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Биобиблиографический указатель «Почетные граждане Рязанской
области и города Рязани» предназначен работникам библиотек, клу7
бов, музеев, журналистам, учителям и учащимся — всем, кто интере7
суется историей края и вкладом рязанцев в его развитие.
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От составителей
В 2009 г. исполняется 10 лет со дня принятия Закона Рязанской обла7

сти «О почетном звании «Почетный гражданин Рязанской области»,
в 2010 г. — 25 лет со времени присвоения первого звания «Почетный граж7
данин города Рязани». Почетные граждане Рязанской области и города
Рязани — слава и гордость не только Рязанского края, но и всей страны.

Издание знакомит с биографиями почетных граждан, рассказывает
об их вкладе в экономическое, социальное, культурное развитие города
и области, показывает молодежи пример беззаветного служения родно7
му краю; оно призвано пробудить чувство сопричастности к истории
и сегодняшнему дню своей малой родины и страны в целом.

Биобиблиографическое пособие состоит из двух разделов: «Почетные
граждане Рязанской области» и «Почетные граждане города Рязани».
Статьи в каждом разделе расположены в алфавите фамилий персон. Био7
графические справки написаны на основе фондов Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. Горького, архивных документов,
автобиографий, воспоминаний и других источников.

Списки литературы, помещенные после биографических справок,
включают книги и статьи, расположенные в прямой хронологии их пуб7
ликаций, в основном с середины 19507х гг. до 2009 г. Отбор материалов
закончен в июне 2009 г.

При составлении библиографической записи использовался ГОСТ 7.1784
«Библиографическое описание документа». В некоторых случаях биб7
лиографическое описание документов дано не полностью из7за отсут7
ствия их в библиотеке или использования составителями прикнижной
и пристатейной библиографии. Списки литературы о В.В. Аксенове,
Г.К. Вагнере, Ю.Л. Прокушеве и А.И. Солженицыне содержат преиму7
щественно документы о связи персоны с Рязанским краем.

Издание имеет вспомогательный аппарат:
— географический указатель: мест рождения, проживания, смерти;
— хронологический указатель дат присвоения звания.
Составители пособия выражают благодарность коллективам Государ7

ственного архива Рязанской области, пресс7службам и кадровым служ7
бам предприятий и организаций, почетным гражданам и их родным за
помощь, оказанную при подготовке указателя.

Отзывы, замечания, дополнения и пожелания просим сопровож7
дать ссылками на источники и присылать по адресу: 390000, г. Рязань,
ул. Ленина, д. 52, РОУНБ, отдел краеведения.
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Приложение
к Постановлению

Рязанской областной Думы
от 6 октября 1999 г. № 475

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Почетное звание Рязанской области «Почетный гражданин Рязанской
области» (далее — почетное звание) является формой поощрения граж7
дан за высокие показатели в труде, особые заслуги перед жителями Ря7
занской области в государственной, политической, экономической, на7
учно7исследовательской, социально7культурной, общественной, благо7
творительной и иной деятельности, за личное мужество и героизм во имя
и на благо Рязанской области и Российской Федерации.

1. Почетное звание присваивается гражданам Российской Федерации,
по роду своей деятельности тесно связанным с Рязанской областью.

2. Представления о присвоении почетного звания вносятся на имя
главы администрации области Рязанской областной Думой, органа7
ми местного самоуправления на основании ходатайств коллективов
предприятий, учреждений различных форм собственности, творчес7
ких, общественных организаций и объединений. Представление со7
ставляется в свободной форме с изложением оснований для присвое7
ния почетного звания. К представлению прилагается анкета установ7
ленного образца.

3. Для проведения общественной оценки представленных материа7
лов и обеспечения объективного подхода к поощрению граждан при гла7
ве администрации области создается Комиссия по присвоению почетно7
го звания. Комиссия работает на общественных началах.

4. Оформление документов, касающихся присвоения почетного зва7
ния, осуществляет сектор наград отдела по работе с кадрами админист7
рации области.

5. Глава администрации области издает постановление о присвоении
почетного звания и вручает награжденному памятную ленту Почетного
гражданина Рязанской области и удостоверение к почетному званию.
Удостоверения к почетному званию имеют номера.

6. Вручение памятной ленты Почетного гражданина Рязанской обла7
сти и удостоверения к почетному званию производится главой админис7
трации области или иным лицом, уполномоченным на то главой адми7
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нистрации области, в торжественной обстановке, только лицу, удостоен7
ному такого звания.

7. Портрет Почетного гражданина Рязанской области помещается
в галерею Почета области.

8. Лицо, удостоенное почетного звания, имеет право на внеочередной
прием в пределах области по личным и служебным вопросам депутата7
ми областной Думы, должностными лицами органов государственной
власти области и местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций.

Почетному гражданину Рязанской области один раз в год выплачи7
вается денежное поощрение в размере шести минимальных размеров оп7
латы труда.

9. Почетное звание в отношении одного и того же лица присваивается
только один раз.

10. Почетное звание присваивается в течение календарного года не
более чем двум лицам.

11. В случае утраты удостоверения к почетному званию при обстоя7
тельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по реше7
нию Комиссии по присвоению почетного звания при главе администра7
ции области удостоенным почетного звания могут быть выданы его дуб7
ликаты. Ходатайства о выдаче дубликатов возбуждаются по заявлениям
удостоенных почетного звания органами местного самоуправления об7
ласти. Наряду с ходатайством в сектор наград отдела по работе с кадра7
ми администрации области направляются заявления удостоенных по7
четного звания, документы о присвоении звания и справка о причине
утраты.

12. Глава администрации области отменяет постановление о присвое7
нии почетного звания, если выясняется недостоверность или необосно7
ванность представления к присвоению почетного звания.

13. Лишение почетного звания может быть произведено только гла7
вой администрации области в случае осуждения удостоенного почетно7
го звания за тяжкое преступление. О лишении почетного звания прини7
мается постановление главы администрации области. Документы о при7
своении почетного звания, принадлежащие лицу, лишенному почетного
звания, подлежат изъятию и передаче в сектор наград отдела по работе
с кадрами администрации области.

14. При отмене приговора по реабилитирующим основаниям, в соот7
ветствии с которым удостоенный почетного звания лишен такого зва7
ния, принятое об этом постановление признается утратившим силу по7
становлением главы администрации области, а удостоенный почетного



звания считается восстановленным в правах на него. После вступления
в силу постановления главы администрации области о восстановлении
в правах на почетное звание удостоенному его возвращаются документы
о присвоении почетного звания.

15. Памятная лента Почетного гражданина Рязанской области при но7
шении надевается через правое плечо.

16. Финансирование затрат, необходимых для реализации мероприя7
тий, определенных Постановлением Рязанской областной Думы «Об уч7
реждении почетного звания Рязанской области «Почетный гражданин
Рязанской области», осуществлять за счет средств областного бюджета.
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Утверждено
Решением

Рязанской городской Думы
от 3 апреля 2008 г. № 447I

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ

ГРАЖДАНИН ГОРОДА РЯЗАНИ»

(в ред. Решения Рязанской городской Думы
от 27.11.2008 № 8197I)

1. Звание «Почетный гражданин города Рязани» является высшим
знаком признательности жителей города лицу, имеющему особые заслу7
ги и внесшему выдающийся вклад в развитие города, укрепление его ав7
торитета в России и за ее пределами.

2. Звание «Почетный гражданин города Рязани» присваивается граж7
данам Российской Федерации, работающим и проживающим в городе
и за его пределами, а также иностранным гражданам, внесшим выдаю7
щийся вклад в общественную и научную деятельность, направленную
на благо народов, развитие города Рязани и России.

3. Ходатайство общественных организаций, творческих или трудовых
коллективов, групп граждан направляется для рассмотрения в Комис7
сию по муниципальным наградам при главе муниципального образова7
ния, председателе Рязанской городской Думы (далее — Комиссия). Хо7
датайство составляется в произвольной форме и должно содержать био7
графические сведения о кандидате, краткое описание достижений
и заслуг.

4. Комиссия состоит из представителей Рязанской городской Думы,
администрации города Рязани, общественных организаций и учрежде7
ний города. Состав Комиссии утверждается главой муниципального об7
разования, председателем Рязанской городской Думы.

5. Предложения по присуждению звания «Почетный гражданин го7
рода Рязани» вносятся Комиссией не менее чем за 15 дней до рассмотре7
ния вопроса о присвоении звания на заседании Рязанской городской
Думы.

6. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин города
Рязани» вносится главой муниципального образования, председателем
Рязанской городской Думы или лицом, его замещающим.



7. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Ряза7
ни» принимается на заседании Рязанской городской Думы и публикует7
ся в средствах массовой информации.

8. Почетному гражданину города вручаются памятный знак, памят7
ная лента, диплом, удостоверение и цветы на сумму, не превышающую
800 рублей.

9. Вручение регалий производится в торжественной обстановке гла7
вой муниципального образования, председателем Рязанской городской
Думы.

10. Портрет Почетного гражданина города устанавливается в галерее
портретов Почетных граждан города Рязани.

11. Имя Почетного гражданина заносится на доску Почетных граж7
дан города в гербовом зале.

12. Почетному гражданину города предоставляются следующие ком7
пенсационные выплаты и льготы за счет средств городского бюджета:

а) обеспечение один раз в два года бесплатными путевками в санатор7
но7курортные организации с оплатой за счет средств городского бюдже7
та в размере не более 20000 рублей. По желанию Почетного гражданина
вместо путевок в санаторно7курортные организации ему выдается соот7
ветствующая денежная компенсация;

б) выплата денежной компенсации на оплату жилищно7коммуналь7
ных услуг в размере 32000 рублей один раз в год;

в) бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транс7
порта (кроме такси);

г) бесплатная подписка на одну из местных газет.
(п. 12 в ред. Решения Рязанской городской Думы от 27.11.2008 № 8197I)
13. Почетному гражданину города, являющемуся неработающим пен7

сионером и проживающему в городе Рязани, выплачивается ежемесячно
денежное поощрение в размере 2500 рублей за счет средств городского
бюджета.

(п. 13 в ред. Решения Рязанской городской Думы от 27.11.2008 № 8197I)
14. Памятный знак «Почетный гражданин города Рязани» изготав7

ливается согласно прилагаемому описанию.
Оформление документов по присвоению звания «Почетный гражда7

нин города Рязани», учет и регистрацию граждан, которым присвоено
это звание, осуществляет Рязанская городская Дума.



ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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БАЛОВ
Иван Егорович

Родился 10 января 1927 г. в с. Выползово
Рязанского уезда (ныне Спасский район)
в крестьянской семье. После окончания
Петровической семилетней школы рабо7
тал в родном селе конюхом, пастухом, па7
харем. В 15 лет был награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отече7
ственной войне 1941—1945 гг.».

В 1945 г. Балов поступил на работу
в райуполминзаг на должность агента по
заготовкам, а через три года избран пред7

седателем Выползовского сельского Совета. В 1949 г. его выдвигают на
должность инструктора Спасского райисполкома.

После окончания курсов (школа товароведов по скотосбыту) в тех7
никуме г. Острогожска Воронежской области Балов назначен управля7
ющим Ижевской районной конторой «Заготскот», где проработал до 1953 г.
Затем его переводят на должность управляющего Букринской межрай7
онной конторой «Заготскот».

Весной 1954 г. Старожиловский районный комитет КПСС рассмот7
рел тяжелое экономическое положение сельхозартели имени Ленина
(с. Гребнево Старожиловского района). В 19507х гг. колхоз развивался
слабо, урожаи были низкими, оплата труда незначительна, а руководи7
тели менялись регулярно, не задерживаясь надолго. На должность ново7
го председателя колхоза был рекомендован 277летний Балов.

30 июня 1954 г. на общем собрании членов сельхозартели имени Ле7
нина Иван Егорович избирается ее председателем. Руководитель начи7
нает с укрепления дисциплины, в том числе финансовой, сокращения уп7
равленческого аппарата, создает комплексные мобильные бригады кол7
хозников. В первые годы работы Балова в сельхозартели поднялась
урожайность, повысилась продуктивность животноводства. В 1958 г.
произошло укрупнение сельхозпредприятия, оно было преобразовано
в колхоз. В его состав вошли села Гребнево, Заполье, деревни Епихино,
Душкино, Игнатово, Михалково. С 1954 по 1966 г. в колхозе произошел
значительный рост производства продукции и продажи ее государству:
урожайность зерновых увеличилась с 2 центнеров с гектара до 10—12, до



12

150 ц — картофеля, до 3300 кг — надои молока от одной коровы. Внедря7
лись передовые методы хозяйствования, элементы хозрасчета, были лик7
видированы мелкие животноводческие фермы, укрупнены поля. Повы7
сились денежные доходы хозяйства, что позволило построить новые скот7
ные дворы, склады и другие хозяйственные постройки, на центральной
усадьбе, в селе Гребнево — Дом культуры, новый магазин, ясли. В дома
колхозников проведен водопровод. За экономические успехи колхоз был
награжден памятным знаменем Президиума Верховного Совета РСФСР,
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. За достигнутые успехи в разви7
тии животноводства, увеличение производства и заготовок мяса, моло7
ка, яиц, шерсти и другой продукции 22 марта 1966 г. Балову было при7
своено звание Героя Социалистического Труда.

После завершения строительства на колхозные средства школы в селе
Гребнево с оборудованными производственными мастерскими и спорт7
залом Балов награжден знаками «Отличник народного просвещения
СССР» и «Отличник народного просвещения РСФСР». Он избирался
членом обкома КПСС, членом бюро Старожиловского райкома партии,
депутатом областного Совета депутатов трудящихся, делегатом XXIII
съезда КПСС.

В феврале 1971 г. «за большие успехи, достигнутые в развитии сельс7
кохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана про7
дажи государству продуктов земледелия и животноводства» колхоз был
награжден орденом Октябрьской Революции.

В 1987 г. хозяйство одним из первых в области вышло на 407центне7
ровый рубеж урожайности зерновых. В 1990 г. Балов начал работу по
реорганизации хозяйства. Ныне это колхоз (СПК) имени Ленина.

В настоящее время колхоз обрабатывает свыше 5000 га сельхозуго7
дий, из них 4200 га — пашни, имеет 3 крупные молочнотоварные фермы.
Сельхозпредприятием создана мощная производственная база: ремонт7
ные мастерские, гаражи, механизированный зерноток с сушилкой, сено7
и силосохранилища, зерносклады. Обновляются транспортный
и комбайновый парки, автотранспорт, кормоуборочные и почвообраба7
тывающие машины. Решены социальные вопросы: построено жилье, ра7
ботают детский сад, столовая, библиотека, клуб, школа, медпункт, торго7
вый центр. С. Гребнево газифицировано, обеспечено горячей водой, ка7
нализацией. Проведены дороги с твердым покрытием.

Балов награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Ре7
волюции и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне». 9 января 2002 г. к 757летию со дня рож7
дения ему вручена Почетная грамота главы администрации Рязанской
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области. К 507летнему юбилею на посту председателя Балов получил по7
здравительное письмо министра сельского хозяйства РФ. 3 марта 2004 г.
Ивану Егоровичу вручена медаль Петра Великого «За трудовую доб7
лесть», учрежденная Международным клубом менеджеров, летом 2005
г. на пленуме областного совета Аграрной партии России — памятная
медаль имени Т.С. Мальцева. Указом Президента РФ № 410 от 20 апре7
ля 2006 г. за большой вклад в развитие сельского хозяйства
и многолетний добросовестный труд Балов награжден орденом «За зас7
луги перед Отечеством» 47й степ.

Постановлением главы администрации Рязанской области № 39 от
24 января 2002 г. «за большой вклад в развитие сельскохозяйственного
производства области, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю доб7
росовестную работу» И.Е. Балову присвоено звание «Почетный гражда7
нин Рязанской области».

С 11 апреля 2007 г. — на заслуженном отдыхе. Живет в с. Гребнево.

Лит.: Эффективно использовать технику //
Сельская жизнь. — 1966. — 15 марта; Приок.
правда. — 1966. — 16 марта.
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С. 34—35. — (В соавт.).
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жизнь. — 1968. — 28 мая.
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чий, 1969. — 56 с. — (В соавт.).
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татора. — 1970. — № 5—8. — С. 31—34. — (В со7
авт.).
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БАХШИЕВ
Сахават Мамед�оглы
(Мамедович)

Родился 17 октября 1951 г. в с. Алексеев7
ка Ленкоранского района Азербайджан7
ской ССР в семье служащего, где воспи7
тывалось четверо детей. Окончил сельс7
кую среднюю школу. Трудовую
деятельность начал в 1969 г., работал за7
ведующим сельским магазином в Шурук7
ском совхозрабкопе. На следующий год
поступил в Московский кооперативный
институт, который окончил в 1974 г. по

специальности «товароведение и организация торговли непродоволь7
ственными товарами». До призыва в ряды Советской Армии работал ин7
структором по оргтехнике Тамбовского райпотребсоюза. В 1974—1975 гг.
проходил срочную службу в армии.

В 1976 г. Центрсоюзом направлен в Рязанскую область на должность
директора универмага Елатомского сельпо Касимовского района. В 1981 г.
избран председателем правления Елатомского сельпо, в 1986—1988 гг.
выполнял обязанности директора Елатомского хозрасчетного кооппред7
приятия. С 1988 г. — председатель правления Рыбновского райпотреб7
союза, с 1998 г. — председатель Совета Рыбновского районного потреби7
тельского общества.

Сегодня система Рыбновского потребительского общества включает
в себя 54 торговых предприятия, кондитерский цех, хлебозавод, 40 еди7
ниц транспорта, 13 точек общепита, среди которых два ресторана, два
кафе, четыре бара, дискотеки и многое другое. Все они построены и отре7
монтированы в соответствии с европейскими стандартами.

Бахшиев как руководитель Рыбновского потребсоюза много делает
для развития спорта в районе, для благоустройства г. Рыбное. Он был
инициатором и организатором строительства рыбновского филиала ТД
«Барс».

Неоднократно избирался депутатом Касимовского и Рыбновского
районных Советов народных депутатов. В 2004 г. избран депутатом Рыб7
новской районной Думы, выполнял обязанности председателя бюджет7
ного комитета, с 2005 г. — председатель Рыбновской районной Думы.
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В 1990 г. за многолетний добросовестный труд Бахшиев награжден
знаком «Отличник советской потребительской кооперации». В 1997 г.
ему присвоено звание «Заслуженный работник торговли Российской Фе7
дерации», а в 1999 г. за вклад в развитие г. Рыбное Бахшиев удостоен
звания «Почетный гражданин города Рыбное». Имя Сахавата Мамед7
оглы занесено на областную Доску почета. В октябре 2001 г. за много7
летний добросовестный труд, личный вклад в развитие потребительской
кооперации Рязанской области и в связи с 507летием со дня рождения
награжден Почетной грамотой главы администрации Рязанской облас7
ти. В марте 2004 г. в числе 21 руководителя области награжден медалью
Петра Великого «За трудовую доблесть», учрежденной Международным
клубом менеджеров имени Петра Великого.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3627пг от 14 сен7
тября 2006 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое раз7
витие Рязанской области» С. М. Бахшиеву присвоено звание «Почетный
гражданин Рязанской области».

Лит.: «Мой девиз — не выживать, а жить» // Ряз.
ведомости. — 2001. — 23 марта.
Просто надо работать / Беседовала Л. Фокано7
ва // Новый дом: Ряз. газета. — 2003. — № 3
(нояб.). — С. 4.
Рыбновское райпо: Случайных людей в потреб7
кооперации нет // Нам есть чем гордиться: Ря7
зань и Рязанская область. — 2004. — № 4. —
С. 63.

***
Пушкарев В. Нужда научит: (О работе передо7
вых предприятий потребительской кооперации Рыб7
новского района) // Совет. торговля. — 1990. —
18 авг.
Штольвина Е. Стала оперяться моя коопера7
ция… // Приок. новь (Рыбное). — 1997. — 27 мая.
Рыбновский вариант преуспевания // ЭЖ7Русь. —
1997. — № 27 (2 июля). — С. 9.
Соколов Л. Опыт, интуиция, расчет — такова
формула успеха Рыбновского райпо // Ряз. ве7
домости. — 1999. — 2 июля.
Почетный гражданин города // Там же. — 1999. —
10 сент.
Витухин А., Реунов Н. «Если мы что7то созда7
ем, то основательно и надолго» // Там же. —
2000. — 1 июля.
Европейский сервис в российской провинции //
Рязанский ежегодник’ 2001. — Рязань, 2001. —
С. 118—119.

Василевский В. На трех китах // Торговая газе7
та. — 2001. — 1 авг. — С. 1, 2.
Верные решения подсказывает жизнь // Ряз.
ведомости. — 2001. — 17 окт.
Филиппова С. Работать так, чтобы людям жи7
лось хорошо! // Рязаночка. — 2002. — № 2—3. —
С. 36—37.
Авдонина Н. Формула успеха рыбновских коопе7
раторов // ЭЖ7Русь. — 2002. — № 26 (2 июля). —
С. 5.
Букин В. Бахшиев без наград? Такого быть не
может! // Приок. новь (Рыбное). — 2003. —
8 апр.
Покровская Е. Генератор идей // Там же. — 2004. —
21 сент.
Осипова Т. Почетный гражданин // Большой
город. — 2006. — № 1. — С. 11; Приок. новь (Рыб7
ное). — 2007. — 30 янв.
Деревянко С. Живет свободно лишь тот, кто
находит радость в исполнении долга // Лидер:
Прил. к журн. «Рязаночка». — 2006. — № 3. —
С. 9.
Высокая культура потребления // Нам есть чем
гордиться: Рязань и Рязанская область. — 2006. —
№ 4. — С. 72.
Храпова О. Работаем ради будущего // Имидж
и здоровье. — 2006. — № 7 (апр.). — С. 6.
Присвоены звания «Почетный гражданин Ря7
занской области» // Ряз. ведомости. — 2006. —
16 сент.



Присвоено почетное звание // Приок. новь
(Рыбное). — 2006. — 22 сент.
Почет и уважение даром не даются // Там же. —
2006. — 24 окт.
Петренко В. Лучшие рождаются и растут в глу7
бинке // Вечерняя Рязань. — 2006. — № 46
(23 нояб.). — С. 16.
Бахшиев Сахават Мамед7оглы // Известные
люди Рязанской области. — Рязань, 2007. —
С. 52.
Рогова И. Честь по труду // Рязанский ежегод7
ник’ 2006. — Рязань, 2007. — С. 46.
Осипова Т. Почетный гражданин города и об7
ласти // Приок. новь (Рыбное). — 2007. — 30 янв.

Лучшие традиции // Стратегия успеха. — 2008. —
№ 7. — С. 17.
Об избрании председателя Рыбновской район7
ной Думы: Решение Рыбновской районной
Думы № 8 от 13 марта 2008 г. // Приок. новь
(Рыбное). — 2008. — 25 марта.
Быть лучшим! // Большие люди большого го7
рода: Очерки о наших известных современни7
ках: Прил. к журн. «Большой город». — Рязань,
2009. — С. 52—53.
Люди ценят нашу работу // Нам есть чем гор7
диться. — 2009. — № 6. — С. 47.
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ГОРДЕЕВ
Алексей Васильевич

Родился 28 февраля 1955 г. в г. Франк7
фурт7на7Одере (Германия) в семье воен7
нослужащего. Родители — уроженцы
с. Урядино Касимовского района. В 1978 г.
окончил Московский институт инжене7
ров железнодорожного транспорта по
специальности «инженер путей сообще7
ния». С 1975 г. в составе студенческих
отрядов работал на Байкало7Амурской
магистрали. В 1978—1980 гг. служил офи7
цером в мостовом батальоне в Хабаров7

ском крае на строительстве БАМа. С 1980 г. — старший прораб СУ74
«Главмосстроя». В 1981—1986 гг. — главный специалист, начальник от7
дела, заместитель начальника Главснаба Минплодоовощхоза РСФСР.
С 1986 г. — заместитель начальника Управления производства и распреде7
ления тары Госагропрома РСФСР, заместитель генерального директора аг7
ропромышленного комбината «Москва» Московской области. В 1992 г.
окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР
по специальности «ведущий специалист управления». В 1992—1997 гг. —
заместитель главы администрации Люберецкого района Московской об7
ласти. С 1997 г. — начальник Департамента экономики Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РФ. В 1998 г. — руководитель Де7
партамента экономики, член коллегии Минсельхозпрода РФ. 25 мая 1998 г.
назначен первым заместителем министра сельского хозяйства
и продовольствия РФ. С 19 августа 1999 по 20 мая 2000 г. — министр
сельского хозяйства и продовольствия РФ, с 20 мая 2000 г. — замести7
тель Председателя Правительства РФ — министр сельского хозяйства,
с 9 марта 2004 г. — министр сельского хозяйства РФ. С 2009 г. — Губерна7
тор Воронежской области. Член Президиума Государственного Совета
Российской Федерации.

Доктор экономических наук, действительный член Российской ака7
демии сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный экономист
РФ, член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая
Россия». С января 2004 г. исполняет обязанности президента федерации
дзюдо России. С октября 2008 г. — член Координационного Совета зем7
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ляков при Губернаторе Рязанской области. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 27й, 37й и 47й степ., медалями, Почетной
грамотой Правительства РФ. Заслуженный работник сельского хозяй7
ства РФ.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 4787пг от 1 сен7
тября 2004 г. «за большой личный вклад в развитие сельского хозяйства
Рязанской области» А.В. Гордееву присвоено звание «Почетный гражда7
нин Рязанской области».

Лит.: Правительство вспомнило о крестьянских
корнях // ЭЖ7Русь. — 2001. — № 26 (4 июля). —
С. 13.
Весомый вклад рязанцев в общий успех земле7
дельцев России // Ряз. ведомости. — 2001. —
22 сент.
Российские крестьяне идут своим путем / Под7
готовила Л. Крючкова // Там же. — 2003. —
26 марта.
У рязанских собственная гордость, потому как
российский министр «из касимовских мужи7
ков» / Беседовала Л. Андриевская // Пронская
газета. — 2003. — 4 апр.
Диспаритету цен будет положен конец // Ряз.
ведомости. — 2003. — 4 нояб.
Село возродится, когда сделаем сельский труд
и жизнь привлекательными для молодежи / За7
писала Л. Крючкова // Там же. — 2005. —
19 июля.
Притяжение земли / Беседовала Л. Федина //
Там же. — 2006. — 22 июня.
В единстве — наша сила // Нива Рязани. — 2006. —
№ 3 (июнь). — С. 1—3.
Министр полей и огородов // Московский комсо7
молец в Рязани. — 2006. — № 36 (6—13 сент.). —
С. 8.
Шаг к возрождению патриотизма / Беседовала
З. Мозалева // Аргументы и факты: Прил.
«АиФ7Рязань». — 2007. — № 29 (18—24 июля). —
С. 1.
Здесь мои корни / Беседовал И. Смирнов //
Панорама города. — 2007. — № 36 (5 сент.). —
С. 12—13.
Зри в корень / Подготовил А. Иванов // Совет ди7
ректоров. — 2007. — № 35 (10 сент.). — С. 12—13.
Содействовать повышению темпов роста / Бе7
седовал Л. Букштейн // БОСС: Бизнес. Орга7
низация. Стратегия. Системы. — 2007. — № 11. —
С. 22—26.

Режим управления: Губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев — о бюджетном про7
цессе, кадровом потенциале и антикризисных
мерах // Российская газета. — 2009. — 21 апр. —
С. 18.

***
Рабочий визит вице7премьера Правительства
России А.В. Гордеева в Рязань // Ряз. ведомос7
ти. — 2000. — 2 нояб.
Кожевникова Г., Михэеску Л. Гордеев Алексей
Васильевич // Кожевникова Г., Михэеску Л.
Российская власть в лицах: Биогр. справ. — М.,
2001. — С. 24.
Саломатин В. Политика, привлекательная для
инвесторов // Ряз. ведомости. — 2001. — 29 сент.
Котов В. Зачем в Рязань приезжал вице7пре7
мьер?: Министр сельского хозяйства Алексей Гор7
деев стал «крестным отцом» рязанского филиала
нового банка // Комсомольская правда: Прил. «Кар7
тина дня: Рязань». — 2002. — 22 окт. — С. 7.
Гордеев Алексей Васильевич // Федеральная
и региональная элита России. 2003: Кто есть кто
в политике и экономике: Ежегод. биогр. справ. —
М., 2003. — С. 122—123.
Арсюхин Е. Гроздья хлеба: Алексей Гордеев про7
вел в Рязани мозговую атаку // Российская га7
зета. — 2003. — 25 марта. — С. 1.
Евстифеев Ю. И наука, и практика были в цен7
тре внимания вице7премьера Правительства,
министра сельского хозяйства РФ А.В. Гордее7
ва // Ряз. ведомости. — 2003. — 26 марта.
Хорев Б. Российское село устояло // Лидер:
Прил. к журн. «Рязаночка». — 2003. — № 6. —
С. 2—3.
Зенькович Н.А. Гордеев Алексей Васильевич
(28.02.1955) // Зенькович Н.А. Самые откры7
тые люди: Энцикл. биогр. — М., 2004. —
С. 152—154.



21

Черниченко Ю. Гордеев узел // Московские
новости. — 2004. — № 9 (12—18 марта). —
С. 20—21.
«Рязанское землячество» обещает помочь обла7
сти // Ряз. ведомости. — 2004. — 19 июня.
Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гор7
деев стал Почетным гражданином Рязанской об7
ласти // Там же. — 2004. — 11 сент.
Севостьянова В. Шаги к возрождению // Там же. —
2004. — 23 окт.
Ломанова К. Сельский угодник // Ряз. семерка. —
2004. — № 43 (27 окт.). — С. 5.
Соколовский А. Своя кожа ближе к телу: ми7
нистр сельского хозяйства выяснил путь от ко7
ровы до чешек // Новая газета: Ряз. еженедель7
ник. — 2005. — № 28 (18—24 июля). — С. 24.
Дорофеев Р. Министр обещал помочь // Комсо7
мольская правда: Прил. «КП» в Рязани. — 2005. —
20 июля. — С. 6.
Мозалева З. Министерское кресло стало мягче //
Аргументы и факты: Прил. «АиФ7Рязань». —
2005. — № 29 (июль). — С. 2.
Тамбовская М. Забота о коже // Совет директо7
ров. — 2005. — № 28 (25 июля). — С. 20.
Село ждет перемен. К лучшему / Подготовила
Л. Крючкова // Ряз. ведомости. — 2005. — 19 окт.
Зенькович Н.А. Гордеев Алексей Васильевич
(р. 28.02.1955) // Зенькович Н.А. Путинская эн7
циклопедия. Семья. Команда. Оппоненты. Пре7
емники. — М., 2006. — С. 126—127.
Харин Ю. Телеграмма от министра — бабе Нюре //
Ряз. ведомости. — 2006. — 25 мая.
Северцев В. Разговор у министра // Там же. —
2006. — 26 мая.
Крючкова Л. И компьютер, и добрые слова //
Там же. — 2006. — 16 июня.
Поздравление от министра // Там же. — 2006. —
16 июня.
Александров Ю. Как министр помог детям? //
Аргументы и факты: Прил. «АиФ7Рязань». —
2006. — № 30 (26 июля71 авг.). — С. 3.
Трухина Л. Министр сельского хозяйства побы7
вал в Касимовском районе // Ряз. ведомости. —
2006. — 26 авг.
Трухина Л. Взять кредит и не «прогореть», или
Путь крестьянина в VIP7клиенты банка // Там
же. — 2006. — 30 авг.
Калинина С. Долой сухомятку!: Алексей Горде7
ев заложил первый камень в основание сельс7
кой школы, в которой будут просторные клас7
сы, бассейн, спортзал и столовая // Труд: Прил.
«Российская аграрная газета». — 2006. — 1 сент. —
С. 1—2.

Трухина Л. Встречи на рязанской земле // Ряз.
ведомости. — 2006. — 14 окт.
Гордеев Алексей Васильевич // Известные люди
Рязанской области. — Рязань, 2007. — С. 15.
Егоров С. Помощь сельскому храму пришла из
столицы // Ряз. ведомости. — 2007. — 17 янв.
Егоров С. Помощь храму — возрождение духов7
ности // Спасские вести. — 2007. — 24 янв.
Минин И. Трактор — сельской школе // Ряз.
ведомости. — 2007. — 31 янв.
Храмцов В. Подарок от министра А.В. Гордеева //
На земле шацкой. — 2007. — 11 апр.
Минин И. Министр подарил праздник сельской
школе // Спасские вести. — 2007. — 20 апр.
Минин И. Сельская школа принимает подарки.
От министра // Ряз. ведомости. — 2007. — 26 апр.
Трухина Л. И в науке, и на селе главное — чело7
веческий фактор // Там же. — 2007. — 22 мая.
Проказников В. Хорошее отношение к лошадям //
Сельская жизнь. — 2007. — № 41 (7—13 июня). —
С. 1, 2.
Многодетные матери на встрече у министра //
Ряз. ведомости. — 2007. — 21 июня.
Дюдина Г. Многодетная мама на встрече у ми7
нистра // Колос (Ухолово). — 2007. — 22 июня.
Громова В. Алексей Гордеев: «Специалисты
сельского хозяйства нужны стране» // Панора7
ма города. — 2007. — № 29 (18 июля). — С. 13.
Ларионов В. Министр наградил часами // Но7
водеревенские вести. — 2007. — 29 июня.
Дюдина Г. Деятельность программы многогран7
на // Колос (Ухолово). — 2007. — 10 авг.
Громова В. Забота в каждый дом // Панорама
города. — 2007. — № 33 (15 авг.). — С. 11.
Никонов С. Новая жизнь старой школы // Ком7
сомольская правда: Прил. «КП» в Рязани. —
2007. — № 1307т/36 (6—13 сент.). — С. 29.
Трухина Л. Молока на прилавках должно при7
бавиться // Ряз. ведомости. — 2007. — 20 сент.
Букреева В. Алексей Гордеев: «Падение на селе
мы уже преодолели» // Труд: Прил. «Российская
аграрная газета». — 2007. — 21 сент. — С. 1, 2.
Соколов Д. Без популизма // Ряз. ведомости. —
2007. — 4 окт.
Трухина Л. К пользе дела // Там же. — 2007. —
4 окт.
Земля — Воздух // Аргументы и факты: Прил.
«АиФ»7Рязань. — 2007. — № 45 (нояб.). — С. 4.
Нестеров И. Момент истины // Совет директо7
ров. — 2008. — № 10 (11 марта). — С. 20—21.
Ларчева Г. Министр сельского хозяйства Алек7
сей Гордеев: «Душой я здесь…» // Мещерская
новь (Касимов). — 2008. — 19 июня.



Клеблеева З. Землякам — от министра // Ряз.
ведомости. — 2008. — 15 авг.
РФ. Президент. О награждении орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени Гордее7
ва А.В.: Указ № 1366 от 17 сент. 2008 г. // Со7
брание законодательства РФ. — 2008. — № 38
(22 сент.). — Ст. 4285.
Положение о Координационном Совете земля7
ков при Губернаторе Рязанской области. Состав
Координационного Совета земляков при Губер7
наторе Рязанской области: Прил. к распоряже7
нию № 4907рг от 21 окт. 2008 г. // Ряз. ведомос7
ти. — 2008. — 11 нояб.

РФ. Президент. О присвоении почетного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации» Гордееву А.В.:Указ
№ 174 от 16 февр. 2009 г. // Собрание законода7
тельства РФ. — 2009. — № 8 (23 февр.). —
Ст. 947.
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ДРОЗДОВ
Николай Николаевич

Родился 20 июня 1937 г. в г. Москве. Отец,
Николай Сергевич Дроздов, профессор,
доктор химических наук. Мать, Надежда
Павловна Дрейлинг, врач. Родные Нико7
лая Николаевича как по отцовской, так
и по материнской линиям — рязанцы.

Фамилия Дроздовых ярко представ7
лена в русском духовенстве. Прадед, отец
Иоанн (в миру Иван Памфилович Дроз7
дов), служил священником в церкви
с. Лошатово Зарайского уезда Рязанской

губернии. Двоюродный дед, отец Иоанн (в миру Иван Иванович Дроз7
дов), был настоятелем церкви Всех Скорбящих Радости в Рязани. Осо7
бенно известно имя двоюродного прадеда Николая Николаевича — мит7
рополита Московского и Коломенского Филарета (в миру Василий Ми7
хайлович Дроздов), который был канонизирован Собором Русской
Православной Церкви в 1994 г.

Прадед по материнской линии — участник Бородинского сражения,
ординарец М.И. Кутузова Иван Романович фон Дрейлинг. Дед — извест7
ный в Рязани врач7отоларинголог Павел Иванович Дрейлинг.

После окончания школы Дроздов поступил на географический фа7
культет МГУ, который с отличием окончил в 1963 г. В 1964—1966 гг. —
учеба в аспирантуре университета. В 1966 г. Николай Николаевич защи7
тил кандидатскую диссертацию. С этого же года работает на кафедре био7
географии географического факультета МГУ. Выполнял обязанности
младшего, затем старшего научного сотрудника. В 1971—1972 гг. прохо7
дил стажировку в департаменте зоологии Австралийского национально7
го университета в г. Канберре.

В 1979 г. получил должность доцента, а в 2000 г., после защиты док7
торской диссертации по биогеографии, — профессора. Николай Никола7
евич читает лекции по экологии, орнитологии, охране природы, биогеог7
рафии мира. Кроме того, он регулярно выступает с лекциями в различ7
ных аудиториях — учебных заведениях, дворцах детского творчества,
домах молодежи. Дроздов — автор 30 книг, учебников и учебных посо7
бий для школьников, студентов и преподавателей.
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С 1977 г. Николай Николаевич — автор и ведущий популярной теле7
визионной программы «В мире животных», которая в 1995 г. удостоена
премии «ТЭФИ» в номинации «Лучшая просветительская программа».
В 1996 г. Дроздов избран членом Академии российского ТВ, а в 2006 г.
за вклад в развитие отечественного телевещания награжден орденом
Почета.

В 1972—1973 гг. работая в экспедиции в Австралии, изучал природу
материка. В 1979 г. принял участие в восхождении на Эльбрус. В 1980 г.
участвовал в экспедиции ЮНЕСКО по проекту «Охрана и рациональ7
ное использование ресурсов островных экосистем» на научно7исследо7
вательском судне АН СССР «Каллисто» на островах Фиджи, Тонга
и Самоа. В 1993 г. Николай Николаевич стал одним из членов экспеди7
ции к Северному полюсу и по Северному морскому пути на российском
ледоколе «Ямал»; в 1995 г. он участвовал в экспедиции на корабле «Дис7
кавери» вдоль побережья Аляски и Канады. В 2002 г. включен в состав
международной экспедиции на Северный полюс, прожил неделю в ледо7
вом лагере «Борнео». В батискафе «Пайсис» дважды спускался на дно
озера Байкал. В 2003 и 2004 гг. принял участие в телеигре «Последний
герой», удостоившись «Приза зрительских симпатий».

В 1989 г. Дроздов включен в почетный список ведущих экологов
и специалистов по охране окружающей среды стран мира «Глобал7500»
ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде). Он — действитель7
ный член Российской академии естественных наук и Российской эколо7
гической академии, член Нью7Йоркской Академии наук, Международ7
ного клуба исследователей, комиссии национальных парков Междуна7
родного союза охраны природы, в 1996—1998 гг. — член Высшего
консультативного совета по устойчивому развитию при Генеральном сек7
ретариате ООН.

В 1995 г. Дроздову за популяризацию науки была присуждена пре7
мия ЮНЕСКО «Калинга», за выдающийся вклад в дело охраны приро7
ды России и во всем мире Николай Николаевич удостоен почетного дип7
лома Всемирного фонда охраны природы. Награжден «Золотой Пандой»
(«Зеленый Оскар»), медалью Альберта Эйнштейна. Лауреат Всероссий7
ской литературной премии им. генералиссимуса А.В. Суворова (2007).

Николай Николаевич — один из инициаторов создания и активней7
ших членов общественной организации «Рязанское землячество», начав7
шей свою деятельность в Москве в 1996 г. Он — постоянный участник
культурных и спортивных мероприятий землячества, проводимых
в Москве и Рязанской области. В 2003 г. Дроздов стал лауреатом Сереб7
ряной медали им. академика В.Ф. Уткина «за создание Рязанского зем7
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лячества в Москве и большой вклад в его деятельность в интересах раз7
вития Рязанской области».

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3597пг от 17 сен7
тября 2007 г. «за значительный вклад в решение задач духовного и куль7
турно7образовательного развития Рязанской области» Н.Н. Дроздову
присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области».

Лит.: Биогеография материков. — М.: Просве7
щение, 1974. — 224 с.: ил. — (Пособие для учи7
телей). — (В соавт.).
Заповедными тропами зарубежных стран. — М.:
Мысль, 1976. — 351 с.: ил. — (Рассказы о при7
роде). — (В соавт.).
Рассказы о биосфере. — М.: Просвещение, 1976. —
128 с.: ил. — (Пособие для учащихся). — (Мир
знаний). — (В соавт.).
Биогеография: [Учеб. пособие для пед. ин7тов]. —
М.: Просвещение, 1978. — 270 с. — (В соавт.).
Определитель птиц фауны СССР: Пособие для
учителя. — М.: Просвещение, 1980. — 254 с.: ил. —
(В соавт.).
Полет бумеранга. — М.: Мысль, 1980. — 144 с.:
ил. — (Путешествия. Приключения. Поиск).
Рассказы о биосфере: Кн. для внеклас. чтения
8—10 кл. — 27е изд. — М.: Просвещение, 1981. —
128 с.: ил. — (Мир знаний). — (В соавт.).
Биогеография: Учеб. пособие для пед. ин7тов. —
Киев: Вища шк., 1982. — 240 с.: ил. — (В соавт.).
С природой на «Вы» / Записал А. Полищук //
Совет. торговля. — 1984. — 22 дек.
Биогеография мира: [Учеб. для ун7тов]. — М.:
Высш. школа, 1985. — 272 с. — (В соавт.).
Жемчужины природы — заповедники: Кн. для
учащихся. — М.: Просвещение, 1985. — 191 с. —
(Моя Совет. Родина). — (В соавт.). — То же. —
Фрунзе: Мектеп, 1988. — 194 с. — (Моя Совет.
Родина). — (В соавт.).
Полет бумеранга. — Алма7Ата: Кайнар, 1985. —
184 с.: ил. — (Мир природы). — То же. — М.:
Дрофа, 2001. — 126 с.: ил.
Пустыни. — М.: Мысль, 1986. — 317 с.: ил. —
(Природа мира). — (В соавт.).
В мире животных. — М.: Агропромиздат, 1987. —
221 с.: ил. — (В соавт.).
Ключи к тайнам природы: О некоторых актуал.
пробл. биологии и рацион. природопользова7
нии. — М.: Знание, 1988. — 193 с.: ил. — (В со7
авт.).
В мире животных. — М.: Агропромиздат, 1991. —
Вып. 4. — 270 с.: ил. — (В соавт.).

В мире животных. — М.: Колос, 1992. — Вып. 3. —
255 с.: ил. — (В соавт).
Тень гепарда: Трагедия редких животных. — М.:
Знание, 1992. — 158 с. — (В соавт.).
Экосистемы мира. — М.: ABF, 1997. — 237 с.: ил. —
(В соавт.).
Гржимек Б. Австралийские этюды: [Пер. с нем.] /
Б. Гржимек. Полет бумеранга / Н.Н. Дроздов. —
М.: Армада, 1998. — 393 с.: ил. — (Зеленая се7
рия. Вокруг света).
Биогеография: Учеб. для вузов. — М.: ВЛАДОС7
пресс, 2001. — 302 с.: ил. — (Учебник для ву7
зов). — (В соавт.).
В мире животных. — М.: Дрофа, 2002. —
Вып. 1. — 2002. — 205 с.: ил. — (В соавт.).
Вып. 2. — 2002. — 221 с.: ил. — (В соавт.).
Вып. 3. — 2002. — 221 с.: ил. — (В соавт.).
Биогеография с основами экологии: Учеб. для
вузов. — 47е изд. — М.: Изд7во Моск. ун7та:
Высш. шк., 2002. — 390 с.: ил. — (В соавт.).
Господа, вы звери // МК7бульвар. — 2002. — № 5. —
С. 22—23.
«Благослови зверей и людей!» / Беседовал
Г. Рогов // Журналист. — 2002. — № 12. —
С. 83—85.
Биогеография с основами экологии. — 57е изд., пе7
рераб. и доп. — М.: Академкнига, 2003. — 407 с.:
ил. — (Классический университетский учебник
XXI века). — (В соавт.).
Вместо собак Николай Дроздов держит в воль7
ерах пауков / Беседовала В. Лоскутова // Семь
дней. — 2003. — № 2. — С. 40—42.
Биологическое разнообразие: Учеб. пособие для
вузов по направлению географии и специально7
сти география. — М.: ВЛАДОС, 2004. — 431 с.:
ил. — (Учеб. пособие для вузов). — (В соавт.).
Вы слыхали, как поет Дроздов? / Беседовала
Ю. Ларина // Огонек. — 2004. — № 2. — С. 47—49.
Этот великолепный и обаятельный Дроздов /
Беседовал А. Жевняк // Рязанский ежегодник’
2006. — Рязань, 2007. — С. 68—69.
Продолжение вида / Беседовала Е. Пешкова //
Персона. — 2007. — № 7—8. — С. 18—21.
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В мире животных с Николаем Дроздовым. —
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Библиогр. справ. — М., 2007. — С. 71—72.

Харин Ю. Николай Дроздов как предчувствие
праздника // Кораблинские вести. — 2007. —
14 июня.
…Почувствовать себя Миклухо7Маклаем // Там
же. — 2007. — 17 июля.
Присвоено звание «Почетный гражданин Ря7
занской области» // Ряз. ведомости. — 2007. —
19 сент.
Гордиенко В. У патриарха телевидения свое
ТЭФИ! // Там же. — 2007. — 3 окт.
Барановский А. Николай Дроздов в мире лю7
дей и животных // Там же. — 2007. — 9 нояб.
Ларина Ю. Дроздова потянуло к людям // Ого7
нек. — 2008. — № 4. — С. 53.
Барановский А. Никаких нравоучений. Только
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В мире людей // Панорама города. — 2008. —
№ 48 (26 нояб.). — С. 56.
Главный человек в мире животных // Кораблин7
ские вести. — 2009. — 10 февр.
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ЕГАНОВ
Иван Михайлович

Родился 5 января 1940 г. в с. Троицкое
Лев7Толстовского района Рязанской об7
ласти (ныне Липецкая область). В 1957 г.
поступил в Тульский горный институт,
который окончил в 1962 г., получив спе7
циальность горного инженера7шахто7
строителя.

Трудовую деятельность начал на ком7
бинате «Новомосковскуголь» в должно7
сти горного мастера подземного участка
№ 2. С 1972 г. — главный инженер шах7

тоуправления «Скопинское», в 1974 г. назначен директором шахтоуп7
равления.

В ноябре 1985 г. избран председателем исполкома Скопинского рай7
онного Совета депутатов. С августа 1986 по август 1991 г. работал пер7
вым секретарем Скопинского городского комитета КПСС. В августе 1991—
марте 1992 г. занимал должность председателя Скопинского районного
Совета народных депутатов. С июня 1992 по декабрь 2000 г. — началь7
ник управления жилищно7коммунального хозяйства ПО «Тулауголь»,
затем — начальник ЖЭУ СМУП ЖКХ г. Скопина. 7 декабря 2000 г. из7
бран главой муниципального образования — городской округ Скопин.
В марте 2004 г. избран на эту должность вторично, в марте 2008 г. — на
третий срок. Опытный руководитель основное внимание уделяет разви7
тию социально7бытовой сферы города, его благоустройству. За эти годы
в Скопине отремонтированы десятки квадратных метров жилья, го7
родские дороги, построены терапевтический корпус центральной рай7
онной больницы, детская больница, сквер С.С. Бирюзова, школы
и многое другое. Еганов проводит политику, направленную на разви7
тие физкультуры и спорта: в городе работают спортивная школа, физ7
культурно7оздоровительный комплекс «Старт», практически в каж7
дом микрорайоне города имеются или находятся в завершающей ста7
дии реконструкции стадионы, спортивные залы, игровые площадки.
Иван Михайлович заботится о подрастающем поколении, регулярно
проводит встречи с представителями различных молодежных органи7
заций. При его поддержке получил новое здание молодежный театр
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«Предел», работают подростковый клуб «Ровесник», досуговый центр,
студия звукозаписи.

В 2002 г. Скопину вручено почетное звание «Культурный центр Ря7
занской области».

Избирался депутатом Рязанской областной Думы второго (1997—
2001) и третьего (2001—2005) созывов, возглавлял комитет по экономи7
ческой политике, собственности и хозяйственной деятельности. Награж7
ден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», медалями «За преобра7
зование Нечерноземья РСФСР», «За доблестный труд. В ознаменование
1007летия со дня рождения В.И. Ленина», почетными знаками «Шах7
терская слава» 27й и 37й степ., Почетными грамотами Рязанской област7
ной Думы и Губернатора Рязанской области. В 2002 г. Еганов удостоен
Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса А.В. Су7
ворова за пропаганду воинских традиций и поддержку ветеранского дви7
жения.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 27пг от 14 янва7
ря 2005 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое разви7
тие Рязанской области» И.М. Еганову присвоено звание «Почетный граж7
данин Рязанской области».

Лит.: Из доклада первого секретаря городского
комитета КПСС // Ленинское знамя (Скопин). —
1990. — 19 мая.
С активных позиций // Приок. правда. — 1990. —
29 авг.
Основные направления деятельности КПСС
и КП РСФСР и задачи городских партийных
организаций на современном этапе // Ленинское
знамя (Скопин). — 1991. — 3 янв.
О политике в области инвестиционной деятель7
ности и тарифов на услуги естественной моно7
полии // Материалы научно7практической кон7
ференции «Концепция стабилизации и разви7
тия экономики Рязанской области до 2001 года»
(3 июня 1998 г.). — Рязань, 1998. — С. 38—41.
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ИВАНОВ
Виктор Иванович

Родился 2 августа 1924 г. в г. Москве. Пос7
ле окончания второго класса московской
средней школы регулярно приезжал на
летние каникулы к бабушке в с. Ряссы
Шиловского района — родное село мате7
ри. В школьные годы занимался в изо7
студии Центрального дома пионеров, ру7
ководителем которой был талантливый
живописец А.М. Михайлов.

В 1939 поступил и в 1944 г. окончил
Московскую среднюю художественную

школу при Институте имени В.И. Сурикова. Вместе со школой выезжал
в эвакуацию в с. Воскресенское Башкирской АССР. В 1944 г. поступил
в Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Его учи7
телями были А.А. Осмеркин, А.М. Грицай, Ю.П. Кугач, В.Н. Яковлев,
В.В. Почиталов и др. В 1950 г. Иванов окончил институт и в этом же году
впервые принял участие во Всесоюзной художественной выставке
в Москве.

С 1950 по 1952 г. преподавал в Московской средней художественной
школе. В эти годы активно работал в портретном жанре, создал ряд кар7
тин на бытовые и историко7революционные темы. В 1951 г. принят в чле7
ны Союза художников СССР.

Во второй половине 19507х гг. Иванов выполнил серию работ, посвя7
щенных Москве и Ленинграду: «Окраина Москвы», «У метро «Динамо»,
«Ленинградское шоссе», «Площадь Революции», «Охотный ряд»,
«У Казанского собора», «Ростральная колонна», «Набережная Невы»,
«Вид на Петропавловскую крепость», «Вид с Исаакиевского собора»,
«Канал Грибоедова» и многие другие. Во время поездок по старинным
русским городам — Ростов Великий, Переславль7Залесский, Борисо7
глебск — мастер выполнил множество натурных зарисовок. С 1957 г. ре7
гулярно и подолгу живет в с. Исады Спасского района, работая в своей
мастерской. В 1950—19607е гг. посетил Сирию, Румынию, Кубу, Мекси7
ку, трижды был в Италии. Привезенные из этих путешествий этюды
и зарисовки послужили подготовительным материалом для создания бу7
дущих произведений — «Карнакский храм», «Мексиканцы», «Люди



31

и кактусы», «Красная земля», «Дома рыбаков», «Старая крепость и маяк»,
«В кафе «Греко» и др. В 1963 г. Иванов был награжден серебряной меда7
лью Академии художеств СССР за серию работ «Куба».

К 1957 г. относится начало работы над циклом картин под общим на7
званием «Русские женщины». Героинями его полотен стали рязанские
крестьянки, вынесшие тяготы военных лет и нелегкое послевоенное вре7
мя. Мастеру удалось достичь в изображении образов конкретных людей
высочайшей степени обобщения. 1968 г. стал знаменательным в жизни
художника: ему была присуждена Государственная премия СССР за про7
изведения «Полдник» (из цикла «Русские женщины»), «На покосе.
В шалаше», «Семья. 1945 год» и присвоено звание заслуженного худож7
ника РСФСР. В этом же году Иванов был избран секретарем правления
Союза художников РСФСР (вторично в 1972 г.).

Иванов — постоянный участник международных, всесоюзных, рес7
публиканских художественных выставок: его работы были представле7
ны на Международной выставке произведений изобразительного и при7
кладного искусства к 67му Всемирному фестивалю молодежи и студен7
тов (1957), на 47й выставке произведений молодых художников (1958),
на Республиканской выставке «Советская Россия» (1960), на выставке
«Москва — столица нашей Родины» (1964) и многих других. В 1972—
1973 гг. участвовал в групповой выставке произведений советских жи7
вописцев в Италии. В 1974—1975 гг. к 507летию художника передвиж7
ная персональная выставка его работ демонстрировалась в выставочных
залах Рязани, Вологды, Кирова, Перми, Свердловска, Тюмени. В 1976 г.
Иванову присвоено звание народного художника РСФСР. В 1976—1977 гг.
еще одна передвижная персональная выставка была представлена жите7
лям Ленинграда, Киева, Кишинева, Смоленска, Владимира, Горького,
Тулы, Сочи, Ставрополя, Таганрога, Ростова7на7Дону, Саратова.

В 1978 г. Иванов был избран членом7корреспондентом Академии ху7
дожеств СССР. В 1980 г. Виктор Иванович стал участником зональной
художественной выставки «Художники Нечерноземья», проходившей
в Рязани. В 1982 г. Академия художеств СССР организовала выставку
с творческим вечером «Работа над картиной», также был проведен ряд
встреч Иванова с учащимися художественных заведений на фоне раз7
вернутой экспозиции «Работа над картиной» в Центральном Доме ху7
дожника Союза художников СССР. В этом же году Иванову присуждена
премия Московского отделения Союза художников за создание карти7
ны «Под мирным небом».

В 1999 г. в Рязанском областном художественном музее к 757летию
со дня рождения художника открылась персональная выставка «На зем7
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ле Рязанской». 26 октября 2004 г. в Рязани начала работу персональная
картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская».

Автопортрет художника с 1983 г. находится в галерее Уффици во Фло7
ренции.

В 1986 г. Иванов награжден золотой медалью Академии художеств
СССР за серию живописных и графических произведений, посвящен7
ных рязанской земле и ее людям. В 1988 г. стал действительным членом
Российской академии художеств СССР, а в 1990 г. ему присвоено звание
народного художника СССР. В 1996 г. Иванову присуждена Государ7
ственная премия Российской Федерации в области литературы и искус7
ства за серию живописных произведений, представленных в 1995 г. на
персональной выставке в Российской академии художеств. Иванов —
лауреат Международной литературной премии имени М.А. Шолохова
(2001) и художественной премии имени Н.П. Крымова (2002). В 2008 г.
Виктор Иванович стал лауреатом премии Центрального федерального
округа в области литературы и искусства. В 2009 г. стал лауреатом обла7
стного конкурса изобразительного искусства «Маэстро» в номинации
«Живопись».

Награжден орденами Почета, Дружбы народов, медалями «Памяти
8507летия города Москвы», «Ветеран труда». В 1998 г. художнику было
присвоено звание «Почетный гражданин Спасского района».

Постановлением Губернатора Рязанской области № 187пг от 28 янва7
ря 2005 г. «за большой личный вклад в культурное наследие рязанского
края» В.И. Иванову присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской
области».
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КАНАЙКИН
Виктор Архипович

Родился 13 февраля 1944 г. в г. Чапаев7
ске Куйбышевской области в семье ра7
бочего. В середине 19407х годов был
арестован и расстрелян отец Виктора
Архиповича. Семья — мать и трое де7
тей — переселилась в пос. Лашма Каси7
мовского района. Виктор учился в мес7
тной школе, но был вынужден рано на7
чать работать: до 14 лет был подсобным
рабочим на литейно7механическом за7
воде, позже — учеником кровельщика7

жестянщика; в 17 лет стал мастером 57го разряда.
После окончания в 1971 г. Московского автодорожного института ра7

ботал старшим инженером отдела Свердловского объединения пассажир7
ских перевозок Минавтотранспорта. В 1973 г. возглавил предприятие,
став его генеральным директором. С 1979 г. работал в г. Нижневартовске
заместителем управляющего треста СТПГ Миннефтегазстроя.
С 1982 по 1989 г. — заместитель начальника НГДУ Миннефтегазпрома.
С 1989 по 1992 г. выполнял обязанности генерального директора
НПО «Спектр» Академии наук СССР. С 1992 г. — генеральный дирек7
тор ЗАО ПО «Спецнефтегаз».

