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+5 ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9
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Завтра: +6... +14 0С. Переменная облачность. Ночью без 
осадков. Днем небольшой дождь.  Ветер юго-западный.

Так называется масштабный проект, который 
реализуется Ростуризмом совместно с Обще-
ственной палатой РФ и телеканалом «Спас». 
Цикл программ посвящен объектам духов-
ного наследия русской земли, местам, где 
каждый шаг – история и духовный подвиг. По 
оценке генерального директора телеканала 
«Спас» Бориса Корчевникова, так о России 
еще не рассказывали. Первый фильм мы уви-
дим сегодня в 20.00.

Презентация проекта прошла в информационном 
агентстве ТАСС в Москве. На вопросы журналистов 
ответили руководитель Ростуризма Олег Сафонов, 
председатель Общественного совета при Росту-
ризме Дмитрий Давыденко, генеральный дирек-
тор телеканала «Спас» Борис Корчевников, веду-
щие телепрограммы Антон и Виктория Макарские, 
представители регионов, где проходили съемки, и 
авторы культурных маршрутов.

 Окончание на 8-й стр.

Приоритеты

Святыни России

Год на путепровод

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Вчера вся область была 
потрясена сообщением 
об автокатастрофе, ко-
торая произошла рано 
утром у деревни Некрасо-
во Калининского района. 
На трассе Ржев – Тверь 
столкнулись микроав-
тобус «Форд» и автобус 
«ЛИАЗ». В обоих транс-
портных средствах на-
ходились люди. Роковое 
ДТП унесло жизни три-
надцати человек, трое по-
страдавших с травмами 
различной степени тяже-
сти находятся в клиниче-
ской больнице скорой ме-
дицинской помощи.

О ДТП в МЧС России по 
Тверской области сооб-
щил очевидец в 7 часов 
48 минут. На место про-
исшествия оператив-
но выехали семь машин 
«скорой помощи», выле-
тел вертолет санитарной 
авиации, в район деревни 
Некрасово были направ-
лены необходимые силы 
и средства МЧС, ГИБДД. 
Сразу же сюда прибыл гу-
бернатор Игорь Руденя. 
Глава региона возглавил 
оперативный штаб по 
ликвидации последствий 
аварии и координирует 
действия всех служб.

Что же произошло вче-
ра утром? По предвари-

тельной информации, как 
сообщают в региональном 
МЧС, авария произошла в 
результате лобового стол-
кновения микроавтобуса 
«Форд», который осущест-
влял заказные перевозки, 
и автобуса «ЛИАЗ» ком-
пании «Тверьавтотранс». 
Микроавтобус, ехавший из 
Ржева, выехал на встреч-
ную полосу. По ней из 
Твери в Старицу следовал 
рейсовый автобус. Води-
тель и двенадцать пасса-
жиров «Форда» погибли.  

Водитель и единствен-
ная пассажирка «ЛИАЗа», 
а также пассажир «Фор-
да» получили травмы. Их 
состояние врачи вчера 
оценивали как стабиль-
ное. По словам заведую-
щего отделением анесте-
зиологии и реанимации 
больницы скорой ме-
дицинской помощи Ни-
колая Герасимова, двое 
мужчин 19 и 48 лет нахо-
дятся в реанимации. Па-
циенты в сознании, они 
полностью обследованы, 
у обоих выявлены соче-
танные травмы. Женщи-
на, пострадавшая в ДТП, 
находится в отделении 
нейрохирургии, в реани-
мационной помощи она 
не нуждается. Причины и 
обстоятельства трагедии, 
унесшей столько челове-
ческих жизней, в насто-
ящее время выясняются. 

Известно, однако, что за 
рулем микроавтобуса на-
ходился водитель 1966 
года рождения, имевший 
довольно большой стаж 
вождения. По факту ДТП 
прокуратурой Тверской 
области сразу же была 
организована проверка 
транспортной безопас-
ности. По ее результатам 
будут приняты меры про-
курорского реагирования.

Губернатор Игорь Ру-
деня, председатель Зако-
нодательного собрания 
области Сергей Голубев, 
депутатский корпус вы-
разили соболезнования 
семьям погибших и по-
страдавших в результате 
ДТП. Полномочный пред-
ставитель Президента 
Российской Федерации в 
Центральном федераль-
ном округе Игорь Щего-
лев прислал на имя главы 
региона телеграмму со 
словами утешения в адрес 
родных и близких тех, чья 
жизнь вчера оборвалась.

Вчера было принято 
решение о выделении 
родным погибших ма-
териальной помощи в 
размере 200 тыс. рублей 
каждой семье. Постра-
давшие в аварии получат 
по 100 тыс. рублей. Игорь 
Руденя поручил предо-
ставить денежные ком-
пенсации из резервного 
фонда губернатора. Так-

же родственники погиб-
ших получат страховые 
выплаты в соответствии 
с действующим законода-
тельством. Власти Ржева 
и Старицы, жителями ко-
торых являлись погиб-
шие в ДТП, по просьбе 
Игоря Рудени обеспечат 
расходы на организацию 
похорон. 6 и 7 октября в 
городах Ржев и Старица 
объявлен траур.

Чудовищная трагедия 
еще раз подняла вопрос о 
необходимости наведения 
порядка в сфере автомо-
бильных пассажирских 
перевозок. Эти меры долж-
ны быть самыми жесткими, 
решительными и, что самое 
главное, незамедлитель-
ными. Только так и можно 
сделать переезды людей по 
области безопасными. 

– Сегодня активно идет 
работа по борьбе с неле-
гальными перевозками. 
Мы максимально закры-
ваем все лазейки, которые 
имеются для организато-
ров таких небезопасных 
видов деятельности. Все 
равно остаются те, кто под 
видом заказных перево-
зок оказывает населению 
несертифицированные ус-
луги. Это слишком дорогая 
цена, которую мы платим 
в борьбе за наведение по-
рядка на наших автодоро-
гах, – сказал вчера журна-
листам Игорь Руденя.

Чрезвычайное происшествие. Под Тверью произошло страшное ДТП

Трагедия 
на дороге
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В добрый час, 
тверской вагон!

Тверские вагонострои-
тели добились нового 
большого успеха. Объ-
явлен победитель второ-
го конкурса, который Цен-
тральная пассажирская при-
городная компания прово-
дила на закупку 15 поездов 
семивагонной составности 
для осуществления пере-
возок на Московских цен-
тральных диаметрах. Им 
вновь стал Тверской вагоно-
строительный завод.

Две выставки 

10 октября в музейно-
выставочном центре 
имени Лизы Чайкиной 
откроется VIII Всерос-
сийская выставка-смотр 
«Гончары России. Гли-
няная игрушка, детская 
художественная кера-
мика», где будет пред-
ставлено свыше 1000 
экспонатов более 300 
авторов из 22 субъек-
тов РФ. Одновременно с 
ней будет экспонировать-
ся передвижная выставка 
лауреатов и дипломантов 
XI Всероссийского фести-
валя «Лоскутная мозаика 
России».

Классика и джаз

10 октября в Тверской 
филармонии в рамках 
49-го фестиваля «Музы-
кальная осень в Твери» 
состоится концерт Свет-
ланы Безродной и Госу-
дарственного академи-
ческого камерного «Ви-
вальди-оркестра» «На 
перекрестках нашего пу-
ти…». В первом отделении 
прозвучат фрагменты клас-
сических программ, во вто-
ром – номера, входившие 
в репертуар танцевальных 
и джазовых оркестров ми-
ра середины прошлого сто-
летия.

Таланты и успехи

Учащиеся вузов и кол-
леджей Верхневолжья 
смогут принять участие 
в региональном этапе 
Всероссийской премии 
«Студент года-2018». По-
бедителей выберут в 16 
номинациях, 9 из которых 
адресованы студентам ву-
зов, 7 – учащимся органи-
заций среднего профобра-
зования. Им предстоит за-
щищать честь региона на 
общероссийском заочном 
этапе соревнования. Под-
робности: https://vk.com/
studentgoda69 или по тел. 
8 (4822) 78-47-02 (доб. 2).

Коротко

12000 12000 педагогов тверского региона получают до-педагогов тверского региона получают до-
срочные страховые пенсии.срочные страховые пенсии. В Верхневолжье  В Верхневолжье 
более 350 педагогическим работникам ежегодно более 350 педагогическим работникам ежегодно 
назначают такую пенсию. Условием для ее полу-назначают такую пенсию. Условием для ее полу-

чения является специальный стаж не менее 25 лет и работа на полную ставку с 1 сентября 2000 г. чения является специальный стаж не менее 25 лет и работа на полную ставку с 1 сентября 2000 г. 
Список должностей и учреждений, дающих право на досрочную страховую пенсию по старости Список должностей и учреждений, дающих право на досрочную страховую пенсию по старости 
лицам, работавшим педагогами в учреждениях для детей, утвержден Правительством РФ.лицам, работавшим педагогами в учреждениях для детей, утвержден Правительством РФ.

1600 1600 и даже более маленьких пациентов Верхневолжья и даже более маленьких пациентов Верхневолжья 
прошли обследование благодаря мобильным бригадам прошли обследование благодаря мобильным бригадам 
врачей детской областной клинической больницы с врачей детской областной клинической больницы с 
января по сентябрь включительно. января по сентябрь включительно. Специалисты оказали Специалисты оказали 

специализированную медицинскую помощь детям практически всех районов тверского регио-специализированную медицинскую помощь детям практически всех районов тверского регио-
на. За это время выписано 264 направления на дополнительное обследование или госпитализа-на. За это время выписано 264 направления на дополнительное обследование или госпитализа-
цию в ДОКБ. В сентябре медики побывали в Ржевском, Бежецком и Бологовском районах.цию в ДОКБ. В сентябре медики побывали в Ржевском, Бежецком и Бологовском районах.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

3 октября в рамках между-
народного форума «Россий-
ская энергетическая неделя» 
в Москве губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя 
провел ряд переговоров и 
рабочих встреч с руковод-
ством крупных компаний 
топливно-энергетического 
комплекса.

Как сообщил глава региона, 
с руководителями компании 
«Газпром» он обсудил увели-
чение объемов программы га-
зификации региона, с компа-
нией «Газпромнефть» провел 
предварительные перегово-
ры относительно развития ее 
участия в региональной эко-
номике. Кроме того, прошли 
консультации с руководством 
компании «Лукойл» и ряд дру-
гих рабочих встреч. 

– Надеемся, что наши пар-
тнеры будут принимать актив-
ное участие в развитии твер-
ского региона. Наша задача 
– создать условия для того, 
чтобы бизнес чувствовал вни-
мание руководства области, 
чтобы создавались новые ра-
бочие места для жителей Верх-
неволжья, – отметил Игорь Ру-
деня. 

На пленарном заседании, 
в котором участвовали Игорь 
Руденя и представители Твер-

ской области, говорилось о 
том, что энергетика должна 
служить развитию экономики 
и повышению качества жизни 
людей, а не наоборот – когда 
общество или бизнес стано-
вятся заложниками развития 
энергетики. 

– Задача, которая сегодня 
стоит перед нами, – провести 
анализ тарифов, посмотреть, 
как работает сектор в регионе. 
Мы последовательно эту рабо-
ту проводим, – прокомменти-
ровал губернатор.

Правительство Тверской об-
ласти ведет системную работу 
по консолидации энергоакти-
вов, обеспечению стабильной 
тарифной политики, повыше-
нию платежной дисциплины 
потребителей. Для прозрач-
ности расчетов за энергоре-
сурсы между потребителями 
и поставщиками абонентская 
база региона переводится в 
Единый расчетный кассовый 
центр (ЕРКЦ).

На следующий день глава 
региона принял участие в от-
крытом совещании «Цифрови-
зация сетей на практике: пути 
и решения», которое провел 
гендиректор, председатель 
правления ПАО «Россети» Па-
вел Ливинский. Обсуждалась 
модернизация энергетической 
отрасли, внедрение новых тех-
нологий в работу электросете-
вого комплекса.

Для Тверской области мо-
дернизация электросетевого 
комплекса – в числе приори-
тетных направлений. Протя-
женность воздушных линий 
электропередачи в регионе – 
одна из самых высоких в ЦФО 
и составляет 64 тыс. км.

«Цифровизация сетей для 
такого большого региона, как 
Тверская область, является 
ключевым фактором разви-
тия экономики, повышения 
привлекательности террито-
рии для жизни. Цели, которые 
мы ставим перед собой, – это 

уменьшение числа сбоев в ра-
боте системы электроснабже-
ния, выравнивание тарифной 
политики, обеспечение досту-
па к точкам подключения для 
инвесторов и новых потреби-
телей», – подчеркнул Игорь 
Руденя. Он отметил, что мо-
дернизация электросетевого 
комплекса Верхневолжья даст 
возможность быстрее реагиро-
вать на внештатные ситуации, 
что в разы повысит качество 
энергоснабжения.

По мнению Павла Ливин-
ского, одно из перспективных 
для тверского региона на-
правлений, с учетом большой 
территории и протяженности 
сетей, – это внедрение бес-
пилотных летательных аппа-
ратов для обследования ли-
ний электропередачи в слу-
чае аварийных ситуаций. Эта 
технология позволяет быстро 
определить место, характер 
повреждений и соответствен-
но в кратчайшие сроки при-
ступить к их устранению.

При поддержке Минэнерго 
России компаниями «Россети» 
и «МРСК Центра» разработана 
программа по повышению на-
дежности и развитию электро-
снабжения Тверской области. 
Объем финансирования про-
екта – более 5 млрд рублей. 
Программа предусматривает 
реконструкцию существую-
щих и строительство новых 
линий электропередачи и пи-
тающих центров, внедрение 
автоматизированной системы 
управления на электросетях, 
модернизацию системы учета 
электроэнергии.

Работа в данном направле-
нии уже ведется. 22 сентября 
текущего года в Тверской об-
ласти начались масштабные 
учения энергетиков. В регионе 
планируется расчистить более 
6,5 тыс. гектаров просек вдоль 
воздушных линий электропе-
редачи и обновить 530 км ЛЭП 
с заменой неизолированно-
го провода на самонесущий 
изолированный. Это позволит 
снизить аварийность, миними-
зировать риски возникновения 
перебоев в электроснабжении 
из-за неблагоприятных погод-
ных условий.

Кроме того, в рамках уче-
ний будет создана интерак-
тивная онлайн-карта электро-
сетевого хозяйства тверского 
региона, что даст возможность 
в дальнейшем оптимизировать 
процессы проектирования но-
вых объектов, планирования 
техобслуживания и практи-
ческой эксплуатации линий 
электропередачи и подстан-
ций. В учениях задействовано 
свыше 5 тысяч специалистов, 
привлечено порядка 800 еди-
ниц техники.

Здесь и сейчас. Тверская делегация приняла участие в форуме

Просеки – очистить, 
сети – оцифровать 

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

При под-
держке 

Минэнерго Рос-
сии компания-
ми «Россети» и 
«МРСК Центра» 
разработана 
программа по 
повышению на-
дежности и раз-
витию электро-
снабжения Твер-
ской области.
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Помочь и вдохновиться
50 студентов ТвГУ примут участие во II этапе чемпионата 
профессионального мастерства для людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс» в качестве добровольцев. Обучение 
технологиям взаимодействия с участниками соревнования 
прошло в Центре развития молодежных волонтерских 
программ Тверского госуниверситета. 

Скидки гарантированы
До 14 октября во всех отделениях Почты России можно 
подписаться на газеты и журналы со значительными скид-
ками. Продолжается благотворительная акция «Дерево 
добра». В ее рамках можно оформить подписку на любое 
издание, выбрав адресатом детский дом, интернат или 
дом для ветеранов и престарелых.

ИРИНА НЕКЛЮДОВА

Работы по реконструк-
ции путепровода на Мо-
сковском шоссе, начатые 
в Твери осенью прошлого 
года, подходят к завер-
шению. Во второй поло-
вине октября движение 
по мостовому переходу 
должно быть открыто в 
обе стороны. А до кон-
ца месяца подрядчику 
предстоит уложить верх-
ний слой дорожного по-
крытия – хорошо заре-
комендовавший себя на 
улицах Твери щебеноч-
но-мастичный асфальто-
бетон марки ЩМА-15.

Реконструкция путепро-
вода на Московском шос-
се началась год назад – 
9 октября. В соответствии 

с проектом все работы вы-
полняются «под движени-
ем» – с сохранением бес-
препятственного проезда 
легкового транспорта в 
обоих направлениях на 
все время реконструкции. 
Работы, требующие пере-
крытия движения, на двух 
сторонах мостового стро-
ения производятся пооче-
редно.

Уже после начала 
демонтажа старых кон-
струкций была выявлена 
необходимость проведе-
ния ряда дополнительных 
видов работ, пришлось 
«на ходу» корректиро-
вать проектную доку-
ментацию, проводить 
ее повторную государ-
ственную экспертизу. Тем 
не менее на протяжении 
всего года подрядчик – 

тверская компания ООО 
«ДУ «Гражданстрой» – 
старался максимально 
выдерживать установлен-
ный график работ.

До этого лета работы 
велись на правой стороне 

путепровода, а движение 
транспорта шло по неот-
ремонтированной левой. 
20 июня состоялась «ро-
кировка» – автомобили 
были перенаправлены 
на реконструированную 
часть мостового сооруже-
ния, а подрядчик взялся за 
другую. На сегодняшний 
день обе стороны путе-
провода находятся в со-
стоянии, близком к готов-
ности. На левой стороне 
осталось завершить рабо-
ты на подходе со стороны 
Москвы: укладку нижнего 
слоя асфальта и устрой-
ство покрытия тротуара. 

Во второй половине 
октября при благоприят-
ных погодных условиях 
движение по путепрово-
ду будет открыто, однако 
на этом работы не закон-
чатся. В ночное время по 
всей его площади будет 
укладываться верхний 
слой дорожного покры-
тия с использованием 
щебеночно-мастичного 
асфальтобетона марки 
ЩМА-15. Также парал-
лельно будут завершаться 
работы по установке до-
рожных знаков и барьер-
ного ограждения. Фи-
нальным штрихом станет 
новая разметка, которую 
нанесут по прошествии 
определенного нормати-
вами времени с момента 
укладки верхнего слоя ас-
фальта.

