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Виктор и Светлана Рыловы уже 30 лет вместе. ФОТО:  ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

ТАТЬЯНА СМИРНОВА

Эта полезная для Твери 
акция давно уже назре-
ла. Ее цель – очистить 
заборы и фасады зданий 
от нелегальных граффи-
ти. Уродливо-ядовитые 
рисунки нередко таят в 
себе тайный агрессив-
ный смысл. Особое вни-
мание будет уделяться 
ликвидации надписей с 

информацией о прода-
же наркотиков.

Детали проведения этой 
акции обсуждались на со-
вещании под председатель-
ством заместителя главы 
администрации Твери Лю-
бови Огиенко. В процессе 
ее проведения объединя-
ются усилия администра-
ций районов, управляющих 
компаний жилого фонда, 

общественных и волонтер-
ских организаций. 

– Волонтеры проводят 
рейд по городу, находят 
надписи и либо самосто-
ятельно их закрашивают, 
либо звонят в районную 
администрацию, и тогда 
подключаются комму-
нальные службы, – разъ-
ясняет Любовь Огиенко.

Управление по культу-
ре, спорту и делам моло-

дежи обращается ко всем 
неравнодушным тверитя-
нам: «Если вы заметили на 
стенах, заборах, фасадах 
граффити-надпись, сооб-
щите об этом по телефону 
(4822) 34-45-06 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 или 
на электронную почту: 
ankom69@mail.ru (можно 
с фото). 

Очистим наш город 
вместе!

Акция. Очистим наш город

Пусть вздохнут стены

ОПЫТ.  В Твери прошел очередной этап 
стратегической сессии РАНХиГС

ЗНАЙ НАШИХ! Вагоны ТВЗ пошли по 
дорогам Беларуси

Встречайте, сябры, 
тверской экспресс!

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 7 июля  ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 03.51 ЗАХОД 21.29

+12 ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+20 ДОЛГОТА ДНЯ 17.38 ДАВЛЕНИЕ 739

В номере

 Репортаж «ТЖ». Через полосу препятствий 9

 Афера. Кто выходит из тумана 11

 Губерния. Туристы горшки обжигают 13

 Отдых. Как добраться до Крыма? 15

 Доброе дело. Человек человеку – человек 16

Неблагоприятные дни в июле: 7, 13, 14, 15, 20, 29, 30.

Завтра: +19... +21 0С, переменная облачность. Кратковремен-
ный дождь, гроза. Ветер западный умеренный.  

Сегодня на центральном пляже Твери в 10.30 
стартует чемпионат области по пляжному 
волейболу. В соревнованиях планируют при-
нять участие спортсмены почти из всех райо-
нов Верхневолжья. 

Как рассказал «ТЖ» заместитель председателя 
Тверской областной федерации волейбола Сергей 
Бухало, подобные турниры проводятся в област-
ной столице ежегодно в начале июля. 
– В чемпионате примут участие мужчины и жен-
щины в возрасте от 18 лет. Соревнования пройдут 
по действующим правилам пляжного волейбола, – 
пояснил он.
Завершится турнир в воскресенье, 8 июля. 
Посмотреть на игру приглашаются все желающие 
– будет жарко! 

Волейбол

Все на пляж! 

Пути развития: 
лучшие варианты

Семья. В воскресенье в России отметят День любви и верности 

Все будет хорошо
ГАЛИНА СМИРНОВА

На земле немало прон-
зительных историй о се-
мье, провидении и судь-
бе. Петр и Феврония Му-
ромские, родители Сер-
гия Радонежского Ки-
рилл и Мария, Михаил 
Тверской и Анна Кашин-
ская. Наши небесные по-
кровители, соединив-
шие сердца на земле.

На недавнем празднике се-
мьи в Кашине, в День па-
мяти святой благоверной 
княгини Анны, собрались 
20 пар со всей области. 
Всем им вручили медаль 
«За любовь и верность» 
с ликами святых Петра и 
Февронии на одной сторо-

не, ромашкой – символом 
любви – на другой. Таки-
ми награждают лучшие 
семьи России, которые 
прожили в ладу не меньше 
четверти века, воспитали 
достойных детей. Среди 
пар, попавших в тот круг 
верности, были и супруги 
Рыловы из Твери.