В марте 2000 г. Канайкин был избран депутатом Касимовского рай7
онного Совета. Виктор Архипович вносит большой вклад в социаль7
ное развитие пгт Лашма в частности и всего района в целом. По его
инициативе и при его содействии газифицированы школы, больницы,
детский сад, ряд улиц поселка; приобретены две машины «скорой по7
мощи» и оборудован стоматологический кабинет. При участии Канай7
кина ведется строительство комплекса «Дом ветеранов7больница»
в пгт Лашма. Проведена очистка территории поселкового затона р. Оки
площадью 300 кв. м, оказана значительная помощь спортивной базе
«Динамо» — центру подготовки сборной России по гребле на байдар7
ках и каноэ (пгт Сынтул). Канайкин — попечитель детского сада
и школы, носящей его имя, в пгт Лашма. Он вложил значительные
средства в строительство в поселке храма Рождества Христова и ко7
локольни со звонницей.



Виктор Архипович оказывает большую помощь в организации и про7
ведении районных спортивных праздников, «огоньков» для ветеранов
Великой Отечественной войны.

Доктор экономических наук, первый вице7президент Российского со7
юза академий, Герой Социалистического Труда. В 2000 г. Канайкину при7
суждена Государственная премия РФ в области науки и техники за раз7
работку научных основ и внедрение комплекса технических решений по
обеспечению надежности и безопасности мощных газотранспортных си7
стем криолитозоны.

Лауреат премии фонда «Национальная слава России», кавалер орде7
на «Золотая звезда мецената», академик Международной академии ин7
форматизации, действительный член Российской инженерной академии
им. Б.Ю. Харитонова, член Международного фонда единства православ7
ных народов, член Попечительного совета при Патриархе Всея Руси,
дважды лауреат премии «Газпрома». Председатель Постоянного межго7
сударственного совета казаков Беларуси, России и Украины.

Награжден двумя орденами святого апостола Андрея Первозванно7
го. В декабре 2008 г. Виктору Архиповичу вручен Почетный знак Губер7
натора Рязанской области «За веру и добродетель».

Решением Касимовского районного Совета депутатов от 19 марта 1999 г.
за большой личный вклад в развитие района В.А. Канайкину присвоено
звание «Почетный гражданин Касимовского района».

Постановлением Губернатора Рязанской области № 4947пг от 2 ок7
тября 2003 г. «за большой личный вклад в развитие социальной сферы
Рязанской области» В.А. Канайкину присвоено звание «Почетный граж7
данин Рязанской области».

Лит.: Кузнецов Л. Широкий спектр вопросов
рассмотрели депутаты районного Совета // Ме7
щерская новь (Касимов). — 1999. — 26 марта.
РФ. Президент. О присуждении Государствен7
ных премий Российской Федерации 2000 года
в области науки и техники: Указ № 2084 от
26 декабря 2000 г. // Собрание законодательства
РФ. — 2001. — № 1, ч. 2. — Ст. 88.
Ларчева Г. Время собирать камни // Ряз. ведо7
мости. — 2003. — 12 сент.
Звание «Почетный гражданин Рязанской обла7
сти» присвоено В.А. Канайкину // Там же. —
2003. — 9 окт.
Веселкина Т. Наши благотворители // Ряз. цер7
ковный вестник. — 2003. — № 12. — С. 24—25.

У школьников Лашмы — новоселье // Ряз. ве7
домости. — 2004. — 7 окт.
Лисенков Г. Расцветала бы Отчизна родная //
Красная звезда. — 2004. — 14 окт. — С. 3.
Ларчева Г. Что останется после нас // Мещер7
ская новь (Касимов). — 2007. — 1 февр.
Сайтакова А. Дому ветеранов — быть! // Там же. —
2007. — 19 апр.
Романов О. На призы почетного гражданина //
Ряз. ведомости: Прил. «Олимп». — 2008. —
23 мая.
Семихина Н. В библиотеке пополнение // Ме7
щерские вести (Касимов). — 2008. — 23 сент.
Кашина А. За веру и добродетель // Ряз. ведо7
мости. — 2008. — 17 дек.
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МАКАРОВ
Анатолий Михайлович

Родился 14 августа 1927 г. в с. Мушкова7
тово Рязанского района в крестьянской
семье. Родители, Михаил Иванович
и Анна Гавриловна, воспитывали троих
сыновей и дочь.

Окончил 77классную Подвязьевскую
школу. В 1944 поступил и в 1946 г. окон7
чил Рязанское железнодорожное учили7
ще № 1. До 1948 г. работал оператором,
а затем сигналистом железнодорожной
станции Рязань72.

С апреля 1948 по январь 1952 г. проходил срочную службу в Совет7
ской Армии.

После окончания в декабре 1952 г. курсов бухгалтеров работал в сис7
теме облсовета промкооперации. В 1957 г. получил среднее образование,
окончив Рязанскую заочную среднюю школу. В этом же году поступил
и в 1960 г. окончил Высшую школу промысловой кооперации (институт
местной промышленности) в г. Москве, получив специальность «инже7
нер7экономист». После окончания института Макаров работал старшим
инженером Управления местной промышленности. Затем был переве7
ден на работу в Советский районный комитет КПСС (г. Рязань): выпол7
нял обязанности инструктора (1961—1964) и заведующего (1964—1967)
промышленно7транспортным отделом. В 1966 г. окончил Всесоюзный за7
очный политехнический институт. С 1967 по 1982 г. работал в Рязанс7
ком обкоме КПСС: сначала инструктором, затем — заместителем заве7
дующего отделом легкой и пищевой промышленности. С августа 1982
по апрель 1986 г. выполнял обязанности начальника управления пище7
вой промышленности Рязанского облисполкома, с апреля 1986 по сен7
тябрь 1988 г. — начальника управления хлебопекарной и макаронной
промышленности Рязоблисполкома. В сентябре 1988 г. Анатолий Ми7
хайлович назначен генеральным директором объединения «Рязаньхлеб7
пром», которое в 1992 г. было преобразовано в АООТ, в 1997 г. — в ОАО.

При непосредственном участии Анатолия Михайловича построены
многие предприятия пищевой промышленности: хлебозавод № 5 в Ряза7
ни, хлебозаводы в Касимове и Новомичуринске, Ибредский крахмало7
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паточный комбинат в Шиловском районе, проведена реконструкция Ря7
занских хлебозаводов № 1 и № 3, Скопинского, Спасского хлебозаводов
и ряда других предприятий. По области газифицировано семь хлебоком7
бинатов.

На всех предприятиях отрасли созданы цеха по производству муч7
ных кондитерских изделий. На Касимовском и Ряжском хлебокомбина7
тах организовано производство макаронных изделий, на Рязанских хле7
бозаводах № 1 и № 3 смонтированы и введены в эксплуатацию комплек7
ты оборудования мини7пекарен по выпуску булочных изделий. На
Касимовском хлебокомбинате созданы цеха по производству сухарных
и бараночных изделий. На большинстве хлебопекарных предприятий по7
стоянно обновляется технологическое оборудование, создаются новые
рабочие места. Значительно улучшилось финансовое и санитарное со7
стояние предприятий, расширился ассортимент продукции, что позво7
ляет полностью удовлетворять спрос населения.

Анатолий Михайлович много внимания уделяет совершенствованию
технологических процессов, обновлению и модернизации машинного
парка предприятий пищевой промышленности, вносит значительный
личный вклад в техническое развитие отрасли. В частности, он является
одним из создателей тестомесильной машины непрерывного действия
(держатель патента изобретения — ОАО «Рязаньхлебпром»).

Макаров активно трудится над поддержанием высокого имиджа хле7
бопекарной отрасли области. При его участии коллективы предприятий
регулярно выезжают на региональные, всероссийские конкурсы и ярмар7
ки, завоевывая медали и дипломы. ОАО «Рязаньхлебпром» — постоян7
ный участник международной выставки «Зеленая неделя» (Германия),
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», Всероссий7
ской межотраслевой выставки отечественных товаров «Покупайте рос7
сийское», специализированной выставки «Российские продукты», уни7
версальной выставки7ярмарки «Москва—Рязань» и других; награждено
грамотой Международного благотворительного фонда «Меценаты сто7
летия».

Воспитание кадров для пищевой промышленности, поддержка ини7
циативных, энергичных и грамотных руководителей предприятий — одна
из главных заслуг Анатолия Михайловича. Многие руководители и спе7
циалисты пищевой промышленности Рязанской области имеют почет7
ные звания, правительственные награды, отмечены грамотами и дипло7
мами.

В 1996 г. Указом Президента РФ за заслуги в области пищевой про7
мышленности и многолетний добросовестный труд Макарову было при7



своено почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии
РФ».

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 1007ле7
тия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «За добле7
стный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Ветеран тру7
да.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3597пг от 17 сен7
тября 2007 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое раз7
витие Рязанской области» А.М. Макарову присвоено звание «Почетный
гражданин Рязанской области».

Лит.: Голубцов А. С пылу с жару: при объеди7
нении «Рязаньхлебпром» открылись пекарня
и магазин // Приок. газ. — 1992. — 26 июня.
Особенная дата // Имидж и здоровье. — 2007. —
№ 11 (июль). — С. 11.
Присвоено звание «Почетный гражданин Ря7
занской области» // Ряз. ведомости. — 2007. —
19 сент.
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МАКЕЕВ
Иван Степанович

Родился 31 июля 1924 г. в с. Кирицы
Спасского уезда (ныне Спасский район)
в семье сельского учителя. В 1941 г. эк7
стерном сдал экзамен за полный курс
Спасского педагогического училища. Ра7
ботал учителем в Мосоловской восьми7
летней школе. В конце 1941 г. Макеев
приглашен на работу в Шелуховский рай7
ком комсомола, где работал вторым сек7
ретарем до сентября 1942 г. После орга7
низации в районе истребительного бата7

льона Иван Степанович командовал входящим в его состав комсомольс7
ко7молодежным отрядом. Члены отряда охраняли железнодорожную
станцию Шелухово и мост.

В сентябре 1942 г. Макеев был призван в Красную Армию и направ7
лен на учебу в Рязанское пехотное училище имени К.Е. Ворошилова,
которое окончил в апреле 1943 г.

На станции Касторной под Воронежем лейтенант Макеев принял ко7
мандование минометной ротой, входившей в состав 897го гвардейского
стрелкового полка 287й гвардейской дивизии 537й армии Степного фрон7
та. С сентября 1943 г. Макеев — командир батареи 767мм противотанко7
вых орудий. Участвовал в сражении на Курской дуге, форсировании
Днепра и Днестра. В мае 1944 г. был ранен, ему была ампутирована левая
рука. После лечения в сентябре 1944 г. вернулся домой.

Несмотря на инвалидность, включился в активную трудовую деятель7
ность: с октября 1944 по март 1945 г. работал заведующим плановым от7
делом райисполкома, с марта 1945 по ноябрь 1946 г. — заведующим во7
енным отделом райкома ВКП(б), позже — заведующим торговым отде7
лом райисполкома. В январе 1949 г. Иван Степанович возвратился на
партийную работу: исполнял обязанности заведующего отделом партий7
ных, профсоюзных и комсомольских организаций райкома ВКП(б), сек7
ретаря и второго секретаря райкома ВКП(б). В июне 1952 г. Макеев из7
бран первым секретарем Можарского райкома КПСС. С июня 1957 г. —
первый секретарь Михайловского райкома партии. В конце декабря 1964 г.
Макеева избрали первым секретарем Ряжского райкома КПСС. С фев7
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раля 1967 по февраль 1970 г. исполнял обязанности председателя облас7
тного комитета народного контроля. Иван Степанович неоднократно
избирался членом обкома партии и членом его бюро, депутатом Рязан7
ского областного Совета депутатов тудящихся и членом исполнитель7
ного комитета. В 1968 г. окончил Рязанский сельскохозяйственный ин7
ститут, получив специальность агронома.

С августа 1986 г. — на пенсии. С декабря 1986 по февраль 1992 г. —
ведущий специалист сектора по делам агропромышленного комитета Ря7
занской области. С 1987 г. работает в общественных организациях вете7
ранов. В 1997 г. избран председателем Рязанского городского Совета ве7
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани7
тельных органов.

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 17й степ., орденом
«Знак Почета», почетным орденом Серебряная звезда «Общественное
признание», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 27й степ.,
медалями. Иван Степанович — лауреат Рязанской городской социаль7
ной акции «Люди года — люди города».

Решением Рязанского городского Совета № 307III от 13 мая 2004 г.
«за многолетний добросовестный труд, многоплановую общественную
работу среди ветеранов войны и труда, патриотическое воспитание мо7
лодежи» И.С. Макееву присвоено звание «Почетный гражданин города
Рязани».

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3597пг от 17 сен7
тября 2007 г. «за большой личный вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения Рязанской области» И.С. Макееву присвое7
но звание «Почетный гражданин Рязанской области».

Лит.: Вспомним всех поименно / Беседовал
А. Феофанов // Ряз. ведомости. — 2004. —
23 янв.
Мой боевой путь // Эфир. — 2004. — № 24
(29 июня). — С. 6.
На главных направлениях // Ряз. ведомости. —
2005. — 15 апр.
Эпоха Ларионова / Подготовил А. Пономарен7
ко // Там же. — 2007. — 18 авг. — (В соавт.).
Натиск выдержали. И победили / Беседовал
А. Пономаренко // Там же. — 2007. — 23 авг.

***
Мозалева З. Надо просто выучиться жить… //
Труд777Рязань. — 2002. — 31 янв. — С. 14.
Пономаренко А. По противнику — прямой навод7
кой из минометов // Ряз. ведомости. — 2003. —
5 авг.
Ермакова В. О почетных рязанцах // Там же. —
2004. — 14 мая.
Пономаренко А. Мужской характер // Там же. —
2004. — 31 июля.
Васильев В. Итоги подводить рано // Эфир. —
2004. — № 29 (3 авг.). — С. 5.



РФ. Президент. О награждении государствен7
ными наградами РФ: Указ № 239 от 2 марта
2005 г. // Собрание законодательства РФ. —
2005. — № 10 (7 марта). — Ст. 821.
Пономаренко А. Городская отчетно7выборная //
Ряз. ведомости. — 2005. — 22 окт.
Пономаренко А. О делах и проблемах // Там же. —
2005. — 8 нояб.
Макеев Иван Степанович // Не стареют душой
ветераны. — Рязань, 2007. — С. 99—100.
Пономаренко А. Им поклониться надо до зем7
ли // Ряз. ведомости. — 2007. — 17 февр.
Здоровья и благополучия Вам, Иван Степано7
вич! // Там же. — 2007. — 1 авг.

Как умелый дирижер… // Там же. — 2007. —
14 сент.
Присвоено звание «Почетный гражданин Ря7
занской области» // Там же. — 2007. — 19 сент.
«Вы для нас всегда пример» // Там же. — 2007. —
11 окт.
Масленникова А.П. С двадцатилетием вас, «Фрон7
товые подруги»! // Там же. — 2007. — 24 окт.
Пономаренко А. Отвага высшей пробы // Там
же. — 2007. — 14 дек.
Макеев Иван Степанович // Календарь знаме7
нательных и памятных дат Рязанской области
на 2009 год. — Рязань, 2009. — С. 87—89.
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НЕСТЕРОВА
(урожденная ГУСЕВА)
Клара Ивановна

Родилась 8 марта 1937 г. в с. Пичерск Рас7
сказовского района Тамбовской области,
где временно проживали ее родители.
В 1938 г. семья возвратилась в г. Рязань.
В 1955 г. Гусева окончила среднюю шко7
лу № 1 Рязани. В школьные годы актив7
но занималась спортом. В 1954 г. вступи7
ла в секцию конькобежного спорта ДСО
«Спартак», тренировалась у Н.И. Филип7
пова. В 1955 г. заняла первое место по бе7

говым конькам на дистанции 3 000 м в областных соревнованиях. В этом
же году, имея второй разряд, стала чемпионкой зональных соревнований
юношеского первенства РСФСР, проходивших в Рязани.

В 1955 поступила и в 1959 г. окончила Московский институт физи7
ческой культуры ГЦОЛИФК им. Сталина. В 1957 г., тренируясь
у Е.П. Степаненко, получила звание мастера спорта. Во время учебы
в институте входила в состав сборной Москвы. На первенстве СССР
в Свердловске стала бронзовой медалисткой. Вскоре была включена в
состав сборной страны. В 1959 г. участвовала в чемпионате СССР, заняв
по сумме очков шестое место. В этом же году в матче городов в беге на
500 м показала результат 47 сек.

С ноября 1959 по декабрь 1965 г. — тренер7преподаватель по конько7
бежному спорту Рязанского ДСО «Спартак».

В январе 1960 г. Гусева включена в состав олимпийской сборной стра7
ны. К этому времени имела следующие личные рекорды: 500 м — 46.5,
1 000 м — 1.35,0, 1 500 м — 2.30,2, 3 000 м — 5.18,2. 1960 г. стал триум7
фальным для Клары Ивановны. На чемпионате СССР, проходившем
в Казахстане на высокогорном катке Медео, она заняла первое место на
дистанции 1 000 м, второе — в беге на 500 и 1 500 м, четвертое — на 3 000 м
и второе место по сумме четырех дистанций, завоевав серебряную ме7
даль в многоборье. Затем — победа на чемпионате мира в г. Эстерсунд
(Швеция): первое место на дистанции 1 000 м, четвертое — на 1 500 м. На
VIII зимних Олимпийских играх в Скво7Вэлли (США) с результатом
1.34,1 заняла первое место в беге на 1 000 м, четвертое — на 1 500 м
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и шестое — на 500 м. Имя Гусевой внесено в Книгу почета Центрального
совета Союза спортивных обществ и организаций СССР, ей было при7
своено звание заслуженного мастера спорта СССР. В сентябре этого же
года награждена орденом «Знак Почета». В декабре 1960 г. Клара Ива7
новна приняла участие в соревнованиях на приз памяти первого заслу7
женного мастера спорта СССР Я.Ф. Мельникова, проходивших в г. Ки7
рове. На дистанции 500 м она была лучшей с результатом 48.2, 1 500 м
прошла за 2.42,2, заняв по сумме очков двух дистанций первое место.

В 1961 г. Клара Ивановна приняла участие в чемпионате мира
в г. Тёнсберг (Норвегия). Была четвертой на дистанции 500 м, третьей —
на 1 000 м, по сумме очков заняла пятое место.

В 1963 г. Нестерова защищала спортивную честь Рязани на 57й зим7
ней Спартакиаде профсоюзов, проходившей на рязанском стадионе
«Спартак» 9—10 февраля. Выиграла все четыре дистанции у женщин,
установив четыре рекорда области.

На IX зимних Олимпийских играх, проходивших в Инсбруке (Авст7
рия) в 1964 г., стала четвертой на дистанции 3 000 метров. Это было пос7
леднее выступление Нестеровой в большом спорте.

С 1961 по 1965 г. — депутат Рязанского городского Совета депутатов
трудящихся.

В 1961 г. Клара Ивановна вышла замуж за Юрия Васильевича Несте7
рова. Позднее, в связи с его переводом на работу в ЦК ВЛКСМ, семья
переехала в Москву. Нестерова работала тренером7преподавателем по
конькобежному спорту на кафедре физвоспитания МГУ, в ДЮСШ «Спар7
так», преподавателем физкультуры и методики преподавания физвоспита7
ния в Московском педагогическом училище № 12. В апреле 1992 г. ушла на
пенсию. В 1995—2001 гг. — преподаватель физического воспитания
в одном из детских садов Москвы.

Чемпионка Олимпийских игр, чемпионка мира и СССР, заслужен7
ный мастер спорта СССР по конькобежному спорту.

Награждена орденом «Знак Почета», «Орденом миротворца» 17й степ.
Всемирного благотворительного альянса «Миротворец», юбилейной ме7
далью «100 лет профсоюзам России», почетными знаками «За заслуги
перед обществом «Спартак» и «За заслуги в развитии Олимпийского дви7
жения в России» Олимпийского комитета России.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3597пг от 17 сен7
тября 2007 г. «за большой личный вклад в пропаганду здорового образа
жизни среди подрастающего поколения Рязанской области» К.И. Несте7
ровой присвоено звание «Почетный гражданин Рязанской области».



46

Лит.: Слово чемпионов // Совет. спорт. — 1960. —
1 марта. — С. 3.
В спорте я не опоздала, но и надолго не задер7
жалась / Беседовал Ю. Матыцин // Спортив7
ная Рязань. — 2008. — № 36 (14 нояб.). — С. 2, 3.
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вестия. — 1960. — 24 февр.
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1960. — 1 марта. — С. 7.
Они завоевали золотые медали // Там же. —
1960. — 2 марта. — С. 1.
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ПОНОМАРЕВ
Николай Николаевич

Родился 18 декабря 1929 г. в с. Малый
Сапожок Сапожковского района в крес7
тьянской семье. После окончания школы
работал в родном колхозе, затем — рабо7
чим на одном из промышленных пред7
приятий Владимирской области.

В 1952 г. поступил на радиотехничес7
кое отделение Щербаковского авиацион7
ного техникума в г. Рыбинске Ярославс7
кой области. По окончании техникума
в 1956 г. по путевке Министерства авиа7

ционной промышленности направлен на работу во вновь созданную на7
учно7исследовательскую организацию в г. Рязань, ныне федеральное го7
сударственное унитарное предприятие (ФГУП) «Рязанское конструк7
торское бюро «Глобус». Прошел путь от техника до директора7главного
конструктора. В 1962 г. заочно окончил Рязанский радиотехнический
институт, в 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата, а в 1979 г. — доктора технических наук. В 1989 г. возглавил
ФГУП «Рязанское конструкторское бюро «Глобус».

С 1955 г. КБ «Глобус» занимается разработкой, производством, по7
ставкой и введением в эксплуатацию автоматизированных систем тех7
нического обслуживания и контроля вооружения и военной техники.
Предприятием пройден большой путь от разработки простых полуав7
томатизированных до высокоразвитых систем современных информа7
ционных технологий. Создано более двухсот автоматизированных си7
стем технического обслуживания и контроля, многие из которых при7
няты на вооружение. В КБ ведутся работы по одному из приоритетных
направлений современного вооружения и военной техники (ВВТ) —
созданию автоматизированных систем технического обслуживания и
контроля ВВТ, в частности ракет различного назначения для нужд
Вооруженных Сил. Постоянно наращивается научно7технический по7
тенциал предприятия. Оно неоднократно заносилось на областную
Доску почета, было удостоено звания «Лучшее предприятие Рязанс7
кой области», награждено дипломом национальной премии «Золотой
Меркурий».
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Личной заслугой Пономарева является разработка методов структур7
ного и многоцелевого синтеза сложных систем, относящихся к техничес7
кой кибернетике. На основе выдвинутых им базовых научно7техничес7
ких идей и схемно7конструкторских решений практически решена про7
блема межвидовой унификации, имеющая важное государственное
значение.

Николай Николаевич — академик Метрологической академии Санкт7
Петербурга, заслуженный конструктор РФ, автор двух монографий,
21 изобретения, 13 из которых заложены в конструкторскую документа7
цию разрабатываемых предприятием систем.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 47й степ., Золотой медалью им.
академика В.Ф. Уткина в номинации «За вклад в развитие экономики
и укрепление обороноспособности страны» (2003). Лауреат Националь7
ной премии им. Петра Великого в номинации «За выдающийся вклад
в укрепление обороноспособности Российской Федерации», лауреат пре7
мии Рязанской области по науке и технике им. академика В.Ф. Уткина
(2005), лауреат национальной премии «Золотая идея», учрежденной Фе7
деральной службой военно7технического сотрудничества России
в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач
военно7технического сотрудничества» (2006).

Постановлением Губернатора Рязанской области № 6037пг от 29 но7
ября 2004 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое раз7
витие Рязанской области» Н.Н. Пономареву присвоено звание «Почет7
ный гражданин Рязанской области».

В 2005 г. Н.Н. Пономареву присвоено почетное звание МО — Сапож7
ковский район «Почетный гражданин Сапожковского района».

Лит.: Автоматическая аппаратура контроля ра7
диоэлектронного оборудования: (Вопросы проек7
тирования). — М.: Сов. радио, 1975. — 327 с. —
(В соавт.).
Проектирование внешних средств автоматизи7
рованного контроля радиоэлектронного обору7
дования. — М.: Радио и связь, 1984. — 256 с. —
(В соавт.).
В ногу со временем // ЭЖ7Русь. — 2003. — № 7
(19 февр.). — С. 8.

***
РФ. Президент. О награждении государствен7
ными наградами Российской Федерации: Указ
№ 325 от 9 марта 1999 г. // Собрание законода7
тельства РФ. — 1999. — № 11 (15 марта). —
Ст. 1290.
[Пономарев Н.Н. — лауреат Золотой медали им.
академика В.Ф. Уткина 2003 г.] // Рязанский
ежегодник’ 2003. — Рязань, 2003. — С. 43.
Рязанское конструкторское бюро «Глобус» //
Там же. — С. 55.
Пономарев Николай Николаевич // Лауреаты
Золотой медали имени академика В.Ф. Уткина
2003—2004. — Рязань, 2004. — С. 22—23.



Присвоено звание «Почетный гражданин Ря7
занской области» // Ряз. ведомости. — 2004. —
30 нояб.
РФ. Президент. О награждении орденом «За
заслуги перед Отечеством» 47й степени: Указ
№ 820 от 18 июля 2005 г. // Собрание законода7
тельства РФ. — 2005. — № 30, ч. 2 (25 июля). —
Ст. 3141.
Селюнина7Рожнова В. Встреча, которую ждали
полвека // Родные истоки (Кадом). — 2005. —
26 авг.
О присвоении звания «Почетный гражданин
муниципального образования — Сапожковский
район»: Решение Думы МО — Сапожковский
р7н № 111 от 10 авг. 2005 г. // Сапожковские
вести. — 2005. — 14 сент.

О присуждении премий Рязанской области по
науке и технике имени академика В.Ф. Уткина
за 2005 год: Постановление № 927пг от 21 мар7
та 2006 г. // Ряз. ведомости. — 2006. — 13 апр.
Пономарев Николай Николаевич // Кален7
дарь знаменательных и памятных дат Рязан7
ской области на 2009 год. — Рязань, 2009. —
С. 109—111.



51

ПОПОВ
Василий Павлович

Родился 6 сентября 1930 г. в с. Самоду7
ровка (ныне с. Зорино) Ухоловского рай7
она. После окончания в 1947 г. семи клас7
сов Самодуровской неполной средней
школы работал в местном колхозе. С сен7
тября 1948 по 1952 г. — учащийся Мос7
ковского планово7финансового технику7
ма, где обучался на двух отделениях:
энергоподвижного состава и плановом.

С августа 1952 г. работал техником ло7
комотивного депо Рыбное Московско7

Рязанской железной дороги. Избирался секретарем комитета ВЛКСМ
локомотивного депо. С 1954 по 1957 г. — инженер по труду, контрольный
нормировщик локомотивного депо станции Рязань71. В 1957—1960 гг.
учился в Московском институте инженеров железнодорожного транс7
порта (отделение «экономика и организация работы транспорта»). За7
вершив учебу, несколько месяцев работал старшим инженером Рязан7
ского отделения Московской железной дороги, в октябре 1960 г. избран
освобожденным секретарем партбюро локомотивного депо Рязань71.

С декабря 1963 г. — инструктор отдела партийных органов Рязанско7
го промышленного обкома КПСС, с декабря 1964 г. — второй секретарь
Советского районного комитета КПСС (Рязань), а в 1968—1971 гг. — пер7
вый секретарь Октябрьского районного комитета КПСС (Рязань). В 1967 г.
окончил межобластные курсы заочной Высшей партийной школы при
ЦК КПСС.

С 1971 по 1975 г. работал вторым, а с 1975 по 1978 г. — первым секре7
тарем Рязанского горкома КПСС. В 1978 г. учился в Институте повыше7
ния квалификации руководящих партийных и советских кадров при ЦК
КПСС.

В сентябре 1978 г. избран вторым секретарем Рязанского обкома
КПСС и работал в этой должности до выхода на пенсию в апреле 1990 г.

Курировал машиностроение, оборонную, легкую и пищевую промыш7
ленность, транспорт, промышленное, жилищное, дорожное, культурно7
бытовое и сельскохозяйственное строительство. Под его непосредствен7
ным руководством созданы крупнейшие промышленные предприятия:
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завод автомобильных агрегатов, комбинат химического волокна, сасовс7
кие заводы «Станколиния» и трубообрабатывающих станков, корпуса
по производству станков с числовым программным управлением на Ря7
занском станкостроительном заводе, цех тяжелого литья на заводе «Цен7
тролит» с установкой автоматической линии литьевого производства,
новые производственные мощности на Рязанском приборном заводе, за7
воде ТКПО и многие другие объекты. За период с 1979 по 1990 г. объемы
промышленности области возросли на 80%.

В 1986—1988 гг. совместно с заместителем министра электроэнерге7
тики СССР Ю.Н. Корсуном возглавлял штаб строительства 57го и 67го
энергоблоков Новомичуринской ГРЭС. Оба энергоблока (800 мегаватт
каждый) были сданы в эксплуатацию ранее установленных сроков. Кро7
ме того, Попов возглавлял штабы строительства таких крупных объек7
тов, как Рязанский цирк, Центральный спортивный комплекс, крытый
рынок, комплекс застройки совхоза7техникума «Варские» (учебный кор7
пус, общежитие, производственные и животноводческие помещения).

Попов курировал организацию новой телерадиокомпании — Комите7
та по телевидению и радиовещанию Рязанского облисполкома (ныне Го7
сударственная телерадиокомпания (ГТРК) «Ока»). Он занимался воп7
росами технического оснащения, подбора кадров, обеспечения сотруд7
ников жильем, создания необходимых условий для работы. Первая
программа ТРК вышла в эфир 1 июня 1987 г.

Большое внимание Василий Павлович уделял строительству сель7
скохозяйственных объектов. Были сданы в эксплуатацию свиноводче7
ский комплекс «Искра», Александровская, Окская и Рязанская бройлер7
ная птицефабрики. Силами промышленных и строительных организа7
ций области во всех колхозах и совхозах были построены механизирован7
ные зернотока, позволявшие полностью обеспечить переработку зерна.

В больших объемах велось строительство объектов жилищного и куль7
турно7бытового назначения на селе.

Значительно возрос объем дорожного строительства в районах обла7
сти; наряду с ростом мощностей уже существующих строительных орга7
низаций был создан целый ряд новых дорожных организаций. Если
в 1978 г. в эксплуатацию было сдано 147 км автомобильных дорог, то
в 1990 г. — свыше 1 000 км. Все колхозы и совхозы области были соеди7
нены с основной областной дорожной сетью дорогами с твердым покры7
тием.

В 1988 г. Попов утвержден председателем комиссии обкома КПСС
по осуществлению научно7технического прогресса и укреплению связи
науки с производством. Основными направлениями в его работе были:



специализация и концентрация производства, его реконструкция и тех7
ническое перевооружение, комплексная механизация и автоматизация.

С 1980 по 1990 г. — депутат Верховного Совета РСФСР двух созы7
вов, депутат Рязанского областного Совета народных депутатов с 1974
по 1993 г., в 1980—1990 гг. — член Военного Совета Московского военно7
го округа. Делегат трех последних съездов КПСС.

В настоящее время Попов — директор общества с ограниченной от7
ветственностью «Проектно7изыскательский центр по проектированию
автомобильных дорог, мостов, газоснабжения Рязанской области». В 2006 г.
Василий Павлович признан одним из наиболее эффективных менедже7
ров предприятий, организаций и учреждений России, ему присвоено по7
четное звание «Топ7менеджер Российской Федерации 2006» с занесени7
ем информации о нем в Национальную энциклопедию личностей РФ;
возглавляемое им предприятие получило статус «Лидер российской эко7
номики».

В 2007 г. коллектив Центра за вклад в укрепление экономического
могущества и развитие социального благосостояния России награжден
грамотой «За доблестный труд во славу Отечества». Василию Павлови7
чу присвоено звание члена7корреспондента Международной академии
общественных наук, его кандидатура в рамках Всероссийской програм7
мы «Национальное достояние72007» была номинирована на награжде7
ние орденом «Герой Труда» 17й степ.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак Почета», медалями, Почетными грамотами Президиума Верхов7
ного Совета РСФСР.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3627пг от 14 сен7
тября 2006 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое раз7
витие Рязанской области» В.П. Попову присвоено звание «Почетный
гражданин Рязанской области».

Лит.: Рука об руку: Общественные начала в
партийной работе // Приок. правда. — 1967. —
10 окт.
Главное направление // Там же. — 1970. — 29 мая.
Партийные организации и технический прогресс //
Пятилетка созидания. — М., 1976. — С. 35—47.
Начало успеха — проект // Совет. Россия. — 1976. —
16 янв.
Ускорению научно7технического прогресса —
повседневное внимание // Вопросы изобрета7
тельства. — 1985. — № 11. — С. 3—7.
Планы партии — в жизнь // Приок. правда. —
1986. — 26 янв.

Идеологическую работу строить на основе кон7
солидации сил, созидательной деятельности //
Там же. — 1989. — 6 мая.
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занской области» // Ряз. ведомости. — 2006. —
16 сент.
Севостьянова В. Все оставляя людям // Там же. —
2007. — 30 июня.
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ПРОКОФЬЕВ
Анатолий Сергеевич

Родился 24 июня 1924 г. в г. Рязани в се7
мье служащего водного транспорта.
Учился в школах № 12 и № 3 Рязани.

С ноября 1940 г. трудился на заво7
де «Рязсельмаш» учеником слесаря,
затем — слесарем 37го разряда. После
начала Великой Отечественной вой7
ны вступил в комсомольский истреби7
тельный батальон Рязанского добро7
вольческого рабочего полка. Прини7
мал участие в обороне города, его

охране, ликвидации последствий вражеских бомбежек. В начале 1942 г.
полк был расформирован. В эти годы заочно окончил Спасское
педагогическое училище.

В начале ноября 1942 г. Прокофьев был призван в Красную Армию
и направлен под Сталинград в 447й полк 157й гвардейской стрелковой
дивизии 577й армии. Осенью 1943 г. назначен комсоргом части, выпол7
нял эти обязанности до дня ее расформирования в 1945 г. Принимал уча7
стие в ликвидации группировки войск фельдмаршала Паулюса. После
ранения и лечения в госпитале Анатолий Сергеевич вернулся в действу7
ющую армию, воевал в составе Западного фронта под Оршей и Ржевом,
освобождал Белоруссию, Литву, участвовал во взятии Кенигсберга в со7
ставе 37го Белорусского фронта. В 1945 г. на Дальнем Востоке в Маньч7
журии принимал участие в разгроме Квантунской армии. Закончил вой7
ну 3 сентября 1945 г.

После демобилизации в марте 1947 г. Прокофьев возвратился в Ря7
зань. С 1947 по 1952 г. — на комсомольской работе. Вначале — секретарь
комитета комсомола Рязанского мотороремонтного завода, затем — на
заводе «Рязсельмаш», впоследствии — первый секретарь Октябрьского
райкома ВЛКСМ (Рязань), член бюро обкома комсомола.

В 1951 г. переведен на работу во вновь созданную областную моло7
дежную газету «Сталинец» на должность заведующего отделом комсо7
мольской жизни.

С 1952 по 1954 г. — слушатель Центральной комсомольской школы
при ЦК ВЛКСМ. В 1958 г. заочно окончил Высшую партийную школу
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при ЦК КПСС по специальности «газетный работник». Сдал кандидат7
ский минимум.

С 1954 по 1961 г. работал заместителем редактора, затем редактором
областной молодежной газеты «Рязанский комсомолец», позднее — ру7
ководителем лекторской группы Рязанского обкома КПСС. Затем воз7
главил вновь созданное областное управление по печати Рязанского обл7
исполкома. На посту начальника управления Прокофьеву пришлось
в кратчайшие сроки восстанавливать районные редакции и типографии,
которые были упразднены при ликвидации районов. Подбирались под7
ходящие для них помещения, завозилось оборудование. Одновременно
шло строительство областной типографии, сдача которой в эксплуата7
цию состоялась в намеченные сроки. При его участии в Рязани в 1965 г.
проведена межобластная книжная ярмарка.

С декабря 1966 по август 1987 г. — главный редактор областной газе7
ты «Приокская правда». Издание пользовалось авторитетом у читате7
лей, оказывало значительное влияние на все стороны жизни области.

Уйдя на пенсию, стал активным участником ветеранского движения.
Выполнял обязанности председателя оргкомиссии Совета ветеранов,
с 1992 г. — заместитель председателя Рязанского областного фонда вете7
ранов. По инициативе и при непосредственном участии Прокофьева
с 1992 г. проводятся ежегодные благотворительные марафоны, посвящен7
ные Дню Победы в Великой Отечественной войне, средства от которых
идут на оказание социальной поддержки участников войны, тружени7
ков тыла, вдов погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной
войны. В 1996 г. Анатолий Сергеевич стал председателем правления Ря7
занского областного отделения Российского общественного благотвори7
тельного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных
Сил. Вел активную работу по социально7правовой защите ветеранов,
оказанию благотворительной помощи, военно7патриотическому воспи7
танию молодежи. В декабре 2006 г. Прокофьев избран председателем
правления Рязанской региональной общественной благотворительной
организации почетных граждан.

Член правления Российского фонда ветеранов, Общественной пала7
ты при Губернаторе Рязанской области, областного оргкомитета «Побе7
да», председатель Рязанского областного Совета ветеранов журналис7
тики.

Заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов
России, Почетный президент Рязанского областного отделения Россий7
ского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров)
войны, труда и Вооруженных Сил.
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Награжден орденами Отечественной войны 27й степ., «За заслуги пе7
ред Отечеством» 17й и 27й степ., Трудового Красного Знамени, двумя ор7
денами «Знак Почета», «За заслуги», двумя орденами Серебряной звез7
ды «Общественное признание», медалями «За боевые заслуги», «За обо7
рону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», «60 лет освобождения Белоруссии от немец7
ко7фашистских захватчиков», «За трудовое отличие», «За освоение Не7
черноземья», «За заслуги перед обществом», «За благотворительность»,
«За доброту и щедрость», «Меценат столетия», Золотой медалью Фонда
мира, медалями А.С. Пушкина и М.А. Шолохова, медалью Международ7
ной организации журналистов им. Ю. Фучика, пятью золотыми и сереб7
ряными медалями ВДНХ, почетным знаком Международного фонда
маршала Г.К. Жукова «За мужество и любовь к Отечеству», золотым зна7
ком «Общественное признание». Награжден юбилейной грамотой Пат7
риарха Московского и Всея Руси Алексия II. За победы в областных кон7
курсах журналистов награжден призами: «Белая акула», «Хрустальный
журавль», «Хрустальное перо». Имя Прокофьева внесено в энцикло7
педию «Лучшие люди России» с вручением памятной медали.

Решением Рязанского городского Совета № 328 от 19 августа 1999 г.
«за многолетний добросовестный труд, активную журналистскую дея7
тельность, многоплановую общественную работу среди ветеранов вой7
ны, труда и Вооруженных Сил, патриотическое воспитание молодежи»
А.С. Прокофьеву присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3627пг от 14 сен7
тября 2006 г. «за большой личный вклад в патриотическое воспитание
подрастающего поколения» А.С. Прокофьеву присвоено звание «Почет7
ный гражданин Рязанской области».

Лит.: Мастерство // Сталинское знамя. — 1948. —
2 сент.
Запущена внутрисоюзная работа // Там же. —
1948. — 5 окт.
Владимир Дудоров // Там же. — 1949. — 25 янв.
Молодой рационализатор // Там же. — 1949. —
17 апр.
Преобразователи природы // Там же. — 1950. —
7 апр.
Комсомолец7формовщик Анатолий Андрианов //
Там же. — 1950. — 26 июля.
Культурно отдыхает наша молодежь // Там же. —
1950. — 12 авг.
Школа рабочей молодежи накануне учебного
года // Там же. — 1950. — 20 авг.

Молодые рабочие учатся // Там же. — 1950. —
3 нояб.
Простая труженица // Там же. — 1950. — 12 дек.
Запущенная столовая // Там же. — 1951. —
31 марта.
Человек большой души. — Рязань: Ряз. кн.
изд7во, 1960. — 24 с.
Школа передового опыта. — М.: Изд7во М7ва
сел. хоз7ва РСФСР, 1960. — 21 с.
Поиски продолжаются. — Рязань: Ряз. кн. изд7во,
1961. — 36 с.
Люди крылатой мечты // В будущее первый
шаг. — Рязань, 1961. — С. 23—32.
На страже здоровья // Герои наших дней. — Ря7
зань, 1961. — С. 31—40.



57

Предприимчивость и... иждивенчество // При7
ок. правда. — 1987. — 10 янв.
Спасти хлеб // Там же. — 1987. — 14 авг.
Заметки бывшего редактора // Ряз. комсомо7
лец. — 1990. — 3, 7 апр.; 19 мая; 2, 9 июня; 11 авг.
Не стареют душой ветераны: Учрежден областной
комитет ветеранов войны // Приок. газета. —
1993. — 14 янв.
О чести и достоинстве. Кто все7таки герой: Вла7
сов или Карбышев? // Всем обо всем. — 1995. —
№ 4. — С. 3.
Безумству храбрых поем мы песню! // Приок. прав7
да: Прил. «Ветеран». — 1996. — № 7 (июнь). —
С. 5.
Творить добро никогда не поздно // Приок. га7
зета. — 1997. — 16 мая.
Спасибо за помощь ветеранам! // Всем обо всем. —
1997. — № 18 (17—22 мая). — С. 3.
«Одемократились»: Открытое письмо гл. редак7
тору «РВ» // Приок. правда. — 1997. — 6 нояб.
Мужество, отлитое в строки: Фронтовые пись7
ма братьев Овинниковых // Приок. газета. —
1997. — 14 нояб.
Они стояли насмерть у стен Волжской тверды7
ни // Приок. правда. — 1998. — 31 янв.
Проявите мудрость и благородство // Приок.
газета. — 1998. — 24 апр. — (В соавт.).
Имена и годы // Там же. — 1998. — 13 мая.
Телемарафон собрал 180 тысяч // Там же. —
1998. — 20 мая.
Низкий поклон вам, ветераны! // Ряз. ведомос7
ти. — 1998. — 21 мая; Эфир. — 2004. — № 20
(1 июня). — С. 6; Торгово7промышленные ведо7
мости. — 2007. — № 9 (май). — С. 5.
«Тигры» натиска не выдержали // Приок. газе7
та. — 1998. — 4 июля.
В молодежной газете: 807летию ВЛКСМ посвя7
щается // Там же. — 1998. — 16, 21, 30 окт.
Сотрудники американского посольства в гостях
у ветеранов // Там же. — 1999. — 2 февр.
На кого работает Пенсионный фонд? // Ряз. ве7
домости. — 1999. — 3 марта.
«Этих дней не смолкнет слава» // Там же. —
1999. — 7 апр., 18 мая; 2000. — 19 авг.
Мы долгое эхо друг друга...: Чем закончился
телерадиомарафон799, посвященный Дню По7
беды // Приок. газета. — 1999. — 19 мая.
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САПОВ
Олег Иванович

Родился 26 декабря 1941 г. (в свидетель7
стве о рождении — 12 февраля 1942 г.)
в с. Ключ Кораблинского района. Окон7
чил Кораблинскую среднюю школу № 1.

Трудовой путь Сапов начал бетонщи7
ком в «Кораблиносельэнерго» в 1959 г.
В 1961—1964 гг. проходил службу в Со7
ветской Армии. В 1966 г. окончил Ряжс7
кий дорожно7строительный техникум,

в 1968 и 1982 гг. — курсы главных инженеров. В 1968 г. Сапов назначен
главным инженером дорожного управления в Горьковской области.
В 1970 г. работал мастером по оборудованию на Кораблинском комбина7
те шелковых тканей. С 1971 г. — дорожный мастер производственно7до7
рожного участка «Автодор».

В 1973 г. Сапов назначен прорабом, в 1977 г. — генеральным директо7
ром Кораблинской дорожной передвижной механизированной колонны,
ныне ООО «Дорожная передвижная механизированная колонна «Кораб7
линская». ДПМК является на сегодняшний день одной из наиболее силь7
ных, мобильных и перспективных дорожных организаций области. В ее
состав входят: два асфальтобетонных завода, крупный каменный карьер
по дроблению щебня, деревообрабатывающий цех и более сотни единиц
техники. После присоединения в 2000 г. к ДПМК Старожиловского уча7
стка протяженность находящихся на содержании предприятия дорог воз7
росла почти до 300 км.

За время его руководства предприятие построило и реконструирова7
ло около 500 км дорог, за 1997—2001 гг. проведены планомерный ремонт
и реконструкция автодорог Рязань—Ряжск—Александро7Невский—Дан7
ков—Ефремов, Пехлец—Кораблино—Скопин, а также автотрасс Кораб7
линского и Старожиловского районов.

Предприятие взяло на баланс два разорившихся колхоза — «Родина»
и «Красный Октябрь», которые вошли в состав ДПМК, образовав
ООО «Родина».

Как депутат районного Совета Сапов много сил и энергии отдает ук7
реплению экономической и финансовой базы не только возглавляемого
им предприятия, но и развитию инфраструктуры г. Кораблино и района
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в целом. Отремонтирована школа в д. Анновка, для нее приобретено обо7
рудование, книги, музыкальный центр. При финансовой поддержке Са7
пова восстановлен храм в с. Юраково и благоустроена территория По7
кровского храма в Кораблино.

В 2000 г. при ДПМК создан «Совет благотворительности» для оказа7
ния помощи ветеранам войны, пенсионерам.

В 1994 г. Сапову присвоено звание «Заслуженный строитель Россий7
ской Федерации», в 1996 г. — «Почетный строитель Нечерноземагро7
промстрой», он также имеет звание «Почетный дорожник». Имя Олега
Ивановича в 2001 г. занесено на областную Доску почета и в «Золотую
книгу Рязанского края», в 2003 г. — в энциклопедию «Лучшие люди Рос7
сии». Награжден Золотой медалью Фонда мира за бескорыстие, челове7
колюбие и спонсорскую помощь, медалью «За милосердие» президиума
«Меценатов столетия», юбилейной медалью «100 лет профсоюзам Рос7
сии». Сапов — Почетный гражданин г. Кораблино.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3627пг от 14 сен7
тября 2006 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое раз7
витие Рязанской области» О.И. Сапову присвоено звание «Почетный
гражданин Рязанской области».
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СИДОРОВ
Владимир Карпович

Родился 15 марта 1949 г. в д. Соловьевка
Михайловского района в крестьянской
семье. В 1966 г. окончил Октябрьскую
среднюю школу № 1 Михайловского рай7
она. В том же году поступил в ГПТУ № 3
г. Новомосковска Тульской области, ко7
торое окончил в 1967 г. С сентября по де7
кабрь 1967 г. работал турбинистом на
Минской ТЭЦ Белорусской ССР. С ян7
варя по май 1968 г. учился в Михайлов7
ском СПТУ № 25, получил профессию

шофера. До ноября 1968 г. работал по специальности в совхозе «Каморин7
ский».

С ноября 1968 по ноябрь 1970 г. проходил службу в Советской Ар7
мии. После демобилизации работал в совхозе «Калининский» Михай7
ловского района, в котором за двенадцать лет прошел путь от шофера до
директора, проработав в этой должности более пяти лет. В 1980 посту7
пил и в 1985 г. окончил заочно Рязанский сельскохозяйственный инсти7
тут по специальности «агрономия» с присвоением квалификации «уче7
ный агроном». С мая 1987 по март 1989 г. работал вторым секретарем
Михайловского районного комитета КПСС. Затем, до декабря 1991 г.,
был председателем исполнительного комитета Михайловского районного
Совета народных депутатов. С декабря 1991 до 2005 г. — глава админис7
трации Михайловского района.

С 1996 г. в районе построено 330 км газовых сетей, газифицировано
более 10 000 квартир. К началу 2004 г. полностью газифицированы
г. Михайлов, поселки Октябрьский, Горенка, Первомайский, Змеинка
и Электрик; начата газификация еще девяти сельских округов. За 2000—
2003 гг. на газовое отопление переведены 26 объектов социальной сферы.

К 2004 г. введены в строй канализационно7насосная станция в г. Ми7
хайлове; проблема качества воды в районном центре решена с вводом
в действие станции обезжелезивания, на строительство которой израс7
ходовано 18 млн. руб.

Особенно насыщенным по вводу в эксплуатацию объектов социаль7
ной сферы стал 2003 г. Было окончено строительство автодороги «Об7
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ход г. Михайлова», начатое еще в 1991 г. Трасса протяженностью 5,4 км
позволяет улучшить экологию города, обеспечить безопасность жителей
и транспорта. В новом Доме культуры разместились ЗАГС, Дом детско7
го творчества, две библиотеки, два зрительных зала, отдел культуры.
В этом же году введена в эксплуатацию электроподстанция «Зеленая»
в пос. Октябрьский. Построен корпус центральной районной больницы,
завершено строительство хирургического блока. Введен в строй телеви7
зионный ретранслятор, позволяющий жителям района принимать 5—6
программ телевещания. Сдан в эксплуатацию жилой корпус общежития
повышенной комфортности на 120 мест Михайловского экономическо7
го колледжа7интерната, завершено строительство Центра реабилитации
инвалидов.

20 марта 2005 г. Сидоров избран депутатом Рязанской областной
Думы 47го созыва по одномандатному округу № 2. С 4 апреля этого
года — председатель Рязанской областной Думы.

Как депутат Рязанской областной Думы и член комитета по социаль7
ной политике Владимир Карпович принимал активное участие в разра7
ботке многих социально значимых региональных законов, в частности
«Об органах опеки и попечительства в Рязанской области», «Об органи7
зации профилактики наркомании, токсикомании в Рязанской области»,
«Об утверждении областной целевой программы «Содействие занятос7
ти населения Рязанской области» и др. Сидоров активно содействовал
организации и проведению депутатских слушаний на темы: «Дети7сиро7
ты и их будущее», «О совершенствовании работы с детьми7инвалида7
ми», «Состояние и перспективы развития молодежной политики» и др.

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу РФ
направлен проект Федерального закона «О внесении изменений и до7
полнений в Кодекс РФ об административных нарушениях». Подготов7
лены обращения в Правительство РФ «О государственной политике
в области телевидения и радиовещания», «О недопустимости передачи
учреждений начального профессионального образования в ведение
субъектов Российской Федерации без соответствующей финансовой под7
держки», «О необходимости разработки и внесения в федеральную це7
левую программу «Жилище» на 2002—2010 годы подпрограммы, реали7
зующей право детей7сирот на получение жилья».

Указом Президента РФ от 4 октября 2003 г. Владимиру Карповичу
присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации». Награжден орденами Почета, Дружбы, Русской
православной церкви святого благоверного Даниила Московского 27й
и 37й степ., орденом «Слава нации» 17й степ. (Золотая звезда) Благотво7

3    Заказ 158
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рительного общественного движения «Добрые люди мира». Владимир
Карпович — лауреат премии Международной академии общественных
наук в номинации «За единство Российского государства» и кавалер ор7
дена академии «Иван Калита». В 2004 г. ему вручена золотая медаль «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Распоряже7
нием Президента РФ № 2417рп от 18 апреля 2009 г. награжден Почетной
грамотой.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 777пг от 16 марта
2009 г. «за особые заслуги в государственной, политической, экономи7
ческой деятельности на благо Рязанской области» В.К. Сидорову при7
своено звание «Почетный гражданин Рязанской области».

Лит.: Ориентиры курса: Социально7экономи7
ческое развитие района в 1996—1999 годах //
Земля Михайловская: История. Современность.
XX век. — Рязань, 2000. — С. 195—198.
Удостоены наград // Михайловские вести. —
2001. — 13 окт.
О работе администрации муниципального об7
разования — Михайловский район за 2001 год
и задачах на 2002 год // Там же. — 2002. — 31 янв.
Об итогах социально7экономического развития
Михайловского района в 2002 году и задачах на
2003 год // Там же. — 2003. — 25 янв.
Об итогах социально7экономического развития
Михайловского района за 2000—2003 гг. и ос7
новных направлениях развития до 2008 г. // Там
же. — 2004. — 31 янв.
Нельзя мужику становиться лакеем / Беседо7
вал С. Рылов // Аргументы и факты: Прил.
«АиФ7Рязань». — 2004. — № 16 (апр.). — С. 3.
Памяти Федора Федоровича Романова // Ми7
хайловские вести. — 2004. — 8 апр.
Время надежд / Подготовил П. Рябинкин //
Аргументы и факты: Прил. «АиФ7Рязань». —
2004. — № 48 (дек.). — С. 30.
Стабильность — залог процветания / Записала
Н. Терлеева // Ряз. ведомости. — 2005. — 31 мая.
Готовность у всех разная / Записала Н. Терлее7
ва // Там же. — 2005. — 1 июня.
Качественные изменения / Беседовала З. Мо7
залева // Труд777Рязань. — 2005. — 29 сент.—
5 окт. — С. 13.
Стратегия действия // Рязанский ежегодник’
2005. — Рязань, 2006. — С. 12—19.
Помогая людям, получаю огромное удоволь7
ствие / Беседовал В. Северцев // Ряз. ведомос7
ти. — 2006. — 15 февр.

Закон должен работать на людей, а не люди на
закон / Беседовала З. Мозалева // Аргументы
и факты: Прил. «АиФ7Рязань». — 2006. — № 15
(апр.). — С. 2.
«Доступное жилье» не многим по карману /
Беседовал Д. Соколов // Ряз. ведомости. — 2006. —
7 июля.
Парламентский год / Подготовила З. Мозалева //
Аргументы и факты: Прил. «АиФ7Рязань». —
2006. — № 52 (дек.). — С. 4—5.
Пронск: точки роста / Записал Ю. Евстифеев //
Ряз. ведомости. — 2008. — 22 февр.
Русский характер Владимира Сидорова / Бесе7
довала Т. Веселкина // Домострой. — 2008. —
№ 14 (16 апр.). — С. 154—156.
Время инициатив и решений // Ряз. ведомости. —
2008. — 2 июля.
Продовольственная безопасность: реальность
и перспективы / Записала М. Войнова // Вечер7
няя Рязань. — 2008. — № 26 (3 июля). — С. 6—7. —
(В соавт.).
Закон должен работать на людей: законодатель7
ный год Рязанской области в цифрах и фактах //
Аргументы и факты: Прил. «АиФ7Рязань». —
2008. — № 52 (24—30 дек.). — С. 4—5.
У русских воинов особая сила духа / Подгото7
вила З. Мозалева // Там же. — 2008. — № 52
(24—30 дек.). — С. 4—5.
Крестьянский корень / Подготовили З. Моза7
лева, М. Колкер // Там же. — 2009. — № 11 (11—
17 марта). — С. 2—3.
Как депутат району помогает // Ряз. ведомости. —
2009. — 1 апр.
Решается на местах // Там же. — 2009. — 15 апр.
Законы и кризис // Там же. — 2009. — 23 апр.
История нашего законодательства // Там же. —
2009. — 29 апр.
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Главное направление // Русский характер: Аль7
манах. — 2009. — № 5. — С. 20—21.
Каждому созыву достались свои трудности…:
За 15 лет работы создана полноценная законо7
дательная база / Подготовила З. Мозалева //
Аргументы и факты: Прил. «АиФ7Рязань». —
2009. — № 20 (13—19 мая). — С. 4.
Недетские вопросы Владимиру Сидорову /
Подготовила Л. Иванова // Ряз. ведомости. —
2009. — 3 июня.

***
Кандидаты в депутаты Рязанской областной
Думы по избирательным округам // Михайлов7
ские вести. — 2001. — 22 марта.
РФ. Президент. О награждении государствен7
ными наградами Российской Федерации: Указ
№ 1176 от 4 окт. 2003 г. // Собрание законода7
тельства РФ. — 2003. — № 40 (6 окт.). —
Ст. 3885.
Масляева З. Проверен делом // Ряз. ведомости. —
2005. — 2 апр.
Терлеева Н. Новая облдума избрала нового
председателя // Ряз. ведомости. — 2005. — 5 апр.;
Михайловские вести. — 2005. — 7 апр.
Петренко В. Революционный почин облдумы
IV созыва // Вечерняя Рязань. — 2005. — № 13
(7 апр.). — С. 7.
Спикер всея Рязанской области — Владимир
Сидоров // Комсомольская правда: Прил. «КП»
в Рязани. — 2005. — 7—14 апр. — С. 13.
План для города должен «работать» на горожан //
Ряз. ведомости. — 2005. — 21 апр.
Гресь П. Партии рядовой // Новая газета:
Ряз. еженедельник. — 2005. — № 34 (29 авг.—
4 сент.). — С. 4.
Григорьев П. Как живешь, школа? // Труд777Ря7
зань. — 2005. — № 30 (1—7 сент.). — С. 13.
Шерфединова М. Серебряные звезды — за доб7
лесть ратную и трудовую // Ряз. ведомости. —
2005. — 17 сент.
Северцев В. Лицом к человеку // Там же. — 2005. —
22 сент.
Северцев В. Как живешь, глубинка? // Там же. —
2006. — 18 апр.
Севостьянова В. Как работают законы // Там же. —
2006. — 20 мая.
Соколов Д. Далекие огни поникших деревень //
Там же. — 2006. — 15 июля.
Соколов Д. Зареченские контрасты // Там же. —
2006. — 21 июля.
Челышева О. Центр и регионы: услышать друг
друга // Там же. — 2006. — 1 нояб.
Сизова И. Гнездо для «кукушат» // Там же. —
2006. — 20 дек.

