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ВЫБОРЫ

1 Округ № 1 
(УИК представили протоколы 76 из 76)

41262 
избирателей

 Участвовало в выборах 18258 44,25%

 Участвовало в голосовании 18159 44,01%

 Выбирается вариантов:1 из 5   

1 Беззубцев Алексей Владимирович 820 4,52%

2 Грачев Сергей Дмитриевич 2156 11,87%

3 Игнатов Николай Анатольевич 11851 65,26%

4 Саввина Елена Ивановна 1920 10,57%

5 Савина Елена Евгеньевна 988 5,44%

2 Округ № 2 
(УИК представили протоколы 53 из 53)

42760 
избирателей

 Участвовало в выборах 21153 49,47%

 Участвовало в голосовании 21153 49,47%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Алабин Петр Константинович 13098 61,92%

2 Барков Сергей Иванович 2236 10,57%

3 Задоров Денис Вячеславович 2222 10,50%

4 Колосов Владимир Михайлович 3067 14,50%

3 Округ № 3 
(УИК представили протоколы 85 из 85)

50788 
избирателей

 Участвовало в выборах 24828 48,89%

 Участвовало в голосовании 24827 48,88%

 Выбирается вариантов:1 из 3   

1 Будукин Владимир Николаевич 3761 15,15%

2 Мартынов Александр Алексеевич 2792 11,25%

3 Сидоров Владимир Карпович 17600 70,89%

4 Округ № 4 
(УИК представили протоколы 56 из 56)

37031 
избирателей

 Участвовало в выборах 13948 37,67%

 Участвовало в голосовании 13947 37,66%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Блинов Александр Николаевич 1549 11,11%

2 Горбачев Артем Николаевич 3091 22,16%

3 Стариков Александр Алексеевич 1544 11,07%

4 Хлопов Михаил Евгеньевич 7353 52,72%

5 Округ № 5 
(УИК представили протоколы 78 из 78)

41501 
избирателей

 Участвовало в выборах 16757 40,38%

 Участвовало в голосовании 16757 40,38%

 Выбирается вариантов:1 из 5   

1 Гришков Сергей Иванович 9405 56,13%

2 Дроздова Надежда Ефимовна 2741 16,36%

3 Милькин Владимир Сергеевич 1259 7,51%

4 Скуратов Николай Леонидович 1316 7,85%

5 Чубанов Сергей Владимирович 1503 8,97%

6 Округ № 6 
(УИК представили протоколы 67 из 67)

49215 
избирателей

 Участвовало в выборах 17545 35,65%

 Участвовало в голосовании 17543 35,65%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Глазунов Александр Николаевич 7472 42,59%

2 Сорокин Владимир Иванович 6458 36,81%

3 Туркин Николай Николаевич 1768 10,08%

4 Фадеев Игорь Васильевич 1278 7,28%

7 Округ № 7 
(УИК представили протоколы 99 из 99)

47072 
избирателей

 Участвовало в выборах 20117 42,74%

 Участвовало в голосовании 20115 42,73%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Голоскоков Ефим Владимирович 1897 9,43%

2 Ляблин Андрей Алексеевич 998 4,96%

3 Субботин Виктор Николаевич 2565 12,75%

4 Фомин Аркадий Васильевич 14069 69,94%

8 Округ № 8 
(УИК представили протоколы 73 из 73)

42310 
избирателей

 Участвовало в выборах 16949 40,06%

 Участвовало в голосовании 16947 40,05%

 Выбирается вариантов:1 из 5   

1 Алиев Роман Муратович 847 4,99%

2 Гнускина Галина Николаевна 2678 15,80%

3 Капралова Антонина Николаевна 602 3,55%

4 Рожков Владимир Александрович 11208 66,14%

5 Тихонова Елена Николаевна 1174 6,93%

9 Округ № 9 
(УИК представили протоколы 113 из 113)

45842 
избирателей

 Участвовало в выборах 24832 54,17%

 Участвовало в голосовании 24832 54,17%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Горохов Владимир Дмитриевич 2337 9,41%

2 Ликучев Андрей Александрович 1721 6,93%

3 Материкин Владимир Иванович 17789 71,64%

4 Попов Андрей Александрович 2609 10,51%

10 Округ № 10 
(УИК представили протоколы 65 из 65)

38308 
избирателей

 Участвовало в выборах 15267 39,85%

 Участвовало в голосовании 15266 39,85%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Аносов Валерий Викторович 1692 11,08%

2 Кириллов Николай Семенович 946 6,20%

3 Ковригин Сергей Николаевич 1686 11,04%

4 Подоль Станислав Рудольфович 10525 68,94%

11 Округ № 11 
(УИК представили протоколы 49 из 49)

47535 
избирателей

 Участвовало в выборах 15693 33,01%

 Участвовало в голосовании 15693 33,01%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Генералов Денис Сергеевич 2300 14,66%

2 Меньшикова Светлана Владимировна 1821 11,60%

3 Сафронов Владислав Ильич 8528 54,34%

4 Холопов Сергей Алексеевич 2408 15,34%

12 Округ № 12 
(УИК представили протоколы 23 из 23)

47120 
избирателей

 Участвовало в выборах 7898 16,76%

 Участвовало в голосовании 7895 16,76%

 Выбирается вариантов:1 из 5   

1 Зеленков Сергей Николаевич 713 9,03%

2 Михеев Валерий Алексеевич 1630 20,65%

3 Мурог Игорь Александрович 1890 23,94%

4 Усачев Никита Сергеевич 1451 18,38%

5 Шмидт Ирина Николаевна 1868 23,66%

13 Округ № 13 
(УИК представили протоколы 23 из 23)

48381 
избирателей

 Участвовало в выборах 9908 20,48%

 Участвовало в голосовании 9905 20,47%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Гусева Татьяна Васильевна 4219 42,59%

2 Меринов Алексей Владимирович 2094 21,14%

3 Репников Дмитрий Александрович 1381 13,94%

4 Сидоров Денис Сергеевич 1805 18,22%

14 Округ № 14 
(УИК представили протоколы 21 из 21)

47990 
избирателей

 Участвовало в выборах 8454 17,62%

 Участвовало в голосовании 8453 17,61%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Бабенышев Владимир Николаевич 1601 18,94%

2 Жукаев Александр Александрович 3344 39,56%

3 Мустафин Максим Хамитович 1800 21,29%

4 Штрынев Михаил Сергеевич 1061 12,55%

15 Округ № 15 
(УИК представили протоколы 21 из 21)

45124 
избирателей

 Участвовало в выборах 8553 18,95%

 Участвовало в голосовании 8538 18,92%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Агапкин Михаил Иванович 3672 43,01%

2 Ворнаков Алексей Владимирович 1585 18,56%

3 Мясин Евгений Владимирович 1586 18,58%

4 Торопов Владимир Иннокентьевич 1275 14,93%

16 Округ № 16 
(УИК представили протоколы 20 из 20)

47347 
избирателей

 Участвовало в выборах 9380 19,81%

 Участвовало в голосовании 9334 19,71%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Ачалов Александр Евгеньевич 3808 40,80%

2 Ловягин Игорь Юрьевич 2537 27,18%

3 Максаков Александр Сергеевич 1388 14,87%

4 Томин Андрей Дмитриевич 1192 12,77%

17 Округ № 17 
(УИК представили протоколы 21 из 21)

45594 
избирателей

 Участвовало в выборах 9465 20,76%

 Участвовало в голосовании 9455 20,74%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Глазунов Андрей Александрович 3820 40,40%

2 Зацепин Роман Алексеевич 1739 18,39%

3 Морозов Евгений Николаевич 1915 20,25%

4 Семенюк Андрей Владимирович 1620 17,13%

18 Округ № 18 
(УИК представили протоколы 20 из 20)

44572 
избирателей

 Участвовало в выборах 10314 23,14%

 Участвовало в голосовании 10309 23,13%

 Выбирается вариантов:1 из 3   

1 Каргальцев Константин Борисович 1116 10,83%

2 Трубицын Игорь Владимирович 7205 69,89%

3 Хлибутин Александр Александрович 1579 15,32%

19 Округ № 19 
(УИК представили протоколы 26 из 26)

46651 
избирателей

 Участвовало в выборах 11798 25,29%

 Участвовало в голосовании 11778 25,25%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Ахунов Павел Анатольевич 2289 19,43%

2 Земнухов Андрей Юрьевич 1620 13,75%

3 Кириллова Екатерина Васильевна
1115 9,47%

4 Шевырев Александр Павлович 6347 53,89%

20 Округ № 20 
(УИК представили протоколы 20 из 20) 45300 

избирателей
 Участвовало в выборах 8961 19,78%

 Участвовало в голосовании 8950 19,76%

 Выбирается вариантов:1 из 4   

1 Бойцова Ксения Евгеньевна 1341 14,98%

2 Кучаев Юрий Юрьевич 2223 24,84%

3 Малюгин Виктор Герасимович 1588 17,74%

4 Пупков Сергей Викторович 3431 38,34%

Отчет выводится для актуальных протоколов

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Краткая таблица предварительных итогов по всем округам (5-и) по мажоритарному округу 
от 14 сентября 2020г. 08:08:00

Избирательная комиссия Рязанской области, всего  ОИК – 20, отчиталось – 20 (подчиненных 
УИК – 1009, из них представили протоколы – 1009, ошибочных – 0, недействительных – 0)

Выбирается вариантов: 20 из 82
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Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования 902934  41323 42760 50791 37065 41560 49223 47085 42313 45851 38351 47601 47135 48406 48100 45163 47388 45635 44575 47147 45537

Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 798871  40895 42017 50077 35027 38985 49164 43798 37830 43213 36483 46601 37500 38504 39000 37000 38501 31850 31403 41850 39203

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
участникам референдума, проголосовавшим 
досрочно

184392  13190 14091 17753 8484 11980 10051 14231 12320 18790 10529 9613 4075 5141 4032 4394 4585 5126 4740 7152 4115

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

91610  3578 4545 5807 3919 3789 6190 4842 4063 4127 3893 5256 3952 5005 4382 4151 4742 4366 5488 4634 4911

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 17305  1565 2555 1296 1647 1131 1356 1127 587 1984 953 1231 83 157 376 121 177 161 238 433 127

Число погашенных избирательных бюллетеней 505561  22561 20826 25221 20977 22085 31566 23598 20860 18311 21108 30501 29390 28201 30210 28334 28997 22197 20937 29631 30050

Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 182936  12500 16646 12302 9125 13100 9909 13448 11812 18412 9904 10832 4158 5297 4454 4513 4728 5284 4977 7292 4243

Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 110154  5735 4545 12554 4925 3800 7686 6750 5155 6489 5471 5268 3950 5003 4336 4141 4739 4355 5487 4896 4898

Число недействительных избирательных 
бюллетеней 6700  373 387 404 403 379 554 414 321 376 334 361 217 295 406 239 281 218 259 224 255

Число действительных избирательных бюллетеней 286390  17862 20804 24452 13647 16521 17041 19784 16646 24525 15041 15739 7891 10005 8384 8415 9186 9421 10205 11964 8886

Число утраченных избирательных бюллетеней 3  1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

РОО ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 11952 4,08% 708 740 826 655 848 1452 887 731 827 656 646 319 335 330 365 515 323 277 259 257

   3,88% 3,49% 3,32% 4,66% 5,02% 8,25% 4,39% 4,31% 3,32% 4,27% 4,01% 3,93% 3,25% 3,75% 4,22% 5,44% 3,35% 2,65% 2,13% 2,81%

Рязанское региональное отделение 
Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 2545 0,87% 147 179 136 122 144 159 140 98 146 135 155 90 117 113 107 111 117 93 121 118

   0,81% 0,84% 0,55% 0,87% 0,85% 0,90% 0,69% 0,58% 0,59% 0,88% 0,96% 1,11% 1,14% 1,29% 1,24% 1,17% 1,21% 0,89% 0,99% 1,29%

Региональное отделение «ПАРТИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ» в Рязанской области 15697 5,36% 984 1212 1452 938 826 994 1127 610 1035 934 1049 724 513 470 438 517 486 539 409 441