Со Светланой и Викто-
ром мы встретились ран-
ним утром перед работой 
в сквере недалеко от их 
дома на улице Вокзаль-
ной у скамейки, которую 
молодожены называют 
«счастливой». Впрочем, 
для пары «счастливым» 
был весь старый парк, где 
любят гулять, где Светлана 
впервые прочитала Викто-
ру свои стихи: «Мне тебя 

подарила судьба, взяв два 
сердца наших в объятья».

Они познакомились в 
канун Нового, 1988 года в 
больнице, куда 16-летняя 
первокурсница Калинин-
ского текстильного техни-
кума попала с воспалением 
легких после поездки на 
картошку. Ее навестила зо-
ловка вместе со своим бра-
том Виктором. Статный ка-
реглазый парень все время 
молчал, а через день снова 
пришел, с мандаринами и 
букетом цветов. Рассказал 
о себе: уроженец Одессы, 
учится на механизатора, 
проходит армейскую служ-
бу в Венгрии, командова-
ние за успехи наградило 
краткосрочным отпуском, 
по пути домой заехал в 

Калинин. У Светланы био-
графия была еще короче: 
учится, занимается в спор-
тшколе, мастер спорта по 
акробатике. 

В следующий раз мо-
лодые люди встретились 
уже после демобилиза-
ции Виктора. Гуляли по 
городу, спутник загляды-
вал в глаза Свете, а ей ка-
залось – прямо в душу. 
Признанием прозвучало: 
«Я готов тебя всю жизнь 
защищать». Так во время, 
когда рушилась страна 
и возводились границы, 
родился их семейный со-
юз, связав невидимыми 
мостами любящие сердца, 
город на Волге и Одессу.

 Окончание на 5-й стр.
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Двадцать современных пасса-
жирских вагонов выходят на 
белорусские магистрали. За-
каз наших соседей тверские 
вагоностроители выполнили с 
особым удовольствием.

Надежные, стильные, удобные, 
эти вагоны рассчитаны на дви-
жение со скоростью 160 кило-
метров в час и оборудованы в 
соответствии с современными 
требованиями комфорта и без-
опасности, которые, кстати, 
пока доступны далеко не всем 
пассажирам на железных до-
рогах Европы. Здесь есть конди-
ционеры, камеры видеонаблю-
дения, пожарная сигнализация, 
экологически чистые туалетные 
комплексы, даже система обез-
зараживания воды и воздуха. 
И хотя это «всего лишь» плац-
картные вагоны, для пассажи-
ров путешествие будет очень 
приятным!

Тверской вагоностроитель-
ный завод построил и отпра-
вил Белорусской железной 
дороге двадцать таких плац-
картных пассажирских ваго-
нов модели 61-4447. Договор 
поставки подписан между ТВЗ 
и лизинговой компанией ООО 
«БелВЭБлизинг». А с 1998 года, 
когда началось это взаимовы-
годное сотрудничество, Твер-
ской вагонзавод поставил в Бе-
ларусь уже более 90 вагонов 
и 57 вагонокомплектов для их 
последующей сборки в Минске.

Существенное преимуще-
ство новых плацкартных ваго-
нов — усовершенствованный 
пульт управления, созданный 
на основе современной систе-
мы контроля и диагностики. В 
салонах – 54 спальных места. 
Давно ушли те времена, ког-
да пассажиры искали, где под-
ключить электробритву или за-
рядить гаджет. В этих вагонах 
персональные розетки и USB-
разъемы для зарядки мобиль-
ных устройств установлены для 
каждого пассажира.

