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Тарифы на пассажирские перевозки в Тамбовской
области увеличатся с июня 2015 года. Об этом об-
щественность проинформировала начальник управ-
ления по регулированию тарифов области Светлана
Варкова. Она также отметила, что с такой инициа-
тивой первыми выступили власти Тамбова, а затем
подключились и другие муниципальные образова-
ния региона. Решение о повышении тарифов на пе-
ревозки пассажиров троллейбусами и автобусами
городского, пригородного и междугороднего со-
общения было принято на прошлой неделе.

1 июня 2015 года повысятся предельные тарифы
на пассажирские перевозки в городских автобусах и
троллейбусах с 13 до 15 рублей. Цена поездки в ав-
тобусах малой вместимости теперь обойдется жите-

лям в 16 рублей. В пригородных автобусах стоимость повысится на 13% (с 1,5 до 1,7 руб. за 1
пассажирокилометр), в междугородних внутриобластных и межобластных автобусах – на 9% (с 1,6 до
1,75 руб. за 1 пассажирокилометр).

Власти понимают, что повышение стоимости проезда вызовет возмущение у населения и уже заготовили
оправдание: в соседних регионах стоимость проезда уже сейчас выше, чем в Тамбовской области. Напри-
мер, цена поездки в городских автобусах Воронежа и Белгорода составляет 15 рублей, Липецка – 17 руб-
лей.Про то, что в этих городах и зарплаты, и уровень жизни с нашими не сравнить, стыдливо умалчивается.

С 1 июня на Тамбовщине увеличатся тарифы на пассажирские
перевозки

30 мая на аэродроме «Тамбов»
пройдет авиационный культурно-
спортивный праздник. В этом
году авиашоу посвятили 70-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

По традиции участие примут
«Соколы России» Липецкого
авиацентра, к которым присоеди-
нятся самолеты дальней авиации
из других регионов. Летчики
продемонстрируют одиночный и
высший пилотаж. Над Тамбовом
пролетят стратегические ракето-
носцы Ту-160, Ту-95 МС, Ту-23
М3, летающий танкер Ил-78 и
другие самолеты, популярные в
России и за рубежом.

Начало праздника в 8:00. В это
время пройдет показ техники.
Кроме того, перед зрителями вы-
ступят парашютисты и дельта-
планеристы.

30 МАЯ В ТАМБОВЕ
ПРОЙДЕТ АВИАШОУ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 70-

ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

Бокс. Международный
турнир

16 мая. Казахстан

Напомним, в прошлом месяце

тамбовчанин Илья Попов занял 1

место на первенстве России.

Илья Попов добывает «золото» на

международном турнире в Казах-

стане. Тамбовчанин, единственный

от нашего региона выступающий в

составе сборной России, приносит

своей команде медаль высшей

пробы. Илья Попов – воспитанник

моршанской школы бокса выиграл

у чемпиона Казахстана и сильней-

ших местных боксеров. Соревнова-

ния среди юношей 15-16 лет

проводились в городе Шымкенте.

Попов отстаивал честь России в

весе до 43 кг. Уверенные победы во

всех встречах позволили ему под-

няться на верхнюю ступень пьеде-

стала почета. Счастливый

победитель уже возвращается

домой.

источник: http://rtsport.ru/

Еще одно «золото» в копилке
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 25-31 мая

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02
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25 мая : Петр, Герман, Денис, Иван, Федор.

26 мая: Роберт, Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина,

Макар, Марианна, Сергей.

27 мая: Марк, Александр, Иван, Леонтий, Макар, Мак-

сим, Никита, Тихон.

28 мая: Макар, Анастасия, Дмитрий.

29 мая: Муза, Александр, Аркадий, Георгий, Модест, Ни-

колай, Петр, Федор.

30 мая: Евдокия, Адриан, Афанасий, Степан.

31 мая:  Юлия, Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид,

Денис, Изабелла, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Павел,

Петр, Фаина, Федор, Юлиан.