Напомним, что путе-
провод через промыш-
ленную железнодорож-
ную ветку на Московском 
шоссе был построен в 1947 
году. С тех пор объект ни 
разу не проходил даже 
капитальный ремонт, не 
говоря уже о реконструк-
ции.

Перспективы. Реконструкция моста на Московском шоссе подходит к завершению

Год на путепровод

ФОТО: ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

Программы поддержки местных инициа-
тив продолжает охватывать новые терри-
тории, после чего они заметно преобража-
ются, становятся комфортнее. В Малышев-
ском сельском поселении Максатихинского 
района сданы два объекта в рамках ППМИ. 
В деревне Кистутово завершен капремонт 
здания и оборудования насосной станции, 
а также части магистрального водопрово-
да, в поселке Труженик благоустроен по-
жарный водоем.

Участие деревни Кистутово в ППМИ позволило 
повысить качество и надежность водоснабже-
ния населенного пункта: приведено в порядок 
здание насосной станции, устаревшее 
оборудование заменено на новое с автомати-
ческим управлением, снижен расход электро-
энергии. 
Общая стоимость работ составила более 800 
тыс. рублей. В том числе субсидия из областно-
го бюджета свыше 436 тыс. рублей, софинан-
сирование из местной казны – 250 тыс. рублей. 
Вклад местных жителей – 81 тыс. рублей, сред-
ства внебюджетных источников – 35 тыс. руб-
лей.
В поселке Труженик расчищен открытый по-
жарный водоем, благоустроена прилегающая 
территория, оборудована площадка для разме-
щения пожарной техники. На проведение этих 
работ потребовалось порядка 713 тыс. рублей. 
Более 430 тыс. рублей было предоставлено из 
областного бюджета, порядка 180 тыс. рублей 
– из местной казны, свыше 30 тыс. рублей – из 
внебюджетных источников. Местные жители 
собрали на реализацию проекта около 72 тыс. 
руб лей.
Напомним, программа поддержки местных ини-
циатив стартовала в нашей области в 2013 го-
ду. С этого времени почти в пять раз увеличи-
лось количество реализованных инициатив: с 53 
в 2013-м до 276 в 2018-м. Опыт Верхневолжья в 
реализации ППМИ получил высокую оценку на 
российском и международном уровнях. В част-
ности, отмечен Советом Федерации РФ и Обще-
ственной палатой РФ как пример эффективной 
работы в сфере развития местного самоуправ-
ления. 
В сентябре на заседании Правительства области 
было принято решение о выделении 6,6 млн ру-
блей на реализацию 12 дополнительных проек-
тов ППМИ в 2018 году. Субсидию предоставят 
2 городским и 10 сельским поселениям. 
«Средства образовались в результате экономии 
при проведении муниципальных торгов по про-
ектам ППМИ. Мы решили направить их на те же 
цели и дать возможность муниципалитетам, ко-
торые не прошли основной конкурсный отбор, 
принять участие в программе в текущем году», 
– сказал после заседания Игорь Руденя.
На реализацию дополнительно отобранных 
проектов ППМИ в городских поселениях будет 
направлено 1,4 млн рублей. В Калязине плани-
руется установить детскую площадку, в Макса-
тихе – провести капитальный ремонт насосной 
станции. Сельским поселениям в рамках допол-
нительного отбора предоставлено 5,2 млн руб-
лей. 
Предполагается ремонт сельских клубов, систем 
освещения, водоснабжения, автодорог, обу-
стройство детских площадок в сельской местно-
сти Бологовского, Рамешковского, Торжокского, 
Калининского, Ржевского, Калязинского, 
Лесного, Зубцовского и Андреапольского рай-
онов.
С учетом принятых изменений в целом в 2018 го-
ду на территории Верхневолжья будет реализо-
вано 276 проектов ППМИ общей стоимостью 246 
млн рублей. Субсидия из областного бюджета 
составит 124 млн рублей.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Фонд развития промыш-
ленности Тверской обла-
сти подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с 
Фондом развития Цен-
тра разработки и ком-
мерциализации новых 
технологий (фонд «Скол-
ково»). В «Сколково» 
планируется проводить 
научно-технические экс-
пертизы проектов, кото-
рые претендуют на полу-
чение финансирования 
по линии фонда. 

Ранее были заключены 
соглашения о сотруд-
ничестве между регио-
нальным Фондом разви-

тия промышленности и 
областным отделением 
ПАО «Сбербанк», а также 
банком ВТБ. Кроме того, 
заключено соглашение 
о сотрудничестве между 
Фондом развития про-
мышленности Тверской 
области и Фондом со-
действия кредитованию 
малого и среднего пред-
принимательства Твер-
ской области, которое 
позволит использовать 
инструменты поддержки 
в виде поручительств по 
займам и кредитам в рам-
ках программ фонда для 
промышленных предпри-
ятий региона.

«В майском указе 
Президента Владимира 
Путина определены на-
циональные цели и стра-
тегические задачи нашей 
страны на ближайшие 6 
лет. Развитию промыш-
ленности уделено особое 
внимание. Необходимо 
обеспечить системную 
поддержку всей про-
мышленности нашего ре-
гиона, повысить уровень 
участия в федеральных 
программах», — считает 
губернатор Игорь Руде-
ня.

Фонд развития про-
мышленности Тверской 
области был создан в 

2017 году. В 2018-м на 
обеспечение поддерж-
ки предприятий в ре-
гиональном бюджете 
предусмотрено 48,3 млн 
рублей, что позволит 
привлечь более 200 млн 
рублей из федерально-
го фонда. Федеральный 
и региональные фонды 
предоставляют пред-
приятиям займы под 
1%, 3% и 5% годовых в 
соотношении 70% (фе-
деральные средства) на 
30% (средства регионов). 
Размер займов — от 20 до 
100 млн рублей.

ВЯЧЕСЛАВ КУДРЯВЦЕВ

Актуально. Тверская область будет сотрудничать с фондом «Сколково»

Финансовая стратегия региона

Во вто-
рой 

половине 
октября при 
благоприят-
ных погодных 
условиях дви-
жение по пу-
тепроводу бу-
дет открыто.

Программа в действии

На субсидии 
и собственные 
средства

Тверскому экскаватору – 75 лет 
В январе 1943 года по приказу Наркомстроя СССР по всей В январе 1943 года по приказу Наркомстроя СССР по всей 
стране началось возведение машиностроительных пред-стране началось возведение машиностроительных пред-
приятий, в том числе и Калининского экскаваторного завода. приятий, в том числе и Калининского экскаваторного завода. 
Сейчас «Тверской экскаватор» выпускает около тысячи ма-Сейчас «Тверской экскаватор» выпускает около тысячи ма-
шин в год и прочно удерживает позиции одного из ведущих шин в год и прочно удерживает позиции одного из ведущих 
производителей строительно-дорожной техники в стране.производителей строительно-дорожной техники в стране.
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МАРИНА БУРЦЕВА

Конаковский колледж, 
которому только что ис-
полнилось 40 лет, в честь 
своего юбилея решил 
провести профессио-
нальный конкурс среди 
студентов Тверской обла-
сти. Были разосланы при-
глашения во все средние 
учебные заведения, в ко-
торых учат на поваров, а 
поскольку подходящей 
территорией Конаков-
ский колледж не распо-
лагает, его руководство 
обратилось за помощью 
в комплекс отдыха «Зави-
дово». Здесь пошли на-
встречу – предоставили 
оборудованные площад-
ки для проведения кули-
нарных соревнований, а 
также главный продукт 
– куриные тушки. Орга-
низатором конкурса вы-
ступило также министер-
ство образования Твер-
ской области.

В соревновании приняли 
участие семь колледжей – 
Кимрский, Осташковский, 
Ржевский, Удомельский, 
Вышневолоцкий и два 
тверских – технологиче-
ский и торгово-экономи-
ческий.

Перед студентами сто-
яла задача приготовить на 
мангале блюдо из курицы 
с гарниром и соусом. За-
дача нелегкая: надо было 
постараться, чтобы мя-
со на открытом огне не 
подгорело, было мягким 
и нежным на вкус. Как 
рассказала замдиректора 

Конаковского колледжа 
Светлана Смирнова, во 
многом это зависит от хо-
рошего маринада. Вместе 
со своим преподавателем 
ребята заранее отрабо-
тали несколько его ва-
риантов, перепробовали 
разные ингредиенты и 
остановились на апель-
синовом соке. Мясо, дей-
ствительно, получилось 
мягким, как из духовки. 

Кроме кур, все продук-
ты конкурсанты привезли 
с собой. Для гарнира они 
выбирали кабачок, тыкву, 
помидоры, баклажаны, 
но особое внимание все 
уделяли соусу. По мнению 
специалистов, соус важен 
не меньше основного 

блюда, поскольку именно 
он разнообразит вкус.

Работу конкурсантов, 
более двух часов хлопо-
тавших над своими ку-
линарными шедеврами, 
оценивало профессио-
нальное жюри, в состав 
которого вошли профес-
сор кафедры менеджмен-
та и гостеприимства Мо-
сковского филиала Рос-
сийской международной 
академии туризма Анато-
лий Ефимов, бессменный 
ведущий самого престиж-
ного в России кулинар-
ного конкурса «Шеф а Ля 
Рус», основатель и совла-
делец пекарни «ГринСи-
ти Бейкери», бренд-шеф 
компании Metro Cash & 

Carry Russia Григорий Ка-
линиченко.

Опытные мастера дава-
ли много полезных советов 
начинающим коллегам, а 
об их работе судили в ком-
плексе – и как готовится 
блюдо, и как оно подается. 
Учитывались его темпера-
тура, степень готовности, 
мягкости и прожарки. По-
скольку использовалась 
куриная грудка, конкур-
санты следили за тем, что-
бы при жарке она не ста-
новилась сухой. В полевых 
условиях добиться этого 
было нелегко, но студен-
там это удалось.

Завершился конкурс 
вручением наград побе-
дителям. Три призовых 
места достались девуш-
кам: первое – Екатерине 
Мироновой из Вышнего 
Волочка, второе – Васи-
лисе Черновой из Кона-
кова, третье – Екатерине 
Горбачевой из Кимр.

Летом этого года Ка-
тя Миронова уже стано-
вилась победителем – в 
конкурсе «Русская по-
варня», проходившем в 
рамках фестиваля трак-
тирной еды «У Пожар-
ского в Торжке». И тем не 
менее студентка третье-
го, выпускного курса до 
сих пор не решила, свя-
зать ли ей свою жизнь с 
этой профессией или со 
спортом – девушка все-
рьез занимается легкой 
атлетикой и акробатикой, 
что не мешает ей посе-
щать заодно и вокальный 
кружок. Не сделала свой 
выбор и сестра-близнец 
Таня Миронова, которая 
учится с ней в одной груп-
пе. Она также успешна в 
учебе и в данный момент 
готовится к профессио-
нальным соревнованиям 
«WorldSkills».

Как и все участники, 
девушки получили в по-
дарок изделия Конаков-
ского фаянсового завода. 
А зрители кроме возмож-
ности понаблюдать за 
процессом приготовле-
ния красивых и вкусно 
пахнущих кушаний – 
мастер-класс «Кофейные 
узоры», развлекательную 
программу с ди-джеем и 
выступления музыкантов.

Профессия. В Завидове состоялись соревнования начинающих поваров

Вкусное должно 
быть красивым

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

По мне-
нию спе-

циалистов, 
соус важен не 
меньше ос-
новного блю-
да, поскольку 
именно он 
разнообразит 
вкус.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

С 19 по 26 октября бригада специалистов дет-
ской областной клинической больницы прове-
дет консультативные осмотры детей 9 районов 
Тверской области. 

19 октября травматолог-ортопед, хирург-уролог и 
невролог осмотрят детское население Лесного рай-
она. Прием пройдет с 10.00 до 13.00 на базе ГБУЗ 
«Лесная ЦРБ». 25 октября врачи – травматолог-
ортопед, хирург-уролог, невролог и нефролог – с 
9.00 до 13.00 проведут медицинское консультиро-
вание детей Бежецкого, Сандовского, Весьегонско-
го, Краснохолмского, Молоковского, Максатихин-
ского и Сонковского районов. Прием детей будет 
проходить в детской поликлинике ГБУЗ «Бежецкая 
ЦРБ». 26 октября с 9.00 до 13.00 на базе ГБУЗ «Ли-
хославльская ЦРБ» врачами мобильной бригады – 
травматологом-ортопедом, хирургом-урологом и 
неврологом – будет оказана специализированная 
помощь юному населению Лихославльского райо-
на. Обращаем внимание читателей на график. 

ИРИНА СЕМЕНОВА

Здоровье

Приемы пройдут 
по графику

В сентябре 2018 года в рамках пищевого мони-
торинга сотрудником Управления Россельхоз-
надзора по Тверской области на мясоперера-
батывающем предприятии ООО «МОРОЗОФФ» 
была отобрана проба замороженной говядины. 

По результатам лабораторных исследований, про-
веденных специалистами ФГБУ «ТМВЛ», в иссле-
дуемом образце выявлено содержание антибио-
тиков тетрациклиновой группы 0,212 мг/кг, что су-
щественно превышает нормативное значение и 
является нарушением требований сразу несколь-
ких технических регламентов Таможенного союза. 
Мясо сомнительного качества было выработано на 
предприятии Рязанской области.
Управлением Россельхознадзора по Тверской об-
ласти принимаются меры по недопущению оборота 
некачественной продукции в рамках полномочий и 
в соответствии с законодательством РФ. Напомним, 
что ранее специалисты ФГБУ «Тверская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» обнаружили в мясе 
с этого предприятия опасные бактерии.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

Котлетка 
с тетрациклином

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

На основании постановления избирательной комиссии Тверской 
области от 04.10.2018 № 133/1747-6 об освобождении от обязанностей 
члена территориальной избирательной комиссии Центрального райо-
на города Твери, в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) избирательная комиссия Тверской области объявляет о приеме 
предложений по кандидатурам в состав территориальной избиратель-
ной комиссии Центрального района города Твери вместо выбывшего 
члена комиссии с правом решающего голоса.

Кандидатуру в состав территориальной избирательной комиссии 
вправе предлагать субъекты, указанные в статьях 22, 24 Федерального 
закона.

Предлагаемая в состав территориальной избирательной комиссии 
кандидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым 
к членам избирательных комиссий в соответствии со статьей 29 Феде-
рального закона.

Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав терри-
ториальной избирательной комиссии, обязан получить письменное 
согласие гражданина Российской Федерации, кандидатура которого 
предлагается, на вхождение в состав этой комиссии, на обработку его 
персональных данных. В заявлении о согласии должны быть указаны 
следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия, 
номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; место 
работы, службы, должность (род занятий); образование (в том числе 
юридическое); наличие опыта работы в избирательных комиссиях; явля-
ется ли государственным или муниципальным служащим; адрес места 
жительства, контактный телефон.

Документы, необходимые для внесения предложения в состав 
территориальной избирательной комиссии Центрального района 
города Твери, принимаются в избирательной комиссии Тверской об-
ласти по рабочим дням по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23, к. 131 
(тел. 35-39-21, 35-39-74) до 15.00  15 октября 2018 года.
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«Тверская Жизнь»

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Во все времена – от шко-
лы Максимовича до на-
ших дней – педагогиче-
ское сообщество Верхне-
волжья играло важную 
роль в жизни тверского 
края и являлось мощной 
созидающей силой. 

Любимых учителей мы 
помним всю жизнь. Их 
голоса мы мысленно слы-
шим, когда надо принять 
трудное решение. Их стро-
гие и добрые глаза сопро-
вождают нас на всех пово-
ротах судьбы и не позво-
ляют сбиться с пути. Время 
летит, в школы приходят 
высокие технологии, в ин-
тернете мы, казалось бы, 
можем найти ответ на лю-
бой вопрос... А профессия 
учителя все равно остается 
одной из самых востребо-
ванных в мире! И самой 
уважаемой. На этой неде-
ле мы поздравляем наших 
наставников с их профес-
сиональным праздником. 

В четверг своих учите-
лей чествовало Верхневол-
жье. В киноконцертном за-
ле «Панорама» собрались 
педагогические работники 
со всей области, ветераны 
и почетные гости. Лились 
звуки музыки, тепло и ярко 
светились глаза, звучали 
речи – торжественные и 
взволнованные. От имени 
Правительства Тверской 
области к педагогам обра-
тился заместитель пред-
седателя правительства 
региона Андрей Белоцер-
ковский. Он передал им те-
плые поздравления с про-
фессиональным праздни-
ком от губернатора Игоря 
Рудени. 

Глава региона убежден, 
что значимость роли учи-
теля переоценить невоз-
можно. От него во многом 
зависит, какой кадровый 
потенциал будет у Верх-
неволжья и как сложится 
у нас демографическая си-
туация.

«По влиянию на судь-
бу детей учитель стоит 
на первом месте, наравне 
с семьей. В педагогах и 
воспитателях мы видим 
огромный потенциал для 

развития Верхневолжья. 
Именно от них во многом 
зависит, какой будет не 
только Тверская область, 
но и вся наша страна в бу-
дущем», – считает Игорь 
Руденя.

В Верхневолжье многое 
делается для того, чтобы в 
школах были созданы бо-
лее комфортные условия, 
отвечающие современным 
требованиям. В текущем 
году в пятидесяти школах 
был проведен капиталь-
ный ремонт, а в 327 – вы-
полнен ремонт текущий. 
Большие усилия направле-
ны на ликвидацию второй 
смены. 

В регионе развернулось 
строительство новых школ. 
В областном центре стро-
ится школа на 560 мест в 
микрорайоне «Юность», 
начато строительство шко-
лы на 1224 места в микро-
районе «Брусилово», а на 
2020 год планируется стро-
ительство еще одной, в 
микрорайоне «Радужный», 
– также на 1224 места. 

Расширяются и рекон-
струируются имеющиеся 
школы, они оснащаются 
новым оборудованием, 
чтобы соответствовать со-
временным стандартам. 
Муниципальным образова-
ниям региона на конкурс-
ной основе, при софинан-
сировании, выделяются 
средства на капитальный 
ремонт школ, мебель и 
оборудование под ввод до-
полнительных мест. С 2016 
года их было более полу-
тора тысяч в 27 общеобра-
зовательных организациях 
в восьми муниципальных 
образованиях Верхневол-
жья. 

