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Каким быть нашему завтра, зависит от каждо�
го из нас. Потому что это действительно наша
страна и наша Конституция. И если вам это не�
безразлично, возьмите и почитайте сейчас, ко�
гда есть время, предложения по изменению
главного закона нашего государства и саму
Конституцию РФ. Стр. 5
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Когда медицинские
маски появятся
в тверских аптеках

22222
В ТВЕРИ ПРИЗВВ ТВЕРИ ПРИЗВВ ТВЕРИ ПРИЗВВ ТВЕРИ ПРИЗВВ ТВЕРИ ПРИЗВАААААЛИЛИЛИЛИЛИ
РРРРРАААААЗОБРЗОБРЗОБРЗОБРЗОБРАААААТЬ БЕЗТЬ БЕЗТЬ БЕЗТЬ БЕЗТЬ БЕЗДОМНЫХДОМНЫХДОМНЫХДОМНЫХДОМНЫХ
КОШЕК И СОБАККОШЕК И СОБАККОШЕК И СОБАККОШЕК И СОБАККОШЕК И СОБАК
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Маски в Твери стали про�
падать еще до начала по�
явления первых заболев�
ших коронавирусом в Рос�
сии. Еще не было ни одно�
го подтвержденного случая
в Тверской области, когда
поход по аптекам за мас�
ками стал бесполезен. Они
так и не вернулись пока в
тверские аптеки как пос�
тоянный товар. А если и
есть, то за ними выстраи�
вается очередь, как в бы�
лые времена за колбасой

Справедливости ради надо
отметить, что это не уни�
кальная ситуация — по
всей стране так. Минпром�
торг озвучивает цифры: до
начала эпидемии 18 пред�
приятий России производи�
ли 600 тысяч медицинских
масок в сутки, и этого было
достаточно и для спроса
внутри страны, и для экс�
порта. Сейчас, в период
эпидемии, удалось нарас�
тить суточный выпуск до
1,6 миллиона штук, в апре�
ле планируется довести
цифру до 5 миллионов.
С 1 июня будет действо�
вать запрет на экспорт ме�
дицинских масок. Также для
них обнулили импортные
пошлины.

Кстати, до эпидемии ос�
новным поставщиком масок
в Россию были Китай и Ма�
лайзия.

Почему же в аптеках нет
масок, которые стали вы�
пускать, например, швей�
ные производства? Дело в
том, что для выпуска меди�

цинских масок нужно серти�
фицированное производ�
ство. И чтобы его открыть,
необходимо в среднем по�
тратить на это год. Аптеки
обязаны продавать только
сертифицированные изде�
лия, которые выпускаются
на специализированных
производствах. Кто их будет
сейчас открывать? Только
в одной Москве необходи�
мость (при смене каждые
два часа, как положено) в
день составляет несколько
миллионов штук. Когда эпи�
демии нет, маски особо и не
нужны.

Как в Тверской области
работают с психическими
расстройствами людей

Сегодня нашу жизнь мож�
но сравнить с бурлящим
котлом. Это и понятно:
растет ее динамика, зави�

симость от процессов гло�
бализации. На нас ежед�
невно обрушивается лави�
на информации: рефор�
мы, кризисы, эпидемии,
ожидание дефолта, конца
света. За просмотром се�
риала тоже не рассла�
бишься — на экранах
террористы, маньяки,
психопаты и те, у кого
вдруг непонятно почему
«снесло крышу». Достаточ�
но вспомнить резонанс�
ные трагедии последних
лет и дело Сергея Егоро�
ва, который расстрелял
девять дачников в посел�
ке Редкино Тверской об�
ласти.

А вот цифры статисти�
ки. По данным Минздра�
ва, в РФ 612 тысяч чело�
век — это 41,7 на 10 ты�
сяч населения —имеют
психические расстройства.

По данным ВОЗ, только
от депрессии страдает
5,5% населения страны,
или почти 8 млн. Депрес�
сия — одна из причин су�
ицида. По официальным
данным, в 2016 году в
стране покончили с собой
22,8 тысячи человек
(15,5 случаев на 100 ты�
сяч населения). ВОЗ при�

водила еще более тревож�
ные цифры: 31 случай
на 100 тысяч, что выво�
дило нас на 2�е место в
мире.

Президент Российского
общества психиатров Ни�
колай Незнанов также
выразил обеспокоенность
по поводу психического
здоровья общества: если
показатель серьезных за�
болеваний, таких как ши�
зофрения, биполярное
расстройство, относитель�
но стабилен — от 1 до
5% населения, то число
так называемых погра�
ничных расстройств (деп�
рессии, неврозы) дина�
мично растет.

Еще в 2013 году ВОЗ
разработала план дей�
ствий в области психи�
ческого здоровья: до
2020 года предлагалось

к минимуму свести прину�
дительные госпитализа�
ции и перейти к системе
лечения по месту житель�
ства. В последнее время
мир озабочен гуманизаци�
ей психиатрии, ее рефор�
мированием.

Известна всем крыла�
тая фраза из любимого
фильма — всех вылечим.

Но, увы, сделать это не
так просто. По статистике
Минздрава РФ за 2017
год, например, числен�
ность врачей�психотера�
певтов в стране составила
13661 человек, или 0,09
на 10 тысяч населения.
Это примерно в 37 раз
меньше, чем в США. Да�
же в богатой кадрами
Москве чувствуется не�
хватка врачей. Может, по�
этому там забуксовала ре�
форма, зато активизиро�
валось движение в защиту
людей с ментальными
особенностями. В про�
шлом году группы психо�
активистов в Москве и
Санкт�Петербурге про�
шли под лозунгами «Диаг�
ноз — не приговор», «Нас
больше, чем кажется».
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Все чаще «сносит
крышу»

Для выпуска медицинских масок нужно серти�

фицированное производство. И чтобы его от�

крыть, необходимо в среднем потратить на

это год. Аптеки обязаны продавать только сер�

тифицированные изделия, которые выпуска�

ются на специализированных производствах.

Потому пока мы можем
констатировать дефицит из�
делия, который при благо�
приятных обстоятельствах
пойдет на спад в июне. Так�
же очевидно, что выросла
оптовая цена на изделие.
Если в декабре 2019 года
маска стоила максимум 2,5

рубля за штуку, в январе ее
стоимость выросла в 4 раза.
А сейчас цены начинаются
с 30 рублей.

Впрочем, товар в аптеках
и за такие деньги не найти.
В интернет�магазинах он
тоже отсутствует. На «Ави�
то» есть маски для чего угод�
но (для сварки, для подвод�
ного плавания, деревянные,
косметические), но не для
защиты от вируса.

А потому люди сами
шьют маски — пусть само�
пал, но все же защита.
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В Заволжском районе
Твери залатают ямы
В Твери заливают литым асфальтобетоном ямы на до�
рогах. Работы велись на улицах Кольцевая, Красина,
Мусоргского и Коминтерна. В выходные дорожники
отправились в Заволжский район. Ямочный ремонт
ждет улицы Кольцевая, Эрнста Тельмана и 26 Июня.
В администрации города напоминают, что такой ре�
монт — временная мера, пока не наступит полноцен�
ная дорожно�ремонтная кампания. Также в Твери
продолжается уборка улиц. При хорошей погоде до�
рожные машины убирают и вывозят смет. За прошед�
шую неделю было вывезено более 800 кубометров
смета, в частности, со Старого и Нового Волжского мо�
стов, моста на улице Красина, Горбатого моста и Во�
локоламского путепровода, площадей Мира, Победы и
Гагарина, набережных Степана Разина, Афанасия Ни�
китина и реки Лазури, проспектов Тверского, Победы,
Чайковского, Октябрьского, Волоколамского и еще по�
рядка 30 магистральных улиц города. На очереди —
улица Орджоникидзе.

