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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В ПОИСКЕ

Приключения электроники
Иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Иностранцы стали постоянными покупателями магазинов электроники, рассказали «Известиям» сотрудники розничных сетей. Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья - гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила
представитель «М.Видео - Эльдорадо» Валерия Андреева. По ее словам, оборот по картам иностранных банков на кассах объединенной
сети за год вырос в полтора раза. Собеседники «Известий» в розничных сетях уточняют, что интерес гостей из-за рубежа к российским магазинам электроники пробудило введение в нашей стране tax free. Но
есть и другие причины, в том числе выгодный для иностранцев курс
рубля и маркетинговые акции.
Что берут
Анализ показал, что чаще всего иностранцы покупают в РФ смартфоны (это 32% покупок в натуральном выражении) и аксессуары для
этих устройств и ноутбуков (20%). Собственно на ноутбуки приходится 10% купленной иностранцами электроники. Немного отстает по популярности кухонная и бытовая техника (9%). С намерением увезти
товар домой, получив часть стоимости назад, иностранцы покупают
цифровые фотокамеры, игровые консоли, телевизоры, смарт-часы,
планшеты и прочее.
Количество иностранных покупателей смартфонов действительно выросло, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Если в 2017 году из России было вывезено менее 100
тыс. аппаратов, то в 2018-м - около 400 тыс., говорит он, ссылаясь на
данные об активации этих устройств.
Поток иностранных покупателей растет вместе с количеством магазинов, в которых можно оформить tax free, отмечает Людмила Семушина, представитель Inventive Retail Group, в которую, в частности,
входят монобрендовые магазины Samsung, Sony и re:Store (электроника Apple).
Иностранные туристы, использующие систему tax free, в среднем
оставляют в российских магазинах по 100 тыс. рублей, ранее рассказывал «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проектом, который позволяет покупателям вернуть сумму уплаченного НДС, с апреля 2018-го воспользовались путешественники из
180 государств, самыми активными оказались китайцы. Иностранцы
скупали все - от ювелирных украшений до черной икры.
Пока система действует в торговых точках более чем в десятке го-

родов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. За год было
выдано более 100 тыс. чеков на 11 млрд рублей. Денис Мантуров пообещал, что проект расширят на все регионы России до конца этого года.
Зачем везут
Пересекая границу РФ с вожделенным гаджетом, иностранный турист получает назад 11-15% от стоимости покупки: это зависит от
условий оператора tax free. Размер НДС, который возмещается, составляет 20%, но часть этой суммы уходит оператору за оказание услуги. iPhone Xr с памятью 128 Гб сейчас стоит в розничных магазинах
около 65 тыс. рублей - то есть иностранцу, с учетом возврата части
НДС, он обойдется примерно в 55-58 тыс. Или примерно в 750-790
по курсу ЦБ на пятницу, 14 июня. Для сравнения: в британском интернет-магазине Apple такое устройство стоит 799, то есть почти 894. В
Германии за него просят 909, в Италии - 949.
В магазинах Санкт-Петербурга уже есть постоянные покупатели,
в основном из скандинавских стран, - особенно много их в те моменты, когда техника в России оказывается дешевле, чем в Европе, рассказывает Людмила Семушина. Так было, например, в конце 2014
года - начале 2015-го: из-за резкого падения курса рубля iPhone на
прилавках российских магазинов оказался едва ли не самым дешевым в мире, рассказывали тогда участники рынка электроники. Кроме
того, в РФ зачастую лучше выбор моделей гаджетов, их цветов и так
далее, продолжает Людмила Семушина. Это привлекает в том числе
покупателей из стран Восточной Европы, Балтии и других регионов.
В увеличении спроса на смартфоны играют роль также маркетинговые акции продавцов и вендоров, полагает Эльдар Муртазин.
Что касается бытовой техники, то часть ее собирается в РФ, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. А это значит, что отдельные ее наименования в нашей стране могут быть дешевле, чем в Европе, объясняет он.
Руководитель агентства Content-Review Сергей Половников подтвердил, что некоторые категории товаров в России покупать выгоднее.
К примеру, компания Huawei устанавливает разную стоимость своей
продукции в РФ и Китае, причем в нашей стране цена на 10-20% ниже.
Валерий КОДАЧИГОВ, Евгения ПЕРЦЕВА.
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Практически все выпускники программ высшего и среднего
профессионального образования медицинской направленности трудоустраиваются по специальности, сообщили во
ВНИИ труда. В институте проанализировали данные Росстата по трудоустройству выпускников 2015-2017 годов. Среди выпускников вузов этого периода по полученной специальности трудоустроились 71 процент.
Во ВНИИ рассказали, что наибольший процент устроившихся на первую работу в связи с полученной профессией составляли выпускники, окончившие вузы по специальностям
«Фармация» (97%), «Клиническая медицина» (97%), «Науки
о здоровье и профилактическая медицина» (91%), «Сценические искусства и литературное творчество» (87%) и «Химия» (86%).
Также эксперты института определили, что высокий процент
трудоустройства (более 80%) также по специальностям «Информатика и вычислительная техника», «Авиационная и ракетно-космическая техника», «Ветеринария», «Образование
и педагогические науки», «Военное управление», а наиболее низкий - по специальностям «Технологии легкой промышленности» (47%), «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (42%), «Политические науки и регионоведение» (39%).
Что касается выпускников со средним профессиональным
образованием, подготовленных по программе специалистов среднего звена, то на первую работу по полученной
профессии трудоустроились 60 процентов. Среди них по
специальностям «Клиническая медицина» устроились 91%,
«Фармация» - 97%, «Сестринское дело» - 92%, «Образование и педагогические науки» - 82%, «Музыкальное искусство» - 75%. Низкий уровень трудоустройства выпускников
со средним профессиональным образованием по полученной профессии в области сельского, лесного и рыбного хозяйства (36%), строительства (43%), информатики и вычислительной техники (44%).
«Причинами, по которым выпускники не трудоустраиваются по полученной специальности, могут быть недостаточное
количество рабочих мест на местном рынке труда и невысокая востребованность отдельных профессий в связи с отраслевой спецификой региона, несоответствие подготовки выпускников требованиям рабочего места, а также уровень зарплаты, предлагаемый работодателем», – отмечают во ВНИИ.
СЪЕДОБНЫЙ «СВЕТОФОР»
В России осенью примут ГОСТ на цветовую маркировку продуктов - «Светофор». На упаковку или этикетку продуктов будут наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов. Они будут информировать покупателя о том,
сколько сахара, соли и жиров содержится в том или ином
продукте, отмечает издание.
Отмечается, что сначала производители будут использовать этот вид маркировки добровольно, однако вскоре такая мера может стать обязательной. Так, замглавы Федерального исследовательского института питания и биотехнологии, разработчика ГОСТа Алексей Камбаров считает,
что с помощью маркировки можно обратить внимание россиян на то, что они едят.
По мнению эксперта, чтобы увеличить продолжительность
жизни людей, нужно сделать питание приоритетным направлением. О начале реализации проекта «Светофор» в прошлом году рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для производителей пищевой продукции по поручению
ведомства разработали методические рекомендации. Сообщалось, что цветовая индикация продуктов позволит потребителю сделать осознанный выбор.
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А.А. ЗУЕВ — генеральный продюсер патриотической акции «Лицом к лицу».
И.А. НИКОЛАЕВ — Почетный гражданин города Тамбова, Заслуженный работник культуры
России, директор Музейно-выставочного центра Тамбовской области.
А.И. ЧИЛИКИН — директор ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей».
В.А. ПЫЗИН — генеральный директор сети магазинов «Спортландия» и магазина
«Спартак».
Е.А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ — Председатель Совета Движения «Доноры Тамбовщины».
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«Демография» в действии
Полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев лично оценил ход реализации национального проекта в нашей области
ДЕТСАД В «МАЙСКОМ»
Рабочий визит в Тамбовскую область Игорь Щеголев начал с посещения строительной площадки детского сада «Маленький принц» в микрорайоне Майский. Вместе с губернатором Александром Никитиным он познакомился с ходом работ важного для
«майчан» социального объекта. В микрорайоне живет много семей, в которых растут маленькие дети.
В последние годы здесь ведется активное жилищное строительство и сюда переезжает все больше
людей. Одно из пожеланий местных жителей – открыть детский сад. Оно сбудется уже в скором времени. Сейчас в микрорайоне полным ходом ведется строительство детского сада «Маленький принц».
Он рассчитан на двести пятьдесят воспитанников в
возрасте от полутора до семи лет. Здесь будут созданы комфортные условия для пребывания детей.
Маленькие жители микрорайона Майский смогут
изучать программы в рамках экологического образования, которое направлено на воспитание бережного отношения к окружающей среде и сохранение здоровья. Срок окончания работ намечен на
конец нынешнего года. Строительство сада ведется в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость
- более двухсот десяти миллионов рублей.
Игорь Щеголев отметил, что это хороший проект, а местным жителям полпред Президента сообщил еще одну радостную новость – в скором времени здесь должно начаться и строительство новой школы.

ФОРМУЛА КОМФОРТА
Следующую остановку московский гость сделал в
самом центре Тамбова – на площади Льва Толстого, чтобы посмотреть, как идет благоустройство общественной территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Полпреда интересовали ход и масштабы работ, а также их
темпы. Что касается последнего, то уже в скором
времени площадь будет не узнать. Напомним, реконструкция и благоустройство сквера начались в
прошлом году. Объект стал победителем рейтингового голосования федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также
программы «Народная инициатива». Работы проводились в два этапа. На первом были выполнены
основные «коммунальные» работы: монтаж линии
водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. Кроме того, уложены дорожки из тротуарной плитки, установлено сорок два садово-парковых торшера, созданы велопарковки и установлены скамейки, а также проведена линия освещения
для USB-столбиков, подсветка деревьев и фонтана.
Уже с 1 июля рабочие приступят ко второму этапу реконструкции. Как рассказал временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин, работы по реконструкции здесь
планируется завершить в нынешнем году до начала морозов.
- На данный момент проходят торги. Контракт
будет заключен 30 июня. Работы планируется закончить к 1 ноября. А 1 декабря объект будет полностью введен в эксплуатацию, - сказал Дмитрий
Самородин.
В планах нынешнего года - выполнить ремонт
технического помещения насосной станции фонтана, провести обустройство вентиляционной шахты,
общестроительные работы на фонтане, проложить
линию электроснабжения сквера от ТП №243, установить грунтовые светильники. Кроме этого, будет
уложена тактильная плитка, установлены детский
игровой комплекс, шахматный стол, урны, столбы с
зарядкой USB, а также проведено озеленение территории. Особое внимание в ходе работ было уделено энергосбережению. Замена всех кабельных
линий ликвидировала потери, которые были на изношенных участках, а энергосберегающие лампы
торшеров позволят сократить потребление электроэнергии.
Общая стоимость работ составит более сорока
шести миллионов рублей, двадцать из них направляется на реконструкцию фонтана. Он будет облицован гранитом, а ландшафтный дизайн дополнят
садово-парковым искусством топиар.

В МОДЕ – ДЕТИ
Открывая рабочее совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта «Демография», полпред
подчеркнул, что эта тема находится на личном кон-

троле у главы государства. Владимир Путин считает,
что сегодня необходимо поднимать престиж отцовства и материнства. В последние годы государство
обеспечивает беспрецедентные меры по стимулированию рождения детей, законодательно закрепляя различные уровни поддержки. В том числе постоянно повышается сумма материнского капитала. Такие действия дают положительный результат.
По словам Игоря Щеголева, несмотря на ряд объективных факторов, влияющих на снижение рождаемости детей в целом по стране, во многих регионах есть интересный опыт поддержки семей, который необходимо тиражировать. Есть такой опыт и в
нашей области. О тамбовских инициативах рассказал глава региональной администрации Александр
Никитин. Тамбовщина первой в России законодательно закрепила выплату ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех
лет женщинам, которые родили первого ребенка в
возрасте до двадцати пяти лет. Сегодня такую меру
социальной поддержки получают почти две с половиной тысячи женщин. Губернатор акцентировал
внимание на создание в области целостной системы поддержки здоровья матери и ребенка, разносторонней помощи многодетным семьям.
Кроме того, на Тамбовщине уделяется внимание повышению престижа отцовства. По инициативе главы Тамбовского района Алексея Бородина
в регионе недавно появился совет отцов. Родители взяли на себя вопросы контроля школьного питания, создания условий для занятия детей спортом и другие.
По глубокому убеждению полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, сегодня нужно поддерживать моду на рождение детей:
- Законодателями здесь выступают многодетные семьи. Но улучшение демографии - наша общая задача. Ситуация требует радикальных мер на
всех уровнях власти. Все, что мы сделаем сегодня
для увеличения рождаемости, даст эффект в будущем. В нацпроекте по стимулированию рождаемости надо ставить не менее амбициозные цели,
чем, скажем, в нацпроекте по строительству жилья.
Напомним, в Тамбовской области разработаны
и утверждены пять паспортов федеральных (региональных) проектов нацпроекта «Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
«Старшее поколение», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни».

ТУРНИР СТРЕЛКОВ
Рабочий визит Игоря Щеголева на тамбовскую землю завершился участием в соревнованиях по практической стрельбе на Кубок губернатора. Он проходит с 2011 года. На протяжении последних лет на
него съезжаются спортсмены со всей области, при
этом большое значение придается популяризации
этого вида спорта среди допризывной молодежи.
Полпред Президента России принял личное участие в соревновании, вышел на огневой рубеж, опередил лидера на несколько десятых секунды и в итоге получил первый приз.
Впрочем, и среди юных участников соревнований были настоящие дарования. Дарья Иванова
завоевала награды сразу в нескольких категориях.
Девушка рассказывает, что пришла в стрельбу просто потому, что ей это было интересно. Постепенно стало получаться все лучше. Дарья не намерена
останавливаться на достигнутом и собирается выйти на профессиональный уровень.
Первое место среди представителей силовых
структур заняла команда войсковой части 12076.
Среди допризывной молодежи победителями стали воспитанники ДЮСШ №5.
- Упражнения для молодежи допризывного возраста были отдельные. А вот у военнослужащих и
членов федерации стрелкового спорта они не отличались, все были в равных условиях, - рассказывает председатель федерации практической стрельбы Тамбовской области Андрей Сапрыкин.
Игорь Щеголев и глава администрации Александр Никитин вручили награды победителям соревнований. Полпред Президента отметил не только мастерство участников, но и высокий уровень
организации соревнований. На церемонии вручения наград он пожелал стрелкам удачи и дальнейших побед.

Анна МЕЩЕРСКАЯ, Елена НАСОНОВА, Надежда ХВОРОВА
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НОВОСТИ РЕГИОНА
ДВУКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
С 1 июля согласно указу Президента Владимира Путина повысится размер ежемесячной выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям),
осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы. Вместо 5500 рублей эта
категория будет получать 10 тысяч рублей.
Право на получение выплаты имеют законные представители ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или инвалида с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия
по безработице.
Выплата назначается одному неработающему родителю или опекуну в отношении каждого ребенка. Период ухода засчитывается в страховой стаж, за каждый
год начисляется 1,8 пенсионных балла. Это позволяет
неработающему человеку получить права на оформление страховой пенсии.
Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном порядке, дополнительно обращаться
в управление Пенсионного фонда России не нужно.
ГОРИЗОНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Перспективы есть
Глава администрации области Александр Никитин встретился
с инициативной группой жилищно-строительного кооператива
«Московская, 30А» и обсудил меры по дальнейшему строительству дома, признанного проблемным.
В реестре пострадавших - около сотни человек. Они объединились в ЖСК и активно сотрудничают с органами власти по возобновлению строительства дома после того, как фирма-застройщик «ЮКОН» была признана банкротом, а ее руководитель привлечен к уголовной ответственности.
При содействии администрации области строительство дома
возобновлено. Найден подрядчик. За счет средств государственной программы профинансировано удовлетворение требований
льготных категорий пострадавших, среди которых участники Ве-

ликой Отечественной войны, дети-сироты, многодетные семьи. В
настоящее время продаются свободные помещения, имеющиеся
в новостройке. Вырученные деньги будут направлены на финансирование строительства. На это также будут направлены средства ООО «АИЖК Строй», которое учреждено администрацией области специально для решения проблем обманутых дольщиков.
«Реально понимаю, какие испытания людям приходится переживать, поэтому встречаюсь с жителями, объясняю, что делает
региональная власть. С помощью «АИЖК Строй» мы уже достроили несколько проблемных домов. И дом на Московской тоже будет достроен», - пообещал Александр Никитин.
В соответствии с региональной «дорожной картой» планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - конец 2020 года.

Дорожные вопросы
Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта побывала в Тамбове, чтобы на месте оценить состояние дорог, на
которые поступают жалобы со стороны автовладельцев. По проблемным адресам эксперты отправились вместе с журналистами региональных СМИ и представителями администрации города и области.
Первую остановку они сделали на перекрестке улиц Базарная
и Пензенская. Здесь оживленное движение транспорта, много
пешеходов. Однако трафику мешают ямы и неровности на проезжей части. Представители администрации города заверили,
что в скором времени на этом участке ситуация изменится в лучшую сторону. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» запланирован большой ремонт. Работы начнутся уже в
ближайшие дни.
Затем дорожная инспекция ОНФ проследовала на улицу Октябрьская. Эксперты не предъявляли претензий к качеству асфальта. Однако у них возникли вопросы, почему дорожники пока еще
не заделали ямы в заездном кармане для общественного транспорта. С этой ситуацией представители администрации города
пообещали оперативно разобраться.
Эксперты обратили внимание на то, что нормативам должно соответствовать не только дорожное покрытие, но и разметка. К ее качеству у них тоже возникли вопросы. Замеры на улице Интернациональной показали, что при нанесении разметки
использовалась качественная и яркая краска, однако световозвращающие элементы в ходе эксплуатации уже потеряли часть

своих свойств. По словам федеральных экспертов, эта проблема встречается повсеместно, и Тамбов не является исключением.
Тамбовские дорожники заверили, что исправят и этот недочет.
«Мы выезжаем в первую очередь на те дороги, которые жители Тамбовской области отметили на Карте убитых дорог и которые они призывают отремонтировать в первую очередь. Мы не в
первый раз в Тамбове, были здесь в 2015 и 2017 годах. По итогам составили всероссийский рейтинг. Сначала Тамбов из ста
шестнадцати городов занял в нем шестьдесят шестое место, потом переместился на тридцать третье. Мы видим, что город меняется в лучшую сторону: ровных и качественных дорог становится все больше.
Основные проблемы скапливаются на окраинах и в частном
секторе. Сейчас нацпроект «Безопасные и качественные дороги»
пришел и в Тамбов. Это значит, что дороги будут отремонтированы под федеральным контролем. Но контроль на муниципальном уровне тоже необходимо усилить», – подвел итоги визита координатор проекта «Карта убитых дорог», депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев.
В нынешнем году объемы дорожных работ в областном центре увеличены. Кроме того, Тамбов включился в реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого
будет проведен ремонт на девяти улицах - Авиационной, Базарной, Карла Маркса, Киквидзе, Комиссара Московского, Магистральной, Моршанском шоссе, Пролетарской, 40 лет Октября.

Фестиваль для всех
С 20 по 26 августа в Судаке (бухта Капсель) пройдет фестиваль
«Таврида-АРТ». В нем может принять участие бесплатно любой
желающий – достаточно просто зарегистрироваться на сайте
https://tavridafest.art.
Всего на фестивале планируется две категории участников:
зрители и жители арт-кварталов - представители творческих сообществ.
Театральный, литературный, джазовый фестивали, ночь
«Comedy», первая национальная премия, выставки современного искусства, открытые кинопоказы, детская, спортивная программы – все это и многое другое ждет участников «Тавриды – АРТ».
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, гости фестиваля станут участниками карнавальных
«арт-шествий», поэтических и рэп-баттлов. Отдельным местом

притяжения любителей искусства и культурного отдыха станет
арт-парк, спроектированный молодыми архитекторами, дизайнерами и уличными художниками.
23-25 августа – самые яркие дни фестиваля. Каждый вечер –
свой музыкальный жанр: «Нашествие» на Тавриде, рэп-фестиваль
и концерты ведущих российских поп-исполнителей.
Ядро фестиваля – восемь арт-кварталов – тематических креативных пространств под открытым небом с собственной инфраструктурой, жители которых могут общаться, участвовать в мероприятиях и работать над арт-манифестом (послание жителей
квартала всему миру, сформулированное в любой художественной форме). Визы на проживание в арт-кварталах могут получить
молодые деятели культуры и искусств, которые подадут заявки
на сайте фестиваля и пройдут конкурсный отбор.

Делегация Тамбовской области побывала с рабочим
визитом в Республике Крым. Первый вице-губернатор,
руководитель аппарата главы администрации области
Олег Иванов и председатель Тамбовской областной
Думы Евгений Матушкин встретились с начальником
территориального управления делами Президента РФ
в Республике Крым Олегом Подолько. Стороны обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в образовательной, экономической и культурной сферах.
В сентябре исполняется 22 года с момента подписания соглашения между администрацией Тамбовской
области и Центром связи Черноморского флота (Севастополь). Два раза в год традиционно организуются
проводы призывников. Тамбовчане с честью служили
и служат на Черноморском флоте, в военных частях,
расположенных на территории полуострова. Крымчане
неоднократно посещали Тамбовскую область, в свою
очередь, представители нашего региона также приезжают в подшефную воинскую часть, чаще всего визиты
посвящены празднованию Дня Военно-морского флота.
В 2017 году в рамках Российского инвестиционного
форума в Сочи между Тамбовской областью и Крымом подписано соглашение на 2017-2020 годы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Кроме того, Алушта и Тамбов – города-побратимы. С
2008 года установлены тесные отношения с Алуштинским литературно-мемориальным музеем С.Н. Сергеева-Ценского, которые переросли в долгосрочное
сотрудничество и подготовили основу для подписания ряда соглашений в сфере культуры.
В ходе встречи стороны подвели промежуточные итоги сотрудничества и договорились о дальнейшем взаимодействии.
ВНИМАНИЕ: ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ!
В Тамбовской области установлен IV (высокий) класс
пожарной опасности. По информации регионального управления лесами, за последний месяц на территории лесного фонда Рассказовского и Пичаевского
районов произошло два возгорания. Группы пожаротушения оперативно ликвидировали огонь. Лесоводы
провели опашку территории. Пожары были обнаружены работниками лесхозов с наблюдательной вышки и
лесопатрульной группой. Огнем пройдено чуть более 0,1 гектара леса. Ущерба лесному фонду огонь не
нанес. Специалисты отмечают, что главной причиной
возгораний является человеческий фактор.
Лесоводы региона призывают жителей и гостей области соблюдать правила поведения в лесу в пожароопасный период: не разводить костры и не использовать
иные источники открытого огня, не проводить выжигание травы на прилегающих к лесному фонду территориях, а также сельскохозяйственных палов. При обнаружении лесных пожаров нужно сообщать в региональный пункт диспетчерского управления по телефону
8 (4752) 72-00-14.
Пожароопасную обстановку в лесах Тамбовщины контролируют лесные патрули, которые работают в усиленном режиме. С начала года лесоводы составили 28
протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Тамбовской области. На всех нарушителей наложены штрафы.
Напомним, что с 6 по 25 июня в Тамбовской области
действует ограничение на пребывание людей в лесах.
Под ограничения попадают леса, расположенные на
территории Бондарского, Вернадского, Горельского,
Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Серповского, Степного, Тамбовского, Уваровского, Хоботовского, Цнинского, Челнавского лесничеств. На территории указанных лесов запрещено нахождение людей
и въезд транспорта за исключением мест, предоставленных под культурно-оздоровительные цели.

РЕАЛИЗАЦИЯ
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Проекты в деле
В регионе идут строительство и ремонт социальных объектов, осуществляются благоустройство и общественный контроль

В нашей области в настоящее время работает пятнадцать федеральных проектов «Единой России». Каждый
из них отражается на жизни региона и его жителей.
Летом особенно актуальны работы в рамках проектов
благоустройства «Городская среда» и «Народная инициатива»: партийцы контролируют ход работ, обсуждают с подрядчиками качество материалов, собирают информацию о мнении жителей.