Этот процесс развер-
нулся по всей территории 
– в 2018 году уже введе-
но более 250 новых мест в 
трех школах – в Твери, в 
Калининском и Конаков-
ском районах.

Постоянное внимание к 
педагогическому сообще-
ству, забота об учителях, 
их серьезная поддержка 
со стороны руководства 
области позволили укре-
пить кадровый потенциал 
отрасли. В текущем году 
в учебные заведения Верх-

неволжья пришли рабо-
тать 123 молодых педагога. 
А в будущем году школы 
региона ожидают новое 
пополнение.

Поздравляя учителей, 
Андрей Белоцерковский 
назвал их коллегами – он 
же и сам вышел из этой 
когорты. И отметил, что 
во все времена главная за-
дача педагога не только 
дать знания, но и сформи-
ровать личность гражда-
нина, патриота, человека 
ответственного и творче-
ского, помочь ему в ста-
новлении. Учителя созида-
ют будущее своей страны, 
потому что от их труда 
во многом зависит, каким 
вырастет молодое поколе-
ние, его убеждения, миро-
воззрение, нравственные 
качества. 

От имени депутатов об-
ластного парламента пе-
дагогов поздравил заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Юрий Цеберганов. 

Поблагодарив их за са-
моотверженный труд, вы-
сокий профессионализм, 
мудрость и преданность 
делу, он заверил, что об-
ластной парламент делает 
и будет делать все, чтобы 
педагоги всех возрастов и 
категорий имели возмож-
ность плодотворно выпол-
нять свои профессиональ-
ные обязанности.

А исполняющий обя-
занности министра обра-
зования Дмитрий Куликов 
заметил, что хороший учи-
тель должен научить уче-
ника думать и понимать. 
И это так же важно, как на-
делить его знаниями.

Лучшим учителям 
Верхневолжья в этот день 
были вручены почетные 
награды. Среди тех, кому 
рукоплескал зал, – люди 
разных возрастов, пред-
ставители школ и коллед-
жей, жители городов и сел. 
Замечательные мастера 
своего дела, новаторы, лю-
бимцы учеников, лидеры 
общественного мнения, 
нравственные авторите-
ты… 

Звания почетного ра-
ботника сферы образова-
ния РФ удостоены заме-

ститель директора Твер-
ской школы-интерната 
№ 1 Светлана Сафонова и 
преподаватель физкуль-
туры Тверского техноло-
гического колледжа На-
талья Смирнова. Почетная 
грамота губернатора Твер-
ской области вручена учи-
телю начальных классов 
школы №12 г. Вышний Во-
лочек Марине Савиновой. 
Большая группа педагогов 
отмечена благодарностя-
ми губернатора, почетны-
ми грамотами и благодар-
ностями Законодательного 
собрания и министерства 
образования Тверской об-
ласти. 

И среди них – предста-
вители тверской многопро-
фильной гимназии № 12. В 
тот день ее название триж-
ды звучало со сцены! Такое 
нечасто происходит, а по-
тому мы решили познако-
мить вас с этими яркими и 
талантливыми людьми. 

Елена Артемьева три де-
сятилетия преподает рус-
ский язык и литературу. В 
своей профессии она боль-
ше всего ценит творчество. 
Ведь даже одну и ту же те-
му в разных классах одной 
параллели ты будешь ве-
сти каждый раз немножко 
по-другому! А еще ее очень 
радует, что ребята дружат с 
книгой. Да, круг их чтения 
ее не всегда удовлетворяет. 
Но они читают, и это глав-
ное...

Мирослава Потапенко 
– учитель математики с 
32-летним стажем. Расска-
зывает, что профессию вы-
брала еще в первом классе 
и ни разу об этом не по-
жалела! Говорит, что дети 
за эти годы во многом из-
менились, и ее нынешние 
ученики отличаются от ре-
бят, которым она препода-
вала четверть века назад. 
Но если ты любишь детей, 
то всегда найдешь с ними 
понимание.

Светлана Иванова вот 
уже 16 лет преподает хи-
мию; она учитель уже в 
пятом колене. Помните, 
мы упомянули школу Мак-
симовича? Так вот, ее пра-
прабабушка учила детей 
еще раньше, Светлана Ва-
лерьевна начинала свою 
учительскую биографию 
в Горютинской школе Ка-
лининского района, зна-
менитой на всю область. У 
нее были хорошие настав-
ники, в том числе и мама, 
которая проработала там 
всю жизнь. Своим ребятам 
она стремится прививать 
любовь и уважение к сво-
ей родине, своему народу, 
его истории и традициям, 
к своей семье. Ведь все это 
взаимосвязано! 

В этот день для учи-
телей пели и танцевали 
лучшие исполнители. А 
их ученики подготовили 
замечательный подарок 
– рассказали с экрана, как 
они их любят, потому что 
они самые-самые лучшие. 
Добрые, веселые, умные, 
красивые, «неругачие» и в 
общем замечательные.

Профессия. Верхневолжье чествует учителей

Вы созидаете будущее

Елена Артемьева, Мирослава Потапенко и Светлана Иванова.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны педагогического труда!

Друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя!
Этот праздник отмечают не только российские пе-
дагоги, но и их коллеги в других странах мира, что 
свидетельствует о глубоком уважении к учитель-
скому труду, признании его важности и значимости 
для всего прогрессивного человечества.
Безусловно, в наш век информатизации и развития 
технологий профессия учителя остается одной из 
самых нужных и востребованных в нашем обще-
стве. Ведь как бы ни были совершенны и продума-
ны программы, какие бы современные методики 
ни приходили в школы, главным в учебном процес-
се, в нелегком труде воспитания всегда будет учи-
тель.
Талант учителя – это талант особого рода. Он объ-
единяет в себе творческий настрой и опыт психо-
лога, кругозор ученого и умение донести знания до 
любой аудитории. И, конечно, настоящий педагог 
всегда чуткий, внимательный, сопереживающий. 
Именно такие учителя оставляют в нашей душе 
след на всю жизнь.
Дорогие учителя! От вас зависит то, какими людь-
ми, с какими ценностями и идеалами войдет во 
взрослую жизнь подрастающее поколение. При-
мите слова искренней благодарности за вашу ду-
шевную щедрость, стремление передать нашим 
детям идеалы добра, любви и справедливости. 
Уверен, что ваша преданность профессии, ваши 
мудрость и терпение и впредь позволят решать се-
рьезные и ответственные государственные задачи.
Желаю вам новых профессиональных достижений, 
смелых педагогических идей, искренней любви ва-
ших учеников! Счастья, крепкого здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

АНДРЕЙ ЕПИШИН,
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

 Дорогие учителя, преподаватели, 
руководители образовательных учреждений!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя!
Миссия учителя в нашей жизни имеет огромное зна-
чение. Благодаря вам наши дети и внуки познают мир 
с раннего детства, получают знания для дальнейшего 
развития. Годы учебы – важнейший этап в жизни каж-
дого человека. Это время приобретения необходимых 
знаний, становления характера, получения главных 
жизненных ориентиров. Роль учителя в нашем обще-
стве издавна имела очень большой вес. Благодаря ва-
шему мужеству и силе воли школы работали даже в 
самые трудные для нашей страны времена. 
Искренне поздравляю вас и желаю вам крепкого 
здоровья, терпения, успехов и благополучия вам и 
вашим родным!

Светлана МАКСИМОВА, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Уважаемые коллеги!
Педагоги, работники и ветераны образования!
От областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки и от себя лич-
но от всей души поздравляю вас с нашим профес-
сиональным праздником – Международным днем 
учителя! Профессия учителя – одна из самых бла-
городных, гуманных и ответственных на Земле!
Смысл и значение нашей профессии выходят дале-
ко за рамки профессиональных стандартов, потому 
что настоящий учитель, педагог делится со своими 
учениками не только знанием предмета, но и отда-
ет им часть своей души!
Это вам родители доверяют самое ценное – своих 
детей. Это вы на протяжении многих лет станови-
тесь для детей Учителем и Другом!
Примите слова благодарности за ваш нелегкий и 
благородный труд, за верность профессии, за по-
стоянный творческий поиск и веру в своих учени-
ков. Их жизненные победы — ваша заслуга!
Желаем вам любви и уважения ваших учеников, 
благодарности и понимания от их родителей и, ко-
нечно, достойной оценки труда!
Будьте счастливы, любимы, здоровы, пусть в ва-
ших семьях царят мир и согласие! Пусть ваша про-
фессия продолжает дарить вам радость и уверен-
ность в завтрашнем дне!

ЛЮДМИЛА РЕЗНИКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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МАРИНА БУРЦЕВА

В Музей сестры мило-
сердия Екатерины Баку-
ниной, который разме-
щается в здании област-
ного перинатального 
центра, доставили уни-
кальный экспонат – ко-
пию национального ко-
стюма Джузеппе Гари-
бальди, борца за свобо-
ду и объединение Ита-
лии в XIX веке.

О предшествующей этому 
событию истории расска-
зал директор Фонда Ека-
терины Бакуниной прото-
иерей Роман Манилов. Не-
сколько лет назад во вре-
мя проведения Дня города 
Твери он через нашего 
мэра Александра Корзина 
познакомился с Валерием 
Беттони, мэром итальян-
ского города-побратима 
Бергамо. И в беседе вы-
сказал идею развить куль-
турные связи с Бергамо 
по линии рода Бакуни-
ных. Когда-то Александр, 
двоюродный брат Екате-
рины Бакуниной, воевал 
в Севастополе, где она 
служила сестрой мило-
сердия. После Крымской 
войны он поехал залечи-
вать раны в Италию, но 
там, вместо того чтобы 
восстанавливать здоро-
вье, по горячности натуры 
примкнул к армии Джу-
зеппе Гарибальди, кото-
рый возглавил известный 
в истории Поход тысячи 
за освобождение страны. 
Александр Александрович 
подружился с Гарибальди, 
помог ему полюбить Рос-
сию. Кстати, после вой-
ны легендарного героя не 
смогли вылечить врачи 
Италии, Франции, Герма-
нии – это сделал тверской 
дворянин, известный хи-
рург Николай Пирогов, 
специально для этого 

приехавший в Италию. В 
знак дружбы Гарибаль-
ди подарил Александру 
свою красную рубашку, 
которая до 1917 года хра-
нилась в усадьбе Бакуни-
ных в Тверской области, 
но после революции была 
потеряна.

Так вот, в беседе с мэ-
ром Бергамо протоиерей 
Роман Манилов предло-
жил подарить музею Ека-
терины Бакуниной в па-
мять об этих легендарных 
людях красную гарибаль-
дийскую рубашку. Его со-
беседник заинтересовал-
ся этой идеей, а через год 
отцу Роману позвонили 
и сказали, что Беттони 
везет в Тверь не только 
рубашку, а весь костюм 
Гарибальди. 

В торжественный день 
вручения подарка ма-
ленькое помещение музея 
с трудом могло вместить 
итальянскую делегацию 
и причастных к этому со-
бытию жителей Твери, в 
числе которых были про-
тоиерей Роман Манилов, 
экс-мэр Твери Александр 
Корзин и главврач об-
ластного перинатального 
центра Людмила Гребен-
щикова.

Теперь в музее появи-
лись предметы, составля-
ющие уникальный стиль 
революционной одежды, 
– красная рубашка, фу-
ражка с красным верхом и 
черным околышком, брю-
ки с лампасами, сшитые 
по размерам Александра 
Бакунина.

Музей очень неболь-
шой, но каждый его экс-
понат заслуживает вни-
мания. Вот костюм Алек-
сандра Бакунина с награ-
дами, которые он получил 
за Крымскую войну, – его 
подарил севастопольский 
музей. В этом городе, ко-
торый Бакунин защищал 

от врагов, он подружился 
с графом Львом Толстым. 
Писатель потом приезжал 
к нему в Прямухино. 

Или вот невзрачный 
предмет – кисточка для 
бритья, которую во время 
Крымской войны оставил 
кто-то из итальянцев, вое-
вавших на стороне про-
тивников вместе с англи-
чанами и французами. 

– Недавно в Твери был 
профессор Ренато Риза-
лити, – рассказал гостям 
отец Роман. – Я сообщил 
ему, что в нашем музее 
есть кисточка для бритья 
1855 года из Падуи. Стои-
ло мне упомянуть, что 
итальянцы осаждали Се-
вастополь, он тут же стал 
возмущаться: «Нет, нет, 
это сардинцы!». 

Напомнив о том, что в 
Севастополе есть памят-
ник погибшим итальян-
цам, он показал одно из 
последних приобретений 
музея – подаренную две 
недели назад копию па-
русника «Святой Евстафий 
Плакида». Как пояснил 
протоиерей Роман, появ-
ление этого экспоната свя-
зано с тем, что родной дед 

Екатерины Бакуниной – 
Иван Голенищев-Кутузов 
– был главным адмиралом 
Российского флота в конце 
XVIII века. Он похоронен в 
Александро-Невской лав-
ре рядом с великим пол-
ководцем Александром 
Суворовым. 

– Тверь – это мой дом, 
– сказал Валерий. – В те-
чение почти 30 лет я за-
нимаюсь установлением и 
развитием дружеских свя-
зей между нашими горо-
дами. Каждый третий жи-
тель Бергамо участвовал 
в Походе тысячи. Можно 
сказать, что Бергамо – га-
рибальдийский город, и 
поэтому я с удовольстви-
ем отнесся к просьбе отца 
Романа. В то время такие 
красные рубашки произ-
водились именно в нашей 
провинции, потому что 
здесь была хорошо разви-
та текстильная промыш-
ленность. В Бергамо есть 
небольшой оркестр, ко-
торый занимается рекон-
струкцией Гарибальдий-
ского движения. Одежда 
его участников полностью 
повторяет исторический 
костюм.

Кстати, у города-по-
братима вообще много 
исторических связей с 
Россией. Уроженцем Бер-
гамо, например, является 
Джакомо Кваренги, самый 
известный архитектор 
Санкт-Петербурга, по его 
проектам здесь была воз-
ведена едва ли не боль-
шая часть всех строений.

Как сказал Беттони, его 
провинцию отличают хо-
рошие традиции в сфере 
здравоохранения – сюда в 
медицинские центры едут 
космонавты. 

– Наша медицина, как 
и у вас, тоже на мировом 
уровне. Космонавты от-
правляются в Бергамо за 
лечением, ну а рожать 
женщины едут, конечно, к 
нам, – заметила Людмила 
Гребенщикова и подарила 
всем гостям белые фут-
болки с логотипом «По-
дари мне жизнь».

– Дай бог, чтобы на-
ша дружба укреплялась, 
– пожелал Валерий и по-
делился идеей проекта, 
связанного с поставкой 
кардиологического обо-
рудования в Тверь. 

Серию вручения по-
дарков завершил отец 
Роман. 

– Без вас этот музей 
не мог бы состояться. Вы 
поддерживали нас с са-
мого начала, – сказал он 
главврачу перинатально-
го центра и преподнес ей 
портрет Екатерины Баку-
ниной. Скоро он украсит 
это медицинское учреж-
дение. А в Музее сестры 
милосердия Екатерины 
Бакуниной появится пор-
трет Гарибальди.

Содружество. Город-побратим Бергамо сделал Твери подарок 

Русский друг 
Гарибальди

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

В торже-
ствен-

ный день вру-
чения подар-
ка маленькое 
помещение 
музея с тру-
дом могло 
вместить 
причастных 
к этому собы-
тию.

Чрезвычайные ситуации на то и называются 
таковыми, что они выходят за рамки обычной 
жизни. Есть определенные меры безопасно-
сти, которые мы предпринимаем, чтобы та-
ковых не случилось, – противопожарные, 
противопаводковые и т.д. Но на 100% гаран-
тировать себе безопасность никто не может. 
Часть населения находит успокоение и под-
держку, в случае если ЧС произойдет, в стра-
ховании. «ТЖ» спешит сообщить своим чита-
телям о том, что с 1 января 2019 года вступит 
в силу закон о страховании жилья от чрезвы-
чайных ситуаций. 

Почему возникла необходимость в разработ-
ке нового закона? Пояснения нам дал Александр 
Блайвас, управляющий директор страховой ком-
пании «Сбербанк страхование»:
– Как показывает статистика, в России бедствия 
приносят убытки стране в размере до 60 млрд 
руб. в год. Большую часть всех катаклизмов со-
ставляют наводнения. Самый большой ущерб 
от паводка в размере 87,9 млрд руб. был нане-
сен Дальнему Востоку в июле – сентябре 2013 г., 
где пострадали более 190 000 человек, без крова 
остались 3500 семей. На обеспечение пострадав-
ших жильем были направлены огромные сред-
ства. В связи с этим было принято решение раз-
работать закон, который бы снизил нагрузку на 
государство по возмещению ущерба пострадав-
шим россиянам от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе за счет страхования жилья. Проект закона 
был разработан в 2015 году и с тех пор претерпел 
много изменений, а 28 августа этого года Совет 
Федерации одобрил принятый Госдумой в тре-
тьем чтении закон о страховании жилья от чрез-
вычайных ситуаций. Он вступит в силу с 1 января 
2019 года. 
Какова же суть закона? Согласно ему, програм-
мы страхования жилья будут разрабатывать и ут-
верждать регионы. Часть выплат по утрате или 
повреждению имущества регион берет на себя. 
Если это чрезвычайная ситуация большого мас-
штаба, то добавляет федеральный бюджет. Для 
граждан участие в этих программах будет до-
бровольным. Однако те, кто застраховал жилье, 
в случае чрезвычайной ситуации смогут претен-
довать как на финансовую помощь государства 
(она оказывается всем), так и на компенсацию 
от страховой компании. На данный момент про-
грамм по страхованию жилья от чрезвычайных 
ситуаций нигде, кроме Москвы, нет.
Александр Блайвас привел пример самой круп-
ной компенсации по полису страхования имуще-
ства в Тверской области в 2018 году:
– 1 марта произошел пожар в частном доме в Ко-
наковском районе. Дом сгорел полностью. Точ-
ная причина пожара не была установлена. По-
сле получения всех необходимых документов со-
бытие было признано страховым и произведена 
выплата в размере 174 187 (внутренняя отделка) 
и 200 000 (движимое имущество) рублей. Стан-
дартными страховыми случаями являются пожар, 
залив, противоправные действия третьих лиц, 
взрыв, гражданская ответственность, механиче-
ское воздействие, падение летательных аппара-
тов или их частей. 
На сегодня в Тверской области застраховано 17% 
жилья, из них 12% – это жилые строения и 5% – 
квартиры.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Закон

И страховка тоже

Пока беда не случилась.  ФОТО: photo.rusmet.ru
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СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

В последнее время в соци-
альных сетях поднялась на-
стоящая волна. Поводом для 
бурных обсуждений стало со-
общение о том, что научная 
библиотека Тверского госу-
дарственного университета, 
расположенная на улице Во-
лодарского, закрывается. На 
входной двери в здание, ко-
торое для многих поколений 
студентов было практически 
родным, висит объявление: 
библиотека закрыта по техни-
ческим причинам. Директор 
учреждения Ольга Вершини-
на в разговоре с корреспон-
дентом «ТЖ» успокаивает и 
студентов, и преподавателей, 
и неравнодушных читателей, 
которые пользовались услуга-
ми библиотеки: она не закры-
вается, а переезжает. Такое 
решение связано с аварийным 
состоянием здания, которое 
требует капитального ремон-
та, но на который у вуза нет 
средств.

