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Состоялось заседание 
президиума Тамбовского 
профобъединения

Очередное заседание президиума 
Регионального союза «Тамбовское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов», которое провёл пред-
седатель Тамбовского профобъедине-
ния Геннадий Афанасов, состоялось 
12 июля. 

Заседанию президиума ТОООП 
предшествовало подписание Согла-
шения о взаимодействии и сотрудни-
честве между Региональным союзом 
«Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» и Уполно-
моченным по правам человека в Там-
бовской области. Соглашение подписа-
ли председатель ТОООП Геннадий Афа-
насов и Уполномоченный по правам че-
ловека в Тамбовской области Владимир 
Репин. Как подчеркнул лидер тамбов-
ских профсоюзов, подписанное согла-
шение станет новым правовым инстру-
ментом в деле обеспечения интересов 
человека труда и дальнейшем развитии 
системы социального партнёрства.

В ходе заседания президиума так-
же прошла церемония награждения 
нагрудным знаком ТОООП «За заслуги 
перед профсоюзами Тамбовской облас-
ти». За многолетнюю и эффективную 
деятельность по защите социально-
трудовых прав и интересов трудящих-
ся нашего региона им были отмечены 

председатель Тамбовского профобъ-
единения Геннадий Афанасов, заме-
ститель председателя областной орга-
низации профсоюза здравоохранения 
РФ Николай Пузенков и председатель 
первичной профсоюзной организации 
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» Галина Гагу-
лина.

В рамках повестки дня заседания 
были внесены изменения в составы ко-
ординационных советов организаций 
профсоюзов – представительств Регио-
нального союза «Тамбовское областное 
объединение организаций профсою-
зов» в муниципальных образованиях 
Тамбовской области. Отдельным пун-
ктом повестки дня заседания стало 
внесение изменений в персональный 
состав Молодёжного совета Тамбовско-
го профобъединения.

На основании постановления Гене-
рального Совета ФНПР от 12 февраля 
2019 года № 10-5 «О проекте плана ме-
роприятий по проведению в 2019 году 
Года 100-летия АТиСО (ВШПД), Года 
профсоюзного образования» президи-
ум утвердил план мероприятий Года 
100-летия АТиСО (ВШПД), года профсо-
юзного образования в Тамбовском про-
фобъединении.

На заседании президиума также 
был рассмотрен ряд других вопросов.

Тамбовское 
профобъединение 
организовало турнир  
по настольному теннису

Турнир по настольному теннису 
между членскими организациями Реги-
онального союза «Тамбовское област-
ное объединение организаций профсо-
юзов» был организован 29 июня. 

Он прошёл на базе МБУДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 2» г. 
Тамбова. Турнир по настольному тенни-
су проходил в формате командного пер-
венства, за победу в котором боролись 
представители одиннадцати членских 
организаций Тамбовского профобъеди-
нения.

В напряжённой спортивной борьбе 
победителем турнира стала команда 
первичной профсоюзной общественной 
организации ПАО «Электроприбор». 
Вторую ступеньку на пьедестале почёта 
заняли спортсмены областной органи-

зации профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса, а «бронзовым» 
призёром турнира стала команда об-
ластной организации профсоюза работ-
ников государственных учреждений и 
общественного обслуживания. Коман-
да-победитель и призёры профсоюзно-
го турнира были отмечены медалями, 
дипломами и денежными премиями.

Как подчеркнул в ходе торжествен-
ной церемонии награждения председа-
тель ТОООП Геннадий Афанасов, столь 
представительный турнир стал на-
стоящим спортивным праздником для 
членов профсоюза, а регулярное про-
ведение спортивных мероприятий Там-
бовским профобъединением является 
значительной мотивацией профсоюз-
ного членства.

Подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Региональным союзом «Тамбов-
ское областное объединение организаций профсоюзов» и Уполномоченным по правам человека в 
Тамбовской области.

