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В этом году Тамбовская область впервые приняла 
участие в просветительской программе «Городские 
практики». С 11 по 21 мая в областном центре читали 
лекции, изучали территорию, разрабатывали учеб-
ные проекты по преображению городской среды. 

Обучение прошли более пятидесяти человек — 

представители администраций, архитекторы, ур-
банисты, геоэкологи, студенты. Итогом стали учеб-
ные проекты, которые могут быть реализованы в 
Тамбове. 

В день закрытия обучения и презентации про-
ектов участников приветствовал глава Тамбовской 

области Максим Егоров. По его словам, программа 
«Городские практики» очень важна для Тамбовской 
области, потому что она дает возможность обме-
ниваться передовым опытом создания комфорт-
ной городской среды с экспертами из других го-
родов и местные специалисты получают актуаль-
ные и современные знания для работы. 

Основной частью обучения стала практика – 
участников разделили на шесть команд, которые 
изучали все участки реки Студенец от Ласковско-
го карьера до стадиона «Спартак». Одним из эта-
пов работы стал воркшоп по тактическому урбаниз-
му у карьера. Там создали зону отдыха из простых 
деревянных поддонов. Это своеобразное доказа-
тельство того, что благоустройство необязательно 
требует больших финансовых и трудовых вложений. 

Реку Студенец в качестве объекта изучения вы-
брали неслучайно. В ширину она невелика, но про-
текает через весь город. При этом ее практически не 
используют как зону рекреации, хотя об этом дав-
но просят горожане. Теперь же разработана целая 
концепция развития территории.

- С проблемой реки Студенец знаком не пона-
слышке и считаю, что к ее решению нужно подхо-
дить основательно. Без должного уровня подго-
товки квалифицированных кадров и качественного 
проекта хорошего результата достичь не удастся. 
Приятно видеть, как программа объединила лю-
дей, заинтересованных в планомерном развитии 
прибрежных территорий Студенца, а также горо-
да и области в целом, — отметил Максим Егоров.

Одна из команд подготовила проект создания 
природного парка между заводом ЖБИ, ипподро-
мом, жилой застройкой. Сейчас эта территория за-

росшая и замусоренная, но команда обнаружила на 
ней несколько экологических находок, которые лег-
ли в основу их проекта преображения.

- Мы провели анализ территории, вдохновились 
идеей и назвали свой проект «Выдыхай». Хотим, 
чтобы именно так реагировали люди на увиденное. 
Своим проектом природного парка мы хотим помочь 
экосистеме развиваться. Здесь живет цапля, чере-
пахи, водится рыба. К тому же это центр города, и 
зеленая рекреация здесь будет очень востребова-
на, — говорит архитектор, участница одной из ко-
манд Юлия Капичникова. Конечно, есть серьезные 
сложности. Например, участок разделен железной 
дорогой и линиями электропередачи. Их перенос 
— сложный и дорогой процесс. Но и в случае ре-
ализации проекта без этих пунктов в центре Там-
бова все равно появится живописный природный 
парк с множеством тропинок для прогулок, смо-
тровыми площадками, участками для ловли рыбы, 
катания на сапах, амфитеатром и многим другим.

Отметим, просветительский проект «Городские 
практики» реализуется в рамках программы «Ар-
хитекторы.рф». Впервые она прошла с июня по де-
кабрь 2018 года. Программа реализуется Фондом 
ДОМ.РФ при поддержке Правительства РФ и Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. Цель программы – обеспечить 
российские города квалифицированными специ-
алистами для формирования комфортной город-
ской среды.

Елизавета ФРОЛОВА. 
Фото пресс-службы программы 

«Архитекторы.рф»
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Решают люди
В Тамбове подготовили учебные проекты благоустройства набережной Студенца 

Вот уже четыре года в одном из уваровских сел с огненной стихией 
борются добровольцы. Пятерку огнеборцов из села Березовка хо-
рошо знают соседи и жители восьми близлежащих населенных пун-
ктов. Начиная с 2018 года, местные пожарные двадцать четыре раза 
выезжали на вызовы и укрощали огонь. Какими силами и средства-
ми они это делают, добровольцы продемонстрировали и рассказа-
ли односельчанам на днях. А еще в очередной раз напомнили о ме-
рах противопожарной безопасности. 

ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
- Создание добровольной пожарной команды в нашем селе – жиз-
ненная необходимость, - говорит глава Березовского сельсовета, он 
же и начальник пожарной команды Игорь Филатов. – У нас был слу-
чай. Сильный ветер оборвал провода, загорелась трава, потом де-
ревья, рядом – дома. Машины пожарно-спасательной части Уварово  
- на выезде. Дело было в разгар уборочного сезона, поэтому тракто-
ры с водой нашего сельхозпредприятия тоже не могли помочь - вся 
техника находилась в поле. Тушили, как могли и чем могли. Тогда-
то мы всерьез и задумались о собственной безопасности. Нашлись 
люди, которые поддержали идею создания добровольной пожарной 
команды. Работаем вот уже четвертый год.