Москвича заставят
снести незаконный
комплекс отдыха
Суд в Тверской области
удовлетворил иск прокурора
Пеновского района, кото�
рый требовал от жителя
Подмосковья снести его по�
стройки. Как выяснилось во
время прокурорской про�
верки, мужчина приобрел земельный участок в районе
и без разрешительных документов начал строительство
бани, мангалов, пирса и других сооружений на берегу
Волги. При этом постройки оказались в границах берего�
вой полосы реки, которая является объектом общего
пользования. Прокурор через суд потребовал снести са�
мострой и освободить более 90 квадратных метров пло�
щади. Суд удовлетворил исковые требования. Как уточ�
няют в пресс�группе прокуратуры Тверской области, ре�
шение пока не вступило в законную силу.

Министерство природных ресурсов
и экологии Тверской области подго"
товило для жителей региона вирту"
альное путешествие по особо охра"
няемым природным территориям
региона

В настоящее время в Тверской облас�
ти 992 особо охраняемых природных
территории регионального значения,
3 — местного значения, а также 2
особо охраняемых природных терри�
тории федерального значения: Цент�
рально�Лесной государственный при�
родный биосферный заповедник и
государственный комплекс со стату�
сом национального парка «Завидово».

В социальной сети «ВКонтакте» со�
здана группа «Чистый регион», кото�
рая информирует об экологической
ситуации в Тверской области. В груп�
пе «Чистый регион» можно найти
публикации о редких животных и
птицах, занесенных в Красную книгу
Тверской области.

У жителей Верхневолжья также
есть возможность узнать о заповед�

Жителей Тверской области
приглашают в виртуальное
путешествие по заповедным местам
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ных местах других регионов и отпра�
виться в виртуальное путешествие
по ним вместе с фотографами Мин�
природы России. Лучшие кадры до�
ступны на официальном сайте Мини�
стерства: mnr.gov.ru. В онлайн�досту�
пе жителям региона предлагают по�
смотреть фильмы о дикой природе:

 «Дикая природа России» (2019).
Живописные кадры фильма National
Geographic позволяют увидеть неве�
роятную жизнь самых разных частей
страны, а также обитающих
в них редких видов флоры и фауны.

 «4 сезона Приокского леса» Как
живет лес и его обитатели? В тече�
ние года авторы фильма пытались
запечатлеть всю красоту одной из са�
мых маленьких охраняемых природ�
ных территорий в России — Приок�
ско�Террасного государственного био�
сферного заповедника им. Михаила
Заболоцкого.

 «Живая природа Катунского за�
поведника». Документальный проект,
снятый студией «Ирбисфильм», по�
священный одному из самых высоко�
горных заповедников России.

ОАО «ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
170008, г. Тверь, проспект Победы, д. 14

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» настоящим уве�
домляет Вас о том, что 222221 мая 2020г1 мая 2020г1 мая 2020г1 мая 2020г1 мая 2020г..... состоится годовое общее собрание
акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме со�
брания).

Начало собрания в 13�0013�0013�0013�0013�00 часовчасовчасовчасовчасов.
Начало регистрации в 12�0012�0012�0012�0012�00 часовчасовчасовчасовчасов.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт

либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акцио�
неров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке,
установленном законодательством РФ. Руководитель акционера — юри�
дического лица должен представить документы, подтверждающие его
полномочия.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров 28 апреля 2020г.

 ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
«1. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности

Общества
2.  Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2019 год
3.  Утверждение аудитора Общества на 2020г.
4.  Избрание членов Совета директоров
5.  Избрание членов ревизионной комиссии
6. Об одобрении крупной сделки — заключение кредитного договора

между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией
7. Об одобрении крупной сделки — заключение договора поручи�

тельства и договора залога между ОАО «Тверская швейная фабрика»
и кредитной организацией  в обеспечение кредитной сделки

8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО
«Тверская швейная фабрика» от обязанности осуществлять раскрытие
информации.»

 Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами доку�
ментов и материалами повестки  общего собрания по адресу:
г. Тверь, проспект Победы, д. 14 начиная с 24 апреля 2020г.
в рабочие дни с 10�00 до 15�00 часов.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в об�
щем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные
бюллетени Обществу по адресу: 170008, г. Тверь, проспект Победы,
д. 14, ОАО «Тверская швейная фабрика».

Бюллетени, полученные не позднее 19 мая 2020г., будут учтены при
определении кворума и подведении итогов голосования на общем со�
брании.

У акционеров, голосовавших против принятия решения по одобре�
нию крупных сделок или по освобождению Общества от обязанности
по раскрытию информации либо не принимавших участие в голосова�
нии, возникает право требования выкупа акций по цене, определенной
независимым оценщиком в размере 527 рублей.

Совет директоров ОАО Совет директоров ОАО Совет директоров ОАО Совет директоров ОАО Совет директоров ОАО «««««Тверская швейная фабрикаТверская швейная фабрикаТверская швейная фабрикаТверская швейная фабрикаТверская швейная фабрика»»»»»

В Твери призвали
разобрать бездомных
кошек и собак
Инициативная группа по защите животных Твери
обратилась ко всем жителям города и области с
просьбой взять на время подопечных кошек и со�
бак.

Это снимет нагрузку с волонтеров, у которых жи�
вотные находятся на передержке, чтобы зоозащит�
ники могли позаботиться о домашних питомцах па�
циентов с коронавирусом, пока те на лечении. 

«Во�первых, вы сделаете доброе дело, благодаря
которому мы сможем помочь тем, кто оказался или
может оказаться в тяжелой ситуации. Во�вторых, у
вас появится повод выйти погулять (соблюдая при
этом все меры безопасности) и главное — скрасить
вынужденное пребывание дома», — говорят в ини�
циативной группе.

Связаться с волонтерами можно в их группе в
соцсети. 
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Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин подписал распо�
ряжение о строительстве детской
областной клинической больницы.
Средства, исполнитель контракта
и его сроки уже известны

Напомним, решение о строительстве
новой больницы на новом месте
принял в 2017 году губернатор
Игорь Руденя. Идея получила под�
держку у Президента РФ Владимира
Путина. В 2019 году во время встре�
чи губернатора с главой государства
Путин поручил Минфину и Мин�
здраву России выделить на это доп�
средства и подтвердил факт назна�
чения единственного исполнителя.
Им стала госкорпорация «Ростех».

Как отмечает Игорь Руденя, руко�
водству региона «хотелось бы сде�
лать проект не просто высокотехно�
логичным, а эталонным. Мы обрати�
лись к Президенту с просьбой разре�
шить нам единственного исполните�
ля, чтобы не тратить время на раз�
ного рода строителей из разных ре�
гионов. Уверен, что такая компания,
как «Ростех», имея свои ресурсы,
сможет нам построить этот объект.
В проекте новой ДОКБ заложены
современные технологии и оборудо�
вание, будет создан единый кластер
с перинатальным центром».

Свыше 5 млрд рублей будет на�
правлено на строительство из гос�
казны. Известно также, что ДОКБ
будет строиться на условиях софи�
нансирования регионального и фе�
дерального бюджетов.

Строить больницу поручено ООО
«РТ�СоцСтрой» — «дочке» «Ростеха».

Стало известно, кто, за какие деньги и в какой
срок построит детскую областную больницу в Твери

Контракт действует до 31 декаб�
ря 2021 года.

За это время на данные средства
должны быть выполнены проекти�
рование, изыскания, непосредствен�
но строительство объекта, ввод его
в эксплуатацию и закупка медобо�
рудования.

Проект ДОКБ уже готов. В рам�
ках него запланированы обустрой�
ство парковки для автомобилей,
боксов для «скорой помощи», верто�
летной площадки и строительство
дорог, соединяющих больницу с Пе�
тербургским шоссе и проектируе�
мым Западным мостом.

420 коек и 13,5 тысяч посеще�
ний в год — плановые показатели
будущей ДОКБ, где стационарно
будут работать 17 отделений, уточ�
няют в пресс�службе правительства
Тверской области.

