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В рязанской деревне нашли 
нарколабораторию, 
снабжавшую «синтетикой» 
несколько регионов России

Монахи для нас как своего 
рода эталон, как 
представители вида Хомо 
Сапиенс, поддерживающие 
ресурсы своего мозга на 
уровне, заложенном в них 
природой изначально
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Наркота 
из глубинки
В рязанской деревне нашли 
нарколабораторию, снабжавшую 
«синтетикой» несколько регионов 
России. Изъятое вещество эквивалентно 
280 тысячам разовых доз. Стоимость 
партии по ценам чёрного рынка может 
достигать 560 млн рублей.

В Рязанской области пресекли де-
ятельность лаборатории по про-

изводству нескольких видов син-
тетических наркотиков, сообщает 
пресс-служба регионального УМВД.

Запрещённый товар изготавливался 
в частном доме в деревне Павелково 
Михайловского района, откуда оптовы-
ми партиями поставлялся в Республи-
ку Татарстан, Чувашскую Республику, 
Ульяновскую, Самарскую, Нижегород-
скую, Пензенскую и Липецкую области. 
В этих регионах полицейские изъя-
ли из тайников-закладок более 10 кг 
приготовленных к сбыту запрещённых 
веществ.

По версии следствия, злоумышлен-
ники распространяли наркотики через 
интернет-магазин в так называемом 
теневом сегменте Сети и для конспи-
рации использовали псевдонимы.

В результате оперативных ме-
роприятий был установлен один 

из предполагаемых наркодилеров – 
21-летний уроженец Тульской обла-
сти. Молодого человека задержали, 
когда он на автомобиле ехал в Па-
велково. Во время личного досмотра 
при нём, а также в машине обнару-
жено несколько контейнеров с веще-
ством – производным метилэфедрона 
массой 210 граммов.

В ходе обследования дома опе-
ративники обнаружили лабораторное 
оборудование, более 110 кг силь-
нодействующих веществ и прекур-
соров. Кроме того, изъято свыше 
21 кг наркотических средств, при-
готовленных для оптового и рознич-
ного сбыта, более 250 кг наркосо-
держащей жидкости.

Это количество эквивалентно 
280 тысячам разовых доз. Стоимость 
партии по ценам чёрного рынка мо-
жет достигать 560 миллионов рублей.

Следственной частью Следствен-
ного управления УМВД России по Ря-
занской области возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 228.1., 
ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголов-
ного кодекса РФ. В отношении задер-
жанного избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливают-
ся «география» распространения про-
изведённых наркотических средств, 
а также все соучастники преступной 
деятельности.

Главректор 
Рязани
Руководитель РязГМУ Роман Калинин 
избран председателем областного 
совета ректоров. Его кандидатура была 
поддержана единогласно.

Р уководитель РязГМУ Роман Калинин 
избран председателем областного 

Совета ректоров. Данное решение бы-
ло принято на заседании Совета рек-
торов. Кандидатура Романа Калинина 
была поддержана единогласно.

Роман Евгеньевич Калинин родился 
1 августа 1977 года в Рязани. Рос-
сийский сердечно-сосудистый хирург 
высшей категории. Доктор медицинских 
наук, профессор. Окончил лечебный фа-
культет Рязанского государственного 
медицинского университета имени ака-
демика И. П. Павлова в 2000 году.

В альма-матер прошёл путь от ас-
систента до ректора. С 2011 г. ис-
полняющий обязанности, в 2012 году 
утверждён в должности ректора уни-
верситета. Также заведующий кафедрой 
сердечно-сосудистой, рентгенэндова-
скулярной, оперативной хирургии и 
топографической анатомии.

Даёшь 
прививку, 
как картошку!
Привиться от коронавируса рязанцы 
смогут… в торговом центре. Очередная 
партия вакцины – 12,6 тысяч доз – 
поступила в область на днях.

С делать вакцинацию максимально 
доступной для жителей – такая 

задача поставлена перед рязански-
ми медиками. Решать её в скором 
времени планируется также путём 
создания в крупных торговых цен-
трах Рязани прививочных пунктов, 
сообщает пресс-служба Минздрава 
региона.

Сейчас в области действуют 
40 пунк тов вакцинации, 20 из них 
работают с нагрузкой в две смены. 
Благодаря этому полностью получили 
вакцину от коронавирусной инфекции 
более 30 тысяч жителей. Первый этап 
вакцинации прошли более 40 тысяч.

В отдалённых сёлах Сасовского, Шац-
кого, Ряжского, Александро-Невского, 
Кораблинского, Михайловского, Рязан-
ского, Сараевского, Скопинского райо-
нов работают медики 10 мобильных бри-
гад ФАП. У ОКБ есть своя выездная 
бригада, которая обслуживает предпри-
ятия города. Последняя партия вакци-
ны – 12,6 тысяч доз – поступила в об-
ласть на днях, отмечается в сообщении.

Напомним, что недавно прививку от 
коронавируса сделал Президент России 
Владимир Путин. Никаких негативных 
последствий он не отметил.

«Сосновый 
бор» скоро 
откроют
Рязанский социально-реабилитационный 
центр «Сосновый бор» в Солотче 
откроется в 2022 году. Обстановка 
будет максимально приближена к 
домашней.

В среду, 24 марта, стало известно, что санаторий «Сосновый бор» в 
Солотче, преобразованный в Рязанский 
социально-реабилитационный Центр, 
примет первых отдыхающих не раньше 
следующего года. Об этом сообщил гу-
бернатор Николай Любимов на заседа-
нии областной Думы.

Будущий социально-реабилитацион-
ный Центр не имеет аналогов в России. 
Предполагается, что ежегодно здесь 
будут отдыхать и поправлять здоровье 
почти 2,5 тысячи рязанцев и гостей. 
Предусмотрено оказание качественной 
медицинской помощи, социальная реа-
билитация. Откроются четыре стацио-
нарных отделения на 400 койко-мест. 
Обстановка будет максимально прибли-
жена к домашней.

Кроме того, в Центре планируется 
создать не менее 50 % рабочих мест 
для инвалидов, обучить их рабочим 
специальностям с перспективой тру-
доустройства.

Проект был одобрен губернатором 
и правительством Рязанской области. 
Напомним, что три года назад санато-
рий был признан банкротом и передан 
в собственность области.

В Рязани 
увеличат 
«время 
тишины»
Изменения в законе рассмотрели на 
заседании регионального правительства 
30 марта.

Н ачальник главного Управления по 
взаимодействию с федеральными 

территориальными органами Рязанской 

области Александр Сурин рассказал, 
что «время тишины» в области устано-
вят с 22:00 до 8:00. Также, для защиты 
граждан с малолетними детьми, которым 
требуется дневной сон, введут допол-
нительный тихий час с 13:00 до 15:00. 

Сейчас установленное «время ти-
шины» – с 23:00 до 7:00. Нарушите-
лям спокойствия граждан в этот пе-
риод грозит предупреждение или штраф 
от одной до двух тысяч рублей. Для 
юридических лиц установлена ответ-
ственность в размере от 5 000 до 
10 000 рублей. 

Законопроект поддержали. Теперь 
его будут рассматривать на заседа-
нии Рязанской областной Думы.
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Хотят спрятать 
памятник?
В Рязани на улице Дзержинского 
историческое здание обшивают 
композитными панелями. Разве такой 
вандализм не надо согласовывать с 
архитекторами?

В Рязани историческое здание – дом № 58 по улице Дзержинского – стро-
ители обшивают композитными вентиля-
ционными панелями.

По мнению рязанцев, неизвестно, 
как это может отразиться на его со-
стоянии через какое-то время.

«Разве такой вандализм не надо со-
гласовывать с архитекторами? Просто 

зашивают вентпанелями», – говорится 
в сообщении автора поста в соцсети.

В настоящее время в здании рас-
полагается управление экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД по Рязанской области.

Калым за мусор
Рязанцы смогут с выгодой избавиться от 
мусора. Это станет возможным 
благодаря фандоматам.

Р уководитель «Экологического Ря-
занского Альянса» Евгений Рыба-

ков во время стрима, посвящённого де-
сятилетнему юбилею «ЭРА», рассказал 
о том, что «ЭРА» ведёт переговоры с 
рядом крупных рязанских супермарке-
тов об установке на их территории 
фандоматов.

«Мы ведём переговоры с «Глобусом» 
и «Магнитом». Министерство экономи-
ческого развития нам помогает», – 
сообщил он.

Фандомат – роботизированный агре-
гат, выменивающий возвратную тару 
(бутылки и банки из алюминия, поли-
этилентерефталата (ПЭТ) и стекла) у 
населения в обмен на небольшое де-

нежное вознаграждение, либо на бал-
лы или чеки, которые можно использо-
вать в магазинах или для проезда на 
транспорте. Является одним из зве-
ньев в цепи раздельного сбора и пе-
реработки бытовых отходов.

Осторожно, 
новые деньги!
В ЦБ рассказали о дизайне новых 
банкнот и времени их появления. 
В ближайшие 10 лет новые деньги будут 
обращаться наравне с существующими. 

Р оссийские банкноты в ближайшие 
годы решено сделать дизайн со-

временным, модернизировать и выпу-
стить в обращение в 2022-2025 годах, 
сообщает пресс-служба Центробанка.

Ожидается, что в 2022 году в об-
ращение поступят модернизирован-
ные банкноты номиналом 100 рублей, 
в 2023 году – 1 000 и 5 000 руб-
лей, в 2024 году – 500 рублей, а 
в 2025 году – 10 и 50 рублей.

На лицевой стороне банкнот но-
миналом 50 и 100 рублей сохранятся 
изображения Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Они будут дополнены на оборот-
ной стороне изображениями достопри-
мечательностей федеральных округов, 
в которых расположены соответствую-
щие города, – Северо-Западного и Цен-
трального.

На лицевой стороне банкнот номи-
налом 10, 500, 1000 и 5000 рублей 
появятся изображения Новосибирска, 
Пятигорска, Нижнего Новгорода и Ека-
теринбурга, а на их оборотной стороне 
– достопримечательности Сибирского, 
Северо-Кавказского, Приволжского и 
Уральского федеральных округов.

На протяжении как минимум ближай-
ших 10 лет новые деньги будут обра-
щаться наравне с существующими се-
годня купюрами.

«Снимите 
асфальт, 
оставьте 
гравий!»
Рязанские дороги снова стали поводом 
для пикета.

Д ороги Рязани снова стали пово-
дом для пикета. На этот раз в 

центре внимания оказалась дорога на 
улице Семчинской. Рязанец вышел на 
одиночный пикет с плакатом, на ко-
тором была надпись следующего со-
держания:

«Пожалуйста! Если у вас не полу-
чается, не пытайтесь делать дороги. 
Снимите асфальт, оставьте гравий!»

«Я считаю, что не должен платить 
автомобильные штрафы, так как, что-
бы их выписать, нужно ехать по доро-
гам, которых нет. Иногда повернуть из 
неправильного ряда менее опасно для 
жизни и дешевле для автомобиля», – 
написал рязанец в своём посте в со-
циальной сети «Инстаграм».

Напомним, что это не единственный 
подобный случай в Рязани – ранее ана-
логичная акция прошла у здания го-
родской мэрии. Помимо этого, ролик 
о состоянии дорог областного центра 
сняла одна из жительниц. Эта проблема 
не оставила равнодушным и главу ре-
гиона Николая Любимова, который по-
требовал «жёстких кадровых решений».

Маршрутчик 
высадил маму 
с детьми
В Рязани в очередной раз пожаловались 
на хамское поведение водителя 
маршуртки. Несмотря на все принятые 
меры, данное явление по сей день не 
является редкостью.