ТАМБОВЩИНА
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
В Татановском сельсовете Тамбовского района по
«Городской среде» продолжится благоустройство
парковой зоны на улице Совхозная, 2а. В прошлом
году здесь были обустроены пешеходные дорожки,
установлены скамейки и урны. В нынешнем планируется установить ограждение территории. Благоустройство общественного пространства продолжится до 2023 года. Поэтапно будет сделано освещение,
установлено спортивное оборудование.
Также в проект вошла территория перед местным
кладбищем. В прошлом году были оборудованы контейнерные площадки, в этом делается автомобильная стоянка. В 2022 году запланировано установить
ограждение.
- Конкурсные процедуры строго контролируются
по срокам, ведь важно, чтобы подрядные организации успели провести работы в строительный сезон.
По объектам Татановского сельсовета подрядчик приступил к работе с 17 июня, - рассказывает депутат Госдумы Александр Жупиков, контролирующий работы.
В Ржаксе окончен ремонт дворовых проездов по
Центральному микрорайону, дома 7, 8, 9, 10, 11. Здесь
было заасфальтировано более девятисот квадратных метров территории, во что вложили более миллиона рублей.
Также в этом году в поссовете будет сделано небольшое общественное пространство. По желанию
жителей в рамках проекта на улице Центральный микрорайон, дом 3 обустроят тротуар.
Всего на реализацию проекта в Ржаксе было заложено 1,333 миллиона рублей.
Как рассказывает исполнительный секретарь Ржаксинского местного отделения партии Ольга Букина,
и жители, и партийцы следили за качеством работ и
проделанным ремонтом остались довольны.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Партийный актив Мичуринского городского местного
отделения «Единой России» на минувшей неделе выехал на объекты, вошедшие в проект «Городская среда» нынешнего года. Первый из них - дворы по улице
Интернатская, 1-3, а также улице Интернатская, 3А.
В настоящее время работа здесь находится на стадии подачи заявок на участие в электронном аукционе по отбору подрядной организации. По проекту во
дворах будет отремонтировано асфальтовое покрытие, установлены скамейки, урны, организовано освещение двора.
Партийцы также обсудили благоустройство общественного пространства в рамках проекта «Городская среда». В этом году в рейтинговом голосовании победила Набережная реки Воронеж. В 2019
году планируется приобретение и установка игрового комплекса на Набережной в районе д.№1 по улице Революционной.

Как отметила исполнительный секретарь Мичуринского городского местного отделения партии Татьяна
Смагина, единороссы продолжат контролировать ход
работ и обсуждать с жителями реализацию проекта.
- Очень важно, чтобы еще на первом этапе, как
только подрядные организации выйдут на объекты,
еще раз обсудить с людьми нюансы благоустройства,
- считает Татьяна Смагина. – Хотелось бы, чтобы людям действительно было максимально комфортно в
благоустроенных дворах. Партийный актив продолжит
контролировать работы, и мы привлечем к этой деятельности жителей. Тогда и качество будет высоким.
Отметим, что в этом году на благоустройство по
«Городской среде» в Мичуринске направят около тридцати миллионов рублей. Будут благоустроены шестнадцать дворов и одно общественное пространство.

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ДК
Начались ремонтные работы в Знаменском районном
Доме культуры. В этом году учреждение вошло в партийный проект «Культура малой родины», что позволит
завершить ремонт крыши, обновить полы и заменить
витражи в зрительном зале. На эти работы выделено
1,3 миллиона рублей. А за счет образовавшейся экономии удастся заменить оставшиеся оконные блоки.
Как рассказывает директор Знаменского районного ДК, секретарь первичного отделения «Единой
России» Светлана Мазалова, учреждение участвует
в партийном проекте третий год подряд.
- В 2017 году была частично отремонтирована
крыша, заменена часть окон и отремонтирован фасад, - говорит Светлана Мазалова. – В прошлом году
благодаря проекту удалось обновить материальнотехническую базу: мы купили новые сценические костюмы и аппаратуру.
Знаменский РДК – это сорок клубных объединений и кружков, в которых занимается более тысячи человек. Здесь работают коллективы, получившие звание народных, много кружков для детей и молодежи, сюда приходит много людей старшего возраста.
Современное здание Знаменского районного Дома
культуры было сдано в эксплуатацию в 1974 году. При
строительстве был предусмотрен зрительный зал на
четыреста мест с удобной сценой, большие фойе, зал

для танцев, комнаты для проведения репетиций, работы различных кружков и клубов, функциональное
аппаратное помещение для киномеханика.
По словам Светланы Мазаловой, было бы замечательно продолжать участвовать в партийном проекте
и принять участие в национальном проекте «Культура», ведь тогда можно будет провести косметический
ремонт внутри здания и завершить ремонт фасада.
Всего в нынешнем году в партийный проект «Культура малой родины» вошло 24 сельских учреждения.
Из них в девяти запланирован косметический и текущий ремонт, а в пятнадцати появятся новая звуковая
и световая техника, мебель, «одежда» сцены. Финансирование проекта в этом году составит более двадцати трех миллионов.

районе уже был открыт мемориальный комплекс в селе
Крюково. Еще один появится до конца года в селе Новотомниково Моршанского района, где существующий возле школы с советских времен мемориал начал разрушаться. Возможно, что еще один памятник
откроют в близлежащем селе Носины, чтобы его жителям не приходилось далеко ходить отдать дань памяти своим землякам.
Всего в нынешнем году на Тамбовщине будет создано тринадцать мемориальных комплексов. Работы проходят в рамках партийного проекта «Единой
России» «Историческая память» при поддержке Российского военно-исторического общества, депутатского корпуса, предпринимателей и неравнодушных тамбовчан.

НОВЫЙ МЕМОРИАЛ

ПОД НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ

В преддверии Дня памяти и скорби в Моршанском
районе торжественно откроют новый мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, в рамках партпроекта «Историческая память». Открытие состоится 19
июня в селе Плоская Дубрава.
На гранитных плитах будут выбиты имена и фамилии четырехсот тридцати четырех уроженцев села, отдавших свои жизни во имя Победы. Об увековечивании памяти воинов-земляков просили сами жители
Плоской Дубравы. В начале нынешнего года на имя
координатора партпроекта «Историческая память»,
первого заместителя председателя Тамбовской области Владимира Карева поступило коллективное обращение жителей. Их просьба о создании мемориального комплекса была услышана.
В настоящее время работы по строительству мемориала завершаются. Установлены плиты, сделаны ступени. Накануне торжественной церемонии ход
подготовительных работ проинспектировали координатор партпроекта Владимир Карев и глава Моршанского района Павел Фетискин. Подводя итоги,
Владимир Николаевич отметил, что аналогичные работы будут продолжаться до тех пор, пока на территории нашей области не будет увековечен в граните
каждый погибший воин.
Отметим, что в мае нынешнего года в Моршанском

Активисты партийного проекта «Народный контроль»
проверили ход ремонта дороги по улице Рабоче-Крестьянской в Кирсанове. Это одна из главных дорог города, и в этом году она вошла в национальный проект
«Безопасные и качественные дороги».
Партийцы пригласили к проверке представителей
депутатского корпуса и общественности. Как рассказал секретарь Кирсановского городского местного отделения партии Олег Шапиро, качество работ удовлетворило комиссию.
- Мы замерили ширину дороги, толщину асфальтового покрытия, нареканий не было сделано. В настоящее время подрядчик снял старый слой и приступил к укладке нового асфальта, - рассказывает
Олег Шапиро.
Протяженность дороги составляет около двух километров. Здесь также будут обустроены тротуары.
Общая стоимость работ составляет пятьдесят пять
миллионов рублей.
Также в нынешнем году по национальному проекту в Кирсанове будет отремонтирована дорога по улице Широкой в микрорайоне Восточный.
Партийцы продолжат и дальше контролировать
ремонтные работы.

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» в
регионе ведется строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Буквально на днях было получено положительное экспертное заключение на проект ФАПа в
селе Александровка Знаменского района. До конца
года он будет построен.
Строительство сельского медучреждения взято
на контроль полномочным представителем Президента в ЦФО Игорем Щеголевым, который узнал о
проекте строительства ФАПа в ходе личного приема
граждан в Тамбове. Прием прошел в рамках рабочего визита полпреда в Тамбовскую область. Игорь Щеголев пообщался с жительницей Александровки Татьяной Новиковой и обещал проконтролировать введение объекта в строй. ФАП в Александровке крайне
необходим. В селе проживает около шестисот человек, которым приходится ездить за медицинской помощью за двадцать километров.
В нынешнем году в нашей области будут введены в эксплуатацию пять фельдшерско-акушерских
пунктов. Столько же было построено в прошлом году.
Елизавета ФРОЛОВА
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ПРАЗДНИК

Путь к «Доверию»
В число обладателей медицинской премии «Доверие» вошли медицинские работники городской клинической
больницы имени Архиепископа Луки

С ПРАЗДНИКОМ!
По традиции в третье воскресенье июня отмечается
День медицинского работника, объединяющий более двух миллионов российских врачей. Тамбовских
медиков с профессиональным праздником поздравили первые лица региона.
- За последние годы медицина существенно изменилась, внедряются новые методы лечения, цифровые технологии. При этом, я думаю, главное, чтобы
наши врачи не только успешно осваивали новейшие
достижения науки, но и сохраняли дух порядочности
и чистоты. Умение сохранить доверие и любовь пациентов – это самое дорогое, - считает депутат Государственной Думы Тамара Фролова.
Среди главных достижений тамбовской медицины за последнее время можно назвать успешное
проведение сложнейших операций, развитие службы родовспоможения и детства, психиатрии, фтизиатрии, скорой медицинской помощи, сосудистых
и травматологических центров, улучшение онкологической помощи, профессиональное признание
тамбовских специалистов на федеральном уровне.
- Огромная благодарность всем медицинским работникам за тысячи спасенных жизней, за их тяжелый, но благородный труд на благо людей. Благодаря
профессионализму врачей проводятся сложнейшие
операции. Я желаю, чтобы работа приносила нашим
медикам радость и удовлетворение, чтобы им сопутствовали успех и удача во всех начинаниях и новых
проектах, - отметила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.
В нынешнем году существенным событием в жизни медицинского сообщества является национальный проект «Здравоохранение», которым определены векторы и приоритеты развития отрасли на предстоящий шестилетний период. В настоящее время
медицинские организации нашей области активно
включились в реализацию его основных направлений, которые нацелены на борьбу с онкологическими
и сердечно-сосудистыми заболеваниями, решение
проблемы нехватки медицинских специалистов, повышение доступности медицинской помощи, широкий
охват жителей области профилактической работой.

ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ
По традиции в канун Дня медика в областном управлении здравоохранения подводят итоги конкурса «Доверия». Победителей в нем определяют по откликам
пациентов. В этом году в конкурсе приняли участие
около двухсот человек. Победителем в номинации
«Лучший врач участковый» стала участковый педиатр детской поликлиники №2 городской клинической
больницы имени Архиепископа Луки Лариса Сластен.
В 2002 году Лариса Николаевна окончила Оренбургский медицинский институт и, коренная жительница Уфы, вслед за мужем, тоже врачом, приехала в

Тамбов. В ее трудовой книжке всего одна запись – о
приеме на работу в качестве врача-педиатра участкового в детскую поликлинику №2 городской клинической больницы имени Архиепископа Луки. Ей
повезло – в поликлинике работала целая плеяда талантливых, а главное, беззаветно любящих и свою
профессию, и своих маленьких пациентов, и их порой капризных родителей врачей еще советской медицинской школы. Мэтром была Эсфирь Абрамовна Сенькевич. Хотя к приходу Ларисы Сластен в учреждение она уже и отошла от дел, в поликлинике ее
очень любили, во многом следовали ее принципам и
отношению к делу. Офицер медицинской службы, не
понаслышке знавшая, что такое война, она превыше
всего ставила интересы своих маленьких пациентов.
Но и за коллег постоять тоже умела.
Немудрено, что с первых же дней работы в коллективе молодой доктор на практике убедилась в
том, что в основе профессии детского врача, помимо прочных и глубоких знаний, лежит особый дар.
Сущность его - в таланте по-настоящему, искренне
любить своих пациентов, в умении доброжелательно
относиться как к детям, так и к их родителям. Рядом
с опытными коллегами Лариса Николаевна постигала
ключевые принципы работы врача-педиатра: готовность помогать людям, поддержать родных и близких больного ребенка в трудный момент. И, чувствуя
искренность ее убеждений, к ней потянулись с самыми разными проблемами и пациенты, и коллеги.

ДОКТОР-УНИВЕРСАЛ
Если вдуматься, то детский доктор по сути своей –
врач-универсал, ведь возраст его пациентов – от
первых дней рождения до совершеннолетия. А это
– разные галактики.
- Когда ребенок совсем кроха, мы больше работаем с родителями, - рассказывает Лариса Николаевна. – Внимательно слушаем их рассказ о том,
что беспокоит ребенка, что тревожит в состоянии
малыша родителей. И здесь каждая мелочь важна
– именно на анализе совокупности жалоб родителей и врачебного осмотра с учетом лабораторных
исследований ставится, как правило, диагноз и назначается лечение.
А вот после восьми-девяти лет доктор больше общается уже с самими детьми. Родители переходят
к роли помощников врача. И принципиально важно
для здоровья ребенка, сколько бы лет ему ни было,
чтобы врач и семья юного пациента были единомышленниками.
Особая часть работы педиатра – профилактические прививки, определенные национальным календарем вакцинации. Не секрет, что отношение к ним в
обществе в целом и среди мам, особенно молодых,
неоднозначное. И сколько мифов о вакцинации гуляет по просторам Интернета – отдельный разговор.
- Если у ребенка нет противопоказаний к той или

иной прививке, стараемся убеждать мам и бабушек,
что она предостерегает малыша от самых страшных
проявлений инфекционных заболеваний. И чаще всего родители соглашаются сделать своему чаду прививку, - продолжает педиатр.

СЛЕДУЯ ДОЛГУ, ЧЕСТИ
И ЧЕСТНОСТИ
Только для человека, не посвященного в тонкости работы детского врача, его профессия кажется спокойной, если не сказать – рутинной. Пришел по вызову,
измерил температуру, прописал микстуру либо таблетки – и к следующему пациенту. На деле же участковому педиатру часто приходится принимать практически молниеносные решения, чтобы не усугубить
состояние больного ребенка. Редко бывает так, чтобы день проходил гладко и спокойно.
- Часто на вызовах бывает так, что больному ребенку необходима срочная госпитализация, а мама
недооценивает ситуацию, противится решению врача. Приходится ее убеждать, порой даже подключать
заведующую отделением, а время работает против,
- подводит итог Лариса Николаевна. – Бывает, что и
на прием приходят с экстренными случаями, и нужно оказывать неотложную помощь. Но главное, чтобы здоровью и жизни ребенка не было вреда от опрометчивого поведения его близких. Сил в этой борьбе
с недугами придает огромное желание помочь ребенку справиться с болезнью. Да, это мой долг, это вопрос профессиональной чести и честности, но когда
твой пациент выздоравливает, начинает улыбаться,
мама перестает мучиться ожиданием грядущей беды,
сил прибавляется и вся усталость куда-то уходит.
Наверное, из-за этих психоэмоциональных перегрузок из профессии педиатра либо уходят практически сразу, либо остаются в ней навсегда, сердцем
прикипают. В профессии детского врача нет, да и в
принципе быть не может понятия «от сих и до сих».
В любое время могут позвонить, попросить посмотреть ребенка, а то и вовсе прибежать за доктором.
Да и сама Лариса Николаевна никогда не позволяет
себе окончить прием, если в коридоре есть кто-то из
пациентов. Неважно, с талоном он или без - в работе
детского доктора Сластен талон отнюдь не определяющий критерий. Вот и получается, что ее рабочий
день часто затягивается до позднего вечера.
Домашние никогда не ставят в провинность маме
и жене ее увлеченность работой. Может, оттого, что
муж тоже врач, что налицо единство духовных и профессиональных интересов. Или, может, потому что
прав был мудрый архипастырь Лука, говоривший не
раз, что выше всего Любовь. Лишь она одна дает сил
и мудрости, чтобы понять, принять, не упрекая и не
копя в себе злость. И то, что старшая дочь Ларисы
Николаевны – студентка первого курса медицинского института, да еще и педиатрического факультета,
говорит о многом. Дети, как правило, не терпят про-

Елена НАСОНОВА

фессию, с которой им приходится «делить» маму.
Младшая дочь, окончившая третий класс, с выбором
профессии пока не торопится. А вот шить что-то на
кукол вместе с мамой, книгу интересную вместе читать - верх радости и счастья. Жаль, времени на тихие домашние посиделки с рукоделием или чтением
вслух не так много, как хотелось бы. А если выпадает толика свободного времени, лучшего его проведения, чем с книгой в руках, с обсуждением прочитанного с близкими и дорогими ей людьми Лариса
Николаевна себе не представляет. Разве что комуто из дочек модную обновку сшить. И творческое это
занятие, и умиротворяющее.

ДОКТОР С «ДОВЕРИЕМ»
На вопрос: долог ли путь врача к одной из престижных премий современной медицины – «Доверие»,
Лариса Николаевна отвечает философски:
- Есть разные люди, в том числе и те, кто относится к тебе поначалу с недоверием, если не сказать –
скепсисом. Но вместе с моей главной помощницей,
участковой медицинской сестрой Александрой Касимовной Абрамцевой стараемся находить общий язык
с такими родителями. И чаще всего доверие к нам,
нашей работе постепенно приходит. Без него в педиатрии работать никак нельзя. Ведь порой определяющим успех в лечении как раз и может быть факт, о
котором не доверяющая своему врачу мама больного ребенка не сочтет нужным рассказать. К счастью,
большинство родительниц – понимающие люди, которые легко идут на контакт с нами. Хотя, не скрою,
есть и такие, кто предпочитает общение через конфликт. Если понимаем, что мамочка просто горит желанием высказать доктору все, что она о нем и всей
нашей медицине думает, стараюсь аккуратно сгладить ситуацию, переключить маму на позитивное общение, постепенно, не форсируя события, завоевывать ее доверие. В первую очередь профессионально грамотно и эффективно решая вопросы лечения
ее ребенка. Для меня важно не входить в противоречие с правилами медицинской этики, и с каким бы
настроением и отношением ко мне в кабинет ни входили родители больного ребенка, с первой минуты
общения они должны почувствовать мое к ним уважение. А переубедить их, сделать надежными союзниками в борьбе с недугом их ребенка – одна из
моих профессиональных задач. Конечно, без постоянного совершенствования знаний в области психологии общения, общей психологии педиатру просто
не справиться с современными вызовами в профессии. Но тем она и интересна.
А вот чем бесспорно гордится Лариса Николаевна, так это тем, что для доброй части своих подопечных она стала, по сути, семейным врачом. Сегодня
дети, которых она когда-то лечила, приводят к ней
на прием уже своих малышей. И это тоже показатель
доверия пациентов к своему доктору.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Талантливые
и образованные
Тамбовчане стали лучшими на Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Первокурсница ТГТУ Анастасия Перова привезла с Питерского международного экономического форума нынешнего года высокую награду. Девушка стала финалистом Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». В 2019 году на
конкурс было подано почти тридцать тысяч заявок по девятнадцати номинациям, из них только
395 прошли в очный этап.
Торжественная церемония награждения состоялась на берегах Невы в рамках крупнейшего экономического форума. С Анастасией же мы
повстречались до ее отъезда в Санкт-Петербург
и поговорили о проекте, который был столь высоко оценен на всероссийском уровне.
Настя - будущий строитель. Причем девушка не только постигает теоретические знания,
но и в качестве заместителя руководителя регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» знакомится с практикой выбранной специальности. Кроме этого,
Перова – заместитель председателя Молодежного парламента области.
- О конкурсе я узнала от своего научного руководителя Сергея Валерьевича Кочергина. Проект, разработанный мной под его руководством,
называется «Молодежная лига ЖКХ». Он хорошо подходил под номинацию «Мой дом». Решили отправить заявку, - рассказывает студентка.
Так что же это за проект, и каким образом он
может повлиять на социально-экономическое
развитие российских территорий, в частности,
нашего региона? По словам Анастасии, «Молодежная лига ЖКХ» поможет создать условия для
вовлечения молодежи в реформирование жилищно-коммунального хозяйства:

- Сейчас у молодежи есть все шансы проявить себя во многих сферах. К сожалению, ЖКХ
для молодых людей не столь престижно. Мы хотим изменить подобную ситуацию.
Сделать это разработчик проекта планирует
путем развития таких направлений, как общественный контроль в сфере ЖКХ, энерго- и ресурсосбережение, создание мобильного приложения, развитие волонтерской деятельности в
жилищно-коммунальном хозяйстве. Кроме того,
достижению заявленной цели должно способствовать создание площадки для коммуникации и налаживания сотрудничества между талантливыми
молодыми специалистами и организациями, заинтересованными в кадрах и проектах в жилищно-коммунальной отрасли.
Тот факт, что разработанный первокурсницей
ТГТУ проект был столь высоко оценен в масштабах всей страны, говорит об актуальности его тематики, а стало быть, есть большая вероятность
того, что он будет воплощен в жизнь. Правда, как
признается автор, по некоторым его направлениям нужны финансовые вливания. Один из вариантов их привлечения – участие проекта в конкурсах с грантовой поддержкой.
Кстати, Анастасия Перова – не единственная
представительница нашей области, которая достойно представила регион на всероссийском
конкурсе. Десятиклассник Турмасовского филиала Заворонежской школы Мичуринского района
Артем Борисов взял первое место в номинации
«Архитектурный образ моей малой родины», защитив проект «Использование современных технологий для проектирования ландшафтного дизайна школы и прилегающей территории». Тамбовщина в очередной раз показала, насколько
талантлива и образованна ее молодежь.
Елена НАСОНОВА

Безопасный отдых
В разгар летних каникул на территории региона обеспечивают максимально безопасный отдых юных тамбовчан
На территории Тамбовского района с 1 апреля
по 31 августа проводится сезонная профилактическая операция «Отдых». В соответствии с законодательством Российской Федерации в апреле-мае нынешнего года сотрудники ТОНДиПР
по Тамбовскому району организовали и провели внеплановые выездные проверки (обследования) по соблюдению требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях.
Отсутствие нарушений пожарной безопасности
– обязательное условие готовности лагеря к открытию сезона.
10 июня согласно графику ночных проверок
сотрудники ТОНДиПР по Тамбовскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Тамбовской области провели ночные (вечерние)
обследования лагерей с круглосуточным пребыва-

нием детей. Среди проверенных объектов - Центр
социальной помощи семье и детям «Жемчужина
леса», Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка», Центр творчества и оздоровления «Космос», спортивно-оздоровительный лагерь «Салют» детско-юношеской спортивной школы №1,
загородный оздоровительный лагерь «Костер»,
оздоровительный лагерь «Юность», санаторийпрофилакторий «Сосновый бор», санаторий «Сосны», АО «Энергетик», Православный молодежный центр «Спас».
Сотрудники ТОНДиПР по Тамбовскому району провели десять тренировок по эвакуации, в
которых приняли участие более девятисот человек, десять инструктажей по пожарной безопасности с вожатыми, воспитателями и обслуживаю-

щим персоналом лагерей в количестве ста двадцати трех человек. Несомненно, проведение таких
тренировок очень важно для детей, ведь именно
в процессе обучения ребенок получает такие необходимые навыки, которые позволяют ему не теряться в экстренных ситуациях и точно знать, что
делать при их возникновении, а также совершенствуются навыки персонала в экстренных ситуациях, что способствует укреплению знаний по
пожарной безопасности.
По завершении тренировок государственные
инспектора проинформировали присутствовавших о складывающейся обстановке с пожарами на территории района и их причинах, а также необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Специалисты в сфере противопожарной без-

опасности не устают повторять:
«Уважаемые родители! В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с ними о том, как себя вести
в случае возникновения пожара, и обязательно
в доме на видном месте повесьте список номеров телефонов, по которым ребенок может позвонить сам в случае какой-либо угрозы. Должны быть номера пожарных и спасателей, полиции,
скорой медицинской помощи, номера ваших родственников и близких друзей, номер вашего мобильного телефона».
И каждый должен помнить:
при возникновении чрезвычайной
ситуации нужно звонить
по телефонам «101» или «112»!
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ВОСПИТАНИЕ

Быть примером
Программа «Краткосрочное наставничество» помогает молодым тамбовчанам войти во взрослую жизнь
ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:

ÍÎÂÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ
РОДНЫЕ ПО ДУХУ
Еще полгода назад директор Мичуринского драматического театра Галина Попова и не предполагала, что судьба познакомит ее с одним удивительным человеком и подарит возможность стать для
него проводником во взрослую жизнь. Директор
Заворонежского детского дома предложила Галине Николаевне в рамках программы «Краткосрочное наставничество» «взять под свое крыло» одного
из воспитанников – Данилу Ерха. Такое предложение сложно вписывалось и в без того плотный рабочий график директора театра, ее насыщенную
общественную деятельность, но отказать Галина
Попова не смогла.
- Немного переживала за то, что не было опыта в воспитании мальчишек – у меня две дочки, призналась Галина Попова. – Но весь страх, опасения исчезли c первой минуты нашего общения.
Мы сразу почувствовали, что родные по духу люди.
На первой своей встрече Галина Николаевна и
Данила просто рассказали о себе друг другу. Были в
этом диалоге и волнение, и радость, и слезы, и смех.
- За полгода нашего общения Галина Николаевна
ни разу не назвала меня своим подопечным. Коллегам и друзьям представляла меня как «мой милый
друг», «Данечка». Она очень замечательный человек, которая своим примером показала лично мне,
что, даже добившись больших успехов в жизни, в
карьере, все равно нужно оставаться простым, добрым, открытым человеком в отношениях с людьми, - признался Данила Ерх.
Данила и Галина Николаевна не ограничивали
свое общение встречами раз в месяц, которые были
предусмотрены программой. Они ходили в кафе, гуляли по городу, Данила приходил на все премьеры
в драмтеатр. Главной проблемой в общении была
лишь их занятость. У Галины Поповой – работа, у
Данилы – учеба. Он – студент Промышленно-технологического колледжа г. Мичуринска. К слову, отличник. Но тем не менее, если есть желание, время
найдется. При поддержке своего наставника Данила и его друзья-волонтеры реализовали ряд интересных мероприятий. В рамках проекта Заворонежского детского дома «Живем по-настоящему»
они выезжали в неблагополучные семьи и устраивали для них маленький спектакль «Сказка в дом».
У ребят были трудности с костюмами, но директор
Мичуринского драмтеатра с удовольствием помогла им их решить. Когда же Данила рассказал Галине Николаевне, что на День матери они будут поздравлять мам некоторых семейств и дарить воздушные шары, наставник предложила добавить к
ним еще и билеты на спектакли. Праздник удался.
Галина Попова призналась, что была покорена
целеустремленностью, трудолюбием, добротой,
внимательностью своего подопечного:
- На День матери меня поздравили дочки, это
в общем-то обычное явление. Но звонок Данилы
меня растрогал до слез. Он столько добрых слов

КОММЕНТАРИЙ
Александр НИКИТИН,
глава администрации
Тамбовской области:
- В российской традиции наставник всегда
занимал важное место.
Практически все лучшие достижения российских ученых, педагогов, инженеров,
спортсменов, деятелей культуры не обходились без наставников - людей, готовых
передать свои знания, умения, опыт.
Сегодня на уровне государства поставлена задача – возродить традиции наставничества. Роль наставника - помогать
молодым людям, поддерживать их в поиске индивидуальных жизненных целей
и способов их достижения.