Соколов Д. В основе всех решений — сбереже7
ние народа // Там же. — 2006. — 23 дек.
Челышева О. Большая радость для маленькой
школы // Там же. — 2006. — 27 дек.
Сидоров Владимир Карпович // Известные
люди Рязанской области. — Рязань, 2007. —
С. 42.
Дни Рязанской области в Совете Федерации //
Под знаком Меркурия. — 2007. — № 2. —
С. 2, 15.
Челышева О. Резервы есть и у лучших // Ряз.
ведомости. — 2007. — 21 февр.
Лилекина О. Призвание — Родину защищать //
Там же. — 2007. — 22 февр.
Челышева О. Владимир Сидоров: Мы должны
обеспечить районы финансами // Там же. —
2007. — 11 июля.
Соколов Д. Без популизма // Там же. — 2007. —
4 окт.
Челышева О. Для благополучия пожилых… //
Там же. — 2007. — 20 нояб.
С Думой о будущем // Аргументы и факты:
Прил. «АиФ7Рязань», — 2007. — № 44 (нояб.). —
С. 4—5.
РФ. Президент. О награждении государствен7
ными наградами Российской Федерации: Указ
№ 1675 от 13 дек. 2007 г. // Собрание законода7
тельства РФ. — 2007. — № 51 (17 дек.). —
Ст. 6360.
Челышева О. Отдаленные, но не обделенные
вниманием // Ряз. ведомости. — 2007. — 29 дек.
Челышева О. Большие проблемы маленькой
школы // Там же. — 2008. — 10 янв.
Евстифеев Ю. Дорога в жизнь — от школьного
порога // Там же. — 2008. — 29 янв.
Севостьянова В. Милославские перспективы //
Там же. — 2008. — 15 февр.
Евстифеев Ю. 90 лет для книг — не старость //
Там же. — 2008. — 28 мая.
Федеральный список кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва, выдви7
нутый Всероссийской политической партией
«Единая Россия» // Вестник Центризбиркома
РФ. — 2008. — № 18. — С. 66—67.
Евстифеев Ю. Больница помнит всех // Ряз.
ведомости. — 2008. — 11 июня.
Евстифеев Ю. Такой больницей район гордит7
ся // Там же. — 2008. — 18 июня.
Громова Г. Что депутатов в дальний путь позва7
ло? // На земле шацкой. — 2008. — 6 авг.
Евстифеев Ю. Как выполняются наказы // Ряз.
ведомости. — 2008. — 12 авг.
Евстифеев Ю. Зрелый город // Там же. — 2008. —
9 сент.



Деньги для модернизации / Подготовил Ю. Ев7
стифеев // Там же. — 2008. — 12 нояб.
Евстифеев Ю. Здесь тепло и уютно // Там же. —
2008. — 30 дек.
Депутат и малокомплектные школы / Подгото7
вил Ю. Евстифеев // Там же. — 2009. — 14 янв.
Заречная З. Дни не сбавляют оборотов, зовут на
новые дела // Михайловские вести. — 2009. —
13 марта.
Университеты Владимира Сидорова / Подгото7
вил Ю. Евстифеев // Ряз. ведомости. — 2009. —
14 марта; Михайловские вести. — 2009. —
20 марта; Пронская газета. — 2009. — 20 марта.
Евстифеев Ю. Инвестициям — «зеленый свет» //
Ряз. ведомости. — 2009. — 19 марта.
Самая близкая к народу власть / Подготовил
Ю. Евстифеев // Там же. — 2009. — 1 апр.
Потенциал региона / Подготовил Ю. Евстифе7
ев // Там же. — 2009. — 8 апр.

РФ. Президент. О награждении Почетной гра7
мотой Президента РФ Сидорова В.К.: Распоря7
жение № 2417рп от 18 апр. 2009 г. // Собрание
законодательства РФ. — 2009. — № 16 (20 апр.). —
Ст. 1935.
Главное направление // Русский характер: Аль7
манах. — 2009. — № 5. — С. 20—21.
Наказы выполнены // Ряз. ведомости. — 2009. —
6 мая.
Евстифеев Ю. «А война была четыре года. Дол7
гая была война…» // Там же. — 2009. — 13 мая.
Иванова Л. Пронские больницы расширяются //
Там же. — 2009. — 20 мая.
Трубушкина О. С ответным визитом // Там же. —
2009. — 5 июня.
Иванова Л. О чем у иваньковцев голова болит? //
Там же. — 2009. — 17 июня.
Севастьянова В. На земле жили7прожили мы не
зря // Там же. — 2009. — 24 июня.
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СИМОН,
митрополит Рязанский
и Касимовский
(в миру НОВИКОВ
Сергей Михайлович)

Родился 5 февраля 1928 г. в д. Жолнино
Даниловского уезда Ярославской губер7
нии в крестьянской семье. В 1943 г. окон7
чил 8 классов средней школы, в 1947 г. —
Ярославский химико7механический
техникум, затем работал электротехни7
ком на одном из военных предприятий
Ярославля.

В 1951—1955 гг. учился в Московской Духовной семинарии. В 1955
поступил и в 1959 г. окончил Московскую Духовную академию со степе7
нью кандидата богословия. 17 декабря 1958 г. поступил в число братии
Свято7Троицкой Сергиевой Лавры. 28 декабря того же года пострижен
в монашество с именем Симон. 18 января 1959 г. рукоположен во иеро7
диакона, 12 апреля того же года — во иеромонаха. С 1959 г. — преподава7
тель Московской духовной семинарии, затем — Московской Духовной
академии. 2 января 1964 г. возведен в сан архимандрита. В 1964 г. утвер7
жден в должности доцента по кафедре византологии. В 1964—1965 гг. —
настоятель Преображенского храма Троицкого патриаршего подворья
в с. Лукино близ Переделкина Московской области. С 1965 по 1972 г. —
инспектор Московских духовных Академии и семинарии. 11 октября
1972 г. постановлением Святейшего патриарха Московского и всея Руси
Пимена и Священного Синода назначен епископом Рязанским и Каси7
мовским. 13 октября 1972 г. совершилось наречение архимандрита Си7
мона во епископа Рязанского и Касимовского, 14 октября — хиротония
архимандрита Симона во епископы. В 1978 г. возведен в сан архиеписко7
па. При Святейшем патриархе Пимене трижды вызывался для участия в
заседаниях Священного Синода.

С 1990 г. — преподаватель литургики в Рязанском православном
духовном училище. 25 февраля 2000 г. возведен в сан митрополита.
Кандидат богословия, доцент, автор богословских и исторических тру7
дов.
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Когда архимандрит Симон вступил в должность управляющего Ря7
занской епархией, в ней был 51 церковный приход. За годы управле7
ния владыкой Симоном открыто и освящено более 200 храмов, откры7
ты два духовных учебных заведения, стали издаваться журналы «Ря7
занский церковный вестник», «Вышенский паломник», газета «Бла7
говест», на рязанском телевидении начала работу православная про7
грамма «Зерна».

В 2001 г. в Рязанском государственном педагогическом университете
им. С.А. Есенина (ныне РГУ) на факультете русского языка и литерату7
ры открыто отделение теологии. На базе РГУ и Рязанского института
развития образования создан Центр православной педагогики, при Ря7
занской городской библиотеке им. С.А. Есенина — Православный моло7
дежный центр. Стали функционировать воскресные школы при храмах
и монастырях.

Решением Рязанского городского Совета № 329 от 23 августа 2001 г.
«за большой личный вклад в укрепление взаимодействия церкви с орга7
нами представительной и исполнительной власти, развитие церковной
благотворительности» митрополиту Симону присвоено звание «Почет7
ный гражданин города Рязани».

Постановлением Губернатора Рязанской области № 327пг от 24 янва7
ря 2003 г. «за большой личный вклад в возрождение духовности, культу7
ры и образования Рязанской области» владыке присвоено звание «По7
четный гражданин Рязанской области».

В 2003 г. владыке Симону исполнилось 75 лет. Он ушел на покой, из7
брав местом уединенной жизни Николо7Бабаевский монастырь в Некра7
совском районе Ярославской области. Этот монастырь является местом
упокоения святителя Игнатия (Брянчанинова), исследованием и распро7
странением творений которого намеревался заняться на покое владыка.
Обитель включена в один из паломнических маршрутов, после приезда
сюда митрополита Симона число паломников резко увеличилось. Его ста7
раниями в течение года в монастыре был построен деревянный храм в
честь святителя Николая.

Награжден орденами: во имя святого равноапостольного великого кня7
зя Владимира 27й степ., преподобного Сергия Радонежского 17й и 27й степ.,
святого благоверного князя Даниила Московского 27й степ., святого
Иоанна Рыльского 27й степ., святителя Макария 27й степ., орденами
Почета, Дружбы, почетной медалью Фонда мира (трижды), Золотой ме7
далью «За укрепление мира», почетной медалью «Борцу за мир», меда7
лью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Ве7
теран труда.
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Скончался 1 сентября 2006 г., похоронен в склепе у алтарной части
храма во имя святителя Иоанна Златоуста в Николо7Бабаевском монас7
тыре.

После смерти митрополита Симона в Ярославской области открыты
две памятные комнаты: одна — в Николо7Бабаевском монастыре, вторая —
в декабре 2008 г. в с. Вятском, недалеко от его родной деревни.
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Ангел добрый: Памяти митрополита Симона. —
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В память вечную будет праведник // Панорама
города. — 2009. — № 4 (28 янв.). — С. 55.
Страхов В. Встречи с Владыкой // Благовест. —
2009. — № 2 (февр.). — С. 4.
Увековечить память // Там же. — 2009. — № 3
(март). — С. 2.
Подоль Р. Жизненный подвиг // Ряз. ведомос7
ти. — 2009. — 3 июля.
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СКВОРЦОВА
Ольга Борисовна

Родилась 2 марта 1965 г. в г. Москве. Пос7
ле окончания средней школы в 1982 по7
ступила и в 1987 г. окончила Московский
государственный педагогический инсти7
тут им. В.И. Ленина. Трудовую деятель7
ность начала в 1986 г. учителем русского
языка и литературы средней школы
№ 198 г. Москвы, где работала до середи7
ны 1993 г.

В 1994 г. Скворцова стала генераль7
ным директором товарищества с ограни7

ченной ответственностью «СОБОР», а с 1996 г. — генеральным директо7
ром общества с ограниченной ответственностью «СОБОР7СМ», спло7
тив вокруг себя группу высококвалифицированных сотрудников.
Основными направлениями работы ООО «СОБОР7СМ» являются ри7
элторская деятельность и инвестиции.

С 2006 г. Скворцова постоянно живет в д. Ушмор Клепиковского рай7
она. На протяжении ряда лет Ольга Борисовна оказывает помощь Кле7
пиковскому району в развитии социальной сферы. При ее финансовой
поддержке на центральной площади г. Спас7Клепики был воздвигнут ме7
мориальный комплекс, посвященный Героям Советского Союза и пол7
ным кавалерам ордена Славы — уроженцам Клепиковского района.
В деревнях Фролово и Ушмор проведен газ, заменено уличное освеще7
ние. Начато строительство школы на 150 учащихся, открытие которой
планируется в 2009 г. Школьный комплекс состоит из трехэтажного учеб7
ного корпуса, крытого бассейна, спортивного зала, футбольного поля
и двух теннисных кортов. Скворцова санкционировала финансовое обес7
печение акции по оказанию материальной поддержки ветеранам Вели7
кой Отечественной войны, участникам военных действий в «горячих точ7
ках», семьям воинов, погибших в локальных войнах. Возведен и передан
в дар Рязанской епархии храм Благовещения Пресвятой Богородицы в
Ушморе, построен и действует церковно7причтовый дом, организована
воскресная школа.

Под руководством Скворцовой в Рязани в 2008 г. введен в эксплуата7
цию торгово7развлекательный центр «На Соборной» площадью более



28 тыс. кв. м. Планируется строительство в Рязани высококлассного оте7
ля, комбинированной зоны отдыха с яхт7клубом и гостиничным комп7
лексом.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 27й степ.
Постановлением Губернатора Рязанской области № 3597пг от 17 сен7

тября 2007 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое раз7
витие Рязанской области» О.Б. Скворцовой присвоено звание «Почет7
ный гражданин Рязанской области».

Лит.: Павлова7Каткова Н. Цена региональная, ка7
чество московское // Ряз. ведомости. — 2003. —
26 нояб.
Исаев В. Новый храм встречает прихожан // Там
же. — 2006. — 21 июня.
Исаев В. Храм в Ушморе освящен // Новая Ме7
щера (Спас7Клепики). — 2006. — 23 июня.
Чуксин Н. Ушмарная явь: Как москвичи осваи7
вают заповедные земли рязанской Мещеры //
Новая газета: Ряз. еженедельник. — 2007. —
№ 17 (14—20 мая). — С. 18—19.
Суслина О. В гостях у сказки // Новая Мещера
(Спас7Клепики). — 2007. — 21 авг.

Суслина О. Школа с бассейном и спортивным
залом // Там же. — 2007. — 27 авг.
Присвоено звание «Почетный гражданин Ря7
занской области» // Ряз. ведомости. — 2007. —
19 сент.
Дмитриев В. Сельхозбароны — кто они?: Спас7
Клепики: бор за забором // Вечерняя Рязань. —
2007. — № 50 (20 дек.). — С. 6—7.
Суслина О. В воскресной школе будут учить не
только Закону Божиему // Новая Мещера
(Спас7Клепики). — 2008. — 5 авг.
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ТАРАСОВ
Александр Сергеевич

Родился 15 февраля 1942 г. в с. Новосел7
ки Шацкого района Рязанской области
в крестьянской семье.

Отец, Сергей Тимофеевич, погиб
в боях на Курской дуге в 1943 г.

Тарасов учился в Новоселковской
начальной школе, затем — с четверто7
го по десятый класс — в школе сосед7
него с. Купля. После окончания шко7
лы с золотой медалью в 1959 г. посту7
пил на факультет механизации Пен7

зенского сельскохозяйственного института.
В 1964 г. направлен в г. Беднодемьяновск Пензенской области стар7

шим инженером районного отделения «Сельхозтехники». После трех ме7
сяцев работы призван в армию и направлен в ракетные войска стратеги7
ческого назначения (1964—1965). После демобилизации вернулся в Бед7
нодемьяновск на ту же должность. Через месяц Тарасов назначен главным
инженером Вадинского районного отделения «Сельхозтехники».

В августе 1968 г. переехал в г. Сасово Рязанской области. С 1968 по
1970 г. работал главным инженером7механиком Сасовского районного
управления сельского хозяйства. С 1970 по 1987 г. — управляющий Са7
совского районного отделения «Сельхозтехники», заместитель предсе7
дателя Сасовского районного агропромышленного объединения по ме7
ханизации. После реформирования «Сельхозтехники» в 1987 г.– дирек7
тор Сасовского предприятия «Агропромсервис», с июля 1997 г. —
председатель производственного кооператива «Сасовоагропромсервис».

В 1970 г. районное отделение «Сельхозтехники» имело в своем соста7
ве ремонтную мастерскую и несколько единиц транспорта. Новый руко7
водитель в 1972 г. начал создание мощной производственной базы пред7
приятия. Были построены цеха: по ремонту двигателей, по ремонту сель7
скохозяйственных машин и оборудования животноводческих ферм,
комбайновый, обкатки двигателей; станция технического обслуживания
автомобилей и многое другое. Предприятие стало лидером Рязанской об7
ласти в сфере агропромышленного сервиса. Было налажено сотрудниче7
ство с предприятиями других областей: Ярославской, Владимирской,
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Тамбовской, Липецкой и другими. Совершенствуя технологические про7
цессы, ПК «Агропромсервис» работает в контакте с научно7исследова7
тельскими центрами страны, в частности с Всероссийским научно7иссле7
довательским технологическим институтом ремонта и эксплуатации ма7
шинно7тракторного парка и Всероссийским НИИ технологии упрочнения,
восстановления и изготовления деталей. На предприятии регулярно про7
водятся совещания актива по анализу хозяйственной практики.

В сложные экономические времена 19907х гг. Тарасов взял курс на
освоение новых направлений работы — выпуск столярных и швейных
изделий, изготовление металлоконструкций, электропанелей.

На средства предприятия для города построена мощная котельная,
свыше 400 квартир, детский сад. Оказывается шефская помощь школам
города и района, отдельным гражданам. Более шести лет (1997—2004) на
предприятии действовала бесплатная столовая для малоимущих граждан.

Тарасов — делегат XXVIII съезда КПСС. С 1994 г. он — первый сек7
ретарь Сасовского отделения и секретарь Рязанского обкома КПРФ. Де7
путат Рязанской областной Думы четырех созывов, возглавлял комитет
по бюджету и налогам (1994—2005).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
медалями «За преобразование Нечерноземья РСФСР», «За доблестный
труд. В ознаменование 1007летия со дня рождения В.И. Ленина». Тара7
сову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ». Он — почетный гражданин города Сасово, отмечен Почетной гра7
мотой Совета Федерации Федерального Собрания, Почетной грамотой
главы администрации Рязанской области. Лауреат премии им. А.П. Авер7
кина.

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3627пг от 14 сен7
тября 2006 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое раз7
витие Рязанской области» А.С. Тарасову присвоено звание «Почетный
гражданин Рязанской области».

Лит.: Бюджет не должен формироваться по
принципу: кто больше выпросит / Записала
Н. Авдонина // ЭЖ7Русь. — 1999. — № 33
(25 авг.). — С. 4.
Узел неплатежей разрубить можно / Беседовала
Н. Авдонина // «Призыв» из Сасова. — 1999. —
11 сент.
В институте его прозвали Менделеевым… / Бе7
седовала Н. Авдонина // ЭЖ7Русь. — 2000. —
№ 5 (6 февр.). — С. 6.

Инженерное обеспечение АПК // Современное
состояние и стратегия развития АПК Рязанской
области на рубеже XXI столетия. — Рязань,
2001. — С. 22—25.
Бюджет с оглядкой / Беседовал А. Иванов //
Совет директоров. — 2001. — № 5 (6 февр.). —
С. 6.
Это горькое слово — бюджет // Московский комсо7
молец в Рязани. — 2001. — № 38 (20—27 сент.). —
С. 12.
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зыв» из Сасова. — 2007. — 28 июля.
Не волшебство, а кропотливая работа / Беседо7
вал А. Голиков // Там же. — 2007. — 18 авг.
Молчать — значит смириться, или В чем был
неправ О.А. Денисов? // Там же. — 2007. —
10 нояб. — (В соавт.).
Сделайте выбор, чтобы не сожалеть / Беседо7
вал И. Шмидт // Там же. — 2008. — 23 февр.
Прежде всего надо людей любить / Беседовал
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и перспективы / Записала М. Войнова // Вечер7
няя Рязань. — 2008. — № 26 (3 июля). — С. 6—7. —
(В соавт.).
АПК: в прошлом, настоящем, будущем / Под7
готовил Ю. Евстифеев // Ряз. ведомости. —
2008. — 16 июля. — (В соавт.).
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«АиФ»7Рязань. — 2009. — № 17 (22—28 апр.). —
С. 4.
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***
Александров А. Встреча с делегатом XXVIII
съезда КПСС // Призыв (Сасово). — 1990. —
3 июля.
Евстифеев Ю. Человек дела // Правда. — 1990. —
29 июня; Призыв (Сасово). — 1990. — 5 июля.
Жбанков А. Этот странный, очень странный
Тарасов!.. // Вечерняя Рязань. — 2000. — № 23
(23 июня). — С. 18.
Хомяков В. Чувство верности // Ряз. ведомос7
ти. — 2000. — 5 окт.
Супонин М. Человек с большой буквы // Но7
вая искра (Чучково). — 2001. — 9 марта.
Тарасов Александр Сергеевич // Там же. — 2001. —
16 марта.
Гребенцов Г.С. След на земле // Производствен7
ный кооператив «Сасовоагропромсервис». —
Саранск; Сасово, 2002. — С. 19—35.
Авдонина Н. Дважды председатель // ЭЖ7Русь. —
2002. — № 7 (13 февр.). — С. 7.
Депутат — лауреат премии имени А.П. Аверки7
на // Приок. газета. — 2002. — 26 июля.
Волков В. Не растерял своих заслуг // «Призыв»
из Сасова. — 2003. — 29 мая.
ПК «Сасовоагропромсервис» // Лучшие пред7
приятия агропромышленного комплекса Рязан7
ской области: Каталог. — Рязань, 2005. —
С. 102—103.
Хомяков В. Объединились, чтобы работать эф7
фективно // Ряз. ведомости. — 2005. — 27 янв.
Хомяков В. Объединились, чтобы работать //
«Призыв» из Сасова. — 2005. — 3 февр.
Присвоены звания «Почетный гражданин Ря7
занской области» // Ряз. ведомости. — 2006. —
16 сент.
Тарасов Александр Сергеевич // Известные
люди Рязанской области. — Рязань, 2007. —
С. 103.
Умом и сердцем служить людям // «Призыв» из
Сасова. — 2007. — 15 февр.
Продолжая борьбу // Там же. — 2007. — 23 июня.
Дубравина А. Через тернии — к рынку // Имидж
и здоровье. — 2007. — № 12 (сент.). — С. 9.
Кожемяко В. Потребность в «Правде»: люди
сельского района о нашей газете // Правда. —
2008. — 23—26 мая. — С. 2.
Кожемяко В. Почетный гражданин // Там же. —
2008. — 20—23 июня. — С. 1.
Алешина Л. Неугомонный характер: предприя7
тие выдержало испытание временем // Аргумен7
ты и факты: Прил. «АиФ»7Рязань. — 2008. —
№ 27 (2—8 июля). — С. 19.
Человек дела / Подготовил Ю. Евстифеев // Ряз.
ведомости. — 2009. — 4 февр.



80

ТЮНИН
Владимир Васильевич

Родился 13 октября 1937 г. в г. Балахна
Горьковской области. Cреднюю школу
окончил в с. Ижевское Спасского района
Рязанской области. Поступил в Рязанс7
кий строительный техникум, который
окончил в 1971 г. по специальности «про7
мышленное и гражданское строитель7
ство». С этого же года — сотрудник Ря7
занской специальной научно7реставраци7
онной мастерской (ныне ЗАО «Рязанское
научно7реставрационное управление»).

За время работы прошел трудовой путь от мастера до генерального ди7
ректора предприятия.

Владимир Васильевич принимал участие в реставрационно7восста7
новительных работах практически всех значимых историко7культур7
ных объектов Рязани и области. В их числе здания и сооружения ис7
торико7архитектурного музея7заповедника «Рязанский кремль», зда7
ния администрации Рязанской области (бывший банк Живаго),
Рязанской областной Думы (Дворянское собрание), Рязанского об7
ластного научно7методического центра народного творчества (летний
клуб Дворянского собрания), театра на Соборной, Рязанского облас7
тного художественного музея (пансион 17й Рязанской мужской гим7
назии), камерного зала областной филармонии (гостиный двор), дома
М.Е. Салтыкова7Щедрина и многие другие. Большая работа была про7
ведена и ведется сейчас по сохранению памятников истории и архи7
тектуры в районах области. Отреставрированы здания Государствен7
ного музея7заповедника С.А. Есенина в с. Константиново Рыбновско7
го района, комплекс зданий усадьбы фон Дервиза в с. Кирицы
Спасского района, усадьба А.П. Ермолова в с. Красное Михайловско7
го района, торговые ряды в Касимове, Старо7Чернеевский и Вышенс7
кий монастыри в Шацком районе, дом7усадьба П.П. Семенова7Тян7
Шанского в д. Гремячка Милославского района и другие объекты.
Владимир Васильевич осуществлял общее руководство и организацию
реставрационно7восстановительных работ, непосредственно участво7
вал в самом процессе реставрации.
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ЗАО «Рязанское научно7реставрационное управление» — одно из ве7
дущих предприятий на подрядном строительном рынке региона, имеет
федеральную и региональную лицензии на ведение реставрационно7вос7
становительных, проектных и общестроительных работ. Специалистам
управления поручается наиболее сложная, ответственная работа, требу7
ющая высокой квалификации и профессионализма. Основная специа7
лизация предприятия — социально значимые объекты. Сотрудники ЗАО
строят, реконструируют, ремонтируют больницы, учреждения культуры
и образования. Руководство управления проводит большую работу по
оснащению и развитию производственной базы, закреплению кадровых
специалистов и улучшению условий труда.

Реставрационное управление — постоянный участник Всероссий7
ского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие
строительных материалов и стройиндустрии, по итогам которого нео7
днократно удостаивалось дипломов различных степеней. В 2005 г. на7
звано в числе 150 лучших строительных организаций страны. В этом
же году стало лауреатом 57го Международного конкурса «Золотая ме7
даль «Европейское качество» и награждено Почетным знаком Россий7
ского Союза строителей. В 2006 г. удостоено диплома победителя 17
го международного конкурса на лучшую строительную организацию
по итогам 2005 г. с занесением в «Золотую книгу строительных орга7
низаций (предприятий) стран — участников СНГ». В 2006 г. награж7
дено дипломом «Лучшее предприятие по реставрации и отделке жи7
лого и нежилого фонда» Рязанской области, в 2007 г. — дипломом Все7
российского делового форума «Эффективное государство:
партнерство власти и бизнеса»; в августе этого же года ЗАО занесено
на Доску почета Рязанской области.

В 1995 г. Владимиру Васильевичу присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РФ», в 2003 г. он награжден знаком «Почетный стро7
итель России».

Награжден орденом Дружбы; за большой вклад в дело сохранения
культовых памятников Владимиру Васильевичу вручен орден святого
благоверного князя Даниила Московского 37й степ. Имеет благодарность
министра культуры РФ, почетный диплом Губернатора Рязанской обла7
сти, почетный знак «Строительная слава». В 2005 г. Тюнин стал лауреа7
том Российской общественной премии «Национальное величие» в обла7
сти социально ответственного бизнеса и был награжден орденом «От7
ветственность и благородство» 27й степ. В 2007 г. Владимир Васильевич
удостоен Международной премии «Лидер экономического развития Рос7
сии» в номинации «Директор года72006» с вручением ордена «Лидер эко7
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номического развития России». В этом же году награжден «Орденом при7
знания».

Постановлением Губернатора Рязанской области № 3597пг от 17 сен7
тября 2007 г. «за большой личный вклад в сохранение памятников исто7
рии и культуры Рязанской области» В.В. Тюнину присвоено звание «По7
четный гражданин Рязанской области».
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ЧЕРВЯКОВ
Александр Николаевич

Родился 4 августа 1931 г. в д. Сидорово
Касимовского района.

Трудовую деятельность начал в 1949 г.
После службы в армии с отличием окон7
чил Касимовский индустриальный тех7
никум. В 1959 г. направлен на Рязанский
приборный завод. Работал слесарем, ма7
стером, начальником участка, начальни7
ком цеха. Без отрыва от производства
окончил Московский Всесоюзный заочный
политехнический институт (ныне Москов7

ский государственный открытый университет) по специальности «техно7
логия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

С 1963 по 1971 г. избирался председателем профсоюзного комитета
завода, с 1971 по 1985 г. работал заместителем начальника ОКБ, замес7
тителем главного инженера, главным технологом предприятия. С 1985
по 2007 г. возглавлял Государственный Рязанский приборный завод.
В настоящее время является директором по связям с общественностью
ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод».

Работа Александра Николаевича на посту генерального директора
пришлась на период сложнейшей экономической обстановки в стране.
Совместно с командой единомышленников им было организовано эф7
фективное управление финансовыми и производственными ресурсами,
заключены выгодные контракты по военно7техническому сотрудниче7
ству, выполнение которых позволило провести значительное техничес7
кое перевооружение производства, были приняты меры по сохранению
кадрового потенциала, налажено тесное сотрудничество с научными орга7
низациями. Все это позволило предприятию выйти на качественно но7
вый производственный уровень.

Под руководством Червякова завод освоил серийный выпуск борто7
вых радиолокационных станций (БРЛС) «Барс» с фазированной антен7
ной решеткой (ФАР) с электронным управлением лучом для многофун7
кционального истребителя Су730МКИ. Началась подготовка к серийно7
му выпуску суперрадара с пассивной фазированной антенной решеткой
«Ирбис7Э» для многофункционального истребителя Су735.
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Помимо выпуска радиолокационных систем специалисты завода при7
ступили к разработке и производству новых комплексов для боевых
и транспортных вертолетов, началось проведение научно7исследователь7
ских разработок и опытно7конструкторских работ (НИОКР) в сфере ви7
деокомпьютерных технологий в области создания систем обработки ви7
деоинформации для обзорно7прицельных оптико7электронных комплек7
сов, нашлемных систем целеуказания и индикации, лазерных систем
наведения управляемого высокоточного оружия.

Под руководством Александра Николаевича предприятие значитель7
но расширило ассортимент высокотехнологичной продукции производ7
ственно7технического назначения и медицинской техники (часть изде7
лий поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья).

Благодаря усилиям Червякова на заводе сохранена и продолжает раз7
виваться социальная база, заложен прочный фундамент для работы с
персоналом и формирования корпоративной культуры. Социальный ком7
плекс завода включает в себя поликлинику, столовую, гостиницу, обще7
житие, спортивный комплекс «Лучезарный», базу отдыха «Волна»,
спортивный и тренажерный залы, туристический клуб, клуб юных тех7
ников, теплицу, охотничье хозяйство.

По настоянию Александра Николаевича к 607летию Великой Победы
у заводской проходной была торжественно открыта мемориальная стела
и зажжен Огонь памяти, а также издана заводская энциклопедия «Победи7
тели. Участники Великой Отечественной войны Государственного Рязан7
ского приборного завода», которая включила в себя сведения о более
800 ветеранах войны; в 2007 г. книгу дополнили еще 200 имен заводчан —
бывших фронтовиков. По инициативе и при непосредственном участии
Червякова в 2005 г. открыт заводской музей.

Александр Николаевич — инициатор планомерной благотворитель7
ной политики, проводимой ГРПЗ в городе и области. Предприятие ока7
зывает помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры,
спорта, ветеранским и другим организациям.

ФГПУ «ГРПЗ» участвует в реализации социальных проектов в Ряза7
ни и Рязанской области, в поддержании и совершенствовании городской
инфраструктуры. В сфере культуры завод помогает талантливым кол7
лективам и творческим людям, выплачивает стипендии одаренным де7
тям, финансирует культурно7массовые мероприятия.

За многолетний плодотворный труд Червяков награжден орденами
«Знак Почета», Почета, Мужества, Дружбы, восемью медалями. Имеет
почетные звания «Заслуженный машиностроитель РФ», «Отличник на7
родного просвещения».
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Является академиком Международной академии информатизации,
членом7корреспондентом Академии космонавтики им. К.Э. Циолков7
ского, действительным членом (академиком) Академии подъема эконо7
мики России. Дипломант Национальной премии им. Петра Великого. Его
имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (2003).

Решением Рязанского городского Совета № 187 от 25 августа 2000 г.
«за большой вклад в дело развития завода, активное участие в обществен7
ной жизни города» А.Н. Червякову присвоено звание «Почетный граж7
данин города Рязани»

Постановлением Губернатора Рязанской области № 197пг от 28 янва7
ря 2005 г. «за большой личный вклад в социально7экономическое разви7
тие Рязанской области» А.Н. Червякову присвоено звание «Почетный
гражданин Рязанской области».
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ловек и карьера. — 1997. — № 7.
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ЧУМАКОВА
Надежда Николаевна

Родилась 30 апреля 1923 г. в г. Рязани.
Отец до Октябрьской революции работал
машинистом на железной дороге, в совет7
ское время окончил Ленинградский ин7
ститут инженеров железнодорожного
транспорта, мать до революции была слу7
жащей, после — домохозяйка.

В 1929 Чумакова поступила и в 1940 г.
окончила среднюю школу № 16 г. Ряза7
ни. В 1940 г. поступила в Московский ин7
ститут стали и сплавов, но в 1941 г., ког7

да учебное заведение эвакуировали из Москвы, вернулась в Рязань. Тру7
довая деятельность началась в 1942 г.: Чумакова работала калькулятором
столовой № 17. С сентября 1943 по октябрь 1944 г. — секретарь комсо7
мольской организации Рязанского железнодорожного училища № 1. За7
тем работала в Рязанском обкоме ВЛКСМ: с октября 1944 по ноябрь
1947 г. — инструктор отдела кадров, с ноября 1947 по январь 1949 г. —
заместитель заведующего отделом кадров, январь7май 1949 г. — секре7
тарь обкома по кадрам. С мая 1949 по август 1951 г. — секретарь Рязан7
ского горкома ВЛКСМ. С августа 1951 по март 1953 г. — слушатель Ря7
занской областной партийной школы. В апреле 1953 г. Чумакова была
назначена вторым, а в феврале 1954 г. — первым секретарем Советского
РК КПСС Рязани. 2 апреля 1963 г. принято решение бюро Рязанского
обкома КПСС об утверждении Чумаковой председателем исполнитель7
ного комитета Рязанского городского Совета депутатов трудящихся.
В этой должности Надежда Николаевна работала бессменно до 1986 г.
15 апреля принято решение горсовета, а 8 мая 1986 г. — постановление об7
кома КПСС об освобождении ее от должности в связи с уходом на пенсию.

Чумакова внесла неоценимый вклад в решение многих социально7эко7
номических проблем, в реализацию программ развития Рязани и райо7
нов области, в становление Рязани как крупного промышленного и куль7
турного центра. За годы ее работы на посту председателя горисполкома
введено в строй 5 млн. кв. м жилья, более 250 тыс. семей улучшили жи7
лищные условия. Были построены десятки школ, несколько больниц,
в том числе областные больницы для взрослых и детей, Центральный
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спортивный комплекс на 27 тыс. мест, здание Рязанского областного те7
атра кукол, Рязанский центральный универмаг («Барс»), гостиницы
«Москва» и «Ловеч», цирк, здания Дома быта, автовокзала «Централь7
ный», почтамта на ул. Почтовой, музыкального училища, кинотеатры
«Ока», «Москва», «Октябрь», мост через Оку; созданы парк интернаци7
ональной дружбы, где установлен монумент советско7польскому брат7
ству по оружию, воинский мемориальный комплекс и многие другие
объекты социального и культурного назначения.

Рязань неоднократно награждалась переходящими Красными Знаме7
нами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за
эффективность производства и качество работы, а также переходящим
Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за лучшее про7
ведение работ по благоустройству и санитарному состоянию города.

Чумакова уделяла большое внимание решению социально7экономи7
ческих проблем районов области, укреплению производственно7техни7
ческой базы колхозов и совхозов, строительству жилья и объектов соц7
культбыта, благоустройству населенных пунктов.

Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак Почета», золотой медалью им. академика В.Ф. Уткина в номина7
ции «За вклад в развитие экономики и укрепление обороноспособности
страны». Чумакова — заслуженный строитель РСФСР, заслуженный ра7
ботник ЖКХ РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Почет7
ный гражданин городов Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан (США); дваж7
ды была участником Международных конгрессов мэров крупнейших го7
родов мира (Вашингтон, Берлин). Делегат XIX и XX съездов КПСС.

Постановлением мэра г. Рязани № 93 от 5 марта 1992 г. «за значи7
тельный вклад в развитие важнейших отраслей городского хозяйства:
коммунальное хозяйство, транспорт, связь, торговля, народное образо7
вание, здравоохранение, культура, спорт. За заслуги в руководстве
и широкую программу развития города» Н.Н.Чумаковой присвоено зва7
ние «Почетный гражданин города Рязани».

Постановлением Губернатора № 1527пг от 26 апреля 2006 г. «за боль7
шой личный вклад в развитие города Рязани и сохранение его истори7
ческого и культурного наследия» Н.Н. Чумаковой присвоено звание «По7
четный гражданин Рязанской области».

Умерла 4 мая 2006 г., похоронена на Скорбященском кладбище.
6 марта 2009 г. состоялось открытие мемориальной доски памяти

Н.Н. Чумаковой на доме № 45 по Первомайскому проспекту, где она про7
живала с 1958 по 2006 г. Автор композиции — заслуженный художник
РФ Б.С. Горбунов.



91

Лит.: Забота всех горожан // Приок. правда. —
1968. — 5 мая.
Годы больших новоселий // Советы депутатов
трудящихся. — 1971. — № 4. — С. 70—74.
Главная обязанность // Совет. Россия. — 1971. —
10 июля.
Зеленое убранство Рязани // Труд. — 1974. —
25 июля.
Воде и воздуху быть чистыми // Известия. —
1977. — 20 мая.
Чем живет город // Совет. Россия. — 1979. —
4 марта.
По наказам избирателей // Приок. правда. —
1980. — 13 февр.
По мнению горожан // Совет. Россия. — 1981. —
16 июня.
900 лет и еще 20 / Беседовала Т. Костыгова //
Работница. — 1981. — № 7. — С. 1—3.
Чистое небо города // Труд. — 1982. — 24 июня.
Радость обновления / Беседовал Ю. Цыганков //
Приок. правда. — 1984. — 4 марта.
Предлагает комиссия // Правда. — 1984. —
26 апр.
Депутат и сфера услуг / Беседовал Н. Козлов //
Экономическая газета. — 1985. — № 49 (дек.). —
С. 12.
«Я — счастливый человек» / Записала Г. Зай7
цева // Приок. газета. — 1995. — 13 сент.
Мы претворяли мечты в жизнь: [О Н.С. Приез7
жеве] // Ряз. ведомости. — 2004. — 19 мая.

***
Очаковская Л. Как сто тысяч других в России //
Известия. — 1967. — 8 марта.
Колобов В. По личному вопросу // Совет. Рос7
сия. — 1978. — 8 марта. — То же. — Талант доб7
роты: Этюды о женщинах. — М., 1980. —
С. 22—39.
Колобов В. До моста и после // Колобов В. Бе7
лые журавли. — М., 1986. — С. 177—205.
Еще один почетный гражданин Рязани // При7
ок. газета. — 1992.  — 1 мая.
Димперан Л. Она наделена талантом руководи7
теля // Там же. — 1998. — 14 мая.
Иванова Л. Хозяйка города // Рязанский еже7
годник’ 1998. — Рязань, 1999. — С. 140—142.
Луговой Г. Организатор, труженик, коммунист //
Приок. правда. — 1999. — 18 февр.
Димперан Л. Простая, как все // Рязанские ма7
донны. — Рязань, 2000. — С. 321–330.

Награждение первых лауреатов [Золотой меда7
ли им. акад. В.Ф. Уткина] // Рязанский ежегод7
ник’ 2001. — Рязань, 2001. — С. 33—40.
Денисова Н. Большая хозяйка большого города //
Рязаночка. — 2001. — Март. — С. 5—6.
Локшин Н. Наши мэры // Вечерняя Рязань. —
2001. — № 34 (7 сент.). — С. 5.
Димперан Л.В. Хозяйка города // Почетные
граждане города Рязани. — Рязань, 2002. —
С. 96—103. — Библиогр.: с. 238.
Димперан Л.В. Чумакова Надежда Николаевна //
Рязанская энциклопедия / Гл. ред. В.Н. Федот7
кин. — Рязань, 2002. — Т. 3. — С. 510.
Чумакова Надежда Николаевна // Лауреаты
Золотой медали имени академика В.Ф. Уткина,
2001—2002. — Рязань, 2003. — С. 14—15.
Маликова Н.В. Рязани добрая хозяйка // Ряз.
ведомости. — 2005. — 5 марта.
Евстифеев А.С. Та самая Чумакова… // Там же. —
2006. — 18 апр.
О присвоении почетного звания Рязанской об7
ласти «Почетный гражданин Рязанской облас7
ти»: Постановление Губернатора Рязанской об7
ласти № 1527пг от 26 апр. 2006 г. // Там же. —
2006. — 28 апр.
Надежда Николаевна Чумакова: [Некролог] //
Там же. — 2006. — 6 мая.
Жизнь, отданная родной Рязани // Вечерняяя
Рязань. — 2006. — № 18 (11 мая). — С. 9.
Памяти товарища // Приок. правда. — 2006. —
18 мая.
Хозяйка города // Рязаночка: Портрет современ7
ницы. — 2007. — С. 2.
Банникова Т. Анна и Надежда // Ряз. ведомос7
ти. — 2007. — 24 авг.
Проскурин Д. Надежду вспоминают последней //
Новая газета: Ряз. еженедельник. — 2007. —
№ 31 Р (27 авг.—2 сент.). — С. 4.
Полякова Г.Г. Я называла ее «благодетель»… //
Ряз. ведомости. — 2007. — 7 сент.
Чернов И. Траектория необычной судьбы //
Русский характер: Альманах. — 2008. — № 4. —
С. 10—13.
Чернов И.А. Линия жизни // Чернов И.А. Зем7
ли родной минувшая судьба: Рассказы о знаме7
нитых рязанцах. — Рязань, 2009. — С. 296—306.
Дорофеев Р. В Рязани установили первый памят7
ный знак представительнице слабого пола //
Комсомольская правда: Прил. «КП» в Рязани. —
2009. — № 33 (7 марта). — С. 10.
Петрова Л. Надежде Чумаковой — от горожан //
Ряз. ведомости. — 2009. — 7 марта.



В память о Надежде Чумаковой // Панорама
города. — 2009. — № 10 (11 марта). — С. 3.
Колкер М. Урок для топ7менеджеров // Аргу7
менты и факты: Прил. «АиФ7Рязань». — 2009. —
№ 11 (11—17 марта). — С. 1.
Знаменитая землячка // Рязань7Афиша. — 2009. —
№ 4 (12 марта). — С. 5.

Петрова Л. Жизненное кредо — созидание //
Ряз. ведомости. — 2009. — 19 марта.
Добрая память // Там же. — 2009. — 30 апр.



93

ШУМАКОВ
Валерий Иванович

Родился 9 ноября 1931 г. в г. Москве.
В 1941 г. во время эвакуации жил в пос.
Шилово Рязанской области, учился
в шиловской школе № 1.  Окончил сред7
нюю школу № 330 г. Москвы.

В 1956 г. с отличием окончил лечеб7
ный факультет 17го Московского меди7
цинского института им. И.М. Сеченова,
в 1959 г. — аспирантуру по оперативной
хирургии и топографической анатомии
в этом же институте. Защитил кандидат7

скую диссертацию по теме «Хирургическое исправление недостаточнос7
ти митрального клапана». Работал на кафедре госпитальной хирургии
17го Московского медицинского института и во ВНИИ клинической
и экспериментальной хирургии Министерства здравоохранения СССР,
позже переименованном во Всесоюзный научный центр хирургии АМН
СССР. В 1965 г. успешно защитил докторскую диссертацию «Протези7
рование клапанов сердца». С 1966 по 1969 г. — руководитель лаборато7
рии вспомогательного кровообращения и искусственного сердца, а с 1969
по 1974 г. — отдела трансплантации и искусственных органов Всесоюз7
ного научного центра хирургии АМН СССР. В 1971 г. Шумаков в соста7
ве коллектива ведущих отечественных ученых7клиницистов во главе
с Б.В. Петровским получил Государственную премию СССР за разра7
ботку и внедрение в клиническую практику пересадки почки.

В июле 1974 г. Валерий Иванович назначен директором Института
пересадки органов и тканей АМН СССР. С этого времени институт стал
разрабатывать не только вопросы клинической трансплантологии, но
и новое направление, неразрывно связанное с дальнейшим прогрессом
в трансплантологии — создание и применение искусственных органов.
В марте 1987 г. Шумаков осуществил первую в СССР успешную пе7
ресадку донорского сердца, в 1990 г. — первую успешную пересадку
печени.

Шумаков — автор трех открытий, около 500 научных работ, более
20 монографий; ему принадлежит более 200 авторских свидетельств. Ис7
следования Шумакова посвящены трансплантации органов, оператив7
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ному лечению приобретенных пороков сердца, созданию экстракорпо7
ральных и имплантируемых искусственных органов для длительной ком7
пенсации нарушенных или утраченных функций естественных органов,
разработке протезов клапанов сердца, в частности протеза митрального
клапана с устройством для бесшовной механической фиксации.

Валерий Иванович воспитал плеяду ученых, создал школу высоко7
квалифицированных трансплантологов, кардиохирургов, биоинженеров.
Под его руководством защищено более 170 докторских и кандидатских
диссертаций.

Академик РАН, РАМН, РАЕН и РАМТН, Международной академии
пионеров искусственных органов. Заведующий кафедрой «Физика жи7
вых систем» МФТИ и базовой кафедры трансплантологии МСИ. Дваж7
ды лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Правитель7
ства РФ. Заслуженный изобретатель РСФСР. Шумаков — главный
трансплантолог Минздрава РФ, председатель межведомственного науч7
ного Совета по трансплантологии и искусственным органам при прези7
диуме РАМН, президент Всероссийской ассоциации «За милосердие,
экологию и здоровье» и межрегионального научного общества трансплан7
тологов, главный редактор научного журнала «Вестник трансплантоло7
гии и искусственных органов», член редколлегии ряда отечественных
и зарубежных научных журналов, ответственный редактор раздела «Ме7
дицинская техника» БМЭ, член правления Всероссийского общества хи7
рургов и Ассоциации сердечно7сосудистых хирургов России, член Меж7
дународного общества трансплантологов, Международного общества ис7
кусственных органов и ряда других международных медицинских
организаций. С 2001 г. член Рязанского землячества.

В 1990 г. за большой вклад в развитие отечественной трансплантоло7
гии Шумакову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Награжден орденами Ленина «За заслуги перед Отечеством» 27й и 37
й степ., святого апостола Андрея Первозванного, святого Александра Не7
вского, золотой медалью «Выдающемуся хирургу мира» им. Б.В. Пет7
ровского, медалью Всемирной организации интеллектуальной собствен7
ности и другими медалями. В 1997 г. ему присвоено звание «Почетный
гражданин г. Москвы» и вручена медаль «В память 8507летия Москвы».
Лауреат премии «Деловые люди72006» в номинации «Имя в медицине»
и премии Петра Великого. Имя Шумакова внесено в энциклопедию «Луч7
шие люди России» (2006). На здании шиловской школы № 1, в которой
учился Валерий Иванович, в 2002 г. открыта мемориальная доска.

Постановлением главы администрации Рязанской области № 39 от
24 января 2002 г. «за высокие достижения в области здравоохранения,
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большой личный вклад в улучшение медицинского обслуживания жите7
лей Рязанской области» В.И. Шумакову присвоено звание «Почетный
гражданин Рязанской области».

Умер 27 января 2008 г.
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АВЕЛЬ
архимандрит
(в миру МАКЕДОНОВ
Николай Николаевич)
Родился 21 июня 1927 г. в с. Никуличи
Рязанского уезда (ныне в черте г. Ряза7
ни). Учился в рязанской средней школе
№ 1. Во время Великой Отечественной
войны вернулся в свое село, продолжил
учебу в Никуличинской семилетней шко7
ле, которую окончил в 1942 г. После смер7
ти родителей в 1943 г. на его попечении
остались малолетние дети — два брата

и две сестры. Работал пчельником в колхозе. В эти годы в рязанском Скор7
бященском храме был иподиаконом у архиепископа Рязанского Алек7
сия (Сергеева), затем у епископа Димитрия (Градусова).

6 ноября 1945 г. рукоположен во иеродиакона, 23 ноября этого же года
был пострижен в монахи с наречением имени Авель, став первым рязан7
ским монахом, принявшим постриг в советское время. 24 января 1947 г.
рукоположен во иеромонаха и назначен вторым священником Георгиев7
ской церкви с. Городище Рыбновского района.

В 19507х гг. служил в Ярославской области: в церкви св. царевича Ди7
митрия в г. Угличе, затем — в Смоленской церкви с. Федоровское.
25 марта 1953 г. возведен в сан игумена. Последние годы перед отъездом
в Рязань служил в кафедральном Феодоровском соборе г. Ярославля.

В апреле 1960 г. переведен в Рязанскую епархию. Служил в Христо7
рождественском храме с. Борец Сараевского района, в декабре назначен
клириком кафедрального Борисо7Глебского собора г. Рязани. 8 октября
1965 г. возведен в сан архимандрита, 17 сентября 1969 г. назначен насто7
ятелем кафедрального собора. 17 февраля 1970 г. по благословению Пат7
риарха Московского и всея Руси Алексия I архимандрит Авель направ7
лен Отделом внешних церковных сношений на Святую Гору Афон (Гре7
ция), где в 1971 г. был избран и в течение восьми лет исполнял служение
игумена (настоятеля) Русского Свято7Пантелеймонова монастыря.
Вернувшись в Россию, в июне 1979 г. назначен почетным настоятелем
кафедрального Борисо7Глебского собора в г. Рязани и духовником
епархии.
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Был участником Поместных Соборов в 1988 и 1989 гг.; с 1988 г. —
постоянный член Епархиального Совета.

16 мая 1989 г. постановлением Священного Синода назначен намест7
ником Свято7Иоанно7Богословского мужского монастыря в с. Пощупо7
во Рыбновского района. Исполнял обязанности наместника до 25 марта
2004 г. При нем в монастыре была возобновлена иноческая жизнь, разра7
ботан и утвержден его устав, восстановлены и освящены храмы: св. апо7
стола Иоанна Богослова, Святителя и Чудотворца Николая, преподоб7
ного Серафима Саровского, храм в честь иконы Божией Матери «Ско7
ропослушница» и великомученика целителя Пантелеймона, в котором
пребывают чудотворный образ Царицы Небесной «Скоропослушница»,
икона со святыми мощами великомученика Пантелеймона и множество
других святынь.

Награжден орденами св. равноапостольного князя Владимира 27й
и 37й степ., преподобного Сергия Радонежского 27й и 37й степ., св. благо7
верного князя Даниила Московского 37й степ., медалью ордена «За зас7
луги перед Отечеством» 27й степ., орденом Болгарской Православной
Церкви свт. Климента Охридского.

Решением Рязанского городского Совета № 3487III от 23 мая 2006 г.
«за большой личный вклад в укрепление взаимодействия церкви с орга7
нами представительной и исполнительной власти, развитие церковной
благотворительности» архимандриту Авелю присвоено звание «Почет7
ный гражданин города Рязани».

Скончался 6 декабря 2006 г., погребен в нижнем храме Иоанно7Бого7
словского собора.

6 декабря 2007 г. в Иоанно7Богословском монастыре открылся музей
памяти архимандрита Авеля.

Лит.: Как спасти свою душу: Краткая проповедь //
Благовест. — 1993. — № 1 (дек.). — С. 1.
Предисловие // Описание Свято7Иоанно7Бого7
словского монастыря, находящегося в Рязан7
ской епархии. — 57е изд. — М., 2003. — С. 3—7.

***
Морева В. Пастырь // Первое сентября: Прил.
«Воскресная школа». — 2002. — № 23 (16—22
июня). — С. 4—7.
Симон (митрополит). Митрополит Рязанский
и Касимовский Симон архимандриту Авелю //
Благовест: Спецвып. — 2002. — Июнь. — С. 14.

[Архимандрит Авель] // Описание Свято7Иоан7
но7Богословского монастыря, находящегося
в Рязанской епархии. — 57е изд. — М., 2003. —
С. 181—183.
Святая Гора Афон и Рязань // Панорама горо7
да. — 2004. — № 24 (19 июня). — С. 37.
Евсина И. Духовное богатство архимандрита
Авеля // Благовест. — 2005. — № 1 (янв.). —
С. 6.
Архимандрит Авель — почетный гражданин
Рязани // Ряз. церковный вестник. — 2006. —
№ 2. — С. 51.
О присвоении звания «Почетный гражданин
города Рязани»: Решение Рязанского городско7
го Совета № 3487III от 23 мая 2006 г. // Ряз. ве7
домости. — 2006. — 27 мая.



Священноархимандрит Авель — почетный граж7
данин Рязани // Панорама города. — 2006. —
№ 22 (31 мая). — С. 18.
Кириллова И. Молитвенник земли Рязанской //
Вечерняя Рязань. — 2006. — № 21 (1 июня). —
С. 5.
Жбанков А. Встречи с архимандритом Авелем,
наместником Свято7Иоанно7Богословской оби7
тели // Там же. — 2006. — № 22 (8 июня). —
С. 8—9.
Архимандрит Авель (Македонов), в схиме Се7
рафим // Ряз. церковный вестник. — 2006. —
№ 4. — С. 23—28.
Вечная память // Панорама города. — 2006. —
№ 50 (13 нояб.). — С. 24.
[Некролог] // Ряз. ведомости. — 2006. — 8 дек.
Кириллова И. Церкви Христовой он посвятил
свою жизнь // Вечерняя Рязань. — 2006. —
№ 49 (14 дек.). — С. 20.
Жбанков А. Да святится имя твое!: Заметки
о пресветлом имени отца Авеля, наместника Свя7
то7Иоанно7Богословской обители // Там же. —
2006. — № 49 (14 дек.). — С. 21.
Каверзина Н. Между ними сорок лет // Заха7
ровский вестник. — 2006. — 22 дек.
Евсина И. «Подвигом добрым подвизахся» //
Благовест. — 2007. — № 1 (янв.). — С. 3.
Николай. 21 июня 2007 г. — 80 лет со дня рож7
дения архимандрита Авеля (Македонова) //
Вечерняя Рязань. — 2007. — № 24 (21 июня). —
С. 5.

Кириллова Н. «Звезда утренняя»: Вечной памя7
ти архимандрита Авеля (Македонова, 2006 г.)
посвящается // Там же. — 2007. — № 48 (6 дек.). —
С. 18—19.
Евсина И. Новый музей в Пощупово // Ряз. ве7
домости. — 2007. — 12 дек.
В память об архимандрите // Панорама города. —
2007. — № 52 (26 дек.). — С. 56.
Лазарев А. Встречи с батюшкой Авелем // Бла7
говест. — 2007. — № 12 (дек.). — С. 3.
Архимандрит Авель [Электронный ресурс] /
Телерадиокомпания «Эхо»; Авт. сценария
В. Бочков. — Рязань: [Б.И.], 2008.
Архимандрит Авель / Сост. Б.Н. Кузык. — М.: Ин7т
экономических стратегий, 2008. — 568 с.: ил.
Евсина И. Сияние вечной жизни // Благовест. —
2008. — № 1. — С. 3.
Шустова Т. Благословение архимандрита Аве7
ля // Ряз. ведомости. — 2008. — 18 янв.
Праведники живут вечно // Вечерняя Рязань.
— 2008. — № 25 (26 июня). — С. 16.
Кириллова И. Почетный гражданин города Ря7
зани // Там же. — 2008. — № 51 (25 дек.). —
С. 16.
Нефедова М. Памяти батюшки Авеля // Благо7
вест. — 2008. — № 12. — С. 4.
Иоаким, иероманах (Заякин). «Я дважды духов7
но рожден» // Там же. — 2009. — № 5 (май). —
С. 2.



102

АКСЕНОВ
Владимир Викторович

Родился 1 февраля 1935 г. в с. Гиблицы
Бельковского района Московской обла7
сти (ныне Касимовский район Рязанской
области). Рано лишился родителей: отец,
Живоглядов Виктор Степанович, погиб
на фронте 13 января 1944 г.; мать, Аксе7
нова Александра Ивановна, работала бух7
галтером в местном сельпо и пищекомби7
нате, умерла в 1949 г. Воспитателями и
опекунами стали бабушка и дедушка —
Вера Федоровна и Иван Прокопиевич

Аксеновы — учителя русского языка и литературы местной Гиблицкой
школы.

В 1949 г. Аксенов вступил в комсомол. В этом же году после успешно7
го окончания сельской семилетней школы принят без экзаменов в Каси7
мовский индустриальный техникум.

В 1950 г. переехал жить к тете — Симакиной Зинаиде Ивановне —
в г. Калининград (ныне г. Королев) Московской области. Продолжил уче7
бу в Мытищинском машиностроительном техникуме, практику прохо7
дил на Мытищинском машиностроительном заводе и Московском авто7
заводе им. Сталина (ныне — завод им. И.А. Лихачева).

После окончания техникума в 1953 г. Аксенов по предложению мест7
ного военкомата по путевке Мытищинского горкома комсомола был на7
правлен в военное училище летчиков. Летом 1953 г. большая группа юно7
шей из Москвы приехала поступать в 107ю Военную авиационную шко7
лу первоначального обучения летчиков (107я ВАШПОЛ) в г. Кременчуг
Полтавской области (Украина). После успешной сдачи экзаменов Аксе7
нов был зачислен в школу, которую с отличием окончил в 1955 г.,
и был направлен для дальнейшего обучения в военное училище летчи7
ков7истребителей в г. Чугуев Харьковской области.

