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О европейской 
эпидемии и вреде 
самолечения

Европа охвачена эпидемией: 
там преобладают свиной (H1N1) и 
гонконгский (H3N2) грипп. В сосед-
ней Украине зарегистрировали 25 
случаев смерти от свиного гриппа. 
Как свидетельствуют лабораторные 
исследования, никто из умерших 
не был привит. Число заболевших 
гриппом курян пока незначитель-
но превысило эпидпорог, но надо 
быть готовыми ко всему, заявили на 
пресс-конференции в Доме журна-
листа в минувший четверг предста-
вители регионального управления 
Роспотребнадзора и  комитета здра-
воохранения области.

8 февраля - особая 
дата в истории 
Курска

Ко дню освобождения города 
приурочен ряд мероприятий: ми-
тинги и возложения венков и цве-
тов, экскурсии по памятным местам, 
музейным экспозициям, «уроки му-
жества», часы краеведения, торже-
ственные линейки, встречи с участ-
никами Великой Отечественной 
войны, выставки, концерты, квесты, 
спортивные состязания, кинопоказы, 
конкурсы плакатов и баннеров. 
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l СВОБОДНАЯ ЦЕНА 

Матч, в котором 
было все!

На выходных «Инвента» и мо-
сковская МБА подарили болельщикам 
прекрасный матч,  в котором было 
все: интриги, напряжение до двух по-
следних секунд, два овер-тайма.

Встречались команды, которые  
реально претендуют  на четвертое 
место в премьер-лиге. Не так давно 
МБА устроила холодный душ в Кур-
ске динамовкам, и те с трудом «от-
скочили» от поражения. Как сыграла 
против них молодая «Инвента»?
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Красота через
прицел автомата

Почему советские спецподразде-
ления наводили ужас на афганских 
боевиков? Зачем русские пили «ро-
зовую» воду и какое отношение име-
ли к драгоценным камням? Об этом и 
многом другом «ГИ» рассказал  вете-
ран боевых действий в Афганистане, 
полковник в отставке Евгений КРИВ-
ЧИКОВ.  

«Звезда», прием. На связи «Звез-
да 11». Так начинался каждый теле-
фонный разговор курянина Евгения 
Кривчикова и бывшего сослуживца 
командира 1-го отделения 1-й груп-
пы 459-й отдельной разведыватель-
ной роты специального назначения 
сержанта Вадима Есипова, который 
сегодня живет в Волгограде, но не 
забывает товарища по оружию. Два 
года назад Вадим Анатольевич при-
езжал в гости в Курск. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Спортсмены соревновались в личном 
зачете в классах: «А-1600», «Националь-
ный», «Д2-классика», «Д2-юниор-Ока». 
На турнир съехались 30 гонщиков из Во-
ронежа, Орла, Липецка, Белгорода и Кур-
ска. 

Гонка удалась! В классе «Д2-юниор» 
первое место – у Андрея Пустовалова 

(Липецк), второе – у Ивана Гежа (Курск), 
третье – у Ильи Симоненко (Курск).  

В классе «Национальный» отличились 
куряне. «Золото» – у  Юлии Струковой, 
«серебро» взял Павел Корпачев, «бронзу» 
– Евгений Горошко. 

С нетерпением ждут воскресного дня 24 февраля любители активного от-
дыха на лыжах – куряне и жители соседних регионов. Испытанием теле-
сной и душевной стойкости будет отмечен День защитника Отечества. О 
предстоящем событии в урочище Солянка журналистам рассказал один из 
организаторов любительских соревнований и опытный спортсмен – врио 
губернатора Курской области Роман Старовойт.  

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Солянка, встречай сборную!стр. 5

Куряне отличились
Сотни болельщиков собрала в воскресенье на курском ипподроме тради-
ционная автогонка «Курский соловей-2019», посвященная 76-й годовщи-
не освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков. 

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 3

По дороге 
улучшения 
социального 
климата

Вот уже 
четвертый год 
колесит по об-
ласти «Право-
мобиль». С 
2015-го он со-
вершил около 
30 выездов, 
пройдя 12 ты-
сяч километров. 
С п е ц и а л и ст ы 

провели свыше 2 тысяч консульта-
ций, на приеме побывали 1,5 тыся-
чи жителей районов: треть из них 
– пенсионеры, треть – малоимущие, 
10% – многодетные семьи. Чем уда-
ется им помочь, рассказал организа-
тор проекта, управляющий партнер 
коллегии адвокатов Александр ТЕР-
НОВЦОВ. 