Напомним, сейчас детская област�
ная клиническая больница распола�
гается в центре города — на улице
Рыбацкой. Ее старейший корпус го�
рел в 2017 году и сейчас законсер�
вирован.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
Пока суд да делоПока суд да делоПока суд да делоПока суд да делоПока суд да дело
А вот статистика из центральных
СМИ. Сегодня в России 600 психо�
неврологических интернатов, в ко�
торых живут свыше 155 тысяч че�
ловек. Из них 43 тысячи считаются
дееспособными. Психиатры центра
имени Сербского, которые проводи�
ли масштабную проверку ПНИ в
2019 году, полагают, что среди не�
дееспособных много людей, кото�
рых лишили гражданских прав
необоснованно.

MeduzaCare рассказывает, как
жители ПНИ борются за свободу.

— Меня всю жизнь держали на
аминазине, галоперидоле. Памяти
нет, зубов нет, — жаловалась жур�
налистам Ольга, которая провела
в ПНИ 11 лет. После психиатричес�
кой экспертизы в институте Серб�
ского оказалось, что шизофрении у
нее нет, а биполярное расстройство,
которое ей диагностировали рань�
ше, успешно купируется. И только
через 12 лет женщине подобрали
правильные препараты.

Порой в ПНИ попадают прямым
ходом из детских домов�интернатов
(ДДИ). Процедура восстановления
дееспособности там и так кажется
несложной. Нужно подать заявле�
ние, пройти судебно�психиатричес�
кую экспертизу. Однако, как расска�
зала организатор движения «Стоп
ПНИ» Мария Сиснева, во время экс�
пертизы могут задать неочевидные

вопросы. Жителя ПНИ, например,
могут спросить о порядке подачи
документов на загранпаспорт или
о том, кто может быть следующим
президентом. На такие вопросы не
ответит и психически здоровый че�
ловек. Так что у больных есть боль�
шие шансы «зависнуть» в диагнозе.

Свой взгляд на реформу выска�
зал директор одного из московских
ПНИ: «Мы последнее звено в психи�
атрической помощи, и нашим паци�
ентам идти просто некуда. К тому
же, есть такие, кому требуется
круглосуточная помощь».

Да и где очереди из опекунов?
И готовы ли сами подопечные жить
и работать на свободе: одни утрати�
ли, другие так и не приобрели эле�
ментарные социально�бытовые на�
выки и не знают не только как опла�
тить ЖКХ, но и как чай заварить.

В общем, общество бурлит. Вра�
чи спорят с правозащитниками, ко�
торые называют психушки и ПНИ
ГУЛАГом и призывают к их рефор�
мированию.

А тут еще силовики подлили мас�
ла в огонь. После случая с Олегом Бе�
ловым, имевшим диагноз «шизофре�
ния» (жестоко убил шестерых детей
и двух женщин), МВД убеждало
Минздрав поступиться врачебной
тайной и раскрыть конфиденциаль�
ную информацию. Не в стороне и
депутаты. В Заксобрании Петербур�
га обсуждались поправки в закон о
психиатрической помощи, было вне�

сено предложение пополнить список
показаний к принудительной госпи�
тализации опасностью пациента для
«личности, общества и государства».

«Интересы общества — размытая
формулировка... Интересы государ�
ства пусть защищают люди в другой
форменной одежде, а не врачи», —
прокомментировал известный врач�
психиатр и руководитель проекта
«Дело Пинеля» Виктор Лебедев.

В спорах рождаются здравые
мысли. Их высказано немало. Нуж�
ны реабилитационные центры, а
лучше дома и квартиры сопровож�
даемого проживания. И давно пора
разработать новые инструменты
оценки интеллекта пациента при
прохождении экспертизы. Она дол�
жна быть открытой, с доступом
правозащитников и представителей
общественных организаций. Тут же
возникает резонный вопрос — потя�
нем ли?
Тверской менталитет позитивнееТверской менталитет позитивнееТверской менталитет позитивнееТверской менталитет позитивнееТверской менталитет позитивнее
Тверские специалисты искренне по�
ражены данными по столице: «У нас
не столь пугающая ситуация, в том
числе и по ПНИ, которых в регионе
восемь. Та же экспертиза проходит с
учетом особенностей состояния их
жителей». Вот где порадуешься, что
живем не в столице и у тверских
все�таки другой менталитет.

Но и у нас многие боятся идти к
психиатрам, хотя очень часто такие
визиты заканчиваются беседой и
принятием лекарств, а вовсе не

принудительной госпитализацией.
Относительно их последствий гово�
рит ФЗ от 2.07.1992 «О психиатри�
ческой помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании», согласно
которому врачи обязаны хранить
врачебную тайну. К слову, основные
показания для недобровольной гос�
питализации прописаны тоже зако�
нодательно — это суицидальный
риск и агрессивное, опасное для ок�
ружающих поведение, а также ос�
тавление человека без помощи, ко�
торое может привести к ухудше�
нию его состояния.

При этом надо знать: существует
специальный перечень медицинских
противопоказаний, согласно кото�
рым работодатель вправе затребо�
вать справку из ПНД. Список огром�
ный, его можно найти в интернете.
Это в том числе профессии, связан�
ные с работой на высоте, под зем�
лей, с применением взрывчатых ма�
териалов, огнестрельного оружия. К
слову, без предоставления подобных
справок вы не имеете права рабо�
тать не только водителем или тока�
рем, но и в правительстве и депута�
том. И запросить справку —
прерогатива работодателя.

«Диагноз — это путь к излече�
нию, — убеждает главный вне�
штатный психиатр области Ната�
лья Максимова, развеивая многие
мифы и страшилки. — Для психи�
атра вылечить галлюцинации и
бред — понятная задача. Гораздо
сложнее обеспечить социализацию,
чтобы после выписки человек жил
полноценно, учился, работал, строил
семью».

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Все чаще «сносит крышу» Относительно реабилитации
психиатрических больных в твер�
ской медицине накоплен неплохой
опыт. Руководством для медперсона�
ла стало наследие не только извест�
ного француза Филиппа Пинеля, но
и тверского врача Михаила Литви�
нова, который внимательное и ува�
жительное отношение к пациентам
дополнил трудотерапией.

Проблемы, конечно, есть, но они
решаемы. Да, у нас, как и всюду, де�
фицит врачей�психиатров. Но участ�
ковые психиатры работают почти
во всех районах и во многих поли�
клиниках. При психоневрологичес�
ком диспансере работает кризис�
ный центр, где помогают «не со�
рваться». В учреждении сумели не
только сохранить действующие с
1964 года мастерские и обобщить
опыт социализации инвалидов с
психической патологией, но и от�
крыли новое здание. Продукция ма�
стерских впечатляет. Картины, по�
делки, роспись по батику, заказы на
постельное белье для всех больниц
области. По инициативе главврача
Натальи Максимовой создана уни�
кальная модель трудоустройства па�
циентов. С 2010 года ПНД взаимо�
действует с центром занятости, па�
циентам подбирают деятельность,
к которой лежит душа, — для одних
это шитье, для других — театраль�
ное искусство.

Человеку важно чувствовать
себя нужным. Только в этом случае
можно говорить о возможностях
реабилитации.

 Наталья  Наталья  Наталья  Наталья  Наталья ЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВА
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На фотографиях нашего города,
сделанных несколько десятилетий
назад, можно увидеть много про%
мышленных труб. Так в прошлом
веке избавлялись от газообраз%
ных отходов производства — от%
правляли их в небо, чтобы убе%
речь людей на земле. Теперь в
Твери промышленных труб мень%
ше, но изменились и количество
транспорта в городе, и раститель%
ность, которая, как известно, по%
глощает углекислый газ и выра%
батывает кислород. Чтобы выяс%
нить, как ученые оценивают ны%
нешнее состояние воздушной
среды в Твери, наш корреспон%
дент встретился с деканом биоло%
гического факультета ТвГУ, докто%
ром биологических наук Алексан%
дрой МЕЙСУРОВОЙ, которая вме%
сте с коллегами занимается мо%
ниторингом и прогнозированием
состояния окружающей среды

— Александра Федоровна,
говорят, театр начинается
с вешалки. А можно сказать,
что город начинается с дере�
ва или с растения, которое
показывает, каково его эколо�
гическое состояние?

— Думаю, да. Универсальным
маркером экологического состоя�
ния местности, города или посел�
ка являются прежде всего лишай�
ники. Они очень чувствительны
к изменению химического состава
воздуха, связанного с загрязнени�
ем среды.