Содействие загрузке произ-
водственных мощностей и обе-
спечение стабильной работы 
предприятий — одна из ключе-
вых задач Правительства Твер-
ской области. И особое внима-
ние уделяется Тверскому ваго-

ностроительному заводу, кото-
рому в этом году исполняется 
120 лет. В марте 2018 года глава 
региона принял участие в под-
писании контракта на постав-
ку 23 электропоездов «Иволга», 
который ОАО «ТВЗ» заключил с 
Центральной пригородной пас-
сажирской компанией. Сумма 
контракта превышает 11,7 млрд 
рублей. Эти составы тверского 
производства будут работать на 
маршруте проекта «Московские 
центральные диаметры» Лобня 

– Одинцово, который связывает 
головные участки Белорусско-
го и Савёловского направлений 
Московской железной дороги. 
Электропоезда нового поколе-
ния по своим характеристикам 
не уступают зарубежным анало-
гам, а по ряду показателей и пре-
восходят их. Это подтверждает и 
опыт эксплуатации «Иволги» на 
маршруте «Москва – Киевская – 
Новопеределкино».

– Мы используем «Ивол-
ги» в Москве уже почти год. 

Подвижной состав зарекомен-
довал себя хорошо как тех-
нической надежностью, так 
и по потребительским каче-
ствам, – прокомментировал 
генеральный директор ОАО 
«Центральная ППК» Максим 
Дьяконов, сообщив, что новые 
поезда будут являться, по сути, 
визитной карточкой на проек-
те Московского центрального 
диаметра.

Как подчеркнул Игорь Руде-
ня, заключение контракта — это 
следствие визита Президента 
РФ Владимира Путина в Твер-
скую область. В январе теку-
щего года глава государства 
побывал на Тверском вагоно-
строительном заводе, ознако-
мился с производством, обсудил 
с руководством и коллективом 
предприятия перспективы его 
развития.

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Семь раз проверь

По поручению губер-
натора Игоря Рудени в 
Твери приостановлено 
строительство магази-
на в микрорайоне «Ми-
галово» около дома №4 
по улице Громова. Реше-
ние связано с обращени-
ем представителей иници-
ативной группы жителей, 
высказавших негативное 
отношение к возведению 
объекта торговли, а также 
к вырубке деревьев.

Награды – 
по заслугам

В столице Верхневол-
жья прошло торже-
ственное собрание, по-
священное Дню россий-
ской почты. По традиции 
профессиональный празд-
ник отмечают во второе 
воскресенье июля. Твер-
ской филиал Почты России 
встречает дату хороши-
ми показателями работы и 
многочисленными награ-
дами – накануне события 
их получили около 100 со-
трудников предприятия. 
Подробности – в ближай-
шем номере «ТЖ».

В чем смысл? 
В учебе

14 представителей Твер-
ской области принима-
ют участие в работе вто-
рой смены Всероссий-
ского молодежного 
форума «Территория 
смыслов на Клязьме» — 
«Образование будуще-
го». В составе делегации 
Верхневолжья – молодые 
педагоги. За несколько 
дней они разработают кон-
цепцию программы разви-
тия социальной вовлечен-
ности для учеников.

В гости к тенору

Сегодня в Князеве Кали-
нинского района на ро-
дине Сергея Лемешева 
пройдет фестиваль «Ви-
жу чудное приволье», 
посвященный 116-летию 
со дня рождения тено-
ра. В программе праздни-
ка – большая концертная 
программа, выставки, му-
зыкальные, игровые и теа-
трализованные представ-
ления, ярмарка под откры-
тым небом, игры и конкур-
сы для детей.

Коротко Актуально. Проект набирает темпы

От М-10 до Чуприяновки
В Калининском районе ре-
монтируют трехкилометро-
вый участок дороги «Москва 
– Санкт-Петербург», ведущий 
от федеральной трассы М-10 
до тоннеля на пересечении с 
железнодорожными путями в 
Чуприяновке.

Уже отфрезеровано существу-
ющее асфальтобетонное по-
крытие, дальше дорожники 
приступят к укладке верхнего 
слоя асфальта на гранитном 
щебне, ремонту съездов, укре-
плению обочин и нанесению 
разметки термопластиком. На 

эти цели из областного бюдже-
та выделено 15 млн рублей. По 
контракту работы должны быть 
завершены до 30 сентября.