В нашей национальной традиции наставник всегда занимал важное место в системе воспитания подрастающего поколения

мне сказал! Я шла по улице, и люди спрашивали,
что у меня случилось, а я говорила, что это счастье,
когда рядом с тобой на земле живет такой замечательный человек. Я уверена, что он вырастет достойным гражданином, поскольку у него уже есть
мощный жизненный стержень. Верю, что наши
встречи, общение – все было не зря. И еще будет, поскольку мне хотелось бы и в дальнейшем
принимать участие в жизни Данилы. Мы действительно сдружились.
Сам же Данила в который раз говорит о том,
что некоторые качества наставника станут для
него жизненным ориентиром:
- Теперь, на примере Галины Николаевны, я
знаю, что многие трудности можно преодолевать
упорством, трудом и терпением. Я очень рад, что
познакомился с ней и с гордостью могу говорить о
том, что Галина Николаевна – мой друг.

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ПРОФЕССИЯ
А вот у второкурсника Техникума отраслевых технологий Вячеслава Щедрина есть теперь не только
друг, но и работодатель. Когда руководителю одной
из ведущих строительных компаний города Тамбова Альберту Дорожкину предложили стать наставником, он без раздумий согласился.
- Мне показалось, это будет интересно, а главное, полезно для молодого человека, которому мне
предстояло помочь сориентироваться в жизни. Нас
с Вячеславом объединил профессиональный интерес. Он по своей будущей специальности связан со
строительством, я – руководитель строительной
компании. Нам было о чем поговорить.
По словам наставника, в ходе тематических
встреч, которые проходили и на строительных объектах, и в офисе, и в кафе, он не замечал, как летит
время. Слава оказался коммуникабельным и любопытным подростком, много рассказывал о себе,
учебе, личных переживаниях, друзьях, увлечениях, живо интересовался строительным бизнесом.
- Я же, в свою очередь, рассказывал ему о своих взлетах и падениях, ошибках и работе над ними.
И все это для того, чтобы человек на чужом опыте смог поверить в свои силы, в то, что нет ничего
невозможного. Вячеслав – человек еще и творческий, прекрасно рисует. Уверен, что сможет раскрыть свой творческий потенциал как художник.
Сейчас, во время летних каникул, наставник
предложил Вячеславу пройти практику в его компании. Для студента это отличная возможность не
только получить профессиональные навыки, но и
дополнительный заработок. Пока отзывы строителей о подопечном Альберта Игоревича хорошие.

Сам же Вячеслав очень благодарен наставнику за
то, что тот помог ему открыть для себя строительную отрасль:
- Если честно, мне не очень хотелось быть строителем. Альберт Игоревич мне рассказал, что и он
сначала не думал связывать свою жизнь с этой сферой. Но сейчас, когда я побывал на стройках, посмотрел все своими глазами, что-то поделал руками, мне стала нравиться моя будущая профессия.
А в лице моего наставника я увидел отличный пример, каких высот можно в ней добиться.

НАСТАВНИК ПО ПРОГРАММЕ
Программа «Краткосрочное наставничество» реализована в Тамбовской области в рамках инновационного проекта по внедрению социальной технологии «наставничество» «Действуем вместе!»,
поддержанной столичным Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Данный проект направлен на содействие
успешной адаптации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе посредством внедрения двух видов наставничества:
краткосрочного и долгосрочного, - пояснила заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области Марина Быкова.
Начальник отдела охраны прав детства управле-

Елена НАСОНОВА

ния образования и науки Тамбовской области Людмила Варкова рассказала, что программа стартовала в октябре прошлого года. Было сформировано двенадцать пар «наставник - наставляемый». В
число наставников вошли представители органов
исполнительной власти области, Тамбовской областной Думы, главы муниципальных образований области, руководители ведущих предприятий.
- В течение нескольких месяцев у каждого наставляемого с наставником прошло шесть тематических встреч, на которых обсуждались вопросы
жизненных целей и планов, круг друзей и их роль в
жизни, а также проводился разбор неудач и поиск
решений, как с ними поступать. Основной упор был
сделан на раскрытие сильных сторон подростков,
выявление и укрепление положительных личностных качеств, установление и разрешение конфликтов, помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута и трудоустройстве. Ребята получили реальную возможность полезного общения с
опытными наставниками, которые «состоялись» в
жизни и имеют определенный социальный успех,
- подвела итог Людмила Варкова.
Буквально на днях программа «Краткосрочное
наставничество» завершила свою работу. Но, судя
по тем отношениям, которые сложились между наставниками и их подопечными, их дружба только в
начале пути. Пусть она будет долгой и настоящей.

Дружеские отношения между наставником и наставляемым теперь
будут только крепнуть и развиваться
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Последний рубеж
Службе охраны ФСИН – 25 лет
Мимо не пролетит и муха. 30 июня свой профессиональный праздник отметит служба охраны Федеральной службы исполнения наказания. За четверть века существования подразделение стало одним из самых технически оснащенных. На страже
спокойствия тамбовчан стоят не только передовые технологии, но и четвероногие боевые товарищи, готовые в любую минуту прийти на помощь.

И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ
Заместитель начальника следственного изолятора
№1 УФСИН России по Тамбовской области Андрей
Скрипкин рассказывает о технических новинках.
Только за последнее десятилетие подразделение
в этом вопросе усилилось на все сто процентов.
Еще на заре зарождения службы камеры видеонаблюдения можно было пересчитать по пальцам,
сегодня на вооружении - системы иного порядка.
В систему исполнения наказания Андрей Скрипкин пришел два десятилетия назад. Пришел целенаправленно.
- После школы я отучился на токаря. Устроился на завод, оттуда забрали в армию. Служил в
зенитно-ракетном полку Таманской дивизии, отдельный салютный батальон города Москвы. Годы
службы пришлись на развал Союза. В августе во
время путча давал салют в знак победы демократии, а к осени демобилизовался.
Время было трудное, с работой было непросто,
хотя советская «трудовая» система пока еще действовала. Но служить в правоохранительных органах Андрею Скрипкину хотелось давно. Перед глазами был пример дедушки – кадрового офицера, в
годы войны командовавшего батареей. После армии устроился в пожарную охрану, поначалу был
младшим инспектором пожарной профилактики
на Котовском заводе пластмасс, затем стал пожарным. А спустя четыре года перешел в только
что сформированное отделение розыска в уголовно-исполнительную систему. Вскоре начались командировки в Чечню, в начале «нулевых» в составе
подразделения выполнял охрану правительственных зданий. Затем перешел на службу в отдел специального назначения «Вепрь». В спецназе ФСИН
офицер прослужил десять лет. Далее – служба в
отделе конвоирования, а затем уже здесь, в следственном изоляторе, служба охраны. За годы работы в учреждении не было допущено ни одного
случая побега. Такими результатами хвалится вся
система: за прошлый год в России не было ни одного завершенного побега из учреждений исполнения наказания.

ВСЕГДА НА ПОСТУ
Тяжело в учении - легко на службе. Всевозможные варианты, которыми могут воспользоваться
потенциальные злодеи, сотрудники службы охра-

ны отрабатывают с завидным постоянством. Главная задача – не допустить не только побега, но и
передачи запрещенных веществ, проникновения
посторонних лиц, а также вывод материальных
ценностей с территории учреждения. На практике приходится сталкиваться с разными ситуациями. Бывали случаи, когда покинуть изолятор заключенный пытался в мусорном контейнере. Попытка с треском провалилась.
- Если говорить о материально-техническом

оснащении отделов охраны, то год от года оно
усовершенствуется. Когда-то мы начинали едва
ли не с единственной на все подразделение пишущей машинкой, сегодня на вооружении ручное и стационарное металлообнаружение, специальное оборудование, позволяющее обнаружить даже старательно спрятанные запрещенные
вещества, например, сим-карты и телефоны. Все
это сводит «усилия» нарушения к минимуму, - добавляет офицер.

С конца 2016 года во всех следственных изоляторах региона установлен «Синергет» - комплексная система безопасности, позволяющая распознавать личность по биометрическим параметрам:
сетчатке глаз и отпечаткам пальцев. Такой комплекс позволяет «считывать» всех посетителей изолятора, причем не только подозреваемых, но и сотрудников учреждения, родственников, адвокатов и
прочих посетителей. Данные хранятся бессрочно,
сама система «впускает» и «выпускает» людей. Надежнее Цербера, с ней совершить «подмен» подозреваемого просто невозможно: систему не обманешь, да и человеческий фактор тут не действует.
Ежедневно вместе со своими хозяевами на
службу заступают и их четвероногие боевые товарищи. Мимо этой пушистой гвардии точно не
пройти: к службе готовят еще щенками. Вот и теперь
к отряду присоединилось два молодых четвероногих бойца. Для юных бойцов и специальное «усиленное» меню: творог, молоко, каши. Для каждого свой
дом, чашка и поилка – все, как у взрослой собаки.
За каждым маленьким сотрудником закреплен
кинолог, который учит их простейшим командам
и подбирает занятия, учитывая особенности породы. Сначала собакам предстоит пройти «курс
молодого бойца» - брать след и выполнять нормативы. А затем специальная комиссия, в которую войдут кинологи и ветеринары, определит,
кто заступит на службу, а кого оставят на «второй
год», доучиваться и исправлять ошибки. Отличников спецподготовки в восемь месяцев принимают на службу, и начинаются трудовые будни…
За меню служебного пса следит хозяин. Он в
одном лице и воспитатель, и парикмахер, и лучший
друг. Такая дружба почти в ста процентах случаев длится до конца собачьей жизни. Как правило,
срок службы «ведомственных» собак редко превышает восемь лет, а потом - на заслуженный отдых. В отличие от людей животным, пусть даже и
охраняющим покой тамбовчан, пенсия не положена. Но и выбрасывать их на улицу не позволяет
ни офицерская честь, ни законы дружбы. Поэтому после выхода на пенсию собаки навсегда поселяются у своих боевых товарищей.
Несмотря на компьютерную эру и обилие камер слежения, от помощи четвероногих бойцов в
управлении Федеральной службы исполнения наказания отказываться не намерены. Чутье собаки
по-прежнему в десять тысяч раз острее человеческого обоняния. А то, что собака лучше компьютера, доказывается регулярно пресечением правонарушений и успешным выполнением боевых задач.
Ну, а свой профессиональный праздник сотрудники службы охраны проведут на боевом посту:
юбилеи юбилеями, ведь служба – превыше всего.
- В преддверии профессионального праздника, в первую очередь, хочется пожелать коллегам
надежного тыла, а нашим семьям – здоровья и
терпения. Несмотря на все сложности, государева служба остается государевой.

Новости подразделений
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Родственники осужденных посетили исправительную колонию № 1, где смогли увидеть, в каких условиях живут их дети, мужья или братья.
Стоит отметить, что в последние годы подобные мероприятия благодаря целенаправленной политике руководства ФСИН России и
руководства территориальных органов уголовно-исполнительной системы стали традиционными для исправительных учреждений страны.
Они помогают сформировать объективное мнение общества об уголовно-исполнительной системе, показать родственникам оступившихся людей, что жизнь за колючей проволокой не
останавливается.
В ходе визита в исправительное учреждение
для родственников осужденных организовано посещение отрядов, банно-прачечного комплекса,
клуба, домового храма, столовой, библиотеки.
В рамках плана «Года Театра» осужденные продемонстрировали постановку кукольного театра. Завершилась встреча близких людей душевной беседой во время чаепития в кафе для
осужденных.

В завершение мероприятия родственники
осужденных высказали слова благодарности
руководству ИК-1 за предоставленную возможность увидеться с родными и убедиться, что они
живут в цивилизованных условиях.
ГТО ДЛЯ ВСЕХ
В лечебно-исправительном учреждении №7 в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» проведены соревнования
среди осужденных.
Согласно нормативам для каждой возрастной категории предусмотрено определенное количество упражнений. Программа включала в себя следующие виды
спортивных состязаний: бег на короткую дистанцию,
отжимание, подтягивание, рывок гири.
Участники, показавшие лучшие результаты, награждены грамотами. Мероприятие направлено на поднятие
морального духа и повышение физической подготовки.
ВЗЯЛИ ШЕФСТВО
Сотрудники УФСИН России по Тамбовской области посетили Горельскую школу-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Гости познакомились с ребятами и вручили
им комплекты детского нательного белья, произведенные в исправительной колонии № 1, а
также сезонные фрукты. Представители пенитенциарного ведомства во второй раз посещают
Горельскую школу-интернат с благотворительной акцией. В результате в УФСИН принято решение взять шефство над его воспитанниками.

Анна МЕЩЕРСКАЯ

Начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН области
Алексей Кутуков узнал о нуждах общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в беседе с его руководством. В ходе общения стороны наметили пути дальнейшего взаимодействия.
Руководители школы-интерната поблагодарили гостей за участие в жизни учреждения и
оказанную помощь.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Не только для чтения
«ТК» подготовил подборку интересных фактов о самых необычных библиотеках России и мира

Тусклый свет, пыльные полки, напряженная тишина,
прерываемая шелестом страниц, - все это всплывает в сознании при слове «библиотека». Не каждый
россиянин вспомнит, где его читательский билет, а
некоторые — даже то, когда держали в руках бумажную книгу. А между тем библиотечное дело не только живет, но и развивается, иногда принимая самые
удивительные форматы. О том, где «живут» самые
необычные библиотеки России и всего мира, узнал
«Тамбовский курьер».

БИБЛИОТЕКА НОВОГО
ФОРМАТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
История библиотеки имени Гоголя в Санкт-Петербурге
началась в 1918 году. Долгие годы она мало чем отличалась от рядовой центральной районной библиотеки. Все изменилось в 2013 году, когда была проведена масштабная модернизация.
Вдохновившись лучшими европейскими примерами, дизайнеры решили, что многофункциональность
– залог успеха любого общественного пространства.
В залах появилась разноцветная яркая мебель и креативные книжные полки. Стеллажи с книгами легким движением превращаются в диваны. Пол в одном из залов превратили в холмистый зеленый луг с
деревьями-полками, искусственной травой и подушками в виде камней. Такой прием архитекторы увидели в швейцарском университете в городе Лозанне — студенты лежали, сидели и общались на таком
холмистом полу.
В одном из стеллажей-диванов художественного
зала отведена полка для «книги дня». В отраслевом
зале, где представлена узкоспециализированная литература, из модульных книжных полок составлен амфитеатр. В обычные дни амфитеатр заполнят подушками, чтобы здесь можно было удобно устроиться с
книгой. Вместо строгих библиотекарш — современные электронные терминалы, которые позволят самостоятельно сдать или взять книги. Ну а те, кто привык к традиционной системе, могут делать все это с
помощью библиотекарей.
Библиотека считается взрослой, здесь можно
взять книги для возрастной категории от 14 лет, ежедневно ее посещают около 150 человек.

ЖИВЫЕ КНИГИ И ИХ ИСТОРИИ
Международный проект «Живая библиотека» появился в 2000 году в Дании. Эта библиотека» работает так же, как и обычная: «читатели» приходят, заполняют библиотечную карточку, выбирают «книгу» и читают ее в течение получаса. После чего возвращают
«книгу» в библиотеку и, если захотят, берут другую.
Отличие лишь в том, что вместо книг в этой библиотеке — люди различных религий, национальностей,
профессий, социальных слоев, увлечений, готовые

рассказать о себе своему «читателю», который приходит со своими представлениями и волнующими
его вопросами, а уходит с ответами и более широким взглядом на окружающих его людей.
Цель его — борьба со стереотипами. Приходилось
ли вам слышать нелестные отзывы о мусульманах и
кришнаитах, о полицейских и правозащитниках, о выпускниках детских домов, об автостопщиках и студентах из других стран, о бывших наркоманах или ВИЧинфицированных?
О людях определенных профессий, убеждений
или увлечений порой складывается не всегда правдивое мнение. «Живая библиотека» дает возможность
своим «читателям» задавать такие вопросы, которые
очень непросто задать в обычной жизни. Люди становятся «книгами» не только для того, чтобы рассказать свои истории. Они делают это, чтобы их истории
помогли создать общество, в котором могут мирно
сосуществовать разные люди.

МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
В АЭРОПОРТУ ВЛАДИВОСТОКА

БИБЛИОТЕКА КОМИКСОВ

В декабре 2012 года в Иркутске открылась одна из
самых необычных библиотек в России. Она расположена в двух старых телефонных будках, которые
давно перестали выполнять свои прямые функции.
Сейчас внутри этих объектов установлены стеллажи для книг. Каждый может взять понравившуюся и
принести взамен свою.

В Петербурге почти семь лет существует Библиотека комиксов — крупнейший проект в России, где в
отдельном помещении собраны комиксы и графические романы из Америки, Европы, Азии и, конечно, со всей России.
Чтобы собрать по-настоящему интересную коллекцию, потребовалось немало времени. Какие-то
экспонаты предоставили сотрудники библиотеки,
другие приносили читатели, а самые удивительные
экземпляры в виде коллекции классических американских комиксов подарил посол Соединенных Штатов. На полках можно не только отыскать интересную
рисованную историю по вкусу, но и узнать много нового об искусстве иллюстрации. А также подтянуть
свой уровень английского.
Сегодня на полках библиотеки в свободном доступе представлено около двух тысяч изданий, и эта
цифра постоянно растет.

БИБЛИОТЕКА АЛВАРА ААЛТО
Не так давно после долгой реставрации в Выборге открылась центральная библиотека, воссозданная по
оригинальному проекту финского архитектора Алвара Аалто. Здание, построенное в 30-е годы прошлого века, считается одним из лучших творений Аалто — основоположника модернизма и современной
школы дизайна. В проекте библиотеки он воплотил
в жизнь самые передовые архитектурные, конструктивные, инженерные и технологические идеи своего
времени. Недаром здание из железобетона и стекла,
образец стиля «функционализм», включено в список
памятников мировой архитектуры.
Совершенно не захочется, кстати, забирать книжку
из читального зала — уютного, комфортного и светлого, ведь здесь функцию окон выполняет стеклянный потолок здания. В библиотеке регулярно проводятся музыкальные вечера, семинары, форумы.

Аэропорт – это такое место, в котором совершенно
незапланированно можно задержаться на несколько
часов, а то и суток. Для того чтобы скрасить пассажирам ожидание своего вылета, в аэропорту Владивостока была открыта мобильная библиотека – место,
где каждый может подключиться к сети Интернет и
скачать одну или несколько из двухсот доступных в
архиве книг. Тут есть даже «книжная полка» - изображение обложек изданий с QR-кодами на них.

СВОБОДНАЯ БИБЛИОТЕКА
В ТЕЛЕФОННОЙ БУДКЕ
В ИРКУТСКЕ

БИБЛИОТЕКА АЛЕКСАНДРИНА
(ЕГИПЕТ)
Открытая в 2002 году на месте уничтоженной два
тысячелетия назад библиотеки, Александрина стала гордостью и одной из достопримечательностей
Египта. Здание в форме солнечного диска вместило
в себя около восьми миллионов книг, а также отдельные специализированные библиотеки, в том числе и
для слабовидящих. Помимо книгохранилищ, здесь
созданы четыре огромные галереи искусств, планетарий и современная мастерская, где проходят реставрацию древние фолианты.

чем поделиться с миром, может зарегистрироваться
в библиотеке, заплатив взнос в 25 долларов, а затем
получить чистый альбом. После заполнения скетчбук
возвращается в библиотеку и становится доступным
для ознакомления.

БИБЛИОТЕКА PARGUE ESPANA,
КОЛУМБИЯ
Колумбийский город Медельин в прошлом столетии
приобрел дурную славу кокаиновой столицы и гнездовья южноамериканских картелей. Чтобы исправить
репутацию малой родины Пабло Эскобара, власти
Колумбии инициировали в Медельине ряд проектов,
направленных на культурное возрождение города.
Одним из таких проектов является библиотека
Pargue Espana, построенная в 2007 году по проекту
Джанкарло Мазанти. Благодаря необычному дизайну, издали новая библиотека Медельина напоминает
огромные скалы. Внутри этих скал-многогранников –
культурный центр, многочисленные читальные залы,
современные компьютерные классы. Для осуществления строительства библиотеки был снесен трущобный квартал на склонах горы возле Медельина, и теперь вместо уродливых кособоких фавел над
городом возвышаются три образца гранита науки.

БИБЛИОТЕКА ЛУИ НЮСЕРА,
ФРАНЦИЯ
Самая первая в мире обитаемая скульптура является зданием… библиотеки! Построенная в 2002
году в Ницце архитекторами Ивом Байяром и Франсисом Шапю, голова-библиотека моментально стала
одним из символов знаменитого курортного города
Франции. Доступ к «мозгу» обычному читателю или
туристу заказан – в статуе работают только административные отделы библиотеки Луи Нюсера. Библиотечный фонд и читальные залы расположены в более традиционном здании по соседству.

БРУКЛИНСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА (США)

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ САНДРО
ПЕННЫ, ИТАЛИЯ

В этой библиотеке нет книг, зато есть огромная коллекция скетчбуков - альбомов для эскизов. В 2006
году супруги Питерман, Стивен и Сара вместе со
своим однокурсником Шейном Цукер создали сначала кооператив, переросший впоследствии в Скетчбукт проект. Сегодня это уже обширная библиотека, в которой собраны порядка сорока тысяч иллюстрированных альбомов, еще около двадцати тысяч
можно посмотреть в электронном виде. При этом в
необычной библиотеке можно найти работы как известных художников, так и начинающих живописцев
или иллюстраторов. Кроме того, каждый, кому есть

«К нам прилетел НЛО!» – первая мысль, которая может посетить туриста в Перудже, когда он видит перед собой библиотеку имени Сандро Пенны. Здание
библиотеки выполнено в форме летающей тарелки с
прозрачными розовыми стенами.
Футуристический интерьер, грамотное смешение
естественного и искусственного освещения, звуковая изоляция читальных залов, круглосуточная работа библиотеки – все это притягивает читателей всех
возрастов. Не без помощи своего уникального дизайна розовый шаттл заманивает посетителей, приглашая их совершить полет в удивительный мир книг.

Публикация подготовлена на основе материалов сети Интернет
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Возможность повлиять
Тамбовские предприниматели и представители власти обсудили различные практики оценки регулирующего воздействия

Виталий ВУТНАНС,
президент ТРО Фонд «Собиз Инвест»

На Петербургском международном экономическом
форуме обнародовали показатели рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, который составляет Агентство стратегических инициатив.
По результатам исследования Тамбовская область
улучшила свои результаты и с шестнадцатого места
поднялась на двенадцатое. Это, бесспорно, хороший
результат, но даже он не означает, что теперь на Тамбовщине нет проблем. Наоборот, этот показатель свидетельствует о том, что проводимые мероприятия по
улучшению положения предпринимателей необходимо продолжать, и существует еще много сложностей,
с которыми предстоит бороться. Об этом говорили
представители бизнес-сообщества, местной власти
и предприниматели в ходе конференции «Оценка регулирующего воздействия: качественные технологии,
лучшие практики». Конференция прошла на базе делового пространства «Геометрия бизнеса», куратором выступила Тамбовская областная торгово-промышленная палата.
Областное управление экономической политики
является уполномоченным органом по проведению
оценки регулирующего воздействия. По словам заместителя начальника управления Ирины Пустовит,
сотрудники стараются привлечь предпринимателей
к оценке регулирующего воздействия. Правда, получается это пока с переменным успехом, так как работа
эта сложная и требует много времени. Основным способом привлечения к ней предпринимателей в нашем
регионе являются публичные обсуждения предлагаемых к принятию региональным парламентом законодательных актов. Проводятся они путем их размещения на сайте «regulation.tambov.gov.ru». В прошлом
году пятнадцать проектов нормативно-правовых актов прошли процедуру оценки регулирующего воздействия, также проведено сто девяносто процедур
ОРВ в муниципальных образованиях и сто шестнадцать экспертиз действующих актов.