Команда первичной профсоюзной общественной организации ПАО «Электроприбор» — победитель 
турнира по настольному теннису между членскими организациями Тамбовского профобъединения.
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«Золотые» тамбовчанки в Неаполе
В начале июля в 

итальянском Неапо-
ле прошла Всемирная 
летняя Универсиада. 
Уже в третий раз золо-
тые медали на ней взя-
ли российские волей-
болистки: до финала 
они дошли почти бес-
препятственно и побе-
дили хозяек площадки 
со счётом 3:1 (25:21, 
15:25, 26:24, 25:18). До 
этого они разгромили 
команды Таиланда, 
Мексики и Чехии, но 
отдали по сету канад-
кам в группе и япон-
кам в полуфинале.

В неофициальном 
медальном зачёте сбор-
ная России заняла вто-
рое место, получив 22 
золотые медали и ещё 
60 – серебряных и брон-
зовых. Лучше нас оказа-
лись только японцы, у 
которых 33 золотых на-
грады. На третьем месте 
идёт сборная Китая.

Приятно, что в соста-
ве российской сборной 
играли две девушки из 
Тамбова, обе - студент-

ки ТГУ имени Г.Р. Дер-
жавина, магистрантки 
Факультета физической 
культуры и спорта. Анна 

Лазарева набрала в фи-
нальном матче 24 очка, 
а Ангелина Сперскайте 
— 16.

Весь мир на ладони, ты счастлив и нем
Житель Мичуринска Александр Коростелев покорил Эльбрус

Подняться на Эльбрус Александр Коростелев из Мичуринска задумал четы-
ре года назад, вернее, четыре года назад он и два его товарища начали готовить-
ся в этому. А на самом деле подняться в горы он мечтал с детства, и пришла к 
нему эта мечта с песнями Высоцкого из фильма «Вертикаль». У бабушки была 
пластинка с этими песнями, и хотя мальчишкой Александр мало что понимал из 
того, о чем пел Высоцкий, но в душу, как говорится, запало. Но до поры до време-
ни мысль эта материализовываться не собиралась, хотя Аександр Сергеевич со 
спортом дружил с детства, ведёт здоровый образ жизни, ходит в походы, так что 
подъем в горы для него возможен.

 А пять лет назад один его при-
ятель такую возможность осуще-
ствил практически, и тогда старая 
мечта ожила вновь. Возможно, Алек-
сандр с друзьями отправились бы в 
поход ещё тогда, но в то время, как по 
заказу, у них в семьях родились вто-
рые дети. «Жёны не поняли бы, если 
мы отправились тогда в восхожде-
ние», — говорит он.

Возможно, все к лучшему, пото-
му что четыре года прошли не про-
сто в ожидании, а в обстоятельной 
подготовке: смотрели обучающие 
видео, осваивали методы. 

«В течение последнего года 
готовили снаряжение, переписы-
вались в альпинистами с Кавказа, 
обменивались информацией», — го-
ворит Александр Коростелев.

Поначалу они задумали пойти 
«дикарями», и кавказские альпини-
сты их не очень отговаривали, но 
предупредили, что для неопытных 
такое возможно только в хорошую 
погоду. Хорошую погоду в горах га-
рантировать никто не может, и они 
нашли себе проводника.

«Подъем на Эльбрус по россий-

ским категориям относится к слож-
ности 1Б: это самая высокая в Европе 
гора, но подъем не самый сложный, 
в прямом смысле слова лезть по ска-
лам здесь не надо, а «только» идти 
вверх иногда по достаточно крутому 
склону», — поясняет Александр.

Не надо думать, что такой подъ-
ем — лёгкая и безопасная прогулка. 
Совсем нет, потому что если случи-
лось так, что, например, на леднике 
не зацепился правильно «кошкой», 
она сорвалась, то дальше — только 
щель, «трупособрник», как говорят 
альпинисты со стажем. Но такой ис-
ход событий , разумеется, необязате-
лен. А вот акклиматизации избежать 
никак нельзя.

«Вначале — так называя «ниж-
няя акклиматизация», она необходи-
ма, чтобы организм понял, что начи-
наются изменения. Мы провели этот 
период в Приэльбрусье, совершили 
выход на высоту 3.200 на Чегет. Дош-
ли до ледника Терскол, обсервато-
рии Пик Терскол, она располагается 
на высоте 3150 метров над уровнем 
моря», — рассказывает Александр 
Коростелев.

