
общество/рязанские ведомости/325.03.2020 №22 (5826) 

Ответы на вызОвы 
времени

Председатель Обществен
ной палаты области Наталья 
Гришина провела пленарное 
заседание в режиме видеосвя
зи. Доклад представила замес
титель председателя палаты 
Ольга Воронова. Особое вни
мание было уделено двум но
вым разделам, посвященным 
общественному контролю за 
национальными проектами и 
открытости власти.

Разговоров о реализации 
национальных проектов ве
дется немало. Декларируют
ся благие цели. Почувствуют 
ли на себе улучшения обыч
ные люди – те, кто живет от 
зарплаты до зарплаты? Чтобы 
результат огромной государс
твенной работы был виден, 
Общественная палата тоже 
активно включилась в эту де
ятельность. На дискуссионных 
площадках, вебинарах идет 
обсуждение разных подходов 
к реализации проектов. Луч
шие практики берутся на во
оружение. Особенно проявила 
себя такая площадка для обме
на мнениями, как дискуссион
ный клуб «Коловрат», на опыт 
которого федеральная Обще
ственная палата рекомендова
ла обратить внимание другим 
регионам.

Как отметил докладчик, 
сегодня в области созданы все 
условия и механизмы, позво
ляющие гражданам быть услы
шанными первыми лицами 
области, а сам регион входит 
в число лидеров по критериям 
информационной открытости. 
Очень важным Общественная 
палата считает представитель
ство органов власти и их руко

водителей в социальных сетях. 
Информация от первых лиц 
поступает в общество мгновен
но, минуя всякие администра
тивные фильтры. Это и есть тот 
прямой диалог, который нужен 
населению. И он успешно нала
живается.

Отмечены лучшие прак
тики гражданского участия. 
В тройке лидеров 2019 года 
общественные советы Кораб
линского, Старожиловского 
и Михайловского районов. В 
числе наиболее успешно рабо
тающих в этом направлении – 
Рязанский, Пронский, Ухолов
ский и Сасовский районы. Уве
личивается число комитетов 
ТОС в области. На уровне фе
дерации признаны достиже
ния рязанского общественного 
контроля в сфере ЖКХ.

Перемены в мире наступа
ют очень быстро, на них нужно 
уметь так же оперативно реа
гировать. Среди задач палаты 
на 2020 год – нейтрализация 
негативных последствий для 
общественного сознания, вы
званных экономическим кри
зисом и пандемией корона
вируса.

В обсуждении доклада при
няли участие председатели ко
миссий палаты Владимир Ку
тенцын, Инна Калашникова, 
Александр Ширяев, Елена Ша
повская.

Владимир Кутенцын отме
тил, что институты поддержки 
бизнеса совершенствовали 
свою деятельность в минувшем 
году, что отразилось на эконо
мических показателях реги
она. Одна из самых больших 
проблем – падение спроса на 
товары в обстановке глобаль
ного экономического спада. 

С олнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья. Были 

когда-то. К солнцу, впрочем, 
претензий нет, а вот с воздухом 
и водой отношения рязанцев 
разладились. выбросы в атмос-
феру опасных веществ и соеди-
нений с промышленных пред-
приятий Южного и восточного 
промышленных узлов происхо-
дят настолько часто, что люди 
потеряли покой и сон. Однако 
выяснить, кто наносит вред эко-
логии, и наказать виновника 
оказалось непростой задачей. 

Стационарные посты минпри
роды и передвижные лаборатории 
фиксируют резкое превышение ПДК 
вредных веществ в воздухе, но кому 
предъявлять претензии? Смрадный 
коктейль замешивается, как прави
ло, несколькими предприятиями, на 
их территорию попасть трудно или 
вообще невозможно, а достучаться 
до руководства и вовсе проблема, 
поскольку находится оно не в Ря
зани. Часто выбросы происходят в 
праздники или ночью, и на момент 
прибытия лабораторий приходит
ся иметь дело с остаточными явле
ниями.