18 мая в МБОУ “Устьинская СОШ” проходила “Лазертаг” игра приуроченная 70 Летию Великой
победы Советских войск над фашистской Германией
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ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАБОТУ на непол-
ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5
этажного дома, по ул. Проле-
тарская. Кухня 10 кв.м, спе-
циального ремонта не
требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается 2-х комнатная
квартира по адресу г. Мор-
шанск, ул. Зеленая, д.51,
корп2, кв 115 на 3 этаже в 5-
этажном кирпичном доме,
общ. площадью 41 кв.м, окна
на разные стороны, не угло-
вая, со в/у, можно с мебелью
(дет.сад, школа, магазины -
все рядом). Проводится ре-
монт в подъезде.

Цена 1 100 000

(Торг уместен)

Рядом имеется гараж кир-
пичный с погребом 27кв.м.,
есть электричество

Цена 170 000 руб. 

Тел. 8-915-880-97-08.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет
«мокрый асфальт», ПТ гос.
номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-
ном состояии. Недорого. Тел.
8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик,
моторная ЛОДКА «Ка-
занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-
зовые балоны 450р/шт.
Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-
ландской овчарки для
лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и
больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-
щения по адресу: г. Мор-
шанск, Октябрьская пл., 19А
Тел. 8-910853-08-26

ððПродаются большие ком-
натные цветы

Тел. 8-920-471-09-89

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д» и автослесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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На каких принципах сплотить российское общество,

какие идеалы были бы жизнеспособны для выживания

нашей страны в это непростое время? Над этими вопро-

сами работает группа российских  философов и обще-

ственных деятелей-патриотов Изборского клуба.

1-6 мая делегация Изборского клуба посетила Китай-

скую народную республику и приняла участие в конфе-

ренции в Пекине, посвященной положению России и

Китая в меняющемся мире. В своем выступлении на этой

конференции 5 мая исполнительный секретарь Избор-

ского клуба, Виталий Аверьянов отметил, что у русских

и китайцев есть ряд общих ценностных принципов, на

основе которых может быть построен более справедли-

вый миропорядок.

Говоря о новой модели мироустройства, более справед-

ливой чем нынешняя, можно исходить из того, что базовым принципом этой модели станет доверие. Это доверие будет покоиться на том, что

у каждого из геополитических субъектов есть свои святыни. Уважение к святыням друг друга может быть достаточным основанием для союза

против субъекта субверсии и разложения традиционных культур. Нам не стоит стесняться ни своего имперского прошлого, ни нашего импер-

ского будущего, ведь наши империи будут не воспроизведением западных образцов колониальных работорговых империй, но человечными и

терпимыми. 

Мы используем для описания сущности Пятой империи России, которая должна утвердиться в XXI веке, понятие империи халкидонского

типа, то есть гаранта бесконфликтного сосуществования религиозных и этнических групп. В русском понимании империя нацелена на при-

общение человека высшим ценностям (в пределе русский идеал – святость, Святая Русь, это универсалистский идеал, не ограниченный гео-

графически, идеологически, метафизически). В его нравственной подоплеке этот идеал перекликается с учением Конфуция.

Русской историей был воспитан народ, который в принципе пригоден к большой мировой миссии и воспроизводит ее исходя не из ожиданий

сиюминутной отдачи или тем более прибыли, но целенаправленно – как духовную установку на преображение мира. В полной мере этот дух

русского народа проявился в советский период. Об этом говорил Мао Цзэ-дун: «Наши друзья сочувствуют нам неподдельно, относятся к нам,

как к родным братьям. Кто же они, эти люди? Это советский народ, это Сталин. Ни одна страна не отказывалась от своих привилегий в Китае,

от них отказался только Советский Союз».

Общим для Китая и России в выстраивании ими образов своей мечты является противодействие разрушительному, идущему с Запада, ин-

дивидуализму и атомизации общества. Даже сама «американская мечта» в значительной мере строится на успехе индивидуума вопреки и на-

перекор успеху других людей – то есть это успех за счет неуспеха других. Американские идеологи и Голливуд стремились скрыть подноготную

суть капиталистического миропорядка, но для русской и китайской ментальностей, несмотря на соблазны и временные помрачения, эта суть

достаточно очевидна.