«ЧОКНУТЫЕ» ЛЮДИ
Работа с «нормативкой» отнимает много сил и времени. Предприниматель Николай Димкович занимается оценочной деятельностью в отношении законопроектов уже много лет. По его мнению, многие
предприниматели не хотят участвовать в процедуре
оценки, потому что не знают тонкостей действующего законодательства.
- Даже когда читаешь акт, пишешь, что неправильно авторы законопроекта написали, а открываешь федеральный закон, и оказывается, что правильно. То
есть на федеральном уровне в некоторых законах откровенная чушь! И во все нужно вникать. Я думаю, что
ни один предприниматель не в силах усвоить столько
информации и запомнить все требования. А оценкой
регулирующего воздействия занимаются чокнутые
люди - в хорошем смысле этого слова. Работы очень
много, но она идет, - говорит Димкович.
Согласился с предпринимателем и исполняющий
обязанности заместителя директора Департамента

оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России Владимир Зебрев. Он рассказал о самых часто задаваемых вопросах и дал практические
советы по ведению оценочной деятельности. Чиновник
сделал акцент на необходимости привлечения предпринимателей к этому процессу - это один из факторов, который помог Москве, в частности, занять первое место в рейтинге Минэкономразвития по оценке
регулирующего воздействия.
- Делать это нужно продуманно. Почему экспертное сообщество сложно сформировать, и эксперты
уходят, перестают принимать участие в оценке? Основная причина - то, что им на оценку присылают все
подряд, даже то, что к их деятельности не относится, в чем они не компетентны и на что им невыгодно тратить время. В регионах-лидерах нашего рейтинга есть практики адресной рассылки. То есть не
нужно перегружать предпринимателей обилием актов для оценки, необходимо структурировать эту работу и направлять бизнесу для рассмотрения то, что
касается конкретно сферы, где занят этот предприниматель, - пояснил Зебрев.
Предпринимателям он посоветовал не чураться
бизнес-сообществ, таких, как ТПП, «Опора России»,
«Деловая Россия». Руководитель регионального отделения «Деловой России» Иван Атин поддержал идею
структурирования и адресности рассылки нормативно-правовых актов для проведения оценки. Президент
Тамбовской областной торгово-промышленной палаты Елена Воронина также отметила, что в областную
ТПП приходит множество писем, которые сотрудники обрабатывают и уже в удобоваримом виде рассылают предпринимателям.

А С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?
В Министерстве экономического развития не отрицают еще одной проблемы - низкая осведомленность
предпринимателей губит инициативы на корню. Бизнесмены, работающие в глубинке, далеки от политической деятельности и даже не догадываются о том, что
как-то могут повлиять на принятие не выгодного для
них решения. А проекты, влекущие за собой эти решения, как горная река, стремительно несутся в органы, проводящие оценку регулирующего воздействия.
- Уже и Президент Владимир Путин говорил о том,
что к 2021 году мы должны полностью поменять систему контроля за предпринимательской деятельно-

стью, существенно снизить давление на бизнес. Это
значит, что никаких новых законов, влекущих за собой
нагрузку на бизнесменов, которой не было раньше,
появляться не должно. Однако нам постоянно поступают на оценку такие законопроекты. Мы уже их просто «рубим», - говорит Владимир Зебрев.
Помимо того, что не должно приниматься новых
подобных законов, хорошо было бы разобраться с
уже имеющимися. На это обратил внимание предприниматель, член Тамбовского регионального отделения «Опора России» и Общественной палаты
Тамбовской области Алексей Зыбин. Он напомнил
о том, что сейчас для предпринимателей действует около десяти тысяч различных норм и СанПинов,
включающих в себя более двух миллионов различных требований. Он выразил надежду на то, что регуляторная гильотина сработает.
- Сейчас законы «разбросаны», предприниматели не то что запомнить - найти некоторые из них
не могут, а ответственность за их неисполнение никто не отменял, - резюмировал Зыбин.

ОПЫТ РЕГИОНОВ
Минэкономразвития России опубликовало рейтинг
качества осуществления процедур оценки регулирующего развития в субъектах Федерации за прошлый год, по результатам которого наша область
впервые стала обладательницей статуса «Высший
уровень». Всего в эту группу вошли тридцать шесть
регионов. Тем не менее Тамбовщина находится далеко не на первом месте в списке субъектов с благоприятным инвестклиматом, а значит, нужно перенимать успешные практики тех, кто этот список
возглавляет. Естественно, во всем следовать опыту столицы мы не в состоянии - провинцию сравнивать со столицей некорректно. Однако кое-что полезное позаимствовать можно. Например, Владимир Зебрев порекомендовал обратить внимание
на оценку фактического воздействия нормативных актов. Это глубокое исследование с участием множества представителей бизнеса показывает реальную картину, формирующуюся после принятия того или иного закона.
Еще одна причина, по которой предприниматели
не хотят тратить свое время на оценку законопроектов, - неверие в результативность этой деятельности. Зебрев призвал не опускать руки.

Комментирует президент ТРО «Собиз Инвест» Виталий Вутнанс:
- Мы уже не раз говорили о существовании огромной пропасти между предпринимателями и чиновниками.
В этот раз мы снова убедились в том, что дна у этой пропасти не видно. Надежды на улучшение ситуации
вближайшем будущем нет, так как у чиновников - полное непонимание последствий новых законов. При
этом нововведения то принимают, то отменяют. Законотворцев толкают к ОРВ, но они не понимают, зачем это нужно, а предприниматели настолько устали от бесполезной борьбы, что уже ничего не хотят. В
России так исторически сложилось, что предпринимателей расстреливали, сажали, отправляли в лагеря.
И пропасть между бизнесом и властью невозможно преодолеть, пока законы будут вводиться, а через год
отменяться, а вместо них - внедряться прямо противоположные правила. Бизнесу нужна стабильность.
Он может приспособиться ко всему, но для этого нужно время, а не постоянные нововведения.

- У нас в год есть около тысячи двухсот заключений, из которых тридцать процентов - о том, что эти
акты несут дополнительные необоснованные обременения для бизнеса. За первый квартал нынешнего
года семьдесят процентов заключений ОРВ учитываются разработчиками законов, - сказал он.
Опытом взаимодействия с законодательной властью поделились специалисты из Новосибирска, находящегося в числе лидеров рейтинга Минэкономразвития. Начальник управления совершенствования
госуправления и правовой работы министерства экономического развития Новосибирской области Ольга
Москвина уверена в том, что депутатов необходимо
учить. В Новосибирской области для разработчиков
законодательных актов проводятся трехдневные семинары, основанием для которых служит целевая заявка.
- Мы очень настойчивые. Но наш плюс в том, что
всей этой работой занимается профильный орган, которого, к сожалению, во многих регионах нет. Мы строго следим за тем, чтобы разработчики вносили изменения в просмотренные нами документы в установленные сроки, иначе мы от них не отстанем, пока они
такие изменения не внесут. Для подобной настойчивости нужно наличие авторитета у органа, курирующего оценку регулирующего воздействия в регионе.
У нас девяносто процентов экспертов - руководство
бизнес-сообществ, предприниматели. И раз в год
мы проводим обучение для разработчиков. Это дает
свои плоды. Если в 2017 году было 219 положений,
оцененных как необоснованно затрудняющие положение предпринимателей, то в прошлом году их было
уже 120, - поясняет Ольга Москвина.

О ТРАНСПОРТЕ
Тамбовская область такой сплоченностью и настойчивостью пока похвастаться не может, а проблемы у
Новосибирска и Тамбова схожие. Чаще всего новосибирским экспертам приходится работать с проектами,
касающимися малоформатных торговых объектов и
пассажирских перевозок. Председатель комитета по
транспорту и экспедированию Тамбовской областной
ТПП Александр Сенин сделал акцент на этой острой
для нашей области проблеме. Он рассказал о том, что
законопроект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия два раза, однако из ста пятидесяти
перевозчиков, работающих в области, рекомендации
были получены только от четверых. Но и это уже результат, так как один из ответов заставил разработчиков уточнить, что терминалы для безналичной оплаты
проезда перевозчикам предоставят бесплатно, также
появились уточнения по поводу оплаты проезда безналичным способом и действий контролера в случае
отсутствия наличных денег у пассажира при сломанном валидаторе. В процессе внедрения безналичной
оплаты проезда, по словам Сенина, были дополнительно выявлены некоторые сложности, поэтому закон
может подвергнуться еще одной процедуре оценки.
Юлия ПОТРЕБНИКОВА
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Взгляд сквозь
Вселенную
Тамбовскому основателю философии космизма посвящается

Когда иду по улице Коммунистической в родном Мичуринске, всегда замедляю шаг около
дома № 74. Он был построен в конце 1930-х
годов для потомков великого ученого Ивана
Владимировича Мичурина Николая Ивановича и Марии Ивановны Мичуриных. А в начале
1950-х годов в этом доме жил со своей женой курсант Качинского военного летного училища Владимир Шаталов, ныне прославленный советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 2017 году ему исполнилось
девяносто лет. Молодая семья снимала комнату у Мичуриных.
В Тамбовском военно-историческом музее
(руководитель - Почетный гражданин города
Тамбова И.А. Николаев) отражен подвиг космонавтов, связанных жизнью и учебой с тамбовской землей. Это уже знакомый нам В.А.
Шаталов, Почетный гражданин Тамбова Л.С.
Демин (1926-1998), окончивший в свое время военное авиационное училище имени М.М.
Расковой. Российский космонавт №101 Сергей
Волков также окончил это училище, а космонавт №122 Сергей Прокопьев в начале двухтысячных годов окончил экономфак в Мичуринске. Недавно Военно-историческому музею были предоставлены новые помещения
в бывшем доме М.С. Шоршорова, и экспозиция «Космос» получила достойное размещение. А посмотреть здесь есть на что - фрагменты космических кораблей, скафандр и личные вещи Льва Степановича Демина, других
космонавтов, автографы.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Но вот на что я обратил внимание: на выставках не было портрета великого русского философа Николая Федоровича Федорова (1829-1903). Он родился в сельце Ключи Елатомского уезда Тамбовской губернии
(ныне это территория Рязанской области),
был незаконным сыном князя П.И. Гагарина.
Первое образование получил в училище Шацка. В Тамбовской мужской гимназии учился в
1842-1849 годах. После окончания Одесского
лицея в Тамбове молодой Федоров получил
аттестат на право быть учителем. Преподавал
в училищах Липецка, Боровска. В дальнейшем
был в основном связан с библиотечным делом
- служил в Чертковской библиотеке, в библиотеке Румянцевского музея.
Главное дело Николая Федоровича – его те-

ория «Общего дела», которое должно помочь
людям воскресить предков (отцов), преодолеть смерть. Так отозвалась в душе мыслителя
ранняя смерть его дяди князя К.И. Гагарина,
который сердечно опекал своего племянника,
оказал на него огромное духовное влияние.
Идеи Федорова сильно интересовали великих
людей девятнадцатого века - писателей Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого, философа В.С.
Соловьева. И это радовало его, вселяло уверенность в то, что идеи воскрешения предков,
братской любви найдут широкую поддержку.
Действительно, многие идеи Федорова применяются в практике работ школ, библиотек,
музеев. Мы не всегда отдаем себе отчет в том,
что многие формы работы этих необходимых
для нас учреждений подсказаны или внушены нам Николаем Федоровым.
Однако самое невероятное продолжение
идеи Федорова нашли в философии космизма, поскольку мыслитель задумал расселить
во вселенной все воскрешенные поколения.
Этим идеям Федорова участливо внимал в
Чертковской библиотеке молодой Константин Циолковский, который свою жизнь посвятил разработке теории межпланетных путешествий. Последователи Н.Ф. Федорова были
связаны с Тамбовом и его окрестностями. В
Козлове родился и прожил первые двадцать
лет жизни его биограф и истолкователь, замечательный русский философ В.А. Кожевников
(1852–1917), в Тамбове, Моршанске и Вернадовке академик В.И. Вернадский (1863–
1945), создатель учения о ноосфере, в Арженке в 1930-е годы трудился невенчанный
академик, ученик К.Э. Циолковского, основатель космобиологии и гелиобиологии А.Л.
Чижевский (1897- 1964). Может быть, через
несколько лет мы откроем в Тамбове памятник великому мыслителю-гуманисту, соединявшему любовь к малой родине с любовью к
человечеству и мирозданию. Это было бы достойным знаком нашей памяти ему.

скве, Рязани, Сасово, Шацке. Доклады участников звучали в залах Института философии
и Института мировой литературы, в библиотеке имени Н.Ф. Федорова, которая работает при библиотеке №180 Юго-Западного округа Москвы. С учеными-гуманитариями на конференции работали Герой России космонавт
Сергей Авдеев, один из разработчиков программы «Энергия-Буран», заслуженный конструктор России, доктор технических наук
профессор В.М. Филин.
В день рождения великого философа 7
июня участники выступали в Рязанской областной библиотеке имени М. Горького. Здесь
же прошли памятные глубокими раздумьями о
русской культуре встречи с известными русскими писателями Анатолием Кимом (15 июня
ему исполнилось 80 лет), Борисом Евсеевым,
русско-французским культурологом Валерием Байдиным, который представил свой альбом, посвященный А.Л. Чижевскому. Большой
интерес вызвала встреча с хранителем памяти доктора Лизы, ее мужем и продолжателем
традиций благотворительности Глебом Глинкой. В память о погибшей жене он создал фонд
«Доктор Лиза». Участники чтений в сопровождении добровольного экскурсовода краеведа Владимира Крылова осмотрели Рязанский
кремль и его окрестности.
8 июня участники чтений были свидетелями открытия памятной доски в честь существующего при Центральной библиотеке Сасово и Сасовского района Центра краеведческих исследований имени Н.Ф. Федорова.
Синюю ткань с доски сняли руководители города и района, молодой французский физик
Рудольф Бьеран. При открытии доски выступили Почетный гражданин Сасово поэт В.А.
Хомяков, доктор филологии А.Г. Гачева, Герой России космонавт С.В. Авдеев.
Среди выступавших на конференции были
философы, филологи, историки, экономисты,
музейные работники, картографы, инженеры,
биологи, краеведы, библиотекари, учителя, популяризаторы учения Н.Ф. Федорова из разных
стран мира - России, Сербии, Франции, США,
Польши, Молдовы, Японии. Доклады отражали разнообразие аспектов и направлений, которые содержатся в философии Н.Ф. Федорова. Автор этих строк выступил с докладом,
в котором описал тамбовские реалии в свете учения Н.Ф. Федорова (город глазами философа-космиста, возрождение утраченного
некрополя Араповых-Ланских-Пушкиных под
Тамбовом). Мне было приятно встретить среди участников чтений известного воронежского историка и краеведа А.Н. Акиньшина, на-

ВРЕМЯ ЮБИЛЕЯ
В нынешнем году исполнилось 190 лет со дня
рождения великого мыслителя. В связи с этим
событием Российская академия наук, администрация Рязанской области, библиотеки и
музеи Рязанской области провели XVIII международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова. Они проходили с 5 по 9 июня в Мо-

Владимир АНДРЕЕВ, член Союза литераторов РФ, лауреат премии имени Е.А. Боратынского

шедшего много новых документов к биографии философа, а также ученого биолога из
Москвы Б.Г. Режабека, с которым мы познакомились в 2009 году на шестнадцатых Федоровских чтениях. А на нынешних чтениях я
познакомился с почетным гражданином, директором музея академика Вернадского в Вернадовке В.М. Кулначевым и заведующей кабинетом-музеем В.И. Вернадского в Геологохимическом институте РАН И.Н. Ивановской,
председателем Рязанской областной Ассоциации учителей-словесников, заслуженным
учителем России Г.В. Карпачевой.

КЛЮЧИ ОТ ВЕЧНОСТИ
С волнением ждали участники чтений события 9 июня. В этот день они посетили сельцо
Ключи, родину Н.Ф. Федорова, места его детства, родник, дубовую рощу на месте усадьбы
князей Гагариных, участвовали в панихиде по
мыслителю, которая была отслужена в часовне, построенной А.М. Воробьевым своими руками. Александр Матвеевич начинал строить ее
в память о своей матери, упокоенной на сельском кладбище. А когда узнал о знаменитом
земляке, то часовню посвятил и его памяти,
укрепив на стене специальную табличку. За
часовней А.М. Воробьев, памятуя о разрушении могилы мыслителя в Москве на закрытом
Скорбященском кладбище, устроил кенотаф
(надгробие) с положенной под ним землей с
места захоронения философа-космиста. А в
соседнем селе Вялсы уже идет строительство
на народные деньги церкви взамен разрушенной, в которой крестили мыслителя. Каждому
жертвователю было вручено свидетельство на
право иметь именной кирпичик.
Везде, где побывали участники чтений, проходили многолюдные митинги, встречи с жителями в Сасово, Шацке, селе Батьки, устраивались народные праздники, концерты, в музеях и библиотеках были открыты выставки,
к памятным доскам возлагались цветы, руководители городов и районов произносили благодарные речи. А сколько школьников
участвовало в юношеских чтениях в память о
Н.Ф. Федорове! Все это свидетельствовало о
большой работе, о том самом «Общем деле»,
о котором мечтал мыслитель.
Участники чтений сердечно благодарили
ведущего сотрудника Института мировой литературы имени М. Горького, доктора филологии Анастасию Гачеву, взвалившую на свои
плечи основные хлопоты по проведению юбилейных чтений памяти Н.Ф. Федорова, и ее
верную помощницу Анну Горскую, без организационных усилий которой трудно было бы
провести чтения на достойном уровне.
В сельце Ключи у часовни, построенной
А.М. Воробьевым, я предложил участникам чтений подписать афишу, выпущенную к
190-летию Н.Ф. Федорова, с прекрасным прижизненным портретом работы С.А. Коровина
(1902). Первым я попросил поставить подпись сына строителя часовни Дмитрия Воробьева. Потом на афише расписались космонавт Сергей Авдеев, устроитель конференции, автор фундаментальных работ о Н.Ф.
Федорове, доктор наук А.Г. Гачева, писатель
Б.Т. Евсеев, заведующий квартирой-музеем
Ф.М. Достоевского П.Е. Фокин, исследователь из Японии Фукуи Юкки.
Придет время, и афиша федоровских чтений займет свое место в Музейно-выставочном
центре Тамбовской области. На ней Николай
Федоров пытливо всматривается в мироздание. И этот взгляд будет сопровождать всякого, кто придет поклониться в музей подвигу
предков или заглянуть в просторы Вселенной.

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ
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На ручки к Богу, в самое
безопасное место на свете
Что происходит с человеком за гробом и касается каждого
На 15 июня в нынешнем году выпала Троицкая
родительская суббота. Поминая усопших, мы часто задумываемся об их загробной участи, да и
нашей будущей. Что ждет нас там? Почему в поисках ответа на этот вопрос не стоит ориентироваться на апокрифические предания и тем более понимать их буквально – архимандрит Савва (Мажуко).
Апостол завещал нам радоваться, непрестанно молиться. А как тут радоваться, когда тебе дадут в руки книжку, от которой становится плохо, жутко и хочется куда-нибудь спрятаться? Со
мной была такая история, когда мне дали книжку «Мытарства Феодоры».
Мне было четырнадцать лет, спать я не мог,
потому что эта история может вывести из себя
и самого стойкого человека, самого спокойного
с ровным характером. Она рассказывает о том,
что происходит с человеком за гробом. За гробом! То есть это касается каждого из нас, абсолютно каждый человек помрет, ничего с этим не
сделаешь. Нас волнует, как же оно там будет, что
будет происходить? Поэтому эта книга очень популярна, вы ее можете найти в любой церковной
лавке. Но не торопитесь ее читать.
А если будете, послушайте, что я скажу про
эту книгу. Друзья мои, есть книги, которые нужно уметь правильно читать, чтобы они вам не
повредили.
О чем этот текст? «Мытарства Феодоры» – это
один из сюжетов, который вошел в книгу «Житие
преподобного Василия Нового», написанную его
учеником Григорием.
Очень важно, когда вы читаете какой-то текст,
даже церковный, святоотеческий, задавать себе
простые вопросы: кто это написал, для кого написал, когда это было, что мы знаем об этом тексте?
Это совершенно естественные вопросы, без
которых вы рано или поздно станете объектом манипуляций. Этим невежеством пользуются бессовестные люди, которые под формой старчества,
почитания икон, мощей святых иногда просто создают секты и запудривают мозги честным людям.
Отвечаю на вопросы относительно этого текста. Когда он был написан? Он был написан в
одиннадцатом веке, когда создавалась целая серия подобных текстов, посвященных посмертным
путешествиям и апокалиптическим чаяниям. Дело
в том, что Византию, как и Западную Европу, в то
время поразила настоящая эпидемия ожидания
конца света – об этом много написано, это известный научный факт. Кончалось первое тысячелетие по Рождестве Христовом, люди, естественно, ждали, что заканчивается срок пребывания человечества на этой земле, нужно покаяться
и ждать Спасителя. Народные чаяния вызвали к
жизни огромное количество таких текстов. В том
числе и текст, написанный Григорием Мнихом,
учеником Василия Нового.
Кто этот человек – Григорий Мних, можем ли
мы доверять ему? Большой вопрос, потому что
ученые относят этот текст к разряду апокрифов.
Апокриф – текст, написанный не человеком из
числа святых отцов, авторитету которых мы можем доверять, а тем, кто называет себя учеником.
Григорий Мних передает некое видение о посмертной участи вдовицы, рабыни, которая рассказывает, что она пережила после своей кончины. Приводится очень подробное описание самого процесса умирания, мытарств, посещения
ада. Описывается двадцать одно мытарство, хотя
в разных текстах это число варьируется, как и
сами мытарства. Если вы внимательно будете читать, вы увидите, что текст по-настоящему средневековый. Он передает мироощущение людей
сословного общества.
Например, к грехам той же Феодоры, которая
была рабыней, применяются совершенно другие
мерки. По поводу мытарства семнадцатого – любодеяния - она вступает в спор с нечистыми духами и говорит: «Для меня это грех не страшный,
потому что я рабыня». А рабыни были не венчаны
в браке. И бесы с ней соглашаются.
В тексте есть много примет того времени. Де-

монов она видит в виде эфиопов, то есть африканцев, людей черной расы. Сейчас это смотрится несколько неполиткорректно. Почему демоны
должны быть неграми? А когда негры умирают,
они кого видят, каких именно бесов?
Но дело не в этом, а в том, что этот текст нужно правильно читать. Повторюсь, это некий апокриф – текст, имеющий, может быть, какое-то педагогическое содержание, но явно не святоотеческий. Поэтому нужно быть с ним осторожным.
Я знаю много людей, у которых была многомесячная депрессия после чтения описанных там
ужасов ада, приключений, пугалок и страшилок,
которые пережила Феодора за мельчайшие грехи. Ей не хватало ее добродетелей, поэтому постоянно приходил ее духовный отец, преподобный Василий Новый, чтобы отплатить нечистым
духам за ее грехи.
Для кого было написано это произведение?
Для людей той эпохи. Мы несколько иначе себя
ощущаем в этом мире, и тот язык нам сегодня
непонятен.
Текст был адресован главным образом людям
безграмотным, которые не умели читать, иначе
мыслили, иначе воспринимали реальность. Для
того, чтобы воздействовать на их нравы, иногда
совершенно дикие, необходимы были такие гру-
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бые, пластичные, чудовищные образы, поражавшие воображение.
Именно в ту эпоху появляются изображения
Страшного суда. Кстати, какие-то моменты именно из этого апокрифа попали в роспись западной стены древнерусских храмов, где описывается Страшный суд.
Но самый главный ключ к подобной литературе – это то, что мы имеем дело с мифологическим мышлением, с образами. Для того чтобы понять, как эти образы читать, как к ним правильно
относиться, я приведу пример из древнерусского жития Пафнутия Боровского, где приводится история некоей инокини, которая во время
эпидемии холеры «обмерла» – умерла, но через
какое-то время ожила и сообщила, что она видела на том свете.
Это очень интересный сюжет. Что же она видела? Среди прочих историй она видела собаку, прикрытую собольей шубой. Она у ангелов
спрашивает: «Что это такое?» Ангелы отвечают:
«Это иноверец, татарин, который был настолько
добрым, что он выкупал из рабства православных христиан и отпускал их на волю». Он был не
нашей веры, не нашей народности, он ничего не
знал о Христе, но доброе было сердце у человека, и он помогал бедным и выкупал их из рабства, из жестоких условий, и отпускал домой. За
эту милость ему дано было не в аду мучиться, а
находиться в какой-то особой обители, которая
в католической традиции называлась лимбом.
Здесь эта обитель так не называется, но ангелы
объяснили, что монахиня видит образ, просто