Н евзирая на все принятые меры, не-
смотря на увольнения водителей, 

хамы и некультурные среди них в Ря-
зани ещё встречаются. Как уже го-
ворилось ранее – хамство среди ря-
занских водителей маршруток явление 
нередкое. 

Жертва инцидента рассказала, что 
несколько дней назад её с двумя ма-
ленькими детьми водитель высадил из 
маршрутки из-за того, что с её кар-
ты не списались деньги за проезд. 
При этом карта рязанки не была за-
блокирована. Женщине хотел помочь 
другой пассажир, который попытался 
расплатиться вместо неё с водителем 
с помощью наличных, однако водитель 
навстречу не пошёл и «в грубой фор-
ме с оскорблениями» высадил женщи-
ну. Рязанка отметила тот факт, что 
в другой маршрутке с помощью этой 
же карты она смогла оплатить про-

езд, при этом деньги с неё списали 
за обе поездки.

На следующий день рязанке вновь 
довелось ехать в этой же маршрутке, 
и водитель на этот раз слушал музы-
ку в наушниках и просматривал клипы 
непосредственно во время управления 
транспортным средством.

В администрации Рязани на данный 
инцидент обратили внимание и сооб-
щили, что информация была переда-
на в работу сотрудникам управления 
транспорта для выяснения всех обсто-
ятельств случившегося.

Напомним, что в Рязани во всём 
общественном транспорте имеется си-
стема автоматической оплаты проезда. 
Отсутствие в маршрутке, автобусе или 
троллейбусе терминала либо нежела-
ние водителя принимать оплату безна-
личным способом является нарушением 
правил АСОП и иных нормативно-пра-
вовых актов города Рязани. Пассажир 
в таком случае имеет полное право не 
оплачивать проезд и сообщить о нару-
шении в контролирующие органы.
Список телефонных номеров:
• Управления государственного 
автодорожного надзора по Рязанской 
области (4912) 25-97-22, 25-97-01;
• Управление транспорта 
администрации города Рязани 
(4912) 29-78-07;
• Горячая линия проекта УмКА 
8-800-250-02-62.
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В четверг, 25 марта, в Рязани прошёл 
региональный финал «Марафона идей». 
Это конкурс партии «Новые люди» для 
активных граждан нашей страны, для 
тех, кто хочет и знает, как сделать жизнь 
в своём населённом пункте лучше. 
Партия предоставила возможность не 
только рассказать о своей идее широкой 
аудитории, но и получить финансовую 
поддержку для её реализации.

«Н
овые люди» уверены, 
что конкурс помог выя-
вить проблемы в каждом 
конкретном регионе, 

городе, селе. Полученная информация 
впоследствии войдёт в программу пар-
тии, что поможет сделать её ещё бо-
лее ориентированной на реальные по-
требности общества.

Отправить заявку на конкурс мог 
любой желающий в период с 12 февра-
ля по 12 марта. Для этого нужно бы-
ло ответить на ряд несложных вопро-
сов на сайте. В частности, указать 
рабочее название идеи, дать краткое 
описание, рассказать какую проблему 
города/области/региона поможет ре-
шить идея, указать примерный бюджет 
и примерные сроки реализации.

Всего на рассмотрение экспертному 
совету было направлено 15 327 заявок 
из 65 регионов страны. Из Рязанской 
области поступило 162 заявки.

Среди всех представленных наши-
ми участниками заявок жюри выбрало 
10 наиболее интересных и актуальных, 
по их мнению, проектов. Участники, 
представившие эти десять проектов, 
были приглашены на подведение итогов 
конкурса в конгресс-отель «Форум».

Проекты оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли:
• Юлия Баранникова – 
председатель жюри, координатор 
региональных отделений партии;
• Вадим Польевтов – депутат 
Рязанской областной Думы от 
партии «Новые люди»;
• Александр Ширяев – член 
партии «Новые люди», директор 
АНО «Центральная школа»;
• Анатолий Тверитнев – член 
партии «Новые люди», 
преподаватель английского языка, 
блогер, владелец сообщества 
«Подслушано в Рязани»;
• Иван Золотарёв – член партии 
«Новые люди», бизнесмен, 
потомственный казак.

Как сообщила Юлия Баранникова, 
большинство заявок поступило из со-

циальной сферы, сферы здравоохра-
нения, благоустройства, финансовой 
грамотности населения.

«Мы видим, что запрос на перемены 
в обществе сегодня высок. Люди де-
лятся с нами своими замыслами, ко-
торые реально хочется поддерживать», 
– такими словами открыла мероприятие 
председатель жюри.

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ

Николай Баринов представил проект 
по развитию виноделия в нашем регио-
не. Со слов финалиста появление моро-
зостойких районированных сортов та-
ких южных культур, как груша, вишня 
и даже виноград, позволяет с лёгко-
стью заниматься производством каче-

ственной винной продукции местного 
производства.

Следующий проект – отапливае-
мый информационно-остановочный ком-
плекс. По мнению автора идеи, по-
добные конструкции не только спасут 
горожан от холода и дождя, но и об-
лагородят наш город и поднимут его в 
глазах туристов. При этом обслужи-
вание остановочных комплексов будет 
полностью окупаться за счёт рекла-
мы, прокручиваемой на информационных 
экранах остановок. Подобные проек-
ты уже реализованы во многих городах 
Европы, Японии, Кореи и пользуют ся 
большой популярностью.

Тренер и обладатель чёрного пояса 
по каратэ Дмитрий Лялин из Рязанско-
го района представил проект «Кара-

тэ – дорога жизни». Проект подраз-
умевает создание спортивного клуба, 
в котором смогут заниматься мест-
ные ребятишки. Это, по мнению авто-
ра идеи, поможет спасти подростков 
от негативного влияния улицы в усло-
виях отсутствия другого досуга, ув-
лечь спортом и будет способствовать 
пропаганде здорового образа жизни.

В Листвянке, как рассказал Дми-
трий, они уже нашли подходящее для 
клуба помещение. Однако теперь нужна 
финансовая поддержка, для того чтобы 
сделать в нём ремонт и закупить не-
обходимое оборудование. 

Жительница Кораблино Анастасия 
представила проект Галины Малахо-
вой «Двор и для пенсионеров тоже». 
Как рассказала девушка, многие дво-

«НОВЫЕ ЛЮДИ» –   
Ïàðòèÿ «Íîâûå ëþäè» â Ðÿçàíè ïîääåðæàëà äåòñêèé ñïîðò 
è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé
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 НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ры города не имеют элементарной ин-
фраструктуры. Пожилым жителям негде 
собираться для совместного время-
препровождения. Финалистка «Марафо-
на идей» предложила построить для 
этой цели крытую беседку, где пенси-
онеры в тёплое время года смогли бы 
играть в настольные игры, петь пес-
ни под аккордеон и делиться истори-
ями своей молодости.

Студент радиоуниверситета Сергей 
Маслеников рассказал о проекте, ко-
торый, по его мнению, поможет сде-
лать наш город чище. Рязанец пред-
ложил установить в парках и крупных 
жилых зонах специальные контейнеры, 
оборудованные всем необходимым, что-
бы убирать за своими питомцами.

«Проблема на данный момент не име-
ет никакого решения, потому что этим 
элементарно никто не занимается», – 
констатировал Сергей. Бюджет проек-
та был оценён им в 300 тысяч рублей. 
Однако, по мнению финалиста, можно 
начать и с меньших объёмов.

Следующий проект, автором кото-
рого является Александр Миронов, но 
представил его известный касимовский 
блогер и журналист Дмитрий Детинов. 
Тема проекта – очистка прибрежной зо-
ны улицы Набережной в городе Касимов.

«Наш проект перекликается с про-
ектом «Новая река Ока» партии «Но-
вые люди». Его реализация невозможна 
без очистки прибрежной зоны. Сей-
час, заходя на улицу Набережная, ре-
ку практически не видно, потому что 
вся береговая линия заросла сорня-
ком, американским клёном, кустарни-
ком. Пять лет ничего не вырубалось. 
Если мы это сделаем, то горожане и 
туристы смогут любоваться набережной 
и рекой», – сообщил активист.

Дмитрий рассказал, что у инициато-
ров проекта уже есть договорённость с 
полигоном бытовых отходов, где смо-
гут принять мусор на льготных усло-
виях. Есть договорённость со строи-
тельной фирмой, которая предоставит 
спецтехнику. Есть также предпринима-
тель, готовый помочь финансово. Пла-
нируемое время проведения масштабной 
уборки – майские праздники.

По мнению блогера, проект объеди-
нит горожан вокруг одной цели – той 
цели, которая им нужна. «Нам всем 
стыдно за нашу набережную, и вла-
стям должно быть стыдно. Если они не 

хотят это делать, значит, мы сдела-
ем это сами!» – заключил касимовец.

Елена из Скопина предложила идею 
открытия в городе лего-центра, кото-
рый станет не просто игровой комнатой, 
а центром досуга и развития для детей 
от 3 до 12 лет. Планируется, что здесь 
будут проводиться специальные занятия 
по развитию речи и мелкой моторики. По 
мнению автора идеи, реализация данно-
го проекта позволит отвлечь детей от 
гаджетов, так как в Скопине практиче-
ски нет подобных мест, где дети смог-
ли бы провести свой досуг. 

Посещение центра будет платным, 
однако определённым категориям граж-
дан, таким как малообеспеченные и 
многодетные семьи, готовы предо-
ставить льготы. Кроме того, перио-
дически, в лего-центре планируется 
проводить бесплатные открытые меро-
приятия для всех желающих.

Ещё одна жительница города Ко-
раблино Дарья представила проект 
«Дизайн-код города». Данный проект 
регламентирует единый стиль для кон-
кретного населённого пункта, в кото-
ром должны быть выполнены адресные 
таблички и фасады зданий. Это на-
бор правил и рекомендаций, к которо-
му должны стремиться как застройщи-
ки, так и предприниматели. По мнению 
девушки, такой дизайн-код позволит 
избавить город или иной населённый 
пункт от так называемого «визуально-
го мусора», а также добавит ему эсте-
тичности и самобытности.

Ксения Щербакова представила бла-
готворительный проект, благодаря ко-
торому люди смогут передать нужда-
ющимся более не нужные, но всё ещё 
пригодные для ношения вещи. Идея 
состоит в том, чтобы в нескольких 
точках города установить специаль-
ные контейнеры для сбора вещей. По 
словам Ксении, приведением сданной 
людьми одежды в надлежащий вид будут 
заниматься специальные организации, 
с которыми уже есть предварительная 
договорённость и которые готовы де-
лать это бесплатно.

Мария из Рязани предложила идею 
установки в нашем городе автоматов 
по сбору пластиковых бутылок. Про-
ект называется «Помоги пушистым». 
За каждую сданную бутылку такой ав-
томат отсыпает в специальный кон-
тейнер, расположенный внизу, порцию 

собачьего корма. Бездомные животные 
смогут таким образом получить еду, 
а город станет чище благодаря сбору 
пластика, который впоследствии будет 
переработан. К проекту предполагает-
ся привлечь волонтёров.

ПОБЕДИТЕЛИ

Итоги конкурса подвела Юлия Ба-
ранникова: «Очень отрадно было уви-
деть такое количество проектов из 
социальной сферы, представленных 
людьми с большими сердцами и душа-
ми, которые заботятся о благосостоя-
нии, комфорте и улучшении жизни сво-
их сограждан».
Победителями конкурса 
«Марафон идей» стали три 
проекта, которые жюри посчитало 
наиболее актуальными и 
реализуемыми в условиях 
конкурса:
• проект Галины Малаховой по 
установке беседки в одном из дворов 
города Кораблино занял третье место и 
получил 50 тысяч рублей на 
реализацию;
• второе место и 100 тысяч рублей 
получил проект «Каратэ – дорога 
жизни» Дмитрия Лялина из Рязанского 
района;
• 150 тысяч рублей отправились в 
Касимов для реализации проекта по 
очистке набережной. Идея Александра 
Миронова была удостоена первого 
места.

