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Лейтенант полиции Дарья Ванькова: 

«Главное — стремиться помочь людям»
В 2016 году Дарью Ванькову, вы-

пускницу Московского университета 
МВД, распределили в родную Тамбов-
скую область. Но в связи с отсутствием 
вакансий по её специальности — «экс-
перт-криминалист» — направили в от-
дельный батальон патрульно-постовой 
службы. Сегодня Дарья нисколько не 
жалеет о том, какие коррективы внес-
ла жизнь. Ведь главное, считает она, 
стремиться помочь людям в беде и об-
ладать соответствующими знаниями 
и умениями. А профиль юридического 
образования можно и нужно расши-
рять и совершенствовать.

Дежурство начинается с получения 
оружия. Затем — на развод, где руковод-
ство проводит инструктаж, после чего па-
труль из трёх человек, включая водителя 
служебного автомобиля, поступает в рас-
поряжение отдела полиции № 2 по г. Там-
бову. Определяется маршрут следования 
по участку. Помимо запланированных рей-
дов, могут поступать вводные по вызову 
дежурной части или плану «Перехват». Так 
что старший патруля постоянно на связи с 
диспетчером. Первый наставник — стар-
ший лейтенант Сергей Поляков — обучил 
Дарью методике регистрации правонару-
шений, составлению документации. У него 
она переняла умение спокойно и настой-
чиво требовать от граждан (а они встре-
чаются ой как разные!) законопослушного 
поведения. Советский район областного 
центра считается самым проблемным. 
Этому есть причины: в районе Полынков-
ского кладбища расположены общежития, 

куда расселяли прибывших из мест не 
столь отдалённых…

Дарья полагает, что гибкость психики, 
умение найти подход к людям и избежать 
агрессии очень часто выручают её и под-
руг в форс-мажорных ситуациях.

Однажды при патрулировании терри-
тории поступила ориентировка на муж-
чину, подозреваемого в краже ноутбука. 
Патруль выехал на место происшествия. 
Дарья из беседы с подростками выясни-
ла, что весьма схожий по приметам граж-
данин в красной куртке вошёл в один из 
подъездов многоэтажки. Она бесстрашно 
поспешила в указанном направлении. На-
гнав подозреваемого в подъезде, попро-
сила остановиться и под предлогом про-
филактической беседы о мошенничестве 
заставила задержаться. Как ей удалось не-
заметно набрать СМС-сообщение старше-
му патруля, сама до сих пор удивляется… 
Втроём (на помощь пришёл и водитель 
патрульной машины) они задержали зло-
умышленника.

В этом году Дарьей Ваньковой состав-
лено 13 протоколов по статье КоАП РФ 
«Мелкое хулиганство», 22 протокола по 
статье «Появление в состоянии алкоголь-
ного опьянения в общественном месте», 
семь материалов о неуплате администра-
тивных штрафов.

Её непосредственный начальник 
старший лейтенант полиции Павел Попов 
говорит, что доволен службой своей под-
чинённой.

Андрей ВАСИЛЬЕВ.
Пресс-служба УМВД России 

по Тамбовской области.

Дети рисуют мир
В Тамбовском профобъединении откры-

лась выставка детского рисунка на военно-
историческую тематику «День Победы».

Конкурс проводился региональным союзом 
«Тамбовское областное объединение организа-
ций профсоюзов», а партнёром выставки высту-
пила областная общественная организация «Мо-
лодёжные инициативы». Выставка посвящена 
75-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941—1945 годов.

В торжественном открытии выставки приня-
ли участие председатель Тамбовского профобъ-
единения Геннадий Афанасов, председатели об-
ластных отраслевых профсоюзных организаций, 
работники аппарата профобъединения.

«Главными целями конкурса стали повыше-
ние интереса у детей и подростков к изучению 
истории Великой Отечественной войны, осозна-
ние новым поколением значения Великой По-
беды в истории России», — отметил Геннадий 
Афанасов.

Конкурс проходил в трёх возрастных группах. 
Работы победителей и призёров представлены 
на выставке.