— В чем же особенность
этих растений?

— Лишайники — это не расте�
ния, а грибы, медленно растущий
и долго живущий организм. Они
впитывают водяные пары, дож�
девую воду и все, что в ней ра�
створено, включая токсичные ве�
щества. Бывает, берешь анализ
лишайника, а там такое обнару�
живается, что думаешь — откуда
это? Уже предприятие, которое
давало выбросы таких веществ,
давно не работает, а в лишайни�
ке все сохраняется. У нас даже
была идея брать гербарные об�
разцы лишайников столетней
давности и проводить их хими�
ческий анализ. И с этого же мес�
та, если оно, конечно, не застрое�
но, брать современные образцы,
чтобы сравнить, что было — и
что теперь.

— А может ли рядовой го�
рожанин оценить состояние
воздуха в городе по лишайни�
кам?

— Если увидите на деревьях
и других предметах много раз�
ных видов лишайников, то это го�
ворит о том, что воздух чистый.
Если встречаете три�пять типич�
ного вида, значит, ситуация не
очень хорошая. А если лишайни�
ков нет, то это совсем плохо. Та�
кие территории называются «ли�
шайниковыми пустынями», и,
значит, с экологией здесь боль�
шие проблемы.

Лишайники и сосна знают,
какой в Твери воздух

— Надеюсь, Тверь — не ли�
шайниковая пустыня?

— Нет. Наш город уникален.
С одной стороны, в нем развита
хозяйственная структура: энер�
гетическая отрасль, химическая,
металлургия, машиностроение,
производство строительных ма�
териалов и так далее. С другой
стороны — город Тверь очень
зеленый, в нем есть немало рас�
тительности искусственного и
естественного происхождения.
Наш город может похвастаться
наличием крупных особо охра�
няемых природных территорий.
Прежде всего это наши государ�
ственные памятники природы:
Бобачевская, Березовая, Перво�
майская и Комсомольская рощи.
В городе достаточно парков,
скверов и древесных насажде�
ний, которые являются местом
обитания многих видов лишай�
ников. У нас встречается свыше
50 видов эпифитных (растущих
на коре деревьев) лишайников.
Это говорит о том, что уровень
загрязнения воздуха в городе не
такой высокий.

— Какие виды лишайников
существуют у нас?

— Самые распространенные
и обычные — листоватый лишай�
ник. Есть накипные лишайники,
которые очень устойчивы к за�
грязнению. И есть кустистые —
они напоминают формой кустики,
имеют большую площадь поверх�
ности, а потому очень чувстви�
тельны к загрязнению воздуха.

— И где же можно найти
кустистые лишайники у нас?

— Их не так много в городе,
но они есть, например, в Комсо�
мольской роще. А еще индикато�
ром экологического состояния мо�
жет служить сосна. Если в воздухе
высокий уровень содержания ди�
оксида серы, то сосна чувствует
это: появляются некротические
коричневые пятна на иголочках,
а затем иголочки быстро осыпа�
ются.

— В советские времена в го�
роде была развита химичес�
кая промышленность. И резкие
запахи химического производ�
ства особенно ощущали жите�
ли Московского района, где
располагались крупные хими�
ческие предприятия. Сейчас
таких крупных химических
производств в Твери нет. Но
что теперь является основ�
ным источником загрязнения
воздуха?

— Серьезным источником за�
грязнения воздуха в городе явля�
ется автотранспорт. Это очевид�
но. Я хотела бы отметить, что
экологическая ситуация в Твери
сильно поменялась. Занимаясь в
нулевые годы исследованием ли�
шайников, мы отмечали действие
выбросов на них производствен�
ных структур девяностых годов.

Но «узлы» экологической напря�
женности нулевых сейчас серьез�
но сместились. Если раньше мно�
гие такие «узлы» находились в
Московском районе города, то се�
годняшние анализы на содержа�
ние вредных токсичных веществ
говорят, что площадь Гагарина и
прилегающие к ней районы уже
не являются такими грязными в
экологическом отношении места�
ми. Сейчас непростая ситуация
там, где располагаются крупные
автомагистрали с интенсивным
движением транспорта и пред�
приятия энергетического комп�
лекса, например, ТЭЦ и котель�
ные. При сжигании топлива про�
исходит загрязнение воздуха, вы�
деляется много токсичных газов.

— А чем еще загрязняется
воздух?

— Тяжелыми металлами.
И здесь идет четкая привязка к
промышленным предприятиям.
Последние пять лет мы активно
занимаемся изучением ситуации
с содержанием тяжелых металлов
в лишайниках: собираем их об�
разцы из разных районов города
и проводим анализ.

— И какова ситуация с ме�
таллами в воздушной среде
областного центра?

— В целом ситуация удовлет�
ворительная. Мы выявили в ли�
шайниках десять тяжелых ме�
таллов, и содержание большин�
ства из них в пределах нормы.
Можно отметить, что в лишай�
никах из Комсомольской рощи
содержится меньше всего тяже�
лых металлов.

Образцы для изучения мы бе�
рем в основном из четырех рощ:
Первомайской, Комсомольской,
Бобачевской и Березовой. По

уровню содержания каждого ме�
талла в лишайниках мы составля�
ем карты загрязнения. Карты эти
разнятся.

— Каков воздух в Централь�
ном районе города?

— Здесь источником его за�
грязнения является практически
один лишь транспорт. Промыш�
ленного производства в районе
нет — в этом преимущество
Центрального района.

— Александра Федоровна,
что нужно делать для того,
чтобы в городе и в целом в
Верхневолжье была благопри�
ятная экологическая обста�
новка?

— У нас для этого есть все не�
обходимое. Тверская область уни�
кальна — здесь очень много охра�
няемых природных территорий,
и нужно создавать условия, чтобы
сохранялось имеющееся у нас
биологическое богатство. Ведь со�
зданное искусственно не может
заменить естественное. Только ес�
тественные экосистемы обладают
свойством самоорганизации, мо�
гут поддерживать себя, а искусст�
венное, что бы мы ни высажива�
ли, не может существовать без
поддержки человека. Важно
прежде всего сохранять уникаль�
ные природные комплексы есте�
ственного происхождения, кото�
рые являются местом прожива�
ния для многих видов животных
и растений. Если мы будем это
делать, то сможем сохранить
многие редкие и исчезающие
виды, а наши города и поселки
региона станут комфортными
не только для человека, но и для
всего живого.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений СОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВ
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Выйти конституционной
реформе России на фи�
нишную прямую поме�
шала пандемия, связан�
ная с коронавирусом.
В ином случае 22 апреля
состоялось бы всенарод�
ное голосование, связан�
ное с поправками в текст
Конституции РФ. Оно пере�
несено на неопределен�
ное время, но состоится.
И только тогда станет из�
вестно: согласно ли рос�
сийское общество с ними?
Президент Владимир
ПУТИН прямо заявил,
что без народного голо�
сования поправки в Основ�
ной Закон внесены не
будут. Так что придется
подождать!

О том, что Конституция —
Основной Закон, тверитяне
знают со школьной скамьи,
когда зубрили историю и
писали рефераты на эту
тему. А взрослые из уваже$
ния к ней именем Консти$
туции назвали одну из пло$
щадей в Твери.

Площадь расположена
в западной части Заволж$
ского района. Она образо$
валась на прилегающем
к Ленинградскому шоссе
стыке улиц Паши Савель$
евой и Луначарского. Ее
назвали так в ознаменова$
ние принятия новой Кон$
ституции СССР решением
исполкома Калининского
городского Совета народ$
ных депутатов от 24 нояб$
ря 1977 года. После разва$
ла Советского Союза на$
звание было укорочено,
но официально площадь
не переименована.

В нашей стране много
законов, но главные зако$
ны нашего государства, ос$
новные правила, по кото$
рым мы живем, записаны
в Конституции.