   5,40% 5,72% 5,84% 6,68% 4,89% 5,65% 5,58% 3,60% 4,16% 6,07% 6,52% 8,93% 4,98% 5,35% 5,06% 5,46% 5,04% 5,15% 3,36% 4,82%

Рязанское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 139758 47,68% 10729 11358 15141 6314 8823 5692 11702 11115 16650 8594 7458 2191 2851 2690 2826 2552 3001 2077 5869 2125

   58,84% 53,60% 60,91% 44,94% 52,21% 32,35% 57,94% 65,51% 66,86% 55,90% 46,32% 27,02% 27,68% 30,60% 32,66% 26,96% 31,13% 19,85% 48,15% 23,25%

Рязанское региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 16719 5,70% 402 487 684 740 615 658 499 335 856 406 571 359 1063 443 605 1384 1225 2892 487 2010

   2,20% 2,30% 2,75% 5,27% 3,64% 3,74% 2,47% 1,97% 3,44% 2,64% 3,55% 4,43% 10,32% 5,04% 6,99% 14,62% 12,71% 27,64% 3,99% 21,99%

Рязанское региональное отделение ЛДПР 35156 11,99% 2225 1980 1891 2036 1862 1931 2106 1203 2002 1800 2368 1586 1614 1610 1581 1318 1489 1705 1685 1170

   12,20% 9,34% 7,61% 14,49% 11,02% 10,97% 10,43% 7,09% 8,04% 11,71% 14,71% 19,56% 15,67% 18,32% 18,27% 13,92% 15,45% 16,29% 13,83% 12,80%

Политическая партия «ЗА ПРАВДУ» 
в Рязанской области 20304 6,93% 435 1734 1265 1217 923 818 564 328 412 588 1117 1055 1511 1165 992 1319 1104 1203 1466 1090

   2,39% 8,18% 5,09% 8,66% 5,46% 4,65% 2,79% 1,93% 1,65% 3,82% 6,94% 13,01% 14,67% 13,25% 11,46% 13,93% 11,45% 11,50% 12,03% 11,92%

РО В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ 
НОВЫЕ ЛЮДИ 16778 5,72% 996 1763 1448 643 872 2281 1026 721 887 673 858 457 592 580 491 457 482 535 490 530

   5,46% 8,32% 5,83% 4,58% 5,16% 12,96% 5,08% 4,25% 3,56% 4,38% 5,33% 5,64% 5,75% 6,60% 5,67% 4,83% 5,00% 5,11% 4,02% 5,80%

Рязанское областное отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26601 9,08% 1195 1291 1571 928 1573 3012 1660 1473 1655 1212 1457 1067 1366 952 971 977 1161 855 1120 1112

   6,55% 6,09% 6,32% 6,60% 9,31% 17,12% 8,22% 8,68% 6,65% 7,88% 9,05% 13,16% 13,26% 10,83% 11,22% 10,32% 12,04% 8,17% 9,19% 12,16%

Политическая партия «Партия прямой 
демократии» 880 0,30% 41 60 38 54 35 44 73 32 55 43 60 43 43 31 39 36 33 29 58 33

   0,22% 0,28% 0,15% 0,38% 0,21% 0,25% 0,36% 0,19% 0,22% 0,28% 0,37% 0,53% 0,42% 0,35% 0,45% 0,38% 0,34% 0,28% 0,48% 0,36%

Приняли участие в выборах 293307 32,48% 18333 21191 24856 14050 16900 17597 20200 16970 24901 15375 16100 8110 10303 8790 8666 9504 9653 10466 12219 9153

   44,37% 49,56% 48,94% 37,91% 40,66% 35,75% 42,90% 40,11% 54,31% 40,09% 33,82% 17,21% 21,28% 18,27% 19,19% 20,06% 21,15% 23,48% 25,92% 20,10%

Приняли участие в голосовании 293090 32,46% 18235 21191 24856 14050 16900 17595 20198 16967 24901 15375 16100 8108 10300 8790 8654 9467 9639 10464 12188 9141

   44,13% 49,56% 48,94% 37,91% 40,66% 35,75% 42,90% 40,10% 54,31% 40,09% 33,82% 17,20% 21,28% 18,27% 19,16% 19,98% 21,12% 23,48% 25,85% 20,07%

Дата ввода 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09

Время ввода 7:48 6:32 4:59 2:13 5:14 2:43 2:43 3:07 3:52 4:06 5:04 3:36 2:53 4:06 2:43 4:06 7:07 6:18 4:01 1:48

Число изменений / поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Источник данных БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД БД

БД – база данных, П – протокол, Т – телефон, Р – радиограмма, К – КОИБ, Э – КЭГ, РШ – решение, П-QR – протокол с QR кодом, К-QR – КОИБ протокол с QR кодом

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 14 сентября 2020г. 07:50:15
Избирательная комиссия Рязанской области, всего комиссий – 20 

(из них представили протоколы – 20)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 13.9.2020 Г.
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«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» усиливает позиции 
в Рязанской областной Думе

Дорогие рязанцы! 
Спасибо всем, кто на этих выборах поддержал меня и партию 
«Справедливая Россия». Для меня это очень многое значит. Эти выборы 
были первыми в моей жизни, и, получив на данном этапе достаточно 
серьёзную, как я считаю, поддержку с вашей стороны, я поняла, что 
делаю всё правильно. 

Несмотря на то, что как кандидат в депутаты я не одержала в этот раз 
победу, я буду продолжать работать на благо нашего региона и всех 
жителей Рязанской области как журналист. Наше издание по-
прежнему будет писать о проблемах региона, способствовать их 
разрешению, помогать людям, оказавшимся в непростых ситуациях, то 
есть делать то, что мы до сих пор и делали. То, что должна делать 
пресса, которую неспроста называют четвёртой властью.

Ещё раз спасибо всем, кто пришёл на избирательные участки и 
проголосовал. Хочется пожелать всем рязанцам активнее участвовать в 
судьбе своего региона. 

Главный редактор информационно-аналитического портала RG.62info 
Екатерина Кириллова

В Рязанской области подвели итоги 
трёхдневного голосования на выборах 
депутатов облдумы. «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» получила три мандата в 
региональном парламенте.

В
ыборы в регионе проходили с 
11 по 13 сентября 2020 года. 
Досрочное голосование осу-
ществлялось 11 и 12 сентя-

бря, подсчёт голосов производился в 
основной день голосования, 13 сен-
тября.

Число избирателей, внесённых в 
список избирателей, на момент окон-
чания голосования: 902 934. В выбо-
рах приняли участие 293 307 избира-
телей, явка составила 32,48 %.

Самая высокая явка была отмече-
на в округе № 9, где приняло участие 
54,17 % избирателей, самая низкая – 
в 12 округе, где проголосовало все-
го 16,76 %.

Лидер рязанских справедливорос-
сов Сергей Пупков одержал убеди-
тельную победу в 20-м одномандат-
ном округе. В 18-м округе уверенно 
выиграл Игорь Трубицын. Общий ре-
зультат «СР» по партийному списку 
– 5,7 %.

Таким образом, партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» получает расширенное 
представительство в Рязанской об-
ластной Думе VII созыва.

Кроме того, активную поддерж-
ку на местах получили новые ли-

ца партии. Отличный результат в 
13-м округе показал профессор кафедры 
РязГМУ Алексей Меринов, который по-
лучил голосов больше, чем выдви-
гавшийся в том же округе руково-
дитель областной ячейки КПРФ. В 
12-м округе на фоне крайне низкой явки, 
9,03 % голосов получил общественный 
активист, представитель Центра за-

щиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» Сергей Зеленков.

Как показали результаты выборов 
по одномандатных округам, у рязан-
ской политики может быть достойное 
женское лицо. По общепартийному спи-
ску в облдуму проходит Татьяна Чин-
кова. Прекрасные результаты показали 
Светлана Меньшикова, которая заручи-

лась поддержкой 11,6 % избирателей 
11-го округа и Екатерина Кириллова, 
получившая 9,47 % в 19-м округе.

Результаты прокомментировал ру-
ководитель избирательного объедине-
ния «СР» в Рязанской области Сер-
гей Пупков.

– Заявление о смерти «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ» и замены её на новые про-
екты были преждевременными. Мы дока-
зали свою жизнеспособность и более 
того, в три раза увеличили числен-
ность фракции в областной Думе.

Этот результат был достигнут во-
преки тому, что в Рыбном наш канди-
дат был вынужден сняться с выборов, 
а также – вопреки крайне странным 
действиям кандидата от партии вла-
сти, которые все три дня происходи-
ли в 16 округе.

Я благодарю всех, кто в эти дни 
сделал всё возможное, чтобы под-
счёт голосов на выборах в Рязан-
ской области прошёл в максимально 
прозрачном формате: наблюдате-
лей от партии и членов избиратель-
ных комиссий, юристов, специали-
стов Центра защиты прав граждан 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и всех на-
ших сторонников! Отдельное спа-
сибо – представителям журналист-
ского сообщества Рязани, которые 
оперативно информировали о наруше-
ниях, зафиксированных штабом пар-
тии в ходе выборов, – сообщил Сер-
гей Пупков.

Сергей Пупков

Дорогие друзья! 
Жители Кораблинского, Ухоловского, Старожиловского районов! Все 
те, кто поддержал меня на этих выборах в Рязанскую областную Думу!

Я хочу поблагодарить вас всех и каждого в отдельности за то, что вы нашли время 
прийти на избирательный участок и выразить своё мнение. Ваш выбор очень важен 
лично для меня, для партии «Справедливая Россия», от которой я выдвигался, а 
также для всех нас, жителей Рязанской области. Благодаря вашей позиции, вашему 
неравнодушию и вашей вере в светлое будущее, состав Рязанской областной Думы 
значительно изменился. В ней теперь будет больше депутатов НЕ от партии власти. А 
это значит, что не будет односторонне принятых решений не в интересах граждан, 
будет больший контроль за исполнением властью своих обязанностей. 

Особую благодарность я хочу выразить наблюдателям, которые внимательно 
следили за соблюдением избирательного законодательства на участках, пресекали 
любые попытки его нарушить. В некоторых ситуациях вам приходилось проявить 
твёрдость и решительность, и вы прекрасно с этим справились. Спасибо за хорошую 
работу и вашу принципиальную позицию!

Я обращаюсь ко всем 
рязанцам с призывом 
обязательно 
приходить на выборы. 
Мнение, что всё 
бесполезно и что всё 
решат за нас, в корне 
неправильное. Даже 
при такой низкой явке, 
которая была на этих 
выборах, в парламент 
прошло 7 партий, 
которые вместе 
получили 11 мандатов 
из 40! Это уже 
неплохой результат. 
А если бы рязанцы 
голосовали более 
активно, то итоги 
выборов могли бы 
выглядеть совсем 
иначе. Помните, наше 
будущее в наших 
руках! 

Главный редактор 
общественно-полити-
ческого издания 
«Областная Рязанская 
Газета» 
Николай Кириллов
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Победа партии 
«ЗА ПРАВДУ» 
Лидер регионального отделения 
Григорий Парсентьев рассказал о 
планах партии, получившей место в 
региональном парламенте 

–П артия «ЗА ПРАВДУ» в Рязанской 
области победила! Мы выпол-

нили основную задачу, которую перед 
собой ставили – мы прошли в регио-
нальное заксобрание, не просто пе-
решагнув пятипроцентный порог, а на-
брав почти 7 % голосов. Эти выборы, 
на наш взгляд, прошли в регионе наи-
более корректно, без чернухи и по-
ливания грязью. 

Григорий Парсентьев рассказал о 
том, какие вопросы, в первую оче-
редь, планирует поднимать фракция 
«ЗА ПРАВДУ» в Рязанской областной 
Думе. Среди них экологическая и гра-
дозащитная повестки, принятие закона 
о детях войны, закон о безусловном 
базовом доходе. По словам региональ-
ного лидера, партия будет активно 
принимать участие в решении теку-
щих региональных проблем, таких как 
дороги, здравоохранение, образова-
ние, и поддерживать лишь те инициа-
тивы и решения региональных властей, 
которые не идут вразрез с идеологи-
ей партии.