Обо всем этом говорили предста
вители общественных объединений 
экологов с губернатором области 
Николаем Любимовым. Заместитель 
председателя правительства Дмит
рий Филиппов к встрече подгото
вился основательно – принес карту 
выбросов с привязкой к конкретным 
предприятиям. Но этого мало для 
воздействия на загрязнителей. Нуж
ны факты. Какие вещества, в каком 
количестве уносятся в атмосферу и 
портят жизнь горожан? Кому прина
длежат эти трубы? Возможно, после 
2023 года ответы на вопросы поя
вятся. К тому времени предприятия, 
имеющие дела с веществами перво
го и второго классов опасности, обя

заны будут по федеральному закону 
установить у себя мониторинговые 
системы. За их показателями мож
но будет наблюдать в онлайнрежи
ме. Но как отслеживать экологию на 
других производственных объектах? 
И нужно ли ждать 2023 года?

Рязанское правительство высту
пило с предложением начать уста
новку датчиков мониторинга уже в 
скором времени. Если ряд предпри
ятий откажется делать это добро
вольно на своих территориях, обо
рудование поставят в непосредствен
ной близости от них, в тех местах, 
которые позволят прямо указать на 
источник загрязнений. И тогда каж
дый житель Рязани сможет узнать, 
какие вещества присутствуют в воз
духе, а всю картину можно будет уви
деть на публичных сайтах в Интерне
те. Активистыэкологи двумя руками 
за, их поддержал Николай Любимов. 
«И для нас это будет стимулом ре
гулярно проводить экологический 
контроль, а также добиваться тех
нического переоснащения вредных 
и опасных производств», – отметил 
губернатор.

Выстроить систему экологическо
го мониторинга с открытыми данны
ми должны специалисты. Как лучше 
это сделать, подскажут горожане. 
Провести опрос о мониторинге ка
чества атмосферного воздуха среди 
рязанцев предложил руководитель 
регионального исполкома ОНФ Ев
гений Зызин. Хорошая идея, отве
тил губернатор. Да и условия для 
выражения общественного мнения 
складываются благоприятные. За
планировано проведение общерос
сийского голосования по поправкам 
в Конституцию. На участках для го
лосования рязанцы вполне могли 
бы высказать свою точку зрения по 
вопросам контроля за состоянием 
воздуха в областном центре. Подго
товка к народному волеизъявлению 
уже ведется. 
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ОбщеСтвенная палата ОблаСти 
признана на федеральнОм урОвне 
ОднОй из Самых инфОрмациОннО 
Открытых и активных

экология

итоги и планы

ветер перемен
СиСтему кОнтрОля за качеСтвОм вОздуха в рязани 
разрабОтают вмеСте С жителями гОрОда

Диалог без посредников
ОбщеСтвенная палата рязанСкОй ОблаСти утвердила ежегОдный дОклад  
О СОСтОянии гражданСкОгО ОбщеСтва

доброе дело

актуально

крым – дОнбаСС – 
рОССия как объекты 
информационной вой-
ны – этой теме был посвя-
щен семинар в ргу имени 
С.а. есенина, который 
прошел по инициативе 
аналитического центра 
по исследованию техно-
логий информационной 
войны и контрпропаганды 
при поддержке региональ-
ного отделения российс-
кого военно-историческо-
го  общества. 

Действовать 
совместно
рязанСкие вОлОнтеры Окажут пОмОщь 
в прОфилактике пандемии

О бщественные организации готовы вносить свой 
вклад в защиту населения от коронавируса. их 

усилия будут направлены на то, чтобы ограничить рас-
пространение инфекции, помочь людям с ослабленным 
здоровьем избежать лишних контактов и не подвер-
гать себя риску. рязанские волонтеры-медики уже при-
ступили к обходу граждан, вернувшихся из-за рубежа, 
чтоб исключить факты скрытого течения заболеваний.  
в рейдах участвуют ординаторы и студенты старших 
курсов рязанского медуниверситета.

