
Неяркая звезда среди полей 
Село Ясенок Ухоловского района дарит исцеление телу и душе 
 

– Смотри, заяц!!! 

– Да нет же, у него копыта! 

 

Вдоль посадки берез, отделяющей дорогу от поля, стремглав несется хрупкое длинноногое 

животное. Водитель сбрасывает скорость, и мы провожаем зверька взглядами. Кого только не 

встретишь в лесостепи! 

У каждого из нас есть малая родина, куда стремишься за отдыхом и теплыми 

воспоминаниями. Я рязанка, но считаю таким местом Ухолово, где провела много дней каникул и 

выходных. Там родилась и выросла моя мама, там до сих пор живут любимые дедушка и бабушка. 

И каждый раз по дороге в поселок я проезжаю множество сел и деревень, о которых, увы, почти 

ничего не знаю… 

Село Ясенок в нескольких километрах от Ухолова всегда манило своими улочками, прудом 

и потрясающей красоты храмом. А несколько лет назад там появился одноименный санаторий, 

куда приезжают лечиться грязями даже с Кубани. И вот весенним днем я наконец-то еду 

знакомиться с селом и его жителями. 

 

Подарок за защиту Родины 
На улице сыро и зябко, а в доме семьи Ковакиных тепло и уютно. Солнечный свет греет 

рассаду на окне, мерно гудит стиральная машина. Глава семейства Анатолий Кузьмич – ветеран 

Великой Отечественной войны, в этом году ему исполнится 91 год. Несколько лет назад 

государство выделило ему, как и другим участникам боевых действий тех лет, 1 миллион 60 тысяч 

рублей на улучшение жилищных условий – это предусмотрено федеральным законом. Теперь 

Ковакины живут в новом кирпичном доме с высокими потолками, просторными комнатами и 

террасой. Само строительство тоже стало счастьем. «Рабочих рук в селе мало… Слава Богу, 

тогда нашлась бригада! Они доделывали санаторий и заодно потрудились для нас», – говорит 

жена Анатолия Кузьмича Зинаида Давыдовна. 

Мы пришли в гости к ветерану с главой Ольховского сельского поселения Светланой 

Калякиной и специалистом администрации Ириной Морозовой. В разговоре я выясняю, что семья 

хорошо знает моих дедушку и бабушку, и разговор за чаем становится еще теплее. Им есть что 

вспомнить, а годы Великой Отечественной войны отпечатались в памяти супругов особенно ярко. 

Зинаида Давыдовна помнит, как через Ясенок шли на Москву солдаты, и все местные жители 

помогали им с ночлегом и пищей. 

Анатолий Кузьмич попал на фронт только в 44-м, когда ему было 18 лет. До этого он учился 

в Москве на слесаря-сантехника, а затем получал в Ивановской области специальность 

химинструктора. За войну Ковакин прошел сотни километров и встретил победный май в 



чехословацком городе Оломоуц. «Восьмого мая нас привезли ночью на машине и велели брать 

город. Тишина, всем боязно. Начали прятаться за домами, заглянули в один – а там праздник, 

вино, всех угощают! Тогда нам и сказали, что война кончилась… А затем нас повезли в Прагу, и 

мы несколько часов не могли въехать – дороги были полны счастливых людей», – вспоминает 

ветеран. 

После войны, в 1947 – 1949 годах, молодой сержант строил взлетную полосу аэродрома в 

Кубинке, а в 1950 – 1951 годах – аэродром в Ефремове Тульской области. Затем началась мирная 

жизнь и работа в Ряжске, на ухоловском заводе «Строммашина» и в родном колхозе «Красный 

пахарь». А в отделе культуры трудилась Зинаида Давыдовна. 

У Ковакиных двое детей, три внука, две правнучки и племянники. Все потомки живут в 

Пензе и Челябинске, а летом приезжают в гости в Ясенок и устраиваются на втором этаже нового 

дома. Семья рада подарку государства, а родственники радуют по-своему. На 90-летие внучка 

Наташа подарила Анатолию Кузьмичу фотоколлаж с его памятными снимками – целую летопись 

жизни. Так что связь поколений не прерывается. 

 

Курорт по-рязански 
После чаепития с Ковакиными отправляюсь осматривать гордость села и радость всего 

района – санаторий «Ясенок» на 86 мест. Заведение, созданное по инициативе владельца базы 

отдыха «Касимовские зори» Виктора Зорина, в этом году отмечает пятилетие. Главное 

достоинство санатория – процедуры с лечебными грязями, месторождение которых находится под 

Сапожком. Ученые выяснили, что по целебным свойствам эти грязи превосходят те, которые 

применяются на курортах Европы. 