Н есмотря на то, что не все из пред-
ставленных идей смогли одержать 

победу в конкурсе, многие из них, 
действительно, заслуживают внима-
ния. Это отметила и Юлия Баранникова:

«Мы очень благодарны нашим сто-
ронникам за то, что они поделились 
таким большим количеством замеча-
тельных идей. Конечно, ни один про-
ект не останется без внимания. Все 
они будут обработаны и переданы в 
партийные комитеты. Эксперты их рас-
смотрят и впоследствии смогут вклю-
чить в основу программ кандидатов как 
в местные законодательные собрания, 
так и в Государственную Думу».

По мнению Баранниковой, даже та-
кие, на первый взгляд, небольшие про-
екты как открытие лего-центра в Ско-
пине, на самом деле, вскрывают более 

острую проблему занятости и наличия 
дополнительного образования в реги-
онах.

«Данный конкурс даёт возможность 
увидеть реальную картину событий в 
стране, показывает то, что сегодня 
реально хотят люди. И это позволи-
ло понять нам гораздо больше, чем за 
все социологические исследования, ко-
торые были проведены. В этом смысле 
результаты этого конкурса бесценны. 
Очевидно, что мы продолжим общаться с 
людьми в разных форматах, не ограни-
чиваясь только форматом подобных кон-
курсов. Те проекты, которые сегодня 
получили финансирование, будут сопро-
вождаться нами на всех этапах реализа-
ции», – рассказала Юлия Баранникова.

Вадим Польевтов рассказал журна-
листам о некоторых нюансах реализа-
ции проекта партии «Новая река Ока». 
Суть его заключается в том, чтобы 
обустроить русло Оки на протяжении 
500 километров: от есенинских мест до 
Касимова. Вдоль береговой линии пла-
нируют построить инфраструктуру для 
отдыха и туризма, вовлечь в неё жи-
телей местных сёл и деревень, создав 
тысячи рабочих мест.

На прошлой неделе губернатор Люби-
мов одобрил инициативу и поручил соз-
дать рабочую группу для согласования 
действий региональных и местных вла-
стей. В ближайшее время должно состо-
яться расширенное заседание с уча-
стием министров. По словам депутата, 
к проекту могут подключиться не только 
активисты и сторонники партии, но так-
же есть достаточное количество иници-
аторов других проектов, которые так 
или иначе связанные с Окой. И они мог-
ли бы стать дополнением друг друга, 
как, например, касимовский проект по 
расчистке набережной. Вадим Польевтов 
сообщил о договорённости с митрополи-
том Рязанским и Михайловским Марком о 
том, что трудники наших монастырей и 
храмов могут быть также привлечены к 
работам по проекту. 

«Наша основная партийная повест-
ка – это производство пусть даже не-
больших, но вполне конкретных дел. 
Есть люди, которым нужна конкретная 
помощь, и мы её оказываем. И второе, 
если к нам обращаются с 
проблемой, мы стараем-
ся максимально возмож-
но её медийно осветить. 
Тогда ни одна, даже са-
мая близорукая, админи-
страция не сможет ска-
зать, что она не видела 
этой проблемы», – заклю-
чил депутат.
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В воскресенье, 28 марта, во Дворце 
спорта «Олимпийский» состоялась 
торжественная церемония закрытия 
регионального чемпионата 
X Всероссийского турнира по хоккею 
среди любительских команд Ночной 
хоккейной лиги в Рязанской области.

П
роект «Ночная Хоккейная Ли-
га», уже заработавший за-
служенный авторитет, был 
основан в 2011 году по ини-

циативе и при участии Президента 
России Владимира Путина, министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, а также из-
вестных хоккеистов Александра Яку-
шева и Вячеслава Фетисова. 

С 2012 года депутат Рязанской 
областной Думы, президент ГК «Ав-
тоимпорт» Олег Смирнов стал регио-
нальным представителем Ночной Хок-
кейной Лиги в Рязанской области. 
И если на старт первого розыгры-
ша НХЛ в Рязанской области вышло 
7 коллективов в самой престижной 
возрастной категории «40+», то с тех 

пор под руководством Олега Смирно-
ва региональное представительство 
в Рязанской области добилось наи-
большего количества команд-участ-
ниц дивизио на в России – 21 коллек-
тив! Несколько лет назад появился 
дивизион «18+». И количество команд 
дивизионов «40+» и «18+» из года в 
год неуклонно растёт.

Основной задачей Ночной хоккей-
ной лиги является развитие массо-
вого хоккея в стране, организация 
всероссийских любительских соревно-
ваний, доступных самым широким сло-
ям населения. Игры НХЛ проходят при 
поддержке Министерства спорта РФ и 
Федерации хоккея России, соревно-
вания внесены в единый календар-
ный план спортивных мероприятий, то 
есть проводятся на государственном 
уровне. 

Р язанская область на протяжении 
многих сезонов признаётся луч-

шей по количеству участников, ка-
честву организации турнира и инфор-

мационного сопровождения. Региону 
присвоили звание «Рязань – столица 
любительского хоккея», которым Ря-
занская область по праву гордится. 

В десятом сезоне (2020/2021), с 
октября по март, вновь сыграли два 
дивизиона: «Лига Надежды» и «Люби-
тель 40+». 29 команд и уже около 
700 рязанских хоккеистов-любителей. 
Партнёры «НХЛ Рязань» – это извест-
ные компании, которые активно под-
держивают массовый спорт в регионе 
и в стране в целом, единожды сделав 
свой вклад в развитие любительско-
го хоккея, остаются с НХЛ на протя-
жении многих сезонов. 

На торжественной церемонии за-
крытия регионального чемпионата 
X Всероссийского турнира по хок-
кею среди любительских команд Ноч-
ной хоккейной лиги в Рязанской об-
ласти присутствовали: председатель 
Совета Легенд Ночной хоккейной ли-
ги, член правления Федерации хок-
кея России, двукратный олимпийский 
чемпион, семикратный чемпион мира, 

участник суперсессий СССР-Канада 
1972 года и 1974 года Александр Яку-
шев; член Совета Легенд Ночной хок-
кейной лиги, олимпийский чемпион, 
трёхкратный чемпион мира, победи-
тель Игр доброй воли, обладатель 
кубка Стэнли Валерий Каменский; за-
меститель исполнительного директора 
Ночной хоккейной лиги по спортив-
ной работе Сергей Пилюгин; министр 
физической культуры и спорта Ря-
занской области Владислав Фролов; 
региональный представитель Ночной 
хоккейной лиги в Рязанской обла-
сти, президент Федерации хоккея Ря-
занской области, депутат Рязанской 
областной Думы Олег Смирнов. 

С приветственным словом на торже-ственном мероприятии выступил 
заместитель исполнительного дирек-
тора Ночной хоккейной лиги по спор-
тивной работе Сергей Пилюгин: «Наш 
сезон поддержал высокую марку, кото-
рая была все эти годы у Ночной хок-
кейной лиги Рязанской области. Не 

МЫ – ХОККЕЙНАЯ  

(Слева направо) 
Владислав Фролов, 
Валерий Каменский, 
Олег Смирнов, 
Александр Якушев, 
Сергей Пилюгин
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один из регионов не смог добиться 
таких результатов. Мы в очередной 
раз подтвердили, что Рязань – сто-
лица любительской НХЛ. Ни у кого ещё 
не получилось собрать больше команд, 
чем в Рязанской области. Очень прият-
но отметить, что рязанский регион на 
фестивале в Сочи, который пройдёт с 
3 по 16 мая, будет представлен не 
только командами, но и судьёй. В 
числе 60 судей, уже утверждённых Фе-
дерацией хоккейной лиги, которые бу-
дут обслуживать матчи, попал и ря-
занец Александр Виноградов, судья 
1 категории. Это очень хороший опыт, 
для того чтобы развивать в Рязани 
судейские матчи».

Председатель Совета Легенд Ночной 
хоккейной лиги, двукратный олимпий-
ский чемпион Александр Якушев поже-
лал рязанской команде успеха, отме-
тив, что Рязань – один из ведущих 
регионов НХЛ.

За поддержку движения и успешное 
развитие НХЛ руководство области и 
города, Федерацию хоккея Рязанской 

области поблагодарил олимпийский 
чемпион, победитель Игр доброй во-
ли Валерий Каменский, заявив, что 
«мы с удовольствием будем помогать 
и содействовать».

Министр физической культуры и 
спорта Рязанской области Владис-
лав Фролов сказал: «Хочу поблагода-
рить руководство лиги и региональ-
ного представителя за такой добрый, 
честный труд по развитию хоккея. 
Это один из любимых видов спорта 
всего населения нашей страны. Ря-
зань – не исключение. В Рязанской 
области очень любят хоккей. И мы 
делаем всё, чтобы развивать хок-
кей во всех аспектах, в том числе 
и НХЛ. Развитию хоккея очень по-
могает Олег Смирнов. Мы как Мини-
стерство спорта оказываем поддерж-
ку НХЛ с выделением тренировочного 
времени». 

О лег Смирнов неоднократно призна-
вался лучшим региональным пред-

ставителем в России, отмечен бла-

годарностями Министерства спорта 
РФ и Федерации хоккея России. По 
итогам февраля 2021 года в рейтин-
ге работы региональных представи-
тельств (всего 98 человек) регио-
нальное представительство Рязанской 
области входит в тройку лучших (пер-
вые два – московские региональные 
представительства). 

Выступая на торжественном закры-
тии X сезона, Олег Смирнов с гор-
достью заявил: «У нас очень бурно 
развивается любительский хоккей. 
Цифры говорят сами за себя. В ди-
визионе «40+» – 21 команда. На пер-
венство мы едем на три дивизиона 
по уровню команд. Что способству-
ет росту желания играть в люби-
тельский хоккей. В этом году у нас 
614 человек по списку, не считая 
тех, кто готовится. В общей слож-
ности – более 700 человек участву-
ют в фестивале. 

В этом году мы впервые проводим 
экспериментальный турнир памяти на-
шего судьи Сергея Козырева, ушед-
шего из жизни в 2020 году. Турнир 
стартует 5 апреля. Заявилось 8 ко-
манд, в составе 80 человек, дивизион 
«50+». Надеемся, что турнир станет 
традиционным. И с каждым разом будет 
всё больше участников. У нас много 
людей «50+», которые хотят играть. 

Надо отметить, что за последние 
три года у нас построен стадион «Де-
сант» и совсем недавно в центре го-
рода на улице Шевченко открылся Ле-
довый дворец «Айсберг». Думаю, что 
это поспособствует не только раз-
витию Ночной хоккейной лиги – те-
перь у хоккеистов любителей появи-
лось больше возможностей заниматься 
любительским хоккеем, но и развитию 
детского спорта. На достигнутых ре-
зультатах мы не остановимся. Будем 
идти вперёд». 

И нет никакого сомнения, что НХЛ и дальше будет расти и развивать-
ся, а новый дивизион «50+» завоюет 
своё место под хоккейным солнцем, и 
всё большее количество участников 
будет вовлекаться в занятие спортом. 

Хоккей – динамичная, зрелищная 
игра, где надо быть в эпицентре со-
бытий. Конечно, болельщики и про-
сто гости обязательно 
испытают яркие эмоции и 
огромное удовольствие 
от яростной борьбы ко-
манд. Ведь за хоккейны-
ми баталиями всегда ин-
тересно наблюдать. Дух 
соревнования, азарт со-
перничества – это про 
хоккей!