Здесь, на водопаде Девичьи 
Косы, режиссёр Станислав Говрухин 
снимал многие сцены из фильма 
«Вертикаль», а сейчас в этих ме-
стах, в посёлке Тегенекли действует 
музей Владимира Высоцкого, ор-
ганизованный местным жителем, 
который познакомился с Высоцким 
на съёмках и бережно сохранил по-
лученные от него в разное время 
сувениры.

Нижняя акклиматизация у ми-
чуринских альпинистов прошла 
достаточно спокойно: к физически 
нагрузкам они, как люди трениро-
ванные, были привычны, но были и 
бессонница, и головные боли.

Следующий этап акклиматиза-
ции проходил на станции «Гарба-
ши», расположенной на высоте 3780 
над уровнем моря. Вот там «горная 
болезнь» показала себя, можно ска-
зать, в полной силе: 

«В первую ночь сна не было во-
обще, головные боли, а к ним при-
бавлялась и одышка при малейшей 
нагрузке. Говорят, ещё и тошнить 
должно, но хоть без этого обо-
шлось», — вспоминает Александр.

Настроение портила и непогода: 
сильный ветер, мороз и снег, кото-
рые «в сумме» ощущались организ-
мом, как, наверное, градусов трид-
цать мороза. С Гарабаши они сдела-
ли два выхода, объединившись ещё 
с одной группой. Тогда-то они поня-
ли, как правильно поступили, найдя 
проводника: видимость составляла 

пять-десять метров, и неопытным 
людям в таких условиях делать не-
чего.

Обязательная точка, место пол-
ной акклиматизации, куда должны 
добраться группы, совершающие 
восхождение на Эльбрус, - это скалы 
Пастухова, каменная гряда, назван-
ная в честь российского альпини-
ста и военного топографа Андрея 
Пастухова, изучавшего Кавказские 
горы. Высота скал — 4600-4800 м, 
тропа идёт по льду, занесённому 
снегом. А в тот раз, когда этим путём 
шли наши землякам, ещё и метель 
была, и молнии.

«Было страшно, когда молния 
ударила совсем рядом. У мня был 
включён телефон, и он в любой мо-
мент мог зазвонить, потому что у 
меня был день рождения», — гово-
рит Александр.

Подъем к скалам Пастухова, как 
считает он сейчас, дался труднее, 
чем на Эльбрус. Наверное, даже в 
какой-то момент мелькнула мысль, 
что уже на «самый верх» как-то не 
очень-то и надо... тем более, что по-
года не благоприятствовала подъ-
ёму. Но местные жители уверенно 
пообещали, что скоро ветер стихнет, 
прогноз также был благоприятным. 
Ветер стих — «всего-то» до 40 м/с, 
но, как ожидалось, ненадолго, с 3 ча-
сов ночи до 7 часов утра. Но подъем 
и без того всегда начинается ночью; 
все идут с налобными фонарями.

«Когда поднялись на вершину, 

облака рассеялись, засветило солн-
це. Ветра не было Это та красота, 
которую не передать словами, и я 
счастлив, что гора, как там говорят, 
«пустила нас», — вспоминает Алек-
сандр.

Радость покорения вершины, 
откуда «весь мир на ладони», они по-
старались разделить с земляками: и 
на высоте 5642 метра над уровнем 
моря развернули флаг Мичуринска, 
отдела по физической культуре и 
спорту, где Александр Коростелев 
работает, и Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«ГТО».

Ну а потом все было, как в пес-
не: «…спускаемся мы с покорён-
ных вершин, оставляя в горах своё 
сердце». Александр не скрывает: и 
ему, и его товарищам очень хочется 
повторить восхождение, но на этот 
раз полностью самостоятельно. Ну 
и пойти дальше и выше, например, 
на Казбек.

«Если не подняться на гору, она 
ведь так и будет стоять, Человек де-
лает это только для себя, доказыва-
ет что-то самому себе и соревнуется 
с собой же, - об этом рассказывали 
им бывалые альпинисты, и сейчас 
он согласен с каждым словом. Ко-
нечно, дело не только в соревнова-
нии с собой, но и в том, что «лучше 
гор могут быть только горы. На ко-
торых ещё не бывал».

Ольга НОВАК.
г. Мичуринск.