В первой возрастной группе, в которой при-
нимали участие дети до восьми лет, места рас-
пределились следующим образом. Первое место 
присуждено семилетней Дарье Шмагиной, её ри-
сунок называется «Миру — мир». Второе место в 
этой же возрастной категории у четырёхлетней 
Марии Выгузовой с работой «Девочка и небо». 
Обе конкурсантки представляют областную ор-
ганизацию профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ. На тре-
тьем месте с работой «Тамбовский колхозник» 
семилетняя Дарья Кулябина, представляющая 
областную организацию профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

Во второй возрастной группе, в которой при-
нимали участие дети в возрасте от девяти до 12 

лет, победителем стал десятилетний Арсений 
Ненашев с работой «Последний бой — он труд-
ный самый…». Арсений представляет областную 
организацию профсоюза работников здравоох-
ранения РФ. На втором месте десятилетний Ти-
мофей Борзых с работой «Мирное небо 2020» из 
областной организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания 
РФ. Третье место присуждено десятилетней Ана-
стасии Суровикиной за рисунок «Одна на всех…» 
из областной организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ.

В третьей возрастной группе, в которую вхо-
дили дети от 13 до 16 лет, победителем признан 
пятнадцатилетний Данила Буданов, представ-
ляющий областную организацию профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения. На втором месте — 

тринадцатилетняя Софья Ерёмина из областной 
организации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.  А на третьем — пятнадцатилетняя 
Ирина Мишина, также представляющая профсо-
юзную организацию работников здравоохране-
ния РФ. Её работа называется «Отважная медсе-
стра». Кроме того, лауреатами конкурса детского 
рисунка стали Кира Терехова, Татьяна Сидорова, 
Дарья Свистунова и Лилия Карасенкова.

Памятные призы и дипломы будут вручены 
победителям и призёрам конкурса от имени Там-
бовского профобъединения областными отрас-
левыми профсоюзными организациями.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь Тамбовского областного 

объединения организаций профсоюзов.

«Стратегический резерв» 
в онлайн-режиме

Представители Тамбовского профобъединения при-
няли участие в онлайн-семинаре Всероссийского моло-
дёжного форума «Стратегический резерв-2020» Цен-
трального федерального округа.

Окружной этап этого всероссийского молодёжного фору-
ма впервые прошёл в режиме онлайн. В семинаре приняли 
участие председатель молодёжного совета Тамбовского про-
фобъединения Антон Долгов и члены молодёжного совета, 
которые подключились к трансляции онлайн-семинара.

С приветственным словом к участникам обратились 
Анатолий Сырокваша, секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России, представляющий ФНПР в Центральном 
федеральном округе, и Александра Шубина, руководитель 
департамента аппарата ФНПР по связям с общественностью, 
молодёжной политике и развитию профсоюзного движения.

Программа семинара получилась насыщенной полезной 
информацией. Так, Светлана Демидова, вице-президент Ин-
ститута профсоюзного движения Академии труда и соци-
альных отношений, сообщила участникам онлайн-семинара 
об основах организационной работы в профсоюзах. Илья 
Удовенко, ведущий научный сотрудник Центра профсоюз-
ных исследований Института профсоюзного движения Ака-
демии труда и социальных отношений, раскрыл тему «Со-
циальное партнёрство как основа реализации эффективной 
молодёжной политики». С информацией об актуальных из-
менениях трудового законодательства и судебной практике 
разрешения трудовых споров выступила Светлана Татарни-
кова, заместитель руководителя центра трудовых отноше-
ний и социального партнёрства Института профсоюзного 
движения Академии труда и социальных отношений. В за-
вершающей части семинара об информационной работе в 
профсоюзах сообщил Александр Кляшторин, заместитель 
главного редактора центральной профсоюзной газеты «Со-
лидарность».

В ходе онлайн-семинара участники обменивались мне-
ниями по рассматриваемым темам, задавали спикерам во-
просы, приводили примеры из практики своих профсоюз-
ных организаций.