«Письма счастья» 
от военкома

В Курске гото-
вятся к весенне-
му призыву. 
Произошли 
изменения 
в законо-
дательстве. 
Т е п е р ь 
г р а ж д а н е 
призывно-
го возрас-
та обязаны 
вставать на 
в о и н с к и й 
учет как по месту регистрации, так 
и по месту временного пребывания. 
Какие еще нововведения ждут мо-
лодых людей? Кто получит «письма  
счастья» из военкомата? Об этом на 
брифинге рассказал военный комис-
сар Центрального и Сеймского окру-
гов города Игорь Ясько. 
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Гонорар – банка огурцов, 
мед и варенье 

– Идею проекта подсказала сама 
жизнь. Зачастую люди приходят к нам, 
потеряв веру, что их законные права 
можно отстоять. И денег на услуги адво-
катов у них нет. В особо вопиющих слу-
чаях мы с коллегами (у нас 6 адвокатов и 
7 юристов) не отказываем, включаемся в 
работу безвозмездно.

Резонансная история, например, 
произошла в Октябрьском районе. Ве-
терану Великой Отечественной войны, 
проживающему вместе с дочерью и зя-
тем, местные власти никак не давали по-
ложенный ему сертификат на новое жи-
лье. Дедушка с семьей ютился в ветхом 
деревянном доме. А местный чиновник 
настаивал: жилье пригодно для прожи-
вания, ветеран не нуждается в улучше-
нии условий. Дочь в отчаянии пришла к 
нам. Выехали на место, осмотрели дом: 
фундамент просел, ветер гуляет – без 
слез не взглянешь. В общем, ввязались 
в судебный спор: провели обследова-
ние, направили претензию, подали иск 
в суд. Дело мы выиграли. Ветерана вос-
становили в очереди как нуждающегося 
в улучшении жилищных условий. Позже 
он получил квартиру. 

В благодарность дочь ветерана принес-
ла банку соленых огурцов, мед и варенье. 
Это было очень трогательно. Попытались 
вежливо отказаться, но она настояла: де-
душка очень просил передать!

Одна такая история, другая… Стали 
думать, как приблизить юридическую 
помощь к жителям удаленных уголков.  

Курск не испытывает недостатка в услу-
гах такого рода: в городах располагаются 
приемные депутатов, партий, администра-
ции и прокуратуры. Тут проводят бесплат-
ные юридические консультации. Но чем 
дальше от города, тем острее дефицит этих 
услуг: где-то юриста нет совсем, где-то 
один-два адвоката на 15 тысяч населения, 
да и те занимаются в основном уголовны-
ми делами. А вопросы пенсии, жилищных 
платежей, земельного налога, признания 
права собственности на домовладение, 
установление границ участков решать не-
кому.

Другая проблема: в результате опти-
мизации системы органов госвласти не-
которые структуры вынесли за пределы 
районов. Жителю Глушковского района, 
чтобы выяснить, почему пришло уве-
домление об уплате земельного налога 
на долю, которую он давно продал, при-
дется ехать в Рыльский район, а это 75 
километров. Реальная история: пенсио-
нерка из Глушковского района получи-
ла налоговую квитанцию на 550 рублей 
– для нее большие деньги. Встала в 5 
утра, чтобы успеть на автобус в Рыльск. 
Приехала туда к 7.30. Дождалась 9 часов, 
когда открылась межрайонная налого-
вая инспекция. Там ответили: сведения 
нам передала регистрационная служба. 
Бабушка поехала в регистрационную 
службу в поселке Глушково – 30 кило-
метров от Рыльска. С транспортом, осо-
бенно зимой, там туго. Но пенсионерка 
все-таки добралась. А в регистрацион-
ной службе неприемный день! В общем, 
бабушка махнула на все это дело рукой. 
Налоговая передала документы приста-
вам, и те списали 550 рублей с ее пен-
сии. Что бабушка подумала о власти? 
Она уверена, что никому не нужна, что 
власть про нее забыла.

Чиновник может ошибаться

– Что мы могли решить на месте? Все 
равно пришлось бы отправить запрос в на-
логовую, потом писать в Росреестр. Каж-
дый госорган дает ответ в строго установ-
ленные сроки – не позднее 30 дней (его 
отправят на 29-й). Процесс затянется на 
месяца. 

