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Похоже, бумажные договоры уходят в про'
шлое. Ключевые участники банковского
рынка готовы к переходу на электронную
форму договоров с клиентами.
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Хаму – штраф,
а провокатору?
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В стране разработали до�
кумент, направленный на
борьбу с хамоватыми уче�
никами. Их будут штрафо�
вать и могут даже поса�
дить в тюрьму

В феврале в соцсетях рас'
пространилось видео с кон'
фликтом на уроке в школе
города Белый в Тверской
области. Ученик дерзит
учителю и угрожает судом,
когда педагог выводит
школьника из класса. Как
сообщили в УМВД по Твер'
ской области, инцидент
завершился проведением
круглого стола с участием
подростка, его мамы, пред'
ставителей педагогическо'
го коллектива, полиции и
прокуратуры. Была прове'
дена профилактическая
беседа. Кроме того, мать
мальчика была оштрафо'
вана на 500 рублей.

Это — первая тверская
ласточка. Можно предполо'
жить, что в ближайшее
время будет всплеск пуб'
личности по таким истори'
ям. Дело в том, что в Рос'
сии разработан законопро'
ект против насилия над
учителями. Общероссий'
ский профсоюз образова'
ния предлагает наказывать
«за проявление неуважи'
тельного отношения к пе'
дагогическим работникам».

Предлагается дополнить
Кодекс об административ'
ных правонарушениях
пунктом об оскорблении,
то есть унижении чести и
достоинства педагогическо'
го работника в период осу'
ществления профессио'
нальной деятельности в
сфере образования, и уста'
новить штрафы для роди'
телей по этой статье в раз'
мере 4'5 тысяч рублей. За
ненадлежащее исполнение
родительских обязаннос'
тей (уже существующая
в КоАП РФ статья) предла'
гается увеличить штрафы
с 500 рублей до 3 тысяч
рублей.

Уголовный кодекс пред'
лагают дополнить статьей
о насильственных действи'
ях в отношении педагоги'
ческого работника. За по'
бои или применение иного
насилия к учителю может

грозить лишение свободы
на срок до трех лет. Если
нападавших несколько или
применено оружие, срок
лишения свободы увели'
чится вдвое.

Хамоватые школьники —
мировая проблема. Так, в
США, по некоторым дан'
ным, 80% педагогов стали
жертвами хамства и оскор'
блений со стороны своих
учеников. В 2015 году ми'
нистерство образования
США признало, что 20%

учителей государственных
школ стали жертвами сло'
весных оскорблений и
10% — физических издева'
тельств. Общество чаще
сочувствует преподавате'
лям, нежели ученикам в
конкретных случаях. На'
пример,  два года назад
64'летний учитель музыки
из Лос'Анджелеса избил
14'летнего школьника пря'
мо на уроке. Темнокожий
педагог Райли попросил
ученика покинуть класс,
так как подросток был
одет не по форме. В ответ
на это мальчик начал ха'
мить. Мужчина не смог
стерпеть расистских вы'
криков и ударил ученика.
Преподаватель бил ребен'
ка, даже когда тот упал.
Мальчик пытался убежать,
но разъяренный учитель
гонялся за подростком по
всему классу. Наконец Рай'
ли поскользнулся — и
школьник смог улизнуть.
Одноклассники подростка
засняли произошедшее на
телефон и выложили в
YouTube. Ролик с платфор'
мы удалили. Учителя арес'
товали за жестокое обра'
щение с детьми. Он запла'
тил 50 тысяч долларов,
чтобы выйти под залог.
Пострадавшего подростка

В 2019 году тверских во�
дителей оштрафовали на
600 млн рублей. Они нару�
шили ПДД больше милли�
она раз. По новому КоАП
они могут официально
быть признаны «хулигана�
ми за рулем»

1 млн нарушений — по'
ложительная статистика,
ведь за год количество за'
фиксированных админист'
ративных правонарушений
в сравнении с прошлым го'
дом сократилось на 20%.
Исключение составляет

лишь Тверь, где произошел
рост на 8%. Но общее со'
кращение числа наруше'
ний говорит о повышении
дисциплины водителей,
рассказывает начальник
центра автоматической
фиксации административ'
ных правонарушений
ГИБДД УМВД России по
Тверской области полков'
ник полиции Борис Цари'
цин. Позитивную тенден'
цию он связывает с рабо'
той по установке средств
автоматического контроля
на дорогах региона. Благо'
даря им количество ДТП
в местах с камерами сокра'
тилось на треть, только в

Все круто: и тачка,
и штраф

2019 году на дорогах реги'
онального значения было
ликвидировано 17 очагов
аварийности.

«Вот это и есть основной
результат, ведь в первую
очередь автоматическая
фиксация предназначена для
повышения уровня безопас'
ности дорожного движения,
а не для зарабатывания де'
нег», — подчеркивает Борис
Царицин.

Всего за минувший год
на дорогах региона  погибли
178 человек. Из них из'за
нарушений ПДД водителя'
ми — 150. Для сравнения,
в 2018 году на тверских до'

рогах погибших было 205.
Начальник областного Уп'
равления ГИБДД Денис
Черных отметил, что в этом
году поставлена цель еще
больше снизить количество
погибших и довести эту
цифру до 62 или менее.

Это в целом согласуется
с федеральной статистикой.
Согласно данным МВД, коли'
чество ДТП с пострадавши'
ми в России постоянно сни'
жается: с 2010 года число
таких аварий сократилось
на 16% (с 200 до 168 тысяч).
Количество же выявляемых
нарушений скоростного ре'
жима, напротив, ежегодно
растет. В 2016 году их

Решение по ученику Тверской области

подтвердило, что на базе существующих

законов ученик и его семья могут понести

наказание, если они того заслужили. Но�

вый законопроект лишь усиливает зону от�

ветственности семьи  за хамство. Но так

ли безукоризненно ведут себя учителя?

выписали из больницы с
незначительными ушиба'
ми. При этом многие зна'
комые встали на защиту
Райли. В его поддержку
даже создали фонд для сбо'
ра средств.

Учительница средней
школы в Лос'Анджелесе
Эми Салкис пошла другим
путем. В 2015 году она по'
дала в суд на учебное заве'
дение, руководство которо'
го не защитило ее от сексу'
альных домогательств.

Нападки на Салкис на'
чались, когда одна из уче'
ниц опубликовала заявле'
ния сексуального характе'
ра с фальшивого аккаунта
в Twitter. Школьница об'
ставила все так, будто эти
слова написала педагог.
Другой ученик разместил
фото винтовки рядом с уг'
розами преподавателю.
Третий школьник размес'
тил в Сети снимок лица
учительницы, а рядом дал
ссылку на порнографичес'
кий сайт. После каждого
инцидента Салкис сообща'
ла об этом администрации
школы, но решительных
мер не последовало. Педагог
решила, что судебный иск —
единственный выход.

Как ни странно, но ре'
шение по ученику Твер'
ской области  подтверди'
ло, что на базе существу'
ющих законов ученик и
его семья могут понести
наказание, если они того
заслужили. Новый законо'
проект лишь усиливает
зону ответственности се'
мьи  за хамство. Но так
ли безукоризненно ведут
себя учителя? И всегда ли
учитель — жертва крити'
ческой ситуации?..

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

было более 53 млн, к концу
2018'го — уже около 90
млн.

Чтобы сократить  эти и
другие правонарушения, в
России разработан новый
проект КоАП, предусматри'
вающий увеличение штраф'
ных санкций для водителей,
в частности, за превышение
скорости, неправильную
парковку, вождение в нетрез'
вом виде, неправильное по'
ведение на железнодорож'
ных путях и многое другое.