В больницу — по воздуху
Шесть пациентов за неделю доставил в областную больницу вертолёт санавиации

Благодаря нацпроекту «Здравоохра-
нение» в Тамбовской области для эваку-
ации тяжелобольных пациентов стали 
использовать вертолёт санитарной ави-
ации. В течение первой недели работы 
с его помощью медики доставили в об-
ластную клиническую больницу шесть 
человек.

Вертолёт национальной службы сани-
тарной авиации полёты совершает еже-
дневно. Для эвакуации пациентов из от-
далённых населённых пунктов в Тамбов-
ской области обустроены две площадки 
санавиации. Они находятся на территории 
Мичуринской городской больницы имени 
С.  С.  Брюхоненко и Уваровской централь-
ной районной больницы.

«Вертолёт оснащён всем необходи-
мым, включая аппарат искусственной вен-
тиляцией лёгких с функцией мониторинга 
состояния пациента, стойку для введения 
препаратов. В полёте можем оказывать 
всю помощь, которая необходима пациен-
там в критическом состоянии. Наш паци-
ент нуждается в эндоваскулярном вмеша-
тельстве, чтобы сохранить нижние конеч-
ности и избежать ампутации. Это шестой 

случай, когда мы эвакуируем больного с 
помощью вертолёта санавиации», — сооб-
щила заведующая отделением анестезио-
логии-реанимации Тамбовской областной 
клинической больницы Ирина Поминова.

Основная цель развития системы сани-
тарной авиации обозначена в региональ-
ной стратегии, утвержденной губернато-
ром Александром Никитиным — обеспе-
чить развитие системы оказания скорой 
медицинской помощи населению.

13 ноября с помощью вертолёта сана-
виации бригада реаниматологов област-
ной больницы забрала пациента из Ми-
чуринска. Специалисты больницы имени 
С. С. Брюхоненко провели необходимое 
лечение и сохранили ему жизнь. Однако 
чтобы спасти человека от инвалидности, 
требуется высокотехнологичная помощь. 
Её могут оказать сосудистые хирурги Там-
бовской областной клинической больни-
цы. 

Ранее медики эвакуировали пациентов 
с инфарктами, циррозом печени в тяжёлом 
состоянии, острым панкреатитом, почеч-
ной недостаточностью. Все они получили 
своевременную и высокопрофессиональ-
ную медицинскую помощь.

«Начало полётов санитарной авиации 
— результат большой работы, проделан-
ной в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение». Для того чтобы начать полёты, 
потребовалось провести большую работу 
по обустройству площадок, подготовке 
кадров, выстраиванию маршрутов, син-
хронизации в работе областной больни-
цы, районных больниц, детской областной 
больницы», — отметил руководитель про-
ектного офиса по развитию санитарной 
авиации Минздрава России Михаил Лам-
зин.

Время полёта из Мичуринска занимает 
20 минут, из Уварова — 35 минут. Это су-
щественный выигрыш по времени по срав-
нению с поездкой на реанимобиле. Кроме 
того, доставка по воздуху более комфорт-
ная и менее травмирующая для пациентов 
в критических состояниях, чем поездка на 
автомобиле. Средства на полёты выделе-
ны из федерального бюджета на услови-
ях софинансирования. Благодаря запуску 
проекта санитарной авиации медицинская 
помощь с применением последних дости-
жений науки и техники становится ещё 
доступнее для жителей самых отдалённых 
уголков нашего региона.

В рамках акции  «Мы Вместе»
Волонтёры вручили Тамбовской областной 
станции скорой медицинской помощи 
средства индивидуальной защиты

Участники акции «Мы Вместе» 
— активисты регионального отде-
ления ОНФ, представители команды 
«Молодёжка ОНФ» и волонтёры-ме-
дики — вручили Тамбовской област-
ной станции скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф 
средства индивидуальной защиты: 
40 комплектов защитных костюмов, 
100 экранов для лица, 1500 одно-
разовых перчаток, 100 флаконов с 
антисептическим гелем. 