Основной проблемой прошедших вы-
боров Григорий Парсентьев считает 
низкую явку. 

– В интернете люди кричат, что у 
нас всё плохо. Ну, сделайте один шаг, 
потратьте полчаса-час, чтобы отдать 
свой голос. Что такое 32 %? Мы счи-
таем, что на данных выборах граждан-
ское общество проявило себя, мягко 
говоря, не очень. Поэтому ещё одной 
из задач нашей партии будет мобилиза-
ция гражданского общества, чтобы лю-
ди не стеснялись, не боялись и счита-
ли нужным проявлять свою волю, своё 
решение. В том числе и на выборах. 

Политик ответил на вопрос об отно-
шении партии к случаям подкупа изби-
рателей сторонниками одного из кан-

дидатов партии власти, которые были 
зафиксированы в дни голосования. 

– Вчера под эгидой общественной 
палаты прошла встреча в Доме печати, 
на которой присутствовал председа-
тель избиркома, представитель обще-
ственной палаты, представители дру-
гих партий. Этот вопрос мы обсуждали. 
К сожалению, в нашем законодатель-
стве есть определённые пробелы, ко-
торые не позволяют достаточно чётко 
и жёстко реагировать на подобные ма-
нипуляции. У нас однозначная на этот 
счёт позиция, которую мы выразили 
вчера на круглом столе – для нас это 
неприемлемо. 

Вопрос о том, кто же из партийно-
го списка получит мандат депутата Ря-
занской областной Думы, пока не решён 
окончательно. В списке кандидатов по 
единому округу значится три челове-
ка: Захар Прилепин, Сергей Михеев и 
Григорий Парсентьев. Сергей Михеев 
ещё 10 сентября на встрече с жителями 
региона в филармонии дал ясно понять, 
что каждый должен заниматься своим 
делом, и его призвание всё-таки не 
работа в рязанском парламенте. Выбор 
остаётся между Захаром Прилепиным и 
Григорием Парсентьевым. В ближайшее 
время федеральным руководством пар-
тии этот выбор будет сделан. 

Также Григорий Парсентьев отме-
тил, что партия будет продолжать раз-
вивать и совершенствовать те проек-
ты, которые уже начала реализовывать 
до выборов. Это экологический проект 
«Экомонитор», интерес к нему есть уже 
и в других регионах. Второй серьёз-
ный проект – это мультикультурное 
пространство «Есенин-центр», рас-
положившийся в историческом здании 
1895 года постройки, которое удалось 
отстоять у администрации города, и 
которое в настоящий момент восста-
навливают. Григорий Парсентьев от-
метил также роль Захара Прилепина в 
присвоении Рязани статуса особо важ-
ного исторического поселения. 

В завершении встречи политик за-
явил, что «ЗА ПРАВДУ» нацелена на 
большую серьёзную работу с людьми и 
намерена на следующих выборах проя-
вить себя ещё более активно. 

«Новые люди» 
подвели итоги 
избирательной 
кампании 
На выборах в Рязанскую областную 
Думу седьмого созыва «Новые люди» 
набрали 5,72% голосов, тем самым 
обеспечив себе место в парламенте

С овсем ещё юная политическая си-
ла «Новые люди» вполне успешно 

завершила свою первую избирательную 
кампанию. Несмотря на то, что пар-
тия была создана всего полгода на-
зад, ей уже удалось заручиться под-
держкой электората и получить места 
во всех четырёх региональных парла-
ментах, где «Новые люди» принимали 
участие в выборах – Калужской, Ко-
стромской, Новосибирской и Рязанской 
областей.

Лидер партии Алексей Нечаев под-
вёл итог всей кампании:

– Партия получила мандат на дове-
рие от избирателей. Запрос на обнов-
ление, о котором мы говорили, обрёл 
зримое подтверждение. Стране нужна 
партия для развития, это очевидно. 
Мы привели в политику тех, кто ей 
не интересовался, и на участки тех, 
кто раньше не голосовал. Отмечу, что 
во всех регионах, где мы участвова-
ли в выборах – вошли в пятёрку пар-
тий лидеров.

Алексей Нечаев заявил, что для 
продолжения тех проектов, кото-
рые кандидаты представляли во вре-
мя предвыборной кампании, необходимо 
изменение политической системы. По 
его словам, нынешняя система тормо-
зит их развитие и реализацию.

– Мы видим, многое, что мы пыта-
лись сделать, как общественные ли-
деры, как лидеры социальных проектов 
в зоне образования, инфраструктуры, 

всё упирается в то, что политическая 
система не даёт этому развиваться, 
поэтому нужно её менять. Она такой 
ключик ко всему: и к экономике, и к 
культуре, и к экологии, и к медици-
не. Поменять политическую систему, 
сделать её более конкурентной, и это 
сделает всю страну более конкурент-
ной. Цели развития поставить впере-
ди целей стабильности – это задача, 
которую не поднимали уже 15 лет, – 
добавил лидер «Новых людей».

Подводя резюме всей избирательной 
кампании, Нечаев отметил, что в це-
лом выборы прошли относительно спо-
койно, серьёзных нарушений выявлено 
не было. На избирательных участках 
по всему региону присутствовало по-
рядка 10 тысяч наблюдателей партии.

Также Алексей Нечаев указал на 
странную закономерность: чем боль-
ше избирателей голосовало через пе-
реносные ящики, тем меньший процент 
был в итоге получен. Так, в Томске, 
где вне участков голосовало 32 % из-
бирателей, партия набрала 15 %, а в 
Рязанской области, где доля голосо-
вавших у переносных ящиков состави-
ла 61 %, «Новые люди» получили 5,7 % 
голосов. Политик задался вопросом, 
нужно ли в таком случае вообще это 
выездное голосование?

Лидер партийного списка в Рязан-
ской области Вадим Польевтов выразил 
благодарность всем жителям региона, 
поверившим и отдавшим свой голос за 
новую партию.

– Многие политики, журналисты, 
эксперты не верили в нас. Но главное 
– в нас поверили простые люди, ко-
торые хотят обновить власть, жизнь, 
мир вокруг себя. Спасибо всем, кто 
нас поддержал. Мы не останавлива-
емся. Впереди много выборов разных 
уровней, в том числе и в Рязанской 
области. «Новые люди» будут обяза-
тельно везде принимать участие, до-
биваться побед и менять жизнь лю-
дей в своих населённых пунктах. И, 
таким образом, в целом нашего ре-
гиона.

Три новичка 
в парламенте
Ещё трём партиям не нужно будет 
осуществлять сбор подписей на будущих 
выборах в Госдуму. Соответствующее 
заявление сделала глава ЦИК Элла 
Памфилова.

П одводя итоги единого дня голо-
сования, глава ЦИК Элла Памфи-

лова сделала заявление, что в ходе 
следующих выборов в Госдуму, кото-
рые состоятся в 2021 году, 16 по-
литических партий смогут принять 
участие без сбора подписей, сооб-
щает «РБК».

В региональные парламенты прош-
ли три зарегистрированные в 2020 го-
ду новые политические силы – «Новые 
люди», «За правду» и «Зелёная аль-
тернатива».

«Новые люди» прошли в заксобрания 
Новосибирской, Рязанской, Костром-
ской и Калужской областях; «За прав-
ду» – в заксобрание Рязанской об-
ласти; «Зелёная альтернатива» – в 
заксобрание Коми.

Партии, которые впервые приняли 
участие в выборах, показали доволь-
но хорошие результаты – три из че-
тырёх новых партий набрали более 5 % 
голосов избирателей.

В 2020 году выборы проходили в те-
чение трёх дней, досрочно отдать свой 
голос можно было 11 и 12 сентября.
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Нарушения при 
голосовании 
в Кораблинском 
районе 
остались без 
внимания УИК
13 сентября, в день Единого 
голосования, Николай Кириллов, 
который проходил кандидатом в 
депутаты областной Думы по 10-му 
избирательному округу от политической 
партии «Справедливая Россия», подал 
жалобу в УИК Кораблинского района 
о нарушениях, замеченных 
наблюдателями во время голосования 
на избирательном участке № 200 в селе 
Пехлец.

В частности, было отмечено, что во время открытия избирательного 
участка списки избирателей не были 
пронумерованы, одна из четырёх книг 
– не проштампована (на пломбе не 
имелось печати и подписи). Помещение 
было опечатано только после 
замечания.

Замеченные нарушения были 
зафиксированы ещё утром, однако 
ни территориальная, ни участковая 

избирательные комиссии их не 
рассмотрели и не устранили.

Кандидатом в депутаты также 
было отмечено, что глава местного 
поселения Власов постоянно появлялся 
на участке для голосования, что 
противоречит закону.

Все замечания были зафиксированы 
Николаем Кирилловым письменно и 
зарегистрированы в территориальной 
избирательной комиссии. Они 
подтверждены фото и видеоматериалами.

Также на интернет-сайте «Карта 
нарушений на выборах» зафиксированы 
несколько грубых нарушений в Рязанской 
области в селе Пехлец на УИК № 200 
(председатель УИК Ничепоренко Г. В., 
секретарь Сиконенко Т.), а именно:

• при голосовании на дому 
выяснилось, что заявления на 
голосование заполнены неправильно: 
отсутствует причина или причина не 
соответствует голосованию на дому, 
отсутствуют подписи и даты;
• при подсчёте голосов и вскрытии 
сейф-пакетов обнаружились 
несоответствия в количестве 
бюллетеней, данные увеличенного 
протокола неоднократно менялись, 
УИК принимать жалобу отказался;
• при открытии участка голосования 
13.09.2020 было выявлено, что 
книга списков избирателей не 
опломбирована, не имеет печати и 
подписей членов комиссии.

ТИК нарушений не увидел.

 Наблюдатели 
зафиксировали 
подкуп 
избирателей
Предположительно сторонники 
кандидата от «Единой России» 
предлагают по 400 рублей за 
«правильный» голос

З а четыре часа до закрытия 
избирательных участков на 

официальном телеграмм-канале 
партии «Новые люди» появилось 
сообщение от наблюдателей партии, 
работающих на УИКах, которые стали 
свидетелями подкупа избирателей 
предположительно сторонниками 
«Единой России».

Размещённое на ресурсе видео 
сопровождается фразой: «Похоже, в 
некоторых регионах кандидаты партии 
«Единая Россия» уже не верят в свою 
честную победу и идут на крайний 
шаг. Их сторонники покупают голоса 
у рязанцев».

На видео попал разговор местных 
жителей с некой женщиной, которая 
уточняет условия «сделки». В ролике 
происходит следующий диалог:

Сторонница: Сейчас расплатимся.
Местная жительница: Сегодня?
Сторонница: Сегодня, да.
Местная жительница: Сейчас на 

рынок сходим.
Сторонница: Как мы договаривались, 

как вам обещали?
Местная жительница: На квартиру 

сказали отнесут.

Сторонница: Ну, ждите на квартиру. 
По 400 рублей, как договаривались. 
По 400 рублей, каждому.

После этого подходит мужчина 
в костюме со словами: «Я думаю в 
течение часа» и предъявляет карточки 
с надписью «сторонник Александра 
Ачалова». По всей видимости, для того 
чтобы избиратели лучше запомнили, 
за кого надо поставить галочку в 
бюллетене.

Далее местная пенсионерка 
рассказывает о том, что видела, как 
11 сентября к дому подъезжала машина, 
и жителям предлагали проголосовать 
за нужного кандидата за 400 рублей, 
а на прошлых выборах голос стоил 
дешевле – 300 рублей.

Информация о возможном подкупе 
избирателей на УИКах № 920, 934, 935, 
938 передана в полицию, Следственный 
комитет и прокуратуру.

Напомним, что это уже не первый 
случай возможного подкупа избирателей, 
в котором фигурирует имя Александра 
Ачалова. Перед этим жалобу о возможном 
подкупе подал кандидат от «Справедливой 
России» Игорь Ловягин. По этому 
инциденту также имеется видео.