При этом, как стало изве'
стно на заседании Обще'
ственной палаты РФ 28 фев'
раля 2020 года, от планов

резкого повышения штрафов
для водителей, ранее предус'
мотренного проектом нового
Кодекса, Правительство Ми'
шустина решило отказаться.

«Как показала реакция
людей на резкое увеличение
санкций, запросам общества
проект не соответствует. До'
кумент будет изменен», —
сказал заместитель главы
Минюста Денис Новак. Изна'
чально планировалось в
шесть раз повысить штрафы
за превышение скорости на
20'40 км/ч (с 500 до 3000
рублей), а затем прибавлять
по тысяче за каждые «лиш'
ние» 20 км/ч.
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Выросли зарплаты
и долги
26 февраля 2020 года в Твери на пресс�конференции,
посвященной итогам прошлого года, Тверьстат пред�
ставил данные о зарплатах жителей Тверской облас�
ти.

Среднемесячная зарплата на предприятиях и в
организациях области в 2019 году, по данным ста�
тистических отчетов, составляла 33285 рублей, что
на 6,7% выше, чем в 2018 году. При этом реальный
размер зарплаты увеличился на 2,7%.

По уровню зарплат Тверская область в 2019 году
занимала 10 место в ЦФО. За предыдущие 5 лет средне�
месячная зарплата работников Тверской области вы�
росла на 8481 рубль, или в 1,3 раза.

Задолженность по зарплате работникам предприя�
тий и организаций в Тверской области составила на
1 января 2020 года 100 млн рублей, что в 2,6 раза
больше, чем на 1 января 2019 года. В расчете на 1
работника, перед которым организация имеет задол�
женность, она составила 92834 рубля.

В России предлагают
ликвидировать
Пенсионный фонд
Сбор подписей за ликвидацию ПФР начался на сайте
Российской общественной инициативы.

Предлагается поэтапная ликвидация отделений
ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг
и расширения офисов МФЦ по регионам. Таким обра�
зом планируют сократить расходы на содержание
структур Пенсионного фонда по всей России: строи�
тельство, содержание и аренду помещений и зарпла�
ту работникам (122000 человек). Это в конечном ре�
зультате должно привести к увеличению пенсий, счи�
тает автор инициативы. Он отмечает «чванство, ци�
низм и безразличие к соискателям пенсий», а также
называет ПФР «государством в государстве на шее
пенсионеров».

Автор рассчитывает собрать 100 тысяч голосов за
год. За два дня в поддержку инициативы проголосова�
ли 888 человек.
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Штраф за нетрезвое вожде�
ние собирались увеличить
с 30 до 40 тысяч рублей,
а лишение прав продлить
с трех до четырех лет.

Теперь же предлагается
дифференцировать водите�
лей по количеству наруше�
ний в год и в зависимости
от этого назначать наказа�
ние. Планируется, что бу�
дет несколько групп риска —
нулевой, средний и высо�
кий. В первую попадут во�
дители, допускающие
до пяти нарушений в год.
В средней окажутся водите�
ли, имеющие до ста нару�
шений. Все, кто нарушает
чаще, будут признаны
группой высокого риска.
От группы будет зависеть
градация наказаний. Если
первые отделаются предуп�
реждением, последних
ждут максимальные штра�
фы.

И еще одно важное
предложение — прописать
в законодательстве понятие
опасного или агрессивного
вождения. К примеру,
предлагается признать ху�
лиганами за рулем и при�
влекать к ответственности
тех, кто попался на превы�
шении скорости на 40 км/ч

Теплая зима сэкономила
деньги
Уборка снега в зим�
ний период обо�
шлась бюджету Тве�
ри на 40 млн руб�
лей меньше, чем
обычно, благодаря
малоснежной пого�
де. В администрации города рассказали, как потратят сэко�
номленные средства. Вместо 180�200 тысяч тонн снега,
который обычно вывозят на полигоны самосвалами МУП
«ЖЭК», в этом году было вывезено в 40 раз меньше — все�
го 5 тысяч тонн. А вот пескосоляная смесь расходовалась
как обычно — процесс обработки дорог от гололеда напря�
мую не зависит от количества выпавших осадков, пояснили
в муниципалитете. За сезон на улицы Твери высыпали по�
рядка 50 тысяч тонн песка и реагентов. Сэкономленные
средства снова направят на дороги — на обновление раз�
метки, покраску бордюров, ремонт опор освещения, скос
травы и другие работы в рамках летнего содержания

Все круто:
и тачка, и штраф

или на пьяном вождении
второй раз за год. Для Тве�
ри инициатива более чем
актуальная — все помнят
резонансные аварии с пре�
вышением скорости на ули�
цах города. Последняя —
на пересечении Волоколам�
ского проспекта и проспек�
та Победы — унесла жизнь
человека. Предполагаемый
виновник передвигался по
городу со скоростью боль�
ше 100 км/ч, перед этим
употребив кокаин. За ми�
нувший год он успел нару�
шить ПДД 29 раз.

На обсуждение нового
проекта КоАП у обществен�
ников будет всего пара ме�
сяцев — в мае ожидается
принятие документа.

Кстати, не только обще�
ственники делают свои
предложения по изменени�
ям в автомобильную часть
КоАП. На днях депутаты
Госдумы предложили штра�
фы за нарушение ПДД рас�
считывать от стоимости ав�
томобиля

 Представители комите�
та Государственной Думы
по транспорту отметили,
что 3 тысячи рублей за
превышение скорости
очень много для тех граж�
дан, у которых заработная
плата в месяц составляет
10�30 тысяч рублей.

ВТБ открыл эскроу�счета
для клиентов�физлиц более
чем на 50 млрд рублей.
В Твери привлечено 31,2
млн рублей

ВТБ начал работать с эскроу�
счетами в ноябре 2018 года.
С 1 июля 2019 года клиенты
получили возможность от�
крывать их во всех регионах
присутствия банка. Для
оформления был разработан
удобный процесс: покупате�
лю объекта в новостройке
достаточно паспорта и дого�
вора участия в долевом стро�
ительстве, который клиент
заключил с застройщиком.
Процедура проводится в те�
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ВТБ привлек на счета эскроу
более 50 млрд рублей

чение нескольких минут в
присутствии дольщика. На
сегодняшний день ВТБ рас�
крыл уже более 360 счетов
эскроу по шести объектам
долевого строительства.

«Одной из ключевых задач
для ВТБ является создание
комфортных условий и серви�
сов для клиентов и партне�
ров. Новая схема финансиро�
вания новостроек максималь�
но защищает покупателя, де�
лая процесс абсолютно на�
дежным для него. В настоя�
щее время в ВТБ средний чек
эскроу�счета среди физлиц по
России достиг 6,3 млн руб�
лей. При этом в московском
регионе он уже превысил
9 млн рублей, а в других —

2 млн рублей», — проком�
ментировал Михаил Серош�
тан, заместитель руководите�
ля департамента розничных
продуктов ВТБ.

Процесс приобретения
квартиры в новостройке с
использованием счетов эск�
роу защищает покупателя и
гарантирует, что его деньги
перечислятся застройщику
только тогда, когда объект
будет фактически достроен.
До момента ввода жилья в
эксплуатацию девелопер не
вправе пользоваться сред�
ствами, размещенными
дольщиком в банке. В случае,
если дом не достроен в срок,
деньги возвращаются доль�
щику.

wwwwwwwwwwwwwww.af.af.af.af.afanasyanasyanasyanasyanasy.biz.biz.biz.biz.bizwwwwwwwwwwwwwww.af.af.af.af.afanasyanasyanasyanasyanasy.biz.biz.biz.biz.biz
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Депутат Законодательного Со�
брания Тверской области Олег
ЛЕБЕДЕВ прокомментировал
конфликт в салоне красоты в
Твери. Видео конфликта появи�
лось в соцсетях на прошлой
неделе

На видеозаписи, сделанной ка�
мерой мобильного телефона,
видно, как Олег Лебедев ходит
по салону красоты, общаясь с
сотрудниками, не слишком доб�
рожелательно настроенными к
посетителю. Для чего оператору
потребовалось вести съемку —
из видео не очень понятно. Судя
по интонациям и выкрикам опе�
ратора, между ним и гостем
произошел некий конфликт, об
истоках которого история умал�
чивает. Начала видео нет, за�
пись периодически обрывается
и заканчивается так же неожи�
данно, как и началась, не дойдя
до логической развязки.