До ХХ века, если не
брать в расчет дореволю$
ционный государственный
Свод законов, в России во$
обще не было Конститу$
ции. Первая Конституция
РСФСР была принята по$
сле Октябрьской револю$
ции в 1918 году, а в 1924,
после образования Союза
Советских Социалистичес$
ких Республик, — вторая.
Следующая, известная в
историографии как «ста$
линская», вступила в силу
в 1936$м, а последней со$
ветской следует считать
«брежневскую» 1977 года.
Сейчас мы живем по Кон$
ституции новой России,
принятой 12 декабря 1993
года.

Конституция РФ, по
изменениям в которую
предлагается голосовать
жителям Тверской облас$
ти, была принята 27 лет
назад. Документ рождался

Ð Å Ô Î Ð Ì À

«Перемен! Мы ждем перемен!..»

в борьбе мнений, на фоне
политического кризиса
1993 года, когда исполни$
тельная и законодатель$
ная ветви власти оказа$
лись по разные стороны
баррикад. И многие по$
мнят, при каких обстоя$
тельствах. Ряд ученых
считает, что действую$
щая, «ельцинская» Кон$
ституция имеет большое
количество недостатков,

начиная с формулировок
некоторых положений,
которые являются в отде$
дельных случаях неточны$
ми и двусмысленными.

«У документа, появив$
шегося в 93$м, все это
время была неоднознач$
ная репутация, и чем
дальше мы уходили от
трагического опыта девя$
ностых, тем все больше
вопросов возникало к Ос$
новному Закону, — пишет
МК. — Все чаще звучали
напоминания о том, что
Конституция была напи$
сана с участием иностран$
ных консультантов под
сильным давлением за$

падных стран, пытавших$
ся импортировать в Рос$
сию свои местные ценно$
сти. Нашу страну явно
пытались переформатиро$
вать в обычное сырьевое
государство, которое по$
ставляет ресурсы, но не
вмешивается в политичес$
кие расклады. Не поэтому
ли в Конституции 93$го
нет ни слова о националь$
ной идее, национальных

традициях, национальных
ценностях? Не поэтому
ли во всем ее тексте слово
«русский» встречается
лишь один раз — там, где
речь идет о государствен$
ном языке? Не поэтому
ли в ней нет ни слова о
наших исторических кор$
нях, вере, отношении к
институту семьи и де$
тям?»

Оглядываясь назад,
вряд ли кто$то станет от$
рицать: Россия стала дру$
гой. Вернулся Крым. Со$
здана мощная вертикаль
власти. Возродилась ар$
мия. А перед экономикой
и обществом стоит задача$

максимум: за четыре года
догнать по ряду парамет$
ров самые большие эконо$
мики мира. Разговор идет
о национальных проектах.
От процесса возвращения
утраченных государствен$
ных ресурсов Россия пере$
ходит в активную фазу
строек, развития, разрас$
тания социальной сферы.
Мы всерьез заговорили
о здоровье и демографии,
вспомнили о своих науч$
ных школах. Слово «Рос$
сия» — любимое и попу$
лярное, быть россиянином
уже давно не стыдно, а
почетно!

По словам Путина, сей$
час уже можно говорить о
корректировке Основного
Закона. Глава государства
сразу же оговорился, что
в принятии новой Консти$
туции необходимости нет,
потенциал документа
1993 года не исчерпан.
Однако назрела необходи$
мость закрепить некото$
рые положения, которые
прямо устанавливают
приоритет Конституции
России в нашем правовом
пространстве. Президент
отметил, что это гаранти$
рует независимость госу$
дарства. «Суверенитет на$
шего народа должен быть
безусловным. Мы многое
сделали для этого: восста$
новили единство страны,
покончили с ситуацией,
когда некоторые государ$
ственные и властные
функции были узурпиро$
ваны фактически олигар$
хическими кланами, Рос$
сия вернулась в междуна$
родную политику как

страна, с мнением кото$
рой стали считаться».
И добавил, что созданы
мощные резервы, позво$
ляющие защитить нацио$
нальную экономику от
любых попыток внешнего
давления.

Сотни предложений по
изменению Конституции
России, собранные рабо$
чей группой, дают основа$
ния говорить о том, что
страна способна жить и
развиваться на своих соб$
ственных принципах, сво$
ем опыте и своей исто$
рии.

Жители Верхневолжья
так же, как и все россия$
не, бурно обсуждали,
что именно нужно ме$
нять в Основном Законе.
Об этом, в частности,
говорили на заседании
областного Законодатель$
ного Собрания, за «круг$
лым столом», организо$
ванным Общественной
палатой, «О поправках
в Конституцию. Практи$
ка России и международ$
ный опыт». В какой$то
момент эта тема стала
главной в трудовых и
студенческих коллекти$
вах, в общественном
транспорте и даже на
традиционной кухне,
где «всегда обсуждаются
самые важные вопросы».
И вот закончен исчерпы$
вающий перечень попра$
вок, сформирован, соот$
ветствующий закон при$
нят и ждет решения сво$
ей судьбы на всенарод$
ном голосовании 22 апре$
ля, но... Дата будет на$
звана позже.

Стоит отметить, что се$
годня Основной Закон и
так обладает высшей юри$
дической силой в стране —
и ни один международ$
ный договор не может ему
противоречить. Поэтому
закрепление этой нормы
носит скорее политичес$
кий, чем узкоюридический
характер.

И вот еще о чем хочется
сказать. Россия чтит па$
мять предков, отдает дань
уважения защитникам
Отечества. «Умаление зна$
чения подвига народа при
защите Отечества не до$
пускается», — читаем в
предложенной в текст Кон$
ституции поправке. Мно$
гим импонирует, что в на$
шем Основном Законе
наша страна представлена
как победитель во Второй
мировой войне. Это важно,
потому что в мире есть и
те, кто забывает, кто на са$
мом деле поднял над Рейх$
стагом красное знамя по$
беды. Большинство росси$
ян возмущены несправед$
ливыми попытками ряда
стран принизить роль на$
шей страны в победе над
фашизмом 75 лет назад.

Каким быть нашему
завтра, зависит от каждого
из нас. Потому что это
действительно наша стра$
на и наша Конституция.

И если вам это небез$
различно, возьмите и почи$
тайте сейчас, когда есть
время, предложения по из$
менению главного закона
нашего государства и саму
Конституцию РФ.

 Александр Александр Александр Александр Александр ХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКО
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Федеральная налоговая
служба России создала на
своем сайте специальный
раздел, в котором опублико%
ваны меры поддержки биз%
неса, попавшего в сложную
экономическую ситуацию
из%за распространения ко%
ронавирусной инфекции

До 1 мая 2020 года ФНС
России приостанавливает
назначение выездных нало�
говых проверок. Откладыва�
ются проверки пользовате�
лей онлайн�касс. Выездные
проверки, начатые ранее,
также приостановлены.

До 1 мая приостанавлива�
ется применение мер взыс�
кания для некоторых катего�
рий налогоплательщиков.

Ï Ð Î Ô È Ë À Ê Ò È Ê À

Кому сложно

Ã Î Ñ Ï Î Ä Ä Å Ð Æ Ê À

Власти просят жителей Верх%
неволжья старшего возрас%
та не покидать без крайней
необходимости свои квар%
тиры. Еду и лекарства им
привезут на дом

Координационный центр
с горячей линией создан

Пожилым в Тверской области
рассказали, куда звонить для
заказа продуктов и лекарств

на базе Тверского комп�
лексного центра социаль�
ного обслуживания насе�
ления.

Заявки принимаются по
телефону (4822) 78�21�64.

Еще одна горячая линия
с теми же целями дейст�
вует в областном волон�
терском штабе по номеру
8�800�200�34�11. Здесь

Ç À Ê Î Í  È  Ï Î Ð ß Ä Î Ê

Это субъекты малого и сред�
него предпринимательства,
компании и индивидуальные
предприниматели, занятые в
сферах авиаперевозок, ту�
ризма, физической культуры,
спорта, гостиничного бизне�
са, общественного питания и
не только. Полный перечень
отраслей утвержден Прави�
тельством. Для малого и
среднего бизнеса также от�
кладывается принятие реше�
ний о приостановлении опе�
раций по их счетам для обес�
печения взыскания задол�
женности. Меры взыскания
приостанавливаются с 25
марта 2020 года. Решения,
принятые ранее, отозваны
не будут.