Вместо американской мечты и «стиля жизни» со ставкой на индивидуальный успех мы могли бы предложить миру русскую всечеловечную

мечту «общего дела», заразительную идею сплочения вокруг привлекательной задачи, радости от общего смысла жизни и общего успеха с

приоритетами общественной целесообразности и социальной правды. Россия была империей, которая утверждала свою метафизическую

правду не как частность («наша правда» против «вашей правды»), а в качестве универсалии (вселенская правда России как мировой гармонии,

как модели такой гармонии под эгидой «Белого Царя»).

У русских и китайцев во многом есть общее понимание того, что ключевыми общественными ценностями будущего станут: 

1) справедливость социальная, личная и небесная (в том числе и справедливость глобального мироустройства); 

2) сакральность суверенного государства-субъекта в противовес «сервисному государству»; 

3) отрицание необратимости торжества евроатлантической модели глобализации, открытость к многополярному миру с принципиально раз-

ными доктринами развития; 

4) признание семьи (брака мужчины и женщины с рождением и воспитанием детей) как главенствующего института воспроизводства чело-

века в его духовной сущности; 

5) модель хозяйства достатка в противовес моделям сверхпотребления и homo economicus; 

6) переход от навязанной глобализаторами модели «демократии», которую Запад превратил в инструмент подавления инакомыслия в других

государствах, к модели «подлинных народовластий», вытекающих из принципов и ценностей каждого народа.

Пресс-служба Изборского клуба

Источник: cont.ws. 

Страничка Союза общественных организаций «Патриоты Моршанска» 
и Тамбовского отделения Национально- освободительного движения (НОД)                                                                                              

На дорогах Российской Федерации в текущем году зарегистрировано 4433 до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в ко-
торых 161 ребенок погиб и 4677 получили ранения. Фактически в каждой девятой
автоаварии гибнут или получают ранения самые маленькие граждане России.
Многие из пострадавших в страшных авариях на всю жизнь становятся инвали-
дами, оторванными от нормальной и полноценной жизни.

На территории Тамбовской области также остается сложным положение с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом. За 4 месяца 2015 года на дорогах
области в 42 дорожно-транспортных происшествиях 48 детей получили ранения.
В 10 происшествиях установлена вина детей. В большей части происшествий по-
страдали дети-пассажиры. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года
число автоаварий с участием детей-пассажиров возросло на 3,8% (с 26 до 27
ДТП). При этом в семи происшествиях перевозка детей осуществлялась с нару-
шением требований правил перевозки детей. 

Исходя из статистических данных и многолетних наблюдений, количество ав-
тоаварий с участием детей возрастает в конце учебного года и в период начала
летних каникул. На улицах населенных пунктов, особенно в последние учебные

дни, появляется много школьников, которые в возбужденном состоянии от переизбытка эмоций спешат домой, забывая при этом о мерах без-
опасности на проезжей части. Все это является предпосылками к совершению аварий на дорогах с печальными последствиями. 

В целях создания благоприятных и безопасных условий передвижения детей по дорогам Тамбовской области в конце учебного года и в
начале летних каникул в период с 18 мая по 7 июня текущего года по инициативе управления ГИБДД УМВД и управления образования и
науки Тамбовской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». 

В проведение целевых мероприятий «Внимание - дети!» вовлечены все заинтересованные ведомства и учреждения, общественность, средства
массовой информации, участники дорожного движения, родители и, конечно, сами дети. Именно от комплексного подхода к решению про-
блемы детского дорожно-транспортного травматизма зависит сейчас жизнь и здоровье самых маленьких пешеходов, пассажиров, водителей
велосипедов, мопедов и скутеров. Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма будут рассмотрены на заседаниях
муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, на совещаниях руководителей общеобразовательных учреж-
дений, педагогических советах. Практически в каждой школе и детском саду Тамбовщины проведены дополнительные занятия по Правилам
дорожного движения. Пристальное внимание сотрудниками Госавтоинспекции уделено проверкам состояния улично-дорожной сети и техни-
ческих средств организации дорожного движения в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений и, конечно, к по-
ведению детей на дороге. 