Между тем авторы видео ут�
верждают, что депутат област�
ного Заксобрания Олег Лебедев
напал на них и даже ударил
оператора.

«В салон ворвался депутат За�
конодательного Собрания Твер�
ской области... стал размахивать
руками, кричать и срывать ра�

Олег Лебедев: «Это была абсолютная
провокация»

боту салона. Несколько раз уда�
рил собственника, выключал
электричество, тем самым пара�
лизовав работу салона на час,
испугал клиентов своим неадек�
ватным поведением, забрал
ключ от пожарного выхода,
заблокировав пути эвакуации.
Ударил дверью нашу управляю�
щую так, что у нее на бедре
образовалась большая гемато�
ма», — пишут авторы видео.

Сама драка на видеозаписи
не зафиксирована. Согласно от�
крытой информации, доля зда�
ния, в котором произошел конф�
ликт, принадлежит Олегу Лебе�
деву, а владелец салона, ставше�
го ареной событий, — Владимир
Бакунин.

За комментарием «Афанасий�
бизнес» обратился к Олегу Лебе�
деву.

«Все основные комментарии
будут в суде. Несмотря на то,
что я, естественно, никого не
бил, оправдываться я не со�
бираюсь. Это была абсолют�
ная провокация, запись вели
порядка пяти человек. В нас�
тоящее время я готовлю мате�
риалы в суд. Деньги, которые
я намерен отсудить у авторов
видео, я передам на строитель�
ство Спасо�Преображенского со�
бора. Обязательно, в спокойной
обстановке, с юристами, все
прокомментирую», — сказал
Олег Лебедев «Афанасий�биз�
несу».

Отметим, что, по данным
basis.myseldon.com, владелец
ИП Бакунин Владимир Юрьевич
(предоставление услуг парикма�
херскими и салонами красоты)
также является руководителем
3�х и совладельцем 10 организа�
ций. Он — один из 11 совла�
дельцев МРО «Православный
приход Спасо�Преображенского
кафедрального собора Твери
Тверской и Кашинской епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)», а
также один из 80 совладельцев
Регионального отделения Обще�
российского Народного фронта
в Тверской области.

При этом известно, что ИП
Бакунин Владимир Юрьевич в
2019 году выступал как ответ�
чик в тяжбе с ООО «Офис Сер�
вис», у которого с 1 января
2018 индивидуальный предпри�
ниматель арендует нежилые по�
мещения площадью 62,4 кв. м
на 2 этаже и 5 кв. м в цоколь�
ном этаже торгово�офисного
центра, расположенного по ад�
ресу: Тверь, ул. Трехсвятская,
д. 35б.

Данная недвижимость нахо�
дится в долевой собственности.
Собственники, в числе которых
Олег Лебедев, в 2019 году по
суду взыскивали с ИП Бакунин
Владимир Юрьевич задолжен�
ность по арендной плате в сумме
502 тысячи 480 рублей. Новый

иск к предпринимателю на 644
тысячи 170 рублей 49 копеек
подан 14 февраля 2020 года.

Решение суда от 30.03.2019
ИП Бакунин оспорил, мотиви�
руя апелляцию тем, что на мо�
мент подписания договора соб�
ственником 1/2 доли в праве
собственности на торгово�
офисный центр являлась Слив�
чикова H.A. С января 2019
года право собственности пе�
решло к предпринимателю.
Однако 14 арбитражный суд
отклонил жалобу Владимира
Бакунина, пояснив, что ссылки
подателя жалобы о последую�
щем выкупе помещений в
2019 году не принимаются во
внимание, поскольку данные
обстоятельства не входят в
предмет иска и не относятся
к заявленному в иске периоду.

Посмотреть видео можно здесь:Посмотреть видео можно здесь:Посмотреть видео можно здесь:Посмотреть видео можно здесь:Посмотреть видео можно здесь:

Тверская область попала
во вторую половину рей�
тинга регионов по аварий�
ности на дорогах

РИА Новости опублико�
вало данные исследований
о количестве дорожно�
транспортных происше�
ствий в стране за 2019 год.
Регионами с наименьшим
количеством зафиксирован�
ных ДТП стали Чечня и
Чукотка.

Тверская область в спис�
ке регионов заняла 53 мес�
то, расположившись между
Костромской областью и
Красноярским краем. По
данным издания, в 2019
году в нашем регионе про�
изошло 341 учетное ДТП
на 100 тысяч автомобилей.
Всего же, по данным ре�
гионального Управления
ГИБДД, в 2019 году в Твер�
ской области произошло
1992 ДТП с пострадавши�
ми, в которых погибло
178 человек.

Самые плохие показа�
тели — у Омской и Яро�
славской областей, а также
республики Тыва. Они за�
мыкают своеобразный ан�
тирейтинг. В целом количе�
ство дорожно�транспорт�
ных происшествий, в кото�
рых пострадали люди, в
России за 2019 год снизи�
лось на 2,2%. Снизилось и
количество пострадавших
в ДТП: погибших — на
6,8%, раненых — на 1,9%.

В  Тверской области к
2024 году планируют сни�
зить смертность на дорогах
в 3,5 раза. Это непростая
задача, если учесть, что
сама протяженность дорог
растет, в том числе за счет
нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобиль�
ные дороги». В рамках про�
екта запланирован ремонт
на 7 автомобильных доро�
гах регионального значения
общей протяженностью
153 км. В областной столи�
це отремонтируют более
61,5 км улично�дорожной
сети. Всего в течение 6 лет
в Тверской области по на�
циональному проекту отре�

монтируют 1244 км автодо�
рог регионального значения
и 262 км улично�дорожной
сети Твери.

В состав национально�
го проекта входит регио�
нальная составляющая —
проект «Безопасность до�
рожного движения», на�
правленный на снижение
к 2024 году смертности в
результате ДТП в 3,5 раза
по сравнению с 2017 го�
дом.

По итогам первого года
реализации национального
проекта в нормативное со�
стояние приведено 104 км
региональных автодорог.
Для обеспечения безопасно�
сти дорожного движения
на этих дорогах установили
856 сигнальных столбиков,
11 Г�образных опор для
дублирования дорожных
знаков «Пешеходный пере�
ход», 7,8 тыс. погонных
метров барьерных ограж�
дений, 961 дорожный знак,
а также нанесли 615,7 тыс.
погонных метров дорожной
разметки, вблизи пешеход�
ных переходов — шумовые
полосы.
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Между Костромой
и Красноярском
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ПАО «Ростелеком» информирует, что на территории Тверской области пролегает значи�
тельное количество междугородных и международных магистральных кабельных линий
связи, имеющих важное государственное значение. В целях обеспечения сохранности
подземных коммуникаций и кабельных линий связи запрещается проведение земляных
работ без письменного согласия организаций связи и наличия ордера на право произ�
водства земляных работ (Правила охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578).

Самовольное проведение земляных работ может привести к повреждению кабелей
связи и представлять угрозу для жизни работающих.

Ущерб от повреждения кабелей связи может составлять миллионы рублей, и взыска�
ние с виновных лиц будет производиться в судебном порядке.