КОМАНДА
Территориальная добровольная пожарная команда «Березовка» – на-
стоящая команда профессионалов и единомышленников. Да, прак-
тически все добровольцы – люди возрастные, большинство – пен-
сионеры. Федор Васильевич Копнин – единственный профессио-
нальный пожарный в команде. За баранкой более сорока пяти лет. 
Начинал водителем в совхозе, затем перешел в агрохимическую 
службу. В девяностых, когда производство развалилось, устроился 
на работу в Уваровскую пожарную часть. После четырнадцати лет 
работы в пожарной части мужчина ушел на пенсию. А потом решил 
стать добровольцем.

Задача водителя - встать с безветренной стороны, подать воду. Но 
бывают случаи, когда не хватает рук, и тогда важна любая помощь. 
Тушение пожара – всегда командная работа. Самое главное в ней – 

не паниковать, уверен Федор Копнин. 
В добровольной пожарной команде еще Александр Ильин, Алек-

сандр Чуканов и Константин Сушков - люди, готовые в любое время 
дня и ночи выезжать на помощь.

ПОМОЩЬ ОГНЕБОРЦАМ
В помощь добровольцам – настоящая «пожарка». Легендарная со-
ветская АЦ-30 сначала служила в Уваровской пожарной части, затем 
ее передали в музей-усадьбу Рахманинова. Уже оттуда она поступи-
ла к новой пожарной команде. На средства «Народной инициативы» 
построили гараж. Местное агропредприятие помогло с утеплением 
помещения для спецтехники.  Пожарной амуницией и снаряжением 
обеспечивает общественное учреждение «Добровольная пожарная 
команда Тамбовской области», членами которой являются добро-
вольцы села Березовка.   Вот и на сей раз в рамках проекта «Пожар-
ный-доброволец - это призвание» директор региональной Добро-
вольной пожарной команды Ирина Киселева прибыла в Березов-
ку не с пустыми руками. В торжественной обстановке она вручила 
местным пожарную амуницию и оборудование.
 

ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ
Мероприятие прошло в местном социокультурном центре. В первых ря-

дах – самые юные жители Березовки: воспитанники детского сада «Ко-
локольчик» и школы. Ирина Киселева вместе с добровольцами напом-
нила детворе номера телефонов, по которым нужно звонить в случае 
пожара, проверила знания ребят на предмет противопожарной безо-
пасности в быту, а еще мальчишки и девчонки примерили на себя эки-
пировку пожарных. Практические навыки отрабатывали уже на площад-
ке перед школой. Именно здесь ребята под контролем специалистов 
попробовали привести в действие огнетушитель и ликвидировать ус-
ловный пожар. Но, пожалуй, самой зрелищной оказалась работа с по-
жарным рукавом. Как выяснилось, держать его в руках, когда под напо-
ром подается вода, не так-то просто. Но с помощью профессионалов, 
ребята справились. Пройдя инструктаж и облачившись в спецодежду, 
школьники принялись «тушить» огонь. Струя воды высоким фонтаном 
устремлялась в голубое небо, а на лицах детей был неописуемый восторг.

Старшеклассницы Лиза и Ксюша, примерив на себя пожарные курт-
ки и шлемы, не побоялись взять в руки огнетушитель, а затем пожар-
ный рукав. 

- Почувствовали себя в роли спасателей, - признались девчонки. 
Сложная работа. Мы всего пару минут затратили, а они часами трудят-
ся, порой жизнями рискуют. 

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В завершение мероприятия местные огнеборцы разрешили детворе 
поближе познакомиться с пожарной машиной и даже посидеть в ее ка-
бине. На память о прошедшем мероприятии все его участники сдела-
ли совместное фото на фоне АЦ-30.

- Оснащение добровольных пожарных команд Тамбовской области 
необходимым снаряжением, оборудованием продолжится. Кроме того, 
в удаленных населенных пунктах региона будут формироваться новые 
команды из местных жителей, которые готовы дать отпор огню. В бли-
жайшее время мы планируем создать еще одну пожарную команду в 
Уваровском районе. В селе Верхнее Чуево есть добровольцы, желаю-
щие на базе местного сельхозпредприятия организовать противопо-
жарную деятельность. Мы готовы всячески содействовать такой рабо-
те, - отметила Ирина Киселева.

Елена НАСОНОВА.
Фото автора

Добровольцы-огнеборцы
Добровольная пожарная команда села Березовка общественного учреждения «Добровольная пожарная команда 
Тамбовской области» провела для местных жителей день открытых дверей