 СТРАНА
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Вопросы здоровья подрастающего 
поколения в современном мире 
актуальны как никогда. После 
пережитого в 2020 году всей страной 
ковидного карантина, жизнь потихоньку 
входит в привычное русло. И перед 
родителями снова встаёт извечный 
вопрос: куда, в какую секцию отправить 
ребёнка, чтобы он вырос сильным и 
здоровым. О детях, спорте и о многом 
другом мы поговорили с директором 
рязанской школы олимпийского резерва 
(СШОР) «Юпитер», заслуженным 
тренером России, судьёй 
Международной категории, 
президентом Федерации джиу-джитсу 
Рязанской области Олегом Быстровым.

– Олег Анатольевич, когда вы ста-
ли заниматься спортом?

– В спорт я пришёл очень рано. 
С 7 лет занимался спортивной гим-
настикой во Дворце пионеров, в 
11-12 лет начал заниматься самбо в 
спортивной школе завода «САМ» под 
руководством тренера Николая Лари-
на, потом Николая Никитина. 

Выступал и по самбо, и по дзюдо 
на различных соревнованиях. Выигры-
вал всероссийские соревнования, не-
сколько турниров выступал по дзюдо. 

После школы, в 1983 году, окончил 
педагогическое училище. В 1984 году 
был призван в армию. Служил в груп-
пе советских войск в Германии. В ар-
мии продолжал тренироваться, успеш-
но участвовал в соревнованиях среди 
военнослужащих. Мне доверили вести 
секцию, готовить спортсменов. По-
следние полгода службы я три раза в 
неделю тренировал солдат, и мы успеш-
но выступали на соревнованиях. Имен-
но эта работа в армии определила мою 
дальнейшую судьбу. Я решил стать тре-
нером. Сразу после демобилизации, в 
1986 году, начал работать тренером 
по борьбе самбо в спортивном клу-
бе «Богатырь». Поступил на отделе-
ние «физическое воспитание» в Рязан-
ский государственный педагогический 
институт имени Сергея Есенина, кото-
рый и окончил в 1990 году.

– В 2004 году открылась спортив-
ная школа «Юпитер», и вы стали её ди-
ректором. Тем не менее, вы продолжи-
ли работать тренером…

– Да, начиная с 1986 года, я всег-
да оставался в профессии – работал 
тренером.

Вначале – ДСО «Труд», после ре-
организации спортивных ведомств, в 
ДЮСШ «Буревестник». Позже школу пе-
реименовали в «Евпатий Коловрат». 
Работал в ДЮСШ-1, располагавшейся в 
манеже «Юность» – под руководством 

Натальи Попковой. Ну, а с 2004 го-
да стала функционировать школа «Юпи-
тер». Даже после того, как я стал ди-
ректором школы, всё равно работал по 
совместительству тренером. 

Потом 7 лет трудился в городской 
администрации. Заместителем и на-
чальником Управления по физической 
культуре и массовому спорту адми-
нистрации города Рязани. С 2018 го-
да – снова директор спортивной школы 
«Юпитер». И всё это время работал и 
работаю до сих пор тренером. Мне это 
нравится, и пока у меня хватит сил 
и здоровья, буду тренировать детей.

За время тренерской работы полу-
чил звание «Заслуженный тренер Рос-
сии», «Заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ». 

Также я – судья Международной 
категории по самбо. Отсудил более 
15 чемпионатов и первенств Европы и 
мира по самбо. 

– В Рязани традиционно были силь-
ными самбо, дзюдо, спортивная борь-
ба. Почему было принято решение за-
няться ещё и развитием такого вида 
спорта как джиу-джитсу? 

– Да, вначале я занимался самбо, 
был вице-президентом Рязанской об-
ластной федерации самбо. С 2004 го-
да, как раз с момента открытия шко-
лы «Юпитер», в Рязани появился такой 
вид спорта как джиу-джитсу. Получи-
лось так…

В Москве традиционно проходил фе-
стиваль единоборств по восьми видам 
борьбы: самбо, дзюдо, борьба на по-
ясах, греко-римская и вольная борьба 
(в то время это ещё были разные виды 
спорта), тхэквондо, каратэ и джиу-
джитсу. Рязанцы традиционно смотре-
лись очень хорошо в самбо, дзюдо, 
спортивной борьбе.

Общий итог подводился по ком-
плексному зачёту по результатам всех 

соревнований. И, к сожалению, ког-
да был комплексный зачёт, Рязань от-
ставала от других регионов, потому 
что те были представлены во всех ви-
дах единоборств. И вот руководитель 
рязанского областного спорткомите-
та (сейчас это – Министерство спор-
та) Виктор Попков собрал представи-
телей всех Федераций и сказал, что 
необходимо закрыть недостающие ви-
ды спорта, которые в Рязани ещё не 
обросли традициями. Борьбы на поя-
сах у нас не было, и представители 
греко-римской борьбы отметили, что 
это им схоже по технике и по прави-
лам. И они открыли Федерацию борь-
бы на поясах, которая сейчас успеш-
но работает.

Ну а я предложил открыть федерацию 
джиу-джитсу, потому что сам, кроме 
того, что владел самбо, рукопашным 
боем, ещё и немного боксом занимал-
ся. Посмотрев правила джиу-джитсу, 

ВОСХОЖДЕНИЕ  
Ольга Усольцева и Владимир Путин Андрей Волков Маргарита Якушкина и Олег Быстров

Олег Быстров
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 «ЮПИТЕРА»

мне показалось, что как раз мы смо-
жем выступать своими силами по это-
му виду спорта.

И уже в следующем, 2005 году, мы 
сформировали команду по джиу-джитсу 
и выступили достаточно успешно, за-
няли 7 место, одержав 2 победы. 

Когда школа «Юпитер» открыва-
лась, в ней было представлено все-
го три вида спорта: самбо, дзюдо, 
джиу-джитсу. Сейчас у нас уже восемь 
видов спорта: самбо, дзюдо, джиу-
джитсу, рукопашный бой, универсаль-
ный бой, тхэнквандо, каратэ, бокс. 
Планируется открытие отделения тай-
ского бокса.

– Каких успехов добились воспи-
танники школы «Юпитер»?

– За время работы школы подготов-
лено 10 заслуженных мастеров спорта 
по самбо, джиу-джитсу, универсаль-
ному бою.

Многие спортсмены успешно высту-
пают параллельно по самбо, дзюдо и 
джиу-джитсу. Так, например, один из 
моих воспитанников – «международ-
ник» по самбо и дзюдо Андрей Волков 
в этом году заслужил право высту-
пить за сборные России на Чемпиона-
те Европы и мира по джиу-джитсу и на 
Чемпионате Европы по самбо. Кста-
ти, он же в 2016 году прошёл олим-

пийскую квалификацию по дзюдо, но 
на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро взяли 
другого спортсмена. Высокие резуль-
таты на чемпионатах мира и Европы 
показывали Ольга Медведева (Усоль-
цева), Дмитрий Небольсин, Владимир 
Блохин, Михаил Смирнов, Илья Чаркин, 
Сергей Борискин, Роман Брагин, Ан-
дрей Трунтягин. Успешно работает от-
деление тхэквондо. Чемпионом России 
в 2021 году стал Андрей Канаев, се-
ребро у Ильи Юшкина.

– Каковы успехи федерации джиу-
джитсу?

– На данный момент Федерация джиу-
джитсу развивается очень активно, 
порядка трёх тысяч спортсменов вы-
ступают в городских, областных, все-
российских и международных сорев-
нованиях. На прошедших в этом году 
Чемпионате и Первенствах России по 
пяти возрастным группам. Все наши ре-
бята и девушки стали призёрами в ко-
мандных соревнованиях.

По двум возрастам мы заняли вто-
рое место, пропустив только коман-
ду Московской области, которая и 
по количеству, и по представитель-
ству, и по бюджету на порядок силь-
ней нашей. Особенно серьёзная кон-
куренция была в возрасте до 16 лет 
и до 21 года. Мы с ними шли абсо-

лютно вровень, и определили они нас 
совсем немного. 

В состав сборной России по джиу-
джитсу в данный момент входят немало 
воспитанников нашей школы: по взрос-
лым – 5 человек в основном составе, 
которым предстоит в этом году побо-
роться за награды чемпионатов Евро-
пы и мира, 3 спортсмена – в резерве; 
в возрасте до 21 года -12 человек; 
в возрасте до 18 лет – пятеро; в воз-
расте до 16 лет – десять человек; 
в возрасте до 14 лет – двенадцать. 

В 2019 году на Первенстве Европы 
по юниорам, которое проходило в Гре-
ции, наши спортсмены в основной сбор-
ной России по джиу-джитсу выступили 
очень успешно. В соревнованиях при-
нимали участие три возраста: юнио-
ры до 18 лет, молодёжь до 21 года и 
взрослые спортсмены. Так вот, по каж-
дому возрасту у нас были и призёры, 
и победители. Благодаря нашим успе-
хам сборная России заняла первое ко-
мандное место. И всероссийской фе-
дерацией джиу-джитсу принято решение 
передать победный кубок сборной Рос-
сии нашей школе. 

Если подытожить: на данный мо-
мент, рязанская школа джиу-джитсу 
является одной из ведущих в России. 
Наши воспитанники ежегодно завоёвы-
вают для Родины несколько десятков 

медалей разного достоинства на Чем-
пионатах и Первенствах Европы и мира. 
Многие наши спортсмены возглавляют 
мировой рейтинг в своих возрастных 
группах. 

Год назад у школы «Юпитер» поя-
вился статус школы олимпийского ре-
зерва – СШОР, хотя мы и до этого 
были специализированной детско-юно-
шеской спортивной школой олимпий-
ского резерва – СДЮСШОР. Кстати, из 
10-ти «юпитерцев», получивших зва-
ние «Заслуженного мастера спорта 
России», ровно половина – мастера 
джиу-джитсу!

Статус школы олимпийского резер-
ва даётся на основании показанных её 
спортсменами результатов. После каж-
дого олимпийского цикла этот статус 
подтверждается. Но с этим у нас как 
раз проблем никогда не возникало. 
В ежегодном областном смотре-конкур-
се спортивного мастерства «Юпитер» и 
наши воспитанники – постоянно среди 
победителей и лидеров, также, кста-
ти, как и федерация джиу-джитсу. 

Основная задача школы олимпийско-
го резерва – подготовка высококласс-
ных спортсменов, но, тем не менее, 
запрос от общества не только в чем-
пионах мира, но ещё и в массовом оз-
доровлении. И мы над этим работаем. 
Именно поэтому в школе «Юпитер» сей-
час тренируется около 3 000 человек.

– За счёт чего достигаются высо-
кие результаты?

– Прежде всего, за счёт массо-
вости, открытия отделений в раз-
ных школах и клубах нашего региона. 
В Рязани в четырёх спортивных школах 
представлены отделения джиу-джитсу. 
Очень активно работает с хорошими 
результатами детско-юношеские спор-
тивные школы в Спасске-Рязанском, 
Полянах, Ново-Мичуринске. Спортсме-
ны из Касимова, Спас-Клепиков, Ши-
лово также активно выступают на со-
ревнованиях по джиу-джитсу.

За время моей работы в областной 
Федерации джиу-джитсу подготовлено 
5 заслуженных мастеров спорта Рос-
сии, 9 мастеров спорта России между-
народного класса и порядка 150 мас-
теров спорта России.

Ну и, конечно, у нас – талантли-
вые, сильные, заслуженные тренеры. 

С прошлого года мой ученик Миха-
ил Левин стал старшим тренером муж-
ской сборной России по джиу-джитсу в 
разделе не-ваза. Это – очень серьёз-
ный успех. Можно сказать, что Миха-
ил Левин сейчас – ведущий специалист 
по не-вазе в Российской Федерации. 