В связи с сокращением Военно7Воздушных Сил в январе 1957 г. воз7
вратился в Калининград и был принят в Особое конструкторское бюро
на должность конструктора 37й категории. Главным конструктором и ру7
ководителем предприятия был С.П. Королев. Группа, в которой работал
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Аксенов, занималась разработкой одного из узлов первого искусствен7
ного спутника Земли.

Аксенов поступил во Всесоюзный заочный политехнический инсти7
тут и в 1963 г. окончил его, получив специальность инженера7механика.
В 1964 г. перешел в летно7испытательную службу предприятия, создан7
ную С.П. Королевым. Будучи техническим руководителем испытаний
и отвечая за весь ход работ, он во время полетов всегда входил в состав
экипажей. За годы испытательской работы Владимир Викторович совер7
шил более 250 полетов на самолете7лаборатории, выполняя задания бо7
лее чем в 1200 режимах невесомости. В переводе на «чистое» время не7
весомости это составило более десяти часов непрерывной работы в усло7
виях космического полета.

В 1973 г. Аксенов перешел в отряд космонавтов при КБ на должность
космонавта7испытателя. За время пребывания в отряде он выполнил два
полета в космос. Первый полет — с 15 по 23 сентября 1976 г. в экипаже
с В.Ф. Быковским. 28 сентября этого же года Аксенову было присвоено
звание Героя Советского Союза. Второй полет — с 5 по 9 июня 1980 г.
относится к разряду испытаний высшей сложности. В совместном поле7
те с Ю.В. Малышевым проведены первые летные испытания нового кос7
мического корабля «Союз7Т». Во время полета экипаж осуществил
стыковку корабля и переход космонавтов на орбитальную станцию
«Салют76». После проведения оценки взаимодействия нового корабля
с системами станции Аксенов и Малышев возвратились на Землю, ис7
пытав новую систему спуска корабля. Указом Верховного Совета СССР
от 16 июня 1980 г. Герой Советского Союза летчик7космонавт СССР Аксе7
нов был награжден орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда».

После второго испытательного полета Аксенов работал заместителем
руководителя комплекса № 5 предприятия, который занимался созда7
нием новых пилотируемых кораблей: разрабатывал системы управления
движением, ориентации, стыковки, спуска и посадки. Руководителями
комплекса были академики РАН: вначале Б.В. Раушенбах, затем
В.П. Легостаев.

В 1988 г. Аксенов на конкурсной основе стал директором Государ7
ственного научно7исследовательского Центра (института) по исследо7
ванию природных ресурсов Земли (ГОСНИИЦИПР). Институт зани7
мался проектированием и изготовлением автоматических космических
аппаратов для исследования поверхности Земли методами дистанцион7
ного зондирования.

С 1990 по 1992 г. был генеральным директором нового научно7произ7
водственного объединения — НПО «Планета», образованного по реше7
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нию Совета Министров СССР. Объединение работало по использованию
имеющихся и разработке новых спутниковых систем для исследования
земной поверхности и изучения природных ресурсов с космических ап7
паратов методами дистанционного зондирования; после 1992 г. финан7
сирование этих исследований было прекращено.

Позже Аксенов работал советником главы наукограда Королева по вы7
полнению программ, связанных с космической тематикой. Вел большую об7
щественную работу: с 1977 г. — заместитель председателя Советского фон7
да мира, с 1979 г. — заместитель председателя Всероссийского общества ох7
раны памятников истории и культуры (ВООПИиК), с 1992 г. — заместитель
председателя Международной ассоциации фондов мира (МАФМ), предсе7
датель постоянной комиссии по проблемам «Мир и устойчивое развитие»
МАФМ, с 1996 г. — председатель президиума общественной организации
«Духовное движение России», с 2001 г. — президент научного фонда «Ин7
ститут проблем безопасности и устойчивого развития».

Аксенов — многократный участник международных научно7обще7
ственных форумов по линии ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП по проблемам кон7
версии, экологии, безопасности, культуры, проходивших в США, Брази7
лии, Швейцарии, Дании, Франции, Японии, Австралии.

Награжден двумя орденами Ленина, золотой медалью «За заслуги пе7
ред наукой и человечеством» (ЧССР), орденом Карла Маркса (ГДР),
почетными медалями им. Королева, Гагарина, лауреат Золотой медали
им. академика В.Ф. Уткина за 2005 г. в номинации «За вклад в развитие
экономики и укрепление обороноспособности страны».

Почетные звания: «Летчик7космонавт СССР», «Заслуженный мастер
спорта». Владимир Викторович — Почетный гражданин городов Каси7
мова, Калуги, Зеи, Мытищинского района Московской области, с. Гиб7
лицы, графства Джефферсон штата Кентукки США.

Ученые степени и звания: кандидат технических наук, профессор, дей7
ствительный член Международной академии наук информации, инфор7
мационных процессов и технологий им. Винера, Международной акаде7
мии духовного единства народов мира, Всероссийской академии космо7
навтики им. К.Э. Циолковского, Российской академии проблем
безопасности, обороны и правопорядка, Государственной национальной
русской академии.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 449 от 29 ноября 1976 г. и № 463 от 30 октября 1987 г. «за выда7
ющийся вклад в освоение космического пространства и активную обще7
ственную деятельность» В.В. Аксенову присвоено звание «Почетный
гражданин города Рязани».
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АЛЕКСЕЕВ
Василий Иванович

Родился 7 января 1942 г. в с. Покрово7
Шишкино Милославского района Рязан7
ской области. В 1953 г. семья переехала
в пос. Рочегду Архангельской области.
Еще в школе Алексеев активно занимал7
ся спортом, а с 1955 г. он — обязательный
участник всех районных и областных
юношеских соревнований.

Окончив школу, поступил в Архан7
гельский лесотехнический институт,
где продолжил занятия спортом. После

женитьбы перевелся на заочное отделение. Работал в г. Коряжме на
сенольном заводе. Затем стал сменным мастером, позже — начальни7
ком смены в цехе биологической очистки Котласского целлюлозно7
бумажного комбината. Осенью 1966 г. Алексеев переехал в г. Шахты
Ростовской области, где тяжелоатлеты тренировались под руковод7
ством чемпиона токийской Олимпиады Р.В. Плюкфельдера. Однако,
не найдя с тренером общего языка, продолжил занятия самостоятель7
но и выработал собственную систему тренировок, которая дала высо7
чайшие результаты. Вскоре Алексеев выступал за сборную СССР. Но
после травмы спины по настоянию врачей, категорически запретив7
ших ему поднимать тяжести, был исключен из состава команды. Не7
смотря на запреты, Алексеев продолжает выступать на спортивных
соревнованиях. Стал чемпионом мира 1970—1971, 1973—1975, 1977—
1978 гг., Европы — 1970—1975, 1977—1978 гг., СССР — 1970—1976 гг.
Олимпийский чемпион 1972, 1976 гг. С 1970 по 1978 г. установил
79 мировых рекордов и 81 рекорд СССР. В 1970 г. Алексееву было
присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР по тяжелой ат7
летике».

В 1971 г. окончил Новочеркасский политехнический институт, полу7
чив специальность горного инженера. В 1976—1980 гг. работал директо7
ром ДЮСШ по тяжелой атлетике в Рязани. В период с 1990 по 1992 г.
возглавлял сборные команды СССР и СНГ по тяжелой атлетике. На XXV
Олимпийских играх в Барселоне (1992) команда СНГ одержала победу
в командном зачете, выиграв 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые ме7
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дали. За успехи в тренерской работе Алексеев был удостоен звания «Зас7
луженный тренер СССР».

В 1999 г. в Греции Алексеев был признан лучшим спортсменом XX
века, а в феврале 2000 г. — легендой российского спорта XX века. В этом
же году был создан Фонд развития спорта В.А. Алексеева, председате7
лем которого стал мэр г. Москвы Ю.М. Лужков.

В 1996 г. в г. Шахты, где в настоящее время живет Василий Иванович,
открыта областная комплексная детско7юношеская спортивная школа
его имени, в которой более 450 спортсменов занимаются тяжелой и лег7
кой атлетикой, греко7римской борьбой, показывая высокие результаты
и продолжая добрые традиции российского спорта. За большой вклад
в развитие физической культуры и спорта в городе в 1996 г. Алексееву
было присвоено звание «Почетный гражданин города Шахты».

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, «Знак Почета». Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие
люди России».

Решением исполкома Рязанского городского Совета в 1975 г.
В.И. Алексееву присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: «Мечтайте о подарке Родине...» // Ряз.
комсомолец. — 1972. — 23 нояб.
«Здравствуй, родная Рязань!» // Приок. прав7
да. — 1976. — 1 янв.
В основе победы — труд // Там же. — 1976. —
30 июля.
Вернулись с победой // Там же. — 1978. —
28 июня.
[Интервью] / Беседовал М. Говорков //
Спортивная жизнь России. — 1988. — № 4. —
С. 9—11.
Я — диктатор поневоле / Записал С. Родиченко //
Совет. спорт. — 1991. — 23 мая.
Живу не хуже, но сильно непонятно / Записал
В. Раджабли // Там же. — 1992. — 3 марта.
Мне жалко штангистов, но не «вождей» / Запи7
сал В. Раджабли // Там же. — 1993. — 30 окт.
…А жизнь тяжелее, чем штанга? / Беседовал
В. Раджабли // Комсомольская правда. — 1993. —
14 дек.
Кривая вывезет // Труд. — 1993. — 31 дек.
[Интервью]/ Беседовали В. Раджабли, В. Суда7
ков // Деловой мир. — 1995. — 14 янв.
Василий Алексеев: «Я никогда не пил с Бреж7
невым» / Беседовал В. Раджабли // Семья. —
1995. — № 3. — С. 20—21.

Рад за тех, кто меня узнает / Записал В. Рад7
жабли // Совет. спорт. — 1995. — 30 марта.
Не сотвори себе кумира. В каждом старте я ста7
рался победить самого себя // Российские вес7
ти. — 1995. — 26 авг.
Прощание с «железом» легендарного «супертя7
жа» В. Алексеева / Беседовал В. Раджабли //
Смена. — 1996. — № 8. — С. 142—146.
Мне на многое больно смотреть / Записал
А. Митропольский // Совет. спорт. — 1997. —
19 сент.
В Москве меня просто «убрали…» / Записал
А. Митропольский // Там же. — 1998. — 10 окт.
Среди штангистов нет рэкетиров. Это борцы
привыкли друг другу уши ломать / Записал
В. Ладный // Комсомольская правда. — 1999. —
17 июня. — С. 15.
Я мог бы бить рекорды и дальше / Записал
X. Хутлубян // Трибуна. — 1999. — 15 июля.
«Рушить было так легко, да тяжко вновь стро7
ить…» / Беседовал А. Митропольский // Крес7
тьянин. — 2000. — № 11 (март). — С. 17.
Юморист7тяжеловес / Записал А. Бережной //
Аргументы и факты. — 2000. — № 15 (апр.). —
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Штанга на весах времени / Записал В. Раджаб7
ли // Ряз. ведомости: Прил. «Олимп». — 2004. —
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Блины по7алексеевски / Беседовал В. Мешков //
Трибуна. — 2005. — 11—17 нояб. — С. 36—37.
Штанга сильнее «Виагры» / Беседовал В. Меш7
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АНУРОВА
(урожденная ЖИГУНОВА)
Антонина Яковлевна

Родилась 6 мая 1918 г. в д. Сидоровка
Рязанского уезда (ныне Рыбновский рай7
он). Окончила начальную школу в род7
ном селе. В 1930—1935 гг. работала в ме7
стном колхозе «Зародыш» колхозницей,
звеньевой овощеводческой бригады.
В 1935 г. вышла замуж за односельчанина
Михаила Павловича Анурова; позже семья
переехала в Рязань. Михаил Павлович ра7
ботал токарем на заводе «Рязсельмаш».

В 1937—1938 гг. Анурова — рабочая Рязанского спиртоводочного за7
вода. В 1936 г. окончила курсы продавцов, с 1938 г. — продавец магазина
Рязгорторга. В 1939 г. в семье родился первый ребенок.

Осенью 1941 г. семья Ануровых вместе с заводом эвакуировалась на
Урал в г. Невьянск. Оттуда Михаил Павлович добровольцем ушел на
фронт. 16 февраля 1942 г. Антонина Яковлевна вернулась в Рязань. Зи7
мой 1942 г., после пребывания в госпитале, муж приехал в Рязань для
завершения лечения и впервые увидел свою младшую дочь, которая ро7
дилась вскоре после его ухода на фронт.

В 1942 г. было принято решение возобновить работу завода «Рязсель7
маш» в Рязани. Весной 1943 г. в город были возвращены из эвакуации
124 человека — рабочие, инженеры и техники, а также небольшая часть
оборудования. В восстановленные механический и литейный цеха и ко7
тельную приняты новые рабочие. В мае завод должен был начать выпуск
военной продукции — мин для минометов.

6 мая 1943 г. Антонина Яковлевна поступила на завод «Рязсельмаш»
учеником токаря. Уже на четвертый день она стала работать самостоя7
тельно, выполнила норму, а вскоре перевыполняла задания в два7три раза.
Освоив станок, обучала токарному мастерству 14—157летних подрост7
ков, пришедших на завод. В это время стала донором, сдавала кровь для
нужд госпиталей.

В 1944 г. Антонина Яковлевна получила извещение о гибели мужа
в боях за г. Выборг.
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После войны Анурова продолжила работу на заводе. Она постоянно
совершенствовала свое мастерство, регулярно выполняя сменные зада7
ния на 200—250%. Антонина Яковлевна обладала способностью быстро
переключаться от одного задания к другому, не снижая нормы выработ7
ки. В 1954 г., когда завод значительно расширил ассортимент выпускае7
мой продукции, а на одном из участков были отмечены сбои в работе,
токарь Анурова решила перейти на сверлильный станок и уже через две
недели перевыполняла норму в два раза. Вернувшись к токарному стан7
ку, она постоянно повышала производительность труда, уплотняла свое
рабочее время, экономя каждую минуту; совершенствовала обработку
деталей, изучала чертежи, помогая инженерно7техническим работникам
завода находить лучшие технологические решения.

За трудовые достижения в 1955 г. награждена Малой серебряной ме7
далью ВДНХ.

Указом Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 г. «О присвоении
звания Героя Социалистического Труда женщинам — передовикам про7
мышленности, сельского хозяйства, науки, культуры и видным обще7
ственным деятелям» Антонине Яковлевне было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

В марте 1961 г. Анурова, выполняя планы на 120—125%, обратилась
к квалифицированным рабочим с предложением не только самим пере7
выполнять план, но и помочь другим повысить производственную ква7
лификацию, поднять каждого рабочего до уровня передовиков. С 1962 г.
она, как токарь высшей квалификации, работала наладчиком токарных
автоматических и полуавтоматических станков.

Являясь наставницей молодежи, Антонина Яковлевна обучила токар7
ному делу более 200 рабочих. В 1972 г. удостоена знака ЦК ВЛКСМ «За
воспитательную работу по наставничеству молодежи». В 1973 г. Анто7
нина Яковлевна ушла на заслуженный отдых, но вскоре вернулась на
завод и продолжала обучение молодых рабочих до 1978 г.

Анурова активно занималась общественной работой. Являлась пред7
седателем жилищно7бытовой комиссии профсоюзного комитета завода
«Рязсельмаш». В 1957 г. вступила в КПСС, была членом горкома и обко7
ма партии. В том же году впервые избрана депутатом Рязанского облас7
тного Совета депутатов трудящихся. Занималась вопросами развития со7
циально7культурной сферы городов и сел области. Избиралась депута7
том Рязанского городского Совета депутатов трудящихся. Представляла
Рязанскую область на XIII съезде профсоюзов и XXIII съезде КПСС.

В 1985 г. участвовала в юбилейном Параде Победы на Красной пло7
щади как представитель работников тыла. В том же году награждена По7
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четной медалью Советского Фонда мира. Являлась членом областного
Совета ветеранов. В 1989 г. назначена председателем комиссии по оказа7
нию помощи жертвам политических репрессий при Рязанском облиспол7
коме.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 236 от 27 мая 1987 г. «за высокие трудовые достижения, особые
заслуги перед городом в развитии его промышленности, активную об7
щественную деятельность» А.Я. Ануровой присвоено звание «Почетный
гражданин города Рязани».

Умерла 26 февраля 2002 г., похоронена на Скорбященском кладбище.
24 октября 2007 г. на Первомайском проспекте на доме № 57/1, в ко7

тором жила Анурова, была открыта мемориальная доска.
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БАЛАКИНА
(урожденная СЕРЕГИНА)
Юлия Николаевна

Родилась 19 декабря 1937 г. в г. Шац7
ке в семье служащих (отец — работ7
ник Шацкого райкома КПСС, мать —
педагог). Окончила Шацкую среднюю
школу и поступила в Шацкое педаго7
гическое училище, которое с отличи7
ем окончила в 1956 г. В 1961 г., после
завершения учебы на физико7матема7
тическом факультете Рязанского го7
сударственного педагогического ин7

ститута, была направлена на работу в среднюю школу пос. Правда
на Сахалине.

В 1963 г. Балакина вернулась в Рязань и была принята на работу
в среднюю школу № 5, затем — школу № 42 учителем физики. Позднее
работала заместителем директора средней школы № 3 г. Рязани. Несколь7
ко лет возглавляла Рязанское городское объединение учителей физики,
проводила открытые уроки, семинары, встречи с учеными вузов Рязани
и Москвы. В 1975 г. была назначена директором школы7новостройки
№ 57 в микрорайоне Южный и работала в этой должности до 2008 г.

Юлия Николаевна проводила авторские методические курсы для мо7
лодых руководителей школ, повышала свою квалификацию в Рязанском
государственном университете, Рязанском институте развития образо7
вания, Московском педагогическом институте им. Н.К. Крупской, Санкт7
Петербургском педагогическом институте им. А.И. Герцена. Будучи де7
путатом областного Совета народных депутатов, в 1990—1991 гг. окон7
чила курсы переподготовки в Российской академии управления при
Президенте РФ, получив профессию административного менеджера, за7
щитила высшую квалификационную категорию управленца.

Балакина — участник ряда региональных и всероссийских научно7
практических конференций вузов страны. Она — автор методических и
исследовательских работ в сфере образования и школьной психологии.
На базе школы № 57 регулярно проводятся различные межшкольные
семинары для учителей и руководителей образовательных учреждений.
В 2000 г. школа принимала 75 руководителей территориальных управ7
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лений образования России — участников Всероссийского семинара7со7
вещания, на котором Юлия Николаевна выступила с докладом.

Средняя школа № 57 является современным образовательным уч7
реждением, выбравшим приоритетное экономическое направление
в образовании. Имеет юридические отношения с рядом вузов г. Ряза7
ни и Московской высшей школой экономики. В школе работают про7
фильные классы, применяются современные информационные техно7
логии. Реализуются различные научно7исследовательские программы:
экологические экспедиции, фитодизайн, «Цвет и музыка», «Наша
школьная страна» и другие. Много внимания уделяется дополнитель7
ному образованию. Созданы предметные модули по основным учеб7
ным областям: компьютерное моделирование, рязановедение, юрис7
пруденция и другие, работают многочисленные кружки. Школа зани7
мает лидирующее место среди городских школ по числу победителей
олимпиад.

Юлия Николаевна активно занимается общественной деятельностью.
Она избиралась депутатом Железнодорожного районного (г. Рязани) Со7
вета депутатов трудящихся (1973—1979), Рязанского городского Совета
народных депутатов (1983—1985), Рязанского областного Совета (1990—
1992). Является членом президиума Рязанского областного Совета
женщин.

Балакиной присвоены звания «Отличник народного просвещения
РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный учитель
школы РФ». В 1988 г. она стала лауреатом премии им. Н.К. Крупской
Министерства просвещения РСФСР, в 2004 г. ее имя было внесено в эн7
циклопедию «Лучшие люди России».

Постановлением мэра г. Рязани № 2614 от 20 сентября 1995 г. «за боль7
шие заслуги перед городом в педагогической и общественной деятель7
ности, воспитание подрастающего поколения, высокий профессиональ7
ный уровень» Ю.Н. Балакиной присвоено звание «Почетный гражданин
города Рязани».
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БАРДИНА
(урожденная
ШТОПОРОВА)
Мария Дмитриевна
Родилась 9 марта 1926 г. в д. Мелекшино
Рязанского уезда (ныне Старожиловский
район) в многодетной семье. Отец, Дмит7
рий Григорьевич, и мать, Ольга Тихонов7
на, воспитывали трех сыновей и двух до7
черей.

В первые месяцы Великой Отече7
ственной войны вместе с одноклассника7
ми была направлена на рытье противо7

танковых рвов под г. Лебедянь, позже работала у железнодорожной стан7
ции Хрущево Рязанской области. Отец был направлен на трудовой
фронт — Скопинские шахты, где проработал до 1946 г. Старший брат
Марии Дмитриевны, Григорий, пропал без вести во время боев на Пул7
ковских высотах в декабре 1941 г.

В 1946 г. Бардина поступила в Московский кожевенно7обувной тех7
никум, вечерами работала на кожкомбинате. В 1949 г. с отличием окон7
чила техникум, получив специальность технолога, и по распределению
была направлена на Рязанский кожевенный завод. Работала мастером,
затем старшим мастером, в совершенстве освоила все операции в отде7
лочном цехе, начальником которого Бардина была назначена в 1967 г.
Мария Дмитриевна принимала активное участие в работе по техничес7
кому перевооружению цеха, модернизации оборудования, она — автор
16 рационализаторских предложений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 г. за
выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и дости7
жение высоких технико7экономических показателей старшему мастеру
Рязанского кожевенного завода им. Октябрьской революции Бардиной
присвоено звание Героя Социалистического Труда. За успехи в развитии
народного хозяйства Мария Дмитриевна награждена Бронзовой меда7
лью ВДНХ и ценным подарком, значком «Отличник социалистического со7
ревнования», ее труд отмечен многочисленными Почетными грамотами.

Бардина многие годы занималась подготовкой квалифицированных
кадров предприятия. В своей работе с молодыми кожевенниками Мария



Дмитриевна использовала разнообразные формы наставничества: инди7
видуальное обучение, воспитание в бригаде, шефство. В возглавляемой
ею школе передовых методов труда прошли обучение свыше 100 рабо7
чих. После ухода на пенсию продолжала работать мастером производ7
ственного обучения до 1988 г.

Бардина вела большую общественную работу: избиралась депутатом
Рязанского городского Совета народных депутатов, секретарем комите7
та ВЛКСМ предприятия, заместителем секретаря партийного бюро, чле7
ном бюро Железнодорожного райкома партии, на протяжении многих
лет была членом ЦК профсоюза работников текстильной и легкой про7
мышленности, членом президиума Рязанского областного совета проф7
союзов. Была активным членом Комитета советских женщин, членом
президиума Рязанского областного комитета защиты мира. 27 марта 1987 г.
на учредительной конференции Рязанского областного Cовета ветеранов
войны и труда Бардина была избрана заместителем председателя Совета.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 542 от 24 октября 1988 г. «за высокие трудовые достижения,
особые заслуги перед городом в развитии его промышленности, воспи7
тании трудящихся в духе патриотизма к своему городу, активную обще7
ственную деятельность» М.Д. Бардиной присвоено звание «Почетный
гражданин города Рязани».
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БЕЛОВА
Зоя Васильевна

Родилась 25 апреля 1927 г. в д. Светого7
рово Дмитровского района Московской
области в многодетной семье; родители
воспитывали шестерых детей. В 1936 г.
Беловы переехали в г. Дмитров, где Зоя
Васильевна училась в школе № 1, прини7
мала активное участие в работе школьно7
го музыкально7драматического ансамбля
«Муздраманс», руководителем которого
был учитель А.Н. Чудовский.

Во время войны Белова принимала
участие в уборке урожая, разгрузке барж с торфом, расчистке аэродро7
ма, вместе с другими школьниками работала на экскаваторном заводе,
перешедшем на выпуск снарядов.

В составе школьного музыкально7драматического ансамбля выступа7
ла в госпиталях и колхозах с чтением «Рассказа госпожи Н.Н.» А.П. Че7
хова, отрывка из романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, стихов рус7
ских и советских поэтов. В 1943 г. школьным ансамблем был поставлен
спектакль по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», в котором Белова
играла роль Софьи.

Отец, Василий Александрович, участник Великой Отечественной вой7
ны, до 1948 г. служил в г. Галле (Германия). После его смерти в 1949 г.
мать, Ирина Николаевна, одна воспитывала детей, младшей из которых,
Галине, было лишь 8 месяцев.

В 1945 Белова поступила и в 1949 г. окончила Московское городское
театральное училище. Работала в драматических театрах Костромы
(1949—1958), Тамбова (1958—1959), Пензы (1959—1963), с сентября
1963 г. — в Рязанском областном драматическом театре. Вскоре стала
ведущей актрисой театра. 12 декабря 1968 г. Указом Президиума Вер7
ховного Совета РСФСР Беловой было присвоено звание заслуженной
артистки РСФСР.

На ее счету роли в классических и современных пьесах русской и за7
рубежной драматургии: Раневская в «Вишневом саде» А.П. Чехова, Кру7
чинина в «Без вины виноватые» и Турусина в «На всякого мудреца до7
вольно простоты» А.Н. Островского, Ирина в «Царе Федоре Иоаннови7
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че» А.К. Толстого, Маша в «Живом трупе» Л.Н. Толстого, Анна Фирлинг в
«Мамаше Кураж» Б. Брехта, Дженни в «Дженни Герхард» Т. Драйзера, Ка7
лугина из «Сослуживцев» Э. Брагинского и Э. Рязанова, Татьяна Федоров7
на Есенина в пьесе Н.Е. Шундика «Сергей Есенин» и многие другие.

Ряд ее ролей в театре был отмечен различными наградами. Так, спек7
такль по пьесе П. Карваша «Святая ночь», в котором Белова исполнила
роль Ангелы, удостоен диплома 17й степ. на Всесоюзном фестивале чеш7
ской драматургии, за роль Бабушки в спектакле «Одна калория нежнос7
ти» по пьесе Г. Данаилова она получила 17ю премию на XI областном
смотре7конкурсе творческих работ профессиональных деятелей театра,
роль Татьяны в пьесе М. Горького «Враги» на фестивале Горьковской дра7
матургии была отмечена дипломом 27й степ., за лучшую женскую роль
сезона 1997 г. в спектакле А. Касоны «Играющие на закате» ей присуж7
дено звание «Женщина года». Спектакль Рязанского драматического
театра «Смех лангусты» по пьесе Д. Маррела, в котором Белова испол7
нила роль Сары Бернар, по приглашению руководства Союза театраль7
ных деятелей был показан на сцене Центрального дома работников ис7
кусств. За роль Анны Степановны Ашметьевой в спектакле «Дикарка»
А.Н. Островского Зоя Васильевна удостоена премии «За честь и досто7
инство» Первого международного театрального фестиваля «Смоленский
ковчег» (2008).

В содружестве с лауреатом Всероссийского конкурса «Песни России»
М. Марчуковой и концертмейстером М. Маргорян Беловой была подго7
товлена авторская программа «Есенин в моей жизни», по которой режис7
сером телерадиокомпании «Ока» Н. Козловой был снят документаль7
ный фильм. Она же подготовила телеверсию еще одной авторской про7
граммы Зои Васильевны — о творчестве Я.П. Полонского.

О совместной работе с Беловой с теплотой отзывались признан7
ные мастера советского искусства, игравшие по приглашению в спек7
таклях Рязанского театра. Народный артист СССР Н.К. Черкасов,
партнершей которого она была в работе над пьесой С. Алешина «Все
остается людям», вспоминал, «…что ему было приятно и интересно
играть с такими отличными актерами, как И. Кузнецова, З. Белова…».
В.С. Лановой, приглашенный на роль Виктора Петровича в спектакль
«Из жизни деловой женщины» по пьесе А. Гребнева, так отозвался
о работе Зои Васильевны: «Исполнительница главной роли, заслужен7
ная артистка РСФСР З.В. Белова — прекрасный партнер. Играть
с ней легко и приятно».

29 марта 1974 г. Беловой было присвоено звание народной артистки
РСФСР.
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Зоя Васильевна на протяжении ряда лет вела активную обществен7
ную работу: неоднократно избиралась депутатом городского и областно7
го Советов народных депутатов, выполняла обязанности председателя
культурно7шефской комиссии, была членом областного совета профес7
сиональных союзов, 22 года возглавляла партийное бюро Рязанского дра7
матического театра; руководила самодеятельной театральной студией при
клубе завода «Красное Знамя».

Осенью 1988 г. в родном Дмитрове с большим успехом прошел отчет7
ный творческий вечер актрисы. В его проведении большую помощь ей
оказали муж — актер Рязанского драматического театра Ю.П. Розанов
и дочь — заслуженная артистка России И.Ю. Розанова. В 2007 г. И.Ю. Роза7
новой было присвоено звание народной артистки РФ.

Биографическая комиссия Дмитровского района Московской облас7
ти присвоила Зое Васильевне звание «Наилучший дмитровчанин XX
века» в номинации «Артист». Ее имя внесено в энциклопедию «Лучшие
люди России».

Награждена орденами Дружбы народов и «Знак Почета».
Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7

татов № 278 от 25 мая 1989 г. «за высокие творческие достижения, осо7
бые заслуги перед городом в воспитании трудящихся в духе патриотиз7
ма к своему городу, активную общественную деятельность» З.В. Бело7
вой присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».
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БОГДАНОВСКИЙ
Лев Константинович

Родился 20 сентября 1925 г. в г. Рязани в
семье служащих (отец — бухгалтер, мать —
медицинская сестра). В 1941 г. окончил
неполную среднюю школу № 6 и поступил
в ремесленное училище № 1 на специаль7
ность «слесарь7инструментальщик». С на7
чалом Великой Отечественной войны учи7
лище было эвакуировано на Урал, Богда7
новский остался в Рязани и обучение не
закончил. Был мобилизован на оборонные
работы — рытье окопов под Рязанью.

В январе 1943 г. призван в действующую армию. Был направлен в 917й
зенитный учебный полк, дислоцированный в Пензенской области. Вое7
вал в составе орудийного расчета зенитной батареи близ г. Красноводска
на Каспийском море, с марта 1944 г. — в составе 7317го зенитно7артилле7
рийского полка на 27м Украинском фронте. Был назначен орудийным
мастером батареи, служил в г. Киеве. После окончания войны продол7
жил службу, принимал участие в работах по восстановлению киевского
завода «Арсенал».

Демобилизовался 11 марта 1950 г. и вернулся в Рязань. Начал рабо7
тать учеником слесаря, затем слесарем7инструментальщиком в инстру7
ментальном цехе строящегося завода счетно7аналитических машин
(САМ).

В конце 19507х гг. завод приступил к производству контрольно7
кассовых аппаратов для предприятий торговли и билетно7кассовых
машин для выдачи железнодорожных билетов, затем — первых элект7
ронных контрольно7счетных машин. Слесарь7инструментальщик Бог7
дановский специализировался на изготовлении пресс7форм для дета7
лей этих аппаратов. В результате его рационализаторских разработок
возник «метод Богдановского», благодаря которому при изготовле7
нии частей пресс7форм была исключена механическая обработка де7
талей, замененная «холодным выдавливанием». При данном методе
пластической формовки металла производительность труда увеличи7
лась в три раза. За эту разработку Богдановский был удостоен Брон7
зовой медали ВДНХ.
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За время работы на заводе Лев Константинович стал мастером высо7
чайшей квалификации. Он был удостоен звания отличника приборост7
роения, отличника изобретательства и рационализации, в 1981 г. при7
знан лучшим рационализатором Рязанской области. Указом Президиу7
ма Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 г. ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от
5 ноября 1982 г. «за выдающиеся достижения в труде, большой личный
вклад в дело создания надежных машин и приборов» Богдановский удо7
стоен Государственной премии СССР.

Лев Константинович много лет был воспитателем и наставником мо7
лодых рабочих, за что награжден Почетной грамотой Президиума
ВЦСПС. Избирался депутатом городского Совета народных депутатов,
был членом областного совета ветеранов войны и труда.

В мае 1996 г. ушел на пенсию.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового

Красного Знамени, Отечественной войны 27й степ., медалями.
Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7

татов № 282 от 26 мая 1988 г. «за особые заслуги перед городом в разви7
тии его промышленности, воспитании трудящихся в духе патриотизма к
своему городу, активную общественную деятельность» Л.К. Богданов7
скому присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».
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БУЛАНОВ
Владимир Матвеевич

Родился 29 июля 1923 г. в с. Неретино
Ряжского уезда (ныне Кораблинский
район). Окончив в 1939 г. Кораблин7
скую среднюю школу, Буланов посту7
пил на артиллерийский факультет
МВТУ им. Н.Э. Баумана. По окончании
вуза работал на предприятиях Министер7
ства оборонной промышленности СССР.
С 10 июля 1941 г. — токарь инструмен7
тального цеха Московского завода № 44.
После эвакуации завода в г. Барнаул Ал7

тайского края с 20 ноября 1941 по 10 сентября 1946 г. — термист, брига7
дир, затем мастер по горячей обработке металлов, заместитель началь7
ника цеха Барнаульского оборонного завода № 17. За отличные показа7
тели неоднократно был отмечен Министерством вооружения СССР
и администрацией завода — крупнейшего предприятия оборонной про7
мышленности. В мае 1945 г. вступил в члены КПСС.

В 1947 г. Буланов переехал в Рязань, с 27 октября того же года по
7 февраля 1952 г. работал технологом, старшим мастером, затем механи7
ком в ремесленном училище № 1 — базовом центре Рязанского станкоза7
вода.

7 февраля 1952 г. по рекомендации второго секретаря Рязанского гор7
кома КПСС К.Н. Полетаева Буланов назначен на должность инструкто7
ра промышленно7транспортного отдела горкома партии. С 1956 г. он —
заместитель заведующего отделом по строительству, а с весны 1961 г. —
заведующий промышленно7транспортным отделом горкома. Владимир
Матвеевич курировал объекты, имеющие важное хозяйственное, эконо7
мическое, культурное и социальное значение: строительство высоковоль7
тной линии, Рязанского драматического театра, крупнейших промыш7
ленных предприятий — чаеразвесочной фабрики, комбината химическо7
го волокна, заводов: тепловых приборов, тяжелого кузнечно7прессового
оборудования (ТКПО), счетно7аналитических машин (САМ), нефтепе7
рерабатывающего (НПЗ), «Рязцветмет», радиозавода. При его непосред7
ственном участии был построен Рязанский станкостроительный завод,
автомобильный мост через р. Оку, в 1958 г. вошла в строй Ново7Рязан7



ская ТЭЦ. С 1950 по 1958 г. было построено 400 тысяч кв. м жилья,
в результате чего жилой фонд Рязани вырос вдвое.

Ответственную работу Буланов совмещал с учебой, в 1967 г. окончил
машиностроительный факультет Московского Всесоюзного заочного по7
литехнического института по cпециальности «технология машиностро7
ения, металлорежущие станки и инструменты».

23 января 1963 г. Буланова утвердили заместителем, а с декабря 1972 г. —
первым заместителем председателя горисполкома Н.Н. Чумаковой; на
этой должности Владимир Матвеевич проработал до ухода на пенсию
7 августа 1986 г.

С 4 сентября 1986 г. Буланов — старший экономист, затем помощник
директора7распорядителя по энергетике Рязанского городского Совета.
В ноябре 1990 г. в связи с реорганизацией горсовета был переведен на
должность помощника председателя комитета по энергетическому обес7
печению города; со 2 января 1992 г. по 15 мая 1997 г. он — сотрудник
департамента энергетики и инженерных коммуникаций мэрии г. Ряза7
ни. 11 сентября 1997 г. принят на должность ведущего инженера отдела
энергетики управления энерговодоснабжения, инженерных коммуника7
ций и связи, с 24 апреля 1998 г. — ведущий специалист управления.
С 30 ноября 1998 г. — на пенсии.

Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы наро7
дов, шестью медалями, дипломами.

Решением Рязанского городского Совета № 187 от 25 августа 2000 г.
«за высокие трудовые достижения, особые заслуги перед городом в стро7
ительстве промышленных предприятий, жилья, объектов социально7
культурного назначения» В.М. Буланову присвоено звание «Почетный
гражданин города Рязани».

Умер 21 января 2002 г.

Ист.: Архив администрации г. Рязани. Ф. 4,
оп. 2, д. 481.

Лит.: Семина Т. Ударим автокроссом по бюдже7
ту?: В минувшую пятницу состоялось заседание
Рязанского городского Совета // Приок. газета. —
2000. — 29 авг.
Инженер и строитель // Ряз. ведомости. — 2000. —
8 сент.
Бандорин А. Память новостроек // Почетные
граждане города Рязани. — Рязань, 2002. —
С. 204—209. — Библиогр.: с. 225.
Владимир Матвеевич Буланов: [Некролог] //
Ряз. ведомости. — 2002. — 22 янв.
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ВАГНЕР
Георгий Карлович

Родился 19 (6 по ст. ст.) октября 1908 г.
в г. Спасске Рязанской губернии. В 1926 г.
окончил среднюю школу, в 1930 — Ря7
занский художественно7педагогиче7
ский техникум, где до 1932 г. препода7
вал изобразительное искусство и исто7
рию искусства.

С 1933 г. заведовал художественным
отделом Рязанского краеведческого музея.
В 1934 г. поступил на заочное отделение ис7
кусствоведческого факультета Высших

музейных курсов Наркомпроса. 21 января 1937 г. был арестован и пригово7
рен к пяти годам исправительно7трудовых лагерей. Срок отбывал на колым7
ских золотых приисках «Мальдяк» и им. Водопьянова. В мае 1938 г. был
направлен в Нижний Хатыннах (ныне пос. Хатынгнах Магаданской облас7
ти). В 1942 г. освобожден из лагерей, но до конца Великой Отечественной
войны Вагнеру был запрещен выезд из мест поселения; работал художни7
ком7оформителем.

В 1947 г. Георгий Карлович вернулся в Рязань, работал в областном
художественном музее старшим научным сотрудником, преподавал в ху7
дожественном училище историю искусства. В 1949 г. вновь был аресто7
ван и, как прежде судимый, приговорен к пожизненной ссылке, которую
отбывал в пос. Беллык Краснотуранского района Красноярского края.
Работал в геологических партиях техником7художником, чертежником.
Освобожден в 1954 г., в 1956 г. реабилитирован.

В 1955 г. в составе Ангарской археологической экспедиции под руко7
водством академика А.П. Окладникова Вагнер изучал народное искус7
ство Восточной Сибири, опубликовал ряд статей. В том же году пере7
ехал в Москву и поступил в Институт истории материальной культуры
(ныне Институт археологии РАН). Работал лаборантом, затем старшим
научным сотрудником. Исследовал Владимиро7Суздальскую фасадную
скульптуру, реконструировал систему скульптурного декора Георгиевс7
кого собора в Юрьеве7Польском, изучал иконографию древнерусской
пластики. По результатам работ написаны книги: «Скульптура Влади7
миро7Суздальской Руси: Юрьев7Польский» и «Скульптура Древней Руси
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XII века: Владимир, Боголюбово». Эти книги были представлены к за7
щите в качестве кандидатской диссертации в 1968 г. Ввиду особой зна7
чимости проведенных исследований по решению Ученого совета инсти7
тута Георгию Карловичу была присуждена степень доктора искусство7
ведения.

В 1983 г. за цикл работ «История культуры Северо7Восточной Руси.
XII—XV вв.», опубликованных в 1964—1980 гг., Вагнер был удостоен Го7
сударственной премии СССР. Его работы были отмечены золотой меда7
лью Академии художеств СССР.

Георгий Карлович много внимания в своем творчестве уделял Рязан7
ской земле, сохранившимся на ней памятникам истории и архитектуры.
Он считал своим долгом бережно собирать ее наследие, помочь сберечь
его, рассказать о нем своим читателям. В 1960 г. в Рязанском книжном
издательстве вышла книга Георгия Карловича «Старые художники и ар7
хитекторы Рязани», посвященная памяти его учителя Д.Д. Солодовни7
кова. В 1971 г. издательство «Искусство» выпустило очерк7альбом «Ря7
зань» о художественном наследии города. В соавторстве с С.В. Чугуно7
вым была написана книга7путеводитель «Рязанские достопамятности»,
вышедшая в 1974 г. (издательство «Искусство», серия «Дороги к пре7
красному»). Ее успех был таков, что в 1989 г. потребовался выпуск вто7
рого, дополненного издания. Книга «По Оке от Коломны до Мурома»,
также созданная в содружестве с С.В. Чугуновым, вышла в издательстве
«Искусство» в 1984 г. И уже после смерти Георгия Карловича, в 1995 г.,
увидела свет книга «Окраинными землями рязанскими».

19 октября 1988 г., в день рождения Вагнера, состоялась встреча юби7
ляра с общественностью в стенах Рязанской областной библиотеки им.
Горького. По приглашению педагогического коллектива Рязанского ху7
дожественного училища Георгий Карлович принимал участие в празд7
ничных мероприятиях, посвященных празднованию 707летия учебного
заведения. Имя Г.К. Вагнера в 1998 г. присвоено Рязанскому художествен7
ному училищу, на здании которого была открыта мемориальная доска;
его имя носит также Спасский историко7археологический музей.

Решением Малого Совета Рязанского городского Совета народных
депутатов № 60 от 19 июня 1992 г. «за большой личный вклад в исследо7
вание культуры Рязанской области, за фундаментальные публицисти7
ческие труды о Рязани, позволившие осознать величие архитектурных
памятников Рязанского края» Г.К. Вагнеру присвоено звание «Почетный
гражданин города Рязани».

Умер 25 января 1995 г. в Москве, похоронен на Ваганьковском клад7
бище.
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3 марта 2007 г. в Рязани состоялась научно7практическая конферен7
ция «Три великих судьбы в истории Рязани» из серии «Времен связую7
щая нить», посвященная памяти О.Н. Бадера, Г.К. Вагнера и Б.В. Рау7
шенбаха.
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ВАСИЛЕНКО
Юлий Романович

Родился 27 февраля 1930 г. на хуторе
Орлов Гулькевичского района Красно7
дарского края. Отец работал заведующим
Центральными ремонтными мастерски7
ми в совхозе «Кубань», мать воспитыва7
ла троих сыновей и дочь. В 1950 г. Васи7
ленко окончил школу и поступил в Гроз7
ненский ордена Трудового Красного
Знамени нефтяной институт. По оконча7
нии вуза в 1955 г. был направлен на Ан7
гарский нефтехимический комбинат

№ 16, принимал участие в его строительстве и пуске. С 15 августа 1955 г. —
оператор цеха № 40, 7 декабря 1956 г. назначен начальником смены цеха
№ 41. С 18 февраля 1957 г. он — старший оператор, с 25 мая 1957 г. —
начальник установки цеха № 28. 4 ноября 1967 г. назначен на должность
старшего инженера, 1 марта 1959 г. — начальника установки НПЗ
цеха № 2.

С 1 сентября 1960 г. Василенко работал на Рязанском нефтеперера7
батывающем заводе начальником установки по первичной переработке
нефти АВТ72 цеха № 1. 1 октября 1963 г. назначен начальником серно7
кислотного цеха. С 1 января 1964 г. — начальник цеха № 2, 21 марта 1967 г.
переведен заместителем главного инженера по производству топлива.
В эти годы при его участии был введен в строй комплекс установок по
производству серной кислоты, освоен каталитический крекинг, вступил
в эксплуатацию маслоблок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 г. за
успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по раз7
витию нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности,
Василенко награжден орденом Трудового Красного Знамени.

9 марта 1982 г. назначен исполняющим обязанности главного инже7
нера завода, с 25 июля 1983 г. — главный инженер.

С марта 1987 г. Юлий Романович — исполняющий обязанности,
а с 23 июня того же года — директор Рязанского нефтеперерабатываю7
щего завода им. 507летия СССР. Василенко внес значительный вклад
в дело развития завода. При его непосредственном участии осуществля7
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лись разработки и внедрялись новшества на технологических установ7
ках, очистных сооружениях, уделялось большое внимание рационализа7
торской деятельности. На предприятии существовали социальная про7
грамма и программа жилищного строительства72000, по которой к 2000 г.
планировалось обеспечить всех заводчан квартирами. В пос. Солотча был
построен санаторий7профилакторий на 200 мест, турбаза в д. Агламазо7
во Спасского района, имелось свое подсобное хозяйство, мини7заводы
по переработке мяса и молока. Сотрудники завода имели возможность
проводить отпуск на курортах страны и за рубежом.

Генеральный директор АООТ «Рязанский НПЗ» Василенко выделял
значительные средства на развитие инфраструктуры г. Рязани. Строи7
лись дороги, были закуплены дорогостоящие асфальтоукладывающие ма7
шины; в Германии была приобретена линия по производству красного
кирпича для Рязанского кирпичного завода. Финансировалось строи7
тельство больницы № 2 в г. Рязани, приобретение импортного оборудо7
вания для поликлиник, стоматологических кабинетов, томографа для Ря7
занской областной клинической больницы. Были построены автозапра7
вочные станции, началось возведение крытого рынка на ул. Гагарина,
восстановлена Преображенская церковь в микрорайоне Канищево.

В 1990 г. Василенко был избран депутатом Рязанского областного
Совета народных депутатов. С 1992 г. он — член Совета директоров
ОАО «Тюменская нефтяная компания» от Рязанской области. На пен7
сии — с 18 марта 1996 г.; работал советником президента ОАО «ТНК».

Заслуженный работник нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности СССР, отличник Министерства нефтеперерабатыва7
ющей и химической промышленности СССР, почетный нефтехимик, по7
четный рационализатор нефтехимической промышленности. В 1995 г.
«за долголетнюю плодотворную работу в системе топливно7энергетичес7
кого комплекса, большой вклад, внесенный в развитие нефтеперераба7
тывающей промышленности» ему было присвоено почетное звание «Зас7
луженный работник Минтопэнерго РФ». Ветеран труда.

Постановлением мэра г. Рязани № 2613 от 20 сентября 1995 г. «за боль7
шой вклад в дело развития завода, активное участие по оказанию помо7
щи городу в выделении средств на приобретение медицинского обору7
дования для больниц города, на строительство жилья, объектов социаль7
но7культурного назначения» Ю.Р. Василенко присвоено звание
«Почетный гражданин города Рязани».

Умер 21 августа 2006 г., похоронен на Скорбященском кладбище.
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ВИНОГРАДОВА
Жанна Владимировна

Родилась 18 августа 1946 г. в г. Проску7
рове Украинской ССР, ныне г. Хмельниц7
кий (Украина). Отец, Владимир Федоро7
вич Виноградов, военнослужащий, окон7
чил Проскуровское танковое училище
в 1946 г. и исторический факультет Ле7
нинградского государственного универ7
ситета. После демобилизации 20 лет ра7
ботал учителем истории в школах № 63
и № 40 г. Рязани. Мать, Валентина Пав7
ловна, окончила Ашхабадское художе7

ственное училище, до замужества работала в Ашхабадском ЦК ВЛКСМ
(Туркмения).

Виноградова в детстве хотела быть спортсменкой, занималась легкой
атлетикой. Вместе с родителями участвовала в театральной художествен7
ной самодеятельности. Школу окончила в пос. Даурия Читинской обла7
сти в 1964 г. В том же году поступила на режиссерский факультет инсти7
тута культуры в г. Улан7Удэ, перевелась в 1965 г. в Ленинградский госу7
дарственный институт культуры имени Н.К. Крупской, который
окончила в 1968 г. по специальности «клубный работник высшей квали7
фикации, режиссер народного театра». В институте ей рекомендовали
серьезно заняться актерским мастерством, а по окончании предложили
служить в театре им. Комиссаржевской. Но Жанна Владимировна ре7
шила вместе со своим мужем приехать в г. Рязань.

С 1968 по 1975 г. работала методистом Рязанского Дома народного
творчества, занималась организацией агитбригад, первых в городе мас7
совых представлений. Потом руководила народными театральными кол7
лективами ДК станкозавода, завода «Красное Знамя», ДК нефтяников.
О выступлениях самодеятельных артистов народного театра Дома офи7
церов под руководством Виноградовой в воинских частях, госпиталях,
военных училищах не раз писала газета «Советский воин». В этот пери7
од Рязань была в числе лучших городов страны по проведению театраль7
но7массовых представлений и военно7патриотическому воспитанию.
У истоков этого движения стоял заслуженный работник культуры
В.Б. Сигалов. Под его руководством Жанна Владимировна принимала
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активное участие в подготовке и проведении общегородских праздников
военно7патриотической песни, праздников, посвященных проводам зимы,
дню города, масштабных спортивно7массовых мероприятий.

В 1970—1971 гг. — актриса Рязанского театра драмы.
В 1980 г. окончила режиссерский факультет Высшего театрального

училища им. Б.В. Щукина по специальности «режиссура». Ее диплом7
ной работой была пьеса «Колесо» — инсценировка поэмы Н.В. Гоголя
«Мертвые души».

С 1977 по 1987 г. работала режиссером в драматических театрах ряда
городов: Киеве, Павлодаре, Калининграде, Советске, Тамбове, в Челя7
бинском ТЮЗе. Была главным режиссером Ирбитского драматического
театра (Свердловская область).

С 1987 по 1989 г. прошла стажировку на Высших режиссерских кур7
сах в Московском академическом театре им. В.В. Маяковского под руко7
водством народного артиста СССР, лауреата Государственных премий
СССР и РСФСР, профессора А.А. Гончарова. Затем, в 1989—1990 гг., ра7
ботала режиссером7стажером этого театра.

В 1992 г. Виноградову пригласили в Рязанский театр драмы. Первой
режиссерской работой в театре стал спектакль «Веер леди Уиндермир»
по пьесе О. Уайльда. С 1994 г. — художественный руководитель государ7
ственного учреждения культуры «Рязанский государственный ордена
«Знак Почета» областной театр драмы». Жанна Владимировна в своей
работе сочетает деятельность режиссера7постановщика с театральной пе7
дагогикой, помогая раскрытию талантов.

В период ее работы в репертуаре театра главенствующее место зани7
мают лучшие образцы мировой драматургии. «Волки и овцы» А.Н. Ост7
ровского, «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого, «Черная невеста»
Ж. Ануя, «Играющие на закате» по пьесе А. Касоны «Деревья умирают
стоя», «Безымянная звезда» М. Себастиана, «Маскарад» М.Ю. Лермон7
това, «Дикарка» А.Н. Островского, «Дядя Ваня» А.П. Чехова и многие
другие спектакли вошли в золотой фонд театра.

В 1999 г. Виноградова удостоена премии представителя Президента
РФ за разработку русской классики на сцене театра (спектакль «Пико7
вая дама» по повести А.С. Пушкина). Жанна Владимировна в своем твор7
честве обращается к произведениям русской классики, сезон 2004—2005
гг. в Рязанском театре драмы был назван «Русским сезоном». В этот пе7
риод Виноградовой поставлены спектакли «Последние» М. Горького,
«Маскарад» М.Ю. Лермонтова, отличительной чертой которых являет7
ся способность режиссера сделать классические пьесы близкими сегод7
няшнему зрителю.
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В 2000 г. Рязанский театр драмы по приглашению Государственного
театра наций принял участие во всероссийской акции «Достояние Рос7
сии» со спектаклем «Вас вызывает Таймыр» А.А. Галича в постановке
Виноградовой.

Формирование труппы, забота об омоложении творческого состава —
одно из направлений работы Жанны Владимировны. Она является ру7
ководителем актерского курса Рязанского филиала Ярославского госу7
дарственного театрального института. Дипломный спектакль первого вы7
пуска «Вера, Надежда, Любовь» по пьесе А. Арбузова «Домик на окраи7
не» в постановке Виноградовой признан лучшим спектаклем сезона для
взрослых на XIII областном театральном смотре7конкурсе «Признание»
в 2004 г.

В 2008 г. театр драмы набрал новый актерский курс, студенты кото7
рого под руководством Виноградовой делают первые шаги на професси7
ональной сцене, участвуют в спектаклях театра.

Театр драмы под руководством Виноградовой достойно представля7
ет Рязань на различных театральных форумах, фестивалях всероссий7
ского и международного уровня.

В 2004 г. спектакль «Последние» получил высокую оценку критиков
на Международном театральном фестивале «Золотой Витязь» в Моск7
ве, в 2005 г. награжден дипломом «За яркое современное прочтение дра7
матургии М. Горького» на VI Всероссийском театральном фестивале «Ак7
теры России — Михаилу Щепкину» в г. Белгороде. Спектакль по пьесе
болгарского драматурга Г. Данаилова «Одна калория нежности» в по7
становке Виноградовой показан на Международном театральном фес7
тивале «Славянские театральные встречи» в Гомеле и Брянске. В 2007 г.
театр был приглашен на национальный фестиваль малых театральных
форм, проходивший в г. Враца (Болгария), и на Международный моло7
дежный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня72007» (Мос7
ковская область).

Спектакль «Дикарка» А.Н. Островского в постановке Виноградовой
удостоен первой премии в номинации «Лучшая режиссура спектакля для
взрослых» на XVII областном театральном смотре7конкурсе «Призна7
ние» в 2008 г., представлял Рязань на VII Всероссийском театральном
фестивале «Дни Островского в Костроме», X Международном фестива7
ле «Славянские встречи» в Гомеле, Всероссийском театральном фести7
вале русской классики в Смоленске. В декабре 2008 г. этот спектакль
представлен на премию Центрального федерального округа в области ли7
тературы и искусства в номинации «За достижения в области театраль7
ного искусства».
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Спектакль «Дядя Ваня» А.П. Чехова в постановке Виноградовой при7
знан лучшим спектаклем для взрослых на XVIII областном театральном
смотре7конкурсе «Признание» в 2009 г.

Особое место в творчестве Виноградовой занимает военная тема.
К 507летию Великой Победы был поставлен спектакль «Вечно живые»,
на премьере которого присутствовал автор пьесы В.С. Розов. Драматург
высоко оценил работы режиссера и актеров. К 607летию Победы по ини7
циативе Виноградовой Рязанский театр драмы впервые в России орга7
низовал Международный театральный фестиваль «Звезды Победы»,
в котором приняли участие семь театров. В 2005 г. спектакль «Соловьи7
ная ночь» В. Ежова в постановке Виноградовой открывал Межрегиональ7
ный театральный фестиваль военно7патриотических спектаклей «Звез7
ды Победы» и получил диплом «За возвращение на сцену благородного
молодого героя военных лет». С большим успехом спектакль показан на
Тамбовском театральном фестивале, посвященном 607летию Победы,
в 2007 г. стал дипломантом Первого Всероссийского конкурса спектак7
лей, пропагандирующих идеи патриотизма, любви к Родине (г. Москва).

Виноградова осуществляет постановку самых ответственных художе7
ственно7тематических, культурно7массовых мероприятий Рязанской об7
ласти. Торжественный вечер, посвященный 2007летию со дня рождения
А.С. Пушкина, Всероссийские поэтические праздники в селе Констан7
тиново, посвященные 1007летию и 1107летию С.А. Есенина, концерты
в честь государственных праздников, в постановке которых принимала
участие Жанна Владимировна, были высоко оценены общественностью.
Торжественные церемонии открытия и закрытия IV молодежных Дель7
фийских игр России «Мы помним…» в ее постановке признаны лучши7
ми за все время их проведения, отмечены благодарностью национально7
го Дельфийского Совета и Губернатора области.

За многолетнюю плодотворную творческую деятельность Виногра7
дова неоднократно награждалась Почетными грамотами областной
Думы, Губернатора Рязанской области, горсовета, администрации горо7
да Рязани, Союза театральных деятелей РФ.

В 1997 г. ей присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РФ»,
в 2007 г. — «Народный артист РФ».

В 2001, 2008 гг. была удостоена звания «Женщина года» в областной
акции, в 2005 г. занесена на областную Доску почета, в 2008 г. стала лау7
реатом премии Центрального федерального округа 1 степ. в области ли7
тературы и искусства в номинации «За достижения в области театраль7
ного искусства». С 2009 г. является членом Общественной палаты Ря7
занской области.
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Решением Рязанской городской Думы № 3347I от 28 мая 2009 г.
Ж.В. Виноградовой присвоено звание «Почетный гражданин г. Рязани».
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ВОЛОДИН
Алексей Михайлович

Родился 27 марта 1947 г. в с. Водокачка
Башмаковского района Пензенской обла7
сти в семье рабочих. После окончания
средней школы № 1 в р.п. Земетчино Пен7
зенской области в 1965 г. поступил на фа7
культет «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты»
Пензенского политехнического институ7
та, который окончил в июне 1970 г. с при7
своением квалификации «инженер7меха7
ник». В 1970—1972 гг. проходил службу

в рядах Советской Армии в должности начальника службы артвооруже7
ния дивизиона.

После демобилизации в сентябре 1972 г. по направлению Министер7
ства станкостроительной и инструментальной промышленности прибыл
на Рязанский завод тяжелого кузнечно7прессового оборудования и при7
ступил к работе в должности контрольного мастера сборочного цеха
№ 7, затем работал начальником бюро ОТК завода. В 1975—1981 гг. —
начальник цехов № 8 и № 10. С сентября 1981 по сентябрь 1982 г. — за7
меститель главного технолога Рязанского промышленного объединения
«Тяжпрессмаш». Затем более года работал заместителем генерального
директора по производству, с октября 1983 г. — главный инженер и пер7
вый заместитель генерального директора объединения.