Общероссийский народный фронт открыл единый колцентр 
при поддержке Фонда «Росконгресс», Ассоциации волонтерских 
центров, Всероссийского общественного движения добровольцев 
в сфере здравоохранения «Волонтерымедики», «Волонтеров Кон
ституции» и ПАО «Ростелеком».

– Все звонки будут поступать на единый федеральный номер 
8 (800) 200-34-11. Пожилые и маломобильные граждане могут 
оставить заявку волонтерам на покупку и доставку продуктов, 
медикаментов и товаров первой необходимости, – рассказал ру
ководитель исполкома регионального отделения ОНФ Евгений 
Зызин. – Рязанские заявки оперативно поступят в наш штаб, и ак
тивисты ОНФ, «Молодежки ОНФ», волонтерымедики отправятся 
по адресам. Все они будут снабжены соответствующими докумен
тами и бейджами. Они смогут доставить продукты и лекарства по 
заказанному списку. Пока таких заявок единицы, но мы готовы к 
потоку обращений.

Оказывать поддержку гражданам, находящимся в режиме ка
рантина, смогут различные некоммерческие организации. От об
щественников ждут психологической, юридической, продуктовой, 
консультационной, волонтерской и других видов помощи. 

Расширяют свое общественное движение и волонтерымедики. 
Запись новых членов движения ведется постоянно.ф
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С реди участников семинара – 
представители областного 

совета и фонда ветеранов, обще-
ственной организации «Боевое 
братство», российского военно-
исторического общества, Обще-
ственной палаты региона, обще-
ственных советов михайловско-
го, захаровского, Клепиковско-
го, рязанского районов, общества 
«знание», движения «Суть време-
ни», благотворительного фонда 
«Служу Отечеству». 

Модератором обсуждения выступи
ла ведущий эксперт Аналитического 
центра, профессор кафедры журналис
тики РГУ, член Общественной палаты 
РФ Ольга Воронова.

О фактах фальсификации крымских 
событий 2014 года в западногерманс
ких СМИ на основе анализа публика
ций в своем выступлении говорил ру
ководитель Аналитического центра по 
исследованию технологий информаци
онной войны и контрпропаганды, про
фессор Института иностранных языков 
РГУ Александр Голодов. 

Тему распространения ложной 
информации о Крыме и Донбассе, 
нерасторжимости исторических и 
духовных уз, связывающих Россию 
и Донбасс, развили член Обществен
ной палаты региона, ветеран ВМФ 
Александр Трушин и председатель 
Рязанского исторического обще
ства, доктор исторических наук Петр 
Акульшин.

Профессор Ольга Воронова приве
ла слова Президента РФ В.В. Путина о 
том, что «Крым и Севастополь имеют 
для России цивилизационное и сак
ральное значение»:

«Крым с его древним Херсонесом, 
где крестился великий князь Влади
мир, – это духовная колыбель русской 
цивилизации, русского Православия, 
нашей национальной идентичнос
ти», – подчеркнула она, обратив так
же особое внимание на то, что среди 
новых поправок в Конституцию РФ, 
за которые предстоит голосовать 
россиянам, есть та, что напрямую 
касается судьбы крымчан, – о неот
торжимости территории Российской 
Федерации.

выступает профессор Петр акульшин

Это уже привело к снижению 
инвестиционной активности. 
Поддержать ее призван новый 
федеральный закон, принятия 
которого добивались рязанс
кие промышленники и обще
ственные деятели. Скоро он 
начнет действовать.

Участники заседания об
судили вопросы подготовки 
процедуры общественного на
блюдения в ходе всенародно
го голосования по поправкам 
в Конституцию и формирова
ния корпуса добровольцев для 
проведения профилактических 
мероприятий по борьбе с коро
навирусом.