Юридическим и физическим лицам по вопросам согласования любого рода работ в
пределах охранной зоны кабеля (2 метра от кабеля с каждой его стороны) или вблизи
нее (25 метров от кабеля с каждой его стороны) обращаться по адресу: ул. Симеонов�
ская, д. 28, г. Тверь, Россия, 170100.

Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны:Контактные телефоны:
по г. Твери, Калининскому, Конаковскому районам 8 (4822) 32�27�77;
по районам области: 8 (48251) 2�51�06; факс 8 (48251) 2�51�05;
при аварийных ситуациях в нерабочее время: 8 (4822) 45�69�68.
e�mail: infe�mail: infe�mail: infe�mail: infe�mail: infont@centont@centont@centont@centont@centererererer.r.r.r.r.rt.rt.rt.rt.rt.ruuuuu
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Похоже, бумажные дого�
воры уходят в прошлое.
Ключевые участники бан�
ковского рынка готовы к
переходу на электронную
форму договоров с клиен�
тами

Речь идет о документах,
которые будут сопровож�
дать выдачу кредита, от�
крытие счета, вклада или
выпуск карты. Это удобно
тем, что ускорится обслу�
живание в офлайне, не
надо будет посещать отде�
ление физически.

ВТБ – один из крупней�
ших банков, который уже
начал переход на безбу�
мажные офисы. До конца
1 квартала все 1,5 тыс.
офисов начнут работать
по новым правилам: ожи�
даемая экономия от отказа
от бумаги — более полуто�
ра миллиардов рублей к
концу 2022 года.

Разъяснения по переходу
банка на безбумажную фор�
му работы дал Мигель Мар�
карянц, руководитель де�
партамента розничного биз�
неса — старший вице�пре�
зидент ВТБ.

— Как происходит
подписание безбумажных
документов?

— ВТБ использует безбу�
мажную технологию с чет�

вертого квартала 2019 года.
Новый сервис позволяет кли�
ентам подписывать необхо�
димые документы в онлайн�
режиме, без бумажных но�
сителей. Сотрудник форми�
рует операцию в системе
банка и направляет элект�
ронный документ на подпи�
сание пользователю в ВТБ�
онлайн. Клиент получает

Банки перейдут на безбумажные договоры

смс/push�сообщение со
ссылкой, авторизуется в ВТБ�
Онлайн стандартным обра�
зом и попадает на страницу
с оформляемой операцией.
Клиент видит основные усло�
вия операции, а также сам
договор в электронном фор�
мате. После ознакомления он
может подтвердить опера�
цию ПЭП (простая элект�

ронная подпись) в ВТБ�Он�
лайн. Электронный доку�
мент хранится в электрон�
ном архиве и в любой мо�
мент доступен для просмот�
ра пользователю в ВТБ�Он�
лайн. По новой технологии
уже работают более 800
офисов по всей стране.

Сейчас в ВТБ можно
оформить по такой техноло�

гии порядка 70% банков�
ских услуг. В них входят все
основные операции по кре�
дитам, кредитным и дебето�
вым картам, счетам, вкла�
дам и другие. В 2020 году
их перечень будет расши�
рен — появятся платежи и
переводы.

— Что нужно сделать,
чтобы иметь возмож�
ность подписывать доку�
менты в электронном
виде?

— Новым клиентам банка
нужно один раз собственно�
ручно подписать договор ком�
плексного обслуживания лич�
но в офисе. После чего другие
документы можно подписы�
вать в электронном формате
с использованием ПЭП.

— Есть ли риски, что
договор из�за техничес�
кой ошибки удалится?
Какие имеются механиз�
мы подстраховки?

— Безопасность техноло�
гии реализуется за счет це�
лого комплекса мер, под�
тверждающих авторство и
неизменность подписанного
документа, а также надеж�
ной системы хранения дан�
ных, ПЭП и электронных
документов. Отметим, что
надежность реализованного
механизма подтверждена
независимой экспертизой.

— Сохранится ли воз�
можность получить бу�

мажный договор по за�
просу?

— Клиент всегда может
оформить операцию на бу�
маге или при необходимо�
сти получить бумажный эк�
земпляр документа в офисе.
Также все документы до�
ступны в специальном раз�
деле «Операции в офисе»
в ВТБ�Онлайн.

— Как ВТБ будет при�
учать клиентов к новой
модели документообо�
рота и подписания?

— В рамках обслужива�
ния сотрудники банка пред�
лагают клиентам попробо�
вать новый способ оформле�
ния документов. На наш
взгляд, привычка подписы�
вать документы таким обра�
зом будет формироваться
постепенно.

— Как клиенты реаги�
руют на предложение
подписать электронный
документ вместо бу�
мажного?

— Клиенты активно инте�
ресуются технологией. С кон�
ца 2019 г. уже подписано бо�
лее 80 тысяч договоров. Те,
кто воспользовался безбумаж�
ным обслуживанием, в даль�
нейшем предпочитают имен�
но его. Многие отмечают, что
давно ждали реализации по�
добного процесса в банках,
поскольку это современно,
быстро и удобно.

«Варварством и кощунством»
назвал побывавший в Твери
известный польский журналист
и общественный деятель Мачей
ВИШНЕВСКИЙ осквернение па�
мятников и могил советских во�
инов, находящихся на террито�
рии Польши

«Это недостойно народа, каким
считают себя поляки», — под�
черкнул он и напомнил, что
при освобождении Польши от
немецко�фашистских захватчи�
ков в годы Второй мировой
войны погибло более 600 ты�
сяч воинов Красной армии.
Проведенный недавно опрос
показал, что 70% жителей
Польши по�прежнему считают,
что их освободила от фашизма
Красная армия».

Вишневский сказал, что сегод�
няшние польские власти хотят
переписать историю. А надо ис�
правлять отношения, сложивши�
еся в последнее время между
нашими странами.

«Если на это не способны по�
литические элиты, давайте сде�
лаем это путем народной дипло�
матии, — подчеркнул журна�
лист. — История — вещь важ�
ная, но будущее еще важнее».
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Мачей Вишневский: «Большинство поляков по�прежнему
считает, что Польшу освободила Красная армия…»

«Хочу, чтобы мы оттолкну�
лись от нашей общей победы
над врагом в мае 1945 года. От
нашей боевой дружбы. Плечом
к плечу с советскими воинами
шли в бой с фашизмом и поля�
ки». Мачей уточнил, что собира�
ется приехать в Москву на праз�
днование 75�й годовщины Вели�
кой Победы. «С фотографией
отца, который воевал за Польшу
против фашистов, приму учас�
тие в акции «Бессмертный
полк»».

В Твери Вишневский принял
участие в телевизионной про�
грамме на тему исторической
памяти вместе с представителя�
ми российских общественных
организаций. В частности, с
председателем Общественной
палаты Тверской области Алек�
сандром Бутузовым, председате�
лем Генеральского клуба Твери
генерал�майором в отставке
Александром Грибовым и обще�
ственным деятелем Максимом
Кормушкиным.

Участники встречи коснулись
темы «Медного», где побывали
до записи программы. Там яко�
бы захоронены польские воен�
нопленные из Осташковского
лагеря. В последнее время эта
тема вновь будоражит обще�
ство. В частности, под вопросом
расстрел в 1940 году более 6
тысяч поляков в здании, где те�
перь расположен Тверской мед�
университет. И действительно
ли якобы казненные иностран�
цы захоронены в Медном — или
это лживый миф? И как пони�
мать тот факт, что жетоны
польских полицейских Йозефа
Кулиговского и Людвика Мало�
вейского — якобы убитых в
1940�м в Калинине — обнару�
жены в общей могиле жертв на�
цистов на Западной Украине, во
Владимире�Волынском? Их имен�
ные мемориальные таблички
по�прежнему находятся в Мед�
ном. Над чьими могилами там
каждый год в начале сентября
зажигают поминальные свечи
представители «Катынской се�
мьи» и звучат слова молитвы?
И это не единственный случай.
Там же, на Западной Украине,
среди жертв фашистов 1941
года обнаружены новые, до сих
пор не идентифицированные
жетоны. Об этих находках
польские власти молчат. А род�

ВТБ — один из крупнейших банков, который уже начал переход

на безбумажные офисы. До конца 1 квартала все 1,5 тыс. офи�

сов начнут работать по новым правилам: ожидаемая экономия

от отказа от бумаги — более полутора миллиардов рублей

к концу 2022 года.