Также на полгода перено�
сятся сроки уплаты страхо�

вых взносов для микропред�
приятий, которые по основ�
ному виду экономической де�
ятельности включены в вы�
шеуказанный перечень. На
шесть месяцев дана отсрочка
по уплате всех налогов, кро�
ме налога на добавленную
стоимость и налога на доходы
физических лиц, для субъек�
тов малого и среднего пред�
принимательства, включен�
ных в перечень, и на три ме�
сяца — для остальных пред�
ставителей бизнеса, вошед�
ших в перечень, но не вклю�
ченных в реестр субъектов
малого и среднего предпри�
нимательства.

Необходимую информа�
цию также можно получить
по телефону горячей линии
ФНС России 8�800�222�22�22.

С 1 апреля в России вступил в силу ряд
законопроектов. О самых важных ново%
введениях рассказали в Госдуме

ПенсииПенсииПенсииПенсииПенсии
На 6,1% повышаются социальные пенсии.
Их получают те, у кого не хватило стажа
на обычные пенсии, а также участники Ве�
ликой Отечественной войны, блокадники,
инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и
ряд других категорий льготников. В Твер�
ской области их получают более 27 тысяч
человек. Прибавка будет не очень боль�
шой — в среднем чуть выше 500 руб�
лей.
Материнский капиталМатеринский капиталМатеринский капиталМатеринский капиталМатеринский капитал
С 15 апреля семьям не нужно будет при�
ходить в Пенсионный фонд за сертифика�
том. ЗАГСы сами направят необходимые
документы в ПФР. При этом порядок пода�
чи документов на получение маткапитала
не меняется для усыновителей.
Сервис быстрых платежейСервис быстрых платежейСервис быстрых платежейСервис быстрых платежейСервис быстрых платежей
С 1 апреля по 1 июля 2022 года отменяет�
ся комиссия для перевода средств по номе�
ру телефона между счетами в разных бан�
ках — участниках системы быстрых плате�
жей. В СБП их уже более 50.
Страховка от производственных травмСтраховка от производственных травмСтраховка от производственных травмСтраховка от производственных травмСтраховка от производственных травм
Обязательный порядок досудебного рас�
смотрения споров, связанных с назначени�
ем обеспечения по страхованию от несчаст�
ных случаев на производстве и профзабо�
леваний, действует в России с завтрашнего
дня. Сначала жалоба подается руководству

Прибавка к пенсии, реестр
лагерей и другие нововведения
апреля 2020 года
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страховой компании, и только если спор не
разрешен, дело рассмотрит суд.
ИпотекаИпотекаИпотекаИпотекаИпотека
Центробанк снизил надбавки к коэффици�
ентам риска по ипотеке. Это должно сде�
лать доступнее кредиты под залог недви�
жимости.
НалогиНалогиНалогиНалогиНалоги
Налоговики сообщат налогоплательщикам
о задолженности по SMS или электронной
почте. Для этого им потребуется согласие
граждан в письменном виде. Уведомления
смогут присылать не чаще 4 раз в год.
АттракционыАттракционыАттракционыАттракционыАттракционы
С 9 апреля все аттракционы — как стаци�
онарные, так и передвижные — должны
быть поставлены на учет в Гостехнадзоре
и получить регистрационный знак. Так
власти хотят обезопасить пользователей
подобных объектов.
Детские лагеряДетские лагеряДетские лагеряДетские лагеряДетские лагеря
В России появится реестр мест детского
отдыха и оздоровления. Подать документы
такие организации должны будут до конца
апреля. Список легальных загородных ла�
герей будет опубликован на порталах ре�
гиональных правительств.

также ждут волонтеров,
которые будут оказывать
помощь пожилым в пери�
од пандемии коронави�
руса.

Пользоваться лучше
проверенными официаль�
ными способами достав�
ки, чтобы избежать стол�
кновения с мошенни�
ками.

Штрафы и уголовная ответственность
введены в России за несоблюдение
карантина и распространение фейков
о коронавирусе. Ряд документов при%
нят Государственной Думой РФ 31
марта 2020 года

После вступления в силу принятых за�
конов за нарушение санитарно�эпиде�
миологических правил, повлекшее по
неосторожно�
сти массовое
заболевание
или отравление
людей, нару�
шитель запла�
тит штраф от
500 тыс. до
700 тыс. руб�
лей. Возможно
лишение сво�
боды на срок
до двух лет.

В случае ги�
бели человека
штраф соста�
вит от 1 млн
до 2 млн руб�
лей, срок ли�
шения свободы — от трех до пяти лет.
Если в результате нарушения зафик�
сированы смерти двух и более людей,
виновника ждет от пяти до семи лет
колонии.

К ужесточению наказания за распро�
странение фейковых новостей об эпи�
демиях приведут поправки в Кодекс об
административных правонарушениях
(КоАП) и в Уголовный кодекс. Штраф
для юрлиц составит от 1,5 млн до 3
млн рублей. Если из�за ложной инфор�
мации погиб человек или был нару�
шен общественный порядок, а также
работа предприятий, штрафные санк�
ции достигнут для юрлиц 5 млн руб�
лей. За повторные нарушения — от

5 до 10 млн
рублей.

Граждане
за распрост�
ранение фей�
ков будут
штрафоваться
на сумму от
300 тыс. до
700 тыс. руб�
лей, либо на�
казываться
обязательны�
ми работами
в течение 360
часов, либо
исправитель�
ными работа�
ми на срок до

одного года, либо ограничением свобо�
ды до трех лет.

Отметим, что в Твери и Тверской об�
ласти уже был разоблачен ряд фейков
о ситуации, связанной с COVID�19.

За фейки о коронавирусе
и нарушение карантина
введены штрафы и уголовная
ответственность
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В 2019 году в Тверской области
насчитывалось около 5 тысяч де�
тей�инвалидов, среди которых
дети с ментальными нарушения�
ми, в том числе расстройствами
аутистического спектра

Как понять, что у ребенка аутизм,
и что с этим делать родителям и
обществу, рассказал председатель
регионального отделения Всерос�
сийской организации родителей
детей�инвалидов с ментальными и
психофизическими нарушениями
(ВОРДИ) Илья АЛЕКСАНДРОВ.

Что такое аутизм?Что такое аутизм?Что такое аутизм?Что такое аутизм?Что такое аутизм?
Это неврологическое нарушение
развития, влияющее на внимание,
мышление, восприятие, поведение.
У аутизма очень много сопровож�
дающих признаков, и это приво�
дит к большому разнообразию
среди людей с аутизмом. Это бо�
лезнь, которая не может сама уйти
от человека, от ребенка, он с ней
рождается, он с ней живет, он с
ней умирает. Но это болезнь, кото�
рую можно компенсировать его со�
циальными взаимодействиями, его
контактами с окружающими, его
общением с окружающим миром.

СкСкСкСкСколькольколькольколько део део део део детей с Ртей с Ртей с Ртей с Ртей с РАААААС сейчасС сейчасС сейчасС сейчасС сейчас
насчитывается в Тверскойнасчитывается в Тверскойнасчитывается в Тверскойнасчитывается в Тверскойнасчитывается в Тверской
области?области?области?области?области?
Количество детей�инвалидов в
Тверской области за 2019 год со�
ставляло около 5 тысяч человек.
Согласно всемирной статистике,
главной причиной, по которой
ребенок получает статус «ребе�
нок�инвалид», в последние годы
являются ментальные наруше�
ния, то есть все, что относится
к РАС. Если раньше это были
наследственные заболевания,
пороки развития, то сейчас это
именно расстройства аутистичес�
кого спектра. Статистика сейчас
такая, но на самом деле таких
детей, конечно, гораздо больше.