– Создание современной 
транспортной инфраструкту-
ры в районе железнодорожного 
переезда в Чуприяновке – важ-
ный проект для Тверской обла-
сти. Его реализация позволит 
значительно повысить каче-
ство жизни людей, – отметил 
губернатор Игорь Руденя во 
время инспекционной поездки 
на площадку 14 июня.

Строительство тоннеля ве-
дет подрядная организация 

АО «РЖДстрой». Уже выпол-
нены работы по устройству 
монолитных железобетонных 
конструкций, осуществлена 
проходка створа путепровода. 
Ведется устройство дорожной 
одежды на подходах к тонне-
лю, завершен монтаж комму-
никаций. Планируется, что 
все работы будут завершены 
к концу этого лета. На стро-
ительство сооружения в 2018 
году из федерального бюджета 
в Тверской области выделено 
порядка 585 млн руб лей. Про-
ектом также предусмотрены 
строительство новой улицы 

на подъезде к тоннелю и ре-
конструкция дороги по ул. 
Школьной на выезде из не-
го, где организуют площадку 
для остановки общественного 
транспорта. Весной текущего 
года на станции Чуприяновка 
сдан пешеходный мост через 
железную дорогу, оснащен-
ный пандусным и лестнич-
ным сходом, подъемной плат-
формой для маломобильных 
граждан, системами видео-
наблюдения, светодиодными 
светильниками.

ПЕТР РУЧНИКОВ

200 200 специалистов сферы лесного хозяйства и волонтеров об-специалистов сферы лесного хозяйства и волонтеров об-
ласти приняли участие в природоохранной акции «Очи-ласти приняли участие в природоохранной акции «Очи-
стим лес от мусора», проходившей с апреля по июнь этого стим лес от мусора», проходившей с апреля по июнь этого 
года. года. Приведена в порядок 21 территория, мусор убран на площа-Приведена в порядок 21 территория, мусор убран на площа-

ди более 7 га. В образовательных учреждениях продолжается экомарафон, который организует ди более 7 га. В образовательных учреждениях продолжается экомарафон, который организует 
общественная организация «Мой любимый город» при поддержке регионального правитель-общественная организация «Мой любимый город» при поддержке регионального правитель-
ства. 4 и 5 июля студенты ТвГТУ собрали около 2 т макулатуры.ства. 4 и 5 июля студенты ТвГТУ собрали около 2 т макулатуры.

2 2 тонны макулатуры собрали для переработки студенты ТвГУ в рамках ак-тонны макулатуры собрали для переработки студенты ТвГУ в рамках ак-
ции «Экомарафон», организованной общественной организацией «Мой ции «Экомарафон», организованной общественной организацией «Мой 
любимый город» при поддержке регионального правительства. любимый город» при поддержке регионального правительства. 
По мнению губернатора Игоря Рудени, одна из ключевых задач в этой сфере – По мнению губернатора Игоря Рудени, одна из ключевых задач в этой сфере – 

экологическое воспитание детей и молодежи. Весной акция прошла в разных муниципалите-экологическое воспитание детей и молодежи. Весной акция прошла в разных муниципалите-
тах. В зависимости от объема собранной бумаги его участники выбирали саженцы для посад-тах. В зависимости от объема собранной бумаги его участники выбирали саженцы для посад-
ки на территории своих учебных заведений.ки на территории своих учебных заведений.

Знай наших! Комфортные вагоны ТВЗ начали курсировать в Беларуси

Встречайте, сябры, 
тверской экспресс! 

В ТЕМУ. Губернатор Игорь Руденя: 
– Обеспечен портфель заказов, гарантирующих ста-
бильное развитие Тверского вагоностроительного 
завода — крупнейшего машиностроительного пред-
приятия региона. Это один из самых активных участ-
ников реализации политики импортозамещения в 
Тверской области.