Продолжение на стр. 10

Олег Быстров (слева) и Сергей Кочетков (второй справа)
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Продолжение. Начало на стр. 8–9
ПЕРСОНА

Тренер нашей школы, мастер спор-
та России международного класса по 
джиу-джитсу и самбо Сергей Борискин, 
сам ещё продолжающий активные высту-
пления за сборную России, возглавля-
ет юношескую сборную страны. Так что, 
джиу-джитсу в сборной России в раз-
деле не-ваза представлено двумя на-
шими тренерами-«юпитерцами». 

Очень неплохо работает в нашей 
школе отделение дзюдо, где в сборной 
России представлены два супертяжа – 
уже упомянутый выше опытнейший Ан-
дрей Волков и молодой, перспективный 
Александр Лобанов. Активно работает в 
«Юпитере» отделение тхэквондо, явля-
ющееся олимпийским видом спорта: на-
ши спортсмены – «международник» Ан-
дрей Канаев и мастер спорта России 
Илья Юшкин являются членами сборной 
России. Канаеву в апреле предстоит 
дебютировать на Чемпионате Европы, 
а вместе с Юшкиным они поборются за 
путёвки на Чемпионат мира-2021.

Хорошую массовость показывает от-
деление карате, хотя серьёзных ре-
зультатов пока здесь нет, потому что 
все тренеры – молодые, но очень пер-
спективные. Надеемся, неплохие ре-
зультаты будут в боксе. Хорошо вы-
ступают наши мастера рукопашного и 
универсального боя, среди которых, 
кстати, тоже есть чемпионы Европы 
и мира, заслуженные мастера спор-
та России.

– С какого возраста можно приво-
дить ребёнка в школу «Юпитер»?

– У нас представлены все возрас-
та. Согласно стандартам, с 10 лет 
занятия в спортивной школе – бес-
платные. Но у многих родителей есть 
желание пораньше начать тренировать 
ребёнка, и в этом есть определён-
ный смысл. Ведь, например, в джиу-
джитсу 10-летние спортсмены уже вы-
ступают на Кубке Европе. У нас есть 
также платные абонементные группы, 
начиная с 6 лет. Достигая 10-летне-
го возраста, при условии регулярно-
сти занятий и выполнения нормативных 
упражнений, все дети переводятся на 
бесплатные занятия. 

– Понятно, что в единоборства 
идут, прежде всего, мальчики, юноши. 
А девушек интересуют единоборства?

– Конечно, мужчин намного больше, 
чем женщин – всё-таки, это – еди-
ноборство, там тяжело. Хотя сейчас 
единоборства стали популярны, и де-
вочки с удовольствием приходят тре-
нироваться. И показывают очень высо-
кие результаты.

Например, наша звезда Маргарита 
Якушкина, по нескольку раз выигры-
вавшая первенства Европы и мира сре-
ди юниорок, уже пытается выступать 
во взрослом спорте и достигла здесь 
вполне определённых успехов. Заняла 
второе место на Чемпионате России по 
джиу-джитсу в файтинге, выиграла Ку-
бок России и в файтинге, и в не-вазе. 
Сейчас Маргарита, оставаясь безого-
ворочным лидером юниорской сборной 
страны – и в резерве взрослой сбор-
ной России. Надеемся, что она примет 
участие в предстоящем Чемпионате Ев-
ропы, который пройдёт в Нахиа (Изра-
иль) 8-12 июля.

– Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей семье…

– Мои родители всегда уделяли 
большое внимание спорту: папа зани-
мался борьбой и боксом, мама выпол-
няла все нормативы ГТО, у неё це-
лая коллекция золотых значков. Очень 
быстро бегала и до сих пор хорошо 
плавает. В этом году ей исполняется 
80 лет, а она ещё позволяет себе сде-
лать заплыв через Старицу. Хорошо, 
уверенно плывёт.

У меня трое детей. И все – в спор-
те. Сын – мастер спорта по джиу-джит-
су. Тренирует детей, надеюсь, они 
тоже покажут серьёзные спортивные 
результаты. Дочь работает завучем в 
спортивной школе, сейчас – в декре-
те. Появился замечательный внук, ему 
два года. Думаю, и внук будет зани-
маться спортом. Крепкий, живой маль-
чуган, характер – спортивный. Папа у 
него занимался кикбоксингом. 

Моя младшая дочка, скоро ей ис-
полнится 11 лет, занимается в Акаде-
мии единоборств художественной гим-
настикой и ей очень нравится. 

Так что, у нас – спортивная ди-
настия, чем я очень горжусь и чему 
очень радуюсь.

– Сейчас – сложное время для всех. 
Вас поддерживают? Помогают?

– Школе очень многие помогают. 
Поддерживают работу школы городские 
и областные структуры, а также ме-
ценаты. 

Школа «Юпитер» относится к Управ-
лению по физической культуре и мас-
совому спорту администрации города 
Рязани. Но, тем не менее, все вы-
ступления на соревнованиях проис-
ходит при поддержке и участии Мин-
спорта Рязанской области.

Управление даёт нам возможность 
платить высокую зарплату тренерам. 
Проводим косметические ремонты, все 

наши помещения содержатся в нор-
мальном состоянии. В 2013 году, бла-
годаря поддержке Виталия Артёмова, 
у нас появился большой спортивный 
зал. 

Не так давно администрация Ря-
зани выделила нам ещё дополнитель-
ные помещения на Касимовском шос-
се. Мы открыли спортивный клуб этой 
зимой, но уже сейчас там тренирует-
ся 50 ребятишек. Надеемся, что ещё 
столько же, может быть, даже чуть 
больше наберём с сентября. 

Очень хорошо и регулярно помога-
ют строительная компания «Зелёный 
сад» и «Шинглас». 

Отдельная благодарность – наше-
му другу, председателю Адвокатской 
палаты Рязанской области, предсе-
дателю правления Фонда поддержки 
и развития джиу-джитсу в Рязанской 
области Сергею Юрьевичу Кочеткову. 
Это – один из тех людей, который дал 
очень мощный толчок развитию джиу-
джитсу. Он сам регулярно выезжает 
на все соревнования, поддерживает 
спортсменов. Именно при его содей-
ствии был создан «Фонд поддержки и 
развития джиу-джитсу», который он 
и возглавил. 

У спортсмена официально – три 
тренера: первый тренер, у которо-
го начинал; непосредственно тренер, 
который ведёт занятия; и тренер-ор-
ганизатор, который решает глобаль-
ные вопросы, например, участие в 
сборной. Без серьёзных тренеров-ор-
ганизаторов тяжело всё продвинуть. 
Сергей Юрьевич у нескольких спорт-
сменов является тренером-организа-
тором, и благодаря ему решается мно-
го вопросов. Ко всему прочему, он 
– серьёзный психолог. Мудрый чело-
век. Здорово настраивает на победу, 
особенно на международных соревно-
ваниях, куда сам выезжает и активно 
участвует в психологической подго-
товке спортсменов. Он и сам спорт-
смен, занимался дзюдо, поэтому не 
понаслышке знает все проблемы спор-
тсменов. Понимает, как их настро-
ить, как довести до самого высоко-
го результата.

Результаты поддержки Фонда раз-
вития джиу-джитсу в Рязанской об-
ласти и лично Сергея Юрьевича очень 
весомы: в 2018 году рязанские ма-
стера джиу-джитсу на Чемпионатах 
и Первенствах Европы и мира заво-
евали общими усилиями 35 медалей 
(15 золотых, 3 серебряных и 
17 бронзовых), 31 из которых 
(13-2-16) пришлась на долю воспи-
танников СДЮСШОР «Юпитер». И таки-

ми грандиозными успехами ни одна 
другая областная федерация похва-
литься не может. Рязанская школа 
по джиу-джитсу вышла на лидирующие 
позиции не только в России, но и в 
Европе, и мире.

– Когда в секцию приходит ребё-
нок, каким-то образом видно, что он, 
возможно, будущий чемпион?

– Как правило, такой прогноз ак-
туален в циклических видах спорта, 
а в единоборствах предсказать это 
очень тяжело, потому что технику 
спортсмена тренер строит на основа-
нии разных компонентов: кто-то боль-
ше – за счёт физической силы, кто-
то – за счёт гибкости, кто-то – за 
счёт техники. Потом арсенал бросков 
для каждой конституции спортсмена 
разный. У кого-то броски силовые, у 
кого-то больше технические.

Можно лишь определить предпо-
лагаемую физическую подготовку. 
Тренеры обращают внимание на кон-
ституцию родителей, чтобы спрогно-
зировать, какого роста, веса может 
стать ребёнок. Необходимо это для 
того, чтобы построить правильные 
тренировки. Выстроить арсенал бро-
сков и техники так, чтобы эти при-
ёмы можно было использовать в более 
зрелом возрасте. Ведь иногда подро-
сток может за год набрать до 20 кг 
и стать на 10-15 см выше. В связи 
с этим, естественно, сразу меняет-
ся техника и те приёмы, которые он 
использовал, будучи юношей. 

Хочу обратить внимание, что в 
единоборстве, как, наверное, ни в 
каком другом виде спорта – формиру-
ется психология победителя.

Очень часто спортсмены, особен-
но маленькие, переволновавшись, да-
же обладая достаточным арсеналом 
бросков, хорошей техникой, в ре-
зультате дополнительного волнения 
проигрывают. Поэтому задача трене-
ра – сформировать психологию по-
бедителя. Тренеры нашей школы над 
этим всегда работают, ну и, соответ-
ственно, у детей в процессе трениро-
вок и соревнований формируется бое-
вой, спортивный, волевой характер. 

Даже если ребёнок по-
сле окончания средней 
школы не пойдёт про-
фессионально в спорт, 
всё равно – психология 
победителя останется с 
ним на всю жизнь и бу-
дет помогать в построе-
нии собственного успеш-
ного будущего.

ВОСХОЖДЕНИЕ «ЮПИТЕРА»
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Мы уже писали, что по инициативе 
Далай-ламы российские учёные 
получили возможность изучать влияние 
медитаций на тело и мозг человека. 
Группа академика Святослава 
Медведева изучает феномен тукдам – 
загадочное посмертное состояние тела 
глубоко медитировавших монахов 
(«Областная Рязанская Газета» от 
07.12.2020 г. № 30). 
О первых результатах уникальных 
исследований, которые группа 
российских учёных проводит в тибетских 
монастырях, корреспондент «Российской 
Газеты» Юрий Медведев побеседовал с 
заведующим лабораторией 
нейрофизиологии и нейрокомпьютерных 
интерфейсов биологического факультета 
МГУ профессором Александром 
Капланом («Российская Газета» 
от 24 марта 2021 г. № 61 (8412)).

А
лександр Каплан рассказал, 
что учёных интересует неиз-
веданные ранее ресурсы мозга 
человека. Считается, что мы 

познаём мир, изучая объекты и явле-
ния внешнего мира. Трудно поверить, 
но путешествия в собственном психи-
ческом мире могут быть ещё более по-
знавательны. Они открывают человеку 
самого себя, его природу, а, возмож-
но, и природу в целом. Так вот меди-
тации буддистских монахов – способ 
обратиться к себе, как можно глуб-
же погрузиться в свой психический 
мир. Исследуя их мозг, мы пытаем-
ся понять, какими ресурсами когда-
то наделила нас природа, но которые 
в значительной мере утеряны совре-
менным человеком.