– Ольга Викторовна, зда-
ние на Володарского всегда 
считалось главным корпусом 
библиотеки.

– Действительно, это так. В 
наших фондах находится око-
ло 1 млн изданий универсаль-
ного характера, в основном 
предназначенные для учеб-
ной и научной деятельности. 
На Володарского хранилось 
около 300 тыс. из этого огром-
ного собрания. К сожалению, 
когда мы переезжали в 1991 
году в это здание, то в силу 
ряда причин не успели сде-
лать в нем ремонт. Тем более 
что требовались и требуются 
большие финансовые затраты: 
здание имеет статус историче-
ского. А там нужно проводить 
и серьезную реконструкцию 
кровли, и модернизировать 
систему отопления, и менять 
оконные блоки. Для того что-
бы только по фасаду поменять 
огромные окна, мы посчитали, 

требуется 80 млн рублей! Мы 
неоднократно обращались в 
Правительство Тверской об-
ласти с просьбой подыскать 
под научную библиотеку дру-
гое, более подходящее и удоб-
ное помещение. Несколько 
лет назад университету было 
передано здание, которое за-
нимал Тверской филиал МЭСИ. 
Сейчас при поддержке регио-
нальной власти мы плани-
руем его отремонтировать и 
после завершения всех работ 
создать там библиотеку буду-
щего – информационно-про-
светительский и культурный 
центр, который будет иметь 
региональное значение. В на-
стоящее время ведутся про-
ектные и исследовательские 
изыскания.

– Такой быстрый переезд 
связан с аварийным состоя-
нием здания на улице Воло-
дарского?

– Да, в таких условиях и ра-
ботать, и хранить книги оказа-
лось больше нельзя.

– Ольга Викторовна, пла-
нируемый центр – это дело 
будущего. Сейчас большое 
беспокойство вызывают ред-

кие книги из вашего фонда. 
Как вы планируете их сохра-
нить, ведь среди них есть на-
стоящие жемчужины книго-
издания?

– Так и есть. И на Володар-
ского сохранить эти жемчу-
жины было бы просто невоз-
можно. Книги находились на 
третьем этаже, крыша все вре-
мя подтекала, и там все время 
приходилось буквально спа-
сать раритеты от влаги. Что-
бы обезопасить редкий фонд, 
нами было принято решение 
переместить его с третьего эта-
жа на второй, где располагался 
читальный зал отдела редкой 
книги. Весь редкий фонд на 
переходный период мы пере-
возим в здание на улице Трех-
святской, где созданы необхо-
димые условия для хранения. 
Это примерно около 60 из 100 
тыс. экземпляров литературы, 
изданной в дореволюционное 
время. Так что беспокоиться о 
них не стоит! Именно редкий 
фонд станет изюминкой той 
библиотеки, проект которой 
сейчас создается и которая от-
кроется по адресу: ул. Совет-
ская, 58. Здесь будут созданы 
соответствующие нормам тем-
пературный режим и режим 

влажности. Кроме того, редко-
сти окажутся более доступны 
широкому кругу читателей, в 
распоряжении которых будет 
читальный зал с компьютера-
ми, поскольку многие издания 
уже переведены в электронный 
формат. Электронных версий 
редких книг станет еще больше 
благодаря планетарному ска-
неру, который не наносит вред 
книге при сканировании: уже 
достигнута договоренность с 
областным правительством о 
его покупке для нужд библи-
отеки. Помимо всего прочего 
новое оборудование позволит 
нам завершить оцифровку цен-
нейшего источника по истории 
тверского края – газеты «Твер-
ские губернские ведомости», 
которая пользуется большим 
спросом у наших читателей – 
ученых-историков, краеведов, 
студентов. Вообще мы плани-
руем создать в отремонтиро-
ванном здании культурно-на-
учное пространство: открыть 
абонемент открытого доступа, 
в том числе к электронным из-
даниям, лекционно-выставоч-
ный зал для мастер-классов, 
вернисажей, просветительских 
встреч, презентаций. Там же 
будет располагаться научная 
зона. Сейчас, увы, мы приобре-
таем достаточно немного книг, 
тем более что министерство 
образования все больше ори-
ентирует вузы на электронные 
издания. Поэтому уже долгое 
время мы покупаем достаточ-
но много электронных веду-
щих библиотечных систем, 
которые предоставляют до-
ступ к большим коллекциям 
новейшей учебной и научной 
литературы, периодическим 
изданиям. Как раз то, что не-
обходимо студентам для учебы, 
а преподавателям для научной 
деятельности. 

– Найдется ли в новом про-
странстве место традицион-
ным книгам?

– Они там, безусловно, бу-
дут. Но, отмечу, наша задача, 
как университетской библи-
отеки, состоит в обеспечении 
учебного и научно-исследова-
тельского процессов. Мы име-
ем семь отделов, и книжные 
фонды по отраслям знаний 
приближены к факультетам. 
В чем проблема Володарки? 
Студентам не всегда удобно 
было к нам приходить. Наплыв 
читателей наблюдался всего 
несколько раз в год, когда про-
исходила выдача учебников и 
когда их сдавали. Практика по-
казала: в отделах, которые на-
ходятся на факультетах, и по-
казатель выдачи литературы 
выше, и посещений больше. 
Студентам удобнее: не нуж-
но тратить время на то, чтобы 
добраться до библиотеки. На 
Володарского находилось око-
ло 300 тыс. книг. Сейчас мы 
пересматриваем структуру, и 
они будут перераспределены 
по факультетам. Так что кни-
га станет ближе к студенту и 
преподавателю, и в этом несо-
мненный плюс.

Резонанс. Научная библиотека ТвГУ переезжает, но не закрывается

Книгам 
найдут новое место

Новый читальный зал будет выглядеть иначе.  ФОТО: ЮРИЙ СУРИН

В фондах библиотеки около 1 миллиона изданий. ФОТО: 2GIS.RU

Культурно-просвети-
тельский фонд «Ника» 
проведет в Твери не-
сколько мероприятий, 
посвященных 100-ле-
тию со дня рождения 
Александра Солжени-
цына.

22 года назад, в 1996 го-
ду, Александр Исаевич 
посещал Тверь. Тогда 
же он встречался с жи-
телями города в област-
ной библиотеке им. А.М. 
Горького. В этом году у 
жителей областного цен-
тра, которые интересуют-
ся наследием писателя, 
есть возможность вспом-
нить его личность и твор-
чество. 
В ближайшее время в 
Твери на стене дома 
№ 32 по Смоленскому пе-
реулку художник Виктор 
Лебедев (Виктор Джо-
кер) полностью закончил 
граффити – портрет пи-
сателя с надписью «Жить 
не по лжи», так называ-
ется публицистическое 
эссе, обращенное к со-
ветской интеллигенции.
– Не хотелось, чтобы в 
городе забылось про сто-
летие этого великого пи-
сателя, – говорит Виктор 
Лебедев. – Своей рабо-
той я хотел напомнить 
то, о чем сам Солжени-
цын писал в эссе «Жить 
не по лжи». Там есть та-
кая мысль: «А мы мо-
жем все! – но сами себе 
лжем, чтобы себя успо-
коить. Никакие не «они» 
во всем виноваты – мы 
сами, только мы!» Мне 
кажется, будет здорово, 
если каждый хотя бы раз 
задумается над тем, что в 
его силах поменять наш 
мир. Начиная с себя, ко-
нечно!
Сейчас художник нанес 
контуры граффити. Что-
бы полностью завершить 
рисунок, потребуется па-
ра дней и хорошая по-
года.
17 октября в библиоте-
ке им. Горького пройдет 
вечер памяти Алексан-
дра Солженицына. В про-
грамме вечера: высту-
пление Татьяны Викторо-
вой, директора культур-
ного центра им. А.И. Сол-
женицына и издатель-
ства YMCA-Press в Пари-
же, главного редактора 
«Вестника Русского хри-
стианского движения». 
Также на вечере презен-
туют юбилейный ката-
лог выставки «Архипелаг, 
история литературного 
взрыва».
Кроме того, 30 октября 
у областной библиотеки 
состоится уличное чте-
ние в День памяти жертв 
политических репрес-
сий. Читать будут Солже-
ницына. Это совместный 
проект культурно-про-
светительского фонда 
«Ника», тверских малых 
православных братств и 
Горьковки.

ПЕТР РУЧНИКОВ

Имена

Сто лет 
вместе
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 Начало на 1-й стр.

Тверскую область представлял 
министр туризма региона Иван 
Егоров. Ведь наш край стал од-
ним из первых, где побывала 
съемочная группа (всего она 
объехала 9 областей).

У нас съемки шли целую не-
делю. Неудивительно: Верхне-
волжье может смело претендо-
вать на звание духовного цен-
тра России. Ведь у нас сохра-
нилось более 400 действующих 
монастырей, церквей, часовен, 
святых источников.

К сведению. Среди них та-
кие удивительные объекты, 
как церковь Рождества Бого-
родицы в Городне – единствен-
ный сохранившийся памятник 
великокняжеской Руси. Он ни 
разу не был закрыт и в нем 
шестьсот лет не прерывалась 
молитва. Или Антониев мона-
стырь в Красном Холме – он, 
как и Борисоглебский в Торжке, 
входит в пятерку древнейших 
монастырей России. Или цер-
ковь Петра и Павла в Селижа-
рове, при которой создана уни-
кальная мастерская иконописи 
по ткани.

И конечно же, Нило-Столо-
бенская пустынь и Ольгин мо-
настырь в Осташковском райо-
не, Ширков погост в Пеновском, 
Свято-Успенский монастырь в 
Старице, Оршин Вознесенский 
монастырь под Тверью – их мы 
скоро увидим на экране.

Вы же слышали 
про Тверь

Для тверской земли особенно 
значимо попасть в федераль-
ный проект такого уровня. Раз-
витие туристической отрасли 
в Верхневолжье неразрывно 
связано с заботой о сохране-
нии культурного и духовного 
наследия. Мы заинтересованы, 
чтобы о нашей малой родине 
заговорили везде. И программа 
«Святыни России» такую воз-
можность дает. Как рассказал 
на презентации глава Росту-
ризма Олег Сафонов, матери-
алы будут использоваться для 
продвижения туристического 
потенциала регионов, о ко-
торых пойдет речь, не только 
внутри страны, но и за рубе-
жом.

По мнению Ивана Егорова, 
участие в проекте важно еще 
и потому, что он имеет вполне 
прикладное значение: расска-
зывает не только о самих досто-
примечательностях, но и дает 
зрителям полезную информа-
цию о транспорте, местах, где 
можно переночевать и поесть, 
и других организационных мо-
ментах путешествия.
Туризм – это идеология

Но возникает закономерный во-
прос. Люди воцерковленные, 
опытные паломники и так зна-
ют, каким святыням поклонить-
ся и как до них доехать. А на-
сколько все это будет интересно 
широкой аудитории?

Как отметили участники 
презентации, что-то новое для 
себя наверняка откроют путе-
шественники разного возраста 
и мировоззрения. Ведь акцент 
сделан именно на образова-
тельной составляющей.

– Наша задача – показать 
всю красоту и богатство наших 
реликвий, сделать так, что-
бы они не были в понимании 
людей чем-то абстрактным, 
– замечает Олег Сафонов. – 
Туризм – это не только эко-
номика, это идеология. С его 
помощью мы познаем исто-
рию, традиции, ценности на-
шей земли. Сейчас мы в начале 
большого пути: хотелось бы 
охватить проектом все рос-
сийские регионы. И, поскольку 
страна у нас многонациональ-
ная, познакомить зрителя со 
святынями четырех фундамен-
тальных религий: буддизма, 
иудаизма, мусульманства и 
христианства.

– Через историю мест, что 
люди назвали святыми, раскры-
вается культурный код народа, 
стержень его характера, – под-
тверждает Борис Корчевников.

Больше, чем вера

Действительно, стены мона-
стыря, пережившие столько 
войн и пожаров, укрывавшие 
горожан от каждого набега за-
хватчиков и устоявшие, – ме-
сто, притягивающее не только 
верующего человека, но и лю-
бого, кто осознает ответствен-
ность за свою землю. Фрески 
на высоком своде будят свет-
лые чувства в каждой душе, 
что ценит прекрасное. Именно 
храмы зачастую становились 
лучшими творениями великих 
зодчих. И наклонившись над 
святым источником, чтобы на-
брать воды, мы кланяемся род-
ной земле.

Может быть, поэтому палом-
нический туризм сегодня и ста-
новится все более популярным. 
Например, в Костромской обла-
сти турпоток на треть формиру-
ется за счет паломников.

Идет по этому пути и наш 
край. Как не единожды отме-
чал губернатор Игорь Руденя, 
история тверской земли тес-
но связана с историей Русской 
Православной Церкви. Среди 
известных имен – святой благо-
верный князь Михаил Тверской 
и его супруга Анна Кашинская, 
патриарх Иов. Отрадно, что на-
моленные нашими предками 
места возрождаются при со-
трудничестве духовной и свет-
ской власти, поддержке жите-
лей, привлекают туристов из 
других регионов и стран.

По следам святых 
и героев

Так, недавно мы отпраздно-
вали трехсотпятидесятиле-
тие обретения мощей Нила 
Столобенского. И это стало 
дополнительным толчком к 
развитию туризма: уже по-
явились новые маршруты в 
осташковский край. В том 
числе спецтуры в Нилову пу-
стынь с размещением в мест-

ных гостиницах и посещением 
окрестных музеев и достопри-
мечательностей.

А в этом году Тверь отмечает 
700-летие подвига святого бла-
говерного князя Михаила Твер-
ского. К этой дате приурочен 
новый туристический продукт: 
исторический маршрут «Сред-
невековая Тверь», который про-
ходит через Завидово, Городню, 
Тверь, Старицу.

И нельзя не упомянуть па-
ломнический маршрут «В 
Тверскую область по велению 
души», разработанный мини-
стерством туризма региона. В 
прошлом году он стал лауреа-
том Всероссийской туристской 
премии (2-е место) в номинации 
«Лучший культурно-познава-
тельный маршрут».

Новый путь – каждый 
год

– Этот маршрут уже признан 
«брендовым», формирующим 
имидж Тверской области, – ком-
ментирует Иван Егоров. – Нуж-
но каждый год представлять 
новый туристический продукт, 
поднимающий рейтинг Верх-
неволжья как культурного и ду-
ховного сердца России.

Например, несколько тур-
операторов уже разработали 
трехдневные туры, посвящен-
ные Ширкову Погосту, где на-
ходится самая высокая деревян-
ная церковь в Европе.

В планах – совместный про-
ект с Подмосковьем «По пути 
Максима Грека». Напомним: 
этот образованнейший пере-
водчик, богослов, философ был 
обвинен в ереси и отправлен в 
ссылку в Тверской Отроч мо-
настырь. И именно тверской 
епископ смягчил условия за-
ключения опального автора, 
позволив ему пользоваться 

книгами и пером, что было сме-
лым поступком. Путь по сле-
дам захватывающей судьбы 
талантливого человека явно не 
останется без внимания.

Что же касается маршрута «В 
Тверскую область по велению 
души», он стартует в Городне, 
дает возможность осмотреть 
Завидово и Тверь, затем ведет 
в Торжок. Не минует Нило-Сто-
лобенскую пустынь. А оттуда 
дорога лежит к истоку Волги, к 
святому источнику в Оковцах, в 
храм в деревне Голенково, укра-
шенный великолепным фаянсо-
вым иконостасом, и на Ширков 
Погост.

Многие из этих достопри-
мечательностей включены и в 
проект «Святыни России». Что 
может лучше свидетельство-
вать: места, где нам посчастли-
вилось родиться, имеют осо-
бое значение и смысл для всех 
русских людей. Наверное, это 
весомый повод ценить и беречь 
свой край.

Не зависит от сезона

Но, говоря о высоком, нельзя 
забывать и сугубо практиче-
скую составляющую. В отли-
чие от других многообещаю-
щих направлений – туризма 
водного, велосипедного и да-
же событийного (фестивали 
сподручнее в теплое время 
проводить), паломнический 
туризм не зависит от сезона. 
Поток паломников примерно 
одинаково распределяется 
в течение года, но при этом 
увеличивается на Рождество, 
Крещение, Пасху (то есть зи-
мой и весной, когда в других 
направлениях затишье), тем 
самым позволяя обеспечить 
стабильную работу отрасли. А 
включение объектов духовно-
го наследия в пакетные туры 
позволит заметно расширить 
аудиторию, создать продукт, 
который будет интересен всей 
семье: школьникам – как обра-
зовательный маршрут, взрос-
лым – как путь самопознания 
и самосовершенствования.

И потом, разве кто-то из ту-
ристов собирается в дорогу с 
целью увидеть одну-единствен-
ную достопримечательность и 
тут же уехать домой? Посетив 
монастырь или храм, путеше-
ственник, конечно же, осмотрит 
окрестные усадьбы и музеи, 
остановится в хостеле, попро-
бует продукцию местных про-
изводителей.