Также от партнёра сотовой ком-
пании медперсоналу были переданы 
сим-карты, баланс на которых будет 
автоматически ежемесячно попол-
няться. «В условиях роста числа забо-
леваемости Сovid-19 это медицинское 
учреждение работает в усиленном 
режиме. Врачи, фельдшеры, медицин-
ские сёстры сегодня не только профес-
сионалы в лечебном деле, они —  на 
передовой борьбы с новой коронави-
русной инфекцией. Мы оказываем им 

посильную помощь, выражая тем са-
мым благодарность за самоотвержен-
ный труд», — подчеркнул участник ак-
ции «Мы Вместе», руководитель реги-
онального исполкома ОНФ в Тамбов-
ской области Алексей Константинов. 

Как отметила главный врач Там-
бовской областной станции скорой 
медицинской помощи и медицины 
катастроф Ирина Нечаева, в сезон 
простудных заболеваний и разгар ко-
ронавирусной инфекции подарок от 
волонтёров — актуальный и нужный 
для медперсонала. Ежедневно на теле-
фоны 103 и 112 поступает не менее  
тысячи вызовов от жителей региона, в 
том числе — 200 вызовов от населения 
Тамбова. Зачастую медики заранее не 
знают, с каким заболеванием им при-
дётся столкнуться на вызове, поэтому 
обеспеченность средствами индиви-
дуальной защиты является одним из 
главных условий профилактики забо-
леваемости медицинских работников 
новой коронавирусной инфекцией.

Тактика 
без стратегии?
Или стратегию мы пока не видим?

Сочувствую народу Армении. Говорю это 
не ради красного словца. В студенческие 
годы я знал много армян, с некоторыми был 
дружен. Немного знаю их историю и культу-
ру. Сейчас этот народ переживает огромную 
утрату. Для армян потеря Нагорного Караба-
ха — трагедия. Удар, от которого они неско-
ро отправится. Армянский народ сейчас как 
человек, у которого ампутировали ногу или 
руку. Жить можно, но уже не полноценной 
жизнью.

Сейчас часто приходится слышать о востор-
жествовавшем международном праве, о том, что 
Карабах якобы «вернулся в родную гавань».

Давайте говорить честно. Международное 
право — это свод мёртвых законов, в последнее 
время изрядно обветшавших. Помимо него есть 
человеческое и историческое право. Согласно 
ему Нагорный Карабах — это территория Ар-
мении. И потому, что как минимум с четвёртого 
века до нашей эры он был одним из центров ар-
мянской государственности и армянской куль-
туры. Так было даже в то время, когда эти земли 
захватывали татаро-монголы, а затем тюрки-
сельджуки.

Слово «Армения» («Армина» по-
древнеперсидски) впервые было зафиксиро-
вано в Бехистунской надписи Дария Великого, 
которая относится к пятому веку до нашей эры. 
До этого население этой страны говорило на 
другом (не армянском и вообще не индоевро-
пейском) языке, а окружающие народы называ-
ли её «Урарту».

Нагорный Карабах стал армянским в четвёр-
том веке до нашей эры. Это значит, что он был 
частью Армении практически всегда. Отрезать 
от Армении Нагорный Карабах — это примерно 
то же самое, что отделить от России… нет, даже 
не Крым с Севастополем, не Кубань со Ставро-
польем, а Новгород и Псков. Это означает разре-
зать страну по-живому.

Кто-то скажет, что до четвёртого века до на-
шей эры эти земли населяли кавказские алба-
ны — одни из предков азербайджанцев… но так 
ведь и армян тоже.

Разница между этими народами лишь в том, 
что армяне сохранили свой древний (сохранив-
шийся с пятого века до нашей эры) язык, а азер-
байджанцы меняли языки как перчатки — сна-
чала говорили на албанском, потом на одном из 
иранских диалектов и лишь несколько столетий 
назад перешли на тюркский.

К слову, слово «Азербайджан» (в глубокую 
старину «Атурпатакана», по-гречески «Атропа-
тена», по-персидски «Азарбадаган») — иранско-
го происхождения. Означает «Земля начальника 
священного огня». Верховного зороастрийско-
го мага, проще говоря. Это к вопросу о том, на-
сколько азербайджанцы тюрки и насколько тур-
ки им братья.