Как и в каком возрасте родителиКак и в каком возрасте родителиКак и в каком возрасте родителиКак и в каком возрасте родителиКак и в каком возрасте родители
могут заметить проявлениямогут заметить проявлениямогут заметить проявлениямогут заметить проявлениямогут заметить проявления
аутизма у ребенка?аутизма у ребенка?аутизма у ребенка?аутизма у ребенка?аутизма у ребенка?
До года или в год�полтора — это
тот возраст, в котором в принци�
пе можно что�то выявить, запо�
дозрить у ребенка, причислить
его к группе риска. Это значит,
что нужно начать заниматься с
ребенком и смотреть его в дина�
мике. У нас, к сожалению, такого
не происходит. Чаще всего врачи
(не педиатры, а именно узкие
специалисты — детские психиат�
ры или неврологи, хотя невроло�
ги в России не ставят такой ди�
агноз) говорят родителям на
приеме: «Подождите, надо по�
смотреть» — и так происходит
до пяти, а бывает, и до семи лет.

Выписывают ноотропные пре�
параты, кортексин, магнезию, что
угодно, только чтобы момент при�
нятия диагноза отодвинуть по
временным рамкам. Это, конечно,
беда. Редко когда компетентный
родитель не успокаивается на
этом, понимая, что что�то не так,
едет на консультацию со специа�
листом в федеральный центр, ре�
сурсные центры, где ребенку про�

Как инклюзивное общество
поможет детям с аутизмом
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водят более тщательное обследо�
вание, применяют для этого спе�
циальные инструменты диагнос�
тики, которая осложняется тем,
что у ребенка бывают нарушены
социальные контакты, нет вер�
бального канала связи.

А должно быть так: заподозрив
у ребенка какие�то особенности
и предположив, что тот относится
к группе риска в год или в два,
необходимо сделать максимум для
того, чтобы этот ребенок попал в
психолого�педагогическую службу
сопровождения и начал занимать�
ся, несмотря на наличие или от�
сутствие диагноза. Если есть осо�
бенность, значит, есть какой�то
дефицит, который может реализо�
ваться в болезнь, а может не реа�
лизоваться. И если с ребенком
начнут заниматься, то с высокой
вероятностью эти дефициты ока�
жутся менее значимыми для него.
Не всегда, но чаще всего.

Есть три основные вехи, позво�
ляющие родителю самостоятельно
заподозрить аутизм. Первое —
это отсутствие социальных кон�

тактов, ограниченное общение,
ребенок «закрыт в себе». Второе —
повторяющееся поведение, это
так называемая стереотипия,
по�другому, «стимы», говорят, что
ребенок «стимится». Например,
крутится на месте вокруг себя,
крутит своими ручками перед
лицом, выкладывает предметы
в ряд, однотипно вокализирует в
определенных ситуациях, издает
какие�то однотипные звуки — все
это и есть самостимуляция. И тре�
тье — это отсутствие коммуника�
ции, любой, не только вербаль�
ной, но и жестовой.

На самом деле те патологичес�
кие стимы, которые присущи
аутизму, являются состояниями,
которые в той или иной степени
могут встречаться у каждого из
нас. Другой вопрос, что каждый
ребенок делает такие вещи, кото�
рые объясняются этапами разви�
тия, например, эхолалия — когда
ребенок повторяет за родителями
то, что слышит. Это нормальный
эволюционный этап развития его
речи. Только у нормотипичного
ребенка этот этап пройдет — и

возникнет следующий: понимание
речи, экспрессивная речь, когда он
начнет говорить, синтезировать
процессы мышления, выражать
это вербально, а у ребенка с
аутизмом этого не произойдет.
Или произойдет, но очень нескоро.
То есть он застрянет на этом эта�
пе развития.

Что сейчас делается в тверскомЧто сейчас делается в тверскомЧто сейчас делается в тверскомЧто сейчас делается в тверскомЧто сейчас делается в тверском
регионе для привлечениярегионе для привлечениярегионе для привлечениярегионе для привлечениярегионе для привлечения
внимания к проблеме аутизма?внимания к проблеме аутизма?внимания к проблеме аутизма?внимания к проблеме аутизма?внимания к проблеме аутизма?
Современные тенденции в раз�
витии детей с аутизмом во всем
мире и в России сводятся к тому,
что в каждой области должна
быть выстроена система непре�
рывного взаимодействия и со�
провождения семей с детьми
с особенностями развития — и
с аутизмом в частности. То есть
это межведомственная система,
которая начинает взаимодейство�
вать с семьей с самого раннего
возраста ребенка, то есть с того
момента, когда может быть диаг�
ностирован аутизм или какие�то
нарушения в развитии, и закан�

чивая старением человека. То
есть это история, когда задей�
ствованы все службы, которые
могут таким детям помогать, —
здравоохранение, образование,
соцзащита, спорт, культура. Эти
службы должны работать вмес�
те, в одном русле. Это службы
ранней помощи, которые диагно�
стируют ребенка, берут на пси�
холого�педагогические занятия,
сопровождение до школы, —
сады специализированные или
обычные классические, школа.
Сейчас необходимо развивать
инклюзивное образование, что�
бы ребенок пришел в школу —
и его особые образовательные
потребности могли быть реали�
зованы, были созданы специаль�
ные условия. Пока такой практи�
ки нет. Ресурсные классы и инк�
люзивное образование развива�
ются семимильными шагами, по�
тому что это регламентировано
на федеральном уровне, это за�
креплено 273�м федеральным
законом («Об образовании» —
Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.), это регламентиро�
вано Конституцией Российской

Федерации, это регламентирова�
но ратификацией Конвенции о
правах инвалидов. Чтобы декла�
рированные на федеральном
уровне законы в регионах испол�
нялись, как раз и создаются роди�
тельские организации. Пример
такой организации в Твери и
Тверской области — ВОРДИ. Это
первая всероссийская организа�
ция, которая представлена более
чем в 70 регионах и которая в
линейке всероссийских организа�
ций (глухих, слепых, инвалидов)
представляет интересы родите�
лей детей�инвалидов. До 2018
года такой организации не суще�
ствовало. Организация занимает�
ся тем, чтобы федеральные по�
сылы в регионах слышали.

Как распространение информацииКак распространение информацииКак распространение информацииКак распространение информацииКак распространение информации
об аутизме поможет такимоб аутизме поможет такимоб аутизме поможет такимоб аутизме поможет такимоб аутизме поможет таким
людям?людям?людям?людям?людям?
Сейчас часто можно услышать о
школьной инклюзии. Что это та�
кое? Обывателям кажется, что это
когда ребенка с особенностями
приводят в обычную школу — и он

там учится с ровесниками. На са�
мом деле инклюзия — это более
глубокое и  широкое понятие. Это
не подстраивание каждого ребен�
ка под ситуацию в школе, это из�
менение школы под особенности и
дефициты каждого ребенка. И здесь
речь идет не только об особенных
детях. Инклюзия в самом широ�
ком понимании этого слова благо�
приятно сказывается на всех де�
тях, которые включены в образо�
вательный процесс. Ничто не за�
менит для особого ребенка среду
нормотипичных сверстников. Это
просто кладезь совершенно без�
возмездного ресурса, который
нужно и важно использовать для
того, чтобы эти дети включились
в общество. Дети нормотипичные,
которые видят таких детей, видят,
как под них подстраивается шко�
ла, как им создаются особые обра�
зовательные условия, понимают,
что в мире существуют разные
люди, что есть люди, отличные от
тебя, что этим людям необходимо
помогать. Они учатся толерантно�
сти и, самое главное, учатся тре�
нировать свою душу. Ничего в

этом мире не заставит их так тре�
нировать свою душу, как общение
с людьми, которые слабее тебя.
Это касается и взрослых, инклю�
зивного общества в целом.