Здесь все стильно и удобно. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ОАО «ТВЗ»
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В регионе продолжается 
успешная реализация про-
граммы «Ты – предпринима-
тель». Она выполняется во 
взаимодействии с вузами ре-
гиона, общественными орга-
низациями, действующими в 
сфере поддержки молодеж-
ного предпринимательства, 
региональными и муници-
пальными органами власти.

Целевая аудитория програм-
мы – это школьники старших 
классов, студенты вузов и тех-

никумов, молодые люди с иде-
ями по открытию своего дела, 
предприниматели на начальном 
этапе его развития. 

Участие в программе по-
зволяет молодежи приобрести 
навыки ведения бизнеса, нау-
читься работать в команде, про-
двигать продукцию, узнать о су-
ществующих формах поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регио-
не, получить консультации по 
поиску персонала, помещения, 
оборудования, регистрации 

предприятия, ведения бухгал-
терского учета, системы налого-
обложения и другим вопросам. 
Также будущие предпринима-
тели могут воспользоваться со-
ветами опытных наставников – 
успешных бизнесменов области.

В 2017 году программой было 
охвачено 2,3 тысячи молодых 
людей из 30 муниципальных 
образований. Более 650 человек 
прошли обучение основам биз-
неса, создано 53 субъекта моло-
дежного предпринимательства. 
В нынешнем году на обучение 

молодежи будет направлено 
около 6 млн рублей из област-
ного и федерального бюджета. 
Его пройдут около 750 молодых 
людей, планируется создать не 
менее 76 предприятий.

В текущем году Тверская об-
ласть также проведет регио-
нальный этап конкурса «Мо-
лодой предприниматель Рос-
сии-2018», победители которого 
будут направлены на федераль-
ный этап.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Занятость. Более 6 млн рублей выделено на обучение молодых предпринимателей

Учимся бизнесу 

Лекарства станут доступнее
В регионе продолжается работа по созданию современных 
социально ориентированных аптек и пунктов шаговой до-
ступности. Во второй половине этого года ОГУП «Фармация» 
планирует открыть на территории области 8 аптечных пун-
ктов. Напомним, с начала года предприятием уже было от-
крыло 3 аптечных подразделения.

По странам и континентам
Вчера тверской граффити-художник Амин Саим отправился 
в кругосветное путешествие на мотоцикле, который собрал 
сам. Он посетит Европу, Южную Америку, Африку, Азию. До-
мой молодой человек вернется, проехав через страны СНГ, 
спустя год. Во время пути Амин планирует делать граффити, 
таким образом рассказывая миру о родной Твери.

Пора на воздух
В Твери открываются летние читальные залы. 12, 19 и 26 
июля посидеть с книгой на свежем воздухе можно будет 
в детской библиотеке на улице Богданова с 11 до 16 часов. 
В библиотеке семейного чтения им. Б.Н. Полевого такой 
зал будет работать 10 и 24 июля в 14.00, а в библиотеке 
на Мигаловской набережной – 12 июля в 12.00.

8 июля – 
День семьи, 

любви и верности

Уважаемые жители 
Тверской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и вер-
ности!
Семья – одна из главных 
ценностей в жизни каж-
дого человека. С любви к 
близким начинается уваже-
ние к своему народу, чув-
ство ответственности за 
судьбу Родины. Крепкая и 
здоровая семья является 
основой сильной страны, 
хранительницей духовных 
и нравственных традиций 
нашего народа.
Пример такой семьи остави-
ли нам святые Петр и Фев-
рония, которых чтит сегод-
ня вся Россия. Образцом 
любви, верности и служе-
ния Отчизне являются святой 
благоверный князь Михаил 
Тверской и святая благовер-
ная княгиня Анна Кашинская.
От всей души желаю со-
гласия, счастья, любви и 
благополучия всем семьям 
Тверской области!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дню семьи, любви и 
верности посвящена 
акция «Всероссийская 
регистрация чувств». 