ДОСтОйный 
ПреДСтавитель

Общественную палату Ря
занской области в ОП РФ будет 
представлять Ольга Воронова. 
За ее кандидатуру, выдвину
тую председателем Обществен
ной палаты области Наталь
ей Гришиной, проголосовало 
большинство членов палаты.

Альтернативным кандида
том был выдвинут заместитель 
председателя комиссии по куль
туре палаты Александр Трушин. 
Он получил меньше голосов.

Таким образом, Ольга Ефи
мовна Воронова продолжит 
свою деятельность в Обще

ственной палате Российской 
Федерации. «Она яркий лидер 
общественного мнения в реги
оне, один из ведущих экспер
тов ОП РФ по важным соци
альным вопросам и человек, 
обладающий безупречной ре
путацией», – охарактеризова
ла представителя области На
талья Гришина. 

Ольга Воронова заверила, 
что и дальше будет исполь
зовать возможности Обще
ственной палаты страны для 
трансляции передового опы
та и лучших практик разви
тия гражданского общества и 
продвижения положительного 
имиджа региона. «Обществен
ная палата области признана 
на федеральном уровне одной 
из самых информационно от
крытых и активных», – сооб
щила она.

О.Е. Воронова представляет 
ОП РФ в Комиссии по защите, 
продвижению и сохранению 
русского языка при Министерс
тве просвещения РФ и входит в 
состав Координационного со
вета по развитию волонтерства 
и добровольчества в РФ.

Телефоны для обращения к волонТерам-медикам:  
8 (4912) 97-18-13, 8 (4912) 97-19-00 (с 8 до 18 ч).  
единый федеральный номер для заявок волонТерам:  
8 800 200 3411
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ИНИЦИАТИВА

ИМЯ В ИСТОРИИ

ПАМЯТЬ

ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ 
ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ
В областном центре набирает массовость общественное движение 
в поддержку присвоения Рязани звания «Город трудовой доблести»

Рязанцы встречают Победу. 9 мая 1945 года
Ф
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В ПАРКЕ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
В библиотеке Горького появилась… противотанковая пушка

МНЕНИЯ

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМ. ГОРЬКОГО:

– Я позитивно отношусь к решениям Госдумы о 
поправках в Конституцию. Считаю, что в такой 
сложный и ответственный период, который пере-
живает страна, в период турбулентности, серьез-
ных перемен и откровенных посягательств на ин-
тересы России, нужны стабильность и последова-
тельность в проведении государственной политики. 
Очень важно сохранить те позиции, которые за-
нимает наша страна в мире. Поправки, уверена, 
будут этому способствовать. Они конкретизируют 
Конституцию, делают ее действующим, рабочим 
документом.

ОЛЬГА ВОРОНОВА, 
ЧЛЕН ОП РФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Считаю, что предложение, внесенное Вален-
тиной Терешковой, было вполне обоснованным. 
Оно отразило позицию большинства граждан 
России. 2024 год перестал быть роковой, пуга-

ющей гранью, за которой сплошная неизвест-
ность.
Решение Президента РФ – это то, что дает россия-
нам крайне необходимую сегодня уверенность в за-
втрашнем дне и в условиях нарастающих кризисных 
тенденций глобального масштаба укрепляет стабиль-
ность в нашем обществе.
Запрос на стабильность и социальную справедли-
вость, как показывают все социологические опросы, 
это главное, что объединяет сегодня российское об-
щество. Поэтому считаю предстоящее всенародное 
голосование судьбоносным для нашей страны.