ственники тысяч поляков по�
прежнему уверены, что в смер�
ти их предков виноваты Сове�
ты. Может быть, держать в не�
ведении своих граждан выгодно
польской элите?

А Вишневский стоит на своем:
«Пока нет других научных дока�
зательств, поэтому будем придер�
живаться тех, что есть». По его
словам, «никто не опроверг доку�
менты, переданные Горбачевым
и Ельциным руководству
Польши, подтверждающие, что
это зверское убийство — дело
рук НКВД. Это было как сталин�
ские репрессии и как военное
преступление. Официальные вла�
сти извинились перед Польшей».
По мнению российских участни�
ков, документы, переданные Гор�
бачевым полякам, — фальшивка,
о чем сказано в экспертизе кри�
миналистов.

Мачей Вишневский считает,
что необходимо создать незави�
симую международную комис�
сию, которая, в частности, про�
должит расследование, развеет
все наши сомнения.

«Под этим документом должны
стоять подписи России и Польши.
Тогда мы этот вопрос закроем.
Главное, чтобы это никогда боль�
ше не повторилось!» — говорит
гость из Польши.

Александр Александр Александр Александр Александр ХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКО
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Эвакуированная из Китая жи�
тельница Твери Сабина ПОЛЯ�
КОВА рассказала нашему изда�
нию о своих впечатлениях по
поводу Уханя, карантина, раз�
личных версий возникновения
вируса и поделилась планами
на будущее

— Добро пожаловать домой.
Как тебе в Твери?

— Холодно.

— Ты, наверное, еще не ак�
климатизировалась. А в Ки�
тае какая сейчас зима?

— Там в это время уже весна
начинается, все расцветает и
потом долго цветет, сейчас око�
ло +20 градусов должно быть,
не как у нас весна +2…+3.
А зима там такая, что снега
не бывает, холода не бывает.

— Расскажи, как ты вооб�
ще оказалась в Китае?

— Моя подружка в 2014 году
уехала в Китай учиться. Папа
мне говорит — а ты�то что не
учишь китайский? В следую�
щем году мы выбрали универ�
ситет в Пекине, где были язы�
ковые курсы, и я поехала
учиться.

— А культурные различия
тебя не смущали?

— Конечно, первое время
был культурный шок. Но это
не омрачило впечатления, ско�
рее, наоборот — в университе�
те были иностранцы со всего
мира, и мы вместе там весели�
лись. Мне очень понравилось,
я сказала, что вернусь, и уже в
следующем году мы с моим мо�
лодым человеком поехали рабо�
тать в город Лоян, в 2017 году
переехали в Циндао, а потом
я уже переехала в Ухань — где�
то девять месяцев назад. Учила
детей английскому языку.

— А когда стало ясно, что
ситуация с коронавирусом —
это очень серьезно?

— Серьезно это стало, когда
мне начали писать и скидывать
какую�то информацию букваль�
но каждый день, очень быстро.
Хотя на самом деле сама бо�
лезнь и вирус начали распрост�
раняться с конца декабря, но
было какое�то небольшое коли�
чество людей, и государство,
видимо, старалось не распрост�
раняться, потому что тогда еще
ситуация была не такая страш�
ная и никто не думал, что это
что�то серьезное. Когда количе�
ство заболевших достигло како�
го�то определенного уровня,
тогда это уже вышло в инфор�
мационное поле — где�то числа
22�23 января. До этого все было
очень спокойно и не было ника�
ких предпосылок, во что все это
выльется.

— Ты знала лично кого�ни�
будь, кто заболел впослед�
ствии?

— Нет, я не знала лично. Из�
начально болели только пожи�
лые китайцы. Потом вирус,
возможно, мутировал и стал
распространяться на молодежь,
на людей других национально�
стей.

— Ты бы осталась в Ки�
тае, если бы Россия не орга�
низовала эвакуацию?

— На самом деле, других
вариантов не было, Ухань же
закрыт. Поэтому я просто
сидела бы, сколько надо, как
сейчас все китайцы сидят. Уже
месяц прошел с начала всего
этого, и сейчас ничего не поме�
нялось, все сидят по домам на
карантине. У меня молодой
человек тоже сейчас в Ухане.
Не настолько критично, просто
скучно, все хотят работать.

— Люди не работают?

— Да. Есть организации, ко�
торые могут организовать свою
деятельность дома, — школы,
например. Сейчас все дети на�
ходятся на онлайн�обучении.
У кого получается из дома, тот
работает.

— А как там с продоволь�
ствием?

— Государство снабжает бес�
платным питанием. Очень ма�
ленькое количество магазинов
работает, буквально несколько
продовольственных точек —
небольшие супермаркеты, как
ларьки, вот они работают. Все
остальное можно заказывать,
доставка развита. Правда, не
совсем в дом — оставляют у во�
рот, и тебе надо пройти забрать.
Это так сейчас работает.

Сабина Полякова: «Коронавирус – это способ
отвлечь от каких�то более серьезных проблем»

— Расскажи про карантин
в санатории в Тюмени. Как
это было?

— Мне понравилось в целом,
потому что я ожидала худшего.
Нас и встретили хорошо, все
организовано было нормально.
И кормили нас там на убой во�
обще. Всем необходимым снаб�
дили, также можно было зака�
зать, что нужно. Все было на
очень хорошем уровне.

— Как ты себя чувствуешь
при таком внимании к своей
персоне?

— Нормально. Когда я толь�
ко начала освещать в Instagram
это все, на меня вышли СМИ,
и тверские, и российские, я по�
няла, что мне в любом случае
придется выходить в эфир.
Немного устала от этого.

— Когда ты приехала в
Тверь, никто не боялся с то�
бой общаться?

— Нет, не было каких�то
личных проблем. Но я знаю по�
добные случаи с моими знако�
мыми, которые вернулись из
Китая какое�то время назад.
Причем они не из Уханя были,
а из других городов, где ситуа�

ция не настолько критична. Но
лично у меня никаких проблем
с этим не было.

— А сейчас ты следишь
за происходящим в Китае?

— По возможности, да. У ме�
ня там молодой человек живет.
Я спрашиваю, как там ситуа�
ция. Он мне говорит, что ново�
го, и так далее. Вроде, ситуация
стабилизируется потихоньку, по
крайней мере, если не брать

Ухань и провинцию Хубэй, то
другие города, такие, как Шан�
хай, например, уже функциони�
руют, хотя бы вполсилы. Так
что я слежу.

— Как ты думаешь, поче�
му именно там, в Ухане, про�
изошла вспышка вируса?

— Сразу и не скажешь. По
официальным данным, все по�
шло с местного рынка, кто�то
заразился от какой�то летучей
мыши.

— А как ты относишься
к конспирологическим верси�
ям о том, что вирус был за�
несен в страну извне?

— Я в принципе убеждена
в какой�то степени, что это
все связано именно с полити�
кой. То есть вирус — это, ско�
рее, способ отвлечь от каких�
то более серьезных проблем.
Когда политические вопросы
решатся, об этом вирусе все
забудут. Я уверена, что это де�
лалось с целью подорвать эко�
номику страны, навряд ли кто�
то заинтересован в сильном
Китае. Я общалась с людьми,
у меня даже есть знакомые
вирусологи. Я не говорю, что
заражение через мышей, как

официальная точка зре�
ния гласит, невозможно.
Но кто знает.