Под руководством Алексея Михайловича и при его участии разраба7
тывались и осваивались: автоматизированные горизонтально7ковочные
машины, кузнечные манипуляторы, гидравлические и механические
прессы, автоматические линии и комплексы. В 1998 г. по инициативе Во7
лодина была создана проектная организация ООО «Институт «Станко7
прессмашпроект».

В мае 1994 г. стал исполняющим обязанности генерального директо7
ра Рязанского АООТ «Тяжпрессмаш», проработав в этой должности по7
чти год. С апреля 1995 г. и по настоящее время является генеральным
директором Рязанского ОАО «Тяжпрессмаш».

Основная продукция предприятия — более 130 наименований прес7
сового оборудования: гидравлические прессы различного усилия, авто7
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матические комплексы и линии, холодновысадочные и листоштамповоч7
ные автоматы и др. Машины для обработки материалов давлением, вы7
пущенные «Тяжпрессмашем», работают не только в России, но и более
чем в 30 странах ближнего и дальнего зарубежья: США, Южной Амери7
ке, Иране, Индии, Китае, Венгрии и др. Предприятие выпускает 12 ви7
дов современных высокопроизводительных автоматических комплексов
и производственных линий. Одна из последних разработок — автомати7
ческая линия для горячей штамповки штанг глубинных насосов для неф7
тегазовой отрасли.

В трудные годы экономических реформ Алексею Михайловичу уда7
лось сохранить предприятие. Он реформировал производство, нашел но7
вые рынки сбыта продукции, наладил выпуск продукции для нефтегазо7
вого комплекса. Производство нефтегазового оборудования, включаю7
щего более 200 наименований изделий, превратилось в самостоятельное
направление деятельности предприятия.

Еще одной сферой деятельности завода стало производство самоле7
тов. Уже более пяти лет дочернее предприятие — фирма «РЭМЗ7Авиа»
выпускает летательные аппараты малой авиации «Синтал» в цехах быв7
шего телезавода.

В последние годы проведена реконструкция завода, построены новые
корпуса: кузнечно7прессовый и термообрубный. Под непосредственным
руководством Алексея Михайловича проведена масштабная реоргани7
зация металлургического производства, включающего в себя реконструк7
цию 207тонной сталеплавильной печи с современной системой оснаще7
ния и управления процессом плавки, круглосуточную транспортировку
слитков в горячем состоянии в кузнечный цех и внедрение в производ7
ство уникального четырехбойкового ковочного блока. Новые большие
начинания требуют расширения производственных площадей, в связи с
этим ОАО «Тяжпрессмаш» создало ряд производств не только в Рязани,
но и в малых городах и поселках Рязанской области, помогая решать про7
блему занятости населения.

На «Тяжпрессмаше» многое делается для развития социальной сфе7
ры. На предприятии расположены столовая, хлебопекарня, магазины
с широким ассортиментом товаров повседневного спроса; для детей за7
водчан имеются загородный оздоровительно7образовательный лагерь
и зимняя база отдыха. Ведется строительство квартир для работников
завода. В построенных за последние годы жилых домах более сотни квар7
тир предоставлены на льготных условиях: 57 семей имеют рассрочку
платежа, 88 семей получили квартиры по ипотечному кредиту с субси7
дированием предприятием 50—70% кредитной ставки банка.
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Постоянным объектом благотворительности завода стали больницы,
детские сады, школы, интернаты, детские дома, профессиональное учи7
лище № 10 г. Рязани, Рязанский станкостроительный колледж.

Сегодня ОАО «Тяжпрессмаш» — одно из лучших предприятий обла7
сти, занесено на областную Доску почета.

Указом Президента РФ от 19 октября 1996 г. за существенный вклад
в развитие кузнечно7прессовой отрасли Алексею Михайловичу было при7
своено звание «Заслуженный машиностроитель РФ».

Решением комиссии при Президенте РФ в области науки и техники
от 29 сентября 1999 г. за освоение и выпуск промышленной серии авто7
матической линии для горячей штамповки заготовок колец подшипни7
ков диаметром до 120 мм Володину присвоено звание лауреата Государ7
ственной премии РФ в области науки и техники.

С 2002 г. Алексей Михайлович регулярно избирается в члены Совета
директоров Российской ассоциации «Станкоинструмент», является пред7
седателем Совета директоров предприятий кузнечно7прессовой отрасли.

Награжден орденом Почета, Почетной грамотой администрации Ря7
занской области, юбилейной медалью «70 лет Рязанской области», По7
четной грамотой Минпромэнерго (2008). Вошел в число лучших управ7
ленцев страны72006 по рейтингу Ассоциации менеджеров «ТОП71000
российских менеджеров», в 2008 г. стал лауреатом Золотой медали
им. В.Ф. Уткина в номинации «За вклад в развитие экономики Рязан7
ской области». В 2008 г. за вклад в развитие кузнечно7прессовой отрасли
Володину было присвоено звание академика Кузнечной академии. Яв7
ляется председателем государственной аттестационной комиссии по спе7
циальности «Автоматизация технологических процессов и производств
в машиностроении» Рязанского государственного радиотехническо7
го университета. С 2009 г. — член Общественной палаты Рязанской
области.

Решением Рязанской городской Думы № 3357I от 28 мая 2009 г.
А.М. Володину присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».
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ГОРАЗЕЕВА
(урожденная
КОЛОНТАЕВА)
Лидия Владимировна
Родилась 7 марта 1940 г. в г. Орле в семье
военнослужащего. В 1957 г. с золотой ме7
далью окончила среднюю школу в г. Ко7
ломыя Ивано7Франковской области (Ук7
раина). В 1957 поступила и в 1963 г. окон7
чила Рязанский государственный
медицинский институт им. академика
И.П. Павлова. С сентября 1963 по апрель
1964 г. работала в Тамбовской области

врачом7терапевтом 17й Мичуринской городской больницы. Затем вер7
нулась в г. Коломыю, где более двух лет работала врачом7терапевтом го7
родской больницы № 2. С ноября 1966 по 1968 г. — участковый терапевт
городской больницы № 8 г. Рязани. В 1968 г. назначена заведующей здрав7
пунктом Рязанского приборного завода. Работала главным врачом хоз7
расчетной поликлиники по осмотру водителей. С июня 1969 по май 1973 г.
Горазеева — инструктор отдела административных и торгово7финансо7
вых органов Рязанского областного комитета КПСС.

Четыре года училась в аспирантуре при кафедре организации здраво7
охранения Рязанского медицинского института. Тема диссертации —
«Роль общественности в деле охраны здоровья населения». Имеет семь
печатных работ по этой тематике.

С мая 1973 г. — заместитель главного врача Рязанской 27й городской
больницы скорой медицинской помощи по поликлинической работе, врач
высшей квалификации. С сентября 1983 по февраль 2007 г. — главный
врач Рязанской городской поликлиники № 2.

Неоднократно избиралась депутатом Железнодорожного районного
Совета, а также городского Совета депутатов трудящихся. При поддер7
жке руководителей органов власти различного уровня стала инициато7
ром строительства нового здания МУЗ «Рязанская городская поликли7
ника № 2». Ей удалось привлечь к строительству поликлиники и приоб7
ретению для нее оборудования в качестве спонсоров более двадцати
промышленных предприятий. По наказам избирателей новое здание по7
ликлиники было построено в 1994 г.
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Горазеева способствовала внедрению новейших методик лечения
и обследования. По ее инициативе открыт дневной стационар на 25 коек,
кабинеты лазерной, мануальной терапии, кабинет гирудотерапии, пуль7
манологический, гематологический кабинеты, современный центр амбу7
латорной хирургии. На базе городской поликлиники № 2 создан Амбу7
латорно7травматологический центр, который стал ведущим для Рязани
и области (Рязанский район) по экстренной и травматологической по7
мощи населению. Она содействовала открытию в поликлинике городс7
кого центра «Антистресс». За 24 года, в течение которых Горазеева руко7
водила учреждением, поликлиника стала современным медицинским
центром и признана Минздравом РФ одной из лучших в России по диаг7
ностической и лечебной работе.

С 1997 г. неоднократно избиралась депутатом Рязанской областной
Думы. В настоящее время — заместитель председателя комитета по со7
циальной и демографической политике, член комитета по бюджету
и налоговой политике Рязанской областной Думы 47го созыва.

Она участвовала в принятии ряда социально значимых для региона
законов: об охране здоровья, лекарственном обеспечении, защите от ту7
беркулеза, о библиотечном деле; пакета законов, регулирующих деятель7
ность органов опеки, права детей7сирот и детей, оставшихся без попече7
ния родителей, поддержка молодых семей, многодетных семей; законов,
направленных на улучшение демографической ситуации и решение жи7
лищных проблем. Инициатор закона «О запрещении игорного бизнеса».
Приоритетным направлением в деятельности Горазеевой является раз7
витие здравоохранения и социальной сферы Рязани и области. При ее
поддержке были выделены деньги на строительство горбольницы
№ 4, для детского туберкулезного санатория, расширена и отремонтиро7
вана библиотека для слепых, выделено финансирование и возведен па7
мятник воинам7морякам.

Горазеева награждена знаком «Отличник здравоохранения» (1979).
В 1998 г. ей присвоено звание заслуженного врача РФ. Член Межрегио7
нальной общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей
Российской Федерации». Участник программы «Защита здоровья нации»
в Российской Федерации. Член комиссии по помилованию при Прави7
тельстве Рязанской области.

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование
1007летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран тру7
да», «100 лет Профсоюзам России». Дважды занесена на областную Доску
почета — в 2000 и 2001 гг. Решением Министерства здравоохранения
и Министерства финансов Российской Федерации ее имя внесено в эн7
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циклопедию «Лучшие люди России». Дважды была победителем акции
«Женщина года».

Решением Рязанской городской Думы № 947I от 14 мая 2008 г. «за
особые заслуги в области здравоохранения и выдающийся вклад в обще7
ственную жизнь города Рязани» Л.В. Горазеевой присвоено звание «По7
четный гражданин города Рязани».

Воспитала двух дочерей. Александрова Оксана Юрьевна — профес7
сор, доктор медицинских наук, работает заведующей учебной частью ка7
федры основ законодательства в здравоохранении в Московской меди7
цинской академии им. Сеченова, Лебединец Ольга Николаевна — кан7
дидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского
права Московского юридического университета МВД.

Лит.: Будьте здоровы, россияне, или Сиротский
больничный завтрак из нищего бюджета // ЭЖ7
Русь. — 2000. — № 14 (5 апр.). — С. 1.
И бассейн, и гараж, и все остальное // Беседо7
вала Г. Гапурина // Приок. газета. — 2001. —
31 янв.
Мостят дорогу на кладбище: Именно этим зани7
маются душители7капитализаторы России //
Приок. правда. — 2002. — 19 дек.
Зарплата должна стимулировать успех // Ряз.
ведомости. — 2003. — 1 апр.
Дума должна быть беспартийной! / Подготовил
О. Еремин // Эфир. — 2003. — № 23 (10 июня). —
С. 5.
Медики предупреждают: Болеть вредно для здо7
ровья / Подготовила Н. Крапивина // Мещерс7
кая сторона. — 2003. — 9 июля. — С. 4.
Я не могла голосовать против совести / Беседова7
ла Т. Барановская // Ряз. ведомости. — 2003. —
5 сент.
Главное — быть полезной людям // Вечерняя
Рязань. — 2004. — № 24 (17 июня). — С. 16.
Главное для меня — благополучие избирателей //
Приок. правда. — 2004. — 23 сент.
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С. 13.
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ГОРБУНОВ
Борис Семенович

Родился 5 апреля 1938 г. в г. Коростень
Житомирской области Украинской
ССР. В том же году после демобилиза7
ции отца семья вернулась на родину,
в Платовский зерносовхоз Покровско7
го района Оренбургской области, где
прошли детские и школьные годы Бориса
Семеновича. В 1945 поступил, а в 1952 г.
окончил неполную среднюю школу
в этом же совхозе. C 1952 по 1957 г.
учился в Ташкентском республикан7

ском художественном училище им. П.П. Бенькова, которое окончил
с отличием.

Служил в Советской Армии с 1957 по 1960 г.
В 1960 поступил и в 1966 г. окончил Ленинградский институт живо7

писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств
СССР. В годы учебы был приглашен для участия в реставрации скульп7
турных групп Исаакиевского собора.

По распределению в 1966 г. приехал в г. Рязань. С 1967 г. — член Со7
юза художников СССР. С 1966 г. регулярно участвует в художествен7
ных выставках — областных, зональных, региональных, республиканских,
Всесоюзных. В 1994—2004 гг. — председатель правления Рязанской орга7
низации ВТОО «Союз художников России».

В 1996 г. ему было присвоено звание «Заслуженный художник РФ».
Горбунов — автор скульптурной группы монумента «Победа» в Ряза7

ни в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Тема Великой Отечественной войны стала одним из главных направле7
ний его творчества. Борис Семенович — создатель барельефов мемори7
ального комплекса на Скорбященском воинском кладбище, барельефа
надгробия Героя Советского Союза, Национального героя Италии
Ф.А. Полетаева на кладбище Стальено в Генуе (Италия), памятника по7
гибшим в Великой Отечественной войне в пгт Ермишь, памятника Ге7
рою Советского Союза И.А. Лапушкину в с. Ижевское Спасского райо7
на, комплекса Героев Советского Союза и России на территории Рязанского
военного автомобильного института им. генерала армии В.П. Дубынина.
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Плодотворно работает скульптор над созданием произведений, посвя7
щенных знаменитым землякам. В 1989 г. был открыт памятник Л.Н. Го7
бято в с. Морозовы Борки Сапожковского района (архитектор А.В. Бус7
лаков), в 2003 г. — памятники7бюсты М.Д. Скобелеву, установленные в
микрорайоне Дашково7Песочня г. Рязани (архитектор А.А. Падун) и в с.
Заборово Новодеревенского района, где находится усыпальница семьи
Скобелевых. Кроме того, он — автор памятника вице7адмиралу В.М. Го7
ловнину в пгт Старожилово, памятника7надгробия композитору
А.П. Аверкину на Кунцевском кладбище в Москве, памятника, посвящен7
ного женщинам7трактористкам бригады Д.М. Гармаш.

«За творческие достижения и создание мемориала академика
В.Ф. Уткина в г. Касимове» (2002) Горбунову в 2003 г. вручена Серебря7
ная медаль им. академика В.Ф. Уткина.

В 2003 г. открыт памятный знак работы Горбунова в с. Глебово7Горо7
дище Рыбновского района, посвященный 6257летию со дня победы рус7
ских воинов в битве на р. Воже. В сентябре 2007 г. в дни празднования
1707летия со дня рождения С.Н. Худекова на территории музея7заповед7
ника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино Кораблинского района  состо7
ялось открытие памятника, созданного Борисом Семеновичем.

Произведения Горбунова находятся в Государственном музее7заповед7
нике С.А. Есенина, Рязанском государственном областном художествен7
ном музее. В 1998 г. в художественном музее была открыта персональ7
ная выставка, приуроченная к 607летию со дня рождения скульптора.

Награжден медалью Роскосмоса «Звезда Голубой планеты». Его имя
занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Член Общественной
палаты Рязанской области.

Решением Рязанского городского Совета № 259 от 27 августа 1998 г.
«за особые заслуги в области культуры, создание монументов, выполнен7
ных в лучших традициях русской классической скульптуры» Б.С. Гор7
бунову присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: Искусство отсекает лишнее  // Приок. га7
зета. — 1996. — 19 апр.
Союзное творчество / Беседовала Т. Лурина //
Ряз. ведомости. — 2001. — 26 янв.
«Итоги подводить рано» / Беседовал В. Горди7
енко // Там же. — 2003. — 9 апр.
Бронзы звон, гранита грань / Беседовал И. Са7
шин // Ряз. семерка. — 2004. — № 15 (16 апр.). —
С. 23.

Герои из гипса вновь забронзовеют… / Записа7
ла Е. Коренева // Ряз. ведомости. — 2005. —
12 апр.
Я хотел показать настоящего человека // Кораб7
линские вести. — 2007. — 20 сент.
Бронзовые летописи Бориса Горбунова / Бесе7
довала Т. Веселкина // Домострой. — 2008. —
№ 47 (3 дек.). — С. 141—144.
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В Ерлинском парке будет установлен памятник
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ГРИЩЕНКО
Борис Антонович

Родился 4 июня 1934 г. в д. Колодиевка
Червоноармейского района Житомир7
ской области (Украина). Отец, Антон
Орестович, учитель начальных классов,
привил ему любовь к труду, к столярно7
му делу. Окончив семь классов, Грищен7
ко поступил в Житомирский строитель7
ный техникум, а в 1952 г. его, как отлич7
ника, без экзаменов приняли в Харьков7
ский инженерно7строительный институт.

Окончив вуз с отличием, инженер
промышленно7гражданского строительства Грищенко в конце 1954 г. по
распределению приехал в г. Владивосток. Работал по специальности
в бухте Конюшкова, на станции Дунай: с марта по май 1955 г. — масте7
ром в управлении начальных работ № 261, затем — прорабом. Строил
военный городок, причалы для подводных лодок, мастерские для их ре7
монта, прокладывал к ним туннели. Борис Антонович был удостоен зва7
ния «Лучший рационализатор ВМФ».

В г. Рязани — с июля 1958 г. Сначала работал старшим инженером
промышленно7технического отдела (ПТО), заместителем, а затем началь7
ником производственного отдела треста «Рязаньжилстрой», главным ин7
женером СУ722, главным инженером завода ЖБИ № 1.

Для решения жилищной проблемы в эти годы вводились в строй пред7
приятия по производству полносборных конструкций и комплектующих
деталей, их транспортировке на строительные площадки. Появилась про7
грессивная форма индустриального домостроения — непрерывный тех7
нологический процесс под единым руководством. В июне 1969 г. на базе
завода ЖБИ № 1 и участков строительного управления № 22 треста «Ря7
заньжилстрой» был создан Рязанский домостроительный комбинат
(ДСК), главным инженером которого стал Грищенко.

В 1972 г. его назначили директором ДСК. Это было сложное произ7
водственное хозяйство: строительное генподрядное управление (позже
УСК71) и передвижная механизированная колонна (ПМК). Предстояло
реконструировать почти все цеха предприятия без остановки производ7
ства. Возводилось жилье, объекты культурно7бытового назначения в Ря7
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зани; постройки усадебного типа, трех7 и пятиэтажные дома в районных
центрах и селах области. На предприятии был разработан детальный план
эффективных организационно7технических мероприятий. В работе ста7
ли использоваться сборочные строительные площадки, на которых на7
шли применение конвейерные машины, обновленное бетоносмеситель7
ное и арматурное хозяйство, новые технологии. Стали выпускать наруж7
ные стеновые панели с оконными блоками и остеклением, с полной
подготовкой внутренних поверхностей под отделку и покраску, а также
плит перекрытий, лестничных маршей и площадок. Организовали три
технологических потока: для строительства жилых домов в Рязани, Са7
сове и сасовского завода «Станколиния». Первоначальная мощность ком7
бината составила 70 тыс. кв. м. С вводом в 1980 г. в строй действующих
второго завода крупнопанельного домостроения производство возросло
до 200 тыс. кв. м.

За эффективную работу коллектив комбината был награжден орде7
ном «Знак Почета». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
9 февраля 1977 г. генеральному директору ДСК Грищенко присвоено зва7
ние «Заслуженный строитель РСФСР».

Решал ДСК и социальные проблемы. В 1983 г. впервые в России было
начато строительство Молодежного городка в микрорайоне Дашково7
Песочня. В 1984 г. введены первые корпуса по 108 квартир для молодых
семей. К 1994 г. собственный жилой фонд комбината составлял около
700 квартир для малосемейных, 1607квартирный дом, два общежития на
320 мест. В Молодежном городке построили три магазина, центр детско7
го эстетического воспитания, жилищно7эксплуатационный участок. Гор7
достью комбината стали три детских дошкольных учреждения, имеющих
плавательные бассейны, зимний сад, санаторные группы для ослаблен7
ных детей, логопедические группы.

После распада хозяйственных связей в 1990 г. руководству предпри7
ятия пришлось заново налаживать контакты с поставщиками строитель7
ных материалов. Отказались от смежников, создали участки для монта7
жа сантехники и электрооборудования, свою автобазу.

С 1994 по 1998 г. ДСК оставался лидером жилищного строительства
в Рязанской области. За этот период было сдано в эксплуатацию 53 тыс.
благоустроенных квартир, открыто 30 новых магазинов, стоматологиче7
ская поликлиника, родильный дом в Дашково7Песочне, комбинат быто7
вого обслуживания, библиотеки, парикмахерские, аптеки. Около
300 тыс. кв. м жилья комбинат построил на селе. ДСК приступил
к разработке и выпуску домов перспективных серий, с улучшенной
планировкой.



Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, в том
числе Золотой и Серебряными медалями ВДНХ.

Со 2 февраля 1998 г. на пенсии.
В рыночных условиях, когда отсутствовала политика градостроитель7

ства и была разрушена прежняя система финансирования, а также в свя7
зи со снижением темпов жилищного строительства, объемы производ7
ства ДСК были сокращены. В апреле 1998 г. в отношении АОЗТ «Домо7
строительный комбинат» было открыто конкурсное производство.

Постановлением мэра города Рязани № 544 от 6 июня 1994 г. «за вы7
сокие трудовые достижения, особые заслуги перед городом в строитель7
стве жилья, объектов социально7культурного назначения, за активное
участие в разработке градостроительной политики в городе Рязани»
Б.А. Грищенко присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Лит: Строительный конвейер // Приок. правда. —
1973. — 16 сент.
Строить быстро, добротно // Пятилетка сози7
дания. — М., 1976. — С. 55—65.
На наши многоэтажки всегда большой спрос /
Беседовал С. Юшковский // Приок. газета. —
1993. — 25 дек.
Рязанскому домостроительному комбинату —
четверть века / Подготовил С. Юшковский //
Там же. — 1994. — 12 авг.

***
О присвоении почетного звания заслуженного
строителя РСФСР работникам строительных
организаций Рязанской области: Указ от 9 фев7
раля 1977 г. // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. — 1977. — № 7 (17 февр.). — Ст. 165.

Еремин Н. Горизонты реконструкции // Приок.
правда. — 1975. — 13 сент.
Еремин Н. Чтобы больше было новоселий // Там
же. — 1977. — 18 нояб.
Еремин Н. В добрый путь: Второй Ряз. завод
крупнопанельного домостроения действует //
Там же. — 1980. — 28 марта.
Еремин Н. На сквозном подряде // Там же. —
1984. — 14 сент.
Яроцкая Л. Примет дом госприемка // Там же. —
1988. — 24 мая.
Бандорин А. На благо людям // Почетные граж7
дане города Рязани. — Рязань, 2002. — С. 120—
125. — Библиогр.: с. 226.
Он «растил» город // Ряз. ведомости. — 2009. —
5 июня.
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ЕСАКОВ
Михаил Иванович

Родился 19 ноября 1926 г. в пос. Победин7
ка Скопинского района. Отец окончил
Московскую торгово7промышленную
школу, работал главным бухгалтером
в различных организациях, мать воспи7
тывала троих сыновей.

Есаков окончил Гуменковскую на7
чальную школу, в 5—7 классах учился
в Скопинской школе № 1. В 1945 г. окон7
чил Скопинский горный техникум, полу7
чив специальность техника7электромеха7

ника. С апреля по август 1946 г. работал главным энергетиком шахты
№ 48—487бис в Скопинском районе.

С 1946 по 1951 г. обучался в Московском горном институте по специ7
альности «строительство горных предприятий». С 15 августа 1951 г. ра7
ботал на строительстве шахты № 53 в Поплевинском стройуправлении
треста «Октябрьшахтстрой» в Скопинском районе. 21 ноября 1953 г. был
назначен главным инженером Львовского строительного управления тре7
ста «Октябрьшахтстрой», принимал участие в строительстве шахты № 2
в Кимовском районе Московской области.

С 17 сентября 1954 г. Михаил Иванович — в Кораблинском строи7
тельном управлении. 21 марта 1955 г. его назначают начальником горно7
го цеха Поплевинского строительного управления треста «Октябрьшахт7
строй».

В 1956—1958 гг. Есаков участвовал в строительстве шахты «Налай7
ха7Капитальная» в Монгольской Народной Республике. По возвраще7
нии на родину был назначен старшим инженером производственного
отдела треста «Октябрьшахтстрой»; в декабре 1958 г. — начальник тех7
нического отдела, участвовал в закрытии нерентабельных шахт Подмос7
ковного угольного бассейна.

С 7 марта 1959 г. — инженер, с 13 июня того же года — главный инже7
нер Михайловского строительного управления треста «Октябрьшахтст7
рой»; 8 июня 1961 г. в связи с реорганизацией управления его назначают
главным инженером Михайловского стройтреста. Михаил Иванович при7
нимал активное и непосредственное участие в реконструкции цементно7



го завода «Спартак», строительстве Михайловского цементного завода,
строительстве жилья и объектов соцкультбыта в пос. Октябрьский.

С 1965 г. Есаков работал в объединении «Рязаньстрой»: с 15 января
1965 г. — начальник производственного отдела Рязанского производ7
ственного строительно7монтажного объединения «Рязаньжилстрой»,
с 14 ноября 1966 г. — главный инженер треста «Рязаньжилстрой»,
с 31 марта 1969 г. — управляющий трестом. Под руководством Михаила
Ивановича в Рязани возводились жилые микрорайоны на Московском
шоссе, в Дашково7Песочне, Кальном, Канищеве, Горроще, Приокском по7
селке. Курировал строительство многочисленных объектов соцкультбыта,
среди которых городская и районные АТС, здания Центрального банка
и Рязанского театра кукол, Рязанские областные клиническая
и детская больницы, кардиодиспансер, Рязанская городская больница №
11, кинотеатры «Космос», «Ока», «Октябрь», «Москва», санаторий «Со7
сновый бор», гостиница «Ловеч» и другие объекты. Ежегодно сдавалось
в эксплуатацию до 70 тыс. кв. м жилья.

После выхода на пенсию в 1987 г. работал в должности начальника
производственно7технического отдела ОАО «Рязаньстрой».

В 1999 г. Указом Президента РФ Есакову было присвоено звание «Зас7
луженный строитель РФ».

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
монгольским орденом «Полярная Звезда», медалями, в том числе Сереб7
ряной и Бронзовой медалями ВДНХ. Лауреат премии Правительства РФ.

Решением Рязанского городского Совета № 180 от 25 апреля 2002 г.
«за высокие трудовые достижения, большой личный вклад в развитие
строительства» М.И. Есакову присвоено звание «Почетный гражданин
города Рязани».

Умер 20 апреля 2008 г.

Лит.: РФ. Президент. О награждении государ7
ственными наградами Российской Федерации:
Указ № 509 от 18 апр. 1999 г. // Собрание зако7
нодательства РФ. — 1999. — № 17 (26 апр.). —
Ст. 2127.
Полку Почетных граждан прибыло // Панора7
ма города. — 2002. — № 19 (8 мая). — С. 6.
Чернова Г. Для пользы общества труды // Ряз.
ведомости. — 2006. — 18 нояб.

Строитель рязанских кварталов // Там же. —
2006. — 21 нояб.
Возраст не помеха // Там же. — 2007. — 21 нояб.
До сих пор в строю // Экстра7шанс. — 2007. —
№ 46 (24 нояб.). — С. 15.
Михаил Иванович Есаков: [Некролог] // Ряз.
ведомости. — 2008. — 22 апр.
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ЖАВОРОНКОВ
Борис Иванович

Родился 21 октября 1925 г. в г. Москве.
Отец, Иван Васильевич, работал масте7
ром на московском заводе «Каучук»,
мать, Евгения Васильевна, — галошницей
на заводе «Красный богатырь». После
развода мать вышла замуж во второй раз.
В начале 19307х гг. она привезла сына
к родственникам в г. Рязань. В 1934 г. се7
мья переехала в д. Тамбовка, затем в пос.
Муромцево Омской области, а в октябре
1937 г. — в Киргизию. В г. Фрунзе Жаво7

ронков учился в школе Интергельпо, в которую ходили дети рабочих
Международного кооперативного товарищества — чехи, русские, кирги7
зы, словаки, венгры, украинцы. Окончив 7 классов в 1941 г., работал на
городской противочумной станции. Первые стихи и сказку «Две розы
и соловей» Жаворонков написал накануне войны.

Осенью 1942 г. Жаворонков поступил в ремесленное училище № 2,
по окончании которого получил специальность слесаря7инструменталь7
щика. Был направлен на военный завод № 60, производивший подвод7
ные мины.

В феврале 1943 г. был призван в армию в воздушно7десантные войс7
ка. В учебной части, дислоцированной в Звенигороде, Жаворонков стал
бронебойщиком в роте ПТР и, получив звание младшего сержанта, был
направлен в 147ю действующую гвардейскую воздушно7десантную бри7
гаду, переименованную в 1944 г. в 3457й полк 1057й гвардейской Красно7
знаменной Венской десантной стрелковой дивизии. Воевал в Венгрии,
Австрии, Чехословакии; был снайпером.

После войны продолжал службу: в 1945—1946 гг. — в Чехословакии,
Венгрии, Болгарии, Австрии, Румынии, в 1947—1949 гг. — в Германии.
Первые публикации стихотворений появились в 1946 г. в армейской прессе.

Демобилизовался в апреле 1949 г. Вернулся во Фрунзе, работал по7
жарным на военном заводе № 60. Печатался в киргизских изданиях.
Окончив экстерном 10 классов в 1950 г., получил направление от Союза
писателей Киргизии в Литературный институт им. А.М. Горького, но пос7
ледовал совету поэта С.А. Васильева — вначале приобрести специаль7
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ность, которая сумеет прокормить и будет помощницей в литературном
творчестве. Поступил в Московский государственный историко7архи7
вный институт. Его однокурсница, уроженка с. Старожилово Зоя Ива7
новна Быкова, вскоре стала женой Бориса Ивановича.

Во время учебы Жаворонков часто бывал в редакциях газет и журна7
лов, познакомился с В.Н. Соколовым, В.Д. Дудинцевым и другими по7
этами и писателями. В «Комсомольской правде» было напечатано его сти7
хотворение «Вечный огонь», Борис Иванович стал дипломантом Всесо7
юзного поэтического конкурса. По окончании вуза в 1955 г. направлен
в г. Луцк, работал старшим научным сотрудником Государственного ар7
хива Волынской области.

В 1958 г. Жаворонков переехал в г. Рязань, где занимался журналист7
ской, редакторской деятельностью, литературным творчеством. Возглав7
лял архив завода САМ, создал и был руководителем школы рабкоров при
заводской многотиражной газете «Машиностроитель». В 1959 г. стихи
Жаворонкова опубликованы в сборнике «С добрым утром, родимый
край», изданном Рязанским книжным издательством.

В 1960 г. стал заведующим кабинетом политпросвещения Октябрьс7
кого РК КПСС г. Рязани. С 1960 по 1967 г. — ответственный секретарь,
затем редактор многотиражной газеты «Искусственное волокно» Рязан7
ского комбината искусственного волокна. Был литсотрудником газеты
«Приокская правда», редактором рекламного отдела в НИИ газоразряд7
ных приборов и издательстве «Московский рабочий».

В 1967 г. Борис Иванович стал дипломантом юбилейного конкурса
в честь 507летия Великого Октября за фрагменты из поэмы «Ряза7
ночка».

В 1970 г. Жаворонков принят в Союз писателей СССР. С ноября 1974
по декабрь 1976 г. он — ответственный секретарь Рязанской писатель7
ской организации. С 1980 по 1982 г. руководил литературным объедине7
нием «Рязания» при редакции газеты «Рязанский комсомолец» и клу7
бом книголюбов «Алые паруса».

С октября 1985 г. — на пенсии.
9007летнему юбилею Рязани Борис Иванович посвятил лиро7эпиче7

ское сказанье о рязанской земле «Златые рязанские гусли», над которым
работал более сорока лет. Отрывок из поэмы в своей кантате о Рязани
положил на музыку московский композитор, заслуженный деятель ис7
кусств России В. Калистратов.

Жаворонков — член Союза журналистов РФ, дипломант трех Всесо7
юзных литературных конкурсов. Указом Президента РФ от 27 ноября
1995 г. ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры
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РФ». 19 ноября 2003 г. вручена Всероссийская Есенинская премия — «за
создание талантливых поэтических сборников, сохранение есенинских
традиций в поэзии и воспитание на их основе молодых талантов». В 2005 г.
на областном конкурсе прессы «Хрустальный журавль», посвященном
1107летию со дня рождения С.А. Есенина, Борис Иванович занял 27е
место за публикацию «Летят, как звезды, над землей безбрежной» в газе7
те «Рязанские ведомости» и награжден орденом «За честь, достоинство
и профессионализм».

Многие годы Жаворонков вел большую общественную работу. Состо7
ял членом Рязанских отделений Комитета защиты мира, ВООПИиК, чле7
ном президиума Рязанского отделения Всесоюзного общества советско7
болгарской дружбы.

Борис Иванович — автор десяти книг, подборки его стихов помещены
в 45 коллективных сборниках. В настоящее время в Рязани печатается
его собрание сочинений. Стихи Жаворонкова переведены на болгарский,
польский, украинский, киргизский языки, положены на музыку. Кроме
того, Борис Иванович работал над переводами на русский язык стихов
ряда зарубежных поэтов.

Награжден орденом Отечественной войны 27й степ., медалями «За
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отече7
ственной войне 1941—1945 гг.» и другими.

Решением Рязанского городского Совета № 317III от 13 мая 2004 г.
«за большой личный вклад в развитие культуры Рязанского края, актив7
ную общественную деятельность» Б.И. Жаворонкову присвоено звание
«Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: [Цикл стихов] // С добрым утром, роди7
мый край. — Рязань, 1959. — С. 29—36.
[Цикл стихов] // Приокские дали. — Рязань,
1960. — С. 60—68.
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№ 1 (март). — С. 5.
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Фронтовая лирика // Час России. — 2000. —
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«Рязань — родина моей души» // Ряз. ведомос7
ти. — 2000. — 20 окт.
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Авдотья Рязаночка: Стостишие // Там же. —
2003. — 7 февр.
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ЖИВОПИСЦЕВ
Лев Константинович

Родился 3 мая 1931 в г. Балашове Сара7
товской области в семье учителя. Рано
лишился матери, воспитывался отцом.
В 1941 г. окончил Балашовскую началь7
ную школу. Во время Великой Отече7
ственной войны вместе с эвакогоспита7
лем, где служил отец, следовал за линией
фронта через города Константиновку
Донецкой области, Одессу, населенные
пункты Румынии, Венгрии.

После окончания войны и демобили7
зации отца они вернулись на родину. В школе Живописцева избрали сек7
ретарем комсомольской организации. В 1954 г. Лев Константинович
окончил Ленинградский плановый институт. Три года работал старшим
экономистом в Балашовской областной плановой комиссии; после уп7
разднения области (вошла в Саратовскую) ему предложили работу
в нескольких городах на выбор.

В 1958 г. Живописцев переехал в г. Рязань. Работал старшим инжене7
ром в плановом отделе завода «Теплоприбор». Был избран секретарем
комсомольской организации завода, затем — депутатом Рязанского го7
родского Совета депутатов трудящихся.

В марте 1959 г. Живописцева утвердили секретарем исполнитель7
ного комитета Рязанского городского Совета народных депутатов, на
этой должности он проработал более тридцати лет. Небольшой по со7
ставу аппарат горисполкома обеспечивал функционирование и пред7
ставительных, и исполнительных органов власти. Лев Константино7
вич способствовал повышению уровня подготовки и проведения сес7
сий городского Совета, заседаний исполкома, экономической
проработке и юридической обоснованности городских программ и ре7
шений руководящих органов. Живописцев принимал непосредствен7
ное участие в подготовке специального постановления Совета Мини7
стров РСФСР по комплексному развитию г. Рязани, принятого в се7
редине 19707х гг.; затем постановления Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему развитию в 1987—1990 гг. городского хо7
зяйства города Рязани».
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Лев Константинович принимал участие в подготовке и реализации
предложений по образованию в городе четвертого административного
района — Московского, стоял у истоков развития международных свя7
зей, в частности Рязани и Мюнстера.

Долгое время Живописцев возглавлял топонимическую комиссию
и городской художественный совет. Значительное место в деятельности
горисполкома занимали вопросы реставрации памятников истории
и культуры. Лев Константинович взял на себя ведение и этого направле7
ния городского хозяйства. Рязанский кремль получил статус историко7
архитектурного музея7заповедника, Рязанский областной художествен7
ный музей вселился в отреставрированное здание на улице Свободы,
Дворец бракосочетания занял помещение Дворянского собрания. Новые
помещения получили четыре районных ЗАГСа, было восстановлено зда7
ние камерного зала объединения «Рязаньконцерт». За участие в органи7
зации работ по возведению памятника советско7польскому братству по
оружию Живописцев был удостоен памятной медали Министерства обо7
роны Польской Народной Республики. Также были установлены памят7
ники Герою Советского Союза Ф.А. Полетаеву, К.Э. Циолковскому, об7
новлен обелиск борцам революции на набережной р. Трубеж, разбит сквер
по улице Ленина, велось строительство Рязанской областной клиничес7
кой больницы, школ и других объектов.

В течение всего периода работы Живописцев курировал в исполкоме
вопросы физической культуры и спорта. При его активном участии осу7
ществлялось проектирование и строительство Центрального спортивного
комплекса, комплексов «Буревестник», «Чайка», легкоатлетического ма7
нежа «Юность», пристройки к Дворцу пионеров, школьных бассейнов,
спортивных залов при заводах и фабриках, реконструированы три ста7
диона; запроектировано строительство Ледового дворца, конного мане7
жа и других объектов социально7культурного назначения. Лев Констан7
тинович был личным примером для молодежи — играл в баскетбол и воз7
главлял на общественных началах баскетбольную команду завода
«Теплоприбор».

Награжден орденом «Знак Почета» и четырьмя медалями.
Решением Рязанского городского Совета № 328 от 19 августа 1999 г.

«за многолетний добросовестный труд в органах исполнительной влас7
ти, значительный вклад в развитие городского хозяйства» Л.К. Живо7
писцеву присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Умер 5 января 2001 г.
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ЗАЙЦЕВ
Владимир Петрович

Родился 3 марта 1923 г. в с. Рубецкое Ка7
симовского уезда (ныне Шиловский рай7
он) в многодетной семье, в которой вос7
питывалось три сына и четыре дочери.
В 1929 г. семья Зайцевых одной из пер7
вых в селе вступила в колхоз. Отец рабо7
тал ветфельдшером, мать — работница
молокозавода. Владимир Петрович окон7
чил четыре класса начальной школы и по7
ступил в среднюю школу с. Ерахтур.

В 1941 г. окончил девять классов сред7
ней школы. После призыва в армию был направлен в военное училище.
С 1942 г. — участник боевых действий, воевал на Калининском и 17м При7
балтийском фронтах; был разведчиком. Осенью того же года под г. Рже7
вом тяжело ранен, в мае 1943 г. вернулся на фронт. В 1945 г. стал членом
ВКП(б). Победу встретил в должности командира мотострелкового взво7
да. Продолжил службу в армии.

В феврале 1956 г. заместитель командира саперной роты старший лей7
тенант Зайцев был уволен в запас. Приехав в г. Рязань, поступил учени7
ком токаря7расточника на Рязанский завод тяжелого кузнечно7прессо7
вого оборудования (ТКПО). Вскоре стал одним из самых высококвали7
фицированных станочников предприятия, внес значительный вклад
в совершенствование технологии обработки высокоточных деталей, что
ускорило цикл их изготовления. На его счету свыше 20 внедренных ра7
ционализаторских предложений. Возглавил одну из первых бригад, ра7
ботающих по единому наряду.

Владимир Петрович одним из первых предложил бороться за сокра7
щение вспомогательного времени. Обычно на установку деталей затра7
чивалось несколько часов, а то и суток. Много времени уходило на пере7
наладку станка, особенно если под руками не было нужного инструмен7
та или приспособления. Расточник Зайцев предложил заранее готовить
инструмент, бережно и умело использовать приспособления, установить
стеллажи для их хранения, постоянно повышать квалификацию станоч7
ников. Этот почин поддержали другие рабочие, в результате значитель7
но повысилась производительность труда. В марте 1966 г. коллективу
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механического цеха присуждено переходящее Красное знамя завода. Вла7
димир Петрович был награжден значком «Отличник социалистического
соревнования РСФСР», ему было присвоено почетное звание ударника
коммунистического труда.

Семилетку Владимир Петрович завершил на год раньше, выпустил
сверхплановой продукции более чем на две с половиной тысячи рублей.
Нормы выполнялись им регулярно на 140—150%, продукцию сдавал
с оценкой «отлично». По итогам восьмой пятилетки Зайцев был награж7
ден орденом Октябрьской Революции, по итогам девятой — за большой
вклад в повышение эффективности производства и качества продукции
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он посто7
янно перевыполнял сменные задания, сдаваемая им продукция отмеча7
лась его личным клеймом.

С января 1980 г. Зайцев трудился мастером производственного обу7
чения в цехе № 5.

Летом 1972 г. Зайцев в течение месяца был командиром отряда по
тушению лесных пожаров в Мещере, сформированного из рабочих ря7
занских предприятий. Был удостоен медали «За отвагу на пожаре».

В 1966—1970 гг. — депутат Верховного Совета СССР, избирался де7
путатом Рязанского областного Совета народных депутатов, был членом
Президиума ЦК профсоюза рабочих машиностроения и приборо7
строения.

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Револю7
ции и Красной Звезды, девятью медалями.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 236 от 27 мая 1987 г. «за мужество и героизм, проявленные
в борьбе с немецко7фашистскими захватчиками в период Великой Оте7
чественной войны, особые заслуги перед городом в развитии его промыш7
ленности, активную общественную деятельность» В.П. Зайцеву присво7
ено звание Почетного гражданина города Рязани.

Умер 11 сентября 1995 г.
В октябре 2007 г. на доме № 18 по улице Великанова, в котором жил

Зайцев, была открыта мемориальная доска.
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ЗЕМЦОВ
Юрий Петрович

Родился 19 мая 1927 г. в с. Головинщино
Пензенской области.

В годы Великой Отечественной вой7
ны отец добровольцем вступил в Пензен7
ский полк, Юрий Петрович остался за
старшего в семье. Продолжая учебу
в школе, работал в колхозе разнорабочим,
трактористом, штурвальным.

С отличием окончил в 1944 г. среднюю
школу и поступил в Пензенский индуст7
риальный институт на факультет точной

механики. Став инженером по счетным и математическим машинам, по7
лучил распределение на Рязанский завод счетно7аналитических машин.
В августе 1949 г. назначен на должность мастера цеха. С октября 1951 по
1956 г. работал в отделе технического контроля (ОТК), занимал долж7
ности старшего контрольного мастера и начальника ОТК.

В мае 1957 г. Земцов переведен на Рязанский завод тепловых прибо7
ров. Работал главным инженером, затем — директором завода. Предпри7
ятие отличалось четкой организацией производства, завод работал как
отлаженный механизм и занимал почетные места в городском, област7
ном, министерском социалистических соревнованиях.

В октябре 1968 г. в связи с ухудшением экономического положения
на заводе САМ по рекомендации Министерства приборостроения СССР
Земцова назначили директором этого предприятия. За короткое время
он сумел правильно расставить кадры, организовать производство, обес7
печить внедрение автоматизированной системы управления производ7
ством (АСУП) не только на основном производстве, но и в материально7
техническом снабжении, комплектации и экономических службах. Была
внедрена новая форма производства изделий по комплектам. Повыси7
лось качество выпускаемой продукции. Завод вошел в число передовых
предприятий приборостроения.

В 19707х гг. под руководством Земцова была произведена реконст7
рукция завода, что позволило выйти на более высокий уровень выпуска7
емой продукции: вычислительной техники, контрольно7кассовых машин,
товаров народного потребления; был освоен выпуск десятков новых,
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сложнейших изделий. На предприятии строились новые корпуса, при7
обреталось современное оборудование, развивалась внешнеторговая де7
ятельность, внедрялись новые формы работы с потребителем.

Был создан отдел подготовки кадров с оборудованием учебных учас7
тков и специальных классов. Начал функционировать филиал Москов7
ского заочного приборостроительного техникума; в заводском техничес7
ком училище были организованы группы по подготовке рабочих профес7
сий, необходимых для завода.

Улучшались условия труда. Была переоборудована заводская поли7
клиника, многое сделано для благоустройства и озеленения территории
предприятия. Почти ежегодно на заводе вводился в эксплуатацию один
жилой дом, строились детские учреждения, общежития. Предприятию
принадлежал лучший в области лагерь отдыха для детей на 320 мест.

Коллектив завода оказывал большую помощь селу. Велось капиталь7
ное строительство в колхозах и совхозах области, были построены меха7
низированные кормоцеха в колхозах четырех районов области, зерноочи7
стительные комплексы. Осуществлялось шефство над колхозом им.
Э. Тельмана Рязанского района, совхозом «Осетровский» Захаровского
района. В Захаровском районе на площади 551 га создано подсобное хо7
зяйство предприятия. На Рязанской птицефабрике введено несколько
производственных корпусов.

В 1981 г. за высокие достижения коллектив завода был награжден ор7
деном Ленина.

Земцов неоднократно бывал за рубежом для ознакомления с анало7
гичным производством, посетил все родственные предприятия Советс7
кого Союза; наладилось активное сотрудничество с зарубежными фир7
мами. В сложных условиях экономических реформ Земцов принимал
меры по восстановлению промышленного потенциала предприятия.
С октября 1986 по сентябрь 1997 г. Юрий Петрович выполнял обязанно7
сти генерального директора предприятия; с ноября 1997 по май 2001 г.
он — заместитель генерального директора по внешнеэкономическим свя7
зям ПРО САМ.

Юрий Петрович был делегатом XXVII съезда КПСС, многократно из7
бирался в выборные партийные и советские органы, после ухода на пен7
сию длительное время активно работал в первичном партийном отделе7
нии КПРФ.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Револю7
ции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Оте7
чеством» 27й степ., медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен7
ной войне 1941—1945 гг.» и другими медалями, орденом КПРФ «Партий7



ная доблесть». В марте 1980 г. удостоен звания «Заслуженный машино7
строитель РФ».

Решением Рязанского городского Совета № 221 от 18 сентября 1997 г.
«за особые заслуги и большой личный вклад в развитие отечественного
приборостроения, создание инфраструктуры города, строительство
объектов социально7культурной сферы» Ю.П. Земцову присвоено зва7
ние «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: Время глубокого поиска и творчества //
Приок. правда. — 1973. — 15 дек.
За эффективность и качество // Блокнот агита7
тора. — 1980. — № 15. — С. 6—8.
Обновляя технику // Приок. правда. — 1981. —
3 апр.
Уроки реконструкции // Сов. Россия. — 1981. —
5 сент.
С наибольшей отдачей // Приок. правда. — 1982. —
27 сент.
Плюс один процент // Там же. — 1984. —
23 июня.
Почему новые изделия невыгодны? // Совет.
Россия. — 1988. — 24 июня.
«Человек счастлив, если у него есть работа, за7
работок, жилье» / Записал С. Юшковский //
Приок. газета. — 1995. — 12 сент.
На рынке ККМ отечественным производителям
приходится туго // ЭЖ7Русь. — 1997. — № 21—22
(28 мая). — С. 3.
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Почетным гражданином быть почетно // Там же. —
1998. — 9 янв.
Севостьянова В. На острие проблем // Ряз. ве7
домости. — 2001. — 4 окт.
Севостьянова В. Директор по призванию //
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2002. — С. 154—159. — Библиогр.: с. 227.
[Земцов Ю.П.] // Рязанская энциклопедия / Гл.
ред. В.Н. Федоткин. — Рязань, 2004. — Т. 4. —
С. 206—208.
[Земцов Ю.П.] // Завод САМ… годы, люди, свер7
шения. — Рязань, 2006. — С. 64—68.
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ни // Ряз. ведомости. — 2009. — 20 мая.
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ЗЛОБИН
Владимир
Константинович

Родился 21 февраля 1938 г. в д. Новоси7
льевка Покровского района Орловской
области. В 1945—1955 гг. учился в Дросков7
ской средней школе Орловской области.

В 1955 поступил и в 1960 г. с отличи7
ем окончил Рязанский радиотехнический
институт (РРТИ), в котором затем рабо7
тал ассистентом, старшим преподавате7
лем кафедры математических машин
и вычислительных устройств. С 1963 по

1966 г. учился в очной аспирантуре МВТУ им. Н.Э. Баумана. После за7
щиты диссертации на соискание ученой степени кандидата технических
наук — старший преподаватель РРТИ. В 1967 г. получил должность до7
цента. В 1980 г. по результатам защиты диссертации Злобину было при7
своено ученое звание доктора технических наук. С этого же года и по
настоящее время занимает должность заведующего кафедрой электрон7
ных вычислительных машин Рязанского государственного радиотехни7
ческого университета (РГРТУ), готовящей кадры по специальностям
«вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «компьютер7
ная безопасность». С 1982 г. Владимир Константинович — профессор ка7
федры электронных вычислительных машин. С июля 1983 г. по декабрь
2007 г. — ректор РГРТУ.

За время работы Владимира Константиновича ректором вуз подго7
товил около 25 000 специалистов. Подавляющее большинство специа7
листов рязанских радиоэлектронных предприятий — выпускники уни7
верситета.

Только за последние годы созданы два факультета: гуманитарный
и инженерно7экономический; начата многоуровневая подготовка кад7
ров по тридцати новым специальностям и направлениям. Открыта док7
торантура, организованы четыре диссертационных совета по защите
докторских диссертаций по тринадцати специальностям. В 1987 г. по7
становлением Правительства институт был отнесен к числу ведущих
по научной работе; в 1993 г. получил статус академии, в 2005 г. — уни7
верситета.
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Злобиным создана широко известная в стране научно7техническая
школа, связанная с цифровой обработкой космической видеоинформа7
ции для контроля космического пространства и дистанционного зонди7
рования Земли. За сорок лет работы в этой области им и его учениками
выполнены десятки научно7исследовательских и опытно7конструктор7
ских работ, защищено около тридцати диссертаций, в том числе четыре
докторских, опубликовано более 300 научных трудов, среди которых мо7
нографии, учебные пособия, статьи в научно7технических журналах, ав7
торские свидетельства на изобретения и патенты.

Владимир Константинович руководит работой аспирантов, является
председателем Совета по защите докторских диссертаций, сопредседа7
телем оргкомитета международных конференций «Космонавтика. Радио7
электроника. Геоинформатика». Главный редактор журнала «Вестник
РГРТУ».

Злобин — научный руководитель НИИ «Фотон» и Регионального
учебно7научного центра «Информационная безопасность». Ежегодный
объем научно7исследовательских и опытно7конструкторских работ (НИ7
ОКР), выполняемых в этих подразделениях по программам Роскосмоса,
Министерства образования и науки и Российского фонда фундаменталь7
ных исследований, составляет 40% от общего объема НИОКР вуза.

В 1969 г. при непосредственном участии Владимира Константино7
вича на базе научной лаборатории РРТИ было создано Особое конст7
рукторское бюро «Спектр» (ныне ФГПУ «Особое конструкторское
бюро «Спектр»). Сегодня его возглавляет один из выпускников ин7
ститута кандидат технических наук, действительный член Российс7
кой академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и академик Ака7
демии информатизации образования, лауреат Государственной пре7
мии, кавалер ордена «Знак Почета» и Золотой медали им. академика
В.Ф. Уткина В.И. Везенов.

Владимир Константинович избирался депутатом Рязанского област7
ного Совета народных депутатов трудящихся, членом Октябрьского рай7
кома КПСС г. Рязани, Рязанского горкома КПСС, Рязанского обкома
КПСС, бюро Рязанского обкома КПСС, областного комитета народного
контроля; был делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС. Выпол7
нял обязанности председателя правления областной организации обще7
ства «Знание». В настоящее время Злобин — член Совета Российского
союза ректоров, Совета ректоров вузов Центрального Федерального ок7
руга, председатель Совета ректоров вузов Рязанской области. Участвует
в работе шести общественных академий, ряда учебно7методических ор7
ганов при ведущих вузах России.
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Действительный член Российской академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, Российской инженерной академии, Российской ака7
демии естественных наук, Международной академии наук высшей шко7
лы, академик Академии информатизации образования, Международной
академии информатизации, член7корреспондент Международной инже7
нерной академии.

Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, по7
четный работник высшего образования России. Ветеран труда.

Награжден орденами Почета, «Знак Почета», медалью «Звезда Ци7
олковского» Российского авиационно7космического агентства, медалью
им. К.Э. Циолковского Федерации космонавтики России, медалями Пет7
ра Великого «За трудовую доблесть» и «200 лет Министерству оборо7
ны», памятной медалью «Создателю БЖРК» (БЖРК — боевой желез7
нодорожный комплекс), почетным знаком Российской академии космо7
навтики им. К.Э. Циолковского 17й степ.; лауреат Золотой медали им.
академика В.Ф. Уткина.

Решением Рязанского городского Совета № 6977III от 13 сентября
2007 г. «за особые заслуги в развитии образования города Рязани и Ря7
занской области и большой вклад в общественную и научную деятель7
ность» В.К. Злобину присвоено звание «Почетный гражданин города
Рязани».

Печатные труды В.К. Злобина // Ректор РРТИ7
РГРТА7РГРТУ. — Рязань, 2008. — С. 9—26.

Лит.: Распознавание и цифровая обработка
изображений: Учеб. пособие для студентов ву7
зов. — М.: Высш. шк., 1983. — 295 с.: ил. —
(В соавт.).
Программирование арифметических операций
в микропроцессорах: Учеб. пособие для техн.
вузов. — М.: Высш. шк., 1991. — 303 с.: ил. —
(В соавт.).
О некоторых региональных аспектах взаимо7
действия законодательной и исполнительной
ветвей власти и науки // О роли науки в соци7
ально7экономическом развитии Рязанской об7
ласти: Материалы и док. совещ. депутатов, уче7
ных и хоз. рук. Ряз. обл. — Рязань, 1997. —
С. 21—23.
«Без Уткина мы осиротели» // Ряз. ведомости. —
2000. — 18 февр.
Рязань снова стала центром «космической»
мысли: Этим она обязана Владимиру Федоро7
вичу Уткину / Беседовала Т. Банникова // Там
же. — 2000. — 6 сент.

Переход количества в качество: Подчинятся ли
предложения Минобороны по сокращению во7
енных кафедр второму закону диалектики? /
Беседовал Е. Макаров // Ряз. семерка. — 2003. —
№ 38 (19 сент.). — С. 12.
Космическая лаборатория на рязанской земле /
Подготовила В. Севостьянова // Ряз. ведомос7
ти. — 2003. — 7 окт.
Подработать… проректором // Там же. — 2004. —
12 авг.
Рязань — универ7сiti / Беседовал А. Яковленко //
Молодежная среда. — 2005. — № 41 (21 дек.). —
С. 3.
Обработка аэрокосмических изображений. —
М.: Физматлит, 2006. — 288 с. — (В соавт.).
Обработка изображений в геоинформацион7
ных системах: Учеб. пособие. — Рязань, 2006. —
264 с. — (В соавт.).
Университетский «корабль» в штормящем море /
Беседовала Т. Банникова // Ряз. ведомости. —
2006. — 13 янв.
А «радик» еще молодой… / Беседовала Т. Бан7
никова // Там же. — 2006. — 26 дек.
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ИЛЛАРИОНОВА
Анна Ивановна

Родилась 19 августа 1923 г. в с. Осетров7
ка Верхне7Мамонского района Воронеж7
ской области в бедной крестьянской се7
мье. Родители, Иван Иванович и Матре7
на Уварьевна Илларионовы, воспитыва7
ли сына Павла и дочерей Анну и Татьяну.
В 1930 г. семья одной из первых в селе
вступила в только что созданный колхоз
«Верный путь», отец работал бригадиром
полеводческой бригады. В 1935 г. Ивана
Ивановича направили в станицу Меш7

ковскую Ростовской области на должность секретаря партийной орга7
низации колхоза «Ставропольский полк». Вместе с ним переехала и вся
семья. После окончания с отличием 7 классов Мешковской средней шко7
лы № 3 Илларионова работала в колхозе. Позже приехавший в гости
дядя — Илья Иванович, рабочий завода «Уралмаш», — забрал ее в свою
семью. Он хотел, чтобы Анна Ивановна училась в машиностроительном
техникуме, но она выбрала профессию штукатура7маляра. В 1938 г. по7
ступила в ПТУ при Свердловском заводе тяжелого машиностроения.
Окончив училище, Илларионова работала на этом же заводе маляром.