ИННА КАЛАШНИКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕГИОНА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ, ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
И КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ ГРАЖДАН, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЯЗАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ:

– Изменения в Основной закон нашей страны затра-
гивают интересы каждого гражданина. Профсоюзы, 
как представители и защитники трудовых прав и ин-
тересов работников, принимали активное участие 
в разработке предложений о внесении поправок в 

Конституцию. Наш лидер Михаил Шмаков входил в 
рабочую группу по подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию.
В действующей Конституции прописано, что каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду и что труд свободен. Предложе-
ния профсоюзов, которые были поддержаны Пре-
зидентом РФ, значительно расширяют смысл этих 
формулировок.
В проект закона вошли поправки, гарантирующие 
защиту достоинства граждан и уважение к челове-
ку труда, социальное партнерство как действенный 
метод согласования интересов работников, работо-
дателей и государства, минимальный размер оплаты 
труда не ниже прожиточного минимума, обязатель-
ное социальное страхование, индексация пенсий не 
реже одного раза в год, индексация социальных по-
собий и иных социальных выплат.
В 1990-е годы, когда человек труда потерял авторитет 
в глазах будущих поколений, профсоюзы оставались 
вместе с работниками, защищая их право на труд, до-
стойную зарплату, безопасные условия труда.
В нашем регионе в настоящее время в рамках со-
циального партнерства заключаются соглашения о 
минимальной заработной плате, размер которой 
превышает минимальный размер оплаты труда, ус-
тановленный на федеральном уровне. В организа-
циях (правда, пока далеко не во всех) заключаются 
коллективные договоры и соглашения, в которых за-
креплены повышенные по сравнению с Трудовым ко-
дексом права и гарантии сотрудникам. Фотографии 
лучших работников и названия предприятий разме-
щаются на областной Доске почета.

СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Общественные деятели – о поправках к Конституции РФ

Выпуск подготовил Димитрий Соколов 

Гениальный конструктор 
жил в Рязани
НА ЗДАНИИ РЯЗАНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЛЕДЖА ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ 
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА СОЗДАТЕЛЮ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА

На стене колледжа скоро должна появиться четвертая мемориальная доска 
советским героям

Экскурсию по музею проводит Ирина Верестова

Ч ем ближе к нам День Победы, тем 
больше в Рязани появляется па-

мятных уголков, напоминающих нам 
о подвиге советского народа. В биб-
лиотеке им. Горького открыли тема-
тическую фотозону «Парк победите-
лей». Гостей и читателей «Горьковки» 
в фойе встречает настоящая противо-
танковая пушка, доставленная из ря-
занского Музея истории ВДВ. 

Завидев орудие, молодежь спешит сделать 
селфи. Справочный стенд, расположенный по 
соседству, рассказывает, что пушка М-42 ка-
либра 45 мм использовалась до конца Вели-
кой Отечественной войны и предназначалась 
для борьбы с танками, самоходками и бро-
немашинами противника, могла стрелять на 
расстояние 4,5 км и была основой советской 
противотанковой артиллерии. Такие пушки 
часто показывают в художественных и доку-
ментальных фильмах о войне. Теперь каждый 

может потрогать ее руками и представить себя 
артиллеристом. 

Фотозону «Парк победителей» продолжа-
ет патриотическая инсталляция. Здесь можно 
увидеть макеты памятников маршу «Проща-
ние славянки» рязанского композитора Ва-
силия Агапкина, галерею портретов героев 
рязанской земли с автобиографическими 
сведениями, снимки, сделанные боевыми фо-
токорреспондентами, ксерокопии вырезок из 
газет, сообщающих о положении на фронтах 
и в тылу. Поисковое движение России предло-
жило помощь рязанцам, желающим узнать о 
судьбе родных, погибших и пропавших без вес-
ти в годы войны. Они могут заполнить анкету 
и опустить ее в специальный ящик.

Считаные дни остаются до самого главного 
праздника года, когда на улицах и в парках по 
всей стране зазвучат мелодии военных лет и 
ветераны закружатся в вальсе Победы. 

Фото Димитрия Соколова

И нициаторами выступили жители 
города, региональные отделе-

ния Российского военно-историческо-
го общества и общества историков-
архивистов. Более 20 тысяч рязанцев 
поставили свои подписи под обраще-
нием, которое после рассмотрения в 
городской Думе и областной Думе от-
правится в оргкомитет «Победа».