И это ещё не всё! Земли Нагорного Караба-
ха в последние годы были населены преимуще-
ственно армянами. Они с полным правом счи-
тали территорию своей. Как они теперь будут 
жить? Потеря Нагорного Карабаха для армян — 
это такая же трагедия, какой в своё время была 
утрата горы Арарат.

Пишу я всё это опять же не для красного 
словца, а для того, чтобы осознать масштаб 
утраты, которую понёс армянский народ, ко-
торому, повторю, Карабах по международному 
праву не принадлежит, а вот по человеческому 
и историческому… Тут всё как с Крымом, но ещё 
более обосновано.

Ну, а теперь о России и её роли в этой исто-
рии. На первый взгляд (да и не только на пер-
вый) мы видим огромную тактическую победу 
нашей страны и лично её президента. Все, кто 
говорят, что мы отдали Закавказье Турции, мяг-
ко говоря, лукавят. Россия не властна над этими 
эти территориями уже лет тридцать. Азербайд-
жан ориентируется в первую очередь не на нашу 
страну, а на Запад и Турцию. Армения до само-
го последнего времени тоже смотрела на Запад. 
Будь всё иначе, не случилось бы там цветной ре-
волюции, а Никол Пашинян не стал бы премьер-
министром.

И произошла такая смена ориентации не в 
последнее время, а как минимум лет сорок на-
зад.

Прозрение (да и то неполное) у армян на-
ступило только сейчас. Надежды на Запад и его 
ставленника Пашиняна не оправляли себя. Тур-
ция — страна НАТО — отрыто помогала Азер-
байджану, и ни США, ни Европа за Армению не 
вступились.

Россия, впрочем, тоже, но её можно понять. 
Не ради же Пашиняна нам затевать очередную 
русско-турецкую войну! Поддерживать его 
режим и, тем более, отправлять ради него на 
смерть своих парней — не только глупо, но и 
преступно.

К тому же, с юридической точки зрения На-
горный Карабах — это азербайджанская терри-
тория. Но это не признанаётся Арменией. Поэто-
му у России не было никаких законных основа-
ний ввязываться в конфликт, пока он не пере-
кинулся на собственно армянскую территорию.

Выжидательная позиция Путина была пра-
вильной, а принуждение воюющих сторон к 
миру — безусловным тактическим успехом. 
Азербайджанцы хоть и одержали военную по-
беду, но не получили всего, чего хотели. Армяне, 
напротив, не всё потеряли.

Турки? Конечно, они проникли в Закавказье. 
Конечно, там будет их наблюдательный пункт. 
Для России это очень неприятная история: та-
кого не было ни в последние годы Российской 
империи, ни во времена Советского Союза… Но 
можно ли за это винить нынешнее руководство 
страны? То, что сейчас мы получили в виде ми-
ротворческих сил в Нагорном Карабахе — это 
усиление позиций России в регионе (по срав-
нению с временами РФ, а не СССР). Однако это 
тактическая победа, а хорошо было бы, если бы 
внятная закавказская стратегия у России всё-
таки вырисовалась…

Профилактическую беседу проводит Лейтенант полиции Дарья Ванькова. 
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На открытии выставки работ победителей и призёров конкурса детского рисунка в Тамбовском профобъединении.

По состоялни. на ё6 ноября, количество подтверж-
дённых случаев заболевания коронавирусом — 11530, 
из них 3045 без клинических проявлений.  9509 вы-
здоровели: 5147 выписаны из стационара, 4362 сняты 
с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. 114 
новых случаев сегодня. Из них: 37 мужчин, 70 женщин, 
7  детей (мальчики — 9, 15, 16, 17 лет, девочки  — 1, 13, 
15 лет). Возраст взрослых от 21 до 90 лет. Прибывших 
из других регионов нет, 114 контактных с заболевшими. 

На госпитализации — 724 человека, из них диагноз 
«пневмония» у 698 человек. Количество находящихся на 
карантине на дому под медицинским наблюдением — 
3711(из них подтверждённых случаев — 1217, они вхо-
дят в общее количество).  Снято с наблюдения на дому 
— 28655. Выписано из больниц — 7650. Всего обследо-
ванных лиц — 40740.

Данные предоставлены региональным штабом по предупреждению
 завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.