Каждый житель страны 
может оставить признание 
в любви близким на сайте 
«стенапризнаний.рф». 
Присоединиться к проекту 
могут и жители Верхневол-
жья. Для этого надо до 
9 июля зайти на сайт, перей-
ти на форму «Написать при-
знание», напечатать слова 
любви близким и родным, 
прикрепить фотографию в 
кругу семьи, указать адрес 
отправителя и фамилию. 
Этот интернет-ресурс дей-
ствует уже более пяти лет. 
Отдельные акции приуро-
чены к Новому году, Дню 
матери, Дню учителя, Дню 
народного единства, Дню 
Победы и другим празд-
никам. Опубликовать там 
текст со своими призна-
ниями и благодарностью 
можно в любое время.
Трансляция признаний 
близким в День семьи, 
любви и верности будет 
проходить в Муроме. Каж-
дый участник акции полу-
чит именной сертификат о 
том, что его чувства засви-
детельствованы на родине 
святых Петра и Февронии 
– покровителей домаш-
него очага, семьи, любви и 
верности. 

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Ресурс

Проявите 
любовь 
и уважение!

ИВАН ГЛЕБОВ

Сегодня многие руководители 
кожей чувствуют, как спрес-
совано время. Люди не могут 
откладывать свое благополу-
чие на будущее, и проблемы 
территорий требуют опера-
тивных решений. Получить 
помощь по этим вопросам от 
ученых, которые умеют про-
считывать успехи и риски в 
любом новом деле, важно, как 
никогда. Заявленная тема оче-
редного этапа стратегической 
сессии Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте Российской Федера-
ции – улучшение межведом-
ственного взаимодействия ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления. 
Именно при достижении тако-
го грамотного взаимодействия 
открываются дополнительные 
возможности для созидатель-
ной работы.

В полезном общении с учены-
ми приняли участие руководи-
тели областных министерств и 
ведомств, главы ряда муници-
пальных образований региона, 
депутаты Законодательного 
собрания Тверской области. 
Задачу повысить качество 
работы органов власти, в том 
числе муниципального звена, 
поставил губернатор Игорь 
Руденя:

«Наша цель – наладить в 
области качественный про-
цесс обучения руководителей 
и специалистов всех уровней. 
Приоритетное направление 
– социально-экономическое 
развитие региона, внедрение 
современных кадровых, инфор-
мационных и управленческих 
технологий».

Занятия проходили не в 
виде привычных лекций, а в 
интерактивной форме под ру-

ководством тренера и спикера 
РАНХиГС Григория Крамско-
го. Каждому необходимо бы-
ло подготовить и представить 
мини-проект по заданной те-
ме, определить цели и задачи, 
просчитать риски. По словам 
организаторов, представите-
лей столичной академии, такая 
форма работы учит управлен-
цев работать в команде, быстро 
и эффективно решать не только 
текущие, но и стратегические 
задачи.

«В ходе сессии мы обучаем-
ся новым практикам управле-
ния территорией, что в совре-
менных условиях необходимо 
любому руководителю. Такая 

учеба – это всегда движение 
вперед, развитие. Еще очень 
важно, что общение с коллега-
ми позволяет находить новые 
пути решения актуальных за-
дач, что в дальнейшем позволит 
повысить качество жизни на-
селения», – отметил глава Ра-
мешковского района Александр 
Пилюгин.

Надо отметить, что догово-
ренность о проведении таких 
сессий была достигнута на 
встрече губернатора Игоря Ру-
дени и ректора академии Вла-
димира Мау в рамках Между-
народного инвестиционного 
форума «Сочи-2016». Верхне-
волжье стало одним из четырех 

пилотных регионов, где орга-
низуют обучение руководите-
лей местных органов власти по 
программе управления проек-
тами развития муниципальных 
образований на базе Тверского 
филиала РАНХиГС.

Ценно и то, что образова-
тельные программы предпола-
гают формирование проектных 
команд от муниципалитетов 
с участием глав районов и си-
ти-менеджеров, заместителей 
по вопросам экономического 
развития, специалистов орга-
нов местного самоуправления, 
представителей градообразу-
ющих предприятий и потенци-
альных инвесторов.