После начала Великой Отечественной войны по просьбе матери в но7
ябре 1941 г. вернулась в станицу Мешковскую. Работала дояркой в кол7
хозе. Когда МТС и колхозы стали готовить механизаторов для замены
ушедших на фронт, поступила на курсы комбайнеров. В 1943 г., через
несколько месяцев учебы, работала на комбайне «Коммунар» в Мешков7
ской МТС. Когда немецкие войска стали подходить к станице, вместе
с МТС эвакуировалась в г. Калач Воронежской области. После оконча7
ния Сталинградской битвы и освобождения Мешковской вернулась в ста7
ницу. В 1944 г. вышла замуж за бывшего фронтовика, механика МТС
Андрея Федоровича Худича.

Брат Илларионовой погиб на фронте, отец, вернувшись с войны, ра7
ботал бригадиром полеводческой бригады, председателем колхоза, мно7
го лет выполнял обязанности председателя сельского Совета.

В 1949 г. Илларионова вернулась к профессии маляра. С мужем по7
ехала на строительство Новочеркасского нефтехимического завода. Анна
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Ивановна устроилась на работу маляром в трест Донгазстрой, уже через
два дня ее назначили бригадиром. В 1954 г. как одну из самых опытных
строителей7отделочников Илларионову приказом Министерства нефтя7
ной промышленности СССР перевели в Рязань на ударную комсомоль7
скую стройку — возведение Рязанского нефтеперерабатывающего заво7
да. Анна Ивановна возглавила бригаду, одним из членов которой стал ее
муж.

В августе 1957 г. вступила в ряды КПСС; в этом же году овдовела.
В 1958 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающи7

еся достижения в труде на основе совершенствования планирования ра7
боты бригад, внедрение блочно7комплексного метода строительства Ил7
ларионовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В марте 1959 г. вышла замуж за Михаила Алексеевича Яковлева (умер
в июне 1995 г.).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 февраля 1962 г.
Анне Ивановне было присвоено звание «Заслуженный строитель
РСФСР».

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября
1976 г. бригадиру маляров специализированного СУ отделочных работ
№ 24 треста «Рязаньжилстрой» Илларионовой была присуждена Госу7
дарственная премия СССР.

Бригада Илларионовой отделывала в Рязани жилые дома в микро7
районах Горроща и Дашково7Песочня, павильоны областной сельскохо7
зяйственной и промышленной выставки, стадион «Спартак», здания об7
ластной филармонии, радиотехнического и медицинского институтов, об7
ластного драматического театра, Железнодорожного и Советского
райкомов КПСС, Рязанской высшей школы МВД, Рязанского городско7
го исполкома, областной библиотеки им. М. Горького, Дворцов нефтяни7
ков и профсоюзов, Рязанского цирка, Рязанского театра кукол, больниц
№ 2 и № 10 г. Рязани и другие объекты. Кроме того, члены бригады
Илларионовой (их число в разные годы доходило до 73 человек), выпол7
няли большую работу и в населенных пунктах Рязанской области. Так,
в с. Баграмово Рыбновского района бригада Анны Ивановны отделыва7
ла детский сад, столовую, контору, жилые дома, в с. Константиново того
же района — доильный машинный зал, здание сельского Совета и другие
объекты.

С 1990 г. — на пенсии.
Илларионова была делегатом XXI—XXV съездов КПСС, депутатом

Верховного Совета РСФСР 57го и 67го созывов, депутатом XVI съезда
профессиональных союзов СССР, депутатом Рязанского областного и го7
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родского Советов депутатов трудящихся, членом бюро Железнодорож7
ного районного комитета КПСС.

Награждена орденами Ленина, Трудовой Славы 37й степ., Октябрь7
ской Революции, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, двумя
медалями ВДНХ, медалью «За доблестный труд. В ознаменование
1007летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейной медалью «Вете7
ран Минстроя СССР7Россевзапстроя», памятной медалью ЦК КПРФ
«90 лет Великой Октябрьской социалистической революции», почетным
знаком «Ветеран труда», знаком «Ветеран партии». Имя Илларионовой
занесено в Книгу почета треста № 23, Книгу трудовой славы объедине7
ния «Рязаньстрой», на областную Доску почета.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 282 от 26 мая 1988 г. «за высокие трудовые достижения, особые
заслуги перед городом в строительстве жилья, объектов социально7куль7
турного назначения, воспитании трудящихся в духе патриотизма к свое7
му городу, активную общественную деятельность» А.И. Илларионовой
присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Умерла 18 августа 2009 г. Похоронена на Скорбященском кладбище.
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КАШИРИН
Евгений Николаевич

Родился 31 мая 1949 г. в г. Рязани. Роди7
тели, Николай Георгиевич (учитель исто7
рии) и Нина Евгеньевна (учитель русско7
го языка и литературы), после окончания
педагогического института по распреде7
лению были направлены в школу с. Льго7
во, где и прошло раннее детство Евгения
Николаевича. Затем семья — родители и
двое сыновей — вернулась в Рязань.

Учился в средней школе № 24 и одно7
временно — в художественной школе,

ныне МОУК «Лицей искусств города Рязани». С особенной любовью
и уважением Евгений Николаевич вспоминал педагога этой школы
З.Г. Гнаткову, которая подготовила нескольких особо одаренных детей, в
том числе и его, к конкурсу по отбору учеников в специальную художе7
ственную школу при Академии художеств в Москве. Каширин отбор про7
шел и в двенадцатилетнем возрасте стал учащимся этой школы. Еще
в Рязани ему подарили первый фотоаппарат «Смена», и во время учебы
в Москве Евгений Николаевич увлекся фотографией, стал принимать
участие в фотовыставках.

В 1968 г. окончил художественную школу. Дважды безуспешно по7
ступал на факультет журналистики ВГИКа. Вольнослушателем посещал
курсы фотокорреспондентов, затем вернулся в Рязань.

Работал фотографом в Рязанском отделении Всероссийского обще7
ства охраны памятников истории и культуры. Делая фотографии памят7
ных мест Рязанской области, знакомясь с историей родного края, увлек7
ся краеведением. В это же время вел фотокружок в школе7интернате
№ 1. С 1968 г. — член фотостудии «Мещера» при Рязанском радиоин7
ституте.

С 1971 г. работал фотографом7лаборантом в Рязанском институте усо7
вершенствования учителей (ныне Рязанский институт развития образо7
вания). Совместно с заместителем директора института, краеведом
А.М. Толченкиным, участвовал в создании музея педагогики, делал для
музея фотографии и слайды. С педагогом технических средств обучения
Н.В. Виноградовым создал около 150 учебных диафильмов, озвучивал
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их. В 1977 г. совместно с рязанскими фотохудожниками организовал фо7
токлуб «Ока».

С 1987 г. работал педагогом дополнительного образования Рязанс7
кой городской станции юных техников, обучал детей искусству фотогра7
фии. В 2000 г. заочно окончил исторический факультет Рязанского госу7
дарственного педагогического университета им. С.А. Есенина.

Обладая, кроме таланта фотохудожника, еще и даром рассказчика,
провел более 60 передач авторской программы «Евгений Каширин рас7
сказывает» на канале государственной телерадиокомпании (ВГТРК)
«Ока». На телестудии «9 канал» им создано более 15 краеведческих филь7
мов. В октябре 1995 г. за большие заслуги в фотографическом творче7
стве и создание цикла телепередач по краеведению ему присвоено зва7
ние «Заслуженный работник культуры РФ».

С 1991 г. Каширин — член Союза фотохудожников России, с 2003 г. —
председатель Рязанского отделения Союза.

С 1968 г. — участник и победитель многих российских и зарубежных
фотовыставок. За это время организованы персональные выставки: бо7
лее 50 — в Рязани, в 1997 г. — в г. Познань (Польша), в 1992, 1998, 2004 гг. —
в г. Мюнстере (Германия). В 2006 г. Евгений Николаевич награжден По7
четным дипломом «Духовное наследие» конкурса «Люди года — люди
города», проводимого Рязанской торгово7промышленной палатой.

В последние годы жизни преподавал курс фотомастерства в Рязанс7
ком художественном училище им. Г.К. Вагнера.

Фотографии Каширина публиковались в местных газетах и журна7
лах, книгах: «Рязанская энциклопедия», тт.1—4 (1995—2004 гг.), «Золо7
тая книга Рязанского края», «Рязанский край — душа России», «Про7
гулки по губернской Рязани» и других.

Решением Рязанского городского Совета № 7617III от 23 ноября 2006 г.
«за высокие творческие достижения, особые заслуги перед городом
в воспитании трудящихся в духе патриотизма к своему городу, актив7
ную общественную деятельность» Е.Н. Каширину присвоено звание «По7
четный гражданин города Рязани».

Умер 29 июня 2007 г., похоронен на Скорбященском кладбище.
10—18 ноября 2007 г. в Рязани прошел V кинофестиваль «Окраина»

(«Рязанская ретроспектива»), посвященный памяти Е.Н. Каширина.
16 января 2008 г. в Детской картинной галерее была открыта выставка
«Фотография. История. Судьба», посвященная памяти фотохудожника.
27 июня 2008 г. в Рязанском художественном училище им. Г.К Вагнера
состоялась межрегиональная научно7практическая конференция «Евге7
ний Каширин: личность, творчество, судьба». Летом 2008 г. Комитетом
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по культуре и туризму Рязанской области и Рязанским отделением Со7
юза фотохудожников России учрежден приз имени Е. Каширина «За ис7
тинную фотографию». В 2009 г. к 607летию со дня рождения Каширина
Рязанским отделением Союза фотохудожников России и Рязанской
областной библиотекой им. Горького организована выставка «Е.Н. Ка7
ширин: фотохудожник, краевед, педагог».

28 июня 2008 г. на доме № 54/1 по улице Я.П. Полонского, где распо7
лагалась Рязанская городская станция юных техников, открыта мемори7
альная доска памяти Е.Н. Каширина.

По инициативе фотохудожников в г. Рязани создан центр художе7
ственной фотографии имени Евгения Каширина, занимающийся актив7
ной выставочной деятельностью.

Лит.: Жили7были: [Фотоповесть о жителях
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КИБАЛЬНИКОВ
Александр Павлович

Родился 22 (9 по ст. ст.) августа 1912 г.
в д. Орехово Саратовской губернии
(ныне Волгоградская область). В 1927 г.
приехал в Саратов, где до поступления
в училище два года работал грузчиком
в порту. В 1929—1931 гг. учился в Сара7
товском художественно7промышленном
училище. Участвовать в выставках начал
еще студентом, в 1931 г. на ежегодной
ученической выставке представил скуль7
птурный портрет В.И. Ленина. После

окончания училища работал по творческим договорам в разных городах,
выполнял работу художника и декоратора в театрах, делал модели ку7
кол, создавал плакаты, оформлял стенды, продолжая заниматься скуль7
птурой.

В 1935 г. был призван в ряды Красной Армии, направлен в летную
школу в г. Энгельс, где продолжал заниматься искусством: выполнял раз7
личные художественные работы, оформлял спектакли, ставившиеся
в клубе училища, совершенствовался как скульптор. С успехом участво7
вал в ряде армейских художественных конкурсов.

После демобилизации, в 1938 г., работал заведующим бутафорским
цехом и художником7декоратором в Курском драматическом театре.
Скульптура В.И. Ленина работы Кибальникова была представлена на
областной выставке курских художников и архитекторов 1940 г.

В конце 1939 г. вернулся в Саратов. Вступил в члены Союза худож7
ников СССР. По итогам Всесоюзного конкурса на проект памятника
Н.Г. Чернышевскому был отмечен второй премией.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в агитационной
работе, в частности, сотрудничал в «Саратовских Окнах ТАСС». Воен7
ная тема нашла отражение в его творчестве, например, им были созданы
скульптуры «Рабочий с автоматом», «Народный мститель», скульптур7
ные композиции «Война 1941», «От станка — к оружию!», портрет Героя
Советского Союза М.М. Расковой и другие. Фигура «Непокоренный»
на экспозиции в Москве получила 27ю республиканскую премию. Пер7
выми послевоенными работами Кибальникова были многочисленные
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портреты современников, среди которых выделяются портреты артис7
тов Саратовского драматического театра.

В 1949 г. за памятник Н.Г. Чернышевскому и в 1951 г. за памятник
И.В. Сталину Кибальникову были присуждены Сталинские премии
СССР. С 1949 г. он с семьей жил в Москве. В 1953 г. состоялось открытие
памятника Н.Г. Чернышевскому в Саратове. В 1955 г. Кибальников из7
бран действительным членом Академии художеств СССР. В 1957 г. Алек7
сандр Павлович создал памятник В.В. Маяковскому, который установ7
лен на могиле поэта на Новодевичьем кладбище. В этом же году Алек7
сандр Павлович избран делегатом Первого Всесоюзного съезда советских
художников. С 1957 по 1968 г. исполнял обязанности секретаря по скуль7
птуре Оргкомитета Союза художников СССР. В 1958 г. ему присуждена
Бронзовая медаль Международной выставки в Брюсселе за скульптур7
ный портрет В.В. Маяковского. С этого же года Кибальников является
членом секции изоискусства советских обществ дружбы и культурных
связей с зарубежными странами. 22 апреля 1959 г. Кибальникову была
присуждена Ленинская премия за памятник В.В. Маяковскому в Моск7
ве. В 1960 г. он награжден Почетной грамотой Советского комитета за7
щиты мира за активную деятельность по укреплению мира между наро7
дами. С 1960 по 1967 г. — член Комитета по Ленинским премиям в обла7
сти литературы и искусства при Совете Министров СССР. В 1961 г.
бронзовая фигура «К солнцу!» работы Кибальникова была установлена
перед фасадом одного из зданий ООН в Женеве. В 1962 г. создал памят7
ник для надгробия своего друга драматурга Н.Ф. Погодина на Новоде7
вичьем кладбище.

В 1963 г. Кибальникову присвоено звание народного художника
РСФСР и в этом же году — звание народного художника СССР. В 1963—
1966 гг. был председателем правления Московского отделения Союза ху7
дожников РСФСР. С 1964 г. — член художественного совета Министер7
ства культуры СССР. С 1968 по 1972 г. — член правления вновь органи7
зованного Союза художников РСФСР. В 1970 г. был открыт памятник
В.И. Ленину в Саратове (установлен на площади Революции напротив
Дома Советов); художник удостоен звания почетного гражданина г. Са7
ратова. В этом же году завершилась многолетняя работа над мемориа7
лом «Защитникам Брестской крепости» (Кибальников руководил твор7
ческим коллективом создателей ансамбля, он автор трех главных скуль7
птурных композиций — «Солдат», «Жажда», «Штык»), который был
открыт в 1971 г. С 1972 г. Александр Павлович работал над памятником
С.А. Есенину в Рязани. В 1974 г. его избрали членом Президиума Акаде7
мии художеств СССР, с этого же года выполнял обязанности академика7



секретаря отделения скульптуры АХ СССР; работал над памятником
А.Н. Радищеву для Саратова.

В 1975 г. состоялось открытие памятника С.А. Есенину в Рязани. «Есе7
нин — это сердце России, он вырос из русской земли, и мне хотелось со7
здать памятник совсем иной, чем Чернышевскому или Маяковскому.
Задумал соединить его с природой так, чтобы это было нерасторжимо.
Мне нужны были именно его руки, обнимающие природу, Россию».
В 1976 г. Кибальникову за создание памятника С.А. Есенину присужде7
на Государственная премия РСФСР им. И.Е. Репина.

Во второй половине 707х годов был создан монумент В.И. Ленину
и завершена работа над памятником П.М. Третьякову. В 1979 г. памят7
ник Ленину установлен в г. Елабуге, почетным гражданином которого
стал Кибальников. В 1980 г. в Москве перед Третьяковской галереей со7
стоялось открытие памятника П.М. Третьякову.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.
Решением Рязанского городского Совета депутатов трудящихся

№ 376 от 3 сентября 1975 г. «за высокие творческие достижения, боль7
шой личный вклад в создание памятника поэту С.А. Есенину — прекрас7
ное монументальное произведение искусства» А.П. Кибальникову при7
своено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Умер 5 сентября 1987 г.
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КИРЬЯНОВ
Петр Павлович

Родился 29 августа 1906 г. в г. Москве.
Родителей не знал, так как сразу после
рождения был сдан в Московский воспи7
тательный дом. В трехлетнем возрасте его
взяла на воспитание семья Кирьяновых
из д. Кузнецы Тарусского уезда Калужс7
кой губернии.

Семья жила бедно. Когда приемный
отец ослеп, Кирьянову пришлось стать
его поводырем; с десяти лет сам зараба7
тывал на хлеб — пас общинный скот. Не

бросая работу, в 1920 г. окончил четыре класса сельской школы и уехал
в Тарусу с односельчанином, большевиком7путиловцем Ф. Костере7
вым. Кирьянов работал курьером в Тарусском уездном отделе труда.
В 1921 г. вступил в комсомол и вскоре стал председателем рабочкома,
затем секретарем комсомольской ячейки, был направлен на учебу
в Калужскую совпартшколу. В 1924 г. вступил в ряды ВКП(б). По
окончании партийной школы работал заместителем, затем — заведу7
ющим агитационно7пропагандистским отделом Тарусского уездного
комитета партии.

В сентябре 1926 г. по рекомендации губкома партии Кирьянов посту7
пил на учебу в Академию коммунистического воспитания им. Н.К. Круп7
ской. В январе 1930 г. его направили в д. Марьино Тамбовской области
для оказания помощи в проведении коллективизации. С 1932 г. работал
преподавателем общественно7экономических дисциплин в Курском пе7
дагогическом техникуме. Позже Петр Павлович был назначен замести7
телем начальника политотдела Возовской МТС.

В 1935—1936 гг. Кирьянов — второй секретарь Больше7Солдатского
РК ВКП(б), откуда направлен в Москву в аспирантуру Высшего комму7
нистического института просвещения. Вскоре ЦК посылает Петра Пав7
ловича на Дальний Восток вторым секретарем Благовещенского горко7
ма ВКП(б). В августе 1938 г. Кирьянова назначили директором Хаба7
ровского государственного педагогического института. С 1939 г. он
заведовал кафедрой марксизма7ленинизма, в 1940 г. ему присвоено зва7
ние доцента.
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В сентябре 1945 г. Министерство просвещения РСФСР назначило
Кирьянова директором Рязанского педагогического института. В этой
должности Петр Павлович проработал 25 лет.

В 1946 г. был открыт факультет иностранных языков. Число кафедр
увеличилось с 13 в 1941 г. до 18 в 1955 г., число специальных кабинетов
и лабораторий — с 14 до 19. На кафедрах велась научно7исследователь7
ская краеведческая работа по истории, археологии, физической геогра7
фии, биологии, топонимике, филологии. Издавались учебники и учеб7
ные пособия для вузов и школ. В первом послевоенном десятилетии по7
строены камера условных рефлексов, вегетационный домик, виварий,
расширена теплица, приобретена пасека, оборудованы мастерская, элек7
тро7 и радиолаборатории. Проводились экспериментальные исследова7
ния и опытные работы на ботаническом и учебно7опытном участках.
В с. Лаптево Клепиковского района в 1961 г. построена биостанция, ко7
торая стала базой студенческого спортивно7оздоровительного лагеря;
в 1963 г. — визуально7оптическая станция.

Книжный фонд институтской библиотеки за первые пять лет работы
Кирьянова в институте увеличился почти на 100 тысяч экземпляров, со7
ставив к 1950 г. 130 тысяч единиц, к 1960 г. — 260 тысяч.

В 1954 и 1959 гг. были сданы многоквартирные жилые дома для про7
фессорско7преподавательского состава, в 1957 г. построено студенчес7
кое общежитие на 200 мест.

В 1960 г. Кирьянову присвоено звание «Заслуженный учитель шко7
лы РСФСР».

Постоянно увеличивалось число студентов, возрастал научно7педа7
гогический потенциал вуза. В 1951 г. была открыта аспирантура, в 1961 г.
созданы советы факультетов. В 1950—19607е гг. в вузе сложилось несколь7
ко школ и направлений, возглавляемых известными учеными. К 1963 г.
Рязанский педагогический институт стал одним из ведущих вузов России.

Кирьянов не только руководил институтом, но и активно занимался
научной работой. С ноября 1949 по ноябрь 1950 г. обучался на курсах
повышения квалификации при МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1950 г. за7
щитил диссертацию, получив ученую степень кандидата исторических
наук.

Петр Павлович был чутким наставником, прекрасным лектором
и организатором. В 1953—1957 гг. возглавлял аспирантуру по истории
КПСС, его ученики — профессора и доценты многих вузов страны. Под
научной редакцией Кирьянова вышло несколько документальных
сборников, в ряде выпусков «Ученых записок РГПИ» опубликованы
его статьи.
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В 1968 г. он избран депутатом областного Совета депутатов трудя7
щихся, неоднократно избирался депутатом городского Совета, предсе7
дателем Рязанского областного комитета защиты мира.

20 июля 1970 г. Кирьянов был освобожден от обязанностей ректора,
но продолжал преподавательскую деятельность еще более десяти лет.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, в том
числе медалью Советского комитета защиты мира. За большой вклад
в развитие дружбы и сотрудничества между Мюльхаузенской высшей
педагогической школой (ГДР) и Рязанским педагогическим институ7
том награжден Большим золотым знаком общества германо7советской
дружбы.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 282 от 26 мая 1988 г. «за особые заслуги перед городом в педаго7
гической и общественной деятельности, воспитании научно7педагогичес7
ких кадров, большую работу среди студентов и трудящихся города»
П.П. Кирьянову присвоено звание «Почетный гражданин города Ря7
зани».

Умер 6 апреля 1993 г.

Лит.: Кузница педагогических кадров // Сталин7
ское знамя. — 1946. — 2 июня.
Рязанский педагогический институт перед но7
вым учебным годом // Там же. — 1947. — 1 июня.
Большевики Рязанской области в борьбе за
подъем колхозного хозяйства после Великой
Отечественной войны: Автореф. дис. на соиск.
учен. степ. канд. ист. наук. — М., 1950. — 16 с.
За новые успехи в предстоящем учебном году //
Сталинское знамя. — 1951. — 28 авг.
О коренных преобразованиях сельского хозяй7
ства Рязанской области в послеоктябрьский пе7
риод // Историко7краеведческий сборник. —
Рязань, 1953. — С. 201—247. — (Ученые запис7
ки РГПИ; Т. 11).
Институт за 25 лет // Сталинское знамя. — 1955. —
26 нояб.
К 257летию Рязанского государственного педа7
гогического института // Ученые записки
РГПИ. — Рязань, 1956. — Т. 13. — С. 3 — 22.
Аграрные преобразования Великой Октябрьс7
кой социалистической революции и их истори7
ческое значение // Там же. — Рязань, 1958. —
Т. 19. — С. 52—73.
Институт и школа. — Рязань: Ряз. кн. изд7во,
1959. — 32 с.

Педагогический институт и школа // Учебно7
опытные хозяйства школ Рязанской области. —
М., 1959. — С. 186—203.
Из опыта Рязанского педагогического институ7
та // Совет. педагогика. — 1960. — № 6. — С. 77—86.
К столетию падения крепостного права в Рос7
сии (по материалам Рязанской губернии) //
Историко7краеведческий сборник. — Рязань,
1961. — С. 93—107. — (Ученые записки РГПИ;
Т. 28). — (В соавт.).
В педагогический вуз — достойную молодежь //
Приок. правда. — 1962. — 5 июля.
Вступая в тридцать шестой… // Там же. — 1965. —
28 авг.
Мать всех профессий // Там же. — 1967. —
25 июля.
К истории борьбы рязанских большевиков за
социалистическое преобразование сельского
хозяйства области // К истории Рязанской област7
ной партийной организации. — Рязань, 1968. —
122—153. — (Ученые записки РГПИ; Т. 63). —
(В соавт.).
Добро пожаловать в наш институт // Приок.
правда. — 1969. — 24 июля.



Коллективизация сельского хозяйства централь7
ного промышленного района (1927—1937 гг.):
документы и материалы / Ред. П.П. Кирьянов. —
Рязань, 1971. — 902 с.
Рязанская партийная организация в борьбе за
социалистическую индустриализацию и за кол7
лективизацию сельского хозяйства (1926 —
1932 гг.) // Очерки истории Рязанской органи7
зации КПСС. — М., 1974. — С. 214—259.

***
Долохов А. Человек и время // Приок. правда. —
1963. — 5 дек.
Делегаты Всесоюзного учительского // Учи7
тельская газета. — 1968. — 27 июня.
Почетный гражданин Рязани // Приок. правда. —
1988. — 29 мая.
Шустова Н.Н., Жохова А.С. П.П. Кирьянов —
ученый и педагог // Педагогическое краеведе7
ние (к 9007летию г. Рязани): Тез. докл. 27й науч.7
практ. конф., 20 сент. 1995. — Рязань, 1995. —
С. 5—6.

Тимофеева М., Чельцова Н. Большое видится
на расстоянии // Почетные граждане города
Рязани. — Рязань, 2002. — С. 54—59. — Биб7
лиогр.: с. 228.
Чельцова Н.Б. Кирьянов Петр Павлович //
Рязанская энциклопедия / Гл. ред. В.Н. Федот7
кин. — Рязань, 2002. — Т. 3. — С. 262—263.
Лиферов А.П. и др. Петр Павлович Кирьянов //
Лиферов А.П. и др. Рязанский государственный
педагогический университет им. С.А. Есенина
в годы Великой Отечественной войны. — Ря7
зань, 2005. — С. 179—181.
Чельцова Н.Б. Добрый гений вуза // Ряз. ведо7
мости. — 2006. — 30 авг.
Жбанков А. Сколько живет человек? // Вечер7
няя Рязань. — 2006. — № 35 (7 сент.). — С. 8.



192

КОРОСТЫЛЕВ
Вячеслав Васильевич

Родился 12 июля 1947 г. в г. Сасово Ря7
занской области в большой семье, роди7
тели воспитывали четверых детей.

В 1965 г. окончил школу № 106 г. Са7
сово, в 1971 г. — исторический факультет
Рязанского государственного педагоги7
ческого института, получив диплом учи7
теля истории, обществоведения и фран7
цузского языка. По распределению был
направлен в Ункосовскую восьмилетнюю
школу Чучковского района, затем пере7

веден в Сасовское летное училище гражданской авиации на должность
референта7переводчика; позже работал помощником начальника учили7
ща по работе с иностранными курсантами.

В мае 1972 г. призван в Советскую Армию, через год уволен в запас.
С 1973 г. работал в Рязанском обкоме ВЛКСМ начальником областного
штаба студенческих строительных отрядов. В 1975 г. стал руководите7
лем международного студенческого строительного отряда «Союз», ра7
ботавшего в Болгарии на строительстве туристической базы в г. Ловеч.
В этом же году назначен заведующим отделом пропаганды и культурно7
массовой работы обкома ВЛКСМ. В 1979 г. переведен на должность ин7
структора отдела культуры Рязанского областного комитета КПСС.
С 23 февраля 1982 по март 2009 г. возглавлял Рязанский областной на7
учно7методический центр народного творчества, созданый 1 февраля
1941 г.

Вячеслав Васильевич является автором и руководителем проектов
«Рязанская этнографическая энциклопедия» и «Антология музыкально7
обрядового фольклора Рязанской области», он — учредитель, издатель
и главный редактор журнала «Рязанский этнографический вестник». За
25 лет работы Коростылева руководителем центра выпущены 39 томов
«Рязанского этнографического вестника», в числе которых: «Рязанский
народный костюм», «Музыкальный фольклор Рязанской области», «Тра7
диционные народные праздники Рязанской области», «Рязанский этно7
диалектный словарь», «Лексика ткачества Рязанской области» и другие,
издана антология музыкально7обрядового фольклора на десяти аудио7
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дисках («Воскресшие голоса Рязанской земли», «Песни села Секирино»,
«Песни Касимовского района» и другие). Проект по изданию «Рязанс7
кой этнографической энциклопедии» дважды удостоен гранта Президен7
та РФ.

В 1994 г. в Рязани состоялась Российская научно7практическая кон7
ференция «Этнография и фольклор Рязанской области», в 1995 г. — со7
вместно с Институтом этнологии и антропологии им. Миклухо7Маклая
РАН в Рязани был организован и проведен I Конгресс этнографов и ант7
ропологов России. На заседаниях коллегий Министерства культуры Рос7
сии, проходивших в 1996 и 2006 гг., был одобрен опыт работы Рязанско7
го научно7методического центра народного творчества. Вячеслав Васи7
льевич — участник международных конференций UNESKO7IOV по
проблемам традиционной народной культуры во Владикавказе, Минске,
Великом Новгороде, на Кипре, в Москве, Уфе, Санкт7Петербурге, Ру7
мынии. В 1997 г. он был приглашен в качестве одного из пяти основных
докладчиков на Международный форум UNESKO7OMPI в Таиланде по
проблемам защиты фольклора народов мира.

Коростылев — заслуженный работник культуры РФ, заместитель
председателя геральдического Совета при Губернаторе Рязанской обла7
сти, член Президиума Российского творческого Союза работников куль7
туры и председатель его Рязанского областного отделения, член прези7
диума и председатель областного отделения Ассоциации этнологов
и антропологов России, член правления Союза краеведов России.

Награжден медалью «За заслуги перед обществом», Золотым знаком
Государственного геральдического Совета. Его имя занесено в энцикло7
педию «Лучшие люди России». В 2006 г. удостоен премии Рязанской об7
ласти им. академика И.И. Срезневского.

Решением Рязанского городского Совета № 222 от 18 сентября 1997 г.
«за большой личный вклад в возрождение и сохранение на Рязанской
земле традиций, быта, обрядов и праздников славяно7русской народной
культуры» В.В. Коростылеву присвоено звание «Почетный гражданин
города Рязани».

7    Заказ 158
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КУРИЦЫНА
Зинаида Михайловна

Родилась 25 сентября 1948 г. в г. Егорь7
евске Московской области. Родители —
отец, директор типографии, и мать, работ7
ница швейной фабрики, воспитывали
трех сыновей и дочь. Старший брат зани7
мался в городском аэроклубе, обучался
в авиационной школе, летал на вертоле7
те. Зинаида Михайловна увлекалась мно7
гими видами спорта: легкой атлетикой,
гимнастикой, лыжами, баскетболом, во7
лейболом. В пятнадцать лет она была за7

числена в аэроклуб и совершила первый прыжок с парашютом.
Окончила среднюю школу № 5. Не поступив в Московский техноло7

гический институт, устроилась работать на Егорьевскую обувную фаб7
рику. Активно участвовала в общественной жизни и в 1969 г. была избра7
на депутатом Московского областного Совета депутатов трудящихся.

К девятнадцати годам совершила 211 прыжков, показав результаты,
значительно превышающие показатели мужчин. Первый серьезный ус7
пех пришел в 1969 г. на зональных соревнованиях в г. Коломне. Ее ре7
зультаты по точности приземления были признаны лучшими, и Курицы7
ну пригласили в Рязанский 37й Центральный спортивный парашютный
клуб ВДВ (ЦСПК). В том же году была призвана в ряды Советской Ар7
мии, уволилась с фабрики и переехала к месту службы в Рязань; ей было
присвоено звание рядового, впоследствии — старшего прапорщика.

Норматив мастера спорта СССР по акробатике и точности приземле7
ния Курицына выполнила на 2877м прыжке в соревнованиях на первен7
ство Военно7транспортной авиации в г. Туле, где получила серьезную
травму голеностопного сустава.

В 1970 г. ее зачислили в основной состав ЦСПК. В 1971 г. Курицына
впервые участвовала в чемпионате Советского Союза по парашютному
спорту в Ереване и стала серебряным призером в командном зачете.
В 1972 г. она — призер Вооруженных Сил, в 1974 г. — чемпионка СССР
и абсолютная чемпионка ВДВ.

В 1976 г. Курицыну пригласили в сборную команду страны. Этот год
стал для нее триумфальным. На первенстве социалистических стран
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в Болгарии она завоевала 5 золотых медалей из 5 комплектов наград, став
абсолютной чемпионкой и установив всесоюзный рекорд в индивидуаль7
ных акробатических прыжках. В том же году, выступая на первом в ее
жизни чемпионате мира в Риме, она была удостоена 27х серебряных ме7
далей, а команда получила Кубок за выполненный Курицыной номер бук7
сировки на вертолете.

На всесоюзных соревнованиях, проходивших в октябре 1976 г. в Уз7
бекистане под г. Ташкентом, мастер спорта СССР международного класса
Курицына вновь становится чемпионкой Советского Союза. В 1978 г. она
вдвое перекрыла мировой рекорд американской парашютистки Стернс —
81 раз опустилась точно в «ноль»; это достижение внесено в Книгу ре7
кордов Гиннесса.

В 1978 г. на соревнованиях по установлению мировых рекордов во
время тренировочного прыжка с высоты 1500 м ночью у нее не раскрыл7
ся парашют. Полтора месяца Зинаида Михайловна пролежала в реани7
мационном отделении больницы г. Ферганы — перелом грудного отдела
позвоночника, открытый перелом бедра, сломанное ребро травмировало
легкое. Лечащий врач К.Б. Ибраев сделал все возможное для спасения
жизни спортсменки. Затем ее доставили в кокситной повязке (в гипсе)
в Центральный научно7исследовательский институт травматологии и ор7
топедии им. Н.Н. Приорова (ЦИТО). Профессор З.С. Миронова напи7
сала в своей книге «Форвард продолжает борьбу»: «Зина перенесла та7
кие боли и такие физические страдания, что десятой их доли хватило бы
другому, чтобы распрощаться с жизнью». Она выдержала много опера7
ций, выполняла в несколько раз больше упражнений, чем назначали вра7
чи, и уже через три месяца сделала первые шаги. Тренировалась, давая
организму высокие нагрузки, освоила горные лыжи и участвовала в су7
действе соревнований горнолыжников и парашютистов.

В апреле 1980 г. Курицына вернулась в Узбекистан, к месту трени7
ровки парашютистов. Получила допуск медкомиссии и совершила пры7
жок с 1000 м. И вновь не раскрылся парашют, приземлилась на запас7
ном. Досконально проверив основной парашют, тут же совершила еще
один прыжок. В том же году отличилась в г. Пскове — установила миро7
вой рекорд в прыжках на точность приземления ночью.

Упорно тренировалась, и вскоре ее стали приглашать для участия
в соревнованиях. 1983 г. стал звездным для Зинаиды Михайловны. Она
участвовала в семи соревнованиях, в пяти из которых стала чемпионкой.
Победила в первенстве области в одиночных акробатических прыжках.
На Спартакиаде народов СССР, собравшей лучших парашютистов стра7
ны, Курицына уступила лишь абсолютной чемпионке мира Л. Корыче7
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вой. На чемпионате Советского Союза в г. Грозном получила самый до7
рогой свой приз — кубок «За волю к победе!» Зинаида Михайловна за7
няла первую строчку в десятке сильнейших парашютистов страны.

В 1984 г. вышла замуж и родила сына Егора. Когда ему исполнилось
три месяца, вернулась в команду. Участвуя в соревнованиях, возила сына
с собой. В 1998 г. он совершил свой первый прыжок на Северный полюс.

В 1985 г. на международных соревнованиях в г. Брно (Чехословакия)
в групповых прыжках на точность приземления российская команда,
в составе которой была Курицына, заняла 17е место.

Зинаида Михайловна демонстрировала уникальные номера воздуш7
ной акробатики в 157ти странах Европы, Америки, Африки, в Австра7
лии, Новой Зеландии. Всего совершила 7134 прыжка. Двадцатикратная
рекордсменка мира, семикратная рекордсменка СССР, многократная по7
бедительница и призер международных соревнований, чемпионатов мира
и СССР, судья международной категории, лучшая спортсменка страны
1983 г. Отмечена званием «Чемпион среди чемпионов». Ее имя занесено
в энциклопедию «Лучшие люди России».

В 1986 г. Курицына окончила заочное отделение факультета физвос7
питания Рязанского государственного педагогического института им.
С.А. Есенина. С 1986 по 1998 г. — тренер ЦСПК. В 1998 г. уволена из
рядов Вооруженных Сил. С января 1999 г. по настоящее время работает
старшим тренером7преподавателем по спорту ЦСПК, готовит спортсме7
нов7парашютистов.

Награждена медалью «За боевые заслуги».
В 1985 г. о Курицыной снят художественный фильм «Парашютисты»,

кинооператором которого был ее муж Е.И. Бакалов; снялась в кинофиль7
ме «Спорт отважных».

Решением Рязанского городского Совета № 258 от 27 августа 1998 г.
«за выдающиеся заслуги в области парашютного спорта» З.М. Курицы7
ной присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: Верность небу и земле / Беседовала
А. Левина // Комсомольская правда. — 1986. —
8 марта.
Счастье — когда тебя понимают / Подготовил
В. Чирков // Приок. правда. — 1986. — 14 авг.
С небес на землю / Беседовал М. Солдатов //
Новая газета: Ряз. еженедельник. — 2006. —
№ 32 (21—27 авг.). — С. 22—23.
Небо, парашют, девушка / Беседовала М. Баку7
шина // Мещерская сторона. — 2008. — № 10
(5 марта). — С. 1, 5.
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Чирков В. Есть небо у земли // Приок. правда. —
1981. — 8 марта.
Левина А. Выбираю высоту // Комсомольская
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С. 1.
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ЛИФЕРОВ
Анатолий Петрович

Родился 4 августа 1940 г. в с. Врачево7
Горки Луховицкого района Московской
области.

В 1959 г. поступил на естественно7гео7
графический факультет Смоленского го7
сударственного педагогического инсти7
тута (СГПИ). После окончания вуза
в 1964 г. работал учителем географии
и биологии Болдинской восьмилетней
школы Дорогобужского района Смолен7
ской области.

В 1965—1967 гг. Лиферов — ассистент кафедры экономической гео7
графии СГПИ. В 1967 г. поступил в очную аспирантуру кафедры эконо7
мической географии Московского государственного педагогического ин7
ститута им. В.И. Ленина. Его научным руководителем был выдающийся
специалист в области экономической географии, автор многочисленных
монографий и учебников, академик РАО В.П. Максаковский.

С 1970 г. Анатолий Петрович — старший преподаватель естественно7
географического факультета СГПИ. В 1972 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата географических наук, а в 1975 г. ему
присуждается ученое звание доцента. В этом же году избран деканом ес7
тественно7географического факультета СГПИ.

В октябре 1986 г. Министерством просвещения РСФСР Лиферов на7
значен на должность ректора Рязанского государственного педагогичес7
кого института им. С.А. Есенина (ныне Государственное образователь7
ное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина»). С 1989 г. — про7
фессор.

За время работы Лиферова ректором вуз прошел путь от педагоги7
ческого института второй категории до классического университета
инновационного типа, крупнейшего высшего учебного заведения Ря7
занской области. По основным качественным показателям своей дея7
тельности, ресурсно7информационному и материально7техническому
обеспечению, уровню развития инфраструктуры он заметно превос7
ходит многие «классические» университеты. За это время в три раза
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увеличилось число студентов, более чем в десять раз — аспирантов.
Кардинально изменился качественный состав преподавателей. В уни7
верситете работает более 120 докторов наук, профессоров и свыше 300
кандидатов наук и доцентов. Подготовка студентов осуществляется
по 44 специальностям, которые охватывают большую часть потреб7
ностей социальной сферы и экономики региона. В вузе действуют спе7
циализированные советы по защите кандидатских и докторских дис7
сертаций. Под руководством Лиферова РГУ им. С.А. Есенина стал
признанным центром международного университетского сотрудниче7
ства, партнерами которого являются ведущие учебные и научные уч7
реждения Европы, США, Канады и других государств дальнего
и ближнего зарубежья.

Указом Президента РФ от 13 июня 1996 г. Лиферову присвоено по7
четное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Анатолий Павлович — видный ученый в области сравнительной пе7
дагогики, один из основоположников нового направления в отечествен7
ной педагогической науке, связанного с изучением проблем интеграции
в мировом образовании, новейших тенденций его развития. В 1997 г. он
защитил диссертацию «Основные тенденции интеграционных процес7
сов в мировом образовании», получив ученую степень доктора педагоги7
ческих наук. 15 апреля 1999 г. на годичном собрании Российской акаде7
мии образования Лиферов избран членом7корреспондентом; в 2004 г. за
исследования в области педагогической науки — действительным чле7
ном, а в 2006 г. — членом Президиума РАО.

С 2002 г. Лиферов является членом экспертного совета высшей атте7
стационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ по
психолого7педагогическим наукам, членом Общественной палаты Цен7
трального Федерального округа, членом экспертного совета по психоло7
го7педагогическим наукам ВАК РФ.

Анатолий Петрович заботится о духовно7нравственном воспитании
молодежи. 31 октября 2002 г. освящена двухпрестольная церковь во имя
Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы, постро7
енная на территории вуза.

В РГУ разработана и внедряется целевая комплексная программа
«Здоровье и развитие физической культуры в образовательно7воспита7
тельном процессе в университете».

20 декабря 2006 г. ректор РГУ им. С.А. Есенина стал лауреатом меж7
дународной премии «Кубок МВА» за достижения в области управления.

2 апреля 2007 г. на заседании ученого совета Лиферов избран прези7
дентом РГУ.
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Под его научным руководством защищено 26 кандидатских и 11 док7
торских диссертаций. Лиферов является автором около 200 научных ра7
бот, в том числе 14 монографий. Его труды многократно публиковались
в США, Германии, Чехии.

Указом Президента РФ от 14 сентября 2000 г. Лиферов награжден
орденом Почета. Среди наград — орден «За заслуги перед Отечеством»
37й степ., многочисленные ведомственные награды. 30 ноября 2001 г. за
разработку проблем интернационализации мирового образования ему
присуждена премия Президента Российской Федерации в области обра7
зования за 2000 г. В 2002 г. за заслуги в укреплении сотрудничества свет7
ской высшей школы и Русской Православной церкви в деле нравствен7
ного воспитания подрастающего поколения патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II вручил Лиферову орден святого равноапостольного
князя Владимира 37й степ. Решением Российской академии образова7
ния от 12 сентября 2007 г. Лиферов награжден Золотой медалью РАО
«За выдающиеся достижения в области психолого7педагогических наук».
Премия Рязанской области им. академика И.И. Срезневского, присуж7
денная президенту РГУ за большой личный вклад в создание Центра
славянской филологии и культуры, активную поддержку деятельности
музея, вручена 29 ноября 2007 г.

Решением Рязанского городского Совета № 238 от 22 мая 2003 г. «за
особые заслуги перед городом в педагогической и общественной деятель7
ности, воспитании научно7педагогических кадров, большую работу сре7
ди студентов и трудящихся города» А.П. Лиферову присвоено звание
«Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: Сотрудничество стран — членов СЭВ в ох7
ране природы и рациональном природопользо7
вании. — М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1988. —
137 с.
Компетентность плюс дело // Ряз. комсомолец. —
1988. — 4 июня.
Учитель, перед именем твоим… / Беседовала
О. Гоенко // Там же. — 1990. — 18 дек.
Святая наука — расслышать друг друга / Бесе7
довала О. Гоенко // Молодежный курьер. —
1991. — № 30 (25 мая). — С. 5.
Зарубежные и отечественные истоки глобаль7
ного образования и его современное развитие
в России. — Рязань: Б.и., 1994. — 19 с. — (В со7
авт.).
[Ответы на вопросы анкеты] // Педагогический
калейдоскоп. — 1994. — № 43—44. — С. 3.

«Мыслящая часть общества сохраняет надежду
на то, что выпускники вуза будут востребованы
обществом» / Беседовали П. Гресь, Т. Крысано7
ва // Вечерняя Рязань. — 1995. — № 54 (6 мая). —
С. 10.
«Прорыв… Как же его не ждать?» / Записала
Г. Бардюкова // Курьер Р. — 1995. — № 21
(8 июня). — С. 3.
Дистанционное образование как фактор форми7
рования единого мирового образовательного
пространства. — Рязань: Изд7во РГПУ, 1996. —
17 с.
Культурологическая составляющая интернаци7
онализации мирового образования. — Рязань:
Изд7во РГПУ, 1996. — 31 с.
Глобальное образование — путь к интеграции
мирового образовательного пространства. — М.:
Пед. поиск, 1997. — 106 с.
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Интеграционный потенциал образовательных
систем крупнейших регионов мира: типология,
сравнительный анализ. — Рязань: Изд7во РГПУ,
1997. — 53 с.
Интеграция мирового образования — реаль7
ность третьего тысячелетия. — М.: Славянская
школа, 1997. — 216 с.
Образование будущего: глобальные проблемы —
локальные решения (технология диагностики
образовательных процессов). — М.: Пед. поиск,
1997. — 49 с. — (В соавт.).
«Наша система образования по7прежнему луч7
шая в мире» / Беседовал Д. Пупков // Ва7банк. —
1997. — № 8 (19 февр.). — С. 1.
Вуз и секвестр — две вещи несовместные / Бе7
седовала Г. Чернова // Приок. газета. — 1998. —
27 марта.
«Городовым на Руси было велено в Татьянин
день студентов не брать» / Записала И. Матве7
ева // Молодежная среда. — 1999. — № 2
(20 янв.). — С. 1—2.
Новое российское пограничье и реинтеграция
образовательного пространства СНГ. — М.: Изд.
Дом МАГИСТР7ПРЕСС, 2000. — 95 с.
Геополитика и реинтеграция образовательного
пространства стран СНГ // Alma mater. — 2000. —
№ 1. — С. 15—20.
За все благодарен Рязани / Беседовала Т. Бан7
никова // Ряз. ведомости. — 2000. — 4 авг.
Реинтеграция образовательного пространства
СНГ: Проблемы и перспективы // Педагогика. —
2000. — № 8. — С. 3—11.
Региональные аспекты реинтеграции образова7
тельного пространства стран СНГ. — М.: Изд.
Дом МАГИСТР7ПРЕСС, 2001. — 164 с.
«Мне нравятся сегодняшние студенты…» / Бе7
седовала О. Гоенко // Ряз. глубинка. — 2001. —
№ 7 (янв.). — С. 6—7.
Россия и Казахстан: на пути к воссоединению
единого образовательного пространства // Пе7
дагогика. — 2001. — № 7. — С. 84—93.
Затевая реформу, не навреди! / Беседовала
Г. Чернова // Приок. газета. — 2001. — 7 дек.
«Опустевшую духовную ниву поможет возро7
дить церковь» / Беседовала Е. Радзецкая // Ве7
черняя Рязань. — 2001. — № 49 (21 дек.). — С. 6.
Западный вектор реинтеграции образовательно7
го пространства СНГ // Педагогика. — 2002. —
№ 4. — С. 79—89.
Лиферов А. «В воскресшем храме идут молеб7
ны» / Беседовала Е. Сафронова // Эфир. — 2002. —
№ 46 (26 нояб.). — С. 5.
Транснациональные корпорации в мировом об7
разовании и научных исследованиях. — М.: Пе7
дагогический поиск, 2003. — 171 с.

Образовательное пространство России: пробле7
мы интеграции. — М.: Вуз и школа, 2004. —
464 с. — (В соавт.).
Рязанский государственный педагогический
университет: Viva Akademia, viva Profesore //
Нам есть чем гордиться: Рязань и Рязанская
область. — 2004. — [№ 1]. — С. 24.
Рязанский государственный педагогический
университет им. С.А. Есенина в годы Великой
Отечественной войны. — Рязань: Русское сло7
во, 2005. — 216 с. — (В соавт.).
Здоровье студентов в образовательно7воспита7
тельном процессе университета // Экологичес7
кие и социально7гигиенические аспекты среды
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МАКАРОВА
(урожденная МЕДИНА)
Анна Ивановна

Родилась 10 июня 1939 г. в д. Зеленево
Рязанского района. Родители работали
в колхозе, отец плотничал. В семье вос7
питывалось четверо детей.

В 1953 г. Макарова окончила 7 клас7
сов Глебовской школы. Приехала в г. Ря7
зань; 8 марта 1955 г. была принята рабо7
чей шлакоблочного цеха на КПП Строй7
треста № 11, а 12 октября переведена на
должность мотористки.

С 11 февраля 1956 г. Анна Ивановна — цветочница в оранжерее Треста
зеленого хозяйства. Приходилось носить воду для полива растений, ез7
дить за дровами, топить печи для поддержания определенной темпера7
туры воздуха, обжигать горшки.

В эти годы проводилась большая работа по озеленению и благоус7
тройству Рязани. На городских улицах в конце 19507х гг. было созда7
но 5 га газонов, на центральных магистралях устроены рабатки из цве7
тов, площадь под парками и скверами составляла 230 га. На одного
жителя приходилось 11 кв. м зеленых насаждений. В 1958 г. город был
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, в 1959 г. —
Выставки достижений народного хозяйства СССР. Рязань была при7
знана одним из лучших городов РСФСР в соревновании по озелене7
нию. Трест зеленого хозяйства ежегодно выращивал около 15 млн.
цветочной рассады, с 1958 г. начали высаживать розы, сальвии, уве7
личилось количество канн.

В 1963 г. построены две оранжереи площадью 1400 кв. м, хра7
нилище, начат выпуск посадочного материала в новом питомнике
площадью 70 га, освоено выращивание калл, азалий, гвоздик,
хризантем. Площадь зеленых насаждений выросла к 1964 г. до 1081 га;
было посажено 100 тыс. деревьев и кустарников, миллионы цветов.
Рязань в те годы была одним из самых зеленых городов центральной
России. За большие успехи в озеленении и благоустройстве Рязань
была представлена на ВДНХ; Анна Ивановна входила в число участ7
ников выставки. С 1964 г. город многократно становился облада7



телем переходящего Красного Знамени Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС.

В 19707е гг. ежегодно высаживалось 100 тыс. деревьев и 420—450 тыс.
кустарников, 2,5 млн. штук цветов. Председатель Рязанского гориспол7
кома Н.Н. Чумакова строго следила за состоянием газонов и скверов. Она
писала: «Старинный окский город Рязань называют городом в саду»
(Труд, 1974, 25 июля). На одного жителя приходилось 42 кв. м зеленых
насаждений, их общая площадь составляла свыше 1624 га. Макарова
в эти годы четырежды была удостоена почетного знака «Победитель со7
циалистического соревнования» (1973, 1976—1978); в 1977 г. ее имя за7
несено на Доску почета Треста зеленого строительства.

Трест зеленого строительства был реорганизован в Рязанский город7
ской совхоз «Озеленитель», и с 1 января 1979 г. Макарову перевели на
работу в хозрасчетную контору по эксплуатации зеленых насаждений со7
вхоза. В октябре 1993 г. при мэрии Рязани на базе совхоза «Озеленитель»
и лесничества сформировано муниципальное Управление лесопарково7
го хозяйства, в подчинение которого вошли все лесопарки города, солот7
чинские лесные массивы, Луковский лес. До 6 января 1998 г. Анна Ива7
новна трудилась в Лесопарковом хозяйстве, обслуживала центральные
улицы Рязани — Ленина и Первомайский проспект — от Театральной
площади до Дома художника.

15 апреля 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР она
была удостоена медали «За трудовое отличие». Имеет многочисленные
благодарности, грамоты за высокие показатели в республиканском соц7
соревновании, участие в создании парков, выполнение «особо важного
задания по подготовке международной выставки стран СЭВ». Ветеран
труда.

Постановлением мэра г. Рязани № 2612 от 20 сентября 1995 г. «за мно7
голетний добросовестный труд, высокие трудовые достижения, особые
заслуги перед городом» А.И. Макаровой присвоено звание «Почетный
гражданин города Рязани».

Лит.: Константинова С. Царица цветов // Ряз.
ведомости. — 2001. — 8 сент.
Севостьянова В. Царица цветов // Почетные
граждане города Рязани. — Рязань,
2002. — 132—135. — Библиогр.: с. 230.
40 трудовых лет на благо Рязани // Ряз. ведо7
мости. — 2007. — 16 июня.
Она делала город красивым // Там же. — 2009. —
16 июня.
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МАКЕЕВ
Иван Степанович

См. «Почетные граждане Рязанской области».

МАКСИМОВА
(урожденная
ДОРОХИНА)
Лариса Ивановна
Родилась 14 сентября 1948 г. в с. Клязьма
Пушкинского района Московской области
в семье шахтера. Позже семья переехала
в с. Куркино Тульской области, где Макси7
мова окончила среднюю школу. В 1973 г.
Лариса Ивановна окончила лечебный фа7
культет Рязанского медицинского институ7
та им. академика И.П. Павлова. Еще в сту7
денческие годы вышла замуж, родила дочь.

Трудовую деятельность начала участковым врачом7терапевтом Кле7
пиковской центральной районной больницы, где проработала три года.
Затем, вернувшись с семьей в Рязань, работала врачом7терапевтом Рязанс7
кой городской больницы № 6, с 1978 г. — заведующей терапевтическим
отделением Рязанской городской больницы № 11, позже — врачом7инс7
пектором Рязанского городского отдела здравоохранения. В 1986 г. Мак7
симова была приглашена сотрудниками горбольницы № 6 на должность
главного врача. Вскоре Лариса Ивановна была утверждена главным вра7
чом муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ) «Городская
клиническая больница № 6».

Лечебное учреждение, возглавляемое Максимовой, имеет стацио7
нар на 100 коек (инфекционного профиля), поликлинику, обслужи7
вающую 36 тыс. человек, здравпункты при Рязанском медицинском
колледже, Рязанском городском профессиональном училище № 3,
Рязанском государственном радиотехническом университете. До вы7
хода из бюджетного финансирования здравоохранения поликлиник
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заводов САМ и «Центролит» больница курировала эти лечебные уч7
реждения. С 1995 г. клиническая больница № 6 функционирует в си7
стеме обязательного медицинского страхования, на протяжении мно7
гих лет имеет стабильно высокие показатели работы; при лицензиро7
вании видов медицинской деятельности учреждение получило первую
категорию.

Максимова стремится активно внедрять в практику работы подведом7
ственного ей учреждения новации в области медицины и технического
обеспечения лечебного процесса. В настоящее время в больнице работа7
ет 16 компьютерных программ, позволяющих своевременно влиять как
на качество оказываемой медицинской помощи, так и на своевременное
принятие организационных решений.

В поликлинике ведется прием по 23 специальностям. Свыше 80% вра7
чей и 75% среднего персонала имеют квалификационную категорию
и постоянно повышают свой профессиональный уровень.

В 1999 г. Максимовой было присвоено звание «Заслуженный врач
РФ», она — отличник здравоохранения, врач высшей категории. Лариса
Ивановна — депутат четырех созывов Рязанского городского Совета, вы7
полняет обязанности председателя комитета по социальной защите
и здравоохранению.

Как врач и депутат Максимова стремится к решению насущных задач
по улучшению состояния здоровья населения и работы лечебных учреж7
дений. Сегодня она активно работает над созданием в Рязани на базе ста7
ционарного корпуса горбольницы на ул. Братиславской хосписа для ле7
чения онкологических больных в терминальной стадии. Для этого сде7
лано уже много: подготовлена необходимая документация, прошел
специальное обучение врач, имеются необходимые площади для созда7
ния уникального для Рязани лечебного отделения. Кроме того, Макси7
мова в течение ряда лет занималась проблемой строительства пристрой7
ки к поликлинике № 6 на ул. Гагарина.

Лариса Ивановна — яркий представитель династии врачей. Ее бабуш7
ка работала санитаркой в родильном доме, тетя — фельдшером в Ухо7
ловской центральной больнице. Муж — Евгений Александрович Макси7
мов — ушел на пенсию с поста главного врача центра Госсанэпидемнад7
зора г. Рязани. Дочь и зять — тоже врачи, внучка учится в школе
в медицинском классе.

Награждена медалью «За заслуги перед отечественным здравоохра7
нением».

Решением Рязанского городского Совета № 3087III от 16 мая 2006 г.
«за многолетний труд в системе здравоохранения по охране и укрепле7
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№ 31 (30 июля — 6 авг.). — С. 13.
Предварительный диагноз // Кто есть кто в Ря7
зани. — 2003. — № 8 (нояб.). — С. 5—6.
Памяти Буториной Ангелины Николаевны //
Ряз. медицинский вестник. — 2005. — № 48. —
С. 15.
Проблемы решаемы, если их решать // Ряз. ве7
домости. — 2005. — 17 дек.
Медицинские проблемы решает общество // Там
же. — 2006. — 30 мая.
«Мы идем в ногу с Президентом» / Беседовала
Т. Барановская // Там же. — 2007. — 16 июня.
«В суматохе дней — оглянись!» / Беседовала
Т. Барановская // Там же. — 2007. — 13 июля.
На «прямой линии» — глас народа / Беседова7
ла Т. Барановская // Там же. — 2007. — 18 сент.
Информационный голод помогает преодолеть
«горячая линия» /Беседовала Т. Барановская //
Там же. — 2007. — 2 окт.
Нельзя быть откровенной на 100% / Беседова7
ла Т. Веселкина // Домострой. — № 40 (10 окт.). —
С. 150—152.
С мечтою по жизни // Вечерняя Рязань. — 2008. —
№ 7 (21 февр.). — С. 19.
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РФ. Президент. О награждении государствен7
ными наградами Российской Федерации: Указ
№ 289 от 3 марта 1999 г. // Собрание законода7
тельства РФ. — 1999. — № 10 (8 марта). —
Ст. 1215.
Петренко В. Трижды депутат // Вечерняя Ря7
зань. — 2003. — № 36 (11 сент.). — С. 8.
Петренко В. Депутату Максимовой — макси7
мальная благодарность от школы № 37 // Там
же. — 2003. — № 37 (18 сент.). — С. 6.
Об избрании председателей комитетов Рязанс7
кого городского Совета: Решение Ряз. гор. Со7
вета № 3807III от 17 ноября 2005 г. // Ряз. ведо7
мости. — 2005. — 23 нояб.
Зимин С. В Рязани стало двумя почетными
гражданами больше // Комсомольская правда:
Прил. «Картина дня: Рязань». — 2006. — № 70
(17 мая). — С. 14.
Сафронова Е. Названы новые имена Почетных
граждан г. Рязани // Ряз. ведомости. — 2006. —
17 мая.
О присвоении звания «Почетный гражданин
города Рязани»: Решение Рязанского городско7
го Совета № 3087III от 16 мая 2006 г. // Там же. —
2006. — 27 мая.
Награды рязанским медикам // Там же. — 2008. —
10 июня.
Люди — как реки // Большие люди большого
города: Очерки о наших известных современни7
ках: Прил. к журн. «Большой город». — Рязань,
2009. — С. 136—137.
Петрова Л. Дар мудрых пчел // Ряз. ведомости. —
2009. — 31 янв.
Петренко В. Лечитесь с комфортом, рязанцы! //
Вечерняя Рязань. — 2009. — № 8 (26 февр.). —
С. 13.