Положительные итоги от проведения данного мероприятия во многом зависят от родителей детей. Именно они, мамы и папы, дедушки и ба-
бушки, в первую очередь, должны научить, объяснить и на личном примере показать как правильно надо вести себя на дороге и обучить своих
детей азам Правил дорожного движения. Только совместными усилиями можно уберечь детей от трагедий на дорогах

На территории России началось ежегодное профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»
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Почему мы так любим купаться? Может быть, к этому нас подталкивает неосознанная память о тех далеких временах, когда все живое на
Земле могло существовать только в воде? Да и сейчас 71% поверхности Земли составляют моря и океаны. И это не считая бесчисленных озер,
рек, прудов и искусственных водохранилищ! 

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко припекает, а прохладная вода пруда или речки, озера или
моря так и манит, так и приглашает окунуться. Но и манящая прохладой вода может грозить смертельной опасностью. Прежде всего, нужно
обязательно уметь плавать. Недаром еще у древних греков это умение считалось такой же необходимостью, как и умение читать. Но, научив-
шись вполне прилично плавать, мы сразу забываем об опасностях, грозящих нам в воде. А между тем каждый год в России тонут 15-20 тысяч
человек. И большинство из них умели плавать... 

Окунуться и поплавать - это хорошо, даже полезно. А еще лучше купаться с комфортом. То есть с удобствами. Думаешь, мы посоветуем ку-
паться только в бассейне или джакузи? Вовсе нет! Но мелочи (а на самом деле - очень даже крупности), о которых ты не подумал - или не по-
думала - могут испортить все удовольствие. Какие? А вот какие! 

Прежде всего спроси у взрослых, стоит ли вообще купаться в этом озере (реке, пруду) - достаточно ли чистая там вода. А то еще подхватишь
какую-нибудь инфекцию и будешь лечиться все оставшееся лето. 

А теперь поговорим немного о безопасности на воде. Правила поведения на воде были сформулированы еще в XIX веке, когда в 1872 году
в России организовали Общество спасения на водах. Сегодня они примерно те же: 

Никогда не купайся в одиночку в незнакомом месте (неизвестная глубина, камни, коряги). Впрочем, в знакомом тоже. И никогда не заплывай
один далеко от берега - только с друзьями, которые плавают не хуже тебя. Мало ли что... Да и скучно одному, правда? А вообще запомни, что
безопаснее всего купаться в зоне, огороженной буйками или поплавками. Поверь, их не просто так устанавливают. 

В холодную воду заходи медленно, особенно если это первое твое купание в этом сезоне. Иначе может свести ногу. Или голова закружится. 
Не ныряй и не прыгай с обрыва в воду, если ты не уверен, что дно чистое. Сначала поплавай, а еще лучше - узнай у местных ребят, нет ли

под водой затопленных бревен или арматуры - ржавых железок, о которые можно пораниться. 
Не купайся в реке, по которой плавают катера или суда. Или по крайней мере держись от них подальше. Волна от катера может накрыть тебя

с головой - весьма сомнительное и небезопасное удовольствие. А если ты подплывешь слишком близко к судну, тебя может затянуть под
винты. 

Не устраивай в воде игры с шуточными «утопление». 
Пользоваться надувным матрасом (кругом, автомобильной камерой) надо только под присмотром взрослых: матрас может неожиданно

«сдуться» или течение унесет его далеко от берега. 
Если ты плохо плаваешь, держись поближе к берегу. Так, чтобы в любой момент можно было коснуться ногами дна. И не поддавайся на уго-

воры друзей, плавающих лучше тебя. Им - забава, а ты рискуешь наглотаться воды. Только учишься плавать? - тогда не заходи глубже, чем по
пояс. 