– Если в деревне есть цер-
ковь, пусть даже нуждающаяся 
в реставрации, село живет. Там, 
где бывают туристы, появляют-
ся фермерские хозяйства, со-
храняются народные ремесла, 
открываются мини-гостиницы, 
– замечает министр туризма 
региона. – Таких мест немало 
по Тверской области.

Так что если авторы про-
граммы решат снимать вто-
рую часть (а они поделились 
такими планами) – у нас еще 
немало интересных городов и 
поселков осталось за кадром. 
И как в Верхневолжье привык-
ли говорить, провожая гостей: 
вам захочется приехать к нам 
снова.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Приоритеты. Так о стране еще не рассказывали

Святыни России

Нилова пустынь когда-то собирала паломников не меньше, чем Святая земля.  ФОТО: STATIC.TONKOSTI.RU

Включение 
объектов 

духовного на-
следия в пакет-
ные туры по-
зволит заметно 
расширить 
аудиторию, 
создать продукт, 
который будет 
интересен всей 
семье.
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Живопись, графика, скульп-
тура, декоративное и храмо-
вое искусство, искусствовед-
ческие труды – таков состав 
большой выставки работ твер-
ских художников, членов об-
ластного отделения Союза ху-
дожников России. Она откры-
лась в Тверском городском 
музейно-выставочном цен-
тре при грантовой поддержке 
правительства региона. Экс-
позиция – часть масштабного 
многоуровневого выставоч-
ного проекта «Россия», прохо-
дящего один раз в пять лет. Он 
охватывает всю страну и на-
чинается именно в регионах, с 
областных, краевых и респуб-
ликанских выставок.

«Россия» начиналась в 1964 году 
при участии Николая Дейне-
ки, Бориса Иогансона, Аркадия 
Пластова и других мастеров, 
вместе с которыми свои рабо-
ты показывали молодые авто-
ры. Михаил Аникушин, Андрей 
Мыльников – на самом деле 
это была целая плеяда талант-
ливых людей. Именно за ними 
не без оснований закрепилась 
репутация законодателей всех 
процессов, происходящих в оте-
чественном искусстве второй 
половины XX века. Традиция 
совместных показов произве-
дений уже сложившихся масте-
ров и начинающих художников, 
идущая из шестидесятых, ни-
куда не ушла. И тверская вы-
ставка «Дороги, которые мы вы-
бираем» составлена именно по 
этому проверенному принципу. 
Причем это не просто показ, 
говорят организаторы, это твор-
ческий конкурс, по результатам 
которого лучшие работы будут 
отобраны на выставку художни-
ков Центрального федерального 
округа «Центральные области 

России – XII». Она откроется 
25 декабря в Липецке. Фина-
лом же такого национального 
художественного смотра станет 
всероссийская выставка «Рос-
сия – XIII», которая откроется в 
начале будущего года в Москве.

– Во время подготовки экс-
позиции я внутренне очень 
переживал, получится ли вы-
ставка, ведь она – важный этап 
деятельности нашего союза, – 
говорит председатель Тверско-
го областного отделения Союза 
художников России, народный 
художник РФ Евгений Антонов. 
– Здесь представлены произ-
ведения, которые были созданы 
нашими мастерами в основном 
за последние пять лет, а это 
очень ответственный срок, осо-
бенно для написания сложных, 
программных работ.

Теперь, когда экспозицию 
представили публике, худож-
ники считают: все получилось, 
выставка наполнила залы уди-
вительным содержанием. На 
стенах живопись, графические 
листы, скульптура – эти про-
изведения позволяют зрителю 
судить о творческих исканиях 
тверских авторов, их манере, о 
темах, которые их волнуют и ко-
торые они воплощают в матери-
але, будь то масло, акварель или 
глина. Палитра действительно 
удивительная, поскольку по-
черк у каждого из участников 
этого большого проекта разный, 
и в этой разности заключен осо-
бый интерес. Почему особый? 
Потому что из такого полно-
ценного многоголосья как раз и 
состоит художественная жизнь 
тверского края. «Нам есть с чем 
ехать в Липецк», – резюмирует 
Евгений Антонов, еще раз оки-
дывая взглядом работы своих 
коллег.

Искусствовед, начальник от-
дела выставок Союза худож-
ников России Валентина Ша-

пошникова после осмотра экс-
позиции уверенно говорит, что 
нынешний показ – это демон-
страция творческого потенциа-
ла тверского союза. А ее коллега 
доктор искусствоведения, дей-
ствительный член Российской 
академии художеств Любовь 
Ширшова добавляет: «Дороги, 
которые мы выбираем» – это 
настоящее созвездие имен и 
направлений и видов совре-
менного российского искусства. 
Выставка показывает, что нить, 
связующая разные поколения 
мастеров, не прервалась, она 
продолжает разматываться. Ис-
кусство 1960-х годов продолжа-
ется в творчестве художников, 
наших современников. Вален-
тин Сидоров, Ефрем Зверьков в 
свое время изменили эстетику, 
заставили искусство зазвучать 
по-другому. В том же ключе 
работают сейчас и тверские 
художники».

Формально в проект «До-
роги, которые мы выбираем» 
включены произведения, соз-
данные не ранее 2014 года и не 
экспонировавшиеся в Твери на 
предыдущих областных вы-

ставках. Однако в выставком 
поступило так много работ, что 
даже при всем желании их не-
возможно было бы показать все. 
«Мы приняли решение огра-
ничиться двумя последними 
творческими годами, но даже 
их вполне достаточно для того, 
чтобы составить представление 
о современном художественном 
процессе», – объясняет один из 
авторов экспозиции, живописец 
Андрей Савельев.

– Название выставки, одно-
именное с одним из расска-
зов О’ Генри, не ограничива-
ет художника в выборе тем и 
пластических средств для их 
воплощения, поэтому тот, кто 
мыслит экспозицию исключи-
тельно как калейдоскоп пейза-
жей с дорогами и тропинками, 
заблуждается, – рассказывает 
искусствовед Анна Шестако-
ва. – Фраза «Дороги, которые 
мы выбираем» имеет глубокий 
философский подтекст и пред-
полагает обилие интерпрета-
ций, в частности, приглашает к 
размышлению о путях развития 
современного изобразитель-
ного искусства, к раздумью о 
нашем бытии, ведь «искусство 
эволюционирует с порождаю-
щей его жизнью», как отмечает 
доктор искусствоведения Ми-
хаил Герман, и в определенной 
степени является ее критиче-
ским зеркалом.

По мнению искусствоведов, 
название экспозиции предпо-
лагает доминирование в ней 
емких художественных обра-
зов-символов, многослойных 
по своей пластической сущ-
ности и обладающих глуби-
ной смыслового наполнения; 
таких произведений, кото-
рые вовлекают зрителя в свое 
художественное поле, побуж-
дают к со-чувствованию, со-
переживанию и, быть может, к 
внутреннему обновлению.

Вернисаж. В Твери открылась областная художественная выставка

Искусство как 
зеркало жизни

Зрители уже убедились: почерк у каждого из участников этого большого проекта разный. ФОТО: ТГМВЦ

На стенах 
живопись, 

графические ли-
сты, скульптура 
– эти произ-
ведения позво-
ляют зрителю 
судить о творче-
ских исканиях 
тверских авто-
ров, их манере.

Подмостки

Огненное 
солнце и 
гуси-лебеди

На сцене Тверского театра 
кукол на следующей не-
деле начнутся гастроли 
Астраханского театра ку-
кол. Они пройдут в рам-
ках федеральной про-
граммы «Большие гастро-
ли» федерального центра 
поддержки гастрольной 
деятельности.

Первый спектакль – «Тай-
на белого лотоса» – гостьи 
сыграют 11 октября. Эта по-
становка по былинам и ска-
заниям астраханского края 
содержит в себе бережно 
переработанные драматур-
гом Рагимом Мусаевым пре-
дания, собранные на протя-
жении столетий. Отражаю-
щие быт, обычаи и культуру 
народностей, населяющих 
земли астраханского реги-
она, эти легенды творчески 
осмыслены постановщика-
ми и оживлены талантливы-
ми артистами.
В спектакле задействованы 
артисты живого плана, ку-
клы, представлена совре-
менная хореография. Зрите-
ли отправятся в путешествие 
за волшебным цветком вме-
сте с главным героем, стре-
мящимся завоевать любовь 
избранницы. На пути их 
ожидает встреча с Огнен-
ным солнцем, Вольным ве-
тром, Могучей Волгой. В по-
исках Белого лотоса герою 
предстоит пройти ряд испы-
таний и принести в жертву 
свои силу и молодость.
12 октября астраханские ар-
тисты представят зрителям 
хорошо знакомую сказку 
«Гуси-лебеди». Чем инте-
ресна постановка? Яркими 
расписными декорациями, 
выразительными куклами, 
народной музыкой в со-
временной оригинальной 
обработке. 13 октября га-
строльная программа пора-
дует зрителей спектаклем 
по мотивам русской народ-
ной сказки «Заяц, лиса и пе-
тух». Он адаптирован для 
самых маленьких театралов 
и предполагает их вовлече-
ние в игру. В представлении 
принимают участие куклы 
и ведущие, которые рас-
сказывают сказку и превра-
щаются в ее героев. Сюжет 
традиционный, классиче-
ский, где победит добро, а 
справедливость восторже-
ствует.
В эти же дни на сцене 
Астраханского театра кукол 
артисты из Твери предста-
вят лучшие спектакли свое-
го репертуара: «Принцесса 
и Свинопас», «Конек-Горбу-
нок» и «Потешная сказка».

ПЕТР РУЧНИКОВ

ФОТО: ТВЕРСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
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МАРИНА КРОТОВА

Я – не литературный критик, 
поэтому все, что вы здесь про-
чтете, – это не профессио-
нальная рецензия, хотя та-
ковые, надеюсь, еще будут у 
этого сочинения.

Я – о созвучиях. Писательских 
и читательских. Потому что для 
меня – как читателя – нет боль-
шей радости, когда нахожу я в 
новой для себя книге темы и 
фразы, которые волнуют и мою 
душу, и мой пока еще недрем-
лющий ум. 

Мне, живущей в Твери не так 
уж давно, чрезвычайно инте-
ресно читать книги, связанные 
с историей и обликом города. 
И тут для меня важны не столь-
ко факты, сколько отношение 
к ним. Важна оценка. Попада-
лись самые разные определе-
ния «столицы Верхневолжья» 
– от самых восторженных до 
самых мрачных. Однако чего-то 
в этих определениях не хватало 
– разумеется, не хватало имен-
но мне. И вот вижу в «Болес-
лавлеве»: «Тверь протоиерей 
Василий и любил, и не жало-
вал. Вернее сказать, он иногда 
сердился на этот красивый, но 
какой-то бестолковый город. 
Ему казалось, что тверитяне 
живут, словно на кого-то недо-
уменно обижены, на все сразу 
раздражены, отчего-то невпо-
пад то кисло-унылы, то нервоз-
но-веселы. Улыбаются – и то 
полуухмылкой. Одним словом 
– недоверчивые люди». Так вот 
оно: «Красивый, но бестолко-
вый». В самом деле – лучше не 
скажешь. К тому же дальше, на 
протяжении всего повествова-
ния, автор постоянно возвра-
щается к описаниям красоты и 
этой самой бестолковости, что 
непременно проявляется и в на-
туре персонажей книги. 

Итак, герой живет в Твери 
(пусть и в дореволюционной, 
однако, на мой взгляд, опреде-
ление характера города ничуть 

не потеряло актуальности), и 
он – священник. Оба этих об-
стоятельства привлекательны, 
потому как сегодня именно цер-
ковные служители (после по-
литиков) стали объектом наи-
более пристального внимания 
и обсуждения народных масс. 
Попам со времен пушкинского 
«Балды» вряд ли везло в русской 
литературе. Впрочем, наивное 
предположение иных граждан 
о том, что попы должны быть 
кристально честными и чисты-
ми, чуть ли не ангелами, всяко-
го мыслящего человека должно 
позабавить. И попы сделаны из 
того же людского материала, 
что и мы с вами. Они не лучше, 
не хуже. Да, талантливый па-
стырь, проповедник, искатель 
Духа Святого, понимающий всем 
сердцем, куда его поставил Го-
сподь, будет бороться со своими 
грехами, стараясь достичь – на-
сколько можно – нравственного 
совершенства. Много ли таких 
пастырей мы встречали? «Нет, 
не много», – будет ответ. А много 
ли талантливых врачей, учите-
лей, инженеров (и так далее) мы 
встречали? При этом не просто 
талантливых, но бескорыстных, 
ищущих правды, а не выгоды? 

И тут мы ответим: да, таких лю-
дей тоже мало. Можно заметить: 
труд священника – особый, ведь 
он имеет дело с человеческими 
душами. Да, этот труд особый, 
требующий особых дарований, 
коих вообще редко встретишь 
в человеческом сообществе. И в 
силу этой «особости» у священ-
ника все-таки больше искуше-
ний, чем у мирянина. 

И борьба с этими искуше-
ниями, мне кажется, – главная 
идея короткой повести о. Алек-
сандра Шабанова. Живописно 
представленные персонажи 
церковного мира старой Твери 
прекрасно проецируются на 
жизнь современную. Скверно-
прибытчество, мшелоимство, 
ревнование, зависть, гнев, па-
мятозлобие и прочие многочис-
ленные людские грехи, кото-
рых не чужды и попы, – все это 
оживает и персонифицируется 
на страницах «Болеславлева», 
порой почти на грани гроте-
ска, карикатуры. Хотя автор эту 
грань никогда не переходит, и 
это, по моему мнению, тоже 
одно из достоинств повести. 
Ведь в жизни яркие карика-
туры достаточно редки, а вот, 
скажем так, «обыденный грех» 

встречается на каждом шагу, и 
от этого мы нередко не замеча-
ем всю его пагубность, считая 
этот самый «обыденный грех» 
нормальным явлением…

Сюжет повести крайне прост. 
Один день протоиерея Василия 
Болеславлева. Ранним утром он 
выходит из дома, направляется 
по своим делам, встречает са-
мых разных людей, разговари-
вает с ними... При этом священ-
ник озадачен важным делом 
– ему надо написать текст при-
ветствия к приезду наследника-
цесаревича. В самом деле – ни-
чего необычного не происходит, 
но очень скоро после ярких диа-
логов повествование сменяется 
размышлениями самого отца 
Василия, его многочисленными 
воспом инаниями. И становится 
понятно, что стержень повести 
– это не просто сатира на нравы 
провинциальных священнослу-
жителей. 

Главный герой – человек 
глубокий, тонкий, незлобивый, 
натура отзывчивая, несмотря на 
все свои скорби. «Болеславлев 
был уверен: в мире, как это ни 
покажется странным, добро по-
беждает зло, – говорит автор 
повести. – Вернее сказать, что 
мир зол, потому что в нем по-
бедило добро, но победа эта 
скрыта от невнимательных глаз. 
Христос победил мир, принеся 
жертву, после которой другие 
жертвоприношения потеряли 
всякий смысл. Но низвержен-
ный, побежденный мир все так 
же лежит во зле и продолжает с 
увеличивающейся жесткостью 
это зло из себя исторгать. Аго-
низирует им. Как творение, над 
которым веет Святой Дух, мир 
благ, и ничего ужасного с ним 
не случится». Размышления Ва-
силия Болеславлева и являются 
своеобразным каркасом сочи-
нения о. Александра Шабанова. 

Как всякий мудрец, пусть и 
доморощенный, Василий Бо-
леславлев не делает оконча-
тельных выводов, не подписы-
вается под прописными истина-
ми. Он думает, думает, думает, 
порой опровергая сам себя, по-
рой недоумевает и печалится. 
И через эту печаль встает перед 
ним – и, конечно, перед чита-
телем – вся Россия, ее непо-
стижимая история, ее величе-
ственная и скромная природа и 
вся необъяснимость российской 
судьбы…

Уже при чтении первых 
страниц повести (написанной 
словно в конце XIX века, а не в 
начале XXI – так по-хорошему 
старомоден стиль сочинения, 
так плавно текут там события) 
у меня возникла большая сим-
патия к Василию Болеславлеву. 
Именно таким и должен быть 
русский священник. Именно та-
ких должно быть большинство. 
Надеюсь, я правильно поняла 
замысел о. Александра Шаба-
нова и характер его главного 
героя, где в основе всего – лю-
бовь. Надеюсь, это увидят и 
другие читатели. И будут бла-
годарны писателю за созвучия. 

P.S. Презентация книги прт. 
Александра Шабанова «Бо-
леславлев. Истории одного 
дня» состоится на «Тверском 
переплете» в библиотеке им. 
А.М. Горького 21 октября в 14.30.

Мнение. О повести о. Александра Шабанова «Болеславлев. Истории одного дня»

Искушения пастыря

ФОТО: АРХИВ АЛЕКСАНДРА ШАБАНОВА

Этот труд, 
требующий 

особых дарова-
ний, коих
вообще редко 
встретишь 
в человеческом 
сообществе. 
У священника 
все-таки больше 
искушений, чем 
у мирянина. 

Книжная полка

По 
страницам 
подвига 

Муниципальные библи-
отеки региона получат 
в безвозмездное поль-
зование книгу-альбом 
«Святой благоверный 
великий князь Миха-
ил Тверской». Решение 
принято на заседании 
Правительства Тверской 
области, которое про-
вел губернатор Игорь 
Руденя. 