Опыт. В Твери прошел очередной этап стратегической сессии РАНХиГС

Пути развития: 
лучшие варианты

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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СТАНИСЛАВ ШУТОВ

4 июля в ГБПОУ «Твер-
ской медицинский кол-
ледж» выпускникам бы-
ли вручены долгождан-
ные дипломы.

Событие это радостное и 
грустное одновременно. 
Радостное потому, что 
молодые медики вступа-
ют в самостоятельную, 
насыщенную событиями 
жизнь, а грустное, потому 
что настало время про-
щаться со вторым домом 
– родным колледжем, с 
педагогами, у которых 
всегда можно было спро-
сить совет.

Одного талантливого 
ученого как-то спросили, 
какое качество он счита-
ет наиболее важным для 
медицинского работни-
ка. Он ответил: «Чувство 
ответственности. В моем 
понимании лечение боль-
ного – это последователь-
ный ряд взятых врачом на 
себя ответственных ре-
шений». Помолчав, он до-
бавил: «Но как тяжко, как 
порою мучительно дается 
такое решение, когда от 
исхода его зависит судьба 
человека…» Это хорошо 
понимают выпускники 
Тверского медицинского 
колледжа.

Есть здесь студенты, 
которые на протяжении 
всех лет увлеченно и до-
бросовестно постигали 
науки, добивались отлич-
ных результатов в освое-
нии будущей профессии. 
Лучшие из них получили 
не только дипломы, но и 
грамоты, благодарности 
из рук заместителя пред-
седателя Правительства 
Тверской области – ми-
нистра здравоохранения 
Виталия Синоды.

Виталий Алексан-
дрович поздравил всех 
выпускников с этим за-
мечательным событием 
и отметил, что в больни-
цах Тверской области их 
с нетерпением ждут. А 
министерство здравоох-
ранения и Правительство 
региона в свою очередь 
прилагают максимум уси-
лий для того, чтобы ра-

ботали начинающие спе-
циалисты в комфортных 
условиях.

– Конечно, мы хотим, 
чтобы наша талантли-
вая и инициативная мо-
лодежь после окончания 
колледжа оставалась 
жить и работать в Верх-
неволжье.

– Мы заинтересованы 
в молодых кадрах и для 
этого стараемся сделать 
все возможное, – подчер-
кнул министр. – Создаем 
новые рабочие места, в 
сельской местности стро-
им модульные ФАПы с жи-
лыми блоками для того, 
чтобы специалисту бы-
ло комфортно работать. 
Благоустроенный быт – 
очень важное условие для 
мотивации молодежи. Мы 
приобретаем современ-
ное оборудование. В этом 
году начнем программу 
по информатизации здра-
воохранения, благодаря 
которой все учреждения 
подключим к интернету. 
Это позволит максималь-
но, на 100%, использовать 
возможности телемеди-
цины и удаленного кон-
сультирования. Прави-
тельство продолжает осу-
ществлять материальную 
поддержку специалистов, 
которые решили работать 

в сельской местности. В 
этом году единовремен-
ная выплата для них со-
ставляет 500 тыс. рублей. 
Мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы закре-
пить молодые кадры на 
тверской земле.

Наши ожидания впол-
не обоснованы. По ста-
тистике, более 80% вы-
пускников Тверского 
медицинского колледжа 
планируют устроиться на 
работу в Твери и Тверской 
области.

– Я не понимаю, по-
чему у людей сложился 
стереотип, что в городе 
лучше, – поделился сво-
ими планами выпускник 
колледжа по специаль-
ности «Лечебное дело» 
Федор Гончаров. – Я пла-
нирую работать в своем 
родном Торжокском рай-
оне. Мы вместе с главой 
района проедем по селам 
и выберем наиболее оп-
тимальный вариант. А к 
2020 году я переберусь в 
село Ладьино, где родился 
и учился. К этому времени 
туда должны поставить 
модульный ФАП.