Устал плавать? - отдохни, не старайся установить рекорд по плаванию. Мирового рекорда тебе все равно не побить. От перенапряжения
могут начаться судороги. Мышечная судорога - у пловца сводит ногу. Так бывает не только в холодной воде. Если такое случилось, погрузитесь
на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на себя. Как правило, судорога
отступает. 

Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий берег, испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение
отдыхать на воде. Самый распространенный способ - лечь на спину, расправив ноги и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь лег-
кими движениями рук и ног помогая себе удерживаться в горизонтальном положении. Кстати, на море, в соленой воде, это сделать легче. 

Наконец, последнее: не купайся подолгу. Какой бы теплой ни казалась вода, переохладиться и заболеть - проще простого. Как только ты
начал покрываться "гусиной кожей", а зубы стали отбивать чечетку, немедленно выходи из воды. После этого вытрись насухо и вытряси воду
из ушей. Хорошо прогрейся, поиграй в мяч, побегай и только потом иди купаться снова.

Практически все, кто когда-либо тонул - и дети, и взрослые - были твердо уверены, что уж с ними-то такой ситуации никогда не случиться.
Почему? А потому. Не может такого быть - и все тут. Ведь они так здорово умеют плавать! Кстати, по статистике чаще всего тонут как раз хо-
рошие пловцы. Хорошие и потому самонадеянные. 

Но разве можно тонуть и при этом вспоминать какие-то там рекомендации? 
Очень даже можно! Хорошо усвоенное правило само всплывет в голове и поможет всплыть тебе. Главное правило: 
НЕ ПОДДАВАЙСЯ ПАНИКЕ! 
Не стой на обрывистом берегу или на краю причала. Что? Уж ты-то ни за что не упадешь? А ты внимательно прочел все, что было написано

выше? Вот так-то... 
Если ты начал тонуть, не барахтайся, а перевернись на спину, выплюни воду и сделай глубокий вдох. Успокойся, отдохни, лежа на спине, -

вода удержит тебя, не сомневайся! Отдохнул? - Вот теперь можно медленно и спокойно доплыть до берега. Или, если нужно, позвать на
помощь. 

А если ногу свело? Тогда погрузись на секунду с головой и, выпрямив ногу, сильно потяни на себя ступню за большой палец. 
Никогда не зови на помощь в шутку - в другой раз, когда помощь действительно понадобится, все подумают, что ты опять шутишь. 
Не шали в воде. Не окунай друзей с головой и не ставь им подножки. Если ты подплывешь к приятелю под водой и резко дернешь его за

ноги, а он в этот момент как раз сделает вдох - приятель упадет в воду и захлебнется. 
Если ты не умеешь плавать, не бросайся на помощь. А как бы не пришлось спасать двоих. Запомни, что спасти утопающего может только

тот, кто сам неплохо плавает. 
Брось утопающему спасательный круг, надувную игрушку или матрас. Мяч тоже плавает, но его трудно поймать. Но зачастую ничего такого

под рукой не оказывается. В таком случае позови взрослых. А если и их нет поблизости, а уж тем более - спасательной станции? Выходит, вся
надежда на тебя. 

Что делать, если у вас на глазах тонет человек, а под рукой нет ни спасательного круга, ни даже веревки, чтобы бросить ее утопающему?
Прежде всего, ободрите его криком и плывите на помощь. Подплыв к терпящему бедствие человеку, нужно поднырнуть под него и, взяв сзади
каким-нибудь приемом захвата (самый распространенный прием - за волосы), плыть вместе с ним к берегу - Если он в отчаянии пытается
схватить вас за шею, руки или ноги - нырните: тонущий человек, повинуясь инстинкту самосохранения, выпустит вас. 