нию здоровья горожан, активную депутатскую деятельность» Л.И. Мак7
симовой присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».
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МАЛАХОВ
Михаил Георгиевич

Родился 8 октября 1953 г. в с. Кузьминс7
кое Рыбновского района в рабочей семье.
В 1971 г. окончил среднюю школу № 1
г. Рязани, в 1977 г. — лечебный факуль7
тет Рязанского медицинского института
им. академика И.П. Павлова. В 1977—
1990 гг. работал ассистентом кафедры ту7
беркулеза и кафедры лечебной физкуль7
туры РГМИ. Занимался вопросами хи7
рургии, изучением адаптации человека
к условиям низких температур, предель7

ных физических и психологических нагрузок. В 1980 г. защитил диссер7
тацию по вопросам грудной хирургии, получив ученую степень канди7
дата медицинских наук.

В 1988 г. Малахов выполнял обязанности врача советско7канадской
трансарктической экспедиции «Полярный мост», в 1989 г. был участни7
ком международной экспедиции на Северный полюс под эгидой ООН.
В 1990 г. создал предприятие «ЦЕНТР ПОЛЮС», специализировавше7
еся на организации международных экологических, спортивных, обра7
зовательных и культурных проектов. Самым ярким из них был первый
в России международный фестиваль воздушных шаров «Небо России».

В течение ряда лет выполнял обязанности вице7президента Ассоциа7
ции путешественников России. В 1995 г. М. Малахов и Р. Вебер совер7
шили уникальный автономный поход на Северный полюс. В 1996 г. Ма7
лахов стал инициатором международного экологического проекта в Ан7
тарктиде; в 1998—2003 гг. организовал экологический проект на
российской арктической станции «Беллинсгаузен». В 2002 г. Михаил
Георгиевич принял участие в саммите в Йоханнесбурге (ЮАР), посвя7
щенном вопросам стабильности развития человечества.

7 декабря 1999 г. Указом Президента РФ Малахову было присвоено
звание Героя России. 8 декабря того же года он получил почетное звание
«Посол доброй воли», присуждаемое ЮНЕСКО.

С 1995 г. Михаил Георгиевич активно занимается политической дея7
тельностью. Был организатором и лидером политических движений:
«Блок Малахова», «Союз демократических сил», блок «Рязань единая»,
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регионального отделения партии «Союз правых сил». Депутат Государ7
ственной Думы РФ третьего созыва. В 2009 г. избран членом Обществен7
ной палаты Рязанской области.

Работал заместителем директора Рязанской ГРЭС, ныне — замести7
тель генерального директора Инвестиционного энергетического агент7
ства РАО «ЕЭС России».

10 июля 2009 г. стартует международная экспедиция «По следам
Л.А. Загоскина. Юкон72009» во главе с М.Г. Малаховым.

Награжден орденами Дружбы народов, «За личное мужество», награ7
дами Канады — «Медалью конфедерации Канады» и орденом «За заслу7
ги». Заслуженный мастер спорта СССР, Почетный полярник СССР, По7
четный радист СССР, лауреат международного олимпийского приза «За
честную спортивную игру».

Постановлением мэра г. Рязани № 908 от 12 ноября 1993 г. «за лич7
ный вклад в исследование Северного полюса, за заслуги в осуществле7
нии первого в мире автономного высокоширотного путешествия на Се7
верный полюс, за деятельность, способствующую дальнейшему росту ав7
торитета города Рязани на международной арене» М.Г. Малахову
присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: От полюса до полюса / Беседовал В. Чир7
ков // Приок. правда. — 1983. — 24 июня.
От полюса до полюса: Арктический дневник //
Там же. — 1987. — 18 февр.
Дорога во тьме // Уральский следопыт. — 1987. —
№ 3. — С. 28—31.
«У каждого — свой полюс» / Записал А. Каков7
кин // Приок. газета. — 1995. — 29 дек.
Шаг за грань возможного / Беседовали М. Мас7
сур, Л. Чешкова // Вокруг света. — 1996. — № 6. —
С. 6—9.
«Мы сделали это...»: Заключительная глава книги
«Шаг за грань возможного» // Там же. — 1996. —
№ 6. — С. 10—13.
Есть медаль! / Беседовал Е. Зызин // Вечерняя
Рязань. — 1996. — № 38 (21 сент.). — С. 3.
Как Рязанский горсовет предпринимает смелые
шаги // Приок. газета. — 1998. — 28 февр.
«Мы переходим в новую фазу политической
борьбы» // Там же. — 1998. — 17 апр.
Открытое письмо: Председателю Рязанской
областной Думы Федоткину В.Н., главе адми7
нистрации Рязанской области Любимову В.Н.,
председателю городского Совета Корнеевой Н.А.,
главе администрации г. Рязани Маматову П.Д. //
Там же. — 1998. — 16 июля.

«За всю планету в ответе!» // Там же. — 1998. —
23 окт.
Эколого7географическое исследование озер Ря7
занской области // Экологическая безопасность
и устойчивое развитие регионов: Тез. докл. меж7
регион. науч.7практ. конф., 15—17 дек. 1999 г. —
Рязань, 1999. — С. 35. — (В соавт.).
Политическое заявление Союза демократичес7
ких сил Рязанской области // Приок. газета. —
1999. — 12 марта.
Мы никогда не стояли в стороне от областных
или российских проблем // Михайловское Сло7
во. — 1999. — 9, 15 авг.
Обращение кандидата в депутаты Государствен7
ной Думы по Рязанскому одномандатному ок7
ругу № 149 к избирателям // Ряз. ведомости. —
1999. — 17 нояб.
«Я привык побеждать в открытой борьбе» //
Комсомольская правда: Прил. «КП» в Рязани. —
2000. — 10—17 нояб. — С. 22; Совет директоров. —
2000. — № 44 (14 нояб.). — С. 10.
Время созидать // Рязаночка. — 2000. — Дек. —
С. 5—7.
Смотри в корень! // Приок. газета. — 2001. —
11 июля.
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Не сумели защитить своих // Российская газе7
та. — 2002. — 27 февр. — С. 1—2.
В Африку через Антарктиду // Приок. газета. —
2002. — 20 сент.
[Обращение к избирателям] // Комсомольс7
кая правда: Прил. «КП» в Рязани. — 2000. —
1—8 дек. — С. 20.
От полюса — до парламента // Ряз. ведомости. —
2003. — 22 мая.
На пути невозможного! // Вечерняя Рязань. —
2005. — № 9 (10 марта). — С. 22.
Настроение великолепное, у нас все хорошо… //
Ряз. ведомости. — 2008. — 15 апр.
В северных льдах мы не одни… // Ряз. ведомос7
ти: Прил. «Олимп». — 2008. — 25 апр.
Две «пятерки» судьбы / Беседовала Л. Петрова //
Ряз. ведомости. — 2008. — 14 нояб.
От Антарктиды до Египта / Беседовала Л. Пет7
рова // Там же. — 2009. — 17 янв.
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Вебера // Труд. — 1995. — 23 июня.
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Сегодня. — 1995. — 6 июля. — С. 12.
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личностей // Независимая газета. — 2000. —
31 окт. — С. 3.
Пресс7конференция кандидата на должность
главы администрации Рязанской области Ми7
хаила Малахова 18 ноября 2000 года // Новая
газета: Ряз. еженедельник. — 2000. — № 22
(21—27 нояб.). — С. 5.
Немцов Б. Губернатор должен быть честным /
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6 июня.
Петрова Л. Рязанцы едут на Аляску // Там же. —
2009. — 7 июля.
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МАРКОВ
Владимир
Константинович

Родился 4 октября 1955 г. в г. Волчок Пет7
ровского района Тамбовской области
в семье служащих.

В 1972 г. поступил в Рязанский радио7
технический институт, который окончил
в 1977 г., получив специальность «инже7
нер электронной техники». Работал на
Рязанском заводе электронных приборов
им. Ленинского комсомола, прошел путь
от лаборанта до начальника цеха. На ком7

сомольской и партийной работе был заместителем секретаря комитета
ВЛКСМ Рязанского производственно7технического объединения элек7
тронных приборов, инструктором, вторым секретарем Октябрьского рай7
кома ВЛКСМ г. Рязани, заведующим промышленно7транспортным от7
делом Октябрьского райкома КПСС, инструктором отдела оборонной
промышленности обкома партии, первым заместителем заведующего от7
делом организационно7партийной работы обкома КПСС, первым секре7
тарем Октябрьского райкома КПСС.

В 1990 г. — депутат Рязанского городского Совета народных депута7
тов. В 1991 г. Марков окончил Академию общественных наук при ЦК
КПСС, получив специальность политолога, в 1997 г. — Рязанский фили7
ал Московской академии экономики и права по специальности «бака7
лавр юриспруденции». В 1991—1993 гг. Марков работал в НПК ИЭТ СП
«Интернаут» и МП «Интеркросс» — промышленно7технических пред7
приятиях Рязани, занимавшихся выпуском измерительной аппаратуры.

С 1993 г. вновь на работе в органах управления: заместитель мэра Ря7
зани по экономике социальной сферы, затем — руководитель финансо7
во7экономического департамента мэрии. В марте 1994 г. Марков назна7
чен мэром Рязани, до 1996 г. возглавлял самоуправление областного цен7
тра. Лауреат конкурса «Российский мэр795». В середине 1996 г. Владимир
Константинович принял предложение и.о. главы администрации Рязан7
ской области И.А. Ивлева и стал его первым заместителем. С января 1997 г. —
первый заместитель главы администрации Рязанской области В.Н. Лю7
бимова. В декабре 1999 г. подал в отставку.
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С января 2000 г. — генеральный директор ООО «Рязаньрегионгаз».
Во время президентских выборов 2000 г. Марков был доверенным ли7
цом В.В. Путина.

Депутат Рязанской областной Думы 2001—2005 гг., член комитетов
по бюджету и налоговой политике и по имущественным, земельным от7
ношениям, природопользованию и экологии. В декабре 2007 г. стал де7
путатом Государственной Думы РФ пятого созыва от Рязанской облас7
ти.

Награжден орденом Почета, Почетной грамотой ОАО «Газпром». Кан7
дидат экономических наук, кандидат юридических наук.

Решением Рязанского городского Совета № 3097III от 16 мая 2006 г.
«за значительный вклад в развитие промышленного комплекса, социаль7
ной сферы, медицины, культуры города Рязани, за реализацию социаль7
но значимой программы газификации региона» В.К. Маркову присвое7
но звание «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: Из соперников — в соратники / Записала
М. Войнова // Молодежный курьер. — 1993. —
№ 12—13 (10 апр.). — С. 7.
«Мы хотим сделать город лучше…» // Приок.
газета. — 1994. — 26 марта.
Каким я буду мэром? Сам не знаю… Но я очень
не люблю сослагательного наклонения / Запи7
сал Ю. Белкин // Вечерняя Рязань. — 1994. —
№ 27 (13 апр.). — С. 2.
Год прожит, а сделано что же? // Приок. газета. —
1995. — 27 янв.
Владимир Марков о статье в «Известиях»: Маг7
нитозапись сделана на встрече мэра с вкладчи7
ками «ПИКо» 1 марта с.г. // Вечерняя Рязань. —
1995. — № 33 (4 марта). — С. 4.
Энергетика города: трудный путь к рынку /
Подготовил С. Юшковский // Приок. газета. —
1995. — 7 июня.
Городской голова / Беседовала И. Евсина //
Благовест. — 1995. — № 7—8 (июль7авг.). — С. 2.
Обращение мэра Рязани к жителям города //
Приок. газета. — 1995. — 19 авг.
«У нас много точек роста» / Беседовала Г. Зай7
цева // Там же. — 1995. — 1 сент.
Федеральный проект развития Рязани // Вечер7
няя Рязань. — 1996. — № 11 (16 марта). — С. 5.
А у подножия «вертикали» — народ / Беседо7
вал Н. Кузьмин // Приок. газета. — 1996. — 27
марта.
Высшая власть в городе — сами горожане! // Там
же. — 1996. — 4 апр.

Реформа власти без потрясений / Записала
Г. Зайцева // Российская Федерация. — 1996. —
№ 4. — С. 22—23.
Мера ответственности перед горожанами //
Приок. газета. — 1996. — 23 апр.; Всем обо всем. —
1996. — № 16 (26 апр.72 мая). — С. 5.
«Мы хотим тянуть этот воз вместе» / Беседова7
ла И. Сизова // Приок. газета. — 1996. — 25 мая.
Город ждет ответственных решений // Там же. —
1996. — 5 июня.
Надеюсь на ваше понимание // Там же. — 1996. —
9 июля.
Обращение мэра города Рязани к депутатам гор7
совета // Вечерняя Рязань. — 1996. — № 28
(13 июля). — С. 4.
Открытое письмо мэра г. Рязани // Там же. —
1996. — № 32 (10 авг.). — С. 3.
Резервы есть, их надо умело использовать //
Приок. газета. — 1997. — 8 февр.
Нефтеперерабатывающий завод попал не в ту
компанию… // ЭЖ7Русь. — 1997. — № 17
(23 апр.). — С. 1.
Энергосбережение — ключевое звено реализа7
ции реформы жилищно7коммунального хозяй7
ства России в современных условиях // Ряз. ве7
домости. — 1997. — 4 нояб.
Платить будем много до тех пор, пока не на7
учимся экономить / Беседовала И. Сизова //
Там же. — 1998. — 10 апр.
Управление — это высокая мера ответственнос7
ти // Там же. — 1998. — 29 июля.
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Мы должны быть честными перед народом //
Там же. — 1998. — 21 окт.
Из нашего окопа войны не видно // Рынок цен7
ных бумаг. — 1999. — № 1. — С. 33—35.
Области нужен нефтезавод нового поколения //
Беседовал В. Романов // Ряз. ведомости. — 1999. —
26 марта.
Человек и власть // Вечерняя Рязань. — 1999. —
№ 50 (17 дек.). — С. 29.
ООО «Рязаньрегионгаз» в 2000 году // Рязан7
ский ежегодник’ 2000. — Рязань, 2000. — С. 110.
Когда вентиль в надежных руках / Записал
Ю. Белкин // Вечерняя Рязань. — 2000. — № 3
(28 янв.). — С. 3.
«Я за то, чтобы делами занимались профессио7
налы» / Беседовали В. Фролов, П. Григорьев //
Мещерская сторона. — 2000. — 2 февр. — С. 4.
Запах газа, или Как правильно развязывать
узлы проблем / Беседовала Н. Курбачева // При7
ок. газета. — 2000. — 19 мая.
«Мы не требуем ничего лишнего» / Беседовала
О. Храпова // Аргументы и факты: Прил. «АиФ7
Рязань». — 2000. — № 26 (июнь). — С. 2.
Новая власть — новые подходы // Комсомоль7
ская правда: Прил. «КП» в Рязани. — 2000. —
7—14 июля. — С. 21.
Надо менять саму систему / Подготовила
Е. Светлова // Там же. — 2000. — 29 сент. —
С. 20—21.
Проблему можно решить сообща // Ряз. ведо7
мости. — 2000. — 18 окт.
Области нужен директор // Приок. правда. —
2000. — 14 нояб.
«Власть должна обеспечивать нормальную
жизнь» // Аргументы и факты: Прил. «АиФ7Ря7
зань». — 2000. — № 45 (нояб.). — С. 2—3.
Нам вместе работать / Беседовал Ю. Манов //
Соборная площадь. — 2000. — № 7 (14 дек.). —
С. 3.
5 лет на газовом рынке региона ООО «Рязань7
регионгаз»: К надежности и стабильности газо7
снабжения // Рязанский ежегодник’ 2001. —
Рязань, 2001. — С. 53.
Непостоянное местожительство / Подготовил
А. Иванов // Совет директоров. — 2001. — № 21
(5 июня). — С. 6—7.
Этапы пути // Рязанский ежегодник’ 2002. —
Рязань, 2002. — С. 34.
И экономика, и политика — это люди и их
жизнь! / Беседовала И.Н. Шорникова // Рязан7
ский ежегодник’ 2003. — Рязань, 2003. —
С. 102—103.
Газ есть и будет / Беседовал А. Авинов // Совет
директоров. — 2003. — № 14 (8 апр.). — С. 12—13.
По большому счету / Подготовил А. Авинов //
Там же. — 2004. — № 26 (12 июля). — С. 14, 16.

Региону нужен собственный закон о газоснабже7
нии / Подготовила Л. Булатова // ЭЖ7Русь. —
2004. — № 48 (15 дек.). — С. 4.
Депутат — это работа / Беседовал Л. Ларин //
Ряз. семерка. — 2004. — № 51 (22 дек.). — С. 14.
Все к лучшему / Беседовала В. Бочкова // Со7
вет директоров. — 2005. — № 2 (17 янв.). —
С. 12—13.
В ногу со временем / Беседовал И. Чернов //
Ряз. семерка. — 2005. — № 19 (11 мая). — С. 2.
Разруха в головах — это личные проблемы чи7
новников / Беседовал О. Бакланов // Аргумен7
ты и факты: Прил. «АиФ7Рязань». — 2005. —
№ 19 (май). — С. 4.
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действиями» // Рязаночка. — 2005. — № 7. —
С. 7.
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Беседовала О. Калашникова // Новый дом: Ряз.
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Единство в сочетании / Беседовала В. Малинов7
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Владимир Марков не мечтал стать начальником /
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Газификация области ускоряется // Ряз. ведо7
мости. — 2007. — 8 мая.
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МЕЕРЕВИЧ
Константин Николаевич

Родился 28 января 1936 г. в г. Кобрин
Брестской области Белорусской ССР.
В 1952 поступил и в 1957 г. окончил Ки7
евский политехнический институт по
специальности «технология ЦБК». Был
направлен на Краснодарский комбинат
строительных материалов, где работал
сменным и старшим мастером, началь7
ником картонного цеха. С 1966 по 1970 г.
возглавлял партийную организацию
предприятия. В 1970—1971 гг. — замес7

титель главного инженера комбината.
В 1971 г. заочно окончил Ленинградский инженерно7экономичес7

кий институт им. П. Тольятти по специальности «организатор произ7
водства и строительства». Работал начальником Рязанского производ7
ственно7технического объединения «Оргкровля» Главкровли Мини7
стерства промышленности строительных материалов (МПСМ)
РСФСР. В 1977 г. назначен директором Рязанского картонно7руберо7
идного завода, а с 1992 г. — генеральный директор ЗАО «Рязанский
КРЗ».

Завод является лидером России и СНГ в сфере производства мягких
кровельных материалов. В ассортименте продукции предприятия — бо7
лее 230 наименований. Основной вид — мягкие кровельные материалы.
В общем объеме продаж они составляют 75—80%. КРЗ производит более
70 наименований мягких кровельных и гидроизоляционных материалов,
одним из которых является битумно7полимерный рулонный кровельный
и гидроизоляционный «Элабит», вошедший в 1998 г. в число лучших то7
варов России. Пластифицированный кровельный материал на окислен7
ном битуме «Стеклобит» в 2000 г. получил диплом «100 лучших товаров
России». Материалы «Элабит», «Стеклобит», битумная черепица удос7
тоены платиновых знаков качества по итогам конкурса «Всероссийская
марка. Знак качества XXI века» (2006). На 187й Международной выс7
тавке «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
три вида продукции КРЗ получили высшую награду — Золотой Знак ка7
чества.
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Завод первым в России освоил производство битумной черепицы. На
предприятии установлена линия по производству битумной мастики, на7
лажен выпуск гофрокартона и гофротары, внедрена технология произ7
водства окон и дверей из алюминиевого профиля. Создано строительное
управление, которое выполняет кровельные, гидроизоляционные и теп7
лоизоляционные работы.

По инициативе директора на заводе было значительно расширено про7
изводство: созданы участок рыбопроизводства, подсобное хозяйство, цех
мясных изделий, участок производства удобрений на основе биогумуса.

Предприятие вносит вклад в улучшение экологической обстановки
в Рязани. Еще в 1990 г. реконструирован цех минераловатных изделий,
из производства полностью исключен фенол. С 1991 г. завод не вывозит
на свалку отходы картонного производства — скоп. Организована его пе7
реработка в высокоэффективное экологическое удобрение. В 2000 г. во
Всемирный день защиты окружающей среды в Оку были выпущены
30 тысяч мальков стерляди.

Только за последние годы завод награжден специальными знаками
«Лидер строительного комплекса России», «Лучшее предприятие Рос7
сии», «Лучшее предприятие отрасли», удостоен звания «Элита строи7
тельного комплекса России», предприятию вручена медаль Рязанской
торгово7промышленной палаты (ТПП) «За заслуги» в номинации «са7
мый активный экспортер», присужден диплом 17й степ. с включением
завода в рейтинг 100 лучших предприятий — лидеров строительного ком7
плекса России. За высокие производственно7экономические показатели,
большой вклад в развитие строительной отрасли региона в 2007 г. завод
награжден дипломом с занесением на Доску почета строителей Рязанс7
кой области, почетными дипломами «За наиболее эффективное управ7
ление персоналом» и «За стабильно высокие результаты».

Указом Президента РФ в июле 1994 г. Мееревичу присвоено звание
«Заслуженный строитель РФ». Константин Николаевич — академик
Международной академии организации производства, член7корреспон7
дент Международной академии менеджмента, член Попечительского
совета при Рязанском областном отделении Российского фонда ветера7
нов войны, труда и Вооруженных Сил, лауреат национальной премии
им. Петра Великого в номинации «За значительный вклад в создание
новых видов конкурентоспособной продукции», лауреат конкурса «СНГ7
директор года 1999», победитель Всероссийского конкурса «Менеджер
года» 1999 г. в номинации «Производство строительных материалов»,
обладатель сертификата «Лучший руководитель организации строитель7
ного комплекса» (2007).
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Награжден орденом Почета, Золотой медалью им. академика В.Ф. Ут7
кина, золотой медалью «Директор года72001», медалями «За благотво7
рительность», «За доброту и щедрость» областного фонда ветеранов вой7
ны, труда и Вооруженных Сил, почетным знаком Российского союза про7
мышленников и предпринимателей «За большой вклад в развитие
отечественной промышленности и предпринимательства, создание основ
рыночной экономики», знаком «Факел Бирмингама», Почетными гра7
мотами Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, Президиума ЦК
профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов РФ, Министерства строительства РФ, администрации Ря7
занской области и областной Думы, мэрии г. Рязани.

Постановлением мэра г. Рязани № 1219 от 22 апреля 1996 г. «за боль7
шие заслуги перед городом, значительный вклад в строительство, соци7
альное развитие прилегающих к заводу микрорайонов, техническое пе7
ревооружение производства и освоение новых видов изделий для нужд
различных отраслей народного хозяйства города» К.Н. Мееревичу при7
своено звание «Почетный гражданин города Рязани».
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седовал С. Юшковский 7// Приок. газета. —
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Крупнейший производитель мягких кровельных
материалов в современных условиях // Строи7
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ОРЕШКИН
Павел Тимофеевич

Родился 9 января 1920 г. в г. Юрюзань Че7
лябинской области. После окончания
школы в 1937 г. поступил на физико7ма7
тематический факультет Уральского уни7
верситета в г. Свердловске. С 1941 г. ра7
ботал учителем в средней школе г. Куса
Челябинской области.

В 1942 г. Павел Тимофеевич был при7
зван в Красную Армию. Служил связис7
том, воевал на Воронежском, Централь7
ном, Северо7Западном и Прибалтийском

фронтах. Закончил войну в Померании (Польша). Осенью 1945 г. демо7
билизовался, вернулся в родной город. Затем семья переехала на житель7
ство в г. Москву. Орешкин преподавал в Московском электротехничес7
ком техникуме. В 1948 г. поступил в очную аспирантуру при МГУ. В 1951 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико7
математических наук «Влияние сверхвысоких давлений на магнитные
свойства ферромагнетиков» и был направлен в г. Сталинск (Новокуз7
нецк). С 1952 по 1963 г. — заведующий кафедрой Сибирского металлур7
гического института.

С 1963 жил и работал в г. Рязани. С 1963 по 1988 г. заведовал кафед7
рой полупроводников и диэлектриков (с 1988 г. — кафедра микроэлект7
роники) Рязанского радиотехнического института (РРТИ). В 1968 г. за7
щитил докторскую диссертацию «Релаксационные явления в диэлект7
риках и полупроводниках», в 1969 г. утвержден в ученом звании
профессора. С 1989 г. — профессор кафедры микроэлектроники (ныне
кафедра биомедицинской и полупроводниковой электроники).

В 1973–1986 гг. Орешкин выполнял обязанности проректора по на7
учно7исследовательской работе. Под его руководством создана научная
школа по исследованию влияния глубоких центров на стабильность
и надежность элементов микроэлектроники. По результатам научных ис7
следований в этой области было защищено 3 докторских и более 20 кан7
дидатских диссертаций, опубликовано свыше 300 научных работ, выпол7
нено около 20 научно7исследовательских и опытно7конструкторских
разработок. Павел Тимофеевич — автор более 260 научных публикаций,
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в том числе трех книг, и 22 изобретений. Подготовил 33 кандидата
и 7 докторов наук.

В 1990 г. имя Орешкина было занесено в Книгу почета РРТИ.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный работник

высшего профессионального образования РФ, лауреат Всесоюзного кон7
курса по микроэлектронике за цикл работ по изучению релаксационных
процессов в полупроводниковых и барьерных структурах с глубокими
уровнями.

Павел Тимофеевич являлся депутатом Рязанского городского Сове7
та двух созывов, в течение десяти лет возглавлял Рязанское областное
общество «Знание».

Награжден орденами Дружбы, Отечественной войны 27й степ., Крас7
ной Звезды, медалями.

Постановлением мэра г. Рязани № 2611 от 20 сентября 1995 г. «за зас7
луги перед городом в развитии его промышленности, большой вклад в
воспитание и подготовку инженерных кадров» П.Т. Орешкину присвое7
но звание «Почетный гражданин города Рязани».

Умер 18 ноября 2002 г.
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ПЕРОВ
Иван Федорович

Родился 14 января 1951 г. в с. Уда Сапож7
ковского района в многодетной семье.
Родители, Татьяна Ивановна и Федор
Алексеевич, воспитывали пятерых детей.
В 1968 г. окончил Канинскую среднюю
школу. После окончания Шацкого сель7
скохозяйственного техникума работал
шофером совхоза «Сапожковский». От7
служив в рядах Советской Армии, полу7
чил предложение работать в милиции.

В январе 1974 г. Перов был принят на
должность участкового инспектора милиции ОВД Сапожковского рай7
исполкома. Во время дальнейшего прохождения службы в органах внут7
ренних дел занимал различные должности среднего и старшего началь7
ствующего состава: старшего инспектора профилактической службы
ОВД Сапожковского райисполкома, заместителя начальника, начальника
ОВД Пителинского и Рыбновского райисполкомов, заместителя началь7
ника Управления — начальника службы по работе с личным составом
УВД Рязанской области.

В 1984 г. окончил Московский филиал юридического заочного обуче7
ния при Академии МВД СССР.

С июня 1995 г. Перов возглавляет УВД Рязанской области. Под его
руководством УВД удалось достичь положительных результатов в опе7
ративно7служебной деятельности. В настоящее время в регионе один из
самых низких уровней преступности и стабильно высокие показатели
в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений в Центральном Фе7
деральном округе.

Неоднократно выезжал в Северо7Кавказский регион в качестве руко7
водителя сводных отрядов рязанской милиции во время специальных
операций по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Иван Федорович активно занимается научной и преподавательской
деятельностью. Он является одним из авторов книг «История Рязанской
милиции» в 27х томах и «Полиция Рязанской губернии». В 1999 г. защи7
тил диссертацию по теме «Уголовно7правовые и криминологические воп7
росы борьбы с вымогательством», получив ученое звание кандидата юри7
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дических наук. В 2007 г. состоялась успешная защита кандидатской дис7
сертации генерал7майора милиции Перова «Разработка системы управ7
ления сложной иерархической системой (холдингом) с учетом требова7
ний экономической безопасности» на соискание ученой степени канди7
дата экономических наук.

С 1995 г. Иван Федорович является председателем Рязанской облас7
тной организации ВФСО «Динамо». Спортсмены «Динамо» регулярно
принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях,
неизменно показывая высокие результаты в различных видах спорта —
дзюдо, самбо, волейболе, стрельбе из табельного оружия, рукопашном
бое. В ноябре 2007 г. Перову была вручена благодарность Полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко за подготовку
спортсменов УВД по Рязанской области и победу на международных со7
ревнованиях по волейболу на спартакиаде ВСО «Динамо» по служебно7
прикладным видам спорта среди сборных команд динамовских органи7
заций федеральных округов России.

Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Оте7
чеством» 27й степ., медалями «За безупречную службу» всех степеней,
медалью «За доблесть в службе», юбилейным гражданским орденом Се7
ребряная звезда «Общественное признание». За заслуги в охране обще7
ственного порядка, борьбе с преступностью, обеспечении общественной
безопасности, подготовке и воспитании кадров награжден именным ору7
жием, нагрудными знаками «Заслуженный сотрудник МВД», «Отлич7
ник советской милиции», почетным знаком «За заслуги в развитии ди7
намовского движения».

Решением Рязанского городского Совета № 181 от 25 апреля 2002 г.
«за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка на
территории Рязанской области, организацию борьбы с преступностью,
предупреждение правонарушений, обеспечение конституционных прав
граждан города» И.Ф. Перову присвоено звание «Почетный гражданин
города Рязани».

Решением Думы МО — Сапожковский район № 111 от 10 августа 2005 г.
И.Ф. Перову присвоено звание «Почетный гражданин муниципального
образования — Сапожковский район».
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ПОЛЯКОВ
Николай Павлович

Родился 9 мая 1927 г. в с. Чешуево Рыб7
новского района. Окончил семилетнюю
школу в с. Федякино. Два года работал
в колхозе «Простор» в с. Чешуево. В де7
кабре 1944 г. был призван в ряды Совет7
ской Армии, демобилизовался в марте
1951 г. Служил в десантных войсках, про7
шел путь от рядового до младшего лей7
тенанта, стал инструктором по парашют7
ным прыжкам. Совершил около сотни
прыжков.

Вернувшись из армии, Поляков поступил на работу в депо Рыбное
Московско7Рязанской железной дороги помощником кочегара парово7
за. В мае 1952 г. стал учеником токаря7расточника второго механическо7
го цеха Рязанского станкостроительного завода. В это время многие цеха
предприятия только строились. Вскоре Николай Павлович вошел в чис7
ло лучших станочников завода. Им был разработан и внедрен ряд раци7
онализаторских предложений, направленных на усовершенствование
технологии производства, улучшение качества продукции, снижение тру7
довых затрат.

Николай Павлович работал на горизонтально7расточном станке.
Тщательный уход, профилактические ремонты, бережная эксплуата7
ция позволяли экономить и время, и деньги. В январе 1960 г. Поляко7
ву присуждено звание ударника коммунистического труда, которое
затем многократно подтвердждалось. Задания восьмой пятилетки
были завершены Поляковым досрочно. По ее итогам Николай Павло7
вич удостоен ордена Ленина. Вместе с токарем7оператором А.Н. Гор7
деевым Поляков выступил инициатором движения за досрочное вы7
полнение заданий девятой пятилетки. План 1973 г. Николай Павло7
вич завершил к 1 ноября, а к декабрю 1974 г. выполнил задания
личного пятилетия. За год производительность его труда увеличилась
на 11%, а по сравнению с 1970 г. — на 45%, при работе на одном и том
же станке, при тех же условиях работы — только за счет большей чет7
кости в выполнении заданий, более умелого применения оснастки
и инструмента.
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За успешное выполнение принятых обязательств 107й и 117й пятиле7
ток награжден общесоюзными знаками «Победитель социалистическо7
го соревнования» (1976—1979) и «Ударник пятилетки».

Поляков неоднократно избирался членом Рязанского горкома КПСС
и парткома завода, был делегатом XXV съезда КПСС. Являлся депута7
том и членом Рязанского городского и Рязанского областного Советов
народных депутатов ряда созывов, членом президиума областного сове7
та профсоюзов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ян7
варя 1974 г. «за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении
планов 1973 г. и принятых социалистических обязательств» Николаю
Павловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1989 г. ушел на пенсию. Пенсионер союзного значения.
Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя медалями.
Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7

татов № 542 от 24 октября 1988 г. «за высокие трудовые достижения,
особые заслуги перед городом в развитии его промышленности, воспи7
тании трудящихся в духе патриотизма к своему городу, активную обще7
ственную деятельность» Н.П. Полякову присвоено звание «Почетный
гражданин города Рязани».

Умер 22 января 1998 г.
В октябре 2007 г. в г. Рязани на доме № 64/22 по ул. Октябрьской,

в котором жил Поляков, была открыта мемориальная доска.
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ПРОКОФЬЕВ
Анатолий Сергеевич

См. «Почетные граждане Рязанской области»

ПРОКУШЕВ
Юрий Львович

Родился 16 мая 1920 г. в д. Гришино
Московской области. Большое влияние
на формирование интересов Юрия
Львовича оказала его мать — выпускни7
ца Бестужевских курсов Мария Дмит7
риевна Прокушева. Учась в школе, при7
нимал участие в работе литературного
театра под руководством преподавате7
ля литературы Н.О. Бестужевой. Шко7
лу окончил в 1937 г.

Трудовую деятельность Прокушев на7
чал на заводе «Серп и молот», одновременно учился на вечернем отделе7
нии Московского металлургического института. Выполнял обязанности
секретаря заводской комсомольской организации. В июле 1941 г. всту7
пил в ряды ВКП(б).

Был участником литературного объединения «Вальцовка» при завод7
ской многотиражке «Мартеновка». В ней опубликована первая крити7
ческая работа Прокушева — «За что я люблю Чехова».

Стихи С.А. Есенина (стихотворение «Собаке Качалова») впервые ус7
лышал в 1940 г. на литературном вечере в клубе МГУ в исполнении ар7
тиста В.Н. Яхонтова.

Летом 1942 г. Прокушев командирован в Сибирь в качестве уполно7
моченного ЦК ВЛКСМ на Кузнецкий металлургический комбинат. В том
же году Московским комитетом партии направлен на работу в Московс7
кий обком ВЛКСМ, секретарем которого избран в январе 1944 г. В 1946 г.
Прокушева избирают секретарем Московского горкома ВЛКСМ, пору7
чив ему вопросы пропаганды. Одним из направлений его работы была
организация встреч молодежи с современными поэтами — А.А. Проко7
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фьевым, В.В. Казиным, А.А. Жаровым, молодыми поэтами7фронтовика7
ми С.С. Наровчатовым, А.И. Недогоновым и другими. Для комсомоль7
ского актива проводились «творческие среды», организовывались встре7
чи с деятелями культуры, известными музыкантами, актерами, учены7
ми. В эти годы Прокушев окончил журналистское отделение Высшей
партийной школы при ЦК КПСС и заочно — Литературный институт
им. А.М. Горького Союза писателей СССР. В 1949 г. поступил в аспиран7
туру Академии общественных наук на кафедру теории и истории лите7
ратуры.

К концу 19407х годов относится возникновение устойчивого инте7
реса и начало целенаправленной работы по исследованию творчества
С.А. Есенина, отбору и систематизации материалов о жизни и литера7
турной деятельности поэта. В 1949 г. благодаря усилиям К.Н. Лому7
нова, научного руководителя Прокушева по аспирантуре, состоялось
его знакомство с С.А. Толстой7Есениной, которая после первых пуб7
ликаций Юрия Львовича о С.А. Есенине разрешила ему работать в ее
архиве поэта. Прокушев активно использовал также фонды рукопис7
ного отдела Государственной библиотеки им. Ленина, архива Инсти7
тута марксизма7ленинизма и других учреждений. В 1951 г. Юрий
Львович защитил кандидатскую диссертацию по творчеству В.В. Ма7
яковского.

После окончания аспирантуры Прокушев более двадцати лет рабо7
тал преподавателем Высшей партийной школы.

9 октября 1955 г. в г. Рязани в городском лектории общества «Зна7
ние» состоялась лекция Прокушева «Сергей Есенин. Жизнь. Творчество».
А 10 октября прошла встреча в редакции областной газеты «Приокская
правда», на которой Юрий Львович получил приглашение сотрудничать
в альманахе «Литературная Рязань». 30 октября 1955 г. на Есенинском
вечере в Государственном литературном музее (г. Москва) состоялось вы7
ступление Прокушева — «Слово о Есенине».

В 19607е годы Юрий Львович подолгу жил в Рязани и Константино7
ве, работал в местных архивах, встречался с людьми, знавшими поэта,
его родными, близкими, друзьями. Благодаря многолетним усилиям се7
стер Есенина — Екатерины Александровны и Александры Александров7
ны, членов комиссии Союза писателей России по литературному насле7
дию С.А. Есенина, которую Прокушев возглавлял вместе с поэтом
С.А. Васильевым, в канун 707летия поэта 2 октября 1965 г. в Константи7
нове был открыт первый мемориальный музей Есенина в России. В ок7
тябре того же года впервые после смерти поэта в Колонном зале Дома
Союзов в Москве состоялся торжественный литературный вечер, посвя7
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щенный юбилею С.А. Есенина. В начале 1966 г. в кинотеатрах Москвы,
Рязани и других городов страны начался показ документально7художе7
ственного фильма «Сергей Есенин», созданного режиссерами П. Руса7
новым и Б. Кормовым по сценарию Прокушева на Центральной студии
документальных фильмов. Кроме того, Юрий Львович является авто7
ром сценария документального фильма «Разговор с товарищем Лени7
ным» (1968).

В январе 1971 г. Прокушев возглавил издательство Союза писателей
России и Комитета по печати Совета Министров РСФСР «Современ7
ник», которое было создано по его инициативе. Первой книгой, вышед7
шей в марте 1971 г., стала книга военной прозы М.А. Шолохова. За де7
вять лет работы Прокушева на посту редактора издательство выпустило
1 500 книг писателей России, из них 1 200 новинок, в том числе более
1 000 произведений провинциальных писателей.

В 1977 г. за первое издание книги «Сергей Есенин: Образ. Стихи. Эпо7
ха» (М., 1975) Юрий Львович был удостоен Государственной премии
РСФСР им. М. Горького.

За годы изучения есенинского наследия Прокушевым выявлено
и впервые опубликовано более 100 произведений и автографов поэта, об7
наружен целый ряд забытых и ранее неучтенных прижизненных публи7
каций, разысканы, записаны и опубликованы воспоминания многих со7
временников поэта.

В 1989 г. под руководством Юрия Львовича создана Есенинская груп7
па (впоследствии сектор) Института мировой литературы имени
А.М. Горького по подготовке академического Полного собрания сочине7
ний поэта. За десять лет работы проведено более 400 научных заседаний
группы, текстологической комиссии и редколлегии. В уникальном ака7
демическом издании учтено более пятидесяти ранее неизвестных руко7
писных источников, впервые полностью опубликованы дарственные над7
писи, деловые бумаги Есенина и другие интереснейшие документы, име7
ется комментарий объемом свыше ста авторских листов. Издание
осуществлялось в течение шести лет (1995—2000), третья книга 77го тома
вышла в 2002 г. За подготовку Полного собрания сочинений С.А. Есени7
на в 7 томах 9 книгах научная группа ИМЛИ во главе с Прокушевым
была выдвинута на соискание Государственной премии РФ в области ли7
тературы и искусства.

В 1995 г. Юрий Львович стал лауреатом Всероссийской литератур7
ной премии им. С.А. Есенина.

В 1999 г. защитил докторскую диссертацию в форме научного докла7
да «Сергей Есенин. Жизнь, творчество, эпоха».
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В 1998—1999 гг. началась работа Есенинской группы над пятитомной
«Летописью жизни и творчества С.А. Есенина», первый том которой вы7
шел в свет в 2003 г. Среди планов Юрия Львовича значились работа над
«Есенинской энциклопедией», подготовка «Библиографии С.А. Есени7
на» в 47х томах, многотомное издание «Жизнь Сергея Есенина, расска7
занная его современниками», «Словарь языка Есенина» и «Словарь
рифм» поэта.

Одним из достижений Прокушева явилось соединение двух исследо7
вательских потоков: академического и народного есениноведения, дей7
ствующего в рамках Международного есенинского общества «Радуни7
ца». При содействии есенинского сектора ИМЛИ сформирован много7
национальный коллектив исследователей, переводчиков и издателей
Есенина в разных странах мира. Традиционными стали ежегодные науч7
ные Международные есенинские конференции. Юрий Львович способ7
ствовал укреплению единства и сотрудничества научных коллективов
ИМЛИ, Государственного музея7заповедника С.А. Есенина в с. Констан7
тиново и Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.

Доктор филологических наук, заслуженный работник культуры
РСФСР, заслуженный деятель науки, заслуженный деятель культуры
РСФСР. Член СП СССР (1967).

Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед культурой
Польши», медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией»,
«За заслуги перед обществом» общественно7политического консульта7
тивного совета при администрации Рязанской области и другими.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 542 от 24 октября 1988 г. «за большие заслуги в многолетней
популяризации творчества великого советского поэта Сергея Есенина,
привлечение интереса и горячей любви читателей к его книгам и возвы7
шение родины поэта — Рязанского края и города Рязани» Ю.Л. Проку7
шеву присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Умер 5 марта 2004 г.



236

Список трудов и литературы о нем:
Библиография основных литературоведческих
трудов Ю.Л. Прокушева // Есенин — это Рос7
сия: очерки. Публикации. Выступления. Интер7
вью: Из архива автора. — 27е изд., испр. — М.,
2002. — С. 213—215.

В список не вошли:
Лит.: Использование наглядных пособий на за7
нятиях начального политкружка. — М.: Мол.
гвардия, 1950. — 48 с.: ил. — (Б7чка комс. пропа7
гандиста). — То же. — Баку: Детюниздат, 1950. —
52 с. — То же. — М.: Мол. гвардия, 1951. — 64 с.: ил.
Владимир Маяковский: Лекции. — М., 1955. —
84 с.
Сергей Есенин: (Литературные заметки и пуб7
ликация новых материалов) // Литературная
Рязань. — Рязань, 1955. — Кн. 1. — С. 312—345.
Голос народа: (На родине Сергея Есенина) //
Приок. правда. — 1956. — 2 сент.
Родина и революция в творчестве Есенина //
Литературная Рязань. — Рязань, 1957. — Кн. 2. —
С. 257—288.
Поэзия Октября. — М.: Знание, 1963. — 46 с. —
(Новое в жизни, науке и технике. Сер. 6: Лите7
ратура и искусство; № 15). — То же. — М.: Зна7
ние, 1967. — 48 с. — (Новое в жизни, науке
и технике. Сер. 6: Литература; № 10).
Юность Есенина. — М.: Моск. рабочий, 1963. —
192 с.
Подвиг Пушкина. — М.: Правда, 1974. — 60 с.
Сергей Есенин: Очерк жизни и творчества. —
27е изд. — М.: Дет. лит., 1976. — 192 с.: 16 л. ил.
Вечный образ. — М.: Знание, 1977. — 63 с. —
(Новое в жизни, науке и технике. Сер. Литера7
тура; № 8).
Кремень7слеза: О новой поэме Егора Исаева. —
М.: Правда, 1978. — 61 с. — (Б7ка «Огонек»; № 3).
Колыбель поэзии: На родине С. Есенина: Очерк. —
М.: Дет. лит., 1982. — 174 с.: ил. — (По дорогим
местам).
Живой лик России. — М.: Худож. лит., 1985. —
349 с., 1 л. портр.
Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха. — М.: Со7
временник, 1986. — 432 с.: ил.
Всего одна буква: (Текстологические заметки
главного редактора) // Столетие Сергея Есени7
на: Междунар. симпозиум: Есенинский сб. — М.,
1997. — С. 375—404.
Не ворошите старые могилы… / Подготовил
Ю. Степанов // Российские вести. — 1997. —
3 апр. — С. 3.
Первая любовь Сергея Есенина // Слово. —
1998. — № 6. — С. 52—65.

Наши святыни // Там же. — 1999. — № 3. —
С. 40—49.
Это как подвиг // Там же. — 1999. — № 5. —
С. 73—75.
Два гения России / Записал В. Кожемяко // Сов.
Россия. — 2000. — 6 янв. — С. 4.
Два гения России: (К постановке проблемы.
Лит. заметки и мысли вслух) // Есенинский ве7
стник. — Рязань, 2001. — Вып. 5. — С. 34—39.
Есенин — это Россия: (До и после столетия по7
эта) // Есенинский вестник. — Рязань, 2001. —
Вып. 5. — С. 3—6. — То же. — Издания Есенина
и о Есенине: Итоги. Открытия. Перспективы:
Есенинский сб. — М., 2001. — Вып. 4. — С. 3—24.
Мы помним — Есенина отстоял народ / Бесе7
довал А. Парпара // Историческая газета. —
2001. — № 1 (янв.): Рос. словесность. — С. 1, 2.
Есенин — это Россия: Очерки. Публикации.
Выступления. Интервью. Из архива автора. —
27е изд., испр. — М.: Сов. писатель, 2002. — 216 с.
Первое академическое: (К выходу в свет Пол7
ного собрания сочинений Сергея Есенина) //
Ряз. ведомости. — 2002. — 3 окт.
Были и небыли о великом поэте // Слово. —
2002. — № 6. — С. 51—55.
В добрый путь!: Слово Ю.Л. Прокушева о но7
вой концепции экспозиции Спас7Клепиковско7
го филиала Гос. музея7заповедника С.А. Есени7
на // Сергей Есенин и русская школа: Кн. мате7
риалов междунар. науч.7практ. конф., посвящен7
ной 1077летию со дня рождения С.А. Есенина,
1—5 окт. 2002 г. — Рязань, 2003. — С. 302—306.
Важная веха // Там же. — С. 144—168.
Наши наставники // Там же. — С. 307—309.
Роль и место наследия Есенина в жизни совре7
менной русской школы // Там же. — С. 17—22.
Четвертый «академик» после Пушкина, Лермон7
това и Некрасова. Им стал Сергей Есенин // Там
же. — С. 394—398; Литературная газета. — 2002. —
№ 41 (9—15 окт.). — С. 7.
Впервые в Спас7Клепиках: (Из записной книж7
ки «День за днем». Август, 1956 год. Рязань,
Константиново, Спас7Клепики) // Сергей Есе7
нин и русская школа: Кн. материалов междунар.
науч.7практ. конф., посвященной 1077летию со
дня рождения С.А. Есенина, 1—5 окт. 2002 г. —
Рязань, 2003. — С. 134—143; Ряз. глубинка. —
2003. — № 24 (сент.). — С. 7, 12; Современное
есениноведение. — 2004. — № 1. — С. 5—15.
От первого мемориала до всемирного признания /
Подготовила О. Гоенко // Ряз. ведомости. —
2003. — 3 окт.
«Я всю жизнь занимаюсь любимым делом…» /
Беседовала О. Гоенко // Ряз. глубинка. — 2003. —
№ 27 (окт.). — С. 6—7.



«Есенин цену себе знал…»: В очередную годов7
щину самого русского поэта беседуем с его
биографом / Беседовала Л. Заозерская // Трибу7
на. — 2003. — 27 дек. — С. 3.
Есенин на рубеже двух веков // Есенин и поэзия
России XX—XXI веков: Традиции и новатор7
ство: Материалы междунар. науч. конф. — Ря7
зань, 2004. — С. 5—20.
Говорят участники конференции / Записала
Е. Коренева // Ряз. ведомости. — 2004. — 16 окт. —
(В соавт.).
«Да, мне нравилась девушка в белом…»: (Пер7
вая любовь поэта) // Современное есенинове7
дение. — 2005. — № 2. — С. 71—90.
Полвека на пути к истине // Там же. — 2005. —
№ 3. — С. 80—91.

***
Калашников В.А. Прокушев Юрий Львович //
Краткая литературная энциклопедия. — М.,
1971. — Т. 6. — С. 34—35.
Шесталов Ю.Н. Человек с яблоком в руках:
[Стихотворение] // Шесталов Ю.Н. Огонь
и снег. — М., 1979. — С. 16—17.
Прокушев Юрий Львович // Писатели Москвы:
Биобиблиогр. справ. — М., 1987. — С. 376.
[Ю. Прокушев] // Ряз. неделя. — 1997. — № 40
(3—9 окт.). — С. 16.
Дело всей жизни // Ряз. ведомости. — 1999. —
24 марта.
Воронова О. Ученый, гражданин, патриот Рос7
сии // Ряз. ведомости. — 2000. — 16 мая. — То
же. — Почетные граждане города Рязани. — Ря7
зань, 2002. — С. 71—77. — Библиогр.: с. 233—234.
Кожемяко В. Восхождение к Есенину // Прав7
да. — 2000. — 17 мая. — С. 4.
Захаров А. Новая книга есениноведа // Истори7
ческая газета. — 2001. — № 1 (янв.): Рос. сло7
весность. — С. 14.

Обретая мир поэзии Есенина // Правда. — 2002. —
27—30 дек. — С. 1.
Маквей Г. О Прокушеве и его команде следует
сказать добрые слова // Сергей Есенин и рус7
ская школа: Кн. материалов междунар. науч.7
практ. конф., посвященной 1077летию со дня
рождения С.А. Есенина, 1—5 окт. 2002 г. — Ря7
зань, 2003. — С. 415.
Коренева Е. Наука и власть: плоды содружества //
Ряз. ведомости. — 2003. — 25 окт.
Ермакова В. Они служат людям // Там же. —
2003. — 27 дек.
Памяти Ю.Л. Прокушева // Современное есе7
ниноведение. — 2004. — № 1. — С. 168—170.
Юрий Львович Прокушев (16.05.1920—
5.03.2004) // Ряз. ведомости. — 2004. — 6 марта.
Верный сын Родины // Правда. — 2004. —
11 марта. — С. 3.
Слово прощания // Литературная газета. —
2004. — № 10 (17—23 марта). — С. 6.
Юрьев В. Скончался патриарх есениноведения,
почетный гражданин Рязани Юрий Прокушев //
Комсомольская правда: Прил.: «КП» в Рязани. —
2004. — 19 марта. — С. 18.
Воронова О.Е. Он любил Есенина и Россию //
Ряз. ведомости. — 2004. — 10 апр.
Прокушев В.Ю. О «есенинском поле» моего
отца // Наследие Есенина и русская нацио7
нальная идея: современный взгляд: Материалы
Междунар. науч. конф. — М.; Рязань; Констан7
тиново, 2005. — С. 519—539.
Представляем первых лауреатов новой Есенин7
ской премии // Современное есениноведение. —
2006. — № 4. — С. 248—249.



238

СЛЮСАРЬ
Альберт Евдокимович

Родился 10 ноября 1939 г. на ст. Сред7
не7Белая Ивановского района Амурс7
кой области. В Советской Армии с 1958 г.
В 1962 г. окончил Дальневосточное выс7
шее общевойсковое командное училище
в г. Благовещенске. С 1962 по 1969 г. —
командир парашютно7десантного и гра7
натометного взводов, инструктор пара7
шютной подготовки, командир пара7
шютно7десантной роты 2997го гвардей7
ского парашютно7десантного полка

987й гвардейской парашютно7десантной дивизии Дальневосточного
военного округа. С 1969 по 1972 г. — слушатель Военной академии
им. М.В. Фрунзе. С 1972 по 1981 г. — командир парашютно7десантно7
го батальона, начальник штаба полка, командир полка, заместитель
командира и командир 767й гвардейской воздушно7десантной диви7
зии. В 1981—1984 гг. Слюсарь находился в Республике Афганистан
в составе ограниченного контингента советских войск в должности ко7
мандира 1037й гвардейской воздушно7десантной дивизии. Военные
операции в горном ущелье Панджшер и в районе г. Кабула, проведен7
ные под руководством генерала Слюсаря, отличались глубокой про7
думанностью, высокой результативностью, минимальными людски7
ми потерями.

За успешное выполнение правительственного задания по оказанию
интернациональной помощи Афганистану, умелое руководство войска7
ми и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума Вер7

СИМОН
митрополит Рязанский и Касимовский
(в миру НОВИКОВ Сергей Михайлович)

См. «Почетные граждане Рязанской области».
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ховного Совета СССР от 15 ноября 1983 г. генералу Слюсарю было при7
своено звание Героя Советского Союза.

15 марта 1984 г. Альберт Евдокимович назначен начальником Рязан7
ского высшего воздушно7десантного командного дважды Краснознамен7
ного училища им. Ленинского Комсомола, проработал в этой должности
до 1995 г. Уделял большое внимание повышению качества подготовки
курсантов, физической и военной культуре офицеров7десантников, раз7
витию учебно7материальной базы учебного заведения. В практику обу7
чения курсантов был введен ряд новых форм учебных занятий, полевые
выходы, тренировочные упражнения.

С 1998 г. генерал7лейтенант запаса Слюсарь выполняет обязанности
председателя Рязанского отделения Союза ветеранов локальных войн,
он — президент Рязанского регионального благотворительного обще7
ственного Фонда поддержки Героев Советского Союза, Героев России,
кавалеров ордена Славы. Благодаря усилиям генерала Слюсаря на площа7
ди им. Т. Костюшко в Рязани в 2000 г. воздвигнут памятник «Воинам7ря7
занцам, погибшим в локальных войнах». С 2009 г. — член Общественной
палаты Рязанской области. Председатель международного Союза вете7
ранов воздушно7десантных, автомобильных войск и войск специально7
го назначения.

Награжден двумя орденами Ленина, орденами «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» 27й и 37й степ., Красной Звезды, меда7
лями.

Решением Рязанского городского Совета № 237 от 22 мая 2003 г. «за
большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных офи7
церских кадров, активную общественную деятельность» А.Е. Слюсарю
присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».
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СОЛЖЕНИЦЫН
Александр Исаевич

Родился 11 декабря 1918 г. в г. Кисловод7
ске. Отец, Исаакий Семенович, умер
15 июня 1918 г. в результате несчастного
случая на охоте. Александра Исаевича
воспитывала мать, Таисия Захаровна.
Дочь зажиточного крестьянина, хорошо
знавшая английский и французский язы7
ки, а также стенографию и машинопись,
она не могла устроиться на хорошую ра7
боту из7за своего происхождения. В 1924 г.
Таисия Захаровна с сыном переехала

в г. Ростов7на–Дону. В 1936 г. Солженицын окончил среднюю школу
и поступил на физико7математический факультет Ростовского универ7
ситета, а в 1939 г. — на заочное отделение Московского института фило7
софии, литературы, истории (МИФЛИ). 27 апреля 1940 г. женился на
Н.А. Решетовской.

В июне 1941 г. досрочно с отличием окончив университет, Солжени7
цын приезжает в Москву, где его застает начало войны. Был мобилизо7
ван в октябре 1941 г., служил в тыловом батальоне ездовым обоза. В но7
ябре 1942 г. окончил ускоренный выпуск артиллерийского училища
в г. Костроме и в звании лейтенанта был направлен на Северо7Западный
фронт командиром звукобатареи 7947го Отдельного армейского разве7
дывательного артиллерийского дивизиона (ОАРАД). С конца 1942 по
январь 1945 г. со своей батареей прошел боевой путь от г. Орла до Вос7
точной Пруссии. 9 февраля 1945 г. был арестован на основании цензур7
ных извлечений из его переписки со школьным другом Н.Д. Виткевичем
в 1944—1945 гг. В июле 1945 г. приговорен к восьми годам исправитель7
но7трудовых лагерей с последующей ссылкой.