Ещё в пятницу, 11 сентября, в 
первый день голосований наблюдатели 
обнаружили представителей Ачалова 
без стеснения покупающих голоса 
избирателей за 400 рублей. Депутат 
Рязанской городской Думы от 
«Справедливой России» Александр 
Кривов рассказал интернет-газете 
«Вид сбоку»: «Мы делали обращения 
в полицию, полиция реагирует, 
спасибо им, приезжают, забирают 
их. А через 2-3 часа они снова на 
участке. Некоторые люди подходят 
на избирательный участок и ищут с 
этими карточками того, кто им что-

то должен дать. 
Сами сотрудники 
участков № 936 и 
№ 937 говорят, что 
пришла бабушка и 
спрашивает, где 
тут получить 
400 рублей».

Но Александр 
Ачалов видимо этим 
не ограничился. 
Как сообщает 
«Новая газета», 
действующий 
депутат, кандидат в 
депутаты Рязанской 
областной Думы от 
«Единой России» 
Александр Ачалов 
в воскресенье, 
13 сентября, 
угрожал 
корреспонденту 
«Вид сбоку» Марии 
Ракчеевой из-за 
опубликованных 
материалов о 
подкупе избирателей 
в интересах  
Ачалова.

Это 
непропечатанная и 

непронумерованная 
книга, без подписей 

УИК – это грубое 
нарушение

Это исправленные 
протоколы, после 

жалобы на 
неправильное 

количество в 
сейф-пакетах 

(которое не 
приняли) – это 

грубое нарушение

Николай Кириллов
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8 сентября на RG62.iNFO вышел 
материал «Кто защищает педагога-
онаниста из Ключанской школы 
Рязанской области». Материал был 
написан после того, как интернет-
издание Life опубликовало видео-
комментарий коллеги преподавателя 
Ключанской школы, который в 
присутствии ученицы седьмого класса 
совершал развратные действия.

М
ы не смогли пройти мимо слов 
вышеуказанного коллеги, в 
котором узнали учителя исто-
рии, обществознания и ОБЖ, 

супруга директора Ключанской сред-
ней школы Видехиной Татьяны Иванов-
ны – Видехина Владимира Викторовича. 

Напомним, что, по мнению Влади-
мира Видехина, которое он озвучил 
журналисту Life, учитель английско-
го языка «хороший мужик», а девочка 
якобы сама спровоцировала педагога 
на подобные действия, обладая «пыш-
ными формами». Более того, препода-
ватель сказал, что школьница из не-
благополучной семьи.

Такая реакция учителя с 39-летним 
стажем показалась нам, как минимум, 
странной. И мы выяснили всё о семье 
девочки и о самом коллеге.

Семья школьницы оказалась впол-
не благополучной. В семье двое де-
тей. Старшая дочь уже окончила шко-
лу и получает высшее образование, 
мама ранее работала на заводе, сей-
час занимается домашним хозяйством 

и воспитанием младшей дочери. От-
чим, с которым мать в браке уже бо-
лее 10 лет, работает в Москве в ох-
ранной компании и помогает растить 
девочек.

А вот при изучении фигуры Видехи-
на, неожиданным стал факт, который мы 
обнаружили на сайте Управления обра-
зования и молодёжной политики Кора-
блинского района Рязанской области в 
разделе о доходах руководителей об-
разовательных учреждений. Где так-

же указывается и доход их супруга/
супруги.

В декларации за 2016 год в графе 
о доходах супруга директора Ключан-
ской средней школы Видехиной Татья-
ны Ивановны значилась весьма стран-
ная цифра – 54760189 (Иначе говоря, 
54 млн 760 тыс. 189 руб.) На дан-
ный факт мы указали в своём мате-
риале, предположив, что это может 
заинтересовать компетентные органы. 
Согласитесь, достаточно неожидан-

но выглядит доход простого сельско-
го учителя в 54 с лишним миллиона. 
Мы сделали соответствующий снимок 
экрана в подтверждение своих слов.

Ещё 9 сентября сумма оставалась 
такой, а спустя несколько дней, в 
этой странной цифре вдруг появилась 
запятая, отделяющая последние два 
знака, то есть – 547601,89 (что те-
перь уже означает 547 тыс. 601 руб. 
89 копеек).

Предполагаем, что, возможно, в 
опубликованную декларацию закралась 
ошибка, которую, если это действи-
тельно так, с нашей помощью удалось 
обнаружить и исправить. О чём мы ра-
ды сообщить всем, кто так же, как и 
мы, с недоумением взирал на «стран-
ные доходы сельского преподавателя».

При этом мнение редакции по по-
воду высказываний Владимира Викто-
ровича Видехина в адрес пострадав-
шей школьницы остаётся прежним. Мы 
считаем, что из уст педагога такие 
слова звучат, как минимум, некор-
ректно и непорядочно. Здравый смысл 
в такой ситуации подсказывает, что 
директору школы, как руководителю 
учебного заведения (да и её супру-
гу тоже), нужно было, прежде всего, 
принести свои извинения девочке и её 
семье, а также всем ученикам школы 
и их родителям за то, что не догля-
дела и совершила, возможно, неосоз-
нанно, ошибку, приняв такого чело-
века на работу. Этого до сих пор так 
сделано и не было. 

НЕ В ЗАПЯТОЙ ДЕЛО

Было... ...стало

Владимир Видехин

Окончательный отказ
Администрация Рязани отказала в передаче 
«Водоканала» в концессию.

В ходе проведённого заместителем главы адми-нистрации города Рязани Владимиром Бурми-
стровым заседания рабочей группы по рассмо-
трению концессионного соглашения был выявлен 
ряд противоречащих федеральному законодатель-
ству несоответствий, сообщает пресс-служба го-
родской мэрии.

В итоге было принято решение отказать в за-
ключении соглашения с ООО «РВК-центр», по-
ступившего от группы компаний «Росводоканал» 
17 августа.

Соответствующее постановление издано 15 сен-
тября.

В документе перечислены пять причин отказа:
• у города нет прав собственности на часть 

предлагаемого к концессии имущества;
• у города нет ресурсов для заключения и ис-

полнения соглашения на предложенных условиях;
• создание объекта соглашения не требует;
• объектами соглашения выступают централизо-

ванные системы холодного водоснабжения и водо-
отведения и отдельные объекты таких систем, не 
соответствующие утверждённой схеме водоснабже-
ния и водоотведения;

• «РВК-Центр» не соответствует требованиям 
федерального закона о концессиях.
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В четверг, 10 сентября 2020 года в 
ресторане «Иван Васильевич» 
состоялась торжественная церемония 
подведения итогов XIV регионального 
конкурса «Лидер доверия-2020». 
Главному редактору «Областной 
Рязанской Газеты» и информационного 
портала rg62info Николаю Кириллову 
вручили диплом победителя в номинации 
«Средство массовой информации».

Н
а основании Комплексного 
плана мероприятий по разви-
тию и укреплению региональ-
ной системы защиты прав по-

требителей правительства Рязанской 
области и плана мероприятий Рязан-
ской единой городской ассоциации за-
щиты прав потребителей «Человек» по 
добровольному тестированию предпри-
ятий и организаций в 2020 году при 

поддержке правительства Рязанской 
области, администрации города Ря-
зани, Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Рязанской области подведены итоги 
XIV регионального конкурса «Лидер 
доверия – 2020».

Добровольное тестирование пред-
приятий и организаций показывает об-
ществу лучшие примеры бизнеса, по-
зволяет верить в свой успех. 

Предприниматели, проходя незави-
симое тестирование товаров, работ 
и услуг, сдают своеобразный добро-
вольный экзамен перед потребителя-
ми. Чтобы себя проявить лидером, до-
стойным доверия потребителей, нужен 
не один год работы. Период самоизо-
ляции был сложным как для потреби-
телей, так и для предпринимателей.

По мнению председателя Сове-
та РЕАП «Человек» Олега Попова, 
остаться в строю – задача для са-
мых сильных, трудности их только 
закаляют.

Большинство организаций и пред-
приятий, участвующих в данном кон-
курсе на протяжении многих лет, не 
словами, а конкретной работой до-
казали, что они заслужили доверие 
рязанских потребителей.

Руководство Рязанской единой го-
родской ассоциации защиты прав по-
требителей «Человек» благодарит за 
оказанную помощь студентов рязан-
ских вузов, которые на протяжении 
восьми месяцев собирали и анализи-
ровали отзывы потребителей о пред-
приятиях, организациях и учебных 
заведениях Рязани и Рязанской об-
ласти. 

Б ольшую работу по потребительско-
му просвещению граждан оказывают 

средства массовой информации, кото-
рые на протяжении многих лет сотруд-
ничают с РЕАП «Человек».

Тридцать организаций в 2020 го-
ду подтвердили высокое звание «Лидер 
доверия». Это обусловлено стабильно-
стью работы данных организаций, по-
стоянным поиском развития бизнеса и 
умелым руководством.

Оргкомитет поздравляет всех побе-
дителей конкурса и желает им в сле-
дующем году подтвердить высокий уро-
вень профессионализма в их работе.

Церемония награждения началась 
с вручения почётных грамот Министер-
ства промышленности и экономического 
развития Рязанской области. 

За многолетнюю плодотворную дея-
тельность по потребительскому просве-

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
«ОБЛАСТНОЙ 

РЯЗАНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
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щению населения и в связи с 30-лети-
ем со дня основания была награждена

• Общественная организация Ря-
занская единая городская ассоциа-
ция защиты прав потребителей «Че-
ловек»;

За высокие показатели оценки со-
блюдения прав потребителей, высо-
кое качество производимой продукции 
и в связи с победой в четырнадцатом 
региональном конкурсе «Лидер дове-
рия-2020» были награждено

• Общество с ограниченной от-
ветственностью «Рязанский завод 
«ЖБИ-3»;

За высокие показатели оценки 
соблюдения прав потребителей, вы-
сокое качество производимой про-
дукции и в связи с победой в че-
тырнадцатом региональном конкурсе 
«Лидер доверия-2020» было награж-
дено

• Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кухниспаркс».

Администрацией г. Рязани 
были отмечены 
благодарственными письмами 
главы администрации 
следующие предприятия и 
организации:

1. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Спецнефтепродукт»;

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью «ТД «Техкомплект»;

3. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Омега Центр» Сер-
висный центр;

4. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Интертех», Сеть са-
лонов бытовой техники и электрони-
ки «Элекс»;

5. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центральная ипотечная 
корпорация».

Вручение благодарственных писем 
осуществляла начальник отдела пред-
принимательства и торговли Управле-
ния экономического развития админи-
страции г. Рязани Петухова Светлана 
Николаевна.