Помните, что утонувшего можно спасти, если он пробыл под водой менее 6 минут: 
- повернув его голову на бок, прочистите пальцем забитые тиной или песком рот и нос; 
- положите пострадавшего животом себе на колено (голова должна свешиваться вниз) и, сильно нажав, вытесните воду из желудка и дыха-

тельных путей.

Безопасность на воде.

Вода – опасная для людей стихия. Даже спокойная водная гладь, не-
смотря на кажущуюся безопасность, таит в себе угрозы. Причем не-
приятности обычно случаются не с теми детьми, которые не умеют
плавать, поскольку они обычно не заходят в воду глубже, чем по пояс,
а с тем, кто мнят себя отличными пловцами.

Что нужно знать родителям про безопасность детей на воде

•Купаться надо часа через полтора после еды;
•Если температура воды менее +16 °С, то купаться вообще не реко-

мендуется, так как от холода могут начаться судороги или может про-
изойти потеря сознания;

•При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре воздуха
около 25 °С, в воде не следует находиться более 10-15 минут;

•Плавать надо только в специально оборудованных для этого без-
опасных местах. Если вы решили поплавать, находясь в местах дикой
природы, то выбирайте место с чистой водой, глубиной до 2-х метров,
с ровным гравийным или песчаным дном и где течение воды слабое,
то есть не превышает 0,5 м/с (для проверки бросьте в воду щепку или
палочку). Всегда хорошо проверяйте дно и следите за купающимися
детьми. Дети должны купаться у самого берега. Никогда не купайтесь
в заболоченных местах;

•Если вы находитесь в нетрезвом состоянии, то не пускайте детей в
воду, они, оставшись без присмотра, могут попасть в беду.

основные правила безопасности детей на воде

•Запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то слишком далеко от
берега;

•Нельзя близко подплывать к судам;
•Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно;
•Нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, мостов и других, не пред-

назначенных для этого мест;
•Нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко прыгать

в холодную воду, это может вызвать шок и потерю сознания или оста-
новку сердца. Предварительно надо сполоснуться водой;

•Нельзя купаться в шторм и при сильных волнах;
•Не купайся в водоемах, берег которых обложен большими камнями

или бетонными плитами, они покрываются мхом становятся скольз-
кими и по ним опасно и трудно выбираться;

•Надувные матрасы и круги предназначены для плавания только
вблизи берега;

•Нельзя играть в воде в игры связанные с захватами соперника и
удержанием его под водой, твой товарищ может захлебнуться и поте-
рять сознание.

техника безопасности на воде для детей –

поведение в критических ситуациях
Правила безопасности на воде для детей – без паники

Часто люди тонут из-за того что поддаются панике и не умеют конт-
ролировать свое тело.
Надо научиться отдыхать
лежа на воде, это поможет
восстановить силы. Для
этого надо перевернуться
на спину, руки надо слегка
развести в стороны, ноги
тоже и можно немного со-
гнуть. Если тело посте-

пенно погружается в воду, то можно легкими расслабленными
движениями поддерживать его на поверхности.

Если во время плавания ты попал в заросли водорослей – не пани-
куй. Плыви медленно и аккуратно, освобождайся от стеблей растений,
гребки совершай у самой поверхности воды.

Если ты попал в водоворот, то надо набрать в легкие как можно
больше воздуха, нырни под воду и резко под водой сверни в сторону
от водоворота.

Если ты попал в сильно течение, то не пытайся плыть против него –
это заберет все силы. Плыви по течению, но под таким углом, чтобы
всё время приближаться к берегу. Возвращайся назад по суше.