Мой проводник по санаторию – администратор Наталья Викторовна с очень подходящей к 

ее должности фамилией Хозяинова. Всюду в здании – свои приятные детали. Уютные номера. 

Зимние сады с цветами и панорамным видом на внутренний двор. Настольные игры, библиотека и 

караоке в банкетном зале в цокольном этаже. Залов для трапезы два: нижний – более скромный, 

верхний – величественный, в розовых тонах, с пышными люстрами и изящной лепниной на 

потолках. Здесь любят пировать выпускники и молодожены. 

Кормят гостей вкусно и обильно. «Я даже поправился!» – улыбается идущий по коридору 

гость санатория из Егорьевска. Немного позже, за обедом, я убедилась в его правоте. 

Ну и, конечно, главное назначение санатория – лечить и возвращать красоту. Крытый 

отапливаемый переход между корпусами не зря оборудован сниженной лестницей и пандусом. «К 

нам нередко приезжают пациенты, которые не могут передвигаться сами. Муж привозил жену, 

мать – сына… К таким гостям врачи и персонал приходят лично», – объясняет Наталья 

Викторовна. 

В «Ясенке» трудятся четыре медработницы – уроженки села и соседних населенных 

пунктов, а также приходящие врачи. В зависимости от пожеланий и санаторной карты пациента 

они могут провести курс ванн, лечебных грязей, магнитотерапию, косметологические процедуры 



на аппаратах и многое другое. А окончательно привести тело и дух в порядок помогут сауна, баня 

и бассейн. К слову, поплавать и пройти процедуры может любой желающий без проживания – 

нужно лишь уточнить время своего визита по телефону и пройти небольшой осмотр. 

«К нам приезжают люди, которые хотят реального лечения и тишины, а не развлечений. 

Хотя и по этой части нам есть что предложить: рыбалка на пруду на территории, экскурсии – в 

Ибердский Александро-Невский Софрониев монастырь, в Ряжский зоопарк, – говорит Наталья 

Хозяинова. – А с мая и до конца сентября ждем гостей из Подмосковья по программе «Мать и 

дитя»: ребята будут оздоравливаться и играть с аниматорами на свежем воздухе». 

 

Голубой маяк веры 
В санатории «Ясенок» тихо, а за его пределами – еще тише. Вечереет, и я оказываюсь у 

местного храма. У входа сидит пожилая женщина: она работает в церковной лавке и ждет 

открытия. Наконец появляется священник, отец Владимир, довольно молодой и энергичный 

мужчина, и с улыбкой отпирает здание. Над селом проплывает нежная колокольная мелодия, и 

служба начинается. 

Деревянный храм на этом месте стоял еще в первой половине XVII века, а в 1854 году 

началось строительство нового каменного здания. «Настоящая Покровская церковь устроена на 

иждивение рязанской купчихи Александры Анзимировой и освящена в 1872 г.», – уточняет сайт 

Скопинской епархии. Церковь помнит и богатые времена, и тяжелые, когда в 1939 – 1941 годах в 

здании пытались хранить зерно. Но запасы портились, поэтому храм был возвращен пастве. При 

этом здесь всегда хранили память о местных святых: среди них священномученик Андрей Ясенев, 

расстрелянный в 1938 г. за «антисоветскую деятельность» – служение в храме в Егорьевске. 

В последние годы силами духовенства и мирян храм возрождается. Я сама в поездках 

обращала внимание, как здание хорошеет, укрепляется и одевается в чудесный голубой цвет, как 

занимают свое место сияющие золотом купола. Небесный оттенок напоминает о Покрове 

Богородицы, которым она защищает всех верующих. И это греет селянам душу и помогает жить. 

 

Заметки на обратном пути 
Название села Ясенок, по данным администрации сельского поселения, образовано от 

слово «ясень» – это дерево часто встречалось в тех краях в 1856 году, когда был образован 

населенный пункт. Эти земли помнят времена помещиков (Сатин пруд в центре до сих пор 

называется по фамилии одного из землевладельцев), колхозов, Великой Отечественной войны и 

упадка конца XX века. 

По данным администрации Ольховского сельского поселения, сейчас в Ясенке 

насчитывается около сотни домов, в которых живут 200 человек – в основном это пожилые люди. 

Колхоз и клуб в Ясенке давно закрыты, как и школа. Проведя несколько лет в местном детском 

саду, немногочисленные ребятишки ездят учиться в райцентр. Жители трудового возраста 

работают в Ухолове, Покровском и других ближайших селах и деревнях, но уезжать из села не 



хотят. А благодаря санаторию у Ясенка есть шансы окрепнуть и стать областным курортом. 

Природа сделала этой земле свой подарок – дело за людьми, которым под силу создать здесь 

хорошие условия для туристов и местных жителей. 

 

Татьяна Клемешева 