Книги изданы государ-
ственным автономным уч-
реждением «Региональное 
информационное агент-
ство «Верхневолжье». 
«В истории нашей стра-
ны имя Михаила Тверского 
стоит в ряду выдающихся 
деятелей, внесших боль-
шой вклад в становление 
российской государствен-
ности. Очень важно сегод-
ня продолжать изучение 
истории тверского княже-
ства, популяризировать 
богатейшее духовное и 
культурное наследие ре-
гиона на всероссийском 
уровне», – считает губер-
натор Игорь Руденя.
Ранее в дар школам сто-
лицы Верхневолжья было 
передано другое издание, 
посвященное небесному 
покровителю Твери, – аль-
манах «Михаил Тверской. 
Путь домой». Педагоги об-
ластного центра смогут ис-
пользовать издание для 
проведения тематических 
классных часов, посвя-
щенных 700-летию под-
вига святого благоверного 
князя Михаила Тверского и 
650-летию со дня престав-
ления святой благоверной 
княгини Анны Кашинской. 
Часть тиража также была 
отправлена в культурно-
образовательные и соци-
альные учреждения обла-
сти, а также в город Буден-
новск, Ингушетию, Грузию, 
Украину, история которых 
связана с именем Михаила 
Тверского. 
На протяжении всего го-
да в регионе проходят об-
учающие семинары для 
учителей истории и кра-
еведения города, экскур-
сии по маршруту «Право-
славная Тверь», конкурсы 
рисунка, военно-истори-
ческие фестивали, спор-
тивные соревнования и 
другие мероприятия. В на-
чале ноября в тверском 
регионе пройдет XII Ас-
самблея Русского мира, 
которая объединит более 
600 участников из разных 
стран мира.
 
ОКСАНА ФЕДОРОВА
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ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Мошенники на доверии – как 
смеялись мы когда-то, слушая 
рассказы о них Глеба Жеглова! 
И не думали, что придет время, 
когда столкнуться с этими афе-
ристами придется многим… К 
сожалению, именно борьба 
с мошенничествами остается 
чрезвычайно актуальной зада-
чей для правоохранительных 
органов на территории Верх-
неволжья, а особенно в нашей 
областной столице. Потомки 
Остапа Бендера используют 
самые разные схемы и мето-
ды. Несколько лет очень рас-
пространенными остаются мо-
шенничества с использовани-
ем мобильных телефонов и 
сети интернет. Ловкие ребята 
следят за развитием информа-
ционных технологий! И, надо 
признать, среди них немало 
изобретательных людей. 

На днях заместитель начальника 
УМВД России по г. Твери полков-
ник полиции Евгений Дворянов 
и заместитель начальника след-
ственного управления УМВД 
России по г. Твери полковник 
юстиции Максим Долгий встре-
тились с журналистами в город-
ском управлении, обозначив 
основные тенденции в престу-
плениях этой направленности.

 – Злоумышленники в своих 
противоправных схемах уходят 
от традиционных способов об-
мана граждан и все чаще обра-
щаются к бесконтактным вари-
антам. Чаще всего используются 
средства сотовой связи, с бан-
ковских карт деньги похищают-
ся при помощи социальных се-
тей, задействуется услуга «Мо-
бильный банк», – рассказывал 
Евгений Дворянов. 

А его коллега из следственно-
го управления Максим Долгий 
познакомил с популярными сце-
нариями так называемых «со-
циальных» мошенничеств. При 
всем уважении к талантливому 
цыганскому этносу приходится 
признавать, что чаще всего эти 
криминальные спектакли разы-
грывают его представители… 

Старая поговорка гласит: 
предупрежден – значит воору-
жен. С народной мудростью не 
поспоришь. Мы расскажем, ка-
кие схемы чаще всего приме-
няют мошенники, чтобы вы не 
дали им себя обмануть.

Что в номере тебе моем?

Аферист сидит дома и балуется 
с телефоном, набирая разные 
номера. Чаще всего он действует 
случайно, однако может исполь-
зовать и конкретные, узнав их 
от кого-то (знакомая старушка 
отдала все, что имела, чтобы 
«спасти внука». Кто-то хорошо 
знал, что мальчишка сидит на 
лекции и телефон у него сейчас 
отключен! Когда бабушка дозво-
нилась, было уже поздно – ку-
рьер унес ее «гробовые»). Схема 
хорошо известна. Позвонивший 
представляется сотрудником 
полиции и сообщает, что ваш 
родственник задержан за ДТП, 
драку, хранение наркотиков или 
по жалобе девушки, к которой 
якобы приставал... Ну и пред-
лагает «решить вопрос» – сами 
понимаете как. Способы разные 

– «кинуть» деньги на его счет 
или абонентский номер через 
терминал, передать посреднику. 
Чаще всего это таксист, которо-
му пообещали вознаграждение, 
или курьер, нанятый с помощью 
интернета. Да, человек созна-
тельный (и просто благоразум-
ный) на это согласится вряд ли. 
Но в любом случае доказать их 
соучастие сложно. А организа-
тор аферы чаще всего сумеет 
ускользнуть…

А еще аферист может взло-
мать ваш аккаунт в социаль-
ной сети (или приобрести уже 
взломанный – есть проходим-
цы, которые этим занимаются) 
и попросить срочную помощь 
от имени кого-нибудь из ваших 
друзей. Ко мне, например, адре-
совались от имени приятель-
ницы, которую якобы ограбили 
в турпоездке и она осталась в 
чужой стране без гроша. Я даже 
проверять не стала – накануне 
вечером созванивались…

Не верьте таким звонкам! Ну, 
хоть посоветуйтесь с близки-
ми, прежде чем расставаться со 
своими сбережениями. Кстати, 
в текущем году именно таким 
образом обманули уже 42 наших 
земляков… 

Дешево, но очень 
сердито

Отличный автомобиль, а цена 
просто нереальная! Потрясаю-
щий смартфон, так дешево! Та-
кая дивная шубка, и всего трид-
цать тысяч – ну это же просто 
повезло!

Еще как повезло – тому, кто 
ее якобы продает. Он размещает 
в интернете объявление о про-

даже ходового товара по явно за-
ниженной цене – деньги нужны 
срочно! Указывает контактный 
телефон или электронный по-
чтовый адрес. Вы с ним связыва-
етесь, и он убеждает вас сделать 
предоплату – на его банковскую 
карту или счет. Бывает, даже та-
кие фейковые интернет-мага-
зины появляются, где якобы вы-
ставлены популярные товары по 
очень смешным ценам…

Вы переводите деньги, и на 
этом все заканчивается. Знако-
мая история? 127 тверитян в 2018 
году уже попались на эту удочку.

Возьмите мои денежки!

А эта схема относительно нова: 
мошенник находит в интерне-
те ваше объявление о прода-
же какого-нибудь товара (хоть 
хомутов, рогов и копыт). И 
буквально жаждет перевести 
за него деньги вам на банков-
скую карту. Выспрашивает у 
вас реквизиты (номер карты, 
срок ее действия, CVC/CVV-код 
либо коды для осуществления 
операции по получению логи-
на и пароля системы интернет-
банка – например, «Сбербанк 
Онлайн»). Клянется, что все это 
необходимо! И может перезва-
нивать несколько раз, убеждая, 
что иначе перевод просто не 
проходит! Как только вы под-
дадитесь на уговоры, он через 
систему интернет-банка умык-
нет денежки со всех ваших сче-
тов. В некоторых случаях при 
этом используются банковские 
мобильные приложения либо 
сервисы по переводу денежных 
средств с карты на карту в сети 
интернет.

По словам Евгения Дворя-
нова, в Твери в текущем году 
зафиксировано более 50 таких 
преступлений.

Ваша карта бита

Тревожная эсэмэска: карта за-
блокирована! Или же непонят-
ное сообщение: «Перевод одо-
брен!». А вы-то ничего никому 
не переводили… А то и «Покупка 
одобрена» – в чем дело, вы же 
ничего не покупали! Но вот но-
мер для обратной связи – это 
служба безопасности банка, там 
обещают все объяснить!

Не звоните – вам ответит не 
сотрудник банка, а аферист. И 
бодро затарабанит, что случи-
лось какое-то ЧП. Скорее всего, 
сбой системы, и с вашей карты 
«случайно» списаны деньги. Не 
волнуйтесь, мы сейчас все ис-
правим! 

Нужно отправиться к бли-
жайшему банкомату и произве-
сти несколько «простых и абсо-
лютно безопасных» операций. 
Вы подключаете услуги «Мо-
бильный банк» или «Интернет-
банк», он спрашивает номер 
банковской карты, логин, па-
роль и коды-подтверждения 
на перевод денег в системе 
интернет-банкинга (напри-
мер, «Сбербанк Онлайн»). И как 
только вы ему их назовете, он 
отключится. И его ласкового 
голосочка вы уже не услышите. 
Потому что в считанные секун-
ды он перевел все деньги с ва-
шей карты на свою.

Вы – нам, а мы – вам

А еще вас могут «обрадовать»: 
преступники, продавшие вам 
некачественный медицинский 
прибор или БАДы за несусвет-
ную цену, разоблачены! Всем, 
кого они обманули, по решению 
суда выплачивается компенса-
ция, и вы должны получить 200, 
300, 400 (кто больше?) тысяч! 
Нужно только перечислить со-
всем немножко денежек – что 
делать, налоги насчитали. Вот 
как только перевод поступит, так 
вам деньги и вышлют. Сначала 

вы – нам, потом мы – вам. Так 
вот, «вам» уже ничего не будет! 

А еще вам могут сообщить 
о розыгрыше крупного приза. 
Или о проверке платежных тер-
миналов или кассовых аппара-
тов в торговых объектах, где вы 
пользуетесь своей картой. Или 
предложить помощь в получе-
нии крупного кредита...

Ну, мы уже говорили, что 
птенцы Остапова гнезда – ре-
бята абсолютно бессовестные, 
но изобретательные и талант-
ливые...

Не гуляйте 
по Полю чудес

Будьте осторожны! Не верьте не-
знакомым людям, какую бы ле-
генду они вам ни преподнесли. 
Не спешите отдавать деньги, со-
общать сведения о своих счетах 
и картах. Не стоит разглашать 
даже свои персональные дан-
ные, а в малознакомом обществе 
рассказывать о своих близких.

О «социальных» мошенниче-
ствах мы с вами говорили уже не 
раз, а потому просто повторим: 
не знакомьтесь на улицах, в по-
ликлинике, на почте с людьми, 
которые будут сами активно на-
вязывать вам свое общество, – 
это могут быть мошенники. Не 
открывайте дверь незнакомым 
людям, которые представляют-
ся сотрудниками Пенсионного 
фонда, социальных служб, из-
бирательных комиссий, газо-
вых контор, водоканала и пр. 
Узнайте и запишите номера 
телефонов всех этих структур и 
держите под рукой, чтобы всегда 
можно было туда позвонить и 
проверить. Не звоните по номе-
рам, которые они будут вам на-
зывать, – вы же не знаете, где и 
у кого они установлены? А если 
вам позвонят якобы из соцзащи-
ты, ПФР или поликлиники, пред-
упреждая, что к вам направле-
ны их сотрудники, непременно 
перезвоните по номеру, который 
у вас был записан заранее, и все 
перепроверьте. Такие «пред-
варительные» звонки – новая 
«фишка», которую разыгрывают 
мошенники на доверии. Очень 
советуем также узнать и всегда 
держать под рукой номер ваше-
го участкового уполномоченно-
го – внесите его в память своего 
мобильного телефона.

Мы живем в очень интерес-
ное, но сложное время. Так что 
будьте бдительны и держите 
карманы застегнутыми.

ФОТО: KASIMOVPOISK.RU

Афера. Держи карман застегнутым

Предупрежден – значит вооружен

С начала текущего года 
на территории Твери 

зарегистрировано 576 фактов 
мошенничества, в том числе 
336 были совершены с использова-
нием информационных техноло-
гий.

Справка

Из так называемых «со-
циальных» мошенничеств 
сегодня наиболее рас-

пространены вымогательство денег 
якобы за освобождение родствен-
ника от уголовной ответственности, 
оплата услуг «экстрасенсов», гадание 
и снятие порчи, а также кража денег у 
пожилых людей при проникновении 
в их дома и квартиры под предлогом 
проверки газового оборудования, 
приборов учета воды и электри-
чества. Обычно злоумышленники 
представляются социальными работ-
никами, сотрудниками Пенсионного 
фонда и т д. Также известны случаи, 
когда мошенники выдают себя за 
дальних родственников, приехавших 
издалека, чтобы навестить стариков.
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ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА 

Подлинная история творит-
ся не только в столицах, но и 
в таких коренных российских 
землях, как наша. Подтверж-
дений тому на минувшей не-
деле было немало.

Паровоз, Селигер 
и мамонт Вадим 

Во-первых, есть сенсационная 
новость: у нас нашли останки 
мамонта. У нас – это на берегу 
реки в сельском поселении Але-
шино Рамешковского района. 
Несколько месяцев об этой на-
ходке не сообщали – собира-
ли и проверяли информацию. 
Как сообщает районная газета 
«Родная земля», часть остан-
ков обнаружили еще в 2014 году 
– житель Твери Вадим Комин, 
приезжающий на лето в село 
Георгиевское, был на рыбалке 
и заметил крупный предмет, 
похожий на ствол окаменев-
шего дерева. Но тогда сомне-
ний в том, что это дерево, не 
возникло. Весной этого года 
Вадим Николаевич, который, 
к слову, увлекается палеонто-
логией, снова пришел на это 
место и обнаружил под куском 
«дерева» (а это был бивень!) 
кости неизвестного животно-
го, а затем и верхнюю челюсть 
с двумя огромными зубами. О 
своей уникальной находке он 
сообщил в Палеонтологический 
институт им. А.А. Борисяка РАН, 
приложив фотографии. Недав-
но группа московских ученых 
и волонтеров провела экспеди-
ционные работы в окрестностях 
села Георгиевское и пришла к 
выводу: кости действительно 
принадлежат шерстистому ма-
монту. Он, кстати, получил имя 
того, кто его нашел, и тоже стал 
Вадимом. Подробнее об этой 
истории читайте в ближайших 
номерах «ТЖ». 

Во-вторых, паровозный 
гудок в Бологое разбудил не 
городок, а как минимум всю 
Россию. Там в прошлую суббо-
ту открылся новый туристиче-
ский ретро-маршрут, уже вы-
звавший огромный интерес у 
туристов из разных регионов. 
Теперь каждую субботу по за-
поведной железнодорожной 
линии Бологое – Осташков 
пригородные поезда будет ве-
сти локомотив на паровой тяге 
серии «Л». Впервые с 1976 года 
паровозы будут участвовать 
не в разовых туристических, 
а в регулярных перевозках. Из 
Бологое ретро-поезд отправ-
ляется в 9.25, из Осташкова – 
в 15.07, чтобы туристы могли 
прокатиться до живописного 
Селигера и вернуться обратно 
в тот же день. 

Поезд следует с останов-
ками: Бологое-Полоцкое, Ку-
женкино, Шлина, Баталино, 
Фирово, Горовастица, Черный 
Дор. У каждой станции – уни-
кальная история. К примеру, в 
Куженкино сохранилось здание 

вокзала IV класса, восстанов-
ленное по чертежам 1907 года, а 
также водонапорная башня тех 
времен. Здесь даже обычный 
путевой сарай, которому 111 
лет, и то имеет архитектурные 
«кружева». А на станции Бата-
лино туристы смогут увидеть 
керосиновый склад, линейную 
казарму, будки стрелочников и 
другие постройки железнодо-
рожного быта столетней дав-
ности. 

Упомянутый выше Селигер 
тоже не остался в стороне – 
он прочно держится на плаву 
престижных туристических 
рейтингов. На этот раз озеро 
«заметило» популярное интер-
нет-сообщество «Интересная 
планета – путешествия, ту-
ризм». Селигер вошел в Топ-35 
самых красивых мест в России. 
Вместе со столбами выветрива-
ния (мансийскими болванами) 
в Республике Коми, действую-
щим вулканом Тятя на острове 
Кунашир Большой Курильской 
гряды, Невьянской башней (по-
добием Пизанской) в Свердлов-
ской области и другими совер-
шенно удивительными уголка-
ми нашей прекрасной России. 

Мастера на все руки 

Конечно, на имидж региона 
влияют не только масштабные 
и знаковые события – его соз-
дают сами жители. И прежде 
всего своими профессиональ-
ными, научными, творческими 
и спортивными достижениями. 
А их за прошедшую неделю бы-
ло столько, что все и не пере-
числишь. Назовем лишь самые 
заметные. 

Старший научный сотрудник 
Старицкого краеведческого му-

зея Сергей Кутаков выступил на 
международной научной кон-
ференции Европейской ассоци-
ации археологов в Барселоне. 
Сергей принял участие в работе 
секции, рассматривавшей про-
блемы комплексного исследова-
ния лесных территорий. Доклад 
исследователя был посвящен 
изучению соотношения осво-
енных и лесных территорий 
Тверской земли в XVI веке по 
письменным и археологическим 
источникам.

Работники Вышневолоцкого 
леспромхоза вернулись домой 
с VI Всероссийских соревно-
ваний среди вальщиков леса 
«Лесоруб-2018». Они прошли 
в Екатеринбурге и собрали 
рекордное число участников 
из России, Беларуси и Фин-
ляндии. Волочане выступили с 
триумфом. Оператор форвар-
дера (трелевочной машины) 
Сергей Кутузов стал лучшим, 
а оператор харвестера (лесо-
заготовительной машины) Ан-
дрей Васильев – вторым. Но в 
командном зачете представи-
телям Тверской области вновь, 
как и в прошлом году, не на-
шлось равных во всей России – 
золотой кубок наш! На втором 
месте – команда Архангельской 
области, на третьем – Респуб-
лики Марий Эл.

Студенты Торжокского педа-
гогического колледжа им. Ф.В. 
Бадюлина Анастасия Мельник, 
Артем Морозов, Ринат Сайфу-
лин и выпускник колледжа Ми-
хаил Тимофеев заняли 3-е ме-
сто на Всероссийском конкур-
се социальных видеороликов 
«Я против экстремизма!». Виде-
осюжет ребятам помогли под-
готовить преподавали Ольга 
Соколова и Ольга Парфенова. 

Светлана Кирьянова, со-
трудница Центра прикладного 
и художественного творчества 
Кимрского района, представи-
ла Верхневолжье в финале Все-
российского фестиваля декора-
тивно-прикладного искусства 
«Руками женщин» в Казани. 
Мастерица продемонстриро-
вала около 20 авторских ку-
кол в традиционных костюмах 
Тверской губернии и других 
территорий России. По итогам 
фестиваля Светлана получила 
право презентовать свои рабо-
ты на международной выстав-
ке «Руками женщин», которая 
пройдет 3–4 ноября в Страс-
бурге (Франция). 

