
«Проводы дзержинцев» пока-
зывали в кино перед художе-
ственными фильмами — мои 

родные ходили на все сеансы. 
Торжественный митинг устро-
или в Марьиной роще — тогда 
это был Дзержинский район. 
Все собрались на площади у 
марьинского «Мосторга», ря-
дом с тем местом, где сейчас 
стоит кинотеатр «Гавана». На 
броне у всех танков — надпись 
«Дзержинец». Отец выступал 
с трибуны, от Дзержинского 
райкома ему вручили знамя. И 

вот уже последние кадры: отец 
едет на танке со знаменем в 
руках... А через месяц по это-
му знамени отца опознали — 
отправляясь в последний бой, 
он обернул его вокруг тела под 
гимнастеркой. 

По материалам 
пресс-группы УФСБ России

по Рязанской области, 
газет Рязанские ведомости»

и «Звёздный бульвар».

Начало на стр. 3

Америковы дети

По легенде (документов, к сожале-
нию, нет) один из дедов, некто Мура-
вьёв (или по другим источникам-По-
пов), будучи касимовским уроженцем, 
оказался на Аляске как промышленник, 
окрестил там местную женщину из або-
ригенов – индианку или алеутку, с ней 
через какое-то время вернулся в Каси-
мов. После этого он сам или его сын 
получил сначала прозвище, а потом и 
новую фамилию – Америков. Прозви-
ще было “америковы дети”, так говорил 
мой дед. То, что крестил не священник - 
возможно, так как даже в литературе по 
Русской Америке этот факт упоминает-
ся - священников было мало, промыш-
ленникам и морякам было официально 
разрешено “крестить туземцев” малым 
чином.

 Семейные легенды – это не доку-
менты, бывают и разночтения. Тётка 
моя утверждала, что пращур был рязан-
ский, купеческого сословия, фамилия 
была Муравьёв, и ходил он на корабле 
в составе экспедиции Шелихова. В ин-
тернете мои двоюродные родственники 
выложили легенду про Попова – родо-
начальника фамилии Америков, кото-
рая якобы возникла с конца 19 века. 
По документам, найденным мной в ин-
тернете, в Рязанской области в первой 
половине 19 века уже жили некие Аме-
риковы, также бывшие священниками 
(село Александрово, село Мурмино не-
далеко от Рязани). 

 Моя мама помнила имена и отчества 
касимовских дедов - священников: Де-
мьян, Кузьма Демьянович, Гаврила Кузь-
мич, и наконец, мамин дед – Александр 
Гаврилович Америков, иерей, выпускник 
Вифанской духовной академии 1866 года, 
служивший в Исадах. Его женой была 
Рождественская Мария, дочь потомствен-
ного исадского дьяка. Захоронение Рож-
дественских возле алтаря храма в Исадах 
сохранилось.

А вот данные из интернета (скорее 
всего, эти Америковы также из одного 
«куста», хотя таких имён моя мама не 
помнила). Священником (с 1880 года) в 
селе Мурмино под Рязанью состоял Ва-
силий Иванович Америков, 66 лет - сын 
псаломщика из с. Александрова Рязан-
ской губернии.

 «В январе-июле 1938 года в соста-
ве группы из 25 человек духовенства 
и «церковников» Рязани и Рязанской 
области [92] был арестован сын свя-
щенника села Мурмино Василий Васи-
льевич Америков, 1888 года рождения. 
Он был осужден еще в 1924 году по 

обвинению в службе в Белой Армии с 
приговором - 5 лет лишения свободы. 
2 сентября 1940 года Особым Совеща-
нием при НКВД СССР В.В. Америков по 
статьям 58-2, 58-6, 58-8, 58-10 части 2, 
58-11 УК РСФСР приговорен к 8 годам 
лишения свободы с обвинением - «шпи-
онаж в пользу иностранной развед-
ки, антисоветская агитация, участие в 
антисоветской повстанческо-террори-
стической организации церковников». 
Впоследствии Президиумом Рязанского 
облсуда В.В. Америков был реабилити-
рован»

Наверное, я выберусь в Касимов, воз-
можно, найду способ сделать запрос в 
Рязанский архив, но пока что запрос по 
своей линии делал нынешний батюшка 
из Исад, и, как он сказал мне - безрезуль-
татно. Впрочем, это надо ещё уметь – де-
лать запросы… Да и не все архивы сохра-
нились вообще. 

Замечательно то, что дом в Исадах, в 
котором родился мой дед и который стро-
ил прадед – тот самый иерей Александр 
Америков – сохранился. Все местные 
люди так и называют его – «дом попа», 
и сожалеют, что «дом дьяка» в своё вре-
мя разобрали. В этом «доме попа» рань-
ше были ясли, а теперь он находится на 
балансе отделения культуры Рязани, и в 
нём живёт и мечтает сделать там свою 
художественную мастерскую или музей 
известный рязанский краевед, народ-
ный художник Виктор Иванов. Это было 
бы замечательно. Дом сделан очень ин-
тересно, хотелось бы, чтобы он сохра-
нился, а не превратился в новорусский 
коттедж.

Инна ЛИПИЛИНА

По семейной легенде мои предки по материнской линии происходят из города Касимова и из села Иса-
ды Спасского района Рязанской губернии. Интерес и предмет исследования представляет именно фами-
лия мамы и её пращуров по мужской линии – Америковы.

А.Г. Америков