Трудовой героизм рязанцев приближал 
победу. Местные предприятия – Рязсельмаш, 
деревообделочный, электроламповый заводы 
быстро переориентировались на выпуск ору-
жия и продукции для фронта. Они снабжали 
армию минами, авиабомбами и гранатами, 
производили десантные лодки, планеры, час-
ти к самолетам, военные повозки, шинельное 
сукно и солдатские сапоги, плащ-палатки, 
лыжи, маскировочные костюмы и сети, гим-
настерки... Для многих тружеников нормой 
становилось перевыполнение плана в семь, 
а то и десять раз. Рабочие перечисляли свои 
заработки в Фонд обороны и Фонд Красной 
армии. В военных госпиталях несли дежурство 

гражданские люди. Образовательные учреж-
дения готовили специалистов для выполнения 
боевых задач. 14570 жителей города были 
удостоены медали «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».

Большую исследовательскую работу, даю-
щую подробное представление о жизни Ряза-
ни в годы войны, ее вкладе в Победу, провели 
рязанские историки, архивисты. Документаль-
ные свидетельства трудовой доблести тру-
жеников тыла собрал профессор РГУ имени 
С.А. Есенина Александр Агарев. О своих на-
учных изысканиях он рассказал на собрании 
рязанского отделения Российского военно-ис-
торического общества. Большой разговор на 
эту тему пойдет на научно-практической кон-
ференции «Рязань в годы Великой Отечествен-
ной войны», которая состоится в РГУ.

Наряду с Рязанью почетного звания «Город 
трудовой доблести» добиваются еще несколь-
ко городов страны, среди них – Челябинск, 
Нижний Новгород, Магнитогорск, Иваново. 
Звание присваивается Указом Президента 
России. Сбор подписей среди рязанцев и жи-
телей области продолжается.

В рязанском железно-
дорожном коллед-

же есть краеведческий 
музей, а в нем на самом 
видном месте – порт-
рет Николая Макарова. 
Того самого знаменитого 
конструктора, который 
в годы Великой Отечес-
твенной войны создал 
совместно со Шпагиным 
автомат ППШ, а уже в 
мирное время – пистолет, 
названный именем изоб-
ретателя. 

Вместе с краеведом Ар-
сеном Бабуриным мы за-
глянули в музей, чтобы по-
знакомиться с экспозицией 
и пообщаться с его заведу-
ющей Ириной Верестовой. 
Экспонаты рассказывают о 
развитии железнодорожно-
го транспорта в Рязанской 
губернии начиная со второй 
половины XIX века, о зна-
менитых выпускниках учи-
лища. Среди них Герои Со-
ветского Союза – сержант 
Л.И. Рытиков, закрывший 
собой вражеский пулемет, 
штурман Дальней авиации 
Н.А. Алексеев, боевой лет-
чик С.К. Хрюкин. Их имена 
увековечены на мемориаль-
ных досках на фасаде здания. 
Скоро должна появиться чет-
вертая – извещающая о том, 
что здесь учился Герой Соци-
алистического Труда, конс-
труктор стрелкового оружия 
Николай Федорович Мака-
ров. Не многие рязанцы зна-
ют, что создатель пистолета 
Макарова, и по сей день стоя-

щего на вооружении многих 
силовых ведомств, учился в 
нашем городе. Хотя исследо-
ватели давно зафиксировали 
этот факт в публикациях. Пе-
ред установкой мемориаль-
ной доски Арсен Валентино-
вич Бабурин, член городской 
топонимической комиссии, 
эти сведения тщательно изу-
чает и собирает. О пребыва-
нии Макарова в Рязани мы 
надеемся расспросить заве-
дующую музеем Ирину Ве-
рестову. Однако докумен-
тальной информации мало, 
ее практически нет. Прихо-
дится оперировать известны-
ми фактами. 