некий образ: пес – это состояние зловерия, соболья шуба – это милостыня, которой себя прикрыл этот человек. Она не видит реально, как это
происходит, потому что речь идет о потустороннем мире, ей открыты только некоторые образы.
Когда мы имеем дело с подобной литературой, возникает вопрос о реальности описанного. Тот мир, в который мы попадаем после нашей кончины, может быть передан только с помощью образов.
Язык образов может разниться от эпохи к эпохе, от народности к народности, поэтому к подобным текстам нужно относиться попроще. Спокойно, не пугайтесь. Потому что Господь не есть бог
ужаса, животного страха. Господь – Бог радости.
Самое главное, что нам нужно знать о нашей
кончине, о кончине наших близких – что мы, вываливаясь из этого мира, попадаем на ручки к Богу,
а это самое безопасное место на свете. Господь
нам не хочет зла, Он Бог доброты и милосердия,
поэтому Он ищет, как нас спасти, как нам помочь.
И уж ни в коем случае не будет мучить, если наше
сердце останется до конца верным пути доброты, нежности и милосердия.
Архимандрит Савва (МАЖУКО)
Материал опубликован в Интернете по
адресу https://www.pravmir.ru/na-ruchki-kbogu-v-samoe-bezopasnoe-mesto-na-svetechto-proishodit-s-chelovekom-za-grobom-ikasaetsya-kazhdogo/
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Выездной прием
Оформление недвижимости, не выходя из дома
Филиал Кадастровой палаты по Тамбовской области
предоставляет гражданам услугу по выезду на дом
специалистов для приема документов. Суть ее в том,
что прием документов на регистрацию недвижимости
или кадастровый учет происходит у заявителей дома.
Целью такого подхода является упрощение процесса
получения государственных услуг, стремление сделать
его более удобным и доступным для граждан, в том
числе для людей с ограниченными возможностями.
За предоставлением данной услуги могут обратиться и физические, и юридические лица на платной основе. Общая сумма рассчитывается исходя из
количества объектов недвижимости, в отношении которых требуется совершить действия, и пакета документов, которые необходимо обработать и оформить.
При этом стоимость приема одного пакета документов по Тамбовской области составляет:
- при приеме заявлений о государственной регистрации изменений, перехода прекращения права на
недвижимое имущество, ограничений прав на недвижимое имущество и обременений недвижимого имущества, а также прекращения таких ограничений и обременений в записях ЕГРН для физических лиц – 1530
рублей, для юридических лиц – 2550 рублей.
- при приеме заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, исправлении технических ошибок в записях
ЕГРН, за исключением регистрации изменений, перехода прекращения права на недвижимое имущество, ограничений прав на недвижимое имущество и
обременений недвижимого имущества, а также пре-

кращения таких ограничений и обременений в записях ЕГРН для физических лиц – 1020 рублей, для юридических лиц – 1530 рублей.
При этом нужно учесть, что в стоимость услуги выездного приема и выдачи документов не включена сумма государственной пошлины – ее заявитель платит
в любом случае.
Ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам с ограниченными возможностями (это инвалиды I и II групп) выезд специалиста на дом и получение
готовых документов ничего стоить не будет. Но услугу окажут бесплатно при условии, что льготники являются хозяевами объектов, которые надо оформить.
Процедура вызова специалиста Кадастровой палаты проста – необходимо подать заявку, в которой
следует указать количество пакетов документов, в отношении которых необходимо оказание услуги; адрес
объекта недвижимости; адрес, по месту которого будет оказываться услуга.
Форма заявки, реквизиты, необходимые для перечисления денег, а также подробная информация о порядке получения услуги размещены на сайте филиала
Кадастровой палаты по Тамбовской области (kadastr.
ru), раздел «Деятельность» «Выездное обслуживание».
Интересующие вопросы можно задать, обратившись в филиал Кадастровой палаты, расположенный по адресу г. Тамбов, Б. Энтузиастов 1, кабинет
№ 326, №330.
Людмила ЛОСКУТОВА,
начальник Межрайонного отдела филиала
Кадастровой палаты по Тамбовской области

Спрашивали - отвечаем
В СМИ прошла информация, что отменяется
СНИЛС. Это действительно так?
Нет, это не так. Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48ФЗ, информация о СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного
уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Все ранее выданные страховые свидетельства
при этом продолжат действовать, поэтому обращаться в Пенсионный фонд России за обменом
документов не надо.
Таким образом, принятые изменения сохраняют привычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми электронными возможностями.
Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок.
Уведомления включат в себя все сведения,
которые отражены в страховом свидетельстве:
фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам
СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно

будет получить в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ.
Электронное уведомление будет всегда доступно в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
Мне скоро исполняется восемьдесят лет. Как
оформить надбавку к страховой пенсии, и какая сумма мне положена?
У пенсионеров, достигших возраста восьмидесяти лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза. Перерасчет производится в беззаявительном порядке.
Фиксированная выплата – это гарантированная выплата к страховой пенсии, которая устанавливается государством и не зависит от размера
ранее уплаченных за человека страховых взносов. На ее размер влияют наличие у пенсионера
инвалидности, иждивенцев, район проживания,
возраст получателя пенсии.
Размер фиксированной выплаты ежегодно индексируется. С 1 января нынешнего года он составляет 5334,19 рубля. Для тех, кому исполнилось восемьдесят лет, как уже говорилось, размер фиксированной выплаты удваивается и сейчас
составляет 10668,38 руб.

В том случае, если пенсионер является инвалидом первой группы, перерасчет не производится, так как этой категории фиксированная выплата устанавливается в двойном размере вне зависимости от их возраста.
Отметим, что на указанное увеличение пенсии могут претендовать не все, кому исполнилось восемьдесят лет, а только получатели страховой пенсии по старости. Получателям социальных пенсий или страховой пенсии по случаю
потери кормильца повышение фиксированной
выплаты не положено. Однако получатели пенсии по СПК при достижении восьмидесяти лет и
наличии права могут перейти на страховую пенсию по старости, если новый вид пенсии окажется
выгоднее. Расчет произведут специалисты Пенсионного фонда.
Чтобы перейти с одного вида пенсии на другой,
необходимо подать соответствующее заявление,
либо воспользовавшись онлайн-сервисами ПФР,
либо лично посетив клиентскую службу управления Пенсионного фонда по месту жительства.
Группа по взаимодействию со СМИ ОПФР
по Тамбовской области

Полет в никуда
С наступлением лета в городе все чаще происходят случаи выпадения детей из окна
Лето по праву считается любимым временем года
подрастающего поколения, но именно с наступлением теплых дней резко возрастает количество случаев детского травматизма. Последнее десятилетие прибавило еще одну беду. Наряду с ДТП, ожогами, происшествиями на воде и в быту добавилось и
выпадение детей из окон. По оценке специалистов,
чаще всего выпадают дети до четырех лет.
В солнечное время года не открывать окна – равносильно удушью. Однако москитные сетки, какую бы
оценку им ни давали матерые менеджеры по продаже и установке окон, не выдерживают напора детей.
В Следственном отделе по Октябрьскому району города Тамбова следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области сообщили, что с наступлением лета в областном центре каждый год происходят случаи выпадения детей
из окон.

- Очередной случай произошел в одной из многоэтажек на севере Тамбова. Из окна первого этажа выпал двухлетний мальчик. Забравшись на окно,
он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Малыш получил серьезные
травмы, но остался жить, - рассказал заместитель
руководителя Следственного отдела по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской
области Андрей Истомин.
К сожалению, этот случай не единичный. По словам следователя, только за последние пару-тройку
лет в Тамбове произошло около десятка инцидентов случайного выпадения детей из окон. Не все из
них заканчивались благополучно.
Печальная статистика говорит о том, что москитные сетки являются весьма опасными защитниками. Маленькие дети не обделены любопытством,
что заставляет их бороздить бескрайние просто-

ры окружающего мира. Окно в этом плане является универсальной, а вместе с тем труднопостижимой картиной, которую они пытаются достичь.
Некоторым этот удается. Видя перед собой москитную сеть, малыши не осознают, что она не является частью стекла, а следовательно, представляет куда большую опасность, нежели сопутствующие ей атрибуты.
- Хочется обратить внимание родителей на то,
что москитные сетки, открытые окна представляют огромную опасность для детей. В современном
мире достаточно большое количество возможностей, с помощью которых можно обезопасить окно,
- обращает внимание Андрей Истомин. - Однако от
падения из окна не застрахованы и взрослые, так что
в отношении детей следует усилить бдительность.
Абсурдно надеяться и на то, что вы купили очень качественную и прочную москитную сетку. Практика

показывает, что для десятикилограммового ребенка она не является препятствием.
Следователи просят родителей усилить бдительность во время летних каникул и обезопасить ребенка от возможных травм. Особенно если в доме
имеется оружие. В конце апреля в одну из больниц
города был доставлен пятилетний мальчик с огнестрельным ранением. Как установили следователи,
ребенок нашел в доме травматический пистолет,
решил с ним поиграть и случайно выстрелил. В настоящее время проводятся следственные действия.
- Оставив ребенка буквально на минутку, можно
потерять его навсегда. Поэтому лучше задуматься
о возможной опасности, чтобы предотвратить ее.
В любом случае стоит помнить, что жизнь и здоровье ребенка зависят, прежде всего, от внимательности и бдительности родителей, - сказал Андрей Истомин.

СКАНВОРД
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ПРАЗДНИК

Вместе - целая страна!
Более 220 тысяч тамбовчан с размахом отметили День России
В День России во всех городах и районах области прошли праздничные мероприятия. По традиции главные
торжества развернулись в областном центре, который
12 июня отмечает свой день рождения. В этом году областному центру исполнилось 383 года. 12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета Российской Федерации,
как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». А 12 июня 1998
года праздник был переименован в «День России». К
этому празднику многие российские города приурочили свои значимые даты. В их числе и город Тамбов.
Несмотря на то, что днем рождения Тамбова является
27 апреля, праздник Дня города отмечается 12 июня.

ГОРОД ИМИ ГОРДИТСЯ
В десять утра по традиции возле городской администрации многолюдно. Главных героев дня пришли
поздравить родные и коллеги. Учителя, врачи, участники Великой Отечественной войны, благотворители, работники культуры и производственной сферы ежегодно на городскую Доску Почета заносятся имена двадцати четырех выдающихся горожан. Пятеро из
них удостоены высокой муниципальной награды Почетный знак «За заслуги перед городом Тамбовом».
Высокой наградой отмечены заместитель начальника по производству механосборочного цеха №4 публичного акционерного общества «Тамбовский завод
«Электроприбор» Анатолий Духов, проректор по научно-инновационной деятельности ТГТУ, доктор технических наук, профессор Дмитрий Муромцев, заведующий Архитектурно-строительным отделом Тамбовской епархии, древлехранитель Тамбовской епархии,
ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова протоиерей Георгий Неретин, доцент кафедры «Архитектура и строительство зданий»
ТГТУ, ведущий архитектор «Тамбовского научно-технического центра строительства и архитектуры» Анастасия Сергеева и актер Тамбовского государственного автономного учреждения культуры «Тамбовтеатр» Юрий Томилин.
Немного взволнованные, они не устают говорить,
что это награда не личная, что в их лице город награждает их коллективы, друзей и близких, всех, кто помогал и вдохновлял на свершение ежедневных маленьких и больших достижений.
За многолетнюю деятельность по сохранению духовного, культурного наследия на Тамбовской земле и
возрождению архитектурных ансамблей храмов и монастырей Тамбовской области Почетным знаком «За
заслуги перед городом Тамбовом» отмечен протоиерей Георгий Неретин. Отец Георгий признается, что
для него столь высокая награда неожиданна:
- Для меня сегодня величайшая честь быть здесь
рядом с вами, среди тех, кто сегодня составляет авангард общественности города Тамбова, ее цвет, ее дви-

гатель. Для меня эта награда явилась неожиданной, и
тем более я признателен за то, что вы сочли возможным отметить мой и молитвенный труд, и послушание
на стезе строительства, реставрации и возведения церковных объектов, которые сегодня мы видим в городе.
Триколор и флаг областного центра взмывают
вверх. Звучит гимн. Затем с приветственными словами к горожанам и гостям Тамбова обращаются первые лица города и области.
- Дорогие тамбовчане и гости нашего города, от
всей души поздравляю всех нас с двойным праздником: Днем России и Днем города Тамбова! Сегодня
мы видим, что наша страна крепнет день ото дня. Несмотря на все санкции и усилия наших недоброжелателей, становится все более современным государством, имеет боеспособную армию. Уверен, что Россия и Тамбовская область будут процветать! Желаю
всем мира и добра! - поздравил виновников торжества председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Специальный гость церемонии - командир атомной подводной лодки «Тамбов», капитан 2 ранга Антон Сумилов.
Выдающимся горожанам, внесшим значительный
вклад в развитие областного центра, в его настоящее
и будущее, вручили цветы и сертификаты.
Среди награжденных - участница Великой Отечественной войны Клавдия Дмитриевна Васильева.
Награду ей вручают под бурные аплодисменты зрителей. В Год театра муниципальные награды вручили
целой плеяде театральных деятелей. Народный артист России Юрий Томилин признается, что эта награда для него особенная:
- Мне весьма и весьма приятно сегодня получать
эту награду! Вдвойне приятно! Ведь я получаю эту награду в год сорокалетнего юбилея моего служения театру, да еще и в Год театра.

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ
В этот день волновались не только взрослые, но и юные
тамбовчане. Одаренные школьники со всей Тамбовской
области сегодня, в День России, получили первые паспорта и памятные подарки. Торжественная церемония вручения паспортов проходила в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России». В ней приняли участие губернатор Тамбовской области Александр
Никитин, председатель Тамбовской областной Думы
Евгений Матушкин и начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области
Ольга Воробьева.
На торжественную церемонию были приглашены
шестнадцать талантливых школьников со всех уголков Тамбовской области, все они являются победителями школьных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.
Александр Никитин поздравил ребят и напомнил,

ПРАЗДНИК
что они стали полноправными гражданами самой великой страны.
- Великое счастье быть гражданином Российской
Федерации, жить, учиться и трудиться на просторах
нашего благодатного Тамбовского края. Поздравляю
вас с полноценным вступлением во взрослую жизнь. Ни
на секунду не сомневаюсь, что ваши знания, таланты
и силы послужат и дальше расцвету нашей любимой
Отчизны и малой родины Тамбовщины. Будьте счастливы и здоровы! Низкий поклон вашим родителям, педагогам, наставникам, родным и близким, которые ведут вас по жизни! - сказал губернатор.

РОССИЯ В СЕРДЦЕ ТАМБОВА
Оставить свой след на карте России в День города
смог каждый желающий: от мала до велика. Необычный подарок жителям города сделала тамбовская молодежь. В центре Тамбова, на площади Ленина, нарисовали огромную карту России. Организатором
уличного флешмоба выступила «Молодая Гвардия
Единой России».
Как рассказал руководитель Тамбовского регионального отделения МГЕР Николай Мачихин, за два
часа к акции успели присоединиться 250 человек.
Использовали всего три цвета - триколор. Протяженность карты составила 25 метров.
- Это не только молодогвардейцы, подходили прохожие, дети и молодежь, чтобы поучаствовать и «оставить свой след» на карте, - рассказал Николай Мачихин.
К флешмобу также присоединились секретарь Тамбовского регионального отделения Партии, председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и
координатор партийного проекта «Городская среда»,
заместитель председателя областной Думы Ирина
Тен, первый заместитель председателя Тамбовской
городской Думы Марина Подгорнова.
Кроме того, в течение Дня города молодогвардейцы раздают ленты триколора. Всего по городу Тамбову их раздали свыше семи тысяч. Аналогичная акция
проходит в городах и районах области.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Утренние торжества по случаю Дня России и Дня рождения Тамбова перенеслись на Набережную. Именно
здесь развернулся военно-исторический фестиваль
«Во славу Победы», организованный при поддержке
Российского военно-исторического общества. Церемония открытия началась с внесения знамен, среди которых почетное место занимает знамя 2-й гвардейской армии, сформированной на тамбовской земле в годы Великой Отечественной войны.
- Сегодня мы снова возвращаемся к истории нашей страны, к Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. И мы благодарны нашим дедам, нашим прадедам за их подвиг и мужество. Наш долг перед ними — сохранение исторической памяти, - сказал
Дмитрий Самородин, временно исполняющий полномочия главы города Тамбова.
На церемонии открытия фестиваля Дмитрий Александрович торжественно вручил повестки юношам,
которые в ближайшие дни пополнят ряды Вооруженных сил РФ.
С праздниками поздравил тамбовчан Владимир
Карев. Первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы, руководитель регионального
отделения РВИО подчеркнул:
- Мы должны воспитать патриотов, готовых защищать нашу Родину, сделать все возможное для процветания России. Я хочу пожелать всем добра, счастья, успехов, удачи и самое главное – мирного неба
над головой.
А далее на заречной территории развернулись
события одного из боев на подступах к Сталинграду
летом 1942 года. Реконструкцию представили около ста участников из военно-патриотических клубов
России и Беларуси.
Бой проходил по следующему сценарию. Под обстрел наступающих частей вермахта попали грузовики с эвакуированными сталинградцами. Между немецкими солдатами и нашими красноармейцами, сопровождавшими гражданских, завязалась перестрелка.
Ввиду численного превосходства противник начал
продвигаться вглубь. На помощь отступающим красноармейцам прибыли новые подразделения. Один
вражеский пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила
другая группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед
деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз красноармеец Александр Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемет
снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. В это
время в тыл к немцам по реке вышли наши свежие ча-
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сти, а на берегу раздались залпы «Катюши». В итоге
победа оказалась за советскими бойцами.
После импровизированного боя героев-победителей ждали на торжественной церемонии вручения
наград. Дмитрий Самородин вручил реконструкторам благодарственные письма за участие в фестивале и подаренный тамбовчанам праздник.
В числе отличившихся - организатор и участник
военно-исторической реконструкции, представитель
военно-патриотического клуба «Набат» Евгений Ишутин. Воронежец вот уже одиннадцать лет занимается этой работой.
- Самое сложное состоит в том, чтобы техника не
подвела, пиротехника сработала и была слаженная
работа на каждом участке. Сегодня у нас все получилось и, думаю, тамбовчанам понравилось, - рассказывает Евгений Ишутин.
На вопрос о том, что испытывает реконструктор
в момент, когда он находится в гуще событий, Евгений отвечает:
- Это, конечно, адреналин, драйв. Все силы остаются там, на поле боя, после завершения которого накрывает усталость, но остается удовлетворенность от
проделанной работы.

ДЕНЬ ГОРОДА –
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Вечером события праздничного Тамбова охватили
его центр. Державинский сквер стал площадкой, на
которой свои таланты, способности и возможности
демонстрировали молодежные и студенческие организации города. Представители военно-патриотических клубов учили сборке-разборке автоматов,
волонтеры-медики обучали навыкам оказания первой
медицинской помощи, спортсмены давали мастерклассы по единоборствам и фитнес-упражнениям.
Самые умные студенты и школьники демонстрировали навыки управления собственноручно сделанными роботами, радиоуправляемыми коптерами. А еще
здесь пели, танцевали, читали стихи и просто здорово проводили время.
В сквере имени В.С. Петрова организовали работу
туристической площадки, в рамках которой учащиеся приняли участие в квесте «Пушкин. Культурный код
России», а активисты туристического клуба «Каскад»
школы №5 провели для всех желающих мастер-класс
по вязанию узлов. На улице Набережной в рамках работы выставки «Русская старина» свои экспозиции
представили школьные музеи. Учащиеся Центра дополнительного образования детей приняли участие в
концертной программе на площади Ленина, а также в
работе площадки «Тамбов - город боевой славы». По
традиции центр города стал пешеходным – здесь работали тематические площадки. Здесь можно было
посетить выставки, посоревноваться в знании поэзии Александра Сергеевича Пушкина, а также узнать
о брендах Тамбовской области.
Театральный марафон для жителей и гостей областного центра подготовили служители Мельпомены. Показательные выступления на площади Ленина
устроил тамбовский спецназ. Не осталась в стороне и
улица Набережная. На нижней аллее расположилась
«Гастрономическая» площадка, на которой все желающие могли поэкспериментировать в приготовлении
блюд. Лимонады, смузи, различные соусы, десерты
можно было не только научиться делать, но и попробовать. Впрочем, как и другие яства: шашлыки, пиццу, прохладительные напитки. Голодным в этот вечер
не остался никто.
Для многих тамбовчан празднование Дня города
давно стало семейной традицией.
- Каждый год хожу на этот праздник, - поделился
тамбовчанин Артем. - В этом году пришел уже с супругой. Обычно всегда приходил вечером, уже ближе к салюту, чтобы немного «захватить» концерт, а в
этот раз мы гуляли почти целый день. Мне кажется, такие мероприятия объединяют. Интересно было посетить военную реконструкцию – раньше таким не интересовался. Но, думаю, все же каждый год самая главная интрига – это музыканты.
Праздничный концерт прошел на площади Музыки. Почти пятичасовой музыкальный нон-стоп, в котором поклонники фолка и рока, эстрадной и джазовой
музыки могли найти что-то свое. Музыкальных номеров было множество, и все же один заслуживает особого внимания. Гимн Российской Федерации в этот
вечер исполнили свыше двадцати тысяч человек. С
главной сцены дня тамбовчан поздравили губернатор Александр Никитин, депутаты Государственной и
областной Думы, руководители города.
Главным музыкальным подарком стало выступление столичной группы «Чиж и Ко». Красочный салют
в ночном небе Тамбова стал финальным аккордом
праздничных мероприятий.
Анна МЕЩЕРСКАЯ,
Елена НАСОНОВА, Надежда ХВОРОВА

Всего в праздничных мероприятиях в регионе приняли
участие свыше двухсот двадцати тысяч человек, девяносто
пять тысяч из них встретили День России и День города в
Тамбове
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Новая инструкция: автомобилистам объяснили, за что лишат прав
Российские суды получили рекомендации, за какие нарушения автомобилистов стоит оставлять без водительских прав на длительные сроки.
А у МВД - свой список предложений
ние года одних и тех же правил. В ведомстве
подчеркнули, что нарушения не будут считаться повторными, если их зафиксировали камеры. Когда это нововведение начнет
действовать, пока неизвестно.

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством. Так, автомобилисты могут остаться без
удостоверения за грязный номер, неправильную расцветку кузова или нештатную оптику.
В свою очередь, МВД предлагает дополнить
этот список еще целым рядом нарушений, за
которые на данный момент водителям грозит
только штраф. О чем надо помнить, чтобы не
остаться без водительского удостоверения
на долгий срок - в материале Autonews.ru.

Проезд на красный свет
Проезд на красный свет МВД причисляет к
наиболее опасным нарушениям, наказание
за которые необходимо ужесточить в ближайшее время. Проезд на красный уже совсем скоро может привести к лишению прав
на срок до года. Речь пока идет только о повторном нарушении. Сейчас проезд на красный обойдется автомобилисту всего в 1000
рублей. При оплате штрафа водитель может
воспользоваться скидкой в 50%, то есть заплатить 500 рублей.

Грязные номера
Помимо установленной рамки-шторки на номер, лишиться прав водитель теперь может за
регистрационный знак, залепленный снегом,
грязью или листвой.
Однако для этого инспектору надо доказать в суде, что автовладелец сделал это намеренно, и это не связано с дорожными условиями или непогодой. В качестве доказательства могут быть использованы фотографии
или видеозапись. Например, при езде по бездорожью у автомобиля будет загрязнена вся
передняя часть, а не только номер. Также рискуют остаться без водительского удостоверения автомобилисты, закрывающие регистрационные знаки листом бумаги. Лишать
прав разрешено и автовладельцев, которые
стерли символы на номере или, наоборот,
выдавили лишние знаки, чтобы ввести в заблуждение камеры.
Такие случаи должны квалифицироваться
судами как управление машиной с подложными номерами и наказываться лишением прав
сроком до одного года.