— Ты поедешь в Ки�
тай снова, когда закон�
чится эпидемия?

— Да, я поеду. Посмот�
рю по ситуации, когда
все стабилизируется.
В апреле, возможно.

— Ты думаешь, все так
быстро закончится?

— Даже если нет возможно�
сти выйти на работу, в любом
случае границы�то откроют,
я думаю, что даже в мой город.
Хотя по поводу учебных заве�
дений я не уверена. Но хотя
бы в город въехать. А к концу
мая надеюсь приступить к ра�
боте.

Александра ПЕРШИНААлександра ПЕРШИНААлександра ПЕРШИНААлександра ПЕРШИНААлександра ПЕРШИНА
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Фабрика звезд
И С Т О Р И ИОператор реалити�шоу фотогра�

фирует роды в Твери

В 1999 году Мария Кустова была
первой девушкой�телеоператором
в Твери, а 20 лет спустя стала
первым фотографом родов. Эта
история — о профессиональном и
творческом пути первой женщи�
ны�видеооператора Твери, сни�
мавшей «Фабрику звезд» и «Го�
лод», учившейся у самого Эдуарда
Розовского («Белое солнце пусты�
ни», «Человек�амфибия», «Началь�
ник Чукотки»), а недавно начав�
шей невероятно смелый проект.

Про МашуПро МашуПро МашуПро МашуПро Машу
Маша КУСТОВА — выпускница
Петербургского университета
кино и телевидения (СПбГУКиТ),
свои первые репортажи начала
снимать еще в 16 лет.

Интересен сам момент появле�
ния желания, когда человек опре�
деляется с будущей профессией,
момент выбора. Маша рассказыва�
ет, как решила стать оператором:
«На самом деле, у меня особо не
было выбора. Все получилось как�
то само собой. На телевидение я
пришла и сказала «Здравствуйте!
Хочу быть оператором», и меня
начали учить, и я стала операто�
ром. В реалити�шоу тоже позвони�
ла, сказала: «Здравствуйте, возьме�
те?», а они меня только спросили:
«Вас не смущает, что будут 25
операторов�мужчин и вы одна?»,
я ответила, что не смущает, и по�
ехала снимать».

Маша была старшим операто�
ром телеканала «Пилот», работала
в Германии на телешоу «12 негри�
тят», потом были реалити�шоу
«Голод» в Нью�Йорке и «Фабрика
звезд» Аллы Пугачевой и братьев
Меладзе. А потом снова вернулась
в Тверь, работала оператором�по�
становщиком у тверского режиссе�
ра Павла Дроздова, снимала музы�
кальные клипы, снова работала на
телеканале «Пилот».

«««««Афанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнес»»»»»: Почему: Почему: Почему: Почему: Почему
все�таки именно оператор, а невсе�таки именно оператор, а невсе�таки именно оператор, а невсе�таки именно оператор, а невсе�таки именно оператор, а не
фотограф?фотограф?фотограф?фотограф?фотограф?

Маша КМаша КМаша КМаша КМаша Куууууссссстовтовтовтовтова:а:а:а:а: Ну, знаете, мне
тогда казалось, что телевидение
же интереснее.

Откуда ноги растут?Откуда ноги растут?Откуда ноги растут?Откуда ноги растут?Откуда ноги растут?
На съемке одного из музыкальных
клипов Маша познакомилась с бу�
дущим мужем. И когда 5 лет назад
у Маши родилась дочь Катерина,
видеокамера постепенно уступила
место фотокамере. На самом деле,
Маша с детства увлекалась фото�
графией: «Я уже с детства снима�
ла, у меня родители снимали, у
нас была кинокамера. Папа ездил
в Ленинград, там проявлял пленки».

Вначале Маша работала как фо�
тограф детский, семейный. Снима�
ла мам и деток, малышей, всю се�
мью в сборе, беременных мам,
пары, милые постановочные фото�
сессии. И потом, примерно год на�
зад, вдруг решила снимать роды.
Такими, какие они есть, особо не
приукрашивая, без постановки,
сиюминутные эмоции и чувства.

«Про роды знаете, как получи�
лось? Почти два года назад у меня
была операция на ноге, и попа�
лись мне очень классные врачи,
которые разрешили поснимать
операцию по удалению вен. Через
неделю после своей я сняла чужую
операцию, потом поняла, что мне
все это очень интересно, про ме�
дицину. И про роды, конечно, я

давно хотела снимать. У нас это
очень сложно. А в это время моя
подруга была беременна третьим
ребенком. И она говорит: «Хо�
чешь — сними». Ну конечно, хочу!
Мы пошли в 5�й роддом. Я там
сама родилась, родила свою дочку,
у подруги там уже двое детей ро�
дились. Мы знали врачей. Спроси�
ли разрешения на съемку, и они
согласились. А потом главврач по�
делилась: «Как здорово, мы все
равно хотели это снять, об этом
надо рассказывать».

Творческий проектТворческий проектТворческий проектТворческий проектТворческий проект
Так начался творческий проект
Маши Кустовой по фотосъемке ро�
дов. Маша снимает по большей
части не естественные роды, а те,
которые принимают методом ке�
сарева сечения. Объясняется это
просто — у каждого кесарева есть
точная дата, и съемки проще орга�
низовать. Несколько раз удалось
снять и естественные роды. Маша
уже отсняла около 20 родов. Гово�
рит, после десятых перестала счи�
тать.

Когда проект только начался,
многие врачи были против при�
сутствия фотографа на родах и са�
мого факта съемки. Но были и те,
которые идею поддержали. Как
отмечает автор проекта: «Самый
большой страх — это неизвест�
ность». И считает своим долгом
рассказать о том, что роды — это
не всегда так страшно, как многие
себе представляют. Как и к парт�
нерским родам (когда на родах
присутствует муж), отношение
к фотографу сложно назвать ис�
ключительно положительным.

«К фотографу относятся 50 на
50. Ну, сейчас уже, наверное, 70
на 30. Сейчас люди, пожалуй,
больше за фотографа. Особенно
когда увидят, какие это фото�
графии. У меня мало физиологии.
В основном, это такие моменты,
как первое прикладывание к гру�
ди, первые поцелуи, когда маме
подносят ребенка. А еще я обо�
жаю снимать врачей, их глаза.
Это просто отдельная тема, как
они работают — это что�то. Для
меня врачи — герои. Акушерки,
неонатологи — вообще, как они
все это делают?»

Большей частью фотографии
Маша выкладывает в Instagram

в черно�белом варианте. Само со�
бой, только с разрешения участ�
ниц фотосессий. Но снимает она
роды и в цвете: «В основном у
меня в черно�белом варианте все,
но я иногда думаю: «А в цвете так
хорошо, красиво». Когда врачи все
в голубом, даже… Я привыкла к
крови, у меня нет боязни какой�то,
мне интересно. Первое кесарево
я снимала издалека, а сейчас я

внимательно смотрю, снимаю
вблизи».

Фотографии «с той стороны»
неподготовленным не отправляют�
ся, кроме тех случаев, когда сами
просят, как недавно одна девушка,
которую Маше довелось снимать:
«Недавно я снимала девушку, она
сама медик. Учится на акушера�ги�
неколога. Я ей отправляла все фо�
тографии с подробностями. Я все

отправляю, мне пишут или гово�
рят «спасибо», и я рада».

«««««Афанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнес»»»»»: Какие: Какие: Какие: Какие: Какие
у вас самые памятные роды,у вас самые памятные роды,у вас самые памятные роды,у вас самые памятные роды,у вас самые памятные роды,
можете выделить?можете выделить?можете выделить?можете выделить?можете выделить?