Всего в этом году ряды 
работников здравоохране-
ния пополнят 356 молодых 
специалистов среднего 
звена, которые прошли об-

учение в колледже. 13 из 
них получили дипломы с 
отличием, а имена 17 внесе-
ны в справочник «Лучшие 
выпускники тверского ре-
гиона». Почти 300 юношей 
и девушек хотят трудо-
устроиться в медицинские 
учреждения нашей обла-
сти. Более трети из них по-
полнят кадры фармацев-
тов, еще 101 – фельдшеров, 
акушеров, лаборантов и 
стоматологов-ортопедов, 
79 – медицинских сестер. 
Кроме того, 45 планируют 
поступать в высшие учеб-
ные заведения.

– Этот выпуск для нас 
особенный, – отметила 
директор Тверского меди-
цинского колледжа Татья-
на Соцкая. – Потому что 
впервые и преподаватели, 
и студенты столкнулись с 
новой системой аккреди-
тации молодых специали-
стов. Это своеобразный 
допуск к профессии по 
международным стандар-
там. То есть помимо вы-
пускного экзамена наши 
выпускники сдавали еще 
и экзамен на получение 
свидетельства аккредито-
ванного специалиста.

Хочу сказать, что все 
наши выпускники достой-
но справились с этой за-
дачей.

ГАЛИНА СМИРНОВА

За 6 месяцев этого года комис-
сия по вопросам помилования, 
образованная на территории 
Тверской области, провела че-
тыре заседания, рассмотрев 
33 ходатайства осужденных о 
помиловании. 

В отношении 31-го ходатайства 
комиссией внесены предложения 
о нецелесообразности приме-
нения акта помилования в виде 
освобождения от отбывания на-
казания или сокращения назна-

ченного судом срока наказания 
либо замены более мягким ви-
дом наказания. Учтена тяжесть 
и степень общественной опас-
ности совершенных преступле-
ний, последствия совершенных 
преступлений, незначительные 
отбытые сроки наказаний, нали-
чие прежних судимостей, а также 
отсутствие обстоятельств, имею-
щих существенное значение для 
применения акта помилования.

В отношении осужденного 
Вячеслава Сычева (часть 1 статья 
30, пункт «а», пункт «б» часть 
3 статья 228-1 УК РФ) комиссия 

внесла предложение о целесо-
образности применения акта по-
милования в виде сокращения 
срока лишения свободы до трех 
лет, учитывая искреннее раская-
ние осужденного, совершение им 
преступления впервые, поддерж-
ку ходатайства о помиловании 
родственниками осужденного.

В отношении осужденной Ан-
ны Каргиной (часть 1 статья 105 
УК РФ) комиссия внесла пред-
ложение о целесообразности 
применения акта помилования 
в виде сокращения срока лише-
ния свободы до четырех лет. Уч-

тено совершение осужденной 
преступления впервые, искрен-
нее раскаяние в совершенном 
преступлении, положительная 
характеристика, данная на осуж-
денную администрацией испра-
вительного учреждения, мнение 
администрации исправительно-
го учреждения об удовлетворе-
нии ходатайства о помиловании.

С учетом заключений комис-
сии по вопросам помилования, 
образованной на территории 
Тверской области, соответству-
ющие представления направле-
ны Президенту РФ.

В 1-м полугодии из Управ-
ления Президента Российской 
Федерации по обеспечению 
конституционных прав граж-
дан получена информация об 
отклонении Президентом 11 хо-
датайств о помиловании. Всем 
осужденным, их родственни-
кам, а также заинтересованным 
лицам направлены письмен-
ные уведомления о результа-
тах рассмотрения ходатайств 
в установленном порядке. Все-
го рассмотрено 16 обращений 
граждан по вопросам помило-
вания.

Право. В области работает комиссия по вопросам помилования

Видеть человека за буквой закона

Кадеты Удомельской гимназии №3 приняли 
участие в XI международном военно-патрио-
тическом слете «Отечество».

С 20 по 28 июня в Десногорске состоялся ежегод-
ный военно-патриотический слет «Отечество», ор-
ганизованный Смоленской АЭС и администрацией 
города при поддержке концерна «Росэнергоатом». 
Его участниками стали более 100 школьников из го-
родов-спутников АЭС: Десногорска, Удомли, Курча-