Проезд «зайцем»
Дополнительные фары
Рискуют остаться без прав автомобилисты,
оснастившие переднюю часть своей машины
дополнительным освещением. Речь идет о маячках, нестандартных фарах и прочих приборах, не соответствующих правилам. Любители
подобного тюнинга лишатся прав на срок до
года. А вот за установку нештатной ксеноновой лампы забирать права запрещено. За это
нарушение только оштрафуют на 500 рублей.
Раскраска, как у экстренных служб
За незаконную цветографическую схему водитель может остаться без удостоверения на

срок до полутора лет. Однако ВС уточнил, что
такие санкции можно применять к тем нарушителям, машины которых раскраской похожи на автомобили экстренных служб. Речь
идет о нанесении на кузов декоративных полос, информационных надписей и опознавательных знаков.
Злостные нарушители
В свою очередь, МВД предлагает лишать водительских удостоверений за систематические нарушения. Права у недобросовестных
водителей хотят отбирать на срок от года до
полутора лет. Применять такие санкции планируют за нарушения более трех раз в тече-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

Остаться без водительских прав уже сейчас
рискуют те, кто не оплачивает проезд на платных дорогах. Дело в том, что на таких трассах
с недавнего времени установили шлагбаумы с
жесткой стрелкой, которые невозможно отодвинуть без повреждений. Водитель, сбивший конструкцию на пункте оплаты, может
лишиться прав на срок до полутора лет или
попасть под арест до 15 суток. Такие меры,
как утверждают в «Автодоре», уже принесли результаты: с января по май 2019 г. доля
нарушений, связанных с бесплатным проездом по платным участкам дорог, сократилась
с 9,6% до 1,1%.
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
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Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после
освобождения журналиста
МВД прекратило уголовное дело журналиста Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков.
Главные вопросы, которые остались в связи с его преследованием
винсон. Так было и в деле Голунова: специалист
экспертно-криминалистического центра при УВД
по ЗАО не нашел ничего в смывах с рук и срезах
с ногтей журналиста.
«Подобные противоречия должны быть объяснены на предварительном следствии. Если анализы показали, что человек не употребляет наркотики, - значит, следствие должно объяснить мотив,
почему он их хранил. Если, по версии следствия,
он готовился их сбывать, это нужно доказывать.
Если доказательств нет, дело должно быть прекращено, потому что есть неустранимые сомнения в виновности лица», - говорит Левинсон. На
практике это часто не становится для МВД препятствием для преследования человека за хранение или сбыт наркотиков, добавил он.
Огромное количество дел, где экспертизы не
находят у обвиняемого наркотиков, кончается обвинительными приговорами, подтверждает Федяров. «Более того, суды воспринимают такие ситуации как доказательство того, что человек - сбытчик. Не употреблял наркотики - значит, хранил не
для себя», - пояснил правозащитник.
Как можно исправить ситуацию с «наркотическими делами»?

Имеет ли Иван Голунов право на реабилитацию? Обязаны ли правоохранительные органы возместить ущерб?
Дело против журналиста прекратили «в связи с непричастностью к совершенному преступлению». Теперь он может подать в суд иск и потребовать возместить моральный, а также имущественный вред.
Голунов после освобождения заявил, что лучшей компенсацией для него «будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем».
На практике право на реабилитацию реализуется редко, рассказал адвокат Алхас Абгаджава. В случае Голунова, по его мнению, российский суд может присудить до нескольких десятков тысяч рублей, а Европейский суд по правам
человека в аналогичных случаях присуждает от
нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч
евро. «Прокурор ЗАО обязан перед ним официально извиниться. Обычно они делают это в письменном виде», - добавил адвокат.
Какую ответственность должны понести причастные к делу Голунова сотрудники правоохранительных органов?
МВД на шестой день после задержания Голунова признало его непричастность к сбыту наркотиков. Дело, по которому Голунову грозило от 10
до 20 лет заключения, прекращено. Следственный комитет назвал задержание незаконным и
обнаружил нарушение прав Голунова. По материалам управления собственной безопасности
МВД в отношении причастных к преследованию
журналиста полицейских ведется доследственная
проверка. Глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал об увольнении начальника УВД по
ЗАО генерал-майора Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.
Действия полицейских могут образовывать
состав преступления по статьям о превышении
должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК) и незаконном сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК), считает
руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая», бывший следователь Алексей Федяров. По его словам, случаи преследования полицейских за подбрасывание наркотиков «очень редки, но не единичны».
Голунов и его адвокаты заявляли, что после
задержания журналист был избит. Во время освидетельствования в больнице №71 медики обнаружили у него ссадины и гематомы, однако госпитализировать отказались. Если будет доказано, что к задержанному неправомерно применили
силу, это тоже может быть основанием для преследования полицейских за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК).

Пресс-служба ГУ МВД по Москве за время
расследования дела Голунова успела опубликовать фотографии нарколаборатории в квартире
Голунова, а потом признать это ошибкой. Также ведомство сообщало о проверке Голунова на
связь с группировкой распространителей наркотиков, отрицало избиение журналиста и нарушения в деле. Сейчас новости о деле Голунова с
сайта ведомства удалены, вместо них появляется надпись «новость аннулирована».
Глава отдела по обороту наркотиков УВД ЗАО
Андрей Щиров 10 июня в интервью «Настоящему
времени» утверждал, что нестыковки в деле Голунова видят «только гражданские», а профессионалу «все понятно». Вечером 11 июня в разговоре с «Дождем» он говорил, что не получал информации о своем отстранении от работы.
8 июня следствие ходатайствовало в Никулинский суд об аресте журналиста. Требования
следователя Игоря Лопатина на заседании поддерживал прокурор, называя изоляцию Голунова
законной и обоснованной. Судья Михаил Максимов избрал журналисту более мягкую меру пресечения - домашний арест, однако в своем постановлении отметил, что подозрения в отношении него обоснованы.
Руководство прокуратуры пока не комментировало действия своего сотрудника на суде. В
деле есть нарушения, на которые надзирающий
прокурор должен был обратить внимание, считает
Федяров. По его словам, ситуация, когда прокурор видит нарушения закона, но не реагирует на
них, может служить основанием для увольнения.
Будут ли пересмотрены уголовные дела, к которым причастны полицейские УВД по ЗАО?
В заявлении Колокольцева речь не идет об «установленном факте фабрикации» доказательств
в деле Голунова, поэтому вопрос о пересмотре
других дел тех же оперативников и следователей «автоматом точно не стоит», отметил адвокат Андрей Гривцов.
Прямого императивного обязательства пересматривать другие дела тех же должностных лиц
в законе нет, говорит и Абгаджава. «Когда происходят аресты руководителей СК по Москве Дениса Никандрова или Александра Дрыманова (а
более мелких следователей берут чаще), их дела
никто не пересматривает», - отмечает он. Но адвокат уверен в необходимости проверки других дел
группы, которая вела дело Голунова: «В других их
делах могут возникнуть те же понятые, те же вещества, такая же упаковка; может выясниться, что
наркотики они взяли из каких-нибудь вещдоков».
Кто инициировал дело против журналиста?
В официальных заявлениях главы МВД Колокольцева и официального представителя СКР Светланы Петренко не говорится о заказном характере

преследования Голунова. Они не употребляют
слово «фальсификация» и не говорят о возможных причинах действий полицейских и наличии
заказчика его преследования.
Но «коммерческий заказ» - одна из версий, которую сейчас рассматривают в рамках доследственной проверки по факту необоснованного задержания Голунова, рассказали два источника в
силовых структурах. По словам одного из собеседников, не исключено, что в дело был вовлечен
«кто-то из коммерсантов», чьи интересы были затронуты расследованиями журналиста.
Голунов - журналист-расследователь. В августе
2018 года он опубликовал расследование о переделе рынка ритуальных услуг. На заседании суда
по мере пресечения Голунов связал свое преследование с продолжением расследования о похоронном бизнесе. «Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», - заявил журналист.
Речь во второй, пока не опубликованной части расследования идет, в частности, о возможной связи с похоронным бизнесом главы управления УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника - подполковника
Марата Медоева, сообщало издание «Проект».
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 11 июня опубликовал расследование о недвижимости Медоева на сотни миллионов рублей.
В чем претензии к «наркотическим» статьям УК?
Наркотические дела - одна из самых массовых категорий дел в России. За прошедший год по ст.
228-234 УК были осуждены почти 90,9 тыс. человек из 658 тыс. Больше осужденных - только за
кражи, следует из данных судебного департамента при Верховном суде. При этом основная масса
осужденных (более 70 тыс.) - не сбытчики, а те, кто
приобретал или хранил запрещенные вещества.
Чаще всего у задержанных за незаконный оборот наркотиков находят именно столько вещества,
сколько достаточно для возбуждения уголовного
дела, либо ровно столько, чтобы количество образовывало крупный или особо крупный размер. К
такому выводу пришел в 2017 году Институт проблем правоприменения, изучив отчетность МВД
за 2013-2014 годы. По этим данным невозможно
оценить, сколько дел о наркотиках является результатом манипуляций со стороны правоохранительных органов. Но они «ставят вопрос о том,
почему, по данным ведомственной криминальной
статистики, наркопотребители чаще всего имеют ровно столько марихуаны и гашиша, сколько
нужно, чтобы против них было возбуждено уголовное дело», писал тогда автор исследования
Алексей Кнорре.
Довольно часто экспертизы, назначаемые по
делу, не выявляют у обвиняемого никаких признаков употребления наркотиков, рассказал юрист,
эксперт Института прав человека Арсений Ле-

Материалы предоставлены «Тамбовскому курьеру» ежедневной газетой «RBK Daily»

В Госдуме намерены смягчить законодательство в
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. 20 июня в Думе пройдет заседание профильной рабочей группы при комитете Госдумы
по законодательству, на котором может быть принято решение о внесении законопроекта о смягчении наказания за хранение наркотиков, заявил
руководитель группы, единоросс Николай Брыкин.
Законопроект предлагает перевести ч. 2 ст. 228
УК, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию
преступлений средней тяжести, установив наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо
действующей санкции от трех до десяти лет. Кроме того, авторы инициативы предлагают снизить
нижний порог санкции по ч. 3 ст. 228 УК, устанавливающей наказание за те же деяния в особо крупном размере, с десяти до пяти лет (верхний порог
в 15 лет остается).
О необходимости изменения закона после дела
Голунова заявил и глава Счетной палаты Алексей
Кудрин. Он опубликовал в Twitter предложения, которые в 2018 году он (на тот момент глава Центра
стратегических разработок) направил Колокольцеву. В частности, Кудрин рекомендовал внести
поправки в постановления, которые бы позволили
«пресечь практики манипуляции» с определением
веса изъятых наркотиков. Он предложил изменить
норму, по которой в России масса изъятой наркотической смеси приравнивается к чистому наркотику, поскольку в нынешнем виде это положение
«уравнивает наказание наркопотребителя и предполагаемого наркоторговца».
Проблема с преследованием по наркотическим
статьям не в законе, а в правоприменительной практике, считает первый зампред думского комитета по
госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. «Если фабриковать уголовные дела, то никакие статьи Уголовного кодекса не помогут», - говорит он. Несколько показательных наказаний сотрудников правоохранительных органов, которые
подбрасывают наркотики, могли бы изменить ситуацию, уверен парламентарий.
«Есть разъяснение пленума Верховного суда,
который говорит, что недостаточно для привлечения к уголовной ответственности самого факта изъятия наркотиков. Необходима какая-то иная совокупность доказательств: свидетельские показания,
наличие оперативно-разыскных материалов, результаты биохимии», - отметил зампред комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Еще одна проблема,
по мнению депутата, в сохранении палочной системы. «Никто сегодня не заинтересован в уничтожении наркомафии как таковой, поскольку [с полицейских] спрашивается определенный результат,
превышающий показатель предыдущего периода», - заключает он.
«Необходимо уйти от палочной системы в борьбе с наркотиками», - заключает он.
Маргарита АЛЕХИНА,
Елизавета АНТОНОВА
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ЗДОРОВЬЕ

Образ жизни - здоровый
Формирование здорового образа жизни сегодня - актуальная тема для любого человека,
будь то взрослый или ребенок, школьник или студент

Иногда в семье культуру здорового образа жизни
родители воспитывают у детей уже с дошкольного
возраста. Детсады, школы, средства массовой информации сегодня активно занимаются пропагандой ЗОЖ и составляющих его элементов - физкультуры, гимнастики и разнообразных диет. У этой тенденции есть свои причины.

ЧТОБЫ ПОЛНОЦЕННО ЖИТЬ
Современная жизнь требует от человека больших
вложений труда, времени и, главное, здоровья ради
достижения собственных целей. Положение также
усугубляется плохой экологией, сидячими условиями труда, некачественными продуктами и плохим
режимом питания, вредным излучением от разнообразной техники и многими другими факторами, которые способны влиять на наше психическое и физическое самочувствие. Несмотря на то, что современная медицина достигла существенных успехов в
лечении самых разнообразных заболеваний, она часто оказывается бессильной в случаях, когда организм человека уже не способен бороться с недугом
даже с помощью лекарств и медицинских мероприятий. Для того чтобы избежать таких случаев, нужно
знать и выполнять специальные профилактические
приемы и правила, которые представляют собой основу здорового образа жизни человека.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это навык человека, который заключается в способности выполнять специальные действия (или, наоборот, отказаться от выполнения таковых), направленные на
сохранение и улучшение его здоровья и профилактику заболеваний.
Профилактикой заболеваний называется система мер для предупреждения или устранения причин,
вызывающих болезнь. Профилактика бывает разных
уровней: первичная - система мероприятий по устранению причин и факторов возникновения болезней,
вторичная - предупреждение прогрессирования имеющегося заболевания и третичная - предупреждение
рецидивов заболеваний. В рамках здорового образа жизни принято рассматривать первичную профилактику заболеваний.
Владеть способностью вести здоровый образ жизни - значит иметь специальные знания о том, что является полезным, а что нет, как необходимо дисциплинировать себя, выстраивать правильный режим
дня, а также выполнять специальные процедуры и
принимать правильную пищу.

ЗАЧЕМ ВЕСТИ ЗДОРОВУЮ
ЖИЗНЬ?
У каждого из нас есть свои физические и психические особенности, некоторые из которых передаются нам на генетическом уровне. Кто-то, не выполняя

никаких физических упражнений и специальных рекомендаций по питанию, всегда остается в неплохой форме, кто-то не склонен к простудным заболеваниям, и зимой его невозможно заразить ОРЗ,
кто-то способен спать по четыре часа в день и оставаться бодрым. Все эти способности - больше исключения из правил, свойственные лишь некоторым
людям. И уж точно можно сказать, что в мире не существует идеально здорового человека, который обладает всеми перечисленными выше достоинствами. Вот почему нам важно знать свои слабые места
и уметь принимать необходимые меры для предупреждения болезней. В этом и состоит роль здорового образа жизни.
Применение знаний ЗОЖ может пригодиться
любому человеку в самых разных ситуациях. Например, позволит:
- правильно воспитывать детей - родителям,
педагогам, воспитателям и учителям;
- жить дольше и чувствовать себя лучше – абсолютно всем;
- не погубить здоровье в молодости всем, кто
много учится за студенческой скамьей, и кто работает не покладая рук, чтобы взобраться по карьерной лестнице;
- организовывать мероприятия и принимать
верные решения, если вы имеете отношение к
организации человеческого времяпрепровождения, например, вы работодатель, директор школы или ректор вуза.
Стоит отметить, что культура здорового образа жизни влияет на качество жизнедеятельности любого человека, что связано с достижением
долголетия, возможностью полноценно выполнять
социальные функции и активно участвовать в семейной, трудовой, общественной жизни.

КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ
Многие из нас иногда задумываются о том, как
вести здоровый образ жизни - заниматься спортом или питаться умеренно и сбалансированно.
Но часто дальше обещаний себе того, что с понедельника необходимо изменить свою жизнь,
дело так и не заходит. Эти обещания могут повторяться много раз до тех пор, пока не появится
действительно серьезная проблема, справиться
с которой будет достаточно сложно.
Для того чтобы не доводить свой организм до
таких ситуаций, нужно соблюдать специальные
правила, которые помогут сохранить здоровье.
Соблюдение этих правил должно быть целенаправленным и системным. Для этого, во-первых,
нужно определиться с тем, чего вы хотите достичь, ведя здоровый образ жизни, и поставить
перед собой конкретную цель. Во-вторых, нужно
стараться и изо дня в день уверенно к ней стремиться. Очень важно при ведении здорового об-

раза жизни, как и в любом другом деле, выработать режим, привычки и самодисциплину.
Одной из важных привычек должно стать правильное питание, состоящее из сбалансированного рациона и принимаемое в нужном режиме. Не
менее важны для здоровья такие составляющие, как
правильное соотношение работы и отдыха, сон, умеренные физические нагрузки, понимание биологических ритмов своего организма и многое другое.
Однако даже ведущий здоровый образ жизни человек не застрахован от всех заболеваний, поэтому важно знать, как правильно вести себя в случае
болезней или травм. Чтобы успешно вести здоровый образ жизни, необходимо понимать свой организм, учиться на собственном опыте, постоянно
пополняя багаж своих знаний.
Здоровая жизнь также требует полного отказа от вредных привычек, которые могут свести на
нет все ваши старания. Вы должны понимать, что
употребление спиртных напитков, курение, переедание и многие другие слабости лишь усугубляют воздействие на тело человека факторов, связанных с плохой экологией, психическими и трудовыми нагрузками.

КУРС УРОКОВ ЗОЖ
Урок 1. Правильный режим дня. Режим дня – продуманный распорядок действий на день или, другими словами, планирование времени с целью его
рационального распределения и получения максимальной эффективности составляющих его частей.
В этом аспекте необходимо рассматривать такие
понятия, как правильный распорядок дня, особенности влияния биологических ритмов на активность
и эффективность деятельности человека, основные
подходы и методики составления режима дня для
разных людей - мужчин и женщин разных возрастов и профессий, студентов и школьников.
Урок 2. Правильное питание и диеты. Наиболее обширная формулировка включает в себя
понимание правильного питания как сбалансированного рациона из натуральных и качественных
продуктов, которые удовлетворяют все нужды организма и, кроме того, идут ему на пользу. Важным
условием является также умеренность в приемах
пищи. Пища - это то, без чего жизнедеятельность
человека невозможна, а здоровье напрямую зависит от рациона питания. Сегодня правильное питание - не показатель аристократичности, а ответ на
темп и условия жизни. Все больше людей в наше
время занимаются спортом, который неотделим от
здорового питания. Выбор рациона и составление
меню на день, неделю, месяц становится важным
пунктом для всех, кто задается вопросами похудения, снижения веса или роста мышц, улучшения самочувствия в целом.

Специалисты ТОГБУЗ ВФД

Урок 3. Занятия спортом. Сегодня занятия
тем или иным видом спорта - это и активный
досуг, и хобби, и образ жизни, поэтому редко
можно встретить человека, который не интересовался бы хоть каким-нибудь его видом. Более того, занятия физкультурой и спортом несут несомненную пользу организму человека и
фактически неотделимы от понятия здорового
образа жизни. Каждый человек, будь то мужчина или женщина, ребенок или пенсионер, может заниматься спортом. Поддерживать форму
можно и летом, и зимой бесплатно, в домашних
условиях или на специально оборудованных для
занятий площадках, но иногда этого и не нужно
– достаточно просто желания. Регулярное выполнение упражнений дисциплинирует, помогает держать себя в тонусе, быть здоровым и
избегать многих заболеваний.
Урок 4. Психическое здоровье. Психоэмоциональное состояние – один из определяющих факторов здорового образа жизни, который
проявляется в умении контролировать эмоции,
мыслить позитивно, сохранять баланс между
духовным и физическим развитием. Здоровая
психика поддерживает человека в состоянии
благополучия, при котором он может реализовывать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить
вклад в жизнь своего сообщества.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Учитесь понимать свой организм. У каждого человека есть свои физические и психические особенности, поэтому никакие готовые универсальные приемы не заменят вам собственного опыта.
Внимательно и с сомнением подходите к любой рекомендации. Каждый раз, когда у вас
будут возникать сомнения относительно действенности и безвредности любого совета по
здоровому образу жизни в любом источнике информации, не выполняйте рекомендацию, пока
не будете полностью уверены в ней. Старайтесь
время от времени консультироваться со специалистами, врачами, диетологами, тренерами, а
также читайте отзывы в Интернете – все это поможет избежать ошибок. Помните, что ко всему следует относиться несколько критически,
и понимать, что зачастую, применяя некоторые
особо радикальные меры по улучшению здоровья, вы рискуете получить обратный эффект и
нанести серьезный ущерб своему организму.

СПОРТ
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Беспроигрышная серия
Команда Тамбовского хлебокомбината стала чемпионом области по баскетболу

Тридцать одна победа и ни одного поражения: команда Тамбовского хлебокомбината стала чемпионом области по баскетболу. В финале «ТХК» разгромил чемпионов прошлого года и одного из фаворитов сезона - тамбовских «Шершней». Бронзу
чемпионата завоевала команда «Легион». Всего в
турнире принимало участие двенадцать команд,
восемь из которых вышли в плей-офф. Регулярный чемпионат Тамбовской области по баскетболу проходит с 2015 года. Победителю турнира вручается переходящий кубок.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Паркет еще не успел остыть, а чемпионы уже принимают поздравления. Почти за всеми играми состязаний на Тамбовском хлебокомбинате следили
внимательно. Своя баскетбольная команда на предприятии появилась меньше года назад, как раз к
началу сезона. В ее состав вошли не только опытные игроки, но и начинающие ценители баскетбола. Самому молодому исполнилось двадцать пять
лет, самому возрастному перевалило за пятьдесят. Как итог, сплав опыта и молодости сделал первый сезон команды чемпионским.

- Несмотря на беспроигрышную серию, игры
чемпионата были непростыми. В течение сезона
некоторые игроки получили достаточно серьезные травмы. Приходилось преодолевать различные
трудности, но мы поняли: на турнире не было ни одной проходной игры. Даже если на бумаге команда выглядит аутсайдером, на площадке за счет желания победить и драйва от нее можно было ждать
чего угодно. Тяжелые выезды были в Жердевку, Рассказово, Мичуринск. Тем не менее результат был
достигнут. Мы выходили с одним желанием – выиграть, не могли подвести людей, которые в нас верят, - рассказывает игрок команды Антон Солопов.
В обычной жизни Антон координирует работу
торговых представителей Тамбовского хлебокомбината. Ежедневно приходится анализировать отчеты по продажам, выявлять и устранять проблемные моменты, планировать работу представите-

лей, и все ради того, чтобы каждое утро десятки
автомобилей могли доставлять свежий ароматный хлеб потребителям. Выходить на поле после
тяжелого трудового дня, признается Антон Солопов, настоящая эмоциональная разрядка. Капитан
команды Павел Цуриков добавляет: спорт не только сплачивает, но и дает огромный заряд энергии.
В решении создать свою баскетбольную команду
игроков поддержало не только руководство предприятия, но и весь коллектив. А это особенно ценно.
- Практически весь хлебокомбинат знал, что команда участвует в чемпионате области по баскетболу. Правда, поначалу многие удивлялись, мол,
кто у нас играет в баскетбол, а потом стали по возможности приходить на игры. Было очень приятно видеть на трибунах не только членов семьи, но
и коллег, которые поддерживали нас перед играми и непосредственно на поле. Мы очень благо-

В турнире принимало участие двенадцать команд, восемь
из которых вышли в плей-офф. Регулярный чемпионат
Тамбовской области по баскетболу проходит с 2015 года.
Победителю турнира вручается переходящий кубок

дарны за поддержку руководству хлебокомбината, а также депутату Тамбовской городской Думы
Геннадию Арзамасцеву. Эти люди болеют не только за нашу команду, но и за развитие баскетбола
в Тамбовской области в целом. Команда создана
не на один год. С 1 октября стартует новый сезон,
мы настроены очень серьезно. Будут внесены небольшие коррективы в состав, но костяк останется неизменным, - добавляет Антон.
И особая благодарность – семьям, которые были
рядом на всех этапах становления команды. Впереди – новый сезон, а значит, новые победы и достижения.