Маша:Маша:Маша:Маша:Маша: «Нет. А, да! У меня де�
вочка была… Не знаю, видели ли
вы эту фотографию, я уже уча�
ствовала с ней в фотовыставках.
Один конкурс выиграла. Запомни�
лось мне это потому, что было
просто театрально. Там же тоже
непонятно, при кесаревом, как ре�
бенок пойдет. Вот она, моя девоч�
ка любимая». Маша демонстриру�
ет фотографию, где новорожден�
ная приветствует этот мир, под�
няв ручки.

«Да, она выходила сначала с од�
ной рукой. Ну, вот это, наверное,
самое запоминающееся, потом,
когда я снимала подругу».

Маша много рассказывает про
роддом №5. Ее саму родили там,
позже родила она, а теперь сни�
мает в нем чужие роды. Этот
проект получился в первую оче�
редь потому, что врачи пошли
фотографу навстречу. Особенно —
главврач Екатерина Косарская,
которой понравилась сама идея —
показать и рассказать о том, как
это происходит на самом деле.
Сейчас Маша читает много меди�
цинской литературы, чтобы по�
нимать, что именно происходит
в кадре, смотрит сериалы о бе�
ременности и родах. Правда,

сейчас это не настолько увлека�
тельно.

«Я смотрю сериалы на меди�
цинские темы. Например, «Тест
на беременность», «Вызовите аку�
шерку». Сейчас, конечно, подобное
очень смешно смотреть: роды на�
чинаются, роженица орет «Аааа!»,
и тут же достают ребенка, причем
«рождается» он сразу трехмесяч�
ным».

Папы, татуировки и партнерскиеПапы, татуировки и партнерскиеПапы, татуировки и партнерскиеПапы, татуировки и партнерскиеПапы, татуировки и партнерские
родыродыродыродыроды
Самые трогательные снимки —
это снимки рождения семьи. Когда
в кадре не только мама и малыш —
вместе вся семья. Однако партнер�
ские роды для Твери все еще в но�
винку. Есть у Маши такая исто�
рия: «Была у меня одна пара, я до
этого снимала их подругу, и они
тоже захотели, чтобы я их сняла.
У них должны были партнерские
роды быть, они очень хотели
снять их. Мы уже договорились,
что я на телефоне, жду их. Но по�
том они отказались, была про�
тив свекровь, старшее поколе�
ние. Сказали «Мы против, чтобы
папа присутствовал, тем более
уж какой�то там фотограф во�
обще».

Маша признается, что очень
любит снимать пап на родах. Ко�
нечно, в операционную их не пус�
кают, они в это время находятся
в соседней комнате, ждут. Но на
период схваток могут находиться
с женой, чтобы, например, прине�
сти попить, помассировать спину
и просто поддержать своим при�
сутствием, что для женщины
очень важно.

«К сожалению, у меня еще не
получилось снять естественные
роды партнерские, только кесаре�
во. Очень многие приходят на ке�
сарево с папами, папы это вообще
отдельная тема. Когда ребенка

кладут к папе, он также успокаи�
вается и замолкает, как и рядом
с мамой. Вообще, это настолько
удивительно!»

«Ребенка приносят, неонатолог
его осматривает, и его кладут
к папе. Папа лежит с малышом
сколько хочет, разговаривает с
ним, это такая милота, потом ре�
бенка измеряют, общий туалет
проходят, несут обратно к маме,
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прикладывают к груди, и обратно
к папе, заворачивают, и папа уже
сидит вместе с малышом и ждет
маму. И вот, к папе когда кладут, ре�
бенок сразу замолкает, он успокаи�
вается. Относят на стол мерить —
он орет дурниной, к папе обрат�
но — все, он опять замолкает. Все
равно как�то это чувствуется, кон�
такт кожа к коже. Бывает, что
маме нехорошо во время опера�
ции, тогда на помощь приходит
папа. Мне кажется, есть определен�
ная связь между папой и ребенком.
У меня муж первым взял на руки
дочку. К сожалению, тогда не было
такого, чтобы можно было присут�
ствовать на родах, муж приехал
сразу, как меня вывезли».

Еще большей редкостью для
нашего города можно считать та�
кое явление, как домашние роды.

«««««Афанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнес»»»»»: Снимали: Снимали: Снимали: Снимали: Снимали
ли вы когда�нибудь домашниели вы когда�нибудь домашниели вы когда�нибудь домашниели вы когда�нибудь домашниели вы когда�нибудь домашние
роды?роды?роды?роды?роды?

Маша:Маша:Маша:Маша:Маша: Домашние — нет, они
незаконны. Я когда начала сни�
мать, мне стали писать про до�
машние роды, приглашать. В Рос�
сии ни одна уважающая себя аку�
шерка не возьмется за домашние
роды.

— А сами как относитесь— А сами как относитесь— А сами как относитесь— А сами как относитесь— А сами как относитесь
к ним?к ним?к ним?к ним?к ним?

— Нет, нет. Я за то, чтобы в
роддомах были приближенные к
домашним условия, что сейчас и
делает в принципе хороший род�
дом, чтобы никаких там лишних
стимуляций, давления, роженица
рожает спокойно, включает музы�
ку, гасит свет, в темноте спокойно
рожает.

Очень часто героями съемок
Маши выступают татуированные

папы и татуированные рожени�
цы. У нее уже собралась коллек�
ция похожих снимков, где в кадре
рука мамы, которой меряют дав�
ление, а на запястье — татуиров�
ка. Врачи на татуированных роди�
телей реагируют нормально. Как
говорит Маша, уже привыкли.
«Сейчас уже привыкли. Первые
моим съемки были для Киры,
моей подруги, она татуированная.
Когда мы выложили фотографии,
было много возмущения».

Равнодушных к съемкам родов
практически нет — все выражают
свое мнение. «Некоторые даже
высказывались против присут�
ствия пап на родах. Я считаю, что
таинством это было 100 лет на�
зад, когда запирались с повитухой
в сарае — и никто не должен был
видеть. Сейчас от таинства мало
что осталось. Во�первых, с женщи�
ной бригада врачей. А если попа�
дешь в пересменку? Бывает и так,
что интерны ходят, надо же им
учиться. Поэтому сейчас какого�то
особого таинства давно нет».

Что дальше?Что дальше?Что дальше?Что дальше?Что дальше?
Сейчас творческий проект Маши
Кустовой подходит к концу, теперь
она планирует быть фотографом
родов при роддоме.

«««««Афанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнес»»»»»: Как вы: Как вы: Как вы: Как вы: Как вы
видите дальше развитие вашеговидите дальше развитие вашеговидите дальше развитие вашеговидите дальше развитие вашеговидите дальше развитие вашего
творческого проекта?творческого проекта?творческого проекта?творческого проекта?творческого проекта?

Маша:Маша:Маша:Маша:Маша: Вообще, я хочу сделать
выставку. Потому что у меня мно�
го материала набралось. Тут все
дело в финансировании, я пока
даже не представляю, сколько это
будет стоить, если все это распе�
чатать. Вот будет проекту год в
мае, я все это разузнаю. Я думаю,

что сейчас в других роддомах бу�
дут снимать, это станет услугой
известной и распространенной.
Потому что все�таки это очень
важный момент.

«««««Афанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнесАфанасий�бизнес»»»»»: Важней,: Важней,: Важней,: Важней,: Важней,
чем свадьба?чем свадьба?чем свадьба?чем свадьба?чем свадьба?

Маша:Маша:Маша:Маша:Маша: Да. Свадьбу можно и
повторить. А это ты не повторишь
никогда. Ты можешь прийти за
вторым, за третьим, но это будет
другой ребенок, будет все другое.
Сколько я уже снимаю роды,
знаю, что за чем идет, что и как,
но все равно каждый раз это все
разное. И реакции мам разные,
разные эмоции, по�разному ребе�
нок выходит. Все равно это все
как�то индивидуально.