Подумали: будем приглашать на вы-
езд органы госвласти. Определили круг 
проблемных вопросов и компетентные 
ведомства: прокуратура, Росреестр, ка-
дастровая служба и судебных приставов, 
уполномоченный по правам ребенка, биз-
нес-омбудсмен. Позже присоединились 
арбитражные управляющие, если идет 
речь о банкротстве. Поехали с нами и ка-
дастровые инженеры. Присоединились 
сотрудники полиции. Эти специалисты 
способны в комплексном взаимодействии 
прямо на месте разрешить ситуацию, что-
бы человек не ходил по инстанциям с бу-
мажками. Наша коллегия адвокатов и об-
ластная нотариальная палата в лице Ольги 
Александровны Сердюковой выступили 
идейными вдохновителями и организато-
рами, которые несут финансовые затраты, 
готовят методическое обеспечение. Ольга 
Александровна придумала название про-
екта «Правомобиль». 

Выбираем районы, отталкиваясь от 
срезов жалоб и обращений в соцсетях, 
ориентируясь на резонансы в новостной 
ленте. Реагируем и на запросы людей. В 
приоритете те районы, где еще не были. 
На месте администратор принимает насе-
ление и определяет, к какому специалисту 
направить. 

Ушли от кабинетной процедуры, что-
бы каждый специалист мог подсказать 
решение. Это мозговой штурм, когда про-
фессионалы разных отраслей ищут выход 
из ситуации, в которой задействованы 
несколько ведомств: пристав возбудил 
производство на основании исполнитель-
ного листа, выданного судом. Например, 
гражданин взял кредит, не выплатил. Суд 
обязал вернуть сумму. Но гражданин воз-
ражает: в залоге была машина и ее забра-
ли. Встает вопрос: почему взыскиваемая 
сумма не уменьшена на стоимость реали-
зованного залога? И какую ситуацию ни 
возьми, требуется комплексное решение 
сопряженных ведомств. Поэтому специ-
алисты садятся буквой «П». Вопросы об-
суждаются публично. Исключение – ин-
дивидуальные консультации, касающиеся 
детей.

Всегда контролирую процесс полно-
стью. Если вижу, что консультация идет 
формально, присоединяюсь и прошу раз-
ложить по полочкам. Иногда межличност-
ный конфликт мешает разрешению три-
виальной ситуации. Чиновник, даже если 
он не прав, никогда в этом не признается. 
Потому что он пять раз написал отписку, 
что все по закону. Чиновнику тяжелее объ-
яснить нам, квалифицированным юри-
стам, почему «нет». Когда юрист говорит: 
покажите, где написано, что вы делаете 
правильно, чиновник теряется. Нет авто-
ритетов, все нужно проверять!

И наш президент призывает госслу-
жащих: выйдите из кабинетов, хватит ре-
шать проблемы за закрытыми дверями, 
посмотрите, как живут люди. Чиновники 
должны перестроиться. Ведь, как правило, 
с годами госслужбы предрасположенность 
к решению проблемы стирается и появля-
ется предрасположенность к отстранению 
от проблем людей. Отсюда отписки, за-
тягивание времени, передача вопроса по 
инстанциям. Кстати, когда госслужащие 

видят положительный результат от рабо-
ты, они меняются! Чиновник ведь простой 
человек. И если с ним по-людски, он горы 
готов свернуть. 

Про грант и Донецк
– Мы были первыми. Даже зарегистри-

ровали товарный знак «Правомобиль». 
Хороший пример стали копировать другие 
регионы. Мы только «за».

Когда-то, чтобы заинтересовать гос-
структуры участием в проекте, на базе Об-
щественной палаты РФ провели круглый 
стол, выработали рекомендации. А когда 
чиновники почувствовали положитель-
ный эффект от этой работы, быть партне-
ром «Правомобиля» стало престижно. Это 
узнаваемый бренд на федеральном уровне 
– престижно быть к нему причастным. Все 
госструктуры, которые помогали в работе, 
наградили почетными грамотами на пле-
нарном заседании Общественной палаты 
по итогам 2018 года. 

В этом году мы выиграли всероссийский 
конкурс «Лучший социально значимый 
проект» форума «Сообщество», который 
проводится под эгидой Общественной па-
латы России. В сфере права было 4 тысячи 
заявок. В финал вышли Севастополь, Мо-
сква и Курск. Мы оказались сильнейшими. 
Дважды получили грант  президента. 