Д и п л о м а м и  « Л и д е р 
д о в е р и я - 2 0 2 0 »  б ы л и 
н а г р а ж д е н ы  с л е д у ю щ и е 
п р е д п р и я т и я  и 
о р г а н и з а ц и и : 

• ООО «Рязанский завод ЖБИ-3» – 
«Производство высококачественных 
строительных материалов»;
• ООО «Торговый Дом Техкомплект» 
– «Производство и установка све-
топрозрачных конструкций»;
• ООО «Кухниспаркс» – «Производ-
ство и продажа мебели»;
• Государственное автономное уч-
реждение Рязанской области «Спор-
тивная школа «Звезда» – «Спортив-
но-оздоровительные услуги»;
• ООО «Клиника актуальной косме-
тологии» – «Врачебная косметоло-
гия»; 
• Филиал ВГТРК «Ока», программа 
«Вести-Рязань» – «Телевизионная 
компания»;

• ИП Томилина И.А. «Азбука Ком-
форта» – «Производство и уста-
новка светопрозрачных конструк-
ций»;
• ИП Фокин Ю.В. – «Производство 
продовольственных товаров. Ох-
лаждённые овощные салаты»;
• ООО «Экспертное учреждение «Ла-
боратория судебной экспертизы» – 
«Проведение независимых исследо-
ваний»;
• ЗАО «Видиком-Медиа», телеком-
пания «Город» – «Телевизионная 
компания»;
• ООО «М-Центр Рязань», Бренд 
Mitsubishi – «Продажа автомоби-
лей, запасных частей и сервисное 
обслуживание»;
• ООО «Гарант-Рязань» – «Инфор-
мационно-правовая система «Га-
рант»;
• ООО «Удача», Центр красоты «Fit 
Elit» – «Услуги центра красоты»;
• ООО «Омега Центр» – «Выполнение 
работ и услуг по ремонту и экс-
плуатации транспортных средств»;
• ООО «Центральная ипотечная кор-
порация» – «Оказание риелторских 
услуг»;
• Филиал ЧОУ ВО «Московский уни-
верситет им. С.Ю.Витте» – «Плат-
ные образовательные услуги»;
• ООО «Мир Прессы», «Мещёрская 
сторона» – «Средство массовой 
информации»;
• ООО «Спецнефтепродукт» – «Ус-
луги автомобильного сервиса»;
• ООО «Омега Центр», «Нео такси» 
– «Транспортные услуги»;

• ООО «Областной стоматологический 
центр «Денталюкс» – «Оказание сто-
матологических услуг»;
• ООО «Интертех», сеть салонов бы-
товой техники и электроники «Элекс» 
– «Услуги по продаже бытовой тех-
ники и электроники»;
• ООО «Мастер Медиа Групп», Рязан-
ский филиал газеты «Комсомольская 
правда» – «Средство массовой ин-
формации»;
• ООО «Южный берег», Уполномочен-
ное агентство «TEZ TOUR»;
• ИП Киреева Е.Н. Фитнес-центр «Fit 
Elit» – «Услуги фитнес-центра»;
• ИП Тараскин С.В. салон красо-
ты «Золотая пора» – «Услуги сало-
на красоты»;
• ИП Павликова О.И. сеть салонов 
«Мир часов», «Brand Watch», «Ca-
sio Watch Factory» – «Услуги роз-
ничной торговли»;
• ИП Бышов Д.Н. – «Транспортные 
услуги»;
• ООО «Бранч», ресторан «Иван Ва-
сильевич» – «Оказание услуг обще-
ственного питания»;
• ООО «Бранч», ресторан-пивоварня 
«Барская пивница» – «Оказание ус-
луг общественного питания»;
• «Областная Рязанская Газета» и 
информационный портал rg62info – 
«Средство массовой информации».

Вручение дипломов Лидер 
доверия – 2020 осуществлял 
председатель Совета РЕАП 
«Человек» Олег Николаевич 
Попов.
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Обилие звуков, которые постоянно 
обрушиваются на нас, отнюдь не повод 
для восторга. Почему? Об этом 
рассказал заместитель главного врача 
городской клинической больницы № 29 
имени Баумана профессор Михаил 
Лейзерман обозревателю «Российской 
Газеты» Ирине Краснопольской 
(«Российская Газета» от 27 марта 
2020 г. № 66 (8120)). 

М
ихаил Григорьевич расска-
зал, что один из органов, 
подвергающийся массирован-
ным отрицательным воздей-

ствиям внешней среды, – орган слуха. 
Ухо эволюционировало на протяжении 
веков. От суперострого восприятия 
звуков у наших предков обезьян к 
умеренной остроте восприятия, ко-
торая необходима человеку в его по-
вседневной жизни, не связанной с 
опасностью и ежесекундной угрозой 
жизни.

Считается, что человеческое ухо 
воспринимает звуки с частотой от 
20 до 20 000 герц. А многие живот-
ные способны улавливать и инфразвук 
– ниже 20 герц, и ультразвук – выше 
20 000 герц. Это позволяет им выжи-
вать в непредсказуемых, с человече-
ской точки зрения, обстоятельствах. 
А мы нередко теряем способность вос-
принять даже ту относительно не-
большую часть звуков, которая до-
сталась нам от природы.

Михаил Лейзерман назвал факто-
ры, которые уменьшают спектр зву-
ков, воспринимаемых нашим ухом. 

В о-первых, внешний шум, кото-
рый постоянно сопровождает нашу 

жизнь: моторы, резкие гудки, гром-
кая музыка. Во-вторых, заболевания, 
сопровождающиеся изменением тонуса 
сосудов, питающих все отделы слу-
хового анализатора. От внутреннего 
уха, где его главный орган, так на-
зываемая улитка, своими нежнейшими 
волосками запускает процесс пере-
дачи звуковых волн по нервным пу-
тям к коре головного мозга. И до 
самой коры, которая способна ана-
лизировать и различать все оттенки 

звуков внешней среды. А заболева-
ний таких масса: гипертония, ате-
росклероз, сахарный диабет и многие 
другие. В-третьих, это любые инток-
сикации: алкоголь, никотин, перене-
сённые вирусные инфекции.

Относительно коронавируса пока 
данных нет. Другое дело, что не 
сбросить со щитов медикаментозные 
воздействия, назначаемые в раз-
личных ситуациях для лечения неко-
торых заболеваний: токсичные ан-
тибиотики, мочегонные препараты, 
большие дозы гормонов, средства 
для химиотерапии опухолей и так 
далее. И если в этом перечне есть 
болезни, не зависящие от нашего 
образа жизни и привычек, то по-
стоянный звук из 
наушников у мо-
лодых людей от-
носится к дур-
ным привычкам, 
избавиться от 
которых в наших 
силах.

При этом Ми-
хаил Лейзерман 
поясняет, что 
он не говорит о 
мальчиках и де-
вочках, перехо-
дящих дорогу в 
модных капюшо-
нах, ограничивающих их перифериче-
ское зрение. Почти у каждого – на-
ушники, которые дополняют полное 
отсутствие возможности среагиро-
вать на необычный и настораживаю-
щий звук. Например, свист тормозов 
машины или мотоцикла. Вот так, слу-
шая музыку или новости, или повышая 
уровень своего английского, можно 

оказаться в травматологии или хуже 
того – в морге.

К стати, доказано, что постоян-
ная шумовая нагрузка на уши бо-

лее двух часов в день отрицательно 
влияет на пороги восприятия зву-
ков, постепенно ведёт к тугоухости. 
При этом нередко начавшийся процесс 
снижения слуха остановить сложно. 
В нашем отделении постоянно лечатся 
десятки пациентов, потерявших слух 
в результате одной или нескольких 
перечисленных причин. А в социаль-
ном плане, в жизни глухота достав-
ляет не меньше неприятных ощущений 
и переживаний, чем слепота или от-
сутствие ноги или руки.

На просьбу обо-
зревателя газеты 
дать профессиональ-
ные рекомендации, 
Михаил Лейзерман 
говорит: 

– Они по суще-
ству банальны, но 
действенны. Нужно 
уменьшить количе-
ство отрицательных 
воздействий на слу-
ховой орган, огра-
ничить вредные при-
вычки. А при первых 
признаках болезни: 

шум в ухе, снижение разборчивости 
речи собеседника, болевые ощущения 
в ушах при громких звуках… Не тяни-
те время, обращайтесь к отоларинго-
логу. Может, ещё не поздно!

А тому, у кого потеря слуха про-
изошла давно, тоже следует обра-
титься к специалисту – сурдологу 
или отоларингологу. Многим из них 
мы в силах помочь. Уместно напом-
нить, что часто мы имеем дело с теми, 
кто неаккуратно чистил уши ватными 
палочками и травмировал барабанную 
перепонку. Эти палочки на самом деле 
являются косметическими и не имеют 
отношения к чистке слуховых прохо-
дов. В некоторых странах они запре-
щены и более не выпускаются.

Р аньше, когда уши чистили при 
помощи обычной спички с ват-

кой, таких неприятностей было за-
метно меньше. В случае травмы ба-
рабанной перепонки косметической 
ватной палочкой возникает острая 
боль, резкое снижение слуха, ино-
гда выделение крови из слухового 
прохода. Если это произошло, не тя-
ните, идите к врачу. Осмотр уха под 
микроскопом позволит выявить место 
перфорации и предпринять необходи-
мые усилия, чтобы она в кратчай-
шие сроки закрылась, а слух вос-
становился. Если этого не сделать, 
высока вероятность получить хро-
нический гнойный отит, который вы-
лечить трудно.

Прятать голову в песок – не лучший 
вариант. В некоторых случаях слух 
можно восстановить. К примеру, при 
хроническом отите существуют слу-
ховосстанавливающие операции. При 
отосклерозе ухо тоже можно опериро-
вать и достичь вполне удовлетвори-
тельного уровня восприятия звуков.

Е сли человек страдает хронической 
нейросенсорной тугоухостью, ко-

торую ранее называли «кохлеарный 
неврит», то для него существует вы-
ход в виде подбора слухового аппара-
та. Современные аппараты отличаются 
от тех, которые носили в нагрудном 
кармане, которые пищали и не дава-
ли качественного слуха. Им на сме-
ну пришли миниатюрные цифровые ап-
параты, которые могут быть спрятаны 
в слуховой проход. Они не видны не-
посвящённым окружающим, а уровень 
слышимости вполне комфортный.

А разговоры о том, что ношение 
слухового аппарата уби-
вает и без того дефект-
ный уровень восприятия 
звуков, так и остаются 
разговорами и не более 
того. Ведь общепринято 
носить очки при наруше-
нии зрения. Точно также 
показано слухопротези-
рование при тугоухости.

СЛУШАТЬ, 
ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ

Ðàíüøå, êîãäà 
óøè ÷èñòèëè ïðè 
ïîìîùè îáû÷íîé 

ñïè÷êè ñ âàòêîé, à 
íå êîñìåòè÷åñêîé 
âàòíîé ïàëî÷êîé 

êàê ñåé÷àñ, òðàâì 
áûëî çàìåòíî 

ìåíüøå

Михаил Лейзерман
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«Российская Газета» рассказала о том, 
как врачи в разных странах помогают 
пациентам с COVID-19 («Российская 
Газета» от 8 апреля 2020 г. № 75 
(8129)). Екатерина Забродина 
отметила, что пандемия коронавируса 
дала мощный импульс развитию 
телемедицины – дистанционного 
консультирования пациентов. 

В 
этом смысле Германия вплоть 
до 2018 года оставалась весь-
ма консервативной страной. 
Местные законы в принципе не 

позволяли врачам «принимать» больных 
по видеосвязи, а уж тем более ста-
вить «на глаз» диагнозы и выписы-
вать рецепты. Как отмечает DieWelt, 
лишь в конце прошлого года отдельные 
частные клиники начали практиковать 
первичные медицинские осмотры через 
видеочаты. Зато в последние меся-
цы сразу 5 000 немецких медиков за-
регистрировались на сертифицирован-
ных онлайн-платформах таких услуг. 
Их сделали временно бесплатными для 
всех пациентов с подозрением на «ко-
ронавирус».

Такая форма востребована, ведь 
Федеральный центр просвещения в об-
ласти здравоохранения выпустил стро-
жайшую рекомендацию: ни в коем случае 
не ходите в поликлинику, если вы за-
подозрили у себя коронавирусную ин-
фекцию. Но и заниматься самолечени-
ем врачи тоже не советуют.

При первых тревожных симптомах 
немцам следует позвонить своему до-
машнему терапевту или в поликлини-
ку, где уже определят: присылать ли 
к больному врача для очного осмо-
тра или пока достаточно понаблюдать 
за течением болезни на дому. В любом 
случае только доктор решает, нужно 
ли сдавать тест на COVID-19. Анализ 
бесплатный, точнее – его стоимость по 
решению Минздрава полностью покры-
вает страховка, на которую граждане 
ежемесячно отчисляют солидную сумму 
со своей зарплаты. Если тест положи-
тельный, об этом немедленно сообщают 
в медучреждение, которое либо остав-
ляет пациента на домашнем карантине, 
либо отправляет в больницу. 

Д енис Кабанов рассказывает, что 
в Греции граждане при обнаружении 

у себя симптомов респираторного за-
болевания должны немедленно связать-
ся с личным (частным) или участковым 
врачом. Только он может принять ре-
шение, необходимо ли больному прохо-
дить тест на коронавирус. 