Александр Каплан не уверен, что 
за нас когда-либо будет думать ис-
кусственный интеллект. У него нет, 
и никогда не будет собственного че-
ловеческого жизненного опыта. А что 
касается ресурсов нашего мозга, то 
всё очевиднее становится, как «не по-
хозяйски» мы их используем. К приме-

ру, работая с группой студентов МГУ, 
по их электроэнцефалограммам (ЭЭГ) 
обнаружили, что только 30 % испытуе-
мых способны в своём воображении чёт-
ко представить движения собственной 
руки. Ещё 30 % удаётся этому научить, 
а остальные, похоже, безнадёжны, во-
обще утратили такую способность. 
А ведь воображение – это основа твор-
чества. И здесь монахи демонстрируют 
поразительные вещи, как, кстати, и с 
памятью, сохраняя в уме огромное ко-
личество текстов.

Так вот, вооб-
ражая в медитациях 
идеалы буддийских 
учений, например, 
Будду, монахи, в 
буквальном смыс-
ле, перестраива-
ют свой мозг, ста-
новятся похожими в 
поступках, в мыс-
лях на своих гу-
ру. Более того, в 
той или иной ме-
ре воплощаются в 
свои идеалы. Но 
что конкретно в 
эти моменты про-
исходит в их мозге? Как он меняется? 
Именно это мы и изучаем.

А лександр Каплан объяснил, что 
дают эти исследования самим мо-

нахам и самому Далай-ламе, который 
инициировал исследования. Это слож-
ный вопрос, за ним целая философия. 
Буддийские гуру уверены, что, меди-
тируя, уподобляя себя идеалу, соблю-
дая морально-этические нормы, монах 
перестраивает свой мозг в позитив-
ном направлении. Поэтому буддисты во 
главе с далай-ламой активно пропове-
дуют своё учение. Но западный мир се-
годня прислушивается только к науке. 
Если удастся показать, что в резуль-
тате медитаций мозг, действительно, 
меняется, что в нём остаётся пози-

тивный «след», это будет не только 
очень важное научное достижение, но 
и доказательство эффективности буд-
дийских духовных практик.

Учёные изучали 13 монахов, кото-
рые, согласно учению, проходили этот 
путь за 8 стадий. На первой половине 
пути монахи как бы вживаются в об-
раз, например Будды, настолько, что 
могут воплотить его в себе. А дальше 
начинается ещё более удивительное. 
Монахи говорят, что «погружаются» 

на уровень созна-
ния, где уже нет 
ни форм, ни мыс-
лей. Эта послед-
няя восьмая стадия 
называется «ясный 
свет».

Для монахов эти 
путешествия не ме-
тафорические, а 
вполне реальные, 
ведь они пережи-
вают при этом це-
лую гамму впечат-
лений и эмоций. 
Это очень далеко 
от экстрасенсов. 
Монахи не говорят, 

что «видят» сквозь стену, гадают по 
фото, принимают мысли на больших рас-
стояниях, что обычно заявляют так на-
зываемые экстрасенсы.

Удалось ли учёным зафиксировать 
какие-то стадии медитации, напри-
мер, «ясный свет»? На сегодня, го-
ворит Александр Каплан, «могу толь-
ко сказать, что мы записали ЭЭГ всех 
8 стадий медитации. «На глаз» энце-
фалограммы в целом такие же, как у 
обычных людей. Этого можно было ожи-
дать. Ведь даже многие болезненные 
состояния мозга на «глаз» тоже не-
заметны. Они проявляются только при 
специальных методах анализа. Именно 
этим мы сейчас и занимаемся, анали-
зируем ЭЭГ монахов с помощью самых 
современных математических методов с 

применением элементов искусственно-
го интеллекта.

Н о важно отметить, что в ЭЭГ не-
скольких монахов обнаружились 

участки, которые могут свидетель-
ствовать об их пребывании в отдель-
ных стадиях медитации. А это зна-
чит, что «позитивный след», о котором 
мы говорили, действительно, остаёт-
ся в мозгу. Но, повторяю, эти дан-
ные требуют ещё серьёзной математи-
ческой обработки.

Александр Каплан также отметил, 
что Далай-лама очень просвещённый 
человек, постоянно интересуется ис-
следованиями российских учёных, по-
нимает, к примеру, что в связи с 
COVID у нас всё ещё недостаточная 
выборка, всего 13 человек, для пол-
ноценного статистического анализа. 
Как только ситуация позволит, учё-
ные надеются тут же возобновить ви-
зиты в Индию и довести выборку до 
35-40 человек.

Относительно практического выхода 
результатов исследования, Александр 
Каплан сказал, что «монахи для нас 
как своего рода эталон, как предста-
вители вида Хомо Сапиенс, поддержива-
ющие ресурсы своего мозга на уровне, 
заложенном в них природой изначаль-
но. Они показывают, какой высокий у 
каждого из нас есть потенциал разви-
тия. Что касается утилитарного приме-
нения? Скажем, есть много профессий, 
где нужна максимальная сосредоточен-
ность, предельная логика, концен-
трация внимания. Если будем знать, 
как выглядят эти состо-
яния на ЭЭГ монахов, то 
они станут стандартом, 
критерием для трениров-
ки обычных людей по их 
собственной ЭЭГ. Вообще 
здесь много можно нафан-
тазировать, но все фан-
тазии потребуют научной 
проверки».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

Ìîíàõè äëÿ íàñ 
êàê ñâîåãî ðîäà 

ýòàëîí, êàê 
ïðåäñòàâèòåëè 

âèäà Õîìî Ñàïèåíñ, 
ïîääåðæèâàþùèå 
ðåñóðñû ñâîåãî 

ìîçãà íà óðîâíå, 
çàëîæåííîì â 
íèõ ïðèðîäîé 
èçíà÷àëüíî

Александр Каплан Далай-лама
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В усадьбе Полибино Данковского 
района Липецкой области создан 
туристический кластер «Шуховский» и 
формируется филиал Государственного 
музея изобразительных искусств имени 
Пушкина. Если бы не губернские 
переделы, сейчас всё это историко-
культурное богатство принадлежало бы 
Рязанской области. 

В 
1954 году, с образовани-
ем новой Липецкой области, 
Березовский, Воскресенский, 
Данковский, Добровский, 

Колыбельский, Лебедянский, Лев-
Толстовский, Троекуровский, Тру-
бетчинский и Чаплыгинский (бывший 
Раненбургский) районы Рязанской об-
ласти отошли в состав этой админи-
стративной единицы. Ещё в 1923 году 
от Рязанской губернии был «отрезан» 
в Московскую Егорьевский уезд. Так 
Рязанщина в ХХ веке потеряла три исто-
рических города – Раненбург (ныне Ча-
плыгин), Данков и Егорьевск. Обидно: 
это были довольно крупные и благоу-
строенные для своего времени города 
с богатым культурным «фоном». Напри-
мер, в окрестностях Данкова располо-
жена усадьба Полибино - бывшее име-
ние выдающегося русского мецената 
Юрия Степановича Нечаева-Мальцова 
(1834-1913), которому мир обязан су-
ществованием Пушкинского музея. Это 
он финансировал создание российско-
го Музея изящных искусств, пожерт-
вовав почти четыре пятых средств. 

Здание ГМИИ имени Пушкина именно та-
кое на вид, каким представлял его 
Юрий Степанович. Нечаев–Мальцов во-
семь лет практически в одиночку вкла-
дывал деньги в строительство музея. 
Не прервал и даже не урезал выплаты 
на него даже в 1905 году, когда за-
воды бастовали. 

Юрий Степанович был прирождённым 
меценатом, сыном Степана Дмитриеви-
ча Нечаева, сенатора и обер-прокуро-
ра Святейшего синода. Степан Нечаев 
вошёл в историю как первый исследо-
ватель Куликова поля. Оно находит-
ся примерно в шестидесяти километрах 
от Полибина. Степан Дмитриевич ещё в 
1820 годах предложил поставить на Ку-
ликовом поле мемориал и храм во имя 
Сергия Радонежского для увековечения 
победы русского воинства. Он объя-
вил сбор денег на эти цели и сам внёс 
основное пожертвование. В 1836 году 
император Николай I утвердил эскиз 
чугунного обелиска на предполагаемом 
месте Куликовской битвы. Его торже-
ственно открыли 8 сентября 1850 года 
– к 470-ой годовщине сражения. Сле-
дом за установкой колонны Степан Дми-
триевич Нечаев начал сбор средств на 
сооружение рядом с ним храма Сергия 
Радонежского, благословившего руси-
чей на бой. И в процессе «разработ-
ки этого проекта» Степан Дмитриевич 
скончался. Дело его перешло к сыну 
Юрию Степановичу. 

Юрий Степанович двойную фами-
лию Нечаев-Мальцов принял вместе 

с наследством своего дядюшки Ива-
на Сергеевича Мальцова, одного из 
богатейших русских промышленников, 
в 1880 году. Покойный Мальцов вла-
дел знаменитым хрустальным произ-
водством в городе Гусь. При его 
наследнике город стал зваться Гусь-
Хрустальный. Нечаев же реорганизо-
вал производство гусевского худо-
жественного хрусталя. Приумноженное 
наследством отцовское состояние 
сделало Юрия Степановича одним из 
двенадцати богатейших россиян сво-
его времени. Но Нечаев-Мальцов две 
трети капиталов пустил на культур-
ную благотворительность. В том же 
Гусе-Хрустальном и в Москве Юрий 
Степанович устроил богадельни, воз-
водил храмы в разных городах и сё-
лах России.

Ч то касается ансамбля Куликова по-
ля, то Юрий Степанович завершил 

оформление данного исторического па-
мятника. Он финансировал возведение 
храма Сергия Радонежского (постав-
лен в 1917 году по проекту велико-
го А.В.Щусева) и создание первого в 
России музея Куликовской битвы. До 
1918 года музей находился в старин-
ном родовом дворце усадьбы Нечаевых 
в Полибине. Дворец построен ещё в 
XVIII веке прославленным архитекто-
ром Василием Баженовым. В самом кон-
це XIX века усадебный комплекс обога-
тился гиперболоидной башней инженера 
Владимира Шухова. Шухов строил её для 

Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки 1896 года в Нижнем 
Новгороде. Это был первый в мире опыт 
по постройке такой конструкции. По-
сле выставки Юрий Степанович выкупил 
башню для своей усадьбы и приспосо-
бил её для снабжения дома водой из 
ближнего Дона. Башня стала «визит-
ной карточкой» полибинской усадьбы. 
Сегодня она и барский дом являют ся 
объектами культурного наследия феде-
рального значения.

Так что и без почившего в бозе 
музея Куликовской битвы усадьба По-
либино имеет эксклюзивную ценность 
для русской культуры. У Юрия Сте-
пановича подолгу гостили и творили 
Лев Толстой, Илья Репин, Иван Айва-
зовский (расписал стены дворца из-
нутри), Константин Коровин, Василий 
Поленов, Виктор Васнецов, Александр 
Бенуа, Ольга Книппер-Чехова, Анна 
Ахматова… А что стало после 1918 го-
да, о том красноречиво рассказывает 
современное состояние дворца.

Село Полибино, по меркам русской 
провинции, смотрится благополучно: 
асфальтированный въезд и улицы, но-
вая церквушка, луг со скамеечками 
перед усадьбой. Но туристическому 
кластеру, а, главное – дворцу, до 
благополучия ещё очень далеко.

Дворец Нечаева-Мальцова в Полиби-
не выглядит так, будто недавно от-
гремела кровопролитная война. От не-
го остались стены, крыша и внутренние 
перекрытия. Но убранство интерьеров 

БЫВШАЯ УСАДЬБА,  
Юрий Нечаев–Мальцов, портет 
кисти Ивана Крамского

Усадьба Полибино
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Елена
САФРОНОВА

  БУДУЩИЙ МУЗЕЙ

кануло в Лету вместе с фресками Ай-
вазовского. 