Чтобы повысить правовую грамот-
ность населения, размещаем колонки 
юриста в районных газетах, даем анали-
тическую, подробную, интересную, акту-
альную информацию на житейские темы. 
Уверен, «Российскую газету» выписыва-
ют сотни человек, областную – тысячи, а 
районную – весь район! В глубинке газе-
та – самый эффективный способ распро-
странения информации. Был случай, когда 
мужчина решил сделать крышу, связался с 
мошенниками, которые пообещали займ 
под низкий процент, а сами выудили у него 
деньги – сначала на открытие счета, потом 
еще на что-то. В итоге он лишился 150 ты-
сяч рублей. Спрашиваем его: да как же вы 
поверили, ясно ведь, что мошенники. А он: 
так я объявление в районной газете про-
читал, там разве могут написать неправду? 
Эта история, кстати, удачно разрешилась. 
Нотариальная палата области оказала 
мужчине материальную помощь, и крышу 
ему восстановили.

В феврале у  «Правомобиля» –коман-

дировка в Донецке. После форума «Со-
общество» поступило предложение поде-
литься методическими рекомендациями. 
Мирная жизнь постепенно возвращается в 
Донецк, большинство хочет жить спокой-
но. 

Социальная 
ответственность

– 2-3 часа уходит на дорогу в рай-
он, столько же обратно. Стараемся раз-
нообразить поездки познавательными 
экскурсиями. История, люди, таланты 
– какой кладезь информации хранится в 
глубинке. В поселке Теткино, например, 
в местном музее есть бивень мамонта. А 
сколько героев Советского Союза вышло 
из курских сел, столько историй героизма! 
Нельзя растерять это достояние. Решили 
создать аудиогид по следам поездок в рай-
оны.

Вообще, стараемся не злоупотреблять 
временем людей, занятых в проекте: у 
них тоже семьи, дети, с которыми нужно 
учить уроки. Чтобы сэкономить время, ре-
шили организовать мобильные офисы на 
местах – например, в библиотеке (никак 
не в администрации – 15-20% клиентов 
«Правомобиля» жалуются именно на чи-
новников). Специалисты будут собираться 
в колл-центре в Курске и консультировать 
онлайн сразу несколько районов без выез-
да на место. Уже написали компьютерную 
программу под делопроизводство, чтобы 
фиксировать обращения и отслеживать 
эффективность решения проблемы. Оста-
лось закупить компьютеры, телевизор, ка-
меры, сканеры, чтобы люди тут же могли 
предъявлять документы. Это затратно для 
организации, но в масштабах страны это 
капля в федеральном бюджете. Пусть го-
сударство берет наш опыт на вооружение! 

Не считаю, что цель заработать – 
главная. Важнее приносить пользу обще-
ству. Это не декларативное заявление. Я 
действительно получаю удовольствие от  
того, что помогаю людям. Важно, когда 
команду провожают из района с улыбка-
ми и просят приехать еще.

Я сам из села. Рос в 90-е годы – тяже-
лое для страны время. До 18 лет всего три 
раза приезжал в Курск на школьные фут-
больные турниры. Город тогда казался не-
вероятно большим. Сейчас, когда многого 
добился, хочу поддержать работоспособ-
ных, талантливых ребят из глубинки. Идея 
– раскрыть границы в их головах, сломать 
стереотип, что в стране нет социальных 
лифтов, что только дети чиновников чего-
то добиваются. Знаю сотни, тысячи приме-
ров, когда люди делали себя сами. 

Начнем с круглого стола для школь-
ников 9-11 классов, на котором будут ин-
тернет-включения спикеров – успешных 
предпринимателей Курска и товарищей из 
Сколково. Побываем в нескольких шко-
лах, предложим ребятам пройти анкети-
рование и записать на видео самопрезен-
тацию. Отберем группу самых способных: 
сначала вывезем в Курск на экскурсии по 
флагманским производствам, местный 
бизнес-тренер расскажет о самоопределе-
нии, о перспективных профессиях, о том, 
что они могут сделать для карьеры уже 
сейчас. А на третьем этапе отправим груп-
пу в Москву на экскурсию в Сколково, Ян-
декс, Google, проведем для ребят тренинг 
с известным коучем Игорем Дубиннико-
вым по вопросам самопроектирования. 
Для молодежи это будет разрыв мозга, но 
после этого появится возможность самим 
выбирать, чего они хотят от жизни. 

«Правомобиль». 
По дороге улучшения социального климата

! Валерия ЧЕРЕДНИКОВА.
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 Сейчас команда Александра ТЕРНОВЦОВА 
готовит новый просветительский проект. 
Он и эксперт в непринужденной обстанов-
ке будут рассуждать на актуальные темы: 
фейковые новости, отмена моратория на 
смертную казнь, о прогрессивном подоход-
ном налоге

Окончание. Начало на стр. 1