В большинстве случаев тестирова-
ние происходит в специальных лечеб-
ных учреждениях. Больной может до-
браться до них, используя личный 
автомобиль, либо, опять же по реше-
нию врача, на карете «скорой помо-
щи», которые приезжают к пациентам 
в сжатые сроки. 

Большинство заражённых коронави-
русом проходят лечение в домашних ус-
ловиях. В стационар помещают толь-
ко больных, относящихся к повышенной 
группе риска: людей пожилого возрас-
та, пациентов с сердечными заболе-
ваниями, почечной недостаточностью, 
проблемами с иммунитетом. Это при-
мерно каждый пятый с диагнозом ко-
ронавирус.

Все живущие в одной квартире с 
больным также проходят тестирование 
на заболевание. При лечении на дому 
инфицированный должен находиться в 
отдельной хорошо проветриваемой ком-
нате. В комнате заболевшего и в са-

нузле проводится ежедневная уборка 
с применением моющих и дезинфициру-
ющих средств.

Всё это время лечащий врач осу-
ществляет ежедневный контроль за со-
стоянием больного, либо посещая его, 
либо консультируя по телефону. Что 
касается лекарственных средств, то 
их медик выписывает исходя из ре-
комендаций уполномоченных органов 
здравоохранения.

Н ива Миракян рассказывает, что 
тест на коронавирус в Италии 

нельзя купить в аптеке или сде-
лать в частном порядке. Исследо-
вание проводится только бесплат-
но и только за счёт государства, 
у которого просто нет финансовой 
возможности (анализ стоит в сред-
нем 25 евро) обеспечить им всех, у 
кого имеются подозрения на вирус. 

В случае обнаружения характер-
ных для COVID-19 симптомов Мини-
стерство здравоохранения Италии 
настоятельно рекомендует гражда-
нам ни в коем случае не вызы-
вать «скорую помощь» и не ехать 
самостоятельно в больницу, что-
бы не подвергать заражению других 
лиц. Нужно немедленно обратиться 
к семейному врачу либо связаться 
с медицинской гвардией или по од-
ному из бесплатных региональных 
номеров, созданных специально для 
борьбы с COVID-19. Пациента под-
робно опрашивают по телефону, пы-
таясь выяснить, как он себя чув-
ствует и не контактировал ли он с 
инфицированными больными.

Ввиду катастрофической нехват-
ки мест в отделениях интенсивной 
терапии и отсутствия медперсона-
ла, вынужденного работать по не-
сколько смен подряд, львиная до-
ля инфицированных коронавирусом 
остаются лечиться дома, если по-
зволяет состояние. За состоянием 
этих пациентов, родственники ко-
торых либо переезжают на другое 
жильё, либо выделяют больному одну 
из комнат, врачи обязаны следить 
каждый день. Как правило, контроль 
осуществляется по телефону. По та-
кой схеме работают почти все ре-
гионы Италии. 

О льга Дмитриева рассказывает, что 
нет сегодня в старой доброй Ан-

глии такой традиции, чтобы врачи хо-
дили к заболевшим по домам. И тем 
более невозможно рассчитывать на 
приход в дом врача в период эпи-
демии. 

Британцам, заболевшим коронави-
русом, Минздрав предписывает стро-
жайшую изоляцию в стенах дома и 
полное самообслуживание. Не реко-
мендуется звонить в экстренные ме-
дицинские службы, а советы и помощь 
предлагают искать в интернете. До-
статочно заразиться COVID-19 одно-
му из членов семьи, как все близ-
кие, живущие с ним под одной крышей, 
должны будут закрыться в доме на 
карантин до полного выздоровления.

Но если симптомы заболевания уси-
ливаются, следует звонить в «ско-
рую помощь» по номеру 999. На вызов 
немедленно явится специальная бри-
гада медиков и доставит больного в 
госпиталь. Медработники и водитель 
«скорой помощи» будут при этом об-
лачены в специальные защитные ко-
стюмы и маски.

Власти Соединённого Королевства 
заверяют, что более 80 % заболевших 
COVID-19 якобы не нуждаются в меди-
цинской помощи – достаточно оста-
ваться дома и лечиться средствами 
от обычного гриппа. Но на фоне еже-
дневных трагических сводок о стре-
мительно возрастающей смертности 
среди носителей коронавируса скеп-
тицизм в народе по части способно-
сти правительства обуздать эпиде-
мию нарастает с той же скоростью, 
с которой распространяется по этой 
стране и смертоносный вирус.

З ахар Гельман рассказывает из Из-
раиля, что согласно распоряжению 

Министерства здравоохранения Израиля 
не следует обращаться в поликлинику 
и записываться на приём к семейно-
му врачу, если у человека поднялась 
температура выше 38 градусов, начался 
кашель, затруднено дыхание и прояв-
ляются другие респираторные симпто-
мы. Не следует также ехать в приёмное 
отделение неотложной помощи.

В таких случаях необходимо немед-
ленно связаться с израильской меди-
цинской службы, оказывающей скорую 
помощь, и вызвать специальную бри-
гаду. 

В Израиле теперь при вызове вра-
ча по любому поводу оператор сначала 
обязательно расспросит насчёт сим-
птомов коронавируса, даже если па-
циент обращается по совершенно иной 
причине.

В ячеслав Прокофьев из Парижа рас-
сказал, что местные санитарные 

власти предупредили парижан, что 
если у кого-либо вдруг поднялась 
температура, прихватило горло и, 
не дай Бог, он стал покашливать, то 
в теперешней нервозной обстановке 
не следует набирать номер «скорой 
помощи». Ибо в противном случае, 
как это уже было, когда эпидемия 
стала активно распространяться по 
стране, на коммутаторы этой служ-
бы обрушатся десятки и сотни тысяч 
звонков, и она с трудом сможет сво-
евременно реагировать на действи-
тельно срочные сигналы.

Поэтому, в первую очередь, фран-
цузам настоятельно рекомендуют 
тотчас обратиться по телефону к 
лечащему врачу (по-нашему – участ-
ковому). Он задаст нужные вопросы и 
определит состояние пациента. Если 
оно не вызывает особых опасений, то 
даже при подозрении на коронавирус 
врач предписывает строгий домашний 
режим и поддерживает с подопечным 
регулярный контакт по телефону или 
Skype. Лекарства от COVID-19 пока 
нет, поэтому пока, как правило, в 
таких случаях выписывают поддержи-
вающие средства – витамин С, пара-
цетамол, чтобы сбить температуру.

Более того, в середине марта в 
Париже было запущено приложение для 
смартфонов «Covidom», с помощью ко-
торого можно отслеживать самочув-
ствие лиц, переносящих болезнь на 
дому. Каждый может скачать его бес-
платно на сайте гособъединения «Го-
спитали Парижа», а затем регулярно 
по несколько раз в день отвечать 
на заранее подготовленные вопросы. 
Таким образом, в специально соз-
данном медицинском центре отсле-
живают состояние каждого участни-
ка этой программы.

Ну а если лечащий врач или меди-
ки из центра «Сovidom» поняли, что 
самочувствие больного стало ухуд-
шаться? К примеру, возникли боли 
в груди, стало затруднённым дыха-
ние? В этом случае немедленно до-
мой к пациенту направляется «ско-
рая помощь». Обычно в Париже на 
это уходит 10-15 минут. Перед тем 
как войти в квартиру, 
врач облачается в за-
щитный комбинезон (или 
спецхалат из пласти-
ка), на лице маска, оч-
ки, перчатки. На месте 
он определяет состоя-
ние человека и решает 
вопрос о его госпита-
лизации.

КАШЛЯТЬ ПРОШУ 
НА ЭКРАН
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Плеяда широко известных литературных 
творцов Рязанской земли велика, и 
творчество каждого из них имеет свою 
многогранность, при этом в нём легко 
ощущается истинное и 
целенаправленное стремление дать 
читателю возможность воспринимать с 
нежностью временное и вечное.
Среди этой плеяды два ещё молодых 
поэта имели внимание царственных 
особ, которые ощутили в начальном 
поэтическом пути их величие. Это наши 
земляки – Яков Полонский и Сергей 
Есенин.

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ ЯКОВУ 
ПОЛОНСКОМУ

Яков Петрович Полонский родил-
ся в 1819 году в доме на Певческой 
улице в небогатой дворянской семье. 
Сам Полонский в автобиографии ука-
зал: «Официально записан я рождён-
ным 7-го декабря 1819 года, но так 
как я родился ранее полуночи в ве-
чер Николина дня, то и решено бы-
ло праздновать день моего рождения 
6-го декабря, а не 7-го, когда мне 
дали имя и впервые внесли в приход-
скую книгу».

В патриархальной дворянской се-
мье будущий поэт получал своё на-
чальное образование на домашнем 
обучении. Как он вспоминает сам, 
с 6 лет его начали обучать грамоте 
по азбуке с лубочными картинками. В 
качестве домашних учителей пригла-
шали воспитанников духовной семина-
рии. «Когда мне перевалило за 7 лет, 

я уже умел читать и писать, читал 
всё, что попадалось под руку, – с 
радостью отмечал Полонский, – пер-
вые прочитанные мною стихи побужда-
ли подражать им». В возрасте 8-9 лет 
он знал уже наизусть басни Крыло-
ва, все сказки Дмитриева. «Читал я 
стихи вслух. И кому же? Моей нянь-
ке и всей безграмотной дворне, ко-
торая, как мне тогда казалось, слу-
шала меня с большим удовольствием, 
даже ахали от удовольствия». 

После смерти матери Натальи Яков-
левны 7-го апреля в 1832 году в ав-
густе этого же года отец Пётр Гри-
горьевич Полонский привёл сына для 
сдачи вступительного экзамена в 
Первую Рязанскую мужскую гимназию 
к директору Николаю Николаевичу Се-
мёнову. Экзаменовал Полонского сам 
директор единолично, и после обсто-
ятельного собеседования по необхо-
димым дисциплинам будущий поэт был 
принят в гимназию.

Губернская гимназия была открыта 
в 1804 году. Рязанское дворянство, 
заботясь о просвещении подрастающе-
го поколения, купило в 1815 году для 
основного учебного заведения Ряза-
ни дом на Астраханской улице, при-
надлежавший состоятельной помещице 
М. П. Семёновой. Краеведы считают, 
что здание было построено по проек-
ту архитектора Казакова. На его по-
купку было собрано 14 500 рублей. 

Виссарион Белинский, побывавший 
в Рязани в 1829 году, с восхищением 
отзывался об архитектуре нашего гу-
бернского города: «Рязань есть пер-

вый и истинно хороший город, который 
я увидел. Правильное расположение 
улиц, их чистота, прекрасные строе-
ния, гостиные ряды, лавки – всё это 
привело меня в крайнюю степень вос-
торга и удивления… Из великого чис-
ла прекрасных строений мне особен-
но понравилась Губернская гимназия, 
которая внешним видом гораздо луч-
ше Московской», – записал он в сво-
их воспоминаниях.

Мужская гимназия в те годы игра-
ла основную роль в общеобразова-
тельной и культурной жизни губер-
нии. Ей одной из первых в России 
было представлено право направлять 
своих выпускников в университеты, и 
они зачислялись без экзаменов.

В момент поступления юноши Яко-
ва Полонского в гимназию мальчи-
ки учились в ней четыре года. А с 
1833 года гимназия стала семикласс-
ной, а образование классическим гу-
манитарным. В годы учёбы юный по-
эт выносил свои первые стихи на суд 
учителя словесности Титова, кото-
рый первым поддержал его поэтиче-
ские искорки и давал полезные сове-
ты любимому ученику.