Николай Макаров при-
ехал учиться в Сасовскую 
школу. Не окончив семи-
летку, отправился на учебу 
в Рязанское железнодорож-
ное училище. Тогда это была 
школа ФЗУ, готовившая кад-
ры для железной дороги. И в 
1931 году вернулся в Сасово 
уже помощником машинис-
та. Оттуда его путь лежал сна-
чала в Москву, а потом в Туль-
ский механический институт 
и дальше – к вершинам изоб-
ретательской мысли. А вот ар-
хивных сведений о годах уче-
ничества Макарова в Рязани 
не сохранилось. В 1941 году 
училище почти на три года 

эвакуировали в Уфу. В толчее 
переездов документы потеря-
лись. Колледж делал запрос 
о Макарове в Центральный 
музей профтехобразования 
в Подольске, но там разве-
ли руками. Создательница 
музея в училище Валенти-
на Ивановна Муравьева, на-
верное, могла бы сообщить 
что-то важное, но ее жизнь 
внезапно трагически обор-
валась. Есть чувство досады. 
Эх, упустили время следопы-
ты! Вполне могли бы найти 
однокурсников Макарова в 
Рязани и Сасове, записать 
их воспоминания. Но время 
 нельзя повернуть вспять. Со 

дня рождения этих людей 
прошло уже больше ста лет. 
Некого расспрашивать.

Нам остались статьи в 
газетах. Одна из них, что 
хранится под стеклом му-
зея, подписана человеком 
авторитетным – председа-
телем Совета музея локомо-
тивного депо Рязань Игорем 
Мироновым. О рязанском 
учениче стве изобретателя-
конструктора сообщает «Ка-
лендарь знаменательных и 
памятных дат Рязанской об-
ласти на 2019 год», издан-
ный министерством культу-
ры области и библиотекой 
им. Горького.

В Сасове изобретателя 
пистолета Макарова считают 
своим земляком, в городе на 
видном месте ему установ-
лен памятник. И еще недав-
но проживали люди, помнив-
шие годы учебы Николая Фе-
доровича в Рязанском желез-
нодорожном училище.

– Я тесно общался с ре-
дактором нашей сасовской 
газеты Михаилом Супони-
ным, – вспоминает член Со-
юза писателей России Вла-
димир Хомяков, хорошо 
знающий историю родного 
края. – И однажды он расска-
зал о своей беседе с братом 
знаменитого изобретателя – 
Александром Федоровичем. 
Говорили они и о детстве, 
и о годах учебы Николая в 
Рязани. 

А кузницей кадров для 
Сасовского депо было ФЗУ, 
ставшее Рязанским железно-
дорожным училищем. Будут, 
наверное, и другие свиде-
тельства. Колледж намерен 
послать запрос сасовцам. 

И еще один ценный доку-
мент. В 1996 году Л.П. Буда-
ева сделала запись беседы с 
Федором Семеновичем Ма-
каровым. Дядя знаменитого 
конструктора поведал, что 
Николай Федорович назвал 
своего сына Николаем по 
имени любимого препода-
вателя в ФЗУ г. Рязани. Про-
читать об этом можно в сбор-
нике «Материалы и исследо-
вания по рязанскому крае-
ведению. Том 11», изданном 
в РИРО. 

Постояв у стендов и вит-
рин, рядом с портретом Ма-
карова, мы с Арсеном Бабу-
риным спросили хранитель-
ницу музея, где же главный 
экспонат.

– Вы имеете в виду сам 
пистолет Макарова?

Мы улыбнулись. Конечно, 
его муляж здесь бы не поме-
шал. Но есть и другое значи-
мое изобретение, которое 
сам Макаров не без гордости 
считал лучшим своим созда-
нием. По просьбе жены он 
придумал машину для зака-
тывания консервов. Милли-
оны женщин могли бы ска-
зать изобретателю спасибо, 
если бы машинку назвали 
именем ее создателя, как и 
легендарный пистолет.

Фото Димитрия Соколова
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