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
На минувших выходных «ТКХ» снова порадовал своих поклонников очередным блестящим успехом. Команда стала чемпионом первого в этом году турнира по уличному баскетболу.
Соревнования проходили в рамках празднования XXX Всероссийского олимпийского дня и были
посвящены 125-летию создания международного
олимпийского комитета и II европейским играм, которые стартуют 21 июня в Минске.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Тамбовский край в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

Продолжение. Начало в №№ 11-24

И.А. Волков подчеркнул, что эвакуация южных районов маловероятна, но мы должны быть к ней готовы. Он предупредил, что эвакуация, кроме отгрузки зерна, кож, шерсти и других продуктов и
сырья, может быть начата только по специальному указанию обкома ВКП(б) или в случае приближения фронта до 30 км.
Близость фронта сказалась на участившихся
бомбардировках. Противник бомбил Мичуринск,
Кочетовку, Тамбов, Котовск, Богоявленск, Хоботово. Больше всего пострадали от бомбежек железнодорожный узел Кочетовка, Мичуринск и Котовск.
К сожалению, противовоздушная оборона и находящаяся поблизости военная авиация не смогли
оказать должного отпора немецким самолетам.
В целом обстановка в стране и вокруг нашей области усложнилась и ухудшилась. Был взят немцами Воронеж. 23 августа противник вышел к Волге
севернее Сталинграда, 12 сентября вплотную подошел к городу, в котором начались уличные бои.
На всем протяжении советско-немецкого фронта шли ожесточенные бои с переменным местным
успехом. Возникло положение, которое могло качнуться в ту или иную сторону. В такой чрезвычайной обстановке Президиум Верховного Совета
СССР 9 сентября 1942 г. принял указ на основании статьи 49 Конституции Союза ССР о введении военного положения в ряде областей, в том
числе и в Тамбовской.
На собрании партийного актива г. Тамбова 12
сентября 1942 г. были рассмотрены задачи пар-

тийной организации в связи с этим указом. С докладом на нем выступил первый секретарь обкома ВКП(б) И.А. Волков. Он разъяснил партактиву,
что означает для области введение военного положения. Теперь в соответствии с законом военным
властям предоставляется право привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения оборонных работ, охраны путей сообщения, средств
связи, электростанций и электросетей, других важных объектов. Они могут объявлять трудовую, автомобильную и гужевую повинность, производить
изъятие транспортных средств, необходимых для
нужд обороны, регулировать время работы предприятий и учреждений, устанавливать комендантский час, производить обыски и задерживать подозрительных лиц. Им дается право устанавливать
время работы торгующих организаций, нормировать отпуск населению продовольственных и промышленных товаров. Военные власти издают обязательные для всего населения постановления и
устанавливают за их нарушение в административном порядке лишение свободы сроком до 6 месяцев или подвергают штрафу до 3 тыс. руб.
Военные получили возможность отдавать распоряжения всем органам власти, государственным
и общественным организациям и учреждениям.
Все находящиеся на этой территории предприятия, организации и учреждения обязаны оказывать полное содействие военному командованию. За невыполнение установленных правил нарушители подвергаются суду военного трибунала.
На военном положении область находилась
почти до конца 1943 г. Нельзя сказать, что это

как-то очень заметно отразилось на жизни области, потому что она уже жила по законам военного
времени. Введение военного положения юридически зафиксировало то, что уже фактически осуществлялось и вошло в плоть и кровь быта Тамбовии. Конечно, появилась новая, более четкая и
сильная строгость, требование дисциплины и порядка. Возросла ответственность предприятий и
учреждений, а также отдельных руководителей и
лиц. Это происходило не столько от боязни наказания, сколько от осознания возрастающей опасности и желания сделать все для победы над врагом.
В октябре-ноябре 1942 г., когда решалась судьба нашей страны под Сталинградом, под Тамбовом началось формирование 1-й резервной армии
Ставки Верховного Главнокомандования. Командующим 1-й армией назначен генерал Я.Г. Крейзер, а в конце ноября его сменил генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский. 1-я армия 25 ноября была
переименована во 2-ю гвардейскую. В ее состав
вошли отличившиеся в боях гвардейские соединения, курсанты военных училищ Тамбова и Пензы,
рабочие и колхозники нашей области. Формировалась 2-я армия под Раненбургом, под Рассказово, в Трегуляе, у станции Лев Толстой, на станции
Рада и под Моршанском. На нее первоначально
возлагалась задача окончательного разгрома окруженной под Сталинградом военной группировки
врага. Уже 5 декабря 1942 г. в район боевых действий прошли первые эшелоны с войсками. Они
разгружались на станциях Лог и Иловля, находившихся в 75-80 км от Сталинграда.
Но военная обстановка изменилась. На прорыв

окружения армии Паулюса рвался Манштейн. Его
следовало остановить и не позволить разблокировать немецкую группировку под Сталинградом. Поэтому Ставка приказала Р.Я. Малиновскому форсированным маршем двинуть свою армию на юг
и расположить ее вдоль рубежей на реке Мышковка. Цель – остановить и разбить котельниковскую группировку Манштейна, которая была всего
лишь в 40 км от войск Паулюса. В суровых условиях зимы войска 2-й армии за четверо суток прошли 200 км, заняли оборону и шестеро суток днем
и ночью вели ожесточенные бои, стояли поистине насмерть. 3-я, 24-я и 98-я дивизии потеряли в
ожесточенных боях 2/3 своего состава, но враг не
прошел. Об этих событиях рассказал Ю. Бондарев
в романе «Горячий снег». Он начинал свой боевой
путь на тамбовской земле командиром орудия.
Благодаря настойчивой и плодотворной работе бывшего директора и руководителя музея
средней школы № 19 О. Завадской собран богатый материал о славном пути 2-й гвардейской
армии. Она установила, что за 2,5 года боев 2-я
гвардейская армия провела 12 крупных войсковых
операций, прошла с боями около 3 тыс. км, прорвала 7 сильно укрепленных рубежей, штурмовала
4 крепости. Освободила более 25 городов, тысячи населенных пунктов. Она форсировала 25 рек,
каналов и бухт; уничтожила более 200 тыс. солдат и офицеров противника, 2,5 тыс. орудий, более 500 самолетов, 5 тыс. танков, захватила более 100 тыс. пленных.
Продолжение следует

М.И. ДРОБЖЕВ, кандидат философских наук, доцент, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
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Как это бывает
Война вошла в каждый дом. Помнить об этом – наш долг
Современная молодежь насмешничает над старшим поколением, что оно все терпит безропотно, повторяя одно: «Только бы войны не было».
Вот им мне и хочется рассказать, как это бывает, когда война.
Это происходило с семьей моих родителей,
кое-что помню и я.
Родители мои, Михаил Никитич Желтов и Лидия Павловна Дубровская, были учителями. Маму,
выросшую в Моршанске, в силу неблагоприятных
семейных обстоятельств после окончания школы
направили учительницей в сельскую начальную
школу. После ряда перемещений, окончив заочно Тамбовский пединститут, она работала в семилетней школе, где познакомилась с моим отцом. Они поженились. Но отец учительствовал в
другом селе, за двенадцать километров. Супруги попросили направить их в одну школу и таким
образом оказались в селе Таракса того же района. Ни родных, ни знакомых у них там не было.
Жили на квартире. Но они были молоды, здоровы, любили друг друга и свою работу и надеялись на лучшее будущее.
Родилась я, желанный ребенок, а вскоре выяснилось, что будет и второй. У моего отца к этому
времени был за плечами учительский институт,
который давал так называемое незаконченное
высшее образование. Отец захотел иметь высшее и поступил на заочное отделение Тамбовского пединститута. Не правда ли, все у них складывалось, как и у всех ищущих молодых людей?
Наступил июнь 1941 года. Мама дохаживала последние дни второй беременности, папа
готовился к первой сессии в пединституте, мне
было уже год и четыре месяца. Рожала мама в
Моршанске, у своей мамы, хотя жить там постоянно не могла. И вот в середине июня папа отвез маму и меня в Моршанск, а сам уехал в Тамбов на сессию.
22 июня страну потрясло известие о начавшейся войне. Как это ни покажется странным,
но страшное событие поначалу не оказало на
маму сильного воздействия. И тому было много причин. Ведь перед тем страна уже вела несколько войн - Халхин-Гол, финская. И они были,
несмотря на их жестокость, непродолжительными, никого из знакомых не затронули и окончились победно. Руководство страны утверждало,
что мы сильны и любого противника разобьем
на его территории. Учителя же были надежнейшими агитаторами и проводниками всех решений правительства. Мама, как и все, безгранично доверяла руководству страны и несла боевой
настрой в народ. А воевать – дело армии, ее самой и ее семьи это не касается. К тому же у нее
были свои важные заботы – рядом бегал маленький ребенок, подходил срок появиться второму,
муж сдавал экзамены.
Потому и на второй день войны, 23 июня, мамочка спокойно вышла гулять со мной во двор.
Непоседа-дочка то и дело выбегала за ворота на
улицу, приходилось ловить ее и возвращать во
двор. Выбежав в очередной раз на улицу и поймав озорницу, мама подняла глаза и вдруг увидела идущего по тротуару мужа. Пораженная,
она только и смогла сказать: «Папка…». А он был
таким грустным. Мама спросила, что случилось,
ведь у него сессия. И услышала в ответ: «Война,
Лида». Только тут она начала осознавать, какая
пришла беда.
22 июня заочники, и папа в том числе, сдавали свой первый экзамен «Теория литературы».
Отец получил «отлично». О начале войны сразу
всем сообщили. На другой же день мужчины получили предписания немедленно явиться в военкоматы по месту жительства. И хотя мои родители находились в центральной области, где не
стреляли и не бомбили, уже в первый день война ворвалась в их жизнь и изменила ее – у отца
прервалась первая же сессия. Он уехал в Тараксу. Мама осталась в Моршанске.
А 1 июля она родила вторую дочку. Никакой
связи с мужем не было. Уже неделю шла война,
и моршанский роддом был переполнен беженками. Они убегали от войны, ехали поездами на
восток. Одним беременным, ехавшим в этих по-

ездах, пришел срок рожать, у других роды начались преждевременно от перенесенных потрясений. Их снимали с поездов на ближайшей
крупной станции и отправляли в роддом. Мама
говорила, что несколько беженок находились и
в палате, где лежала она. Они по ночам бредили, кричали: «Летит! Беги! Ложись!».
Папа мой в это время находился в Тараксе и
ждал отправки на фронт. Следует сказать, что
мои родители были, выражаясь современным
языком, продвинутыми людьми. Тогда было модно, создавая семью, никак не фиксировать это
событие – ни в церкви, ни в загсе. Гордо заявлялось, что связывает их только любовь, а не какието формальные записи на бумажке.
Но тут война. Не знаю, сам ли отец додумался или практичные люди подсказали, что ведь
идет он не на прогулку, с ним всякое может случиться. А в случае гибели его дети останутся без
всякой государственной помощи, так как родители не зарегистрированы как муж и жена. И вот
1 июля, в день, когда в Моршанске у него родилась вторая дочь, отец пошел в сельский совет,
пошел один. Их как учителей местной школы все
знали, и потому, учитывая обстановку, просьбу
отца официально оформить брак удовлетворили. Поскольку папа не знал, как мама отнесется к выбору фамилии после регистрации брака,
оставил за ней ее фамилию.
Прошло некоторое время. Немного окрепнув, мама решила возвращаться к месту работы,
к мужу. Наняли лошадь с телегой, сопровождать
маму с двумя крохами взялась ее мама, моя бабушка. Ехать надо было сорок пять километров.
Мама радовалась за меня, как мне будет интересно видеть большие деревья, птичек в лесу.
Однако все получилось совсем не так. Всю дорогу я лежала, даже не подняв головы - заболела. Приехали в Тараксу, поднимают меня, а из
меня кровавая струя – дизентерия.
Увидев в окно лошадь, вышла на крыльцо хозяйка дома. Мама удивлена, почему ее не встречает муж, где он. А ей в ответ – его взяли на фронт.
Что делать? Одна в чужом селе, среди чужих
людей, с двумя детьми, причем один ребенок

только что родился, а другой тяжело заболел.
Меня завернули в одеяло, и бабушка вернулась со
мной в Моршанск. Это спасло мне жизнь - в селе,
без квалифицированной медпомощи и должного ухода, я бы погибла. Хотя и в Моршанске
пришлось туго – бабушка сама заболела тифом.
Рассказывая об этом времени, мама только
махала рукой и говорила – не знаю, кто там за
кем и как ухаживал. Тем не менее обе мы по Божьей милости выздоровели. Хороших врачей тогда готовили! Я так была истощена болезнью, что
разучилась ходить. Ходить меня учили заново.
Совершенно не знаю, кто и как вернул меня к
маме. Об этом как-то никогда не рассказывали.
Папа не сразу был отправлен на передовую.
Посчитали, что такие, как он, быстрее других обучатся необходимому, и отца направили в школу младшего командного состава.
Понимая, в каком положении находится его
семья, он попросил несколько дней отпуска для
устройства семейных дел. Ему пошли навстречу, и отец приехал к маме. Представляю, какой
радостной и горькой была их встреча. А все она,
проклятая война.
Папа впервые увидел свою младшенькую, которая была его точной копией. Он обратился в
районо с просьбой перевести его жену в школу,
где она работала раньше и где жили его родители. Просьбу свою мотивировал тем, что одной,
без своего угла, ей не справиться, а его родители своих внуков без помощи не оставят. Просьбу
его удовлетворили. Папа перевез маму с детьми
к своим родителям, а самому надо было уезжать.
Последний вечер он провел, держа на руках
младшую дочку. Утром его и еще нескольких мужчин из села повезли в район. Их жены и матери пошли пешком за ними, а мама решила идти
в школу. Отойдя несколько шагов, она обернулась. Ее муж сидел в задке телеги, свесив ноги
вниз, такой печальный, и смотрел ей вслед. На
нем был, по моде того времени, длинный белый
шарф. Дул сильный ветер, и концы шарфа относило в сторону. Таким он маме и запомнился.
Спустя четыре месяца мой отец в звании лейтенанта был отправлен на передовую, в пехоту.

Мама работала в школе. С детьми оставались
родители мужа.
Мама говорила, что письма отца с фронта
были неинтересные – наверно, из-за цензуры.
Она же старалась порадовать его вестями из
дома. Я помню, как мама, написав письмо, попросила меня положить ладонь на исписанный
лист. Она сказала, что обведет мою ладошку карандашом - пусть папа посмотрит, какая большая ручка стала у его дочки. Я смеялась, потому что от карандаша было щекотно. Думаю, что
писалось письмо поздней осенью, когда рано
темнеет, потому что горела настольная лампа,
и было это, скорее всего, в 1943 году, когда мне
было уже три с половиной года и я кое-что могла запомнить.
Не знаю, успел ли папа получить это письмо.
Его, человека самой мирной профессии, война сделала воином, и воином он был достойным. В сентябре 1943 года его наградили орденом Красной Звезды. А 16 октября 1943 года
был убит. Как-то он приснился моей уже старой
мамочке. Увидев его, она сказала: «Миша, какой
ты молодой! А я вот постарела». Ему было двадцать девять лет...
Я помню день, когда пришла похоронка. Ее
прислали на сельский совет и оттуда отнесли
в школу маме. Сраженная горем, она не могла
идти сама, ее под руки привели домой учителя.
Она всю дорогу кричала, кто слышал эти крики,
сразу понимал, в чем дело, и шел к нам.
Мы, дети, жили в тихой обстановке, все говорили немного, чужие заходили редко – стеснялись мамы. А тут вдруг дом наполнился чужими людьми. Говор, плач. Но страшнее всего
были крики мамы. В первые минуты о нас просто забыли. От страха я залезла под кровать, забилась там в самый дальний угол. Так зверьки в
минуту опасности прячутся в темные укромные
места. Когда первый шок от ужасной вести ослаб и взрослые смогли немного думать, вспомнили о детях.
Я так была напугана, что боялась всех и не хотела вылезать из-под кровати. Меня вытащили
силой, стали с плачем ласкать, целовать. Тогда
я впервые услышала слово «сирота».
Не спешите сочувствовать мне в моем сиротстве. Конечно, домашние, особенно тетя, постоянно напоминали о папе, говорили, как было бы
хорошо с ним, как бы он любил меня, приносил
гостинцы. Мне становилось грустно, я начинала плакать. На вопрос, почему я плачу, отвечала: «Папу жалко», чем расстраивала и взрослых.
Но я жалела именно папу, что его, такого хорошего, нет в живых, что он убит. Себя я не жалела. Ведь все, кого я знала и любила и кто любил
меня, были рядом, мне было хорошо. А отца я,
к величайшему сожалению, совсем не помнила,
слишком мала была, когда он ушел на войну. Я
даже не могла представить себе, как это - жить
с отцом. И увидеть это было негде – у подружек
моих отцов тоже не было.
Так и лежит мой папа без могильного холма
над прахом своим, без креста у деревни Заозерная Витебской области в Белоруссии. Никакого
наследства не оставил он своим дочкам. Никто
из родных не знает его могилы.
Мама так и осталась жить в семье свекра и
свекрови. Одной с двумя детьми ей было не по
силам как-то изменить свою жизнь. Мама всегда говорила, что без помощи родных погибшего мужа ей бы не удалось сберечь своих детей.
Я рассказала о том, как жила в войну наша
семья. Но в большей или меньшей степени это
перенесли миллионы моих соотечественников.
Именно поэтому старшее поколение страны так
ненавидит войну и боится ее. Не приведи Бог,
чтобы подобное повторилось.
И еще об одном так хочется мне напомнить
молодым людям. Вашим родственникам, погибшим на полях сражений, ничего не нужно от вас,
кроме молитвы. Православная Церковь установила особый день для их поминовения, молиться
о них – ваш долг. А долги нужно отдавать.
Галина ЖЕЛТОВА

Отойдя несколько шагов, она обернулась. Ее муж сидел в задке телеги, свесив ноги вниз, такой печальный,
и смотрел ей вслед. На нем был, по моде того времени, длинный белый шарф. Дул сильный ветер, и концы шарфа относило
в сторону. Таким он маме и запомнился
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Вкладоискатели
Банки нашли новую причину для блокировки счетов
Банки начали использовать очередной инструмент
для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят
снятые со счета деньги, а также каким образом
они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у
которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление
запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые
организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели
превышения полномочий со стороны банков. Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи
блокировок счетов стали массовыми, что мешает
добросовестным гражданам и бизнесу.
Откуда и куда
Клиенты Сбербанка и МКБ столкнулись с тем, что
кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия
вклада, а также на что были потрачены денежные
средства, снятые со счета. Об этом «Известиям»
рассказали клиенты МКБ и Сбербанка.
Один из них копил деньги в СМП Банке, а затем
решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после
открытия депозита банк потребовал объяснить
происхождение средств, в том числе выписками из
кредитной организации, в которой они хранились
ранее. Кроме того, банк запросил письменное
пояснение по дальнейшему использованию денег. Клиент опасается, что его вклад может быть
заблокирован.
Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на
вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее
через счет в другом - Сбербанке. Спустя неделю
после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить
документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил
документы, но банк пообещал принять решение
только в течение трех недель. Пользователь решил
не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.
Обычно по «антиотмывочному» закону банки
блокируют счета за подозрительные операции.
Например, за частые денежные переводы между
гражданами и организациями на крупные суммы.
Интерес к вкладам банки почти никогда не прояв-

ляли. И уж тем более не пытались заблокировать
счет спустя неделю после снятия с него денег.
В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при
выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике
происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых
организаций по контролю за доходами, сделками
и денежными операциями клиентов прописаны
в «антиотмывочном» законе №115. В Сбербанке
отметили, что не раскрывают пороговые суммы
и критерии операций, которые кажутся службе
безопасности подозрительными. Но по закону
они должны проверять все операции от 600 тыс.
рублей. Пакет документов, который требуется
для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут
понадобиться договоры об оказании услуг или
документы дарения, уточнили в Сбербанке.
В МКБ «Известиям» не прокомментировали причины интереса к происхождению денег на вкладах

клиентов. В Росфинмониторинге запрос «Известий» перенаправили в ЦБ. В регуляторе не
ответили на вопрос, с чем может быть связан повышенный контроль к вкладам и счетам населения
со стороны кредитных организаций.
Под лупой
Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в
легальности операций, сообщил «Известиям»
замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь
Павел Ливадный. Это относится как к физическим,
так и к юридическим лицам. Он добавил, что финансовая организация может заинтересоваться
операцией не только в рамках «антиотмывочного»
закона, но и в целях безопасности самого клиента,
подозревая вмешательство мошенников.
В соответствии с требованиями Росфинмониторинга, банк обязан проверять операции на сумму
более 600 тыс. рублей, но по собственным со-

ображениям может заинтересоваться и более
мелкими операциями. Если предположения банка
обоснованы, он может заблокировать подозрительные операции или отказаться от обслуживания клиента, объяснил Павел Ливадный. В случае
несогласия с отказом кредитной организации
провести операцию гражданин может обратиться
в специальную комиссию, которая состоит из
представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или
напрямую в суд, добавил он.
Банки из топ-30, опрошенные «Известиями», подтвердили, что постоянно проводят мониторинг
операций клиентов на предмет соответствия законодательству об отмывании средств и легализации
преступных доходов. Анализ происходит независимо от суммы денег, отметили в Альфа-банке.
В ВТБ рассказали, что в процессе мониторинга
учитывается ряд факторов, среди них - общий
портфель клиента, предыдущие операции, история
взаимодействия с банком, профиль контрагента.
В финансовых организациях отметили, что стараются не навредить добросовестным гражданам,
поэтому блокировки проводятся только после
тщательного многофакторного анализа. Главное
для клиента - это своевременно отреагировать
на запрос о предоставлении дополнительных
сведений и документов, заверили в пресс-службе
банка Ак Барс.
Сейчас специальная служба ЦБ по защите прав
клиентов работает оперативно, регулятор озаботился проблемой, в этом направлении достаточно
активно работают, заявил председатель комитета
ТПП по финансовым рынкам Владимир Гамза. По
его словам, в последние несколько лет случаи
блокировок счетов стали массовыми. Причина
тому - непродуманность требований Росфинмониторинга и Центрального банка, которые позволяют
блокировать все подозрительные операции без
достаточных оснований, считает эксперт.
Банки боятся не выполнить рекомендации регулирующих органов и иногда подходят к этому
слишком усердно - с перегибами, согласился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Они боятся отзывов лицензий за невыполнение
законодательства, добавил он. Эксперт напомнил,
что ранее предлагались поправки в 115-ФЗ, ограничивающие права банков по ведению черных
списков, попав в которые организации или ИП
практически обречены на завершение бизнеса.
Наталья ИЛЬИНА

Двум головам лучше
Средство от эпилепсии поможет вылечить алкоголизм
В новом препарате для лечения алкогольной зависимости используют компонент уже широко
применяемого лекарства от эпилепсии. Фармакологические исследования, которые сибирские
ученые в последние годы проводили совместно
со специалистами-психиатрами, показали, что
противосудорожный препарат также облегчает
абстинентный синдром и снижает склонность
к потреблению спиртного. В связи с чем специалисты приступили к созданию лекарства, предназначенного исключительно для эффективного
снижения алкогольной зависимости.
Трезвость как побочный эффект
Ученые Научно-образовательного центра Н.М.
Кижнера Томского политехнического университета обнаружили необычный побочный эффект у
разработанного ими же лекарства от эпилепсии.
Новый противосудорожный препарат, который вышел на рынок в прошлом году, был создан, чтобы
заменить собой зарубежный аналог, вызывавший
вопросы Минздрава из-за незаконного сбыта
наркозависимым людям. В ходе клинических испытаний нового антиконвульсанта и выявился его
побочный эффект, рассказала «Известиям» доцент
Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера
ТПУ Виктория Штрыкова.
- Фармакологические исследования, которые
наши ученые в последние годы проводили совместно со специалистами НИИ психического

здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, показали, что
этот препарат проявляет и выраженную противоалкогольную активность, - сообщил эксперт. Он облегчает абстинентный синдром и снижает
склонность к потреблению алкоголя. Не так давно
у нас появились сведения, что больной, страдающий эпилепсией, начал принимать созданный
нами препарат и неожиданно для себя перестал
испытывать пагубное влечение к алкоголю.
Как пояснила фармаколог, данный факт особенно показателен, поскольку больной не знал
о противоалкогольной активности препарата,
то есть тут налицо независимое подтверждение
его действия.

вращения поляризационного света, поэтому они
являются как бы зеркальными отражениями друг
друга. Именно данное отличие наделяет их разным
биологическим эффектом. И по современным
фармакологическим стандартам энантиомеры
нужно разделять и определять активность каждого, чтобы не было непредвиденных реакций.
При этом, отделяя энантиомеры, можно значительно увеличить активность препарата. Ученые
разработали технологию по разделению молекул
и определению их активности и выяснили, что,
во-первых, оба энантиомера не токсичны, а вовторых, один из них биологически более активен.