Совершенствованию всего учебно-
просветительского цикла гимназии и 
укреплению связи с главным Московским 
университетом в те годы, как пока-
зано в воспоминаниях современников, 
способствовал рязанский генерал-гу-
бернатор Александр Балашов, назна-
ченный на этот пост Александром I, 
был яркой и широко известной лично-
стью. Известен факт, когда войско 

Наполеона переправилось через Неман 
и оказалось на территории Россий-
ской империи, Император для ведения 
переговоров направил генерал-адъю-
танта Балашова. Как свидетельствуют 
мемуары – четыре дня Александр Дми-
триевич ждал аудиенции. От перего-
воров самодовольный покоритель Ев-
ропы отказывался, но у допущенного 
к нему нашего генерала с усмешкой 
попросил указать кратчайший путь на 
Москву, так как в победе над Росси-
ей был уверен. Александр Балашов, 
как известно, ответил: «Все дороги 
ведут в Рим, а Карл XII выбрал Пол-
тавскую». Наполеон был поражён дер-
зостью русского генерала и не нашёл-
ся с ответом. В рязанском ведомстве 
Александра Дмитриевича Балашова ра-
ботал Пётр Григорьевич Полонский, 
отец поэта.

В августе 1837 года Рязань ожи-
дала прибытие с визитом девятнад-
цатилетнего наследника престола – 
будущего Императора Александра II. 
Прибытие высокого гостя сопровождал 
его воспитатель – Василий Жуков-
ский, знаменитый поэт. Местное дво-
рянство и руководство гимназии по-
ручает гимназисту Якову Полонскому 
сочинить приветственный стих, при-
пев в котором можно было бы спеть 
на мотив гимна «Боже, Царя храни». 
К поручению Полонский отнёсся с ду-
шевным порывом, поэтическое привет-
ствие было готово, гимназический 
хор готовился к выступлению.

Но 15 августа в день посещения 
наследником-цесаревичем гимназии ни 

ЦАРСКИЕ ПОДАРКИ  

Александр II Николай II

Лавочка Полонского во дворе ПолитехаРязанский Политех, здание бывшей мужской гимназии



13№ 23 (324) 21.09.2020
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

КУЛЬТУРА

 РЯЗАНСКИМ ПОЭТАМ
чтения, ни пения стихов не состоя-
лось. Его Высочество осмотрел гим-
назию, классы, отведал в столовой 
еду и в конце директору Семёнову он 
дважды повторил: «Признаться, я на 
пути своём ещё не видел такой гим-
назии».

Вечером, когда проходил бал в 
честь высочайших гостей, гимнази-
ста Якова Полонского пригласили к 
директору, где его встретил Василий 
Жуковский, сказавший, что стихи по-
нравились наследнику, и он благода-
рит молодого поэта Полонского и жа-
лует ему золотые часы.

Радости начинающего восемнадца-
тилетнего поэта не было предела – 
его творчество оценили самые вы-
сокие гости и критики. Позже поэт 
скажет: «Высочайшая награда обрати-
ла на меня внимание всей Рязани».

20 июня 1838 года по оконча-
нию гимназии в выпускном протоко-
ле напротив фамилии Полонского был 
пункт: «В аттестат ученика Полон-
ского прописать о награждении его 
часами за поднесённое Его Импера-
торскому Высочеству Государю сочи-
нение в стихах, в бытность его Вы-
сочества в г. Рязани».

И ЧАСЫ СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Поэтический талант юного Сергея 
Есенина привёл его к знакомству с 
царственными особами Императорско-
го двора.

При поддержке Императора Нико-
лая II в 1915 году создаётся «Обще-

ство возрождения художественной Ру-
си». Согласно принятому Уставу, его 
задачей стало «широкое ознакомление 
с самобытным древним русским твор-
чеством во всех его проявлениях и 
дальнейшее преемственное развитие в 
применении к современным условиям». 
В «Общество» входили известные в то 
время художники, архитекторы, писа-
тели и были приглашены два крестьян-
ских поэта – Сергей Есенин и Николай 
Клюев. Одним из первых шагов «Обще-
ства возрождения национальных тра-
диций в искусстве» стало строитель-
ство на территории Царского Села 
Фёдоровского городка, создаваемого 
в честь Федоровской иконы Божьей Ма-
тери, которой в 1612 году рязанским 
архиепископом Феодоритом благосло-
вили на царствование Михаила – пер-
вого царя из рода Романовых.

В январе 1916 года работу «Обще-
ства» заметил штаб-офицер для по-
ручений при дворцовом коменданте, 
полковник Д. Н. Ломан, курировав-
ший строительство этого городка. Он 
устроил поэтам чтения стихов в Мар-
фо-Мариинской обители для сестёр 
милосердия, основанной Великой Кня-
гиней Елизаветой Фёдоровной, кото-
рая лично присутствовала на этом 
выступлении. Творчество Есенина и 
Клюева ей понравилось. По окончанию 
встречи она беседовала с крестьян-
скими поэтами.

12 января Великая Княгиня при-
няла членов «Общества» в своей Мо-
сковской резиденции, в благодар-
ность она подарила Есенину и Клюеву 

по экземпляру Евангелия и образки с 
изображением Покрова Пречистой Бо-
городицы и Св. Марфы и Марии. Позд-
нее, в день именин Есенина, Елиза-
вета Фёдоровна сделала ему особый 
подарок – икону Преподобного Сер-
гия Радонежского, в честь которого 
он был назван и крещён в Казанской 
церкви в селе Константиново.

В апреле 1916 года Есенин был 
призван на действительную службу, 
служил санитаром в Царскосельском 
полевом военно-санитарном поезде 
№ 143, читал стихи в лазарете, где 
часто бывали Императрица и её до-
чери, которые ухаживали за ране-
ными. Все окружающие были пораже-
ны добротой души и заботой царевен 
о раненых. Своим нежным отношением 
к простым солдатам снискали необык-
новенную их любовь.

В автобиографии 1923 года поэт 
записал: «Однажды читал стихи Им-
ператрице. Она после прочтения моих 
стихов сказала, что стихи мои краси-
вые, но очень грустные. Я ответил, 
что такова вся Россия, ссылался на 
бедность, климат и пр.» Разговор о 
«грустной России» произошёл пото-
му, что Есенин читал поэму «Русь».

К этой встрече Сергей Есенин под-
готовил стихотворение «Молодым ца-
ревнам» (в дальнейшем заглавие было 
снято). Заканчивалось оно пророче-
скими словами:

Всё ближе тянет их рукой 
неодолимой
Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.

О, помолись святая Магдалина 
за их судьбу.

Само стихотворение он выписал на 
большом ватманском листе славянской 
вязью, украсил орнаментом и препод-
нёс Царевнам.

В документах музея поэта в с. Кон-
стантиново отмечен факт, что в ноя-
бре 1916 года за участие в концерте 
22 июля для раненых воинов в Цар-
скосельском лазарете № 17 по пред-
ставлению Ломана Императрица жалует 
Сергею Есенину золотые часы с цепоч-
кой и изображением государственного 
герба. Но в связи с революционными 
событиями подарок не дошёл до поэта.

В собрании раритетов Государ-
ственного музея-заповедника Сергея 
Есенина хранится золотой перстень. 
Многие вопросы, связанные с исто-
рией бытования есенинского перст-
ня, до сих пор остаются открытыми. 
Долгое время официальной считалась 
в музее версия, что перстень имел 
прямое отношение к царской семье, 
которая ему вручила после данного 
концерта. Документального подтверж-
дения научные исследования сотруд-
никами музея в последние годы это-
го не установили.

Встречи с царской семьёй были не 
чистой случайностью – за талант Сер-
гея Есенина называли «Божьей дуд-
кой».

Перстень хранится в музее 
С. А. Есенина.

Иван Комаров

Василий Жуковский Александр Балашов, 
рязанский 
генерал-губернатор

Яков Полонский Сергей Есенин
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Умерла Зоя Пятницкая… Актриса 
«Театра на Соборной». И хотя с момента 
её ухода уже прошло девять дней, 
осознать, и тем более принять этот факт 
– очень сложно.

КАК РАССКАЗАТЬ 
ОБ АКТРИСЕ?

Как вообще рассказать о театре? 
Как описать лунный луч, пробиваю-
щийся через тончайшую тюлевую ткань? 
Как передать очарование радуги или 
южного проливного дождя? Что вообще 
остаёт ся после того, как спектакль 
сыгран, зрители разошлись по домам, 
а она сидит одна в гримёрке и смотрит 
на себя в зеркало, которое безжа-
лостно отражает прожитые годы, роли, 
судьбы. Что это за профессия такая, 
не оставляющая ничего материально-
го? Лишь эфемерный момент ощущения, 
что вот она – прекрасная, непости-
жимая жизнь, до которой так хочется 
дотронуться, но вот погасли софиты, 
прошелестел занавес, и всё чудо за-
кончилось. А что осталось?

Нет, неправда! Хороший актёр 
оставляет после себя интонацию, 
жест. Единственный, неповторимый, ни 
на кого не похожий. Он живёт в памя-
ти зрителей и партнёров. Остаётся, 
где-то там, на Млечном Пути…

Зою невозможно было с кем-то пере-
путать, то есть вот это: «Подождите, 
подождите… Пятницкая? Актриса? Нет, 
не помню» – было явно не про неё. 
И хотя появлялась на сцене родного 
театра в основном в эпизодах, запо-
миналась сразу же – раз и навсегда. 
Тем самым неповторимым жестом, инто-
нацией. Да и вообще, увидев Зою Пят-
ницкую на улице, в толпе, глаз сра-
зу же выхватывал именно её. И дело 
тут не в экстравагантности одежды – 
она любила эффектные яркие краски, 
а в походке, повороте головы, манере 
держаться. Строчки Баратынского про 
«лица необщим выраженьем» – это про 
неё, про Зою.

КАК РАССКАЗАТЬ 
О ПРОФЕССИИ? 

О том, что не успел, не сделал, 
не смог. О мыслях, которые не дают 
уснуть… О том, что можно было лучше, 
о том, что зал сегодня был тяжёлый, 
что партнёр был занят чем-то другим 
и не понял, не почувствовал. И сце-
на, которая всегда удавалась, сегод-
ня «пролетела» мимо. А завтра нужно 
снова идти в театр, снова смотреть в 
очередное распределение ролей, где 
тебя нет. И главное – знаешь, что те-
бя там не будет, и всё-таки надеешь-
ся наперекор всему. И при этом нужно 
ещё выглядеть прекрасно, чтобы, не 
дай Бог, не заметили, что для тебя 
это проклятое распределение – удар… 
И потом снова надеяться. Ведь если 
не надеяться, для чего тогда жить? 

Как рассказать об актрисе? Как 
рассказать о старых программках и 
афишах, хранящихся десятилетиями как 
самые дорогие сокровища. Как расска-
зать о десятках фотографий, где вре-
мя остановилось, поймав, как в клет-
ку, молодость, красоту, успех. 

ШАНС НА УСПЕХ

Она родилась и выросла в интелли-
гентной семье. Мама – врач, отец – 
известный в Рязани юрист. Родители 

не хотели для любимой дочки жесто-
кой и коварной актёрской судьбы, где 
ты зависишь от такого количества об-
стоятельств, что нужно огромное му-
жество и терпение, чтобы не сломать-
ся и дождаться своего единственного 
шанса на успех. А без него, без успе-
ха, актёр не может жить – кислоро-
да не хватает. 

Отец очень хотел, чтобы она по-
шла по его стопам. Убеждал, уговари-
вал и ещё очень долго не мог смерить-
ся, что его любимая дочка – актриса. 
Она уже училась в Воронежском теа-
тральном институте, потом работала, 
а он при встрече обязательно спра-
шивал: «Ну что, Зоя? Ещё не надума-
ла профессию менять? Не разочарова-
лась?» Какой там… Она с каждым годом 
всё больше и больше влюблялась в этот 
удивительный мир и даже мысли не до-
пускала, что можно жить как-то иначе.

Зое было шесть лет, когда она 
впервые вместе с мамой пришла в те-
атр. В Рязанский ТЮЗ на спектакль по 
волшебной сказке Карло Гоцци «Любовь 
к трём апельсинам». Как потом сама 
рассказывала: 

– Зал был переполнен, и чтобы луч-
ше видеть, я пробилась к самой сцене 
и буквально повисла на рампе. Вот в 
такой не слишком удобной позе и «про-
висела» весь спектакль… И тогда со-
вершенно точно поняла: я обязательно 
буду здесь, в этом волшебном мире, 
в этом удивительном здании, на этой 
сцене. Так оно и получилось. Через 
много лет, помотавшись по городам и 
весям, я оказалась в Рязанском ТЮЗе.