Торопецкий район стал 
участником Всероссийской про-
фессиональной премии «Со-
бытия России», учрежденной 
в рамках международного про-
екта «Гостеприимная Россия». В 
номинации «Площадка для про-
ведения событий. Муниципаль-
ные образования» торопчане 
заняли 2-е место. В презентации 
приняли участие завотделом 
культуры, молодежной поли-
тики, спорта и туризма адми-
нистрации Торопецкого района 
Светлана Иванова и солисты 
ансамбля народной песни «Ве-
чорка» районного ДК Наталья 
Трубникова и Валентина Урак-
чеева.

Наши дважды взяли 
Анапу 

Немало было за прошедшую 
неделю и ярких спортивных 
достижений. Мастер спорта 
международного класса Ар-
тур Саргсян из Кимр завоевал 
бронзу на первенстве мира по 
греко-римской борьбе среди 

юниоров (до 21 года), которое 
проходило в словацком городе 
Трнава. 

Воспитанник Руслана Юсу-
фова и Самвела Петросяна вы-
ступал в весовой категории до 
97 кг. В поединке за 3-е место он 
со счетом 8:0 одолел Илью Лав-
риновича из Болгарии.

Отличного результата до-
бились представители Верх-
неволжья и на всероссийских 
соревнованиях по националь-
ным видам спорта. Сотрудник 
администрации сельского посе-
ления Ильгощи Рамешковского 
района, молодежный министр 
сельского хозяйства Тверской 
области Юрий Кузнецов заво-
евал серебро в мас-рестлинге, 
а преподаватель физкультуры 
Шуваевской основной школы 
Селижаровского района Ольга 
Шипунова – бронзу в гиревом 
спорте. 

Команда Торжокского центра 
контактных единоборств под 
руководством бессменного тре-
нера Александра Жокина при-
везла из Анапы целую россыпь 
наград. На XI Всероссийских 
юношеских играх боевых ис-
кусств (свыше 4 тыс. спортсме-
нов, 22 вида единоборств) но-
воторы боролись за награды в 
соревнованиях по всестилевому 
каратэ в дисциплинах «полный 
контакт» и «ката».

Чемпионкой игр стала Анна 
Степанова. Серебряные медали 
завоевали Кирилл Грушин, Да-
рья Федорова и Иван Чурилин, 
бронзовые – Арина Куренкова 
и Владислава Заболотная. 

Тверская область во всести-
левом каратэ заняла 5-е место в 
командном зачете из 47 регио-
нов и 12-е место в общем зачете 
из 77 регионов.

Там же, в Анапе, на базе Все-
российского детского центра 
«Смена», прошел финал «Пре-
зидентских состязаний». Верх-
неволжье представляла коман-
да 10 «А» класса осташковской 
средней школы №1 им. акаде-
мика А.И. Савина. Альма-матер 
торжественно встретила ребят 
26 сентября. 

В этом году в школьном этапе 
«Президентских состязаний» 
участвовали порядка 11 млн 
юных спортсменов. В финале 
выступили 149 классов-команд 
(75 городских и 74 сельских) из 
80 регионов России. 

В течение трех недель ребята 
соревновались в обязательных 
видах программы: спортивном 
многоборье, эстафетном беге, 
творческом и теоретическом 
конкурсах. А также в бадминто-
не, баскетболе, мини-футболе, 
самбо, плавании и шахматах.

Осташковская команда 
(классный руководитель Свет-
лана Штуленко, учитель физ-
культуры Светлана Хаджиева) 
сумела не только пробиться в 
финал, что было очень непро-
сто, но и заняла там высокое 9-е 
место. 

А теперь – к другим ново-
стям. 

Вектор развития. Нам есть что показать стране и миру

Осенний марафон

Со станции Бологое в путь отправилась сама История. ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

Тверская область

Обзор событий 

Под куском «дерева» Вадим 
Комин обнаружил кости неиз-
вестного животного и верхнюю 
челюсть с двумя огромными 
зубами.
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«Тверская Жизнь»

Торопецкий район 
ЗАПОВЕДНИК ВРЕМЕН 

Экологический фестиваль с та-
ким названием, несомненно, 
стал одним из главных событий 
минувшей недели. В Тверской 
области он прошел впервые 
при поддержке регионального 
министерства туризма. Цель фе-
стиваля – показать Торопецкий 
район как экологически чистую 
территорию, имеющую богатые 
историко-культурные и право-
славные традиции.

Несмотря на дождь, семей-
ный праздник с народными 
забавами, ярмаркой экопро-
дуктов, выставками пушных 
зверей и «Даров осени», дегу-
стацией ухи по-торопецки и 
выступлениями фольклорных 
коллективов получился ярким 
и интересным. Порадовало его 
открытие – театрализованное 
представление «Сказ о земле 
торопецкой», поставленное по 
мотивам пушкинской «Сказки о 
царе Салтане». Представление 
было посвящено посещению 
Торопца царем Петром I. 

Желающие побывали на био-
станции «Чистый лес», на экс-
курсиях в краеведческом музее, 
музеях Патриарха Тихона, кос-
монавтики, фотографии, рус-
ского быта, а также в Свято-Ти-
хоновском женском монастыре. 

Оленинский район 
ЕЩЕ ДОРОГИ, ЕЩЕ ДВОРЫ 

Большая дорожная кампания в 
районе будет продолжена. Ми-
нистерство транспорта Твер-
ской области и муниципалитет 
составили план ремонта дорог 
и дворовых территорий на 2019 
год. В райцентре предстоит 
полностью заменить асфальт 
на улице Крестьянской (от Га-
гарина до Мамкина). До конца 
покроют новым асфальтом ули-
цу Октябрьскую – от церкви 
до кладбища. Отремонтируют 
и дорогу к больнице (участки 
улиц Пушкина, Горького, Боль-
ничной), участок улицы 1 Мая 
до поворота на Пионерскую 
и половина улицы Горбачева 
– там, где не было ремонта в 
2017-м. 

Также планируется ремонт 7 
дворов на улицах Строителей и 
Пионерской. 

Общая стоимость работ – 
17 млн рублей. Из них, как и в 
2017-2018 годах, 80% выделит 
область, 20% – район. «А на 
2020 год будем проектировать 
ремонт дорог в поселке Мир-
ный, там его тоже очень ждут!» 
– сообщил глава района Олег 
Дубов. 

Есть еще одна хорошая до-
рожная новость: по просьбе жи-
телей уложены два «лежачих 
полицейских» у домов 9 и 12 по 
улице Пионерской. У дома 12 
(на повороте с улицы Мамкина) 
исправлен дефект дорожного 
покрытия – лужи здесь больше 
не будет.

Торжок 
ЗАРЯДКА В ЛУЧАХ СОЛНЦА 

Именно с нее начался спортив-
ный праздник «Торжок – город 
наших детей». Тон и настроение 
ему задал зажигательный танце-
вальный коллектив «Энерджи». 

Фестиваль вместил в себя 
все – и динамичную легкоатле-
тическую эстафету, и азартный 
уличный баскетбол в непростых 
условиях (щиты с кольцами 
установлены против солнца), и 
«умное» городское ориентиро-
вание, и колоритный городош-
ный спорт, всегда привлекаю-
щий внимание туристов. 

И, конечно, была торжествен-
ная церемония вручения грамот 
и благодарностей главы города 
Александра Меньщикова юным 
спортсменам и их тренерам, а 
также показательные выступле-
ния воспитанников и настав-
ников ДЮСШ. Пятикласснице 
средней школы №5, отличнице 
Татьяне Молодовой вручили на 
фестивале золотой знак ГТО. 

А главный итог спортивного 
праздника таков: быть сильным 
и ловким уже не становится, а 
стало модно. 

Зубцовский район 
И ЭТО ВСЕ О ГЕНИИ 

В селе Погорелое Городище 
открылся выставочный зал 
музея «Дорога к Пушкину». В 
экспозицию вошло около 300 
свидетелей пушкинской эпохи 
– письма, элементы сервизов, 
театральные бинокли и многое 
другое. Многие из этих пред-
метов уникальны. 

В Погорелом Городище чтят 
память великого русского поэта, 
который бывал здесь в декабре 
1826 года. В дни его рождения 
здесь проходят пушкинские 
праздники.

Частный музей «Дорога к 
Пушкину» начал работать в 
августе этого года. Он создан 
по инициативе народного ху-
дожника России, академика РАХ 
Бориса Диодорова при участии 
историка, писателя, лауреата 
премии «Золотое перо» Сергея 
Кутейникова.

Жарковский
РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН 

В поселке полностью обнови-
ли зрительный зал районного 

Дома народного творчества. 
Работы проведены по Програм-
ме поддержки местных ини-
циатив. 

Последний раз этот зал ре-
монтировали в середине 1990-х. 
С тех пор здесь все обветшало, 
что негативно сказывалось на 
комфорте и безопасности зри-
телей. 

Общая стоимость капремон-
та – 1,4 млн рублей. Из них бо-
лее 543 тыс. – субсидия обла-
сти, свыше 368 тыс. – средства 
местного бюджета, 287 тыс. – 

иные источники финансиро-
вания. Вклад самих жителей 
составил более 209 тыс. рублей. 

Вышний Волочек 
К НАМ ПРИЕХАЛ, 
К НАМ ПРИЕХАЛ… 

А приехал к нам чемпион мира 
по гребле Артем Кузахметов. 
Сотрудники муниципалитета 
организовали для воспитан-
ника вышневолоцкого спорта 
торжественный прием. Заме-
ститель главы администрации 

города Александр Кружков вру-
чил Артему почетную грамоту 
и подарки, а председатель Вы-
шневолоцкой городской думы 
Николай Адров подарил теле-
визор. 

Недавно на чемпионате мира 
по гребле на байдарках и ка-
ноэ Артем Кузахметов вместе 
с петербуржцем Владиславом 
Блинцовым победили на дис-
танции 500 метров в байдарке-
двойке. В мужской байдарке это 
первое золото мировой пробы, 
завоеванное тверскими греб-
цами за последние 23 года. Для 
Артема выступление в порту-
гальском городке Монтемор-у-
Велью стало дебютом на взрос-
лом чемпионате планеты. До 
этого его высшим достижением 
была бронза чемпионата Ев-
ропы, полученная в 2016 году в 
составе экипажа байдарки-чет-
верки в Москве. 

Западнодвинский район 
ЕСЛИ СЕРДЦЕ ГОРЯЧЕЕ 

В Доме детского творчества 
прошла акция помощи бездом-
ным животным, которую про-
вели участники волонтерского 
отряда «Горячие сердца» и их 
педагоги. Ребята откликнулись 
и приняли участие в сборе кор-
мов и всего необходимого для 
подопечных группы «Отзовись, 
человек!» и их бездомных со-
братьев, живущих на улицах 
районного центра. «Огромное 
спасибо всем, кто принял уча-
стие и не отражен в списках. 
Многие оставляли свои подарки 
на вахте. Низкий поклон педа-
гогам и родителям, благодаря 
воспитанию которых наши дети 
осознают необходимость помо-
щи тем, кто слабее и нуждается 
в заботе человека», – написала 
в соцсетях организатор группы 
Елена Поспелова. 

Старицкий район 
КРАСОТАТО КАКАЯ! 

Как узнать о том, хорошо или 
не очень прошло мероприятие? 
Почитать отзывы в интернете. 
Это правильный ответ. 

Так вот, судя по отзывам, в 
Старице прошел необыкновен-
но красивый и очень роман-
тичный «Осенний марафон». 
А фотографии Александра Ме-
шалкина, опубликованные в 
районной газете «Старицкий 
вестник», только добавляют 
этому образу очарования и вос-
хищения. 

В этом году «Осенний ма-
рафон» был посвящен 15-ле-
тию творческого объединения 
«СТИХиЯ», и здесь не остался 
незамеченным организатор-
ский талант его руководителя 
Ольги Приходько. 

Праздник получился на сла-
ву. «Стихопад» — листопад сти-
хов и песен — открыла член Со-
юза писателей России Венена 
Петровская, а продолжили поэ-
ты, барды и юные исполнители. 
Буквально всех очаровала уче-
ница Детской школы искусств, 
воспитанница Елены Гонцовой 
Светлана Ильина, которая пред-
стала перед зрителями попере-
менно в роли Красной Шапочки, 
Снежинки и маленькой Осени. 

Следующий обзор читайте 
через неделю.
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Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Развитие туризма 

 Сохранение духовных традиций

 Комфортная городская среда 

 Здоровый образ жизни 

 Добровольчество 

И на этой земле жили мамонты. ФОТО: ГАЗЕТА «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Очаровательная Красная Шапочка – Светлана Ильина. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР МЕШАЛКИН

Главный приз фестиваля «Торжок – город наших детей» – 
это здоровье, и его получает каждый. ФОТО: АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ
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Кесовогорский 
район 

Благоустройство 

Городская среда. В Кесовой 
Горе планируют благоустроить 
парк Победы на улице Экспери-
ментальной. Для того чтобы эта 
территория стала наиболее по-
сещаемой и безопасной, все ра-
боты здесь будут проведены с 
учетом мнения общественности.

Парк Победы – один из объек-
тов, которые вошли в муници-
пальную программу по форми-
рованию комфортной городской 
среды на территории поселка. В 
разработке этой программы сей-
час принимает участие районная 
администрация.

ЯНА СОНИНА

В муниципалитете тор-
жественно открыли 
две дороги, отремонти-
рованные по Програм-
ме поддержки местных 
инициатив. 

Деревня Исаково. 
Старобисловское 
поселение 

Здесь живут очень трудо-
любивые люди, и прак-
тически все занимаются 
личным подсобным хозяй-
ством. В деревне держат 
100 коров, а есть еще те-
лята, овцы, гуси, куры… 
Среди жителей – в ос-
новном молодые семьи и 
люди среднего возраста, 
немало в деревне и детей. 

Крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Свобода», 
созданное здесь, занима-
ется посевами зерновых. 
Сельчане так давно меч-
тали о хорошей дороге на 
улице Победы, что доби-
вались ее два года подряд. 
В прошлом году проект не 
прошел конкурсный от-
бор – не хватило баллов. 
А в этом, когда население 
решило увеличить сумму 
своего вклада в два раза 
и она составила 120 тыс. 
рублей, все получилось. 
Победа победила! 

Помогли в реализа-
ции программы местные 
индивидуальные пред-
приниматели Станислав 
Ворожейкин и Наталья 
Виноградова, она же воз-
главила инициативную 
группу жителей. Финан-
совую помощь из своего 

фонда оказал депутат За-
конодательного собрания 
Тверской области Юрий 
Цеберганов. Администра-
ция сельского поселе-
ния выделила на ремонт 
дороги 106 тыс. рублей, 
ее специалистами была 
проведена большая ор-
ганизационная работа. 
Основную часть средств 
выделила область. 

На торжественное от-
крытие дороги пришло 
немало местных жителей. 
С этим важным событием 
их приехали поздравить 
председатель Собрания 
депутатов Калязинского 
района Татьяна Казако-
ва и заместитель главы 
администрации района 
Павел Аксенов. Глава 
Старобисловского сель-
ского поселения Елена 
Киселева рассказала, что 
поселение уже 6 лет при-
нимает участие в этой 
программе, благодаря 
чему уже удалось отре-

монтировать три дороги. 
Слова благодарности бы-
ли адресованы активным 
участникам реализации 
проекта Вере Ивановой и 
Раисе Костыговой, кото-
рые занимались сбором 
средств, вели разъясни-
тельную работу среди 
населения, ведь сумму 
нужно было собрать не-
малую. 

Ремонт дороги с песча-
но-гравийным покрытием 
выполнен качественно – 
так считают и контроли-
рующие организации, и 
сами жители. 

Улица Победы носит 
такое название, потому 
что здесь находится обе-
лиск воинам, павшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. После того как 
дорога была торжествен-
но открыта, гости и мест-
ные жители прошли по 
новому покрытию и воз-
ложили цветы к обелиску. 
Праздничную церемонию 

украсил небольшой кон-
церт артистов Пеньевско-
го центрального сельского 
Дома культуры. 

Деревня Каменка. 
Алферовское 
поселение 

На празднике по поводу 
открытия дороги гостей 
встречали цветущими 
клумбами, ухоженными 
газонами и покрашенны-
ми палисадниками. Жи-
тели деревни – местное и 
дачное население – любят 
свой уютный уголок и за-
ботятся о его благополу-
чии. Благодаря их стара-
ниям в деревню провели 
газ, а теперь они победи-
ли и в конкурсном отборе 
ППМИ-2018 с проектом по 
ремонту дороги. Работы 
выполнил местный под-
рядчик Анатолий Дер-
жавин. Вклад жителей – 
70 тыс. рублей, около 400 
тыс. выделила админи-
страция поселения, еще 
70 тыс. составили сред-
ства спонсоров и депутата 
Законодательного собра-
ния региона. Остальная 
сумма – субсидия из об-
ластного бюджета, итого 
– 670 тыс. рублей. Глава 
Алферовского сельского 
поселения Ольга Кудря-
шова поблагодарила за 
вклад в общее дело ини-
циативную группу жите-
лей – Геннадия Кучерен-
ко, Елену Побегалову и 
Жанну Зорину. 

Отметили на праздни-
ке и жителя деревни Вла-
димира Лебедева, кото-
рый является активным 
борцом с борщевиком. 

С открытием дороги, 
у которой теперь новое 
щебеночное покрытие, 
жителей поздравили и го-
сти из Калязина – Татьяна 
Казакова и Павел Аксенов. 
Они пожелали сельчанам 
и дальше прилагать уси-
лия для благоустройства 
своей деревни. 

Очень порадовали 
всех собравшихся твор-
ческие номера, подго-
товленные юными ар-
тистами Алферовского 
центрального сельского 
Дома культуры. 

Добавим, что 25 сен-
тября на заседании Пра-
вительства области под 
руководством губерна-
тора Игоря Рудени было 
принято решение о выде-
лении 6,6 млн рублей на 
реализацию 12 дополни-
тельных проектов ППМИ в 
Верхневолжье в этом году. 
Субсидию предоставят 2 
городским и 10 сельским 
поселениям. В их числе 
– Калязин и Калязинский 
район. 