Новый поворот

Новое лекарство на основе энантиомера, обладающее повышенной антиалкогольной активностью,
сейчас находится на этапе научной разработки.
Есть все основания для того, чтобы оно вошло в
клиническую наркологию в качестве средства лечения, уверена ведущий научный сотрудник НИИ
психического здоровья Томского национального
исследовательского медицинского центра РАН
Тамара Шушпанова. По ее словам, существует
«эпилептогенная концепция» формирования
алкоголизма за счет развития компульсивных
нарушений в головном мозге, имеющих общность
с нарушенным функционированием головного
мозга при эпилепсии.
- Препарат сокращает симптомы алкоголь-

После выявления этого побочного действия ученые приступили к изготовлению новой молекулы
вещества, которая будет иметь выраженный антиалкогольный эффект, но при этом не обладает
свойствами противосудорожного препарата. То
есть его можно будет давать людям с алкогольной
зависимостью, не страдающим эпилепсией.
- У лекарства, которое по сути является производным мочевины, есть интересная особенность,
оно представляет собой смесь двух видов молекул,
энантиомеров, - отметила Виктория Штрыкова. Это молекулы с одинаковой формулой и физическими свойствами, но у них разные направления

Усиленное действие

ного абстинентного синдрома и снижает патологическое влечение к алкоголю, - объяснила
специалист.
По ее мнению, применение противосудорожных препаратов (к тому же с усиленными необходимыми свойствами), которые влияют на мишени
действия алкоголя, может сформировать новый
подход к профилактике и лечению данного заболевания.
Заведующий кафедрой клинической психологии ЮУрГУ (вуз - участник проекта «5-100») Михаил Беребин полагает, что вопрос об эффективности фармакотерапии при алкогольной болезни
является одним из центральных при определении
стратегии лечения и реабилитации больных.
- Разделение препарата от эпилепсии на
изомерные антиподы, возможно, позволит выделить специфический по эффекту антипод, в
котором будет преобладать как раз компонент,
направленный на снижение влечения к приему
алкоголя, - отметил врач. - Именно такое направление является одним из самых перспективных
в профилактике алкоголизма, в частности, среди
представителей «групп риска», для которых прием
спиртного является практически единственным
и универсальным средством снятия стресса повседневной жизни.
Новое лекарство находится на доклинической
стадии испытаний.
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Посторонним В
Кого пускать в квартиру для проверки планировки

Прежде чем занести перфоратор над перегородкой
в квартире, стоит убедиться, не придет ли потом
жилинспекция с проверкой. Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать
поводом для судебного предписания, которое
обяжет вас пустить специалистов в дом. Нарушения (а таковым может оказаться и застекление
балкона) обернутся штрафом. В крайних случаях
несогласованная перепланировка приводит к продаже квартиры с торгов. Подробнее о том, кто
может заявиться с проверкой перепланировки и
почему лучше продумать все заранее, читайте в
материале «Известий».
Опасные причуды
Как-то владелец квартиры в высотке на проспекте
Мира в Москве захотел сделать у себя бассейн.
Рабочие уже проложили трубы и собрали оборудование, когда соседи, заподозрив неладное,
вызвали надзорные органы. И очень вовремя: если
бы бассейн успели наполнить водой, потолок бы
не выдержал и несколько квартир этажами ниже
были бы уничтожены.
Чаще речь идет о менее эксцентричных перепланировках: сносе стен и перегородок, расширении ванной комнаты и объединении ее с уборной,
создании проемов. Но и эти с виду безобидные
махинации могут угрожать безопасности жильцов.
Специалисты полагали, что именно перепланировка (хотя она была согласована с районной управой) усугубила ситуацию во время скандального
пожара в доме №12 на Никитском бульваре: из-за
обилия пустых пространств огонь распространился
быстрее.
В конце марта Петроградский районный суд
Санкт-Петербурга оштрафовал на 56 млн рублей
дизайнера Александра Свиридова: из-за проведенной им перепланировки покосился дом. В 2013
году он приобрел две квартиры на первом и втором этажах в историческом доме и объединил их.
Четыре года спустя во время замены прогнивших
балок разрушились перекрытия. В итоге около
30 человек переехали в квартиры из резервного
фонда города, некоторые до сих пор там остаются.
Обрушение меньших масштабов произошло в
феврале прошлого года в Звенигороде: на первом
этаже провалился пол на площади почти в 20 квадратов. Обошлось без пострадавших, но пришлось
временно расселять более 150 человек.
Кто там?
Чаще всего разбирательства начинаются с жалоб
соседей: либо когда дошло до последствий (например, трещин на стенках и проблем с вентиляцией),

либо когда строительного мусора подозрительно
много. Вопросы могут возникнуть и у управляющей компании (УК), так как из-за перепланировок
может увеличиться потребление энергии.
- Скрывать перепланировку многим удается
годами. Но все же рано или поздно этот факт всетаки могут обнаружить. Это может произойти,
например, при обходе квартир коммунальными
службами с целью проверки счетчиков или планового осмотра коммуникаций, при продаже квартиры, - отметила в беседе с «Известиями» адвокат
Виктория Данильченко. - Но самым частым случаем
является комиссионная проверка вследствие жалоб соседей, которые считают перепланировку
потенциальной угрозой для безопасности жизни,
здоровья или имущества.
Сначала жилищная инспекция присылает
письмо о том, что собирается нанести визит. В
нем прописаны его время и контактный телефон
специалиста для переноса. Также указывается, что
«в случае непредоставления добровольного доступа… жилинспекцией будет подано исковое заявление в суд об обязании предоставить доступ».
Если первый раз до собственника не удалось
достучаться, следом идет письмо о назначении
комиссионной проверки. Если и это не сработало,
дело передается в суд.
«А согласно законодательству РФ, жилье теряет
право на неприкосновенность в случае, когда суд
выдает постановление о принудительном допуске
в него», - подчеркивает Виктория Данильченко.
Более того, в 2017 году профильный комитет
Госдумы одобрил ряд поправок в Жилищный
кодекс, направленных на борьбу с незаконными перепланировками. Теперь суды обязаны в
ускоренном порядке рассматривать обращения
с требованием предоставить доступ в жилые помещения, собственники которых отказываются
впускать инспектора для проверки. «Суд должен
будет рассмотреть такое требование в течение 10
дней», - объясняет адвокат.
В Башкирии из-за обилия таких нарушений
приняли более жесткие меры. 16 июня в республике вступил в силу закон, который дает право
жилищным инспекторам беспрепятственно проходить в квартиру, имея при себе служебное
удостоверение и копию приказа ведомства о назначении проверки.
В гости - раз в квартал
Судебная практика по подобным делам, однако,
разнится. В 2015 году Ярославский областной
суд отказался предоставлять жилнадзору доступ
в квартиру, где, по словам написавшего жалобу
соседа, провели несогласованную перепланировку.

Он отменил решение предыдущей инстанции. Отмечалось, что автор жалобы сам отказался пускать
сотрудников УК, дав задний ход: трещин на стенах, как оказалось, нет, а в органы он обращался
из-за возможности их появления. Областной суд
опирался в первую очередь на право на неприкосновенность жилища.
В конце мая Верховный суд (ВС) дал разъяснение по подобным делам, подтвердив право управляющих компаний (а управляющие компании могут
первыми нагрянуть с проверкой при подозрениях
на несанкционированные ремонтные работы)
заходить в квартиры собственников. Московский
областной суд, как и ярославский, отказал в доступе УК. Для этого не было оснований: аварий
нет, соседи не жаловались.
ВС же подчеркивает, что коммунальщики
обязаны обеспечивать безопасность жильцов, а
несогласованная перепланировка именно ей и
угрожает - так что им никакие дополнительные согласования для проверки жилья не нужны. Нужно
договориться об удобном времени с собственником
и не частить: визит можно наносить не чаще чем
раз в три месяца.
Суды ошибочно полагают, что собственник
должен пускать коммунальщиков в помещение,
только если имели место жалобы. «Такое право
имеется у представителей исполнителя в силу
прямого указания в законе, не зависит от конкретных обстоятельств и установлено в том числе
для профилактики и предупреждения аварийных
ситуаций или возможных нарушений прав граждан
в будущем», - постановила высшая инстанция.
И даже балкон
Перепланировка - это все изменения помещения,
которые отражаются на техническом плане. То же
и с переустройством квартиры: под него попадает
установка новых газовых приборов и перестановка
старых, замена газовых плит на электрические, а
также замена, перестановка или установка нового
оборудования, которое влечет увеличение водо- и
энергопотребления.
Под понятие «перепланировка» попадает
перенос или изменение границ ванных комнат,
махинации с несущими стенами, создание проемов в перекрытиях и опять же несущих стенах,
заделка проемов, изменение конструкции полов
(если в доме деревянные перекрытия), разбор и
устройство перегородок («воспринимающих» или
создающих дополнительную сверхнормативную
нагрузку на перекрытия), переустройство кухонь
и кухонных ниш, а также возведение антресолей.
Все эти работы требуют предварительного согласования со всеми вытекающими: подготовкой

проекта, подачи заявления, получения документов
и так далее.
Лучше лишний раз проверить, не требует ли согласования та или иная работа. Например, спорная
ситуация с остеклением балконов и лоджий. Юристы, опрошенные порталом Domofond.ru, утверждают, что оно приравнивается к перепланировке
и требует согласования. Мосжилинспекция при
этом указывает, что достаточно оформить акт о
завершенных работах.
Перепланировку необходимо согласовать с БТИ
до начала проведения работ. В обратном случае
она будет считаться самовольной, а это карается
штрафом до 2,5 тыс. рублей (для юридических
лиц - до 350 тыс. рублей) и тратами на очередной ремонт: надзорные органы могут потребовать
вернуть все в исходный вид.
Самая крайняя мера, прописанная в Жилищном
кодексе РФ, - выселение и продажа квартиры с
торгов с частичным возмещением денег. При этом
приводить помещение в соответствие с техпланом
придется новому собственнику.
Впервые российский суд применил такую меру
в 2013 году против москвича, который снес несущую стену между комнатой и кухней с газовым
оборудованием, а потом три года отказывался
вернуть ее на место. Выселить постановили и
владельца трехкомнатной квартиры на первом
этаже, который выбил дополнительный вход в
несущей стене дома, сделал из квартиры одновременно офис и мини-отель. Перепланировка на
первых этажах, как показывает практика, - одна из
самых опасных: в Ярославле пять лет назад из-за
махинаций с несущей стеной обрушился подъезд и погибла женщина, в Перми год спустя - два
человека погибли, двое пострадали.
И именно в помещениях на первых этажах - жилых и нежилых - чаще всего меняют пространство.
Более 90% собственников офисов, салонов красоты, магазинов и других коммерческих объектов
затевают перепланировку. В том числе и для этих
случаев в Госдуме разработали законопроект, которым отдельно вводятся штрафы за самовольную
перепланировку помещений в многоквартирных
домах для должностных лиц - до 5 тыс. рублей, для
юридических - до 50 тыс. рублей. Профильный
комитет одобрил его к принятию в первом чтении.
Скидка за оригинальность
По оценкам, которые приводит «РИА Новости»,
перепланировка - явление весьма распространенное. Ее провели собственники порядка 3540% квартир, которые есть на рынке. Речь идет в
основном о вторичке в домах 1980-1990-х годов,
планировка квартир в которых не самая удачная.
В конечном счете оригинальность мешает
продать недвижимость: дисконт при продаже нестандартных квартир колеблется от 10% до 50%
в сравнении с сопоставимыми предложениями,
рассказали «Известиям» в «ИНКОМ-Недвижимости». По подсчетам агентства недвижимости «PRO
Обмен», из порядка 48 тыс. квартир на вторичном
рынке, которые были выставлены на продажу в
мае, 12% - проблемные. Самая распространенная
проблема связана как раз с несогласованными
перепланировками.
Если квартиру уже перекроили без документов, лучше ими все-таки обзавестись. Оценщики
предлагают такие услуги, как «легализация незаконной перепланировки» или «согласование с
уплатой штрафа». Административного штрафа в
таком случае не избежать. Сначала необходимо
получить заключение о допустимости и безопасности переустройства, следом подать заявление
об оформлении акта о перепланировке - на этом
этапе штраф выпишут автоматически.
От крупного штрафа не отвертеться в случае,
если самовольная перепланировка привела к проблемам у соседей, снижению прочности общедомовой конструкции, уменьшению вентиляционных
шахт, перемещению санитарного узла и повреждению фасада. Но на некоторые вещи, как рассказывают риелторы, можно закрыть глаза. Даже
банки при оценке недвижимости перед выдачей
ипотеки могут пропустить такие распространенные
нарушения, как объединенный санузел и незначительное перемещение батарей и дверных проемов.
Екатерина КОРИНЕНКО
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Стоимость жизни
Цены мая по Тамбовской области
Индекс потребительских цен по Тамбовской области в мае 2019 г. cоставил 100,8%. По отдельным
областям ЦФО: в Курской – 100,6%, Белгородской,
Липецкой и Воронежской – 100,3% (в каждой).
С начала текущего года индекс потребительских
цен в отдельных областях ЦФО составил: в Тамбовской – 103,0%, Курской – 102,9%, Белгородской –
102,6%, Липецкой – 102,4%, Воронежской – 102,0%.
Изменение индекса потребительских цен на
товары и услуги характеризуется следующими
данными:
В мае 2019 г. индекс цен на продовольственные товары составил 100,9 (в мае 2018 г. – 100,7%).
Из продуктов питания подорожали: рис - на 5,3%,
пшено – на 4,0%, сельди, рыба мороженая неразделанная – на 3,1-3,2%, филе рыбное, масло оливковое, печенье, крупы овсяная и перловая, масло
сливочное – на 1,6-2,1%, консервы ягодные и овощные – на 1,2-1,3%.
Из овощей подорожали: лук – на 25,8%, капуста свежая, морковь – на 10,2-12,2%. Из фруктов
подорожали: лимоны – на 13,6%, яблоки – на 9,0%,
бананы – на 4,9%.
Снижение цен в мае произошло на яйца – на
8,8%, печень говяжью – на 3,5%. Из овощей огурцы стали дешевле на 15,9%, помидоры – на 6,3%.
С начала года цены на продовольственные то-

вары выросли на 3,5%. Более всего подорожали:
пшено – на 38,3%, крупа гречневая-ядрица, горох,
мука, филе рыбное, крупа овсяная и перловая – на
10,4-12,7%, крупа манная, хлеб и булочные изделия, консервы фруктово-ягодные, рыба мороженая – на 8,2-9,3%, какао, масло сливочное, пряники – на 6,2-6,9%.
Овощи подорожали на 33,9%, из них: лук, капуста свежая – в 2,0-2,1 раза, морковь – на 60,9%, помидоры – на 42,5%. Цена картофеля увеличилась на
8,6%. Из фруктов подорожали: бананы – на 27,2%,
яблоки – на 23,1%, лимоны – 15,9%, груши – на 7,1%.
С начала года снизились в цене: яйца – на 15,3%,
мясо птицы – на 8,3%, сахар – на 4,8%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, по Тамбовской области за май
2019 г. составила 3907,87 рубля в расчете на месяц
и увеличилась по сравнению с апрелем на 3,3%; с
начала текущего года – на 10,8%.
В мае т.г. стоимость минимального набора продуктов питания среди отдельных областей ЦФО составила: наименьшая в Белгородской – 3666,50 рубля, наибольшая в Воронежской – 3964,57 рубля.
По материалам Тамбовстат

СОЮЗ КОМПАНИЙ «АЛЬФА 10»

ПРИГЛАШАЕТ ОХРАННИКОВ ДЛЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
В Г. МОСКВЕ И ОБЛАСТИ:
РАЗЛИЧНЫЕ ГРАФИКИ, ВАХТА, З/П ОТ 2000.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

ТЕЛ: 8-800-234-13-31 (БЕСПЛАТНЫЙ)
8-499-317-62-00, 8-499-317-31-11
Требуется водитель
в г. Тамбов категории «С» илососной
машины на базе КАМАЗА
Заработная плата стабильная,
без задержек
от 20 000 до 30 000 рублей.
График работы 2/2

Телефон 8-909-224-80-00
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕДРЕН СЕРВИС
«ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
К ВРАЧУ».
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8-800-200-24-21

(рабочие дни 8.00-20.00, суббота 8.00-14.00)
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Война народная
Не слышать возгласы и крики матерей:
«Верните нам живыми сыновей!
Под танки ляжем ради чад своих,
Но не позволим им стрелять в родных!»
Нацизм проклятый дальше не пройдет!
Поднимется за Родину народ
И отомстит за павших и живых,
Чтоб руки прочь убрали вы от них.
Марина ЕРМИЛОВА

***

Я НЕ УЧАСТВОВАЛ
В ВОЙНЕ…
Я не участвовал в войне,
На фронте быть не приходилось мне.
Но хорошо я знаю, что такое
Война – когда пылают села, города,
Когда всегда грозит тебе беда,
Когда нигде не сыщешь ты покоя…
Я был тогда еще и слаб, и мал,
Но существом всем детским испытал,
Что значит голод, холод, тьма;
Что значит, если нет письма –
И ты не знаешь, что с отцом,
Где он – в Орле иль за Донцом?
Иль может быть давно уже
Пал где-нибудь на рубеже?
Я не участвовал в войне,
На фронте быть не приходилось мне.
Но знаю я, что значит бомбы вой,
Когда летит она над головой,
Что значит смерть: я видел – и не раз –
Взгляд мертвых человечьих глаз.
Я видел, плачущих детей
На страшных трупах матерей.
Я видел как седой старик
Вдруг головой навек поник,
А грузный самолет с крестом
Летел, как хищник, над мостом,
Ища добычу вновь и вновь.
Я видел кровь!
Так неужели мне нужна,
Так неужели вам нужна
Война, кровавая война?!
Нет! Нет! Она нам не нужна!
Я слышу сотни голосов,
Что сотни – миллионы.
Они твердят со всех концов:
«Прочь голод, смерть и войны!»
То голос масс! Вам, господа,
Его послушать надо.
Вам, конгрессмены! Вам! Да, да!
Вы все стоите рядом.
Ведь вы – тростник. Народ – река.
Река могуча, широка.
Когда волна в ней забурлит,
Тростник тогда не устоит.
Он будет сломан, унесен,
На дно, в пучину низвержен.
Пора запомнить это вам,
К простым прислушаться словам.
… Я не участвовал в войне,
На фронте быть не приходилось мне.
Но если вспыхнет вновь войны пожар,
То встанет на защиту мал и стар:
И я, и ты, и он – все мы. Тогда!
Тогда уж поздно будет, господа!
Тогда ничто вас больше не спасет –
Таких, как вы, не пощадит народ.
1957

ПРАВДУ ПАМЯТИ ХРАНИТЬ

Я ВИДЕЛ ПРАДЕДА В БОЮ

Год Победы юбилейный
Приближается, грядет.
Это – праздник поколений,
Он в сердцах у всех живет.
Только путь к победе главной
Был трагичен и кровав.
Героический и славный…
Как найти в душе слова,
Чтобы передать сумели
И величье, и трагизм
Дней, что нас к победной цели
Привели, и чтоб враги –
Их всегда, увы, немало –
Хоть задумались на миг:
Как нам трудно ни бывало –
Мы всегда громили их.
Да, был грозный сорок первый –
Страшный и трагичный год,
Когда думалось, что нервы
Лопнут с треском, что вот-вот
Туша черная фашизма
Нас накроет навсегда,
Харю злую дикой шизы
Никому не обуздать.
Обуздал народ наш стойкий –
Славный, мощный наш Союз…
Хоть была победа горькой –
Не ослабла крепость уз.
Да, трагична цифра эта.
Двадцать два, июнь… Война.
Этой ночью, на рассвете,
Вдруг взорвалась тишина.
Немцы шли победным маршем.
Поначалу. Не везде.
По полям, дорогам нашим…
И увязли в борозде
Гнева, ненависти, мощи.
Это был народный взрыв.
Ну, а жизненнее, проще –
Единения порыв.
Сорок первый – сорок пятый…
Вехи две в судьбе страны.
Был повержен враг проклятый.
Наступил расцвет Весны!
Мир пришел. Мы победили!
И Победу не отнять
Никому – такой нет силы.
Это надо понимать.
Слишком цену дорогую
Заплатил за Мир народ.
Мы победой не торгуем,
К недругам у нас свой счет.
Правда о тех днях великих
Жить должна. И вечно жить!
Да, великих, не безликих.
Ею надо дорожить.
И бороться, защищая
Память нашу о тех днях,
Ни на шаг не отступая,
Как и те, кто пал в боях.

Из воспоминаний моего дяди

2019
Виталий ГАРМАШ

Война! И сердце разрывается от боли,
Душа моя смятением живет.
Мой прадед, не вернувшийся из боя,
Все так же весь отряд зовет вперед.
Как прежде смел, решителен, отважен,
О Боже, так от храбрости красив!
Он понимает: «Очередной бой важен,
Вперед за Родину!» - не жалок, не труслив.
В глазах надежда на победу,
На встречу со своей родной семьей.
«Я обязательно вернусь к вам, я приеду,
Как только мы закончим этот бой!»
Вдруг слышу взрыв. Где прадед мой родной?
Быть может, здесь он рядом и живой.
Ищу глазами, сердце так стучит,
И слышу: «Братцы, в бой!» - опять кричит.
Проснулся вмиг и весь вспотел!
На фотографию я прадеда смотрел,
Я маленький еще и страшно мне,
Впервые очутился на войне.
Героя я увидел в первый раз,
Все как вживую и без прикрас.
Он мне примером ярким послужил,
Чтоб Родиной, Отчизной дорожил.
Чтобы берег я в жизни каждый миг
И цену мира на Земле постиг.
Спасибо, родненький, за счастье, за покой,
Так хочется, чтоб ты пришел живой!
Медали, ордена твои храню.
За мир и за весну благодарю!

НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
«Русский - станет именем, которое дети с колыбели привыкнут благословлять как избавителя от удушающего, смертельного кошмара фашизма».
А. Н. Толстой
На улице жара, в подвалах грязь и сырость.
Здесь дети бедные голодные сидят.
Какая подлая сегодняшняя низость:
Нацизм идет, родной народ бомбят.
Век технологий, но в сердцах застой.
Противник рвется на кровавый бой!
Напиться, жажду утолить путем войны,
Не видеть бедствия, страдания страны.

В городском Доме Учителя
Собирались любители шахмат,
учителя – фронтовики...
Орденские планки редко носили.
Отец часто играл в шахматы с друзьями,
прошедшими фронт.
Может быть, вспоминая иные сраженья,
Так мне тогда казалось.
А может, шахматы помогали изжить
ужас фронта и концлагерей?
И средь взрослых мужчин сидел
большеглазый мальчик,
Слушал непонятные реплики взрослых.
Они вспоминали войну редко.
Не рассказывали о своих подвигах и геройстве.
Ценили простые радости жизни:
Улыбку жены, снег зимой и речку летом...
И не стыдились: кто не досчитался руки,
кто ладони...
Кто сидел без пальцев на правой руке.
Кто ходил по комнате, скрипя новенькими
протезами...
Казалось, он все понимал, этот маленький
большеглазый мальчик.
Но чтобы понять то, что он услышал,
Потребовалась целая жизнь...
27 февраля 2008 г.

***
Пришел отец домой, на гвоздик - шляпу.
Я тут как тут, к щеке его припав.
– Ну, расскажи, ну расскажи же, папа...
И тереблю отца я за рукав.
Мне подвигов отцовских так хотелось...
Чтоб мой отец – герой, и ордена...
И мысленно на фронт уже летелось,
И сказкою казалася война...
И положив на голову мне руку,
Сказал мой папа странные слова:
– Война не сказка, это труд и мука,
Чтоб мать была б жива и родина жива...
Обычные советские ребята,
И не герои, не богатыри...
И мы перед страной не виноваты,
Хоть так смотри, хоть этак посмотри.
Мы взводом наводили переправу,
И тыщи бревен улеглись в настил...
И вдруг – налет! И нету переправы.
А мы трудились из последних сил...
И не было здесь подвигов, но – вера!
Был труд и пот до истощенья сил...
И каждый для другого был примером.
А ты меня про подвиги спросил...
2 марта 2010 г.
Владимир АНДРЕЕВ,
член Союза литераторов РФ,
лауреат премии имени Е.А. Боратынского
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ȺɈ «Ɍɚɦɛɨɜɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬ» ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ:
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ,
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ
Ɇɚɪɤɚ ɢ ɦɨɞɟɥɶ Ƚɨɞ
ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫ ɉɪɨɛɟɝ, ɤɦ
ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɬɪɚɬ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɚ
ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ, ɪɭɛ.
ɫ ɇȾɋ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ɍɋ

ɐɜɟɬ

Ɋɚɛɨɱɢɣ
ɨɛɴɟɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ,
ɤɭɛ. ɫɦ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ,
ɤȼɬ

ɋɟɪɟɛɪɢɫɬɵɣ

3 123,00

188,00

ȺɍȾɂ Ⱥ6
ALLROAD
QUATTRO

2006

237 489

ȽȺɁ 2752 ɋɨɛɨɥɶ
ɤɨɦɛɢ 7-ɦɢ
ɦɟɫɬɧɵɣ) 4x2

2009

269 206

96 000,00

Ȼɟɥɵɣ

2 429,00

Ⱥɐ-2,5-40 ɧɚ
ɲɚɫɫɢ ɁɂɅ433362

2010

1 653

926 500,00

ɩɨ ȽɈɋɌ
50574-2002

6 000,00

ȽȺɁ -5312 Ⱥɐ

1989

510

87 500,00

Ʉɪɚɫɧɵɣ

7 000,00

(ȻɐɆ-44,1)
96053-01

2004

1 051 205

332 500,00

Ɉɪɚɧɠɟɜɵɣ

TOYOTA
CAMRY

2008

359 160

316 000,00

ɋɟɪɵɣ

2 362,00

167 (123)

CHEVROLET
NIVA 212300-55

2009

349 400

135 000,00

ɋɜɟɬɥɨɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɣ
ɦɟɬɚɥɥɢɤ

1 690,00

79,6 (58,5)

256 000,00

98,70

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɰɟɧɭ
ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
Ⱦɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ȺɈ «Ɍɚɦɛɨɜɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬ» ɩɚɤɟɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɪɨɤ: ɫ 09:00 ɱɚɫɨɜ (Ɇɫɤ.) 13.06.2019 ɞɨ 10:00 ɱɚɫɨɜ (Ɇɫɤ.) 27.06.2019 ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
392012, Ɍɚɦɛɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ Ɍɚɦɛɨɜ, ɭɥɢɰɚ ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, ɞɨɦ 9 «ɚ».
Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – 03.07.2019.
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 392012,
Ɍɚɦɛɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ Ɍɚɦɛɨɜ, ɭɥɢɰɚ ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, ɞɨɦ 9 «ɚ». ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ-ɱɟɬɜɟɪɝ: ɫ 9:00
ɞɨ 17:00 ɱɚɫɨɜ, ɩɹɬɧɢɰɚ: ɫ 9:00 ɞɨ 16:00 ɱɚɫɨɜ. Ɍɟɥɟɮɨɧ: (4752) 42-27-53.
Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɧɢ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɨɪɝɚɯ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɚɬɶɹɦɢ
447-449 ȽɄ ɊɎ.