При плавании в океане или море можно столкнуться с явлением -
«канал обратной тяги». Это место, где волны возвращаются обратно.
Попав в такое место пловца будет относить от берега. В таком случае
надо плыть перпендикулярно каналу (то есть, по сути, вдоль берега),
так как он обычно не шире 50 метров, а уже когда течении ослабнет
направляться к берегу. Для возвращения используй силу волн, пусть

они накатываются на твою спину и подталкивают к берегу.
Правила безопасности на воде для детей – как избавится от су-

дороги

Если ты чувствуешь, что мышцу свела судорога, надо немедленно
выйти из воды. Если ты не возле берега и доплыть быстро не удастся,
то сделать можно следующее:

•Судорога пройдет, если мышцу которую она свела уколоть чем-то
острым, например, булавкой. Именно поэтому при дальних и долгих
заплывах рекомендуется прикалывать сбоку плавок небольшую анг-
лийскую булавку. Но тебе вообще не надо делать такие заплывы - это
лучшая защита от судорог;

•Если ты чувствуешь, что устаешь и тело начинают хватать слабые
кратковременные судороги, перевернись на спину, отдохни и плыви
какое-то время на спине;

•Если судорога свела пальцы руки, то надо резко сжать пальцы в
кулак, а затем резко выбросить руку вперед и в наружную сторону
(правую - вправо, левую - влево) при этом разжав резко пальцы;

•Если судорога свела икроножную мышцу, то надо принять согнутое
положение, и потянуть двумя руками стопу, сведенной судорогой

ноги, на себя к животу и груди;
•Если судорога свела мышцу бедра,

то надо обхватить руками лодыжку
ноги с наружной стороны (ближе к
стопе) и с силой потянуть её назад к
спине.

Потренируйся делать движения, ко-
торые помогут тебе избавиться от су-
дороги. Пусть взрослые проверят,
насколько правильно ты их делаешь.
Это важные знания, от них может за-
висеть твоя жизнь. При этом надо

помнить, что есть несколько методик избавления от судорог. Мы при-
вели лишь основные из них и возможно тебе будет удобней исполь-
зовать другую. Например, от сведения икроножной мышцы можно
избавиться с силой потянув ногу за большой палец во внутрь, как бы
проворачивая её в колене и сгибая в середину к животу. Но всегда
помни, что самая лучшая защита от судорог, это не плавать долго и
далеко от берега и не лезть в холодную воду. Всегда соблюдай правила
безопасности и ты будешь надежно защищен!

Правила безопасности на воде для детей – спасение утопающих

Тонущий человек практически никогда не кричит, как показывают
в фильмах. У него нет сил кричать, он борется за глоток воздуха. По-
этому если ты видишь кого-то у кого выпучены глаза, он то погружа-
ется в воду, то слегка выныривает, движения его беспорядочны, он
барахтается и пытается двигаться к берегу – скорее всего этот человек
тонет и ему нужна помощь.

Если есть возможность о тонущем человеке всегда надо сообщить
взрослым. Если взрослых нет, то плыть к нему надо по самой корот-
кой линии от берега (если ты на берегу). При этом постарайся запом-
нить ориентир на земле, если человек уйдет под воду, то ты примерно
будешь знать, где его искать. Спасать человека лучше используя
любое плавсредство (круг, накачанную шину, матрас), он и ты смо-
жете схватиться за него и отдохнуть. Если тонет взрослый, который
крупнее тебя, то спасать его самостоятельно и без плавсредств для
тебя опасно, ты вряд ли его вытащишь, скорее он в панике утащит
тебя под воду.

Утонувшего человека еще можно спасти в течение 6-7 минут, по-
этому не оставляй попыток найти того кто ушел под воду.

Если тонущий способен нормально реагировать на тебя, то успокой
его, пусть держится за твои плечи со стороны спины, а ты греби на
животе к берегу брасом. Неадекватного человека надо брать сзади
(можно за волосы), так чтобы голова его была над водой, и грести к
берегу. Если человек в панике хватает тебя, то надо резко нырнуть под
воду, тонущий в испуге отпусти тебя. Если человек без сознания, то
его надо взять за подбородок, так чтобы лицо было над водой, и в
таком положении плыть к берегу.

Всегда помни и соблюдай правила безопасности на воде для детей
и учи этому товарищей. Безопасность в данном случае не признак тру-
сости, а осторожность разумных людей. Не поддавайся на провокации
и глупости и не делай неправильные поступки из-за того что все так
делают.

Правила безопасности на воде для детей