Объясню на примере. Ребенок
заходит с мамой в троллейбус в
Твери. У него возникает социаль�
но неприемлемое, нежелательное
поведение — он начинает пле�
ваться в бабушку, сидящую перед
ним. Бабушка сидит и терпит,
пока он не выйдет. Это ситуация,
а не инклюзия. А теперь та же си�
туация через год. С этим ребен�
ком активно работал специалист
по прикладному анализу поведе�
ния, который меняет его поведе�
ние на социально приемлемое.
В то же время в этом троллейбусе
высвечивается табло, на котором
рассказывается, что такие дети су�
ществуют, каковы их особенности
и как с ними взаимодействовать.
Люди, невольно читая это, пони�
мают, как им вести себя в ситуа�
ции, когда такой ребенок будет
рядом. И вот — тот же троллей�
бус и такой же ребенок, но уже
подготовленный для выхода в это
общество, встречаются снова. Но
теперь этот ребенок спокойно си�
дит. Он понимает, что плеваться
нехорошо, потому что с ним пора�
ботал специалист. С людьми, кото�
рые окружают его, поработали,
и они понимают, как его воспри�
нять, они не шарахаются от него,
они не ругают его мать, они не
читают ей нравоучений, потому
что понимают — нежелательное
поведение не зависит от воспита�
ния. И вот все едут и мирно сосу�
ществуют в этом троллейбусе.
Вот это примерная модель инклю�
зивного общества. Родительское
сообщество понимает, что эти
дети выйдут в социум, но мы, ро�
дители, не хотим реализовать
права наших детей за счет ущем�
ления прав других людей. И это
правильно. Благодаря распростра�
нению информации об аутизме,
его более ранней диагностике
больше детей смогут жить луч�
шей жизнью, влиться в общество.

Дети с аутизмом точно так же
нуждаются в полноценном обще�
нии, друзьях, уважении и счастли�
вом детстве. Выражают им свою
поддержку 2 апреля, надев одеж�
ду синего цвета, сделав и выложив
в соцсети фото с хэштегом #2 ап�
реля. Синий цвет был выбран
цветом, символизирующим
аутизм, так как это заболевание
встречается в 5 раз чаще у маль�
чиков, чем у девочек. Неправи�
тельственная организация по за�
щите прав людей с аутизмом
Autism Speaks использует его в
международной акции поддержки
«Зажги синим», подсвечивая зда�
ния синим цветом. Общеприня�
тый символ аутизма  — голово�
ломка�пазл и ленточка из пазлов
красно�сине�желтых цветов.

Любой родитель ребенка�инвали�
да с аутизмом, а также любым нару�
шением, любым диагнозом в разви�
тии может вступить в ВОРДИ. Это
родительское сообщество активных
родителей, созданное для всех, кто
заинтересован в изменении каче�
ства жизни людей с инвалидностью,
социальной и образовательной инк�
люзии детей и взрослых.



8 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

ПФР будет без заявле�
ний граждан продлевать
положенные по закону
россиянам выплаты

Тем, кто получает пен�
сию по потере кормиль�
ца, до 1 июля не нужно
будет обращаться в Пен�
сионный фонд, чтобы
подтвердить факт обуче�
ния и таким образом
продлить выплаты.
Напомним, что после
18�летия такие выплаты
положены только нера�
ботающим студентам
очной формы обучения.
В ближайшие три меся�
ца их учеба будет под�
разумеваться по умолча�
нию.

То же самое касается
и выплат пенсии по дове�
ренности. Сейчас пенсио�
нер, за которого получа�
ют пенсию по доверен�
ности, должен раз в год

лично посещать Пенсион�
ный фонд или банк, кото�
рый перечисляет деньги.
Теперь до июля факт по�
лучения пенсии будет
подразумеваться по умол�
чанию, и деньги пенсио�
неру продолжат по�
ступать даже по исте�
чении выплатного пери�
ода.

Семьи, оформившие
ежемесячные выплаты
из материнского капитала,
теперь также не обязаны

Ô È Í À Í Ñ Û

Какие выплаты перечислят
без заявлений, рассказали
в Пенсионном фонде

Â Û Ï Ë À Ò Û

1 апреля вступили в силу
новые правила перево�
да денежных средств
между картами разных
банков

Центробанк отменил ко�
миссию для банков, заре�
гистрированных в систе�
ме быстрых платежей, на
два года — до июля 2022
года. В свою очередь, бан�
ки должны обнулить или
снизить до минимума ко�
миссию для клиентов. 

Изменились правила
перевода с карты на карту

«Для нас крайне важно
обеспечить гражданам воз�
можность удобно, безопас�
но и повсеместно перево�
дить средства друг другу.
Именно поэтому мы при�
няли решение снова ввес�
ти двухлетний льготный
период для банков по са�
мым востребованным се�
годня операциям в СБП —
переводам между физлица�
ми. Это позволит, с одной
стороны, снизить издерж�
ки самих банков, а с дру�
гой — установить если не
нулевые, то минимальные

ЗАГС Твери сообщил о том, как будут
проходить свадьбы, а также уточнил по�
рядок записи других актов гражданско�
го состояния во время режима повы�
шенной готовности, введенного в Твер�
ской области

Свадьбы будут проходить только при на�
личии особых обстоятельств. Например,
беременности. Церемонии будут прово�
диться в кабинете (не в зале) и «только
в присутствии лиц, вступающих в брак,
без присутствия гостей, с применением
средств индивидуальной защиты сотруд�
ников». После каждой церемонии каби�
нет, где регистрируют новые семьи, и
вход (!) необходимо дезинфицировать —
силами сотрудников ЗАГСа.

Свадьбы в Твери: жених,
невеста и сотрудник
ЗАГСа будут в масках

Владимир Путин реко�
мендовал Банку России
найти возможность сни�
зить стоимость ипотеч�
ных кредитов

Об этом говорится в спис�
ке поручений Президента
РФ Правительству, кото�
рое совместно с Центро�
банком должно до 1 мая
разработать программу
действий по развитию
жилищного строительства

Ипотечникам в России
уменьшат долг

предоставлять справки о
доходах в ПФР — как ми�
нимум до 1 октября 2020
года. 

Наконец, не нужно бу�
дет личного присутствия
и заявления для получа�
телей социальных пен�
сий, у которых нет регис�
трации в России. Раньше
они должны были каж�
дый год писать заявле�
ние, подтверждающее
фактическое место жи�
тельства. 

тарифы для своих клиен�
тов. И это самая важная
задача СБП», — отметила
первый заместитель пред�
седателя Банка России Оль�
га Скоробогатова.

В Центробанке подчерк�
нули, что будут монито�
рить комиссии банков для
клиентов. Если они будут
завышаться и ограничи�
вать возможности беспре�
пятственного перевода
средств для граждан, ЦБ
воспользуется своим пра�
вом и установит верхний
предел таких комиссий.

Ê Ð Å Ä È Ò ÛÍ Î Â Û É  Ï Î Ð ß Ä Î Ê

Разводы по решению судов приоста�
новлены до новых распоряжений. Разво�
ды по согласию сторон — по предвари�
тельной записи, в присутствии двух сто�
рон или одного супруга, с ограничением
личных контактов.

С 31 марта по 4 апреля регистриру�
ются также рождения и смерти.

Личный прием в ЗАГСе приостанов�
лен. Прием обращений проводится в
письменной форме.

Заявления на регистрацию рождения,
смерти, заключения или расторжения бра�
ка, а также удочерения (усыновления) при�
нимаются только через портал госуслуг.

Заявления на повторные свидетельства
и справки — через госуслуги, по элект�
ронной почте и почтовой связью.

Уточнения о работе ЗАГСа — по теле�
фону и электронной почте.

и ипотечного жилищного
кредитования. 

В частности, Банку Рос�
сии совместно с акционер�
ным обществом «ДОМ.РФ»
рекомендовано проанали�
зировать расходы заемщи�
ков по ипотечным жилищ�
ным кредитам, которые
не входят в процентную
ставку кредита, и принять
меры по снижению пол�
ной стоимости таких кре�
дитов. Также ЦБ должен
представить предложения
по повышению доступно�
сти ипотеки для россиян. 

Кроме того, в списке
поручений есть сокраще�
ние сроков предоставле�
ния земельных участков,
находящихся в государ�
ственной и муниципаль�
ной собственности, для
индивидуального жилищ�
ного строительства, упро�
щение процедуры госу�
дарственной регистрации
прав на объекты недви�
жимого имущества, раз�
работка краткосрочных
программ подготовки ра�
бочих для строительной
отрасли. 
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