Калязинский район. ППМИ пришла на помощь 

Победа победила

Глава Старобисловского сельского поселения Елена Киселева: спасибо ППМИ 
за новые дороги! ФОТО: ЯНА СОНИНА

Опыт Тверской области 
в реализации ППМИ 

получил высокую оценку на 
российском и международ-
ном уровнях. В частности, 
отмечен Советом Федера-
ции РФ и Общественной 
палатой РФ как пример эф-
фективной работы в сфере 
развития местного само-
управления.

Торжок 

Приглашение 
случайности 

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Так называется международная выставка со-
временной живописи и графики, которая от-
кроется 7 октября в 12.00 в Центральной город-
ской библиотеке им. В.Ф. Кашковой. 

Выставка – одно из мероприятий библиотечно-
экскурсионного проекта «Один день в библиоте-
ке, или Вернисаж на Загородной» – приурочена к 
150-летию известного русского художника и музы-
канта, теоретика авангарда и философа Николая 
Кульбина.
В экспозиции представлены работы 12 участников: 
Андрея «Эндрю» Симакова, Дианы Ольховской, 
Дмитрия Петрова-Тверского, Любови Завьяловой, 
Марии Котовой, Марии Филёвой, Матвея Лошако-
ва, Милады Кашириной, Ольги Трушкиной, Сарры 
Атэх, Шими Волынского, Юрия Марушкина.
Выставка пройдет в рамках международного твор-
ческого проекта «Один взгляд вперед». На ней бу-
дут представлены такие направления, как реализм, 
символизм, концептуализм, супрематизм, абстрак-
ция и наив.

ПОДРОБНОСТИ. «Один взгляд вперед» — это между-
народное объединение современных художников, 
организующих совместные выставки и объединенных 
общим креативным замыслом. В рамках проекта вни-
манию зрителя предлагается графика концептуаль-
но-интеллектуального характера, а также живопись, 
представляющая собой новаторское отражение дей-
ствительности во взглядах авторов об окружающем их 
бытии.

Художник Дмитрий Петров-Тверской. 
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Андреапольский район 

Ремонт будет 
продолжен 
Этап обновления дворовой территории на ули-
це Авиаторов, который сейчас завершается в 
Андреаполе, не поставит точку в этой работе. 
Отдел архитектуры и градостроительства рай-
онной администрации информирует: проект по 
обновлению дворов будет только развиваться.

Реализация его следующего этапа намечена на 
предстоящий год. В том числе на улице Кленовой, 
которая, по мнению и самих жителей микрорайо-
на, и организаторов работ, потребует немалых уси-
лий. Обновление здешней дворовой территории 
будет проходить все так же – этапами, участок за 
участком, кольцо за кольцом. В результате микро-
район обзаведется комфортными подъездами к 
домам, дворами, удобными и для автомобилистов, 
и для пешеходов. 
Ремонт дворов проводится в рамках областной 
программы по развитию дорожного комплекса 
Тверской области. 

ИРИНА ПЕТРОВА 
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Служба занятости Твер-
ской области не первый 
год активно занимается 
трудоустройством граж-
дан старшего поколения. 
В начале 2017 года Глав-
ным управлением был 
разработан комплекс 
мер, направленный на 
повышение занятости 
граждан предпенсион-
ного и пенсионного воз-
раста. В результате тру-
доустройство граждан 
старшего поколения, в 
том числе с применени-
ем гибких форм занято-
сти и дистанционной за-
нятости, в прошлом году 
выросло на 22,4%. За 9 
месяцев 2018 года трудо-
устроено 1753 человека 
– 785 граждан предпен-
сионного возраста и 968 
пенсионеров. Для того 
чтобы пожилые жители 
нашего региона смогли 
найти себе работу, служ-
ба занятости населения 
проводит масштабную 
информационную рабо-
ту, в том числе организу-
ет специальные ярмарки 
вакансий.

В прошлые выходные та-
кая ярмарка состоялась 
в Конаковском районе, и 
мы, конечно, постарались 
ее посетить. 

Вначале она была, 
честно говоря, не самой 
многолюдной, что, впро-
чем, нисколько не сму-
тило ее организаторов. 
Забегая вперед, скажу: 
чем ближе к финалу, тем 
больше был приток по-
сетителей. Некоторые, 
смущенно улыбаясь, рас-
сказывали, что им по-

звонили знакомые, уже 
посетившие ярмарку, и 
радостно сообщили: там 
много вакансий!

Ну а конкретно, Центр 
занятости населения Ко-
наковского района подго-
товил их около 70, причем 
в самых разных отраслях. 
Здесь и промышленные 
предприятия, и сфера 
услуг, и образование, и 
здравоохранение… Ра-
ботники нужны повсюду, 
и совсем не обязатель-
но молодые – поверьте, 
это распространенное 
заблуждение. 

 – Какая мне разница, 
сколько лет работнику, 
если он хорошо выпол-
няет свои обязанности? – 
искренне удивляется ге-
неральный директор ООО 
«Пир» Владимир Тютин. 
– Я всегда охотно возьму 
человека добросовестно-
го и дисциплинирован-
ного. А возраст – это его 
личное дело!

Тем более что в гарде-
робщики, к примеру, мо-
лодежь идти не спешит, а 
пожилой человек – с удо-
вольствием. И на кухне 
тоже вполне справится…

Без возрастных огра-
ничений набирает персо-
нал и Редкинский опыт-
ный завод. 

 – Мы представляем 
восемь вакансий, – рас-
сказывала начальник 
отдела кадров Светлана 
Асташкина. – Это и ра-
бочие профессии, и ин-
женерно-технический 
персонал. Кстати, люди 
предпенсионного воз-
раста у нас работают, и 
пенсионеры тоже. Добро 
пожаловать! Приходите, 
звоните…

 – Если человек про-
фессионально состояте-
лен и здоровье его пока 
не подводит, то почему бы 
ему еще не поработать? – 
поддерживает ее Нина Лю-
таева; она представляет 
службу персонала Конаков-
ского автотранспортного 
предприятия. Здесь также 
трудятся немало граждан 
в возрасте «50+» (и «60+» 
тоже).

 – Нам нужны и води-
тели автобусов, и авто-
слесари, – говорит она. 
– Водители нам нужны 
категории «Д», но если у 
человека есть права пре-
дыдущей категории, то 
мы даже готовы органи-
зовать профессиональ-
ную переподготовку. 

И мужчина, явно лет 
около 60, присаживается 
к столу и деловито запи-
сывает координаты…

Активный интерес у 
посетителей ярмарки 
традиционно вызывает 
комплекс отдыха «Завидо-
во». Ну, сюда и молодежь 
всегда идет охотно! Од-
нако и для людей постар-
ше дело всегда найдется. 
Ольга Жук, руководитель 
службы персонала, рас-
сказывает, что у них уже 
работают пятеро граждан 
«третьего возраста». Гото-
вы взять еще – например, 
на уборку и благоустрой-
ство территории, однако 
кандидату потребуются 
права тракториста. 

А в районном Управ-
лении образования есть 
работа в офисе для жен-
щин «серебряного» воз-
раста – образованных, 
владеющих литератур-
ным языком, со знанием 
документооборота.

Целый спектр вакан-
сий представило МУП 
«ЖКХ «Юрьево-Девичье»: 
прежде всего нужны ра-
ботники котельной и под-
собные рабочие, но гото-
вы рассмотреть и канди-
датуру инженера – для 
него тоже дело найдется. 

В ярмарке приняли 
участие и другие рабо-
тодатели – санатории 
«Карачарово» и «Игумен-
ка», ООО «Руглас Продак-
шин», ООО «КСК «Кона-
ковские конюшни», ООО 
«Веста», более известное 
как кафе «Меркурий», и 
другие. 

 – А на следующей 
ярмарке их будет еще 
больше, – убеждена ди-
ректор Центра занятости 
населения Конаковского 
района Марина Мамат-
казина. – Все больше ра-
ботодателей убеждается 
в том, что люди зрелого 
возраста – это чаще всего 
квалифицированные и 
добросовестные работ-
ники. А если трудовые 
навыки нужно освежить, 
освоить новые компетен-
ции и информационные 
технологии, то мы всег-
да готовы в этом помочь. 
Приходите, мы органи-
зуем профессиональное 
обучение. 

Ярмарка уже завер-
шилась, и ее участники 
обсуждали итоги с Ма-
риной Маматказиной и 
ее коллегами, когда в ДК 
торопливо вошла группа 
оживленных женщин.

– Ой, опоздали! – рас-
терялись они. – Вот толь-
ко сейчас узнали, бежали 
всю дорогу. Мы хотели 
горничными…

И Наталья Евгеньевна 
Нилова из санатория «Ка-
рачарово», и Ольга Ген-
надьевна Павлова из КСК 
«Конаковские конюшни», 
улыбаясь, вернулись за 
столы…

Рынок труда. Дело по душе можно найти в любом возрасте

Не тратьте время 
на старость

Справка

Целью службы 
занятости при организации 
обучения неработающих 
пенсионеров является 
создание условий для их 
нового трудоустройства и 
продолжения посильной 
трудовой деятельности, а 
также повышение их со-
циальной защищенности 
в условиях современного 
рынка труда.
Обучение незанятых пен-
сионеров проводится орга-
нами службы занятости по 
широкому перечню про-
фессий, специальностей, 
курсов повышения ква-
лификации. Главное при 
выборе образовательной 
программы – обеспечить 
трудоустройство пенси-
онера на выбранное им 
рабочее место.

Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста в г. Конаково.  ФОТО: ЦЗН КОНА

КОВСКОГО РАЙОНА

Кто в Верхневолжье сегодня нужен в первую 
очередь? В регионе высока потребность в опе-
раторах технологических установок, электрон-
но-вычислительных и вычислительных машин; 
электрогазосварщиках, электромонтерах и ин-
женерах разного профиля. 

На рынке труда очевидный дефицит работников 
сферы здравоохранения – медицинские учрежде-
ния Верхневолжья заявляют потребность в 1,6 тыс. 
врачей, медсестер, а также в младшем медперсо-
нале. 
Определенный дефицит трудовых ресурсов отме-
чается в строительстве и транспортной отрасли – 
здесь нужны как рабочие, так и специалисты. 
Много вакансий в сферах науки и образования, в 
торговле и бытовом обслуживании.
Как видим, работа в области есть, самая разная, и 
сегодня стоит задача обеспечить регион квалифи-
цированными кадрами. 
Делается для этого многое. Так, службой занятости 
организовано профессиональное обучение почти 
полутора тысяч человек. И среди них – около трех-
сот женщин, находившихся в отпуске по уходу за 
ребенком, не достигшим возраста трех лет, смогли 
повысить свою квалификацию.
Большое внимание уделяется трудоустройству 
пенсионеров. Областная служба занятости населе-
ния проводит специализированные ярмарки вакан-
сий, ведет информационную работу среди граж-
дан старшего поколения и работодателей. С 2014 
года в регионе организуется профессиональное 
обучение пенсионеров по специальностям, востре-
бованным в регионе. Цель такого обучения – тру-
доустройство пенсионеров на конкретные рабочие 
места, предоставленные работодателем. 
 – На эти цели из бюджета нашей области ежегод-
но выделялось более 400 тысяч рублей, – расска-
зывает начальник Главного управления по труду и 
занятости Тверской области Сергей Исаев. – Такое 
профессиональное обучение за счет средств 
регионального бюджета ежегодно проходят по-
рядка 30 незанятых пенсионеров. А в текущем году 
мы достигли этой планки уже к концу лета и дума-
ем, что по итогам года их будет не меньше 40.
Большинство программ дополнительного профес-
сионального образования, по которым обучаются 
незанятые пенсионеры, связано с освоением ком-
пьютерной техники и современных компьютерных 
программ. 
За девять месяцев 2018 года на профобучение на-
правлено 33 пенсионера, желающих возобновить 
свою трудовую деятельность, и 45 граждан пред-
пенсионного возраста.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Кадры

Будь профессионалом

В Твери на каждого ищущего работу – три вакан-
сии.  ФОТО: ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА
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 В ближайших номерах. Александр Евдокимов: Как молоды мы были

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устаревший 
вид водного транспорта. 6. Сельско-
хозяйственная работа. 10. Одна из 
крупнейших рек Закавказья, извест-
ная в древности под названием Фа-
зис. 11. Французский писатель, ав-
тор детектива «Ловушка для Золуш-
ки». 12. Производственное совеща-
ние. 13. Направление в старообряд-
честве и сектантстве. 14. Большой 
напильник с крупной насечкой. 
15. Нечто туго свитое, сделанное из 
сплетенных веревок, ремней, соло-
мы. 18. Сплав железа с никелем. 
20. Чеховская сестра. 22. Буква ла-
тинского алфавита. 24. Форма тепло-
вого воздействия на кожу и глуб-
лежащие ткани и органы. 25. Эле-
ментарная частица. 27. Имя Бальза-

ка. 29. Чего не было в советских ма-
газинах? 30. Французский писатель-
гуманист. 33. Декоративное расте-
ние семейства лютиковых. 34. От-
дых длиной в сигарету. 37. Неглубо-
кая пещера. 40. Толковый … 41. По-
рода служебных собак, разновид-
ность ньюфаундленда. 42. Узбек-
ский поэт, автор поэмы «Смятение 
праведных». 43. Безначалие, без-
властие. 44. Птица семейства чаек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имущество, 
вещи. 2. Певчая птица. 3. Сиплый 
звук, голос. 4. Самая тяжелая среди 
летающих птиц. 5. Зрительный пур-
пур. 6. Жаростойкий чугун. 7. … Ари-
адны. 8. Картина Николая Ярошен-
ко. 9. Российское спортивное обще-

ство. 16. Старинное ручное мета-
тельное оружие в форме лука. 
17. Сердечная мышца. 19. Таджик-
ский суп. 20. Библейский персонаж, 
сын Исаака и Ревекки. 21. Примор-
ский климатический курорт на юге 
России. 23. Одна из древних стихот-
ворных форм монголов. 26. Добро-
вольное постоянно действующее 
объединение людей для какой-ни-
будь цели. 27. Бессодержательный, 
формальный ответ, не затрагиваю-
щий существа дела. 28. Вид военных 
действий. 31. Верхний слой коры 
березы. 32. Древнегреческая муза. 
35. Город на Десне. 36. Старинный 
русский город в Ярославской обла-
сти. 38. Провинция в Афганистане. 
39. Как … на голову.

Ответы на кроссворд из №77 от 29 сентября 
По горизонтали:  1. Язык. 4. Хула. 7. Лапша. 10. Мездра. 11. Таджик. 13. Дзета. 15. Сиеста. 16. Промах. 17. Булка. 
19. Планк. 22. Банда. 25. Ковер. 26. Морока. 27. Отиатр. 28. Штурм. 30. Кагал. 33. Культ. 36. Аллея. 37. Засека. 38. Импорт. 
39. Гайка. 41. Маршал. 42. Буллит. 43. Анапа. 44. «Щорс». 45. Жако.
По вертикали:  2. Задаток. 3. Клад. 4. Хата. 5. Ледоруб. 6. Дереза. 8. Преслав. 9. Кидман. 12. Осип. 14. Охра. 17. Букашка. 
18. Ахромия. 20. Лямка. 21. Нерка. 23. Акажу. 24. Дерть. 29. Уклейка. 30. Коза. 31. Густав. 32. Лукошко. 33. Камелек. 
34. Леонид. 35. Тетя. 39. Глас. 40. Абаж.
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Наш проект. На «Тверской переплет» приедут Владимир Березин и Сергей Петров

По стопам Толстого 
и Бакунина

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

А проводниками у тверских чи-
тателей станут писатели, знатоки 
биографий этих великих людей 
Владимир Березин и Сергей Пе-
тров.

В воскресенье, 21 октября, в 13.00 
на Прозаической площадке Вла-
димир Березин представит свою 
новую книгу «Дорога на Астапово» 
и примет участие в публичной чи-
тательской дискуссии, посвящен-
ной современному жанру путевой 
прозы.

Владимир Березин – лауреат 
премий журналов «Новый мир» и 
«Знамя», а также премии им. Карам-
зина, премии им. Вл. Одоевского, 
премии писателей-фантастов «Зо-
лотой Кадуцей». Одновременно он 
является литературным критиком и 
рецензентом в нескольких издани-
ях. Среди его книг – «Свидетель», 
«Диалоги», «Путь и шествие», «По-
ляков», «Птица Карлсон», «Путевые 
знаки», «Он говорит», «Дорога на 
Астапово» и др. Автор пишет в осо-
бом, ни на что не похожем жанре, 
сочетая приемы и сюжеты класси-
ческой русской литературы и ми-
стическую составляющую. Павел 
Басинский в «Российской газете» 
замечает: «Проза яркая, сочная, ме-
стами смешная, местами изыскан-
ная, местами «бурлескная», но не-
изменно — живая».

Владимир Березин известен и 
как «писатель-пешеход», автор по-
пулярной авторской рубрики на 
сайте Rara Avis. 

С путешествиями связана и его 
новая работа. «Дорога на Астапо-
во» – образцовый опыт в жанре 
путевой прозы, удивительное пу-
тешествие, которое совершается 
и в реальности, и в воображении 
автора. Читатель словно проходит 
тем же маршрутом, которым про-
шел Лев Толстой после своего зна-
менитого бегства из Ясной Поляны 
в 1910 году. 

А Сергей Петров встретится с 
читателями 20 октября на площадке 
«Своя тема» в 12.00. Он предста-
вит свою книгу «Бакунин. Первый 
панк Европы» – первую в XXI веке 
полноценную биографию Михаила 
Бакунина, нашего земляка, созда-

теля анархизма как политического 
учения.

В трудовой биографии Сергея 
Петрова значится: следователь в 
прокуратуре, радиоведущий на мо-
сковских радиостанциях, прокурор 
одного из управлений Генеральной 
прокуратуры России. В 2016 году 
«Эксмо» выпустило его книгу «Хро-
ника его развода», а в июне 2018-го 
вышел роман в жанре нонфикшн 
«Бакунин. Первый панк Европы» 
(издательство «Пятый Рим»), по-
ложительно оцененный критиками. 
В промежутках были рассказы в 
сборниках. 

Кстати, работая над последней 
книгой, автор не раз приезжал в 
Тверскую область и изучал историю 
семьи Бакуниных «на месте». 
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