ИЗ КЕРЧИ В ВОЛОГДУ

С ней было непросто режиссёрам. 
Слишком яркая индивидуальность. Та-
кую трудно вписать в заранее выве-
ренный рисунок. Да ещё, когда сроки 
выпуска спектакля ограничены, и ин-
дивидуально работать с актёром про-
сто не хватает времени. А она ещё в 
институте примерила на себя практи-
чески весь мировой репертуар: от Шек-
спира до Чехова. Творческая планка 
была поставлена очень высоко. Ей была 
по плечу не просто роль, а человече-
ская судьба, куда врастаешь всеми не-
рвами, кровеносной системой, жизнью.

Она никогда не жаловалась, не ны-
ла… Как повелось у российских арти-
стов ещё со времён Щепкина и Остров-

ского, путешествовала «из Керчи 
в Вологду» в поисках своего театра. 
В Рязанский ТЮЗ пришла уже опытной 
состоявшейся актрисой. За плечами бы-
ла работа в Хабаровске, Нальчике, Ки-
рове. Но, видимо, судьба специально 
заставляла пройти этот долгий путь, 
прежде чем вернуться в город детства, 
на сцену, с которой всё начиналось.

МАРИНА И АЙСЕДОРА 

В Рязань она приехала с готовым 
моноспектаклем по произведениям и 
письмам Марины Цветаевой «Голос». И 
была благодарна театру, который по-
шёл на риск и дал ей возможность на 
малой сцене. ТЮЗ всё-таки детский 
театр, а тут Цветаева… Но Зоя была 
уверена, что гениальная поэзия воз-
действует на каком-то другом уровне, 
вне зависимости от возраста. Как му-
зыка. И оказалась права – у «Голо-
са» сложился свой собственный зри-
тель, который не пропускал ни одного 
спектакля. Потом была «Айседора» – 
ещё одно собственное высказывание на 
тему трагической судьбы великой тан-
цовщицы.

– Ещё до моего прихода в Рязан-
ский ТЮЗ, художник уже создал эскиз 
оформления спектакля об Айседоре, – 
вспоминала Зоя Пятницкая. – Просто 
так, без конкретной цели. Когда мы 
познакомились, он показал мне свою 
работу и сказал: «Ты будешь играть в 
этом оформлении». Ну как я могла, по-
сле такого небесного знака, не оку-
нуться в жизнь Дункан?

Обычно к моноспектаклям актёр 
приходит не в самые простые жизнен-
ные периоды. Это способ найти себя 
в другом жанре, где зависишь толь-
ко от себя, с партнёром не связан. 
Только ты и зритель. Жанр трудный, 
требующий не только актёрской зараз-
ительности, а умения думать на сце-
нической площадке. А это редкое ка-
чество – думать так, чтобы это было 
интересно. Далеко не каждый артист с 
этим справляется. У Зои получалось…

КРЫЛО БАБОЧКИ

Она была «стойкий оловянный сол-
датик» – Зоя Пятницкая. В непростой 
период, когда наступил неизбежный 
переход в новое возрастное амплуа, 
и когда у многих артистов просто опу-

скаются руки, она не ждала милости 
от судьбы и режиссёров, занялась ли-
тературой. Давно мечтала, а тут вы-
далась возможность. У неё вышло пять 
сборников, где причудливо и в то же 
время очень органично переплетают-
ся стихотворные строки и проза. Хо-
тя проза в данном случае не совсем 
точное определение… Это особенный 
жанр, где поэтическое начало опре-
деляет смысл и форму выражения. И не 
важно, что в данный момент автор не 
пытается зарифмовать строку. Поэзия 
– это её стихия, где она чувствует 
себя совершенно органично. Мир по-
этических образов рождается на на-
ших глазах, погружая читателя в иное 
пространство… 

«Я стою у начала книги. Письмен-
ный стол. Гелевая ручка в руках, чи-
стая тетрадь, но мне кажется, что я 
стою у причала, от которого отплыва-
ют корабли моей памяти. А может быть, 
я стою на самом краешке самолёта, у 
раскрытой настежь двери, зависая над 
бездной с рюкзачком нераскрывшегося 
парашюта за спиной. И страшно, и ра-
достно, и холодно под ложечкой… Миг 
– и ты пересечёшь пространство стра-
ха и воспаришь, подобно птице, над 
бренностью земного притяжения. 

…Жизнь день за днём несётся по 
ледяной накатанной дорожке, да ещё 
накренённой вниз, под гору. И там, 
внизу, дверь. В другую реальность. 
И надо помнить о ней каждый день. 
Тогда изменится вес времени. Изме-
нится и вес багажа, с которым подка-
тим к неведомой двери. Вес накопле-
ний души. Вес крыла бабочки или вес 
камней земных деяний, сплав памяти». 

В последние годы Зоя увлеклась 
живописью, и кто знает, возможно, 
это был бы новый творческий поворот 
в её судьбе.

Говорят, что незаменимых нет. Не-
правда! Без Зои Пятницкой, яркого, 
творческого человека, прекрасной ак-
трисы наша жизнь стала более унылой 
и серой. Из неё ушла яркая краска, 
божественный мазок света и радости. 
Хотя, я уверен, уже сегодня где-то 
у нас в Рязани подрастает девочка, 
которая вместе с мамой впервые при-
шла в Рязанский ТЮЗ, увидела на сце-
не эту солнечную актрису, и навсегда 
решила – моя жизнь посвящается теат-
ру! Всё возвращается на круги своя!
Михаил Колкер

ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА КРУГИ СВОЯ!

Зоя Пятницкая
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Георгий
ТИТОВ

В Рязанском областном научно-
методическом центре народного 
творчества завершает свою работу 
персональная выставка художника-
любителя Александра Сергеевича 
Федотьева под названием «Родные 
просторы». Первый вернисаж автора 
состоялся два года назад и проходил в 
Центральной городской библиотеке 
имени Есенина. И тогда мне удалось 
побеседовать с художником. И теперь на 
страницах «Областной Рязанской 
газеты» выходит второе интервью с 
живописцем.

– Вы с детства увлекаетесь рисо-
ванием?

– Да. Мне было лет пять-шесть, 
когда начал рисовать. Ещё до того, 
как начал ходить в школу. Мой отец 
давал мне карандаш и говорил, что-
бы я нарисовал что-нибудь. Я ему: 
«А что рисовать?» Он мне говорит: 
«Что угодно. Лошадку, например, или 
машину». Ну, я и начал постепенно ри-
совать. Потом уже в школе у нас был 
предмет «ИЗО». И там я тоже рисовал. 
К 23 февраля рисовал танки, к 8 мар-
та цветы. Начинал с акварели и гуаши, 
потом постепенно перешёл на масло. 
Постепенно стал видеть перспективу. 
Я самоучка, никаких профильных за-
ведений не окончил. После школы слу-
жил в армии, после армии работал на 
нескольких предприятиях. У меня не-
сколько образований, затем уже был 
занят на руководящих должностях. 

– И вы всё время продолжали ри-
совать?

– Конечно. Хотя и был занят жи-
тейскими и семейными проблемами, не 

переставал рисовать. Занимался сво-
им любимым хобби. В 1987 году всту-
пил в клуб художников-любителей Ми-
хайлова. А в 1990-м после переезда в 
Рязань стал членом областного клу-
ба художников-любителей. Тогда его 
председателем был Вадим Николаевич 
Ворона. И с тех пор я участвовал во 
всех ежегодных клубных выставках. 

В 1987-м принимал участие в ре-
спубликанской выставке в Костроме. 
Там был удостоен дипломом лауреата 
II Всесоюзного фестиваля народного 
творчества, чем очень горжусь. Во-
обще, у меня больше тридцати почёт-
ных грамот и дипломов.

– Два года назад у вас уже была 
персональная выставка.

– Да, в библиотеке имени Есенина. 
На ней было представлено 13 работ. 
Отзывы о ней были хорошие, творчество 
моё приветствуют. Уже на этой около 
40 произведений, потому что помеще-
ние позволяет. И это моя вторая пер-
сональная выставка. И всё это время 
дают какие-то наставления, говорят, 
чтобы не прекращал заниматься твор-
чеством и продолжал радовать душу и 
сердце своими картинами. Я благода-
рен устроителям экспозиции. Надеюсь, 
что эта выставка будет не последняя.

Здесь представлены в основном пей-
зажи, натюрморты и портреты. Пейзажи 
написаны не только на Рязанщине, но и 
в других областях. Допустим, вон Мо-
сковский кремль (показывает рукой). 
Я сделал этюд небольшой, сфотогра-
фировал, и уже дома перенёс на се-
рьёзный холст. Хочу отдельно на не-
го обратить внимание. Я его писал 
в 1991 году. Когда мы ещё жили при Со-

ветской власти. И тогда на флагштоке 
ещё был красный флаг. Я его и нарисо-
вал, чтобы люди не забывали, где они 
жили, когда они жили. И тут на выстав-
ке четыре работы с красным флагом.

Другие пейзажи разноплановые. На 
них изображены все времена года. Са-
мыми интересными я считаю осенние ра-
боты, потому что на них присутствует 
практически вся палитра, все краски. 
Есть летние произведения, заслужива-
ющие внимание. 

– Пейзаж ваш самый любимый жанр?
– Конечно. Он, по сути, такой 

жанр, где можно изображение переда-
вать на своё усмотрение. Если пого-
да пасмурная, делаешь её яснее. Или 
вон там передал более жаркую пого-
ду, хочешь уже искупаться в речке. 

К 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне захотелось изо-
бразить батальную тему, и я напи-
сал битву под Прохоровкой на Курской 
дуге. Есть портреты своих родите-
лей – ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Сергея Георгиевича и Ан-
тонины Дмитриевны Федотьевых. Также 
показаны картины на морскую тема-
тику. На одном из полотен ракето-
носец под красным флагом, на дру-
гом из глубин выныривает подводная 
лодка и идёт домой отдыхать. Есть 
натюрморты с флоксами, яблоками, 
арбузами. А вот над этим пейзажем 
я работал довольно долго. Есть и 
зимние пейзажи.

Мой любимый жанр в творчестве – 
живопись. Вообще художники делятся 
на пейзажистов, портретистов и ма-
ринистов. Мне же больше всего им-
понирует пейзаж. Поскольку природа 

везде. И не нужно кого-то привле-
кать, чтобы он позировал. А марини-
сту, к примеру, нужно ехать на мо-
ре. А здесь же природа везде. Вышел 
в любой момент, тут тебе и речка, и 
лес, и поля. Главное, чтобы видеть 
природу, и в подобном состоянии пе-
редать её на холст.

– Два года назад вы говорили, что 
планируете вступить в Союз художни-
ков России.

– Не получается. Нужно иметь спе-
циальное образование, доставать ку-
чу справок, участвовать в опреде-
лённых выставках. Говорят, что с 
удовольствием приняли бы, но нет об-
разования. Как Чапаев, академий не 
проходил. Так что довольствуйтесь 
тем, что состоите в Клубе художни-
ков-любителей. А так у меня в одно-
комнатной квартире своя мастерская, 
я включаю радио и пишу.

– Дежурный вопрос о творческих 
планах.

– Творческие планы грандиозные. 
Я не гонюсь за размером в масштабе 
картин. Главное – хочется показать в 
произведениях, чтобы люди посмотрели 
и задумались, что собой представляет 
работа. У меня есть полотно «Летопись 
жизни», где изображены свеча и книга. 
О чём это говорит? Что 
жизнь не вечная. Свеча 
догорает, страницы пе-
реворачиваются, и кни-
га заканчивается. Вот 
на этой работе «В тихом 
омуте…» что я показал? 
Что там черти водятся.

Фото автора

КАК ЧАПАЕВ Â Ðÿçàíè ïðîõîäèò 
âûñòàâêà 
õóäîæíèêà-ñàìîó÷êè

Александр Федотьев
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