В июне 1946 г. Солженицын был востребован в систему спецтюрем
47го спецотдела МВД, с сентября 1946 по июнь 1947 г. работал в городах
Рыбинске и Сергиевом Посаде. Затем переведен в Марфино под Моск7
вой, в спецтюрьму № 16, где заключенные7специалисты разрабатывали
средства радио7 и телефонной связи. В мае 1950 г. Александра Исаевича
переводят в г. Экибастуз (Казахстан), где он работал чернорабочим, ли7
тейщиком, каменщиком, выполнял обязанности бригадира. В феврале
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1953 г. освобожден из лагеря и отправлен на «вечное ссыльнопоселение»
в аул Кок7Терек Джамбульской области Казахской ССР. В 1954 г. про7
шел курс лечения в Ташкентской клинике в связи с онкозаболеванием.
Ссылку отбывал до июня 1956 г., все эти годы преподавал в средней школе
математику и физику.

После официальной реабилитации едет в Москву, затем — в Ростов7
на7Дону. Позже поселился в д. Мильцево Курловского района Владимир7
ской области, где работал учителем в сельской школе.

Летом 1957 г. переехал в г. Рязань, преподавал физику и астрономию
в школе № 2 г. Рязани (до декабря 1962 г.). В 1962 г. журнал «Новый
мир» № 11 опубликовал повесть «Один день Ивана Денисовича», кото7
рая затем вышла в «Роман7газете» и отдельным изданием. Это произве7
дение принесло автору всемирную известность. В декабре 1962 г. Солже7
ницын был принят в Союз писателей СССР.

Начиная с 1965 г. жил и работал в Солотче, в дачном домике близ
д. Рождество на р. Истье, у К.И. Чуковского в Переделкине. Роман «В
круге первом» был принят журналом «Новый мир» в 1964 г., но публи7
кация не состоялась; с 1967 г. произведение широко распространялось
через самиздат, а в 1968 г. было опубликовано в США.

В мае 1967 г. Александр Исаевич обратился с письмом к делегатам
47го съезда писателей СССР, предлагая добиться отмены существующей
явной и негласной цензуры. Это письмо поддержали более ста писате7
лей, однако на съезде его не огласили и действия оно не возымело.

В 1968—1969 гг. на Западе вышла из печати повесть «Раковый кор7
пус». Летом 1969 г. Солженицын путешествует по северной России
с будущей женой Н.Д. Светловой. 15 марта 1973 г. он развелся с Реше7
товской и 20 апреля этого же года оформил брак со Светловой, от брака
с которой родились три сына.

В декабре 1969 г. Солженицына исключили из Союза писателей. Ли7
шенный возможности легально жить в Рязани и в Москве, Александр
Исаевич находит приют на даче виолончелиста М.Л. Ростроповича.
В 1970 г. по инициативе французского писателя Ф. Мориака Солжени7
цыну присуждается Нобелевская премия по литературе, но вручение тог7
да не состоялось.

«Август четырнадцатого» вышел на русском языке в Париже в 1971 г.,
а в 1972 г. в одном из лондонских издательств было осуществлено изда7
ние на английском языке. Писателем В.Л. Андреевым был вывезен из
страны экземпляр рукописи «Архипелаг ГУЛАГ», и в конце 1973 г.
в Париже роман был сдан в печать. В начале 1974 г. преследования со
стороны властей усиливаются. Солженицын подготавливает манифест
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«Жить не по лжи!», который был обнародован сразу после его ареста
13 февраля 1974 г. За арестом последовали лишение советского граж7
данства и высылка за границу.

Солженицын жил в г. Франкфурте7на7Майне (Западная Германия),
затем переехал в г. Цюрих (Швейцария). В 1974 г. основал Русский об7
щественный фонд помощи заключенным и их семьям, куда поступали
доходы от издания его сочинений. В октябре 1976 г. Солженицын посе7
лился в США. На купленном около г. Кавендиш (штат Вермонт) участке
земли был построен дом с хранилищем для библиотеки и архива.

В июне 1993 г. Рязань посетили член бюро библиотеки США М. Лев7
нер, заведующий кафедрой славистики университета Нантер (Франция),
директор издательства «ИМКА7ПРЕСС» Н. Струве, а также член испол7
нительного комитета «ИМКА7ПРЕСС» Н.Д. Солженицына — жена
и ближайший помощник писателя в издательских делах. В дар Рязан7
ской областной универсальной научной библиотеке ими была передана
коллекция изданий «ИМКА7ПРЕСС», в которую было включено значи7
тельное количество книг Солженицына.

В октябре 1994 г. в рамках 807дневной поездки по России Александр
Исаевич посетил Рязань. 7 октября в стенах РОУНБ состоялась его встре7
ча с интеллигенцией города, 8 октября — со студентами Рязанского госу7
дарственного педагогического института.

21 октября 1997 г. была учреждена Литературная премия А.И. Со7
лженицына, финансовая составляющая которой обеспечивается фондом
его имени.

В 1998 г. ко Всемирному дню книги и авторского права в областной
библиотеке была развернута выставка, основой которой послужила кол7
лекция книг, подаренная Солженицыным Рязани. Дар писателя стал од7
ной из акций его программы помощи библиотекам России. После закры7
тия выставки в соответствии с волей дарителя ее экспонаты были рас7
пределены между лучшими библиотеками области.

С мая 1994 г. Солженицын жил в Москве.
Действительный член РАН по отделению литературы и языка, лауре7

ат Гран7при Французской академии нравственных и политических наук.
Награжден орденами Отечественной войны 27й степ., Красной Звез7

ды, св. благоверного князя Даниила Московского, большой Золотой меда7
лью им. М.В. Ломоносова Российской академии наук (РАН), медалями.

Решением президиума Рязанского городского Совета народных де7
путатов № 72 от 20 сентября 1990 г. А.И. Солженицыну присвоено зва7
ние «Почетный гражданин города Рязани».

Умер 3 августа 2008 г., похоронен в Донском монастыре г. Москвы.
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Дорофеев Р. Солженицын встречался в Рязани
с Ростроповичем // Комсомольская правда:
Прил.: «КП» в Рязани. — 2008. — № 114
(5 авг.). — С. 11.

Провоторов Ф.И., Зыков А.Г. Скончался писа7
тель Александр Солженицын // Ряз. ведомос7
ти. — 2008. — 5 авг.
Белов В.Л., Родин Н.А., Шишаев Б.М. Человек7
эпоха // Ряз. ведомости. — 2008. — 6 авг.
Каким рязанцы запомнили Солженицына //
Родной город. — 2008. — № 21 (6—13 авг.). —
С. 19.
Сафронов А. Рязанские годы Солженицын счи7
тал самыми счастливыми / Подготовил В. Гра7
ков // Мещерская сторона. — 2008. — № 32
(6 авг.). — С. 3.
Трубушкина О. Великому писателю // Там же. —
2008. — 6 авг.
Александр Солженицын похоронен в Донском
монастыре // Там же. — 2008. — 7 авг.
Петренко В. Скончался А.И. Солженицын //
Вечерняя Рязань. — 2008. — № 31 (7 авг.). —
С. 16.
Сускина Л. «Я горжусь, что была ученицей Алек7
сандра Солженицына!» // Комсомольская прав7
да: Прил. «КП» в Рязани. — 2008. — № 1167т/32
(7—14 авг.). — С. 13—14.
Сизова И. Три дня Александра Исаевича // Ряз.
ведомости. — 2008. — 8 авг. — С. 3.
Касаткин В.М. Рязанский взлет // Ряз. ведомо7
сти. — 2008. — 13 авг.
Цуканова Т.Н. Их любовь была прекрасной
и трагической / Подготовила Н. Крапивина //
Мещерская сторона. — 2008. — № 33 (13 авг.). —
С. 9.
Бакланов О. Когда в Рязани появится улица
Солженицына? // Родной город. — 2008. —
№ 22 (13—20 авг.). — С. 8.
Челышева О. Увековечить — значит обязатель7
но переименовать? // Панорама города. — 2008. —
№ 34 (20 авг.). — С. 6.
Жбанков А. Этот разный, очень разный Солже7
ницын // Вечерняя Рязань. — 2008. — № 33
(21 авг.). — С. 16.
Петренко В. Рязанская дань Солженицыну:
Общественная комиссия по наименованию го7
родских объектов решила увековечить память
А.И. Солженицына // Там же. — 2008. — № 33
(21 авг.). — С. 17.
Потапов А.Н. Кому светил «Белый бакен» // Ме7
щерская сторона. — 2008. — № 50 (10 дек.). — С. 24.
Потапов А.Н. Долгий свет «Белого бакена»:
Перекрестье судеб Е. Маркина и А. Солжени7
цына // Приок. правда. — 2008. — 11 дек.
Иванова Л. Завещал нам жить не по лжи // Ряз.
ведомости. — 2008. — 12 дек.
Евсина И. Хранитель святыни // Благовест. —
2009. — № 1 (янв.). — С. 6.
Лазарев Ю. Юбилей — повод для познания //
Ряз. ведомости. — 2009. — 12 янв.
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ТАТАНОВ
Иван Васильевич

Родился осенью 1935 г. в д. Лупиловка
Путятинского района (в свидетельстве
о рождении — 8 февраля 1936 г.). Окон7
чил 4 класса Лупиловской школы, затем —
среднюю школу в с. Путятино.

В 1952 г. поступил на гидромелиора7
тивный факультет Московского институ7
та инженеров водного транспорта. После
окончания института в 1957 г. Татанов
работал прорабом в тресте «Гидромелио7
рация» г. Рязани. Под его руководством

была начата разработка Борковского песчаного карьера.
С 6 июля 1960 г. — мастер цеха водоснабжения и канализации (ВиК)

на Рязанском нефтезаводе. Татанов разработал и внедрил не имеющую
аналогов очистную линию. В марте 1962 г. назначен начальником мехо7
чистки цеха № 20, с августа того же года — начальник цеха № 16, в этой
должности проработал до августа 1967 г. Затем был назначен заместите7
лем главного инженера по охране природы. Защитил кандидатскую дис7
сертацию по совместной биохимической очистке промышленных и сточ7
ных вод. Разработанные им способы и методы очистки воды были при7
знаны уникальными не только в нашей стране, но и за ее пределами. Для
ознакомления с системой комплексной очистки воды на завод приезжа7
ли как отечественные, так и зарубежные специалисты.

Татанову неоднократно поступали приглашения для чтения лек7
ций по проблемам водоочистки в учебных заведениях Америки, Гер7
мании, Франции; он также неоднократно выступал перед руководи7
телями городов и ведомств, отвечающих за эффективность очистных
сооружений.

В ноябре 1983 г. Иван Васильевич возглавил МП ПО «Водоканал».
За годы его руководства предприятием была проведена реконструкция
водопроводных станций, что позволило значительно увеличить подачу
воды в дома рязанцев. Татанову принадлежит авторство программы «Чи7
стая вода», которая предполагает перевод Рязани на водоснабжение из
подземных источников. В 1996 г. Международный аттестационный Со7
вет присудил Татанову ученую степень доктора технических наук по раз7



делу «Системы управления водопроводно7канализационным хозяй7
ством».

С 21 февраля 1992 г. Татанов — один из соучредителей ТОО «Чистая
вода», с 2006 г. — заместитель руководителя ООО «Чистая вода».

Доктор технических наук, отличник здравоохранения СССР, отлич7
ник нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
СССР, член7корреспондент Жилищно7коммунальной академии РФ, по7
четный член Международной академии информатизации.

Награжден орденом Ленина и орденом Почета, Золотыми медалями
ВДНХ за создание эффективных природоохранных систем.

Постановлением мэра г. Рязани № 204 от 15 марта 1994 г. «за успехи
в области комплексной очистки сточных вод, за создание и успешную
эксплуатацию объектов очистных сооружений г. Рязани, за активное уча7
стие в работе по улучшению экологической обстановки в городе»
И.В. Татанову присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: Путь к чистой воде // Приок. газета. —
1992. — 31 марта.
Деньги на чистую воду / Подготовил Л. Дмит7
ренко // Голос (регион.). — 1993. — №21
(27 мая—2 июня). — С.13.
Почему рязанцам нужна артезианская вода /
Записал В. Гуськов // Вечерняя Рязань. — 1998. —
№ 34 (28 авг.). — С. 6.
Родниковая вода из7под крана? / Беседовала
У. Лошкова // Рязанский ежегодник’ 1998. —
Рязань, 1999. — С. 19.
Выбор, проверенный временем // Эфир. —
2004. — № 31 (17 авг.). — С. 3; Вечерняя Ря7
зань. — 2004. — № 33 (19 авг.). — С. 6.
Откуда пришел он, Иван Васильевич Татанов /
Беседовал А. Жбанков // Вечерняя Рязань. —
2006. — № 5 (9 февр.). — С. 8—9.
«Водоканал» в событиях и лицах / Подготови7
ла В. Севостьянова // Ряз. ведомости. — 2008. —
4 сент.

***
Заветные мысли Почетного гражданина /
Подготовил С. Юшковский // Приок. газета. —
1996. — 8 февр.
Сизова И. Чистой воды глоток // Рязанский
ежегодник’ 1997. — Рязань, 1998. — С. 28.
Молотков Н.В. Призвание — строить // Почет7
ные граждане города Рязани. — Рязань, 2002. –
С. 114—119. — Библиогр.: с. 236.
«Чистая вода» Татанова // Ряз. ведомости. —
2006. — 9 февр.
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ТИМОНИН
Павел Федорович

Родился 28 мая 1931 г. в с. Вослебово Ско7
пинского района в многодетной семье, ро7
дители воспитывали семерых детей.
С первых дней Великой Отечественной
войны отец и старший брат ушли на
фронт. Отец, Федор Иванович, погиб
в 1943 г.

В военные и первые послевоенные
годы Тимонин работал трактористом
Скопинской МТС, автослесарем, автоме7
хаником Скопинского автотранспортно7

го предприятия треста «Октябрьшахтстрой».
С 1951 г. служил в Советской Армии; курсант, затем — механик авиа7

ционной техники, начальник группы обслуживания самолетов 187го ис7
требительного полка Балтийского флота. Неоднократно избирался сек7
ретарем комсомольских организаций воинских подразделений, в кото7
рых проходил службу.

В 1956 г. поступил в Рязанский радиотехнический институт, по окон7
чании которого работал в системе Министерства автомобильного транс7
порта и шоссейных дорог, в Министерстве среднего специального и выс7
шего образования.

С 1964 г. — заведующий промышленно7транспортным отделом Же7
лезнодорожного райкома КПСС г. Рязани, второй секретарь райкома.
После окончания Горьковской высшей партийной школы в 1970 г. Тимо7
нин работал в должности заведующего отделом оргпартработы Рязанс7
кого горкома КПСС, заместителем председателя исполкома городского
Совета, с 1974 г. — первый секретарь Московского райкома партии Рязани.

25 лет Тимонин посвятил развитию промышленности и капитально7
го строительства Рязани. С его именем связано строительство и рекон7
струкция многих социально значимых объектов: моста через Оку, кры7
того павильона на Центральном рынке, новых микрорайонов со всем ком7
мунально7бытовым обеспечением, домостроительного комбината № 2
и нового кожевенного завода, Дягилевской ТЭЦ и мебельной фирмы
«Ока», открытие филиала завода ЗИЛ, благоустройство Лыбедского
бульвара и многих других объектов.



Находясь на пенсии, Павел Федорович продолжает работу в обще7
ственной организации по поддержке Почетных граждан Рязанской об7
ласти и города Рязани.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
медалью «За трудовую доблесть» и другими. Ветеран труда.

Постановлением мэра г. Рязани № 1164 от 17 апреля 1996 г. «за боль7
шие заслуги перед городом, активную деятельность в развитии промыш7
ленности, капитального строительства, благоустройства города» П.Ф. Ти7
монину присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: По праву и долгу старшего // Приок. прав7
да. — 1975. — 22 февр.
Инструктор комитета // Там же. — 1982. —
11 марта.
Доверено руководить // Там же. — 1984. —
26 июня.
Дело всенародное // Там же. — 1984. — 4 сент.
Авторитет критики // Там же. — 1985. — 5 марта.
Расчет на инициативу // Там же. — 1985. —
25 июля.
День первый // Там же. — 1986. — 1 янв.

***
Реунов Н. Добрых дел не забывают // Ряз. ведо7
мости. — 2001. — 29 мая.
Поздняк Е. С любовью к жизни // Ряз. ведомо7
сти. — 2001. — 5 сент. — То же. — Почетные граж7
дане города Рязани. — Рязань, 2002. — С. 144—
149. — Библиогр.: с. 236.
Как и прежде в строю // Ряз. ведомости. — 2006. —
30 мая.
С днем рождения, Павел Федорович! // Там же. —
2007. — 30 мая.
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ТИТОВ
Михаил Михайлович

Родился 19 января 1931 г. в г. Рязани.
Отец работал электриком на фабрике
«Победа Октября», мать занималась до7
машним хозяйством. В 1949 г. окончил
среднюю школу № 4 и поступил на энер7
гетический факультет Московского тек7
стильного института. После окончания
первого курса по просьбе матери вернул7
ся домой.

В 1950 г. поступил в Рязанский меди7
цинский институт. Во время учебы мно7

го времени уделял спорту, стал одним из организаторов физкультурно7
спортивной жизни вуза. На первом курсе организовал хоккейную коман7
ду «Медик», стал ее капитаном и играющим тренером. Вошел в число
сильнейших лыжников области, хорошо бегал на коньках, метко стре7
лял, отлично играл в футбол. Институт окончил в 1956 г.

С 1956 г. работал в Рязанской городской больнице № 4 ординатором
терапевтического отделения, которое впоследствии и возглавил. Серь7
езно занимался кардиологией. В эти же годы (1956—1962) работал пре7
подавателем, затем — заведующим учебной частью Рязанского медицин7
ского училища. С 1963 по 1968 г. — главный врач поликлиники строив7
шегося нефтеперерабатывающего завода. В 19607е годы это была лучшая
поликлиника Рязани.

Титову предложили возглавить Рязанскую больницу № 2. Был про7
веден капитальный ремонт соседнего общежития, оба здания объеди7
нили, создав отделение переливания крови, операционные блоки,
аудиторию для студентов. После приемки реконструированного зда7
ния Титов по направлению Министерства здравоохранения СССР
в течение года проходил учебу на Международных курсах при Все7
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), получил звание магис7
тра. Пять советских врачей, прошедших обучение на этих престиж7
ных курсах, стали дипломированными специалистами международ7
ного класса по вопросам организации здравоохранения. После
завершения учебы Титову предлагали место главного врача больни7
цы Аэрофлота, но он вернулся в Рязань.
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В 1968 г. Титов возглавил больницу № 2, реорганизованную в 1976 г.
в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Сегодня лечебное уч7
реждение оснащено медицинской аппаратурой отечественного и зару7
бежного производства. Во всех отделениях постоянно внедряются но7
вые современные технологии диагностики и лечения, проводятся слож7
нейшие операции. Отделения возглавляют высококвалифицированные
специалисты. В БСМП проводится большая научная работа, результаты
которой внедряются в практику учреждения. Больница является клини7
ческой и учебной базой Рязанского государственного медицинского уни7
верситета им. академика И.П. Павлова, Рязанского медицинского кол7
леджа, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.

Михаил Михайлович был постоянным участником международных
семинаров во Франции, Испании, Болгарии, Венгрии, Дании, Финлян7
дии и других странах.

Титов трижды избирался депутатом горсовета, где возглавлял комис7
сию по здравоохранению, занимался улучшением материальной базы ле7
чебных учреждений города; был членом коллегии областного и городс7
кого управлений здравоохранения, в течение ряда лет выполнял обязан7
ности вице7президента областной ассоциации социал7гигиенистов
и организаторов здравоохранения.

Заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения, организатор здра7
воохранения высшей категории, член7корреспондент Международной
академии информатизации при ООН. Ветеран труда.

Все члены семьи Михаила Михайловича работают в сфере здравоох7
ранения. Жена, Маргарита Ильинична, заслуженный врач РФ, кавалер
ордена Трудового Красного Знамени, главный психиатр Рязанской об7
ласти, многие годы возглавляла Рязанский областной психоневрологи7
ческий диспансер. Сын, Михаил Михайлович, врач7психотерапевт, не7
вестка, Алла Николаевна, врач7психолог, заведующий отделением Рязан7
ской областной психиатрической больницы.

Титов награжден орденом Почета, медалью «За заслуги перед отече7
ственным здравоохранением».

Решением Рязанского городского Совета № 328 от 19 августа 1999 г.
«за многолетний труд в системе здравоохранения по охране и укрепле7
нию здоровья горожан» М.М. Титову присвоено звание «Почетный граж7
данин города Рязани».



Лит.: На переднем крае / Беседовала В. Ранова //
Ряз. ведомости. — 2001. — 5 мая.
Президент академии // Приок. газета. — 2002. —
18 янв. — (В соавт.).
Михаил Михайлович Титов / Беседовала
Н. Панкратова // Совершенно бесплатно. —
2002. — № 43 (6 нояб.). — С. 2.
[О празднике 9 Мая] // Вечерняя Рязань. —
2004. — № 18 (6 мая). — С. 6.
Маршал Победы // Ряз. ведомости. — 2004. —
18 июня. — (В соавт.).
Так это было // Ряз. медицинский вестник. —
2004. — № 36. — С. 2.
Нацпроект: пути развития // Вечерняя Рязань. —
2006. — № 39 (5 окт.). — С. 13.
«Римлянин» рязанского рода // Ряз. ведомос7
ти. — 2008. — 5 дек. — (В соавт.).

***
Чирков В. «Медик» — это звучит гордо! // При7
ок. газета. — 1998. — 23янв.
Почетных граждан прибыло // Эфир. — 1999. —
№ 35 (31 авг.). — С. 4.
Лурина Т. Город приветствует своих врачей //
Ряз. ведомости. — 2000. — 17 июня.
Локшин Н. Титовы — это эпоха // Вечерняя
Рязань. — 2001. — № 3 (19 янв.). — С. 16—17.
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ТРЕПОЛЬСКИЙ
Николай Васильевич

Родился 8 октября 1918 г. в г. Рязани.
Отец, Василий Александрович, потом7
ственный железнодорожник, возглавлял
паровозное депо Рязань. За помощь
фронту в годы Великой Отечественной
войны был награжден орденом Ленина.
Мать, Елизавета Станиславовна, занима7
лась воспитанием четверых детей; три
сына впоследствии стали военными, слу7
жили в авиации, дочь окончила Москов7
ский авиационный институт им. С. Орд7

жоникидзе, работала начальником отдела в Ростовском аэропорту.
Николай Васильевич окончил рязанскую школу № 17. Работал сле7

сарем, затем — токарем в паровозном депо Рязань71. Он стремился в со7
вершенстве овладеть профессией, перевыполнял нормы, его фотографию
поместили на Доску почета. Без отрыва от производства окончил
37ю группу средней школы взрослых повышенного типа, что дало воз7
можность продолжить образование. В 1937 г. поступил на электромеха7
ническое отделение Ленинградского железнодорожного техникума им.
Ф.Э. Дзержинского. 4 ноября 1939 г. с 37го курса был призван в Красную
Армию; по июнь 1940 г. — курсант, затем — воздушный стрелок.

С 22 июня 1941 г. воевал на Северо7Западном фронте, с августа 1941 г. —
на Ленинградском (в районе Старой Руссы). Штурман Трепольский ле7
тал на самолетах, бомбивших сверхтяжелую крепостную артиллерию
противника в районе Финского залива. В один из вылетов его машина
получила около 300 пробоин, но задание было выполнено. Летчики его
подразделения обезопасили большую часть Ленинграда от разрушитель7
ных обстрелов. 22 декабря 1942 г. Трепольский был награжден медалью
«За оборону Ленинграда». С сентября 1942 по 9 мая 1945 г. — в системе
авиации Дальнего действия.

В июле 1943 г. на территории СССР был создан Национальный ко7
митет «Свободная Германия» — политический и организационный центр
немецких антифашистов. Комитет обратился к немецкому народу с воз7
званием о прекращении войны с Советским Союзом. Правительство обя7
зало командование Дальней авиации выделить два экипажа для достав7
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ки этого документа в Германию; было приказано сбросить листовки с воз7
званием над Берлином. Штурманом одного из экипажей был утвержден
Трепольский. Длительность этого уникального беспосадочного полета со7
ставила 11 часов 20 минут. После выполнения спецзадания оба самолета
благополучно вернулись на свой аэродром. Вскоре их экипажи были пред7
ставлены к наградам.

Николай Васильевич участвовал в массированных налетах нашей
авиации, наносившей удары по аэродромам, скоплениям войск, огневым
точкам и технике противника в районе городов Брянск, Орша, Гомель.
Закончил войну в Польше.

После окончания войны продолжал службу, был заместителем коман7
дира полка Дальней авиации в пос. Скоморохи Житомирской области.
Окончил академию. С марта 1950 г. служил в пос. Кремово Приморского
края. 18 декабря 1951 г. присвоено звание подполковника. С августа 1960 г. —
в запасе.

Вернулся в Рязань. С ноября 1960 г. работал в железнодорожном депо
Рязань72, сначала в должности начальника экипировки, с 13 марта 1963 г. —
заведующий кабинетом технической информации и пропаганды. Под его
руководством работа кабинета значительно расширилась. Здесь прошли
подготовку и переквалификацию более 500 машинистов паровозов и их
помощников. Николай Васильевич читал лекции на технические темы
для локомотивных бригад. Выполнял большую общественную работу:
был заместителем секретаря партбюро депо, одним из лучших в Рязан7
ской области пропагандистом политпросвещения.

С 10 ноября 1984 г. — на пенсии. Трепольский был одним из создате7
лей и председателем Совета ветеранов войны и труда Железнодорожно7
го района Рязани. Большое внимание Николай Васильевич уделял воен7
но7патриотическому воспитанию: была создана комиссия по патриоти7
ческому воспитанию подрастающего поколения, проводились уроки мира
и мужества в школах, экскурсии учащихся по местам боевой славы и му7
зеям. Были взяты на учет все пенсионеры и инвалиды, развернута тиму7
ровская работа по оказанию помощи ветеранам. Над одинокими ветера7
нами стали шефствовать школы, к опекунской работе подключились ком7
сомольские организации учебных учреждений и организаций. Фонд
ветеранов учредил призы и дипломы победителям конкурсов и лучшим
тимуровским отрядам, которых в Рязанской области в 2000 г. насчиты7
валось около 800. Летом 2001 г. в лагере «Мещера» Клепиковского рай7
она была организована патриотическая смена.

Николая Васильевича избрали членом президиума областного Сове7
та ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил. В последние годы жиз7



ни он работал в комитете по связям с молодежью и общественными орга7
низациями областного Совета ветеранов.

Награжден орденами Отечественной войны 17й и 27й степ., Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ле7
нинграда» и другими.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 278 от 25 мая 1989 г. «за особые заслуги перед городом в подго7
товке квалифицированных кадров и развитии железнодорожного транс7
порта, воспитании трудящихся в духе патриотизма к своему городу, ак7
тивную общественную деятельность» Н.В. Трепольскому присвоено
звание «Почетный гражданин города Рязани».

Умер 29 апреля 2001 г.

Лит.: Почетные граждане города: З.В. Белова,
Н.В. Трепольский // Приок. правда. — 1989. —
30 мая.
Сергеев А. Из поколения энтузиастов // Почет7
ные граждане города Рязани. — Рязань, 2002. —
С. 83—89.
Миронов И.Д. «Б725» над Берлином // Миро7
нов И.Д. Рязанцы7железнодорожники в годы
Великой Отечественной войны. — Рязань,
2005. — С. 36—38.
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УТКИН
Алексей Федорович

Родился 15 января 1928 г. в д. Забелино
Касимовского уезда (ныне Касимовский
район). В 1945 г. окончил Лашманскую
среднюю школу.

В 1945 поступил и в 1951 г. окончил
артиллерийский факультет Ленинградс7
кого военно7механического института
(ныне Балтийский государственный тех7
нический университет «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова — БГТУ «Военмех»).
В должности инженера7конструктора по7

ступил на работу в Морское артиллерийское центральное конструктор7
ское бюро (ЦБК734), позднее — Конструкторское бюро специального ма7
шиностроения (КБСМ). Принимал активное участие в создании кора7
бельных артиллерийских башенных установок — главном артиллерийс7
ком вооружении линкоров и крейсеров. С середины 19507х гг. в КБСМ
была начата разработка первых ракетных стартовых установок для ко7
раблей Военно7морского флота. Уткин принимал активное участие в раз7
работке пусковых установок надводных кораблей и подводных лодок.

В 1959 г. КБСМ приступило к разработке уникального зенитного ра7
кетного комплекса С7200. Алексей Федорович выполнял обязанности от7
ветственного представителя Главного конструктора на заводах7изгото7
вителях. Под его руководством и при непосредственном участии осуще7
ствлялись заводские и ходовые испытания на полигоне Министерства
обороны, сдача на вооружение стартовых установок крылатых ракет.
К этому времени относится сдача на вооружение первого ракетного крей7
сера пусковых установок для запуска ракет П735.

В 1963 г. Уткин назначен начальником крупного конструкторского
отдела, который разрабатывал пусковые установки для подводных ло7
док, обеспечивающие запуск крылатых ракет «Аметист» и П7120 из под7
водного положения, а также подвижные агрегаты зенитного ракетного
комплекса С7200. Кроме того, сотрудники отдела принимали участие
в проектировании пусковых установок шахтного типа для запуска ракет
стратегического назначения. В 1965 г. зенитный комплекс С7200 был сдан
на вооружение.

9    Заказ 158
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С 1967 г. Алексей Федорович — заместитель, а с 1970 г. — главный
конструктор ОАО «КБСМ» — начальник комплекса. Им разработана ме7
тодология индустриального строительства устройств для ракетных войск
стратегического назначения, современные способы оптимизации их па7
раметров и массово7габаритных характеристик.

С 1967 по 19907е гг. Уткиным разработан и сдан в эксплуатацию ряд
важнейших стартовых ракетных комплексов, в частности стартовые ком7
плексы с пусковыми установками шахтного типа четырех модификаций
для запуска ракет МР7УР 100 (для ракетных войск стратегического на7
значения), пусковая установка зенитного комплекса С7300П, пусковая
установка для запуска крылатой ракеты «Гранит» с подводной лодки при
ее подводном положении. В 1976 г. за создание стартового комплекса
с шахтными пусковыми установками Алексей Федорович был удостоен
Ленинской премии. За создание пусковых установок зенитного ракет7
ного комплекса С7300П в 1981 г. Алексей Федорович получил Государ7
ственную премию СССР.

С середины 19707х гг. под руководством Уткина началось создание
железнодорожного старта (железнодорожной пусковой установки (ПУ)
и боевого железнодорожного стартового комплекса (БЖСК) в целом)
для твердотопливных ракет РТ723 и РТ723УТТХ. Комплекс, не имев7
ший аналогов в мире, сдан на вооружение в 1985 г. В процессе создания
БЖСК Алексей Федорович внес большой научный вклад в исследова7
ние несущей способности и деформативности податливого грунтового
основания при больших динамических нагрузках. Результаты натурных
экспериментальных исследований с помощью специального динамичес7
кого стенда легли в основу теоретических исследований и разработки
экспресс7метода по прогнозу несущей способности и деформативности
грунтовых оснований на неподготовленных в инженерном отношении
площадках. Им решена проблема передачи больших массовых нагрузок
на железнодорожное полотно в процессе эксплуатации машин, а с ис7
пользованием имеющихся экспериментальных данных по воздействию
железнодорожного полотна на буксы подвагонных тележек решена фун7
даментальная задача по динамике нагружения агрегатов комплекса.
БЖСК обладал высокой живучестью за счет маневренности и скрытно7
сти. В 2006 г., когда комплекс был снят с вооружения, один трехвагон7
ный пусковой модуль из его состава был поставлен как экспонат Му7
зея железнодорожного транспорта на Варшавском вокзале Санкт7Пе7
тербурга.

Под руководством и при личном участии Алексея Федоровича вы7
полнен большой объем теоретических исследований в процессе поиска
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оптимальных решений по созданию специальных машин, длительное вре7
мя работающих в агрессивной среде (морская вода). Для обеспечения их
надежного функционирования в этих условиях была решена проблема
выбора конструктивных материалов и покрытий, стойких к морской воде.

Другим направлением деятельности Уткина было участие в работах
по освоению космоса и конверсионных работах. Еще в 1953—1955 гг. он
совместно с Государственным объединением машиностроительных заво7
дов (Ленинградское оптико7механическое объединение) по техническо7
му заданию С.П. Королева участвовал в разработке киносветочного те7
лескопа и киносъемочного теодолита для определения параметров поле7
та космической ракеты на атмосферном участке ее полета. Они были
сданы в эксплуатацию в 1956 г. и участвовали в испытаниях первой кос7
мической ракеты. В последние годы, с 2004 г., занимался разработкой
крупных машин для исследования космоса.

В период перестройки работы по основным направлениям были при7
остановлены. Уткин принимал участие в разработке по заказу Министер7
ства путей сообщения СССР железнодорожных гидравлических кранов
с телескопическими стрелами грузоподъемностью 80 и 150 тонна7сил,
по ряду показателей превосходящих зарубежные аналоги, железнодорож7
ной платформы для перевозки тяжелой подвижной техники, летучки на
комбинированном ходу и других.

Алексей Федорович — автор более 70 научно7технических трудов
и более 100 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и
патентами, большинство из которых внедрены в производство.

С 1968 г. Алексей Федорович по совместительству преподает в БГТУ
«Военмех»; он — профессор кафедры стартовых и технических комплек7
сов ракет и космических аппаратов.

Доктор технических наук, академик Российской академии ракетных
и артиллерийских наук и Академии космонавтики им. К.Э. Циолковско7
го, действительный член Санкт7Петербургской инженерной академии,
член научного Совета Российской академии наук по проблемам маши7
ностроения и технологии процессов, лауреат Ленинской и Государствен7
ной премий, заслуженный деятель науки и техники России, почетный
железнодорожник РФ.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Лауре7
ат Золотой медали им. академика В.Ф. Уткина в номинации «За вклад
в развитие экономики и укрепление обороноспособности страны».

Решением Рязанского городского Совета № 2307III от 19 мая 2005 г.
«за многолетний плодотворный труд, выдающийся вклад в науку и ак7
тивную общественную деятельность» А.Ф. Уткину присвоено звание
«Почетный гражданин города Рязани».
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УТКИН
Владимир Федорович

Родился 17 октября 1923 г. в местечке
Пустобор Касимовского уезда (ныне Ка7
симовский район). Отец работал плано7
виком7экономистом на чугунолитейном
заводе, мать занималась домашним хозяй7
ством и воспитанием четырех сыновей.

В 1932 г. пошел в начальную школу
в пос. Лашма, куда к этому времени пере7
ехала семья, в 1941 г. с отличием окончил
среднюю школу № 2 г. Касимова и стал
курсантом Ульяновского училища связи.

Во время Великой Отечественной войны Владимир Федорович служил
старшим механиком военно7телеграфной станции в 2787й истребитель7
ной авиационной дивизии, дошел до Берлина.

После демобилизации Уткин работал в ремесленном училище № 5 при
Лашманском чугунолитейном заводе. С 1946 г. — студент факультета ре7
активного вооружения Ленинградского военно7механического институ7
та (ныне Балтийский государственный технический университет «Во7
енмех» им. Д.Ф. Устинова — БГТУ «Военмех»). Весной 1952 г. он защи7
тил диплом и получил распределение в ОКБ7586 г. Днепропетровска, где
проработал 38 лет. С 1954 по 1960 г. — начальник группы, сектора, отдела, с
1960 г. — заместитель начальника и главного конструктора КБ «Южное».

В период с 1971 по 1990 г. — главный, затем — Генеральный конструк7
тор КБ «Южное». Под его руководством создано 4 поколения стратеги7
ческих ракетных комплексов, более 80 типов спутников военного и на7
учного назначения, выведено на орбиты более 300 космических аппара7
тов, создано несколько типов ракетоносителей. При непосредственном
участии Владимира Федоровича разработаны и сданы на вооружение
большинство типов ракет «СС74», «СС79», «СС718», «СС724».

С ноября 1990 г. Уткин — директор Центрального научно7исследова7
тельского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного отрас7
левого института ракетно7космической техники. В декабре 1994 г. была
сформирована независимая российско7американская комиссия по про7
блемам обеспечения совместных пилотируемых полетов, сопредседате7
лями которой были назначены Уткин и астронавт США Т. Стаффорд.
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Под руководством Владимира Федоровича разработана современная
Российская программа ракетно7космической техники.

Уткин — автор ряда крупных изобретений. Список его основных на7
учных трудов содержит около 200 наименований. В 1964 г. ему присуж7
дена ученая степень доктора технических наук, в этом же году он стал
лауреатом Ленинской, а в 1981 г. — Государственной премии СССР.
С 1972 г. — член7корреспондент, в 1976 г. — академик АН УССР, в 1984 г.
избран академиком АН СССР. Владимир Федорович был президентом
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, действитель7
ным членом Международной академии астронавтики, почетным членом
Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Награжден шестью орденами Ленина, двумя орденами Красной Звез7
ды, орденами Отечественной войны 27й степ., Трудового Красного Зна7
мени, «За заслуги перед Отечеством» 27й и 37й степ., 16 медалями, по7
четным знаком «Отличный связист», лауреат золотой медали им.
С.П. Королева. Дважды Герой Социалистического Труда.

Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депу7
татов № 236 от 27 мая 1987 г. «за выдающийся вклад в науку и технику,
активную общественную деятельность» В.Ф. Уткину присвоено звание
«Почетный гражданин города Рязани».

Умер 15 февраля 2000 г. в Москве.
Бронзовый бюст работы скульптора К.И. Чеканева и архитектора

А.И. Супонина был установлен еще при жизни ученого 7 января 1984 г.
на улице К.Э. Циолковского в Рязани. Монумент в честь академика Ут7
кина работы архитектора Б.С. Горбунова открыт в Касимове 14 сентября
2002 г. рядом со школой № 2 им. В.Ф. Уткина, в которой создан музей
братьев Уткиных. В музее К.Э. Циолковского средней школы № 16
г. Рязани Уткину посвящена экспозиция. Рязанский городской Совет при7
нял решение от 17 января 2002 г. № 16 о присвоении скверу напротив
Рязанского колледжа отраслевых технологий, экономики и права его
имени.

В память выдающегося российского ученого 27 апреля 2001 г. была
учреждена Золотая медаль имени академика В.Ф. Уткина, вручаемая
в двух номинациях «За вклад в развитие экономики и укрепление обо7
роноспособности страны» и «За вклад в развитие экономики Рязанской
области». Серебряная медаль имени академика В.Ф. Уткина присужда7
ется в трех номинациях: «За активную общественную и публицистиче7
скую деятельность по проблемам космонавтики и оборонно7промышлен7
ного комплекса страны», «За достижения в научной и практической дея7
тельности по космонавтике» и «За разработку и внедрение новой техники
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и технологий, создание современных высокоэффективных производств,
реализацию социально значимых проектов в интересах развития Рязан7
ской области».

21 августа 2002 г. было принято постановление Рязанской областной
Думы «Об учреждении премий Рязанской области по науке и технике
имени академика В.Ф. Уткина» в целях увековечения его памяти и сти7
мулирования развития научно7технического и производственного потен7
циала области в сфере высоких технологий.

В 2006 г. по инициативе Общественного Комитета им. В.Ф. Уткина
Правительством Рязанской области учреждена некоммерческая органи7
зация (фонд) «Инновационно7технологический центр имени академика
В.Ф. Уткина».
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ЧЕРВЯКОВ
Александр Николаевич

См. «Почетные граждане Рязанской области»

ЧУМАКОВА
Надежда Николаевна

См. «Почетные граждане Рязанской области»

ШВАЛЬБ
Павел Григорьевич

Родился 10 июля 1932 г. в г. Самарканде
(Узбекистан) в семье служащего.

Отец, Швальб Григорий Павлович,
руководящий работник сельского хозяй7
ства, в числе двадцатипятитысячников
был направлен из Ленинграда в Узбекис7
тан на борьбу с басмачами. Мать, Швальб
Анна Наумовна, домохозяйка, занима7
лась воспитанием сына.

Швальб с 1937 г. живет в г. Рязани.
Учился в средней школе № 2 им. Н.К. Круп7
ской.

В 1956 г. с отличием окончил лечебный факультет Рязанского ме7
дицинского института. С 1956 по 1966 г. работал хирургом 47й город7
ской больницы г. Рязани. В 1962 г. защитил кандидатскую диссерта7
цию «Применение бутадиона при некоторых воспалительных заболе7
ваниях в хирургии: (Клинико7экспериментальное исследование)» на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. С 1966 по
1972 г. — ординатор отделения сердечно7сосудистой хирургии област7
ной больницы № 3 (ныне Рязанский областной кардиологический дис7
пансер). В 1972 г. защитил докторскую диссертацию «Хроническая
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венная недостаточность нижних конечностей»; в этом же году возгла7
вил отделение.

В 1973 г. был подписан договор о научном сотрудничестве кардио7
диспансера, представителем которого выступил Швальб, и НИИ газо7
разрядных приборов в лице кандидата технических наук Е.П. Остапчен7
ко. Технический лазер стал использоваться для лечения трофических язв,
воспаления суставов и остеохондрозов. Данная медицинская практика
не имела аналогов в мире. Появились уже не технические, а медицинс7
кие лазеры. Была создана первая и единственная в стране лаборатория
лазерной медицины. Павел Григорьевич был зачислен в штат НИИ ГРП
старшим научным сотрудником.

Под руководством и при непосредственном участии Швальба в Ряза7
ни разработаны различные приборы для лазерной терапии, получившие
известность в России, организована служба сосудистой хирургии, нача7
ты микрохирургические операции, создан кабинет, а затем и отделение
рентгенохирургии.

В 2000 г. на базе кардиодиспансера создана кафедра ангиологии, со7
судистой и оперативной хирургии РГМУ, которую возглавил Павел Гри7
горьевич. Он — автор более 200 научных работ и 8 монографий. Подго7
товил 10 кандидатов и докторов наук. 22 мая 2002 г. Аттестационная ко7
миссия Министерства образования РФ присвоила Швальбу ученое
звание «профессор» по кафедре нормальной и топографической анато7
мии с оперативной хирургией и курсом сосудистой хирургии РГМУ.

В 2004 г. Швальбу вручена премия Правительства РФ в области на7
уки и техники «за разработку и внедрение в клиническую практику но7
вых технологий диагностики и лечения заболеваний венозной системы
с целью оздоровления населения России».

В 2005 г. Правительство области проводило первый в Рязанской об7
ласти конкурс грантов, выделенных на развитие медицины. Заведующий
центром сосудистой хирургии ГУЗ «Рязанский областной клинический
кардиологический диспансер» Швальб выиграл два их них. Один из гран7
тов предназначен для проведения исследований по теме «Тромбоэмбо7
лия легочной артерии: новые подходы к профилактике и лечению». Сред7
ства, выделенные по второму гранту, будут направлены на разработку
и внедрение стентирования коронарных артерий при остром инфарк7
те миокарда. Исследования проводятся на базе кардиодиспансера
и РГМУ.

Швальб — заслуженный врач РФ, «Отличник здравоохранения». Ака7
демик Европейской академии естественных наук и Международной ака7
демии информатизации. Почетный член Российской ассоциации флебо7
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логов. Награжден Почетными грамотами Министерства здравоохране7
ния СССР и Министерства культуры СССР. Член комиссии по лицен7
зированию и аккредитации медицинской и фармацевтической деятель7
ности администрации Рязанской области.

Награжден орденом Почета.
Решением Рязанского городского Совета № 6967III от 13 сентября

2007 г. «за особые заслуги в области здравоохранения города Рязани
и Рязанской области и большой вклад в общественную и научную дея7
тельность» П.Г. Швальбу присвоено звание «Почетный гражданин горо7
да Рязани».

Лит.: Ранняя диагностика рака: (Рак молочной
железы, легкого, желудка, матки): Краткий указ.
отеч. лит. — Рязань, 1959. — 10 с.
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Рязань, 1964. — 13 с.
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труды Рязанского медицинского института име7
ни академика И.П. Павлова. — Том XVIII, вып. 1. —
Рязань, 1964. — С. 284—288.
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14 с.
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в хирургической практике: Обзор и рек. указ.
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ШЕЛКОВЕНКО
Михаил Константинович

Родился 6 января 1954 г. в г. Рязани
в семье художника. Отец, Константин Кар7
пович Шелковенко, художник7живописец,
мать, Мария Никитична Шелковенко
(урожденная Жарова) — домохозяйка.

С 1961 по 1969 г. учился в рязанской
восьмилетней школе № 9. Художественные
способности проявились в раннем детстве,
в школьные годы посещал изостудию
Дворца пионеров и школьников Рязани под
руководством Зинаиды Михайловны Гре7

чаниновой. В 1965—1969 гг. учился в 17й детской художественной школе
Рязани (педагоги — М.М. Андреева и Л.С. Солодовник). В 1968 г. стал дип7
ломантом международной выставки детского рисунка в г. Монреале.

В 1969 г. Михаил Константинович поступил в Рязанское художествен7
ное училище на отделение промышленной графики и плаката, которое окон7
чил с отличием в 1973 г. (ведущие педагоги — Л.А. Соколов и Ю.П. Кузне7
цов). В качестве дипломной работы выполнил пять плакатов, которые
были представлены на Всесоюзной выставке дипломных работ выпуск7
ников средних учебных заведений страны и получили Бронзовую медаль
ВДНХ СССР.

С 1973 по 1979 г. обучался на факультете графики Московского Госу7
дарственного художественного института им. В.И. Сурикова. Специа7
лизировался в мастерской станковой графики и в технике гравюры на
металле (офорт) у народных художников СССР, академиков, профессо7
ров Е.А. Кибрика и Н.А. Пономарева, заслуженных художников РСФСР
Б.А. Успенского, О.И. Ардимасова. Защитил диплом тремя сериями гра7
фических работ, выполненными в разных техниках офорта: «Четыре вре7
мени», «Алтайский август», «Портреты в мастерской». По результатам
дипломной работы в 1980—1981 гг. являлся стипендиатом Союза худож7
ников СССР.

Окончив институт, вернулся в Рязань и поступил на работу в Рязан7
ские художественно7производственные мастерские Художественного
фонда Союза художников РСФСР (РХПМ ХФ СХ РСФСР). В 1981 г.
стал членом Союза художников СССР.
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С начала своей работы в Рязани принимал активное участие в обще7
ственной жизни города. С 1982 г. Шелковенко — член Рязанского город7
ского художественного совета. В 1983 г. избран членом правления Ря7
занской организации Союза художников РСФСР, заместителем предсе7
дателя правления.

Михаил Константинович был активным организатором и участником
ежегодных областных художественных выставок молодых художников
Рязани и художников7любителей. С 1987 г. в выставочном зале Рязан7
ской организации СХ РСФСР стали проводиться ежегодные выставки
детского художественного творчества, главным организатором которых
стал Шелковенко. Его статьи, посвященные проблемам художественно7
го творчества, появляются на страницах областной прессы, в изданиях
СХ РСФСР: журналах «Художник», «Юный художник», газете «Худож7
ник России». В 1990 г. в Рязани прошел первый объединенный пленум
творческих Союзов РСФСР, посвященный детскому художественному
творчеству. За деятельность по организации и проведению детских ху7
дожественных выставок Шелковенко в 1993 г. был отмечен знаком «От7
личник народного просвещения». В 1997 г. «за особые заслуги в благо7
родном деле защиты детства» Михаил Константинович награжден дип7
ломом «Признательность» Российского детского фонда и Международ7
ной ассоциации детских фондов.

В 1988 г. Михаил Константинович был избран председателем прав7
ления Рязанской организации СХ РСФСР. Пребывая в этой должности,
он стал организатором выставок рязанских художников за пределами об7
ласти: в 1989 г. — в Ленинграде, в 1990 г. — в Москве, в 1992 г. — в Туле.
С 1989 г. он — постоянный член Уставной комиссии СХ РСФСР (по7
зднее — Союза художников России). Принимал участие в написании
Устава СХР; автор первой редакции Устава Рязанского СХ. С 1991 по
1994 г. Михаил Константинович являлся председателем Рязанского со7
юза художников РФ. Избирался делегатом VI съезда СХ РСФСР (1986),
VII и VIII съездов СХ СССР (1987, 1992); был участником Всероссийс7
кой конференции СХ России (1991), VII, VIII и IX съездов СХ России
(1993, 1999, 2004). В 1994 г. на очередном съезде СХ России он избран
секретарем правления Союза художников РФ (в должности пребывал
до 2004 г.). В том же году ему присвоено звание «Заслуженный худож7
ник РФ».

В 1993 г., в рамках подготовки к 9007летию Рязани, Михаилу Кон7
стантиновичу было поручено разработать герб города. К юбилею Рязани
им восстановлен исторический герб города. В 1997 г. при администра7
ции Рязанской области была создана Геральдическая комиссия, членом
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которой стал Михаил Константинович; первоначально он выполнял обя7
занности секретаря комиссии, затем — консультанта и эксперта. За про7
шедшее время им созданы герб и флаг Рязанской области, полный герб
и флаг Рязани, гербы большинства муниципальных образований Рязан7
ской области, флаги ряда ее городов и районов; штандарт (должностное
знамя) и должностной знак (церемониальная цепь и значок) Губернато7
ра Рязанской области. Им также разработаны основные положения за7
конов Рязанской области «О гербе Рязанской области» и «О флаге Ря7
занской области», положения «О гербе города Рязани» и «О флаге горо7
да Рязани», типовые положения о гербах и флагах для всех
муниципальных образований области. В 2001 г. Михаил Константино7
вич выполнил рисунки гербов всех муниципальных образований Рязан7
ской области, герба и флага области для первых официальных свиде7
тельств Геральдического совета (№ 2—35) о внесении этих знаков
в Государственный геральдический регистр РФ. Свидетельства были вру7
чены владельцам 22 марта 2003 г. на официальной церемонии праздно7
вания 2257летия Рязанской губернии. Михаилом Константиновичем так7
же разработаны памятный знак Губернатора области «70 лет Рязанской
области», почетный знак «За веру и добродетель», муниципальные на7
грады города Рязани — «Почетный гражданин города Рязани», «За зас7
луги перед Рязанью» и г. Сасово — «За усердие во славу г. Сасово». Он
является автором герба Рязанского государственного радиотехническо7
го университета.

Шелковенко — автор гербов, флагов и знаков ряда территориальных
образований РФ: Тульской и Архангельской областей, городов Лухови7
цы (Московская область), Анадырь (Чукотский АО), Махачкала (Рес7
публика Дагестан), Новомосковск и Щекино (Тульская область), Кир7
сановского района Тамбовской области, должностного знака (церемони7
альной цепи) Губернатора Тверской области. Им разработан геральди7
ческий знак — эмблема Министерства культуры РФ и знак «За высокие
достижения».

В 2000 г. в связи с 607летием Рязанского СХ он награжден Почетной
грамотой Губернатора Рязанской области, в 2003 г. в связи с 2257летием об7
разования Рязанской губернии отмечен его благодарностью. В 2004 г. в свя7
зи с 507летием награжден Почетной грамотой главы администрации г. Ря7
зани, в 2007 г. — памятной медалью «70 лет Рязанской области».

Шелковенко — член Всероссийского геральдического общества (ВГО)
с 2000 г.; отмечен наградами ВГО: памятным знаком «10 лет ВГО», меда7
лью «За заслуги» научно7популярного журнала «Гербоведъ», «Орденом
Золотой пчелы». В 2005 г. ему присвоено звание «Почетный член Все7
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российского геральдического общества». Михаил Константинович с 2006 г.
также является вице7председателем Гильдии геральдических художни7
ков России, членом Союза геральдистов России, председателем его ря7
занского отделения. Указом Президента РФ № 1112 от 26 августа 2004 г.
Шелковенко назначен членом Геральдического совета при Президенте
РФ. За свою геральдическую деятельность он награжден памятным зна7
ком А.Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики» 27й степ., памятным зна7
ком Министра обороны РФ, памятной медалью «200 лет МВД России».

С 2006 г. Михаил Константинович преподает рисунок и живопись на
кафедре «Информационные технологии в графике и дизайне» (ИТГД)
Рязанского государственного радиотехнического университета в долж7
ности профессора.

Шелковенко — постоянный участник областных художественных вы7
ставок с 1974 г., а также зональных — 57й (1980) и 67й (1985) «Художни7
ки Нечерноземья», 77й региональной «Художники центральных облас7
тей России» (1990); республиканских — «60 лет Великого Октября»
(1977), «Молодые художники 607летию Ленинского комсомола» (1978),
67й (1980) и 77й (1985) «Советская Россия», «По родной стране» (1981),
27й Всероссийской выставки станковой графики (1990); всесоюзных —
187й выставки дипломных работ выпускников художественных вузов
СССР (1979), «Голубые дороги Родины» (1979), «Мы строим комму7
низм» (1981). По результатам участия в выставке «Молодость страны» в
1982 г. награжден 17й премией ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры и
Союза художников РСФСР. В 1983 г. Шелковенко принял участие в ра7
боте выставки «225 лет Академии художеств». Его работы были пред7
ставлены на групповых выставках в Рязани «120 офортов», «Рисунок»
и др. За участие во Всероссийской выставке, посвященной юбилею сто7
лицы в 1997 г., награжден медалью «В память 8507летия Москвы».

Произведения Шелковенко находятся в Государственном музее7за7
поведнике С.А. Есенина, Музее академии художеств, Рязанском област7
ном художественном музее им. И.П. Пожалостина, Желанновском крае7
ведческом музее, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Решением Рязанской городской Думы № 947I от 14 мая 2008 г. «за
высокий профессионализм и вклад в развитие геральдических традиций
Рязанского края» М.К. Шелковенко присвоено звание «Почетный граж7
данин города Рязани».

В 2009 г. Михаил Константинович избран членом Общественной па7
латы Рязанской области по списку Губернатора Рязанской области.
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ЯХНОВ
Геннадий Михайлович

Родился 30 августа 1918 г. в д. Фофаново
Владимирской губернии (ныне Иванов7
ская область) в семье крестьянина. В 1930 г.
окончил сельскую начальную школу,
в 1934 г. — школу колхозной молодежи.
С 1934 по 1937 г. учился в Ивановском
химико7технологическом техникуме, за7
нимался в Ивановском аэроклубе.

В декабре 1937 г. Яхнов был призван
в Красную Армию и направлен в Пермс7
кую военую авиационную школу летчи7

ков. После окончания школы в августе 1939 г. в звании младшего лейте7
нанта его направили в Западный особый военный округ на должность
младшего летчика7истребителя в 37ю авиационную эскадрилью (157й ис7
требительный авиационный полк, Витебская авиационная бригада).
Принимал участие в походе советских войск в Западную Белоруссию
в 1939 г. Осенью 1939 г. Яхнов был переведен в 337й полк, базировав7
шийся в г. Белостоке (Польша). С 1940 г. полк базировался в г. Пружаны
(Брестская обл.). В 1941 г. Геннадий Михайлович окончил курсы коман7
диров звеньев.

На фронтах Великой Отечественной войны — с июня 1941 г., в этом
же году вступил в ряды ВКП(б). 22 июня 1941 г. в 3 часа 50 минут
принял первый бой в районе г. Бреста. 30 июня 1941 г. Яхнов сбил
первый самолет противника — разведчик До717. Летчики полка в день
совершали по шесть7семь вылетов на сопровождение бомбардировщи7
ков, штурмовку наземных войск, прикрытие своих войск и военных
объектов.

К концу войны заместитель командира эскадрильи 337го истребитель7
ного авиационного полка (1067я истребительная авиационная дивизия,
Северный фронт ПВО) майор Яхнов совершил около 600 боевых выле7
тов, из них 32 — ночью. В 517м воздушном бою лично уничтожил 10 са7
молетов противника и 6 — в группе. Сжег на земле 6 самолетов Ю75,
2 Ю788, 3 Хе7111, эшелон с горючим и боеприпасами, подавил огонь
6 зенитно7артиллерийских батарей, уничтожил 17 автомашин с техни7
кой и войсками, 23 раза летал на разведку наземных войск, 47 раз — на
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штурмовку наземных войск и аэродромов противника, 34 раза сопровож7
дал на задания своих бомбардировщиков и штурмовиков.

23 августа 1944 г. Геннадию Михайловичу было присвоено звание Ге7
роя Советского Союза.

После войны подполковник Яхнов — военный советник в Болгарии.
В 1948—1949 гг. служил в 9077м истребительном авиационном полку,
летал на самолетах Ла79. В 1956 г. окончил курсы при Военно7воздуш7
ной академии.

С сентября 1958 г. полковник Яхнов — в запасе. Жил в г. Жданове
(ныне г. Мариуполь, Украина), с 1979 г. живет в г. Рязани. Работал в Ря7
занском горжилуправлении. Был депутатом Советского районного (г. Ря7
зани) Совета депутатов трудящихся. С 1982 по 1996 г. выполнял обязан7
ности председателя городского Совета ветеранов.

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, ор7
денами Отечественной войны 17й степ., Красной Звезды, медалями.

Решением Рязанского городского Совета № 2307III от 19 мая 2005 г.
«за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в воен7
но7патриотическое воспитание молодежи» Г.М. Яхнову присвоено зва7
ние «Почетный гражданин города Рязани».

Лит.: Прикосновение к военной тайне // Ряз.
глубинка. — 2001. — № 8 (апр.7май). — С. 16.
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