«Я вот очень смутно помню
свои роды, потому что они у меня
были экстренные, было столько
адреналина, я помню смутно�смут�
но все. Я потом восстанавливала
по телефону, кому я звонила, ход
событий, вообще все. Я бы сейчас
очень хотела, чтобы такие фото�
графии были с ребенком, первые
моменты, эти первые часы».

Фотопроекту Маши Кустовой
скоро будет год, год будет и ее ма�
леньким участникам фотосессий.
Мамы уже присылают ей фото
подросших деток, момент рожде�
ния которых ей удалось запечат�
леть. Многие — даже те, с кем ви�
делись только в роддоме, — пи�
шут, что после таких фотографий
готовы еще раз отправиться в род�
дом, даже за третьим и четвертым
ребенком.

Александра Александра Александра Александра Александра ПЕРШИНАПЕРШИНАПЕРШИНАПЕРШИНАПЕРШИНА
ФФФФФото иото иото иото иото из «Инстаграмаз «Инстаграмаз «Инстаграмаз «Инстаграмаз «Инстаграма»»»»»
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С 1 июля 2020 года у всех ра�
ботающих россиян будет воз�
можность перейти на электрон�
ные трудовые книжки. В Пенси�
онном фонде считают, что так
данные о стаже человека будут
в большей сохранности. При
этом в ведомстве не советуют
уничтожать бумажную трудовую

«В электронной трудовой книжке
на сегодня будут сведения начи�
ная с 2020 года. Все остальные
сведения у нас пока будут хра�
ниться в бумажной трудовой
книжке. Если вдруг человек сжег,
пойдет восстанавливать бумаж�
ную трудовую книжку, как это
делается сейчас», — пояснила на�
чальник департамента организа�
ции персонифицированного уче�

Россия переходит на электронные трудовые –
пока не выбрасывайте бумажные

Ï Ð Î Â Å Ð Ê À

ГИБДД Твери предупредила
об опасности «Яндекс�такси»

та пенсионных прав застрахо�
ванных лиц ПФР Наталья Белян�
цева.

О своем желании перейти на
электронную трудовую работ�
ник должен проинформировать
в заявлении своего работодателя.
Россияне, выбравшие электрон�
ную трудовую книжку, получают
бумажную трудовую на руки с
соответствующей записью о сде�
ланном выборе. С ее помощью
можно будет подтвердить сведе�
ния о стаже до 2020 года. Све�
дения из электронной трудовой
при необходимости можно будет
получить у работодателя, в МФЦ,
Пенсионном фонде или на сайте
госуслуг.

С 2021 года на всех новых со�
трудников будут уже безальтер�
нативно оформлять только элек�
тронную версию.

Ï Å Ð Å Õ Î Ä Í Û É  Ï Å Ð È Î Ä

Минздрав, Роспотребнадзор и полиция в Твер�
ской области будут взаимодействовать для
профилактики распространения коронави�
руса. Вопросы, касающиеся новой инфекции
и принимаемых мер по недопущению распрос�
транения заболевания, обсуждались на трех�
сторонней встрече в региональном Управле�
нии Роспотребнадзора

Стороны договорились о порядке обмена опера�
тивной информацией, организации и установле�
нии медицинского наблюдения за гражданами,
которые возвращаются из Китая или других
неблагополучных по коронавирусу стран.

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î Ñ Ò Ü

Ранее резкий рост числа заболевших этой ин�
фекцией был зарегистрирован в Италии, Корее
и Иране.

Как пояснила нашему журналисту представи�
тель регионального Управления Роспотребнад�
зора Алла Шурупова, медики будут получать из
миграционных подразделений информацию о
местах проживания приезжих, чтобы в ежеднев�
ном режиме осуществлять наблюдение за их со�
стоянием. На данный момент никаких проявле�
ний инфекции у проживающих в Тверской обла�
сти не зарегистрировано.

Ранее приехавшая из эпицентра корона�
вируса в Китае Сабина Полякова рассказала
о ситуации в Ухане и поделилась своими
размышлениями о происхождении заболе�
вания. Об этом читайте на 5 странице номера.Об этом читайте на 5 странице номера.Об этом читайте на 5 странице номера.Об этом читайте на 5 странице номера.Об этом читайте на 5 странице номера.

В Тверской области приезжих обследуют
на предмет коронавируса

Госавтоинспекция Тверской об�
ласти выявила множественные
нарушения, которые допускают
водители самого крупного агре�
гатора

В ведомстве отмечают рост числа
ДТП, которые допускают водите�
ли сервиса. Некоторые машины
не соответствуют требованиям
безопасности, у водителей нет
прав на управление легковыми
такси.

27 февраля ГИБДД и област�
ной минтранс провели рейд «Лег�
ковое такси». Около 11 часов на
улице Коминтерна в Твери был
остановлен водитель, который не
имел права управления транс�
портными средствами, при этом
перевозил пассажира, а его
транспортное средство не про�
шло лицензионный контроль и
не соответствовало требованиям
безопасности. Автоинспекторы
оформили в отношении 48�лет�
него водителя административ�
ный материал по части 1 статьи
12.7 КоАП РФ. По решению суда
ему может грозить штраф  от
5 до 15 тысяч рублей. Дополни�

тельно сотрудники минтранса на�
чали административное расследо�
вание допущенных водителем на�
рушений требований КоАП РФ.

Автомобиль эвакуирован на
охраняемую стоянку. В ГИБДД
говорят, что это самый действен�
ный способ борьбы с нелегалами
на такси.

Также в ведомстве дали не�
сколько рекомендаций о том, как
опознать легальное такси:

— цвет автомобиля — белый,— цвет автомобиля — белый,— цвет автомобиля — белый,— цвет автомобиля — белый,— цвет автомобиля — белый,
желтыйжелтыйжелтыйжелтыйжелтый

— наличие разрешения (ли�— наличие разрешения (ли�— наличие разрешения (ли�— наличие разрешения (ли�— наличие разрешения (ли�
цензии) на осуществление дея�цензии) на осуществление дея�цензии) на осуществление дея�цензии) на осуществление дея�цензии) на осуществление дея�
тельности по перевозке пасса�тельности по перевозке пасса�тельности по перевозке пасса�тельности по перевозке пасса�тельности по перевозке пасса�
жиров и багажа легковым таксижиров и багажа легковым таксижиров и багажа легковым таксижиров и багажа легковым таксижиров и багажа легковым такси

— цветографическая схема,— цветографическая схема,— цветографическая схема,— цветографическая схема,— цветографическая схема,
нанесенная на боковые поверхно�нанесенная на боковые поверхно�нанесенная на боковые поверхно�нанесенная на боковые поверхно�нанесенная на боковые поверхно�
сти автомобиля, представляющаясти автомобиля, представляющаясти автомобиля, представляющаясти автомобиля, представляющаясти автомобиля, представляющая
собой композицию из квадратовсобой композицию из квадратовсобой композицию из квадратовсобой композицию из квадратовсобой композицию из квадратов
контрастного цвета, расположен�контрастного цвета, расположен�контрастного цвета, расположен�контрастного цвета, расположен�контрастного цвета, расположен�
ных в шахматном порядкеных в шахматном порядкеных в шахматном порядкеных в шахматном порядкеных в шахматном порядке

— опознавательный фонарь— опознавательный фонарь— опознавательный фонарь— опознавательный фонарь— опознавательный фонарь
оранжевого цвета на крыше ав�оранжевого цвета на крыше ав�оранжевого цвета на крыше ав�оранжевого цвета на крыше ав�оранжевого цвета на крыше ав�
томобиля.томобиля.томобиля.томобиля.томобиля.
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