Остов краснокирпичной усадь-
бы привлекает туристов. Некоторые 
приезжают сами по себе, а некото-
рые пользуются услугами самодеятель-
ных гидов, которые организуют экс-
курсии. Для «дикарей» экскурсоводами 
с готовностью работают местные дети. 
Когда мы были в Полибине, минувшей 
осенью, познакомились с подружками, 
двумя Оксанами. Они провели меня по 
анфиладе разорённых помещений. 

П арадная дверь усадьбы наглухо за-
крыта, но «дворовая» не заперта, 

и по покоям дворца можно прогуляться 
– только слово «покои» звучит сар-
кастически. Но до революции строи-
ли на совесть! За целое столетие в 
Полибине не всё сломали. На второй 
этаж ведёт лестница с фрагментами 
изу мительно красивой кованой решётки 
(экс-перил). Но по комнатам второго 
этажа надо ходить с осторожностью: 
сквозные дыры зияют в самых неожи-
данных местах. А почти все оконные 
проёмы забраны листами железа снару-
жи. Так что в большинстве помещений 
царит темнота. Местные дети, которые 
знают в усадьбе каждый закуток, дыр 
не боятся. Они лёгкие и юркие, но мне 
всё равно было за них страшно. Са-
ма я почти на каждом шагу пугалась и 
спотыкалась о перекрытия, потому что 
полов практически не осталось. Вос-
пользоваться лазом, который вёл из 

старинной части дома в клуб, устро-
енный в усадьбе в советские времена, 
я так и не осмелилась. Девочки про-
водили меня туда кружным путём че-
рез улицу и по пути рассказали, что 
сами никогда в этом клубе не смотре-
ли никаких концертов. Но вот их ма-
мы и бабушки там «культурно отдыха-
ли». Ребятам осталось единственное 
развлечение – шнырять по руинам бы-
лой роскоши в полном мраке. Конеч-
но, это опасно. 

П од клуб когда-то переоборудова-
ли одно крыло полибинской усадь-

бы. Его разместили… в помещении до-
мовой церкви. Ведущую в компактный 
храм лестницу подновили, выкрасив 
её стены агрессивно жёлтым цветом. 
В самом клубе-храме стены изнутри по 
неведомым резонам заколотили фане-
рой (как знать, может, под ней ждут 
своего часа росписи Айвазовского?). 
Зачем-то забили и высокое церковное 
окно, оставив только электрическое 
освещение. Напротив окна размести-
ли фанерную сцену. И всё это теперь 
заброшено, ибо клуб, судя по возра-
сту подружек, лет 15, как приказал 
долго жить. И это далеко не первое 
потрясение, которое пережил дом Не-
чаева-Мальцова. В славном советском 
прошлом – разграбление после рево-
люции (часть нечаевской коллекции 
картин и экспонатов Музея Куликова 
поля пропали бесследно) и комплекс-
ная национализация всех построек. 

На территории усадьбы в разные го-
ды находились правление колхоза, би-
блиотека, клуб, общежитие и школа. 
А теперь в Полибине школы вовсе нет. 
Ребят на автобусе возят в соседнее 
село Берёзовку.

Погуляв у пруда, мы услышали ко-
нец экскурсии, организованной одним 
из энтузиастов. Организатор как раз 
рассказывал, что реставрация дома бы-
ла начата лет пять назад, но тогда ни-
каких серьёзных сдвигов не произошло. 
Некоммерческий фонд «Шуховская баш-
ня» ещё в 2008 году просил руковод-
ство страны отреставрировать усадьбу 
Нечаева-Мальцова к столетию его глав-
ного детища – Государственного музея 
изобразительных искусств (отмечалось 
в 2012 году). Шуховскую башню и дво-
рец в Полибине признали памятника-
ми архитектуры федерального значения 
и взяли под охрану государства. Но 
местные долгое время не замечали ни-
какой реставрации. Что до башни, то 
у неё толкового ремонта не было с шу-
ховских времён, разве что косметиче-
ский. Основание гиперболоида ржавое 
насквозь. Но в каждом «культурном де-
санте» находятся смельчаки, которые 
перелезают через ограждение башни и 
по железной лестнице стремятся к об-
лакам. Хотя гиды этого никак не одо-
бряют и не рекомендуют. 

В сентябре 2020 года пресса писала 
о том, что Полибино готовится стать 
филиалом ГМИИ имени Пушкина. Об этом 

официально заявила Марина Галкина 
– глава отдела культуры Данковско-
го района Липецкой области, к кото-
рому ныне относится бывшая дворцо-
вая усадьба. По официальным данным, 
филиал Пушкинского музея планирует-
ся создать непосредственно в усадьбе 
Юрия Степановича Нечаева-Мальцева. 
В ней прошлой осенью побывали дирек-
тор Пушкинского музея Марина Лошак 
и губернатор Липецкой области Игорь 
Артамонов. Стороны разрабатывают со-
глашение о сотрудничестве, музей вы-
разил готовность принять участие в 
восстановлении усадьбы, местные вла-
сти это только приветствуют. В связи 
с интересом Пушкинского музея вроде 
бы были до холодов сделаны первые ша-
ги по части реставрации. Но мне за-
помнилось, что независимый экскур-
совод сказал что-то вроде: да когда 
ещё всё это будет!.. Особенно – ког-
да начнутся официальные экскурсии!.. 
А у людей есть очевидный интерес к 
усадьбе Полибино уже сейчас. Вот зна-
токи местной истории и удовлетворяют 
жажду познания. И, меж-
ду прочим, рассказывают 
о том, что из памятни-
ков Нечаеву-Мальцову в 
России есть только ме-
мориальная доска на сте-
не Пушкинского музея. 
Это называется: Родина 
вас не забудет! Но и не 
вспомнит.

Бывший клуб

Усадебный парк

Усадьба и башня
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Да, непринято. Непринято и говорить о 
том, чем всю трудовую жизнь занимается 
моя собеседница. А куда человеку 
податься, когда проблемы «мягкого 
места» превращают его жизнь в 
сплошную муку? Умудряемся терпеть до 
края. Не обращаемся к врачу потому, 
что об этой стороне интимной жизни 
говорить непринято. А лечить успешно 
можно? С ответа на этот вопрос и 
началась беседа обозревателя 
«Российской Газеты» Ирины 
Краснопольской с доктором 
медицинских наук, профессором, 
руководителем отделения 
колопроктологии московской больницы 
имени Юдина Еленой Багдасаровой 
(«Российская Газета» от 5 марта 2021 г. 
№47 (8398)).

Е
лена Багдасарова рассказала, 
что заболеваний прямой кишки 
много. Начиная от таких рас-
пространённых, как геморрой, 

и заканчивая сложнейшими опухолевы-
ми процессами. И нередко трудно из-
бавить от них человека именно пото-
му, что, даже заподозрив неладное, 
человек не торопится к специалисту. 
Вот такая странность! С телеэкранов 
не сходят передачи о самых интимных 
взаимоотношениях известных и неиз-
вестных людей. Фигуранты таких пе-
редач, ничуть не смущаясь, оглашают 
нюансы половой жизни с партнёрами, 
проводят бесконечные ДНК. И это вос-
принимается как норма.

Елена Багдасарова в своей профес-
сии 35 лет и потому знает, что как и 
в прежние времена, так и сейчас тот 
же страдалец геморроя не спешит в её 
кабинет. Между тем в наше время та-
кие заболевания успешно лечатся, лю-
ди избавляются от мук, порой от боли 
даже при обычной ходьбе. Результа-
ты нас не всегда радуют, потому что, 
как и в любой области охраны здоро-
вья, высока важность первоначального 
диагноза. А как раз со своевремен-
ной диагностикой проблемы. Эти про-

блемы зависят не от специалистов, не 
от наличия современных технологий, а 
от нашего менталитета. Об анализах 
говорить вслух непринято. Тем более, 
если они не в норме. Люди терпеливы, 
а когда терпение заканчивается, бы-
вает поздно гарантировать излечение.

И рина Краснопольская спросила: 
«В ковидную пору у вас пациен-

тов прибавилось? Спрашиваю об этом 
неслучайно. Появляется информация о 
том, что и сам ковид активно заявля-
ет о себе в той же картине «большого 
анализа». Это так или нет?»

Елена Багдасарова ответила, что, 
действительно, так: «Ковидная пан-
демия заметно повлияла на состоя-
ние обсуждаемых органов. Мы всё чаще 
сталкиваемся с обострениями язвенно-
го колита, больше стало случаев ге-
морроя. Тому есть объяснение. Ко-
видные вирусы нередко ведут к двум 
крайностям работы кишечника: запорам 
и поносам. То и другое чревато са-
мыми неприятными последствиями, ле-
чить которые непросто».

Для этого есть и препараты, и про-
веренные методики. Но все при одном 
и том же непременном условии: чело-
век не должен отмахиваться от запора 
и поноса. Не должен надеяться, что 
«эти пустяки» пройдут сами по се-
бе. Не пустяки! Не пройдут! Поверьте 
специалисту. Вот сегодня Елена Баг-
дасарова приехала на встречу с жур-
налистом после трёх проведённых опе-
раций. Две из них по поводу геморроя. 
Одному пациенту 65 лет, а молоденькой 
пациентке недавно исполнилось 24 го-
да. Он тучный, весом более 100 кило-
граммов. Это опасный вес для кишеч-
ника, это явная предрасположенность 
к тому же геморрою. Девушка тонень-
кая, спортивная, но неизвестно поче-
му давно страдающая запорами.

«Удаляли геморроидальные узлы?» – 
спросила Ирина Краснопольская. 

Елена Багдасарова ответила: «У 
вас несколько устаревшее понимание 

наших хирургических вмешательств. 
Дело в том, что именно в нашей боль-
нице уже три года применяется но-
вейшая методика избавления от этой 
болезни. Простое иссечение узлов не-
редко не обходится без последствий, 
и весьма неприятных. А вот применя-
емая нами методика – она называется 
«операция ЛОНГО» – с помощью специ-
альной аппаратуры мы изолируем ге-
морроидальные узлы от кровотока. И 
они сами исчезают. После такой опера-
ции пациент буквально на другой день 
может быть выписан из стационара и 
приступить к обычной жизни».

Е лена Багдасарова рассказала, что 
геморроем страдают даже дети. 

И не только те, которых закармлива-
ют бабушки и дедушки, родители. У 
которых лишний вес, у которых могут 
быть запоры от обилия тех же сладо-
стей, от бесконечного сидения у тех 
же гаджетов… Родителей, прежде все-
го, интересует: поел ли ребёнок, не 
голоден ли он. А вот был ли у него 
каждый день «стул», не мучают ли его 
запоры? Между тем, как и многие бо-
лезни, те же геморрои могут быть ро-
дом из детства.

Геморрой – самое распространён-
ное заболевание прямой кишки. Более 
того, под личиной геморроя нередко 
скрываются тяжелейшие, в том числе 
и злокачественные процессы в пря-
мой кишке. Напомню, рак прямой кишки 
уступает у женщин лишь раку молочной 
железы. У мужчин рак прямой кишки на 
третьем месте после рака лёгкого и 
рака предстательной железы.

При больнице, где работает Елена 
Багдасарова – один из лучших родиль-
ных домов Москвы, и так вот большин-
ство поступающих будущих мам обра-
щаются к ней по поводу сигналов из 
прямой кишки.

Беременность усложняет состояние 
прямой кишки. Ведь изменяется приток 
крови к органам малого таза. К тому 
же нарушается процесс пищеварения, 
со всеми вытекающими последствиями. 
Радикальное лечение – удаление уз-
лов, иссечение свищей, трещин – тре-
бует особой деликатности со стороны 
врачей. Ведь медики в таких случаях 
отвечают за две жизни – матери и бу-
дущего ребёнка. Как правило, помочь 
удаётся, если всё сделать вовремя. 
Потому лучше всего, когда женщина 

планирует беременность, пройти кон-
сультацию проктолога, чтобы преду-
предить сбои. Но если их избежать не 
удалось, то тем более надо, не от-
кладывая, получить специализирован-
ную проктологическую помощь.

Е лена Багдасарова считает, что 
настоящая диспансеризация про-

сто не может быть без посещения па-
циентом проктолога. Но, к сожале-
нию, так сложилось, что проктологи 
не всегда есть в первичном звене. 
Она много лет преподаёт в Первом 
Московском медицинском университе-
те и знает, что среди выпускников 
мало желающих посвятить свою жизнь 
проктологии. Конечно, хорошо опери-
рованный нос – это, как говорится, 
эффект на лице. Чего никак не ска-
жешь о хорошо прооперированной пря-
мой кишке. Никого не хочу ущемлять, 
но всё же скажу: «Прямая кишка для 
нас с вами, поверьте, важнее кра-
соты носа».

«Да, наверное, мы, – продолжа-
ет Елена Багдасарова, – проктологи, 
несколько виноваты перед пациента-
ми. Не все владеем даже азами про-
фессиональной беседы с пациентом. 
Этому надо учить и в наше время вы-
соких технологий. Искусственный ин-
теллект тут не в помощь. Понимаю, 
для многих пациентов становится да-
же проблемой, извините, необходи-
мость снять штаны на приёме у врача. 
А без этого никакое лечение невоз-
можно. Хочу, чтобы пациент нам до-
верял. И понимаю, что я, проктолог, 
просто обязана – это одна из важных 
сторон моей профессии – вызвать до-
верие пациента».

Относительно симпто-
мов, которые должны на-
сторожить, Елена Баг-
дасарова сказала, что, 
прежде всего, боль и вы-
деление крови. Если такое 
возникло, поверьте опы-
ту, не надо откладывать 
и заниматься самолечени-
ем. Скорее к специалисту.

ДОКТОР, У МЕНЯ 
«ТАМ» БОЛИТ

планирует беременность пройти кон

СОВЕТЫ ДОКТОРА 

• Избегать запоров. Для этого 
необходимо каждый день пить 
обычную воду: в разном возрасте – 
разное количество. Желательно 
первую порцию воды выпить 
натощак. Порция обычной воды 
желательна и при очередном приёме 
пищи.
• Не переедать. Не питаться один 
раз в день. Сложившееся правило: 
завтрак, обед и ужин – не устарело. 
Когда советуют ужин отдать врагу – 
это не совсем правильно. Порой на 
голодный желудок человек не может 
заснуть. Другое дело, что на ужин не 
рекомендуется жареное, солёное, 
острое, жирное.
• Обязательно следить за весом. 
Выражение «чем больше талия, тем 
короче жизнь» не устаревает.
• Нежелательно пользоваться сухой 
туалетной бумагой. Лучше 
подмываться тёплой водой с мылом. 
Если такой возможности нет, пусть 
туалетная бумага будет влажной. 
«Мягкое место» требует бережного, 
нежного ухода.
• Не становиться жертвой модных 
трусиков – стрингов. Желательно, 
чтобы нижняя одежда: трусики, 
брюки, трико – была из натуральных 
тканей и не натирала.
• Избегать при занятиях фитнесом 
чрезмерных и вредных нагрузок не 
только для сердечно-сосудистой 
системы, но и для желудка, прямой 
кишки.
• Избегайте «нестандартного» 
секса: проктологи часто видят, как он 
калечит.

Елена 
Багдасарова
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
выставочном зале Рязанского 
государственного областно-
го художественного музея им. 
И.П. Пожалостина (ул. Есени-

на, д. 112) продолжается областная 
выставка «Весна-2021», в которой при-
нимают участие 79 художников. Среди 
них председатель правления Рязанской 
областной организации Союза худож-
ников России Виктор Грушо-Новицкий, 
Виктор Агеев, Валерий Бауков, Виктор 
Корсаков, Татьяна Власова, Евгений 
Борисов, Сергей Абакумов, Алексей 
Акиндинов, Надежда Блинова, Марга-
рита Будылёва, Елена Гонтаренко, Лев 
Костев, Анатолий Ларюнин, Александр 
Оконечников, Виталий Петрушов, Та-
тьяна Пивоварова, Валерий Потапов, 
Максимилиан Пресняков, Владимир Сы-
роешкин, Екатерина Трубникова, Алек-
сандр Трухин, Елена Фролова, Сусанна 
Ханоян, Раиса Христолюбова, Валентин 
Чавкин, Денис Чернов, Владислав Ше-
стаков, Владимир Янаки, Раи са Лысе-
нина, Николай Маныкин, Марина Ибра-
гимова и другие.

График работы зала: ежедневно с 11:00 
до 18:00, выходной – понедельник. Те-
лефон 44-03-77.

В Рязанском областном художествен-ном музее им. И.П. Пожалостина 
(ул. Свободы, д. 57) до 22 апре-
ля работает выставка Елены Гориной 
и Елены Алексеевой под названием 
«Хрупкий мир». Елена Горина роди-
лась в Москве в 1954 году. Окончила 
Московскую центральную художествен-
ную школу, затем Московский госу-
дарственный художественный институт 
им. В.И. Сурикова, является членом 
Московского Союза художников и Со-
юза художников России. С 1978 года 
постоянный участник московских, ре-
спубликанских, всесоюзных, междуна-
родных и зарубежных выставок. Под-
готовила и провела 18 персональных 
выставок в России, Голландии, Италии 
и США. На экспозиции она представи-
ла свою живопись.

Елена Алексеева родилась в Мо-
скве. После окончания в 1977 году 
отделения керамики и стекла Москов-
ского высшего художественно-промыш-
ленного училища трудилась на сте-
кольном заводе, в дизайнерском бюро, 
на Комбинате прикладного искусства 
Художественного фонда, преподавала в 

МХПУ им. Строганова. С 1979 года уча-
ствует в отечественных, зарубежных 
выставках, симпозиумах и конкурсах. 
В настоящее время активно работает 
с художественным стеклом в интерьере 
и экстерьере, продолжая эксперимен-
тировать с техниками. На проходящем 
вернисаже художница показывает изде-
лия из данного материала.

Режим работы музея: вход с 11:00 до 
19:00 (касса работает до 18:00), по 
четвергам до 21:00 (касса до 20:00). 
Выходной день – понедельник. Первая 
пятница месяца – санитарный день. Те-
лефон для справок 44-18-83.

Во Дворце Олега историко-архи-
тектурного музея-заповедни-

ка Рязанский кремль открылась вы-
ставка, приуроченная к 100-летию 
со дня рождения заслуженного ра-
ботника культуры Российской Феде-
рации, архитектора-реставратора 
Ирины Валентиновны Ильенко. Ирина 
Валентиновна более 40 лет, с начала 
1950 годов и до последних лет жиз-
ни, восстанавливала кремлёвские па-
мятники, вкладывая в них всё своё 
мастерство, богатый опыт и знания. 
Выступала и как реставратор, и как 
исследователь-архивист, разыскивая 
в центральных архивах страны све-
дения, необходимые для их восста-
новления. 

Результатом её многолетней ра-
боты стало возвращение первона-
чального облика Дворцу Олега, Ар-
хангельскому собору, Певческому и 
Консисторскому корпусам, гостини-
це Черни и другим историческим по-
стройкам в кремле и за его преде-
лами. Её трудами был фрагментарно 
отреставрирован мавзолей Авган-Му-
хаммед султана в Касимове, выведен 

из аварийного состояния Борисоглеб-
ский собор в Рязани, обследована 
церковь Воскресения в Исадах и под-
готовлены материалы для её рестав-
рации, восстановлен Настоятельский 
корпус Солотчинского монастыря. 
Также её усилиями возрождены север-
ный корпус келий Елецкого монасты-
ря в Чернигове, Смоленская церковь 
в посёлке Софрино Московской обла-
сти, Потешный дворец в Московском 
Кремле, Троицкие церкви в Троицком-
Лыково и Свиблово, церковь Знамения 
на Шереметьевом дворе, палаты Ло-
пухиных, где до недавнего времени 
располагался Международный Центр-
Музей имени Н.К. Рериха, граждан-
ские памятники XIX в. в историче-
ской части Ульяновска.

График работы Дворца Олега: ежеднев-
но, кроме понедельника и вторника, 
с 10:00 до 18:00. Справки по теле-
фону 27-60-66.

В Певческом корпусе Рязанского 
кремля до 20 мая проходит выстав-

ка «Неповторимый мир народного ко-
стюма», где свои куклы в традиционных 
костюмах центральных губерний России 
XIX – начала XX веков демонстриру-
ет старший научный сотрудник Желан-
новского краеведческого музея Щацко-
го района Рязанской области Людмила 
Мертешева. Историей русского костю-
ма она увлеклась, работая в музее, 
где впервые увидела подлинный на-
родный костюм, но особый интерес к 
этой теме появился после того, как 
там прошла выставка известного кол-
лекционера Сергея Глебушкина «Рус-
ский традиционный костюм Рязанской 
и Тамбовской губерний». На выстав-
ке в Рязанском кремле представлены 
50 кукол в народных костюмах Рязан-

ской, Тамбовской, Архангельской, Ко-
стромской, Курской и других губерний 
и областей России.

График работы: ежедневно с 10:00 до 
18:00, кроме понедельника и среды. 
Справки по телефону 27-60-66.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д. 79) до се-
редины апреля работает выставка «Га-
ражка», родившаяся из одноимённого 
проекта и проходящая в семнадцатый 
раз. Только на этот раз она не огра-
ничивается одним днём. На ней свои 
работы в различных показывают Гри-
горий Грязнов, Александр Епифанов, 
Анастасия Кривошеева, Леонид Будник, 
Дарья Рубан, Полина Лихачёва, Дми-
трий Владимиров, Дмитрий Калинин и 
другие.

График работы музея: ежеднев-
но с 10:00 до 18:00 (касса работа-
ет до 17:00). Выходной – воскресе-
нье. Телефоны для справок: 25-71-71, 
25-52-50, 25-89-10.

В концертно-выставочном зале «На 
Грибоедова» (ул. Грибоедова, 

д. 26/6) продолжается персональная 
выставка Маргариты Будылёвой «Пред-
ставление». Художница окончила Тби-
лисской государственной академии ху-
дожеств. На экспозиции она показывает 
не только свою сказочную 
живопись и графику, но и 
авторские куклы.

График работы: с поне-
дельника по пятницу с 
8:00 до 18:00. Телефон 
для справок 77-74-09.

Фото автора

КУКЛЫ, СТЕКЛО 
И ЖИВОПИСЬ
Ðàçíîîáðàçèå íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ

Выставка «Гаражка»

Маргарита Будылёва
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Подробности 
по телефону

• Любой срок пребывания
• Уход 24/7

• Соляная пещера
• Скидки при оплате за два месяца

СЕТЬ ЧАСТНЫХ 
ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И ИНВАЛИДОВ В 

СПАССКОМ РАЙОНЕ
БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ!

ОРГАНИЗУЕМ ДЛЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ 
КРУГЛОСУТОЧНУЮ ЗАБОТУ, УХОД И ВНИМАНИЕ!

8(963)772-24-12 nd-care.ru

НАША ЗАБОТА

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 Т Р Е Б У Ю Т С Я
• РАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ, БЕТОНЩИКИ на ремонт 
путепровода через железную дорогу г. Михайлов Рязанской 
области. Официальное трудоустройство. 
З/плата от 25 000 руб. График работы 15/15.
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ ВС, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
на ремонт путепровода через железную дорогу г. Михайлов 
Рязанской области. Официальное трудоустройство. 
З/плата от 40 000 руб. График работы 15/15.

Тел. 8-915-866-01-92 ре
кл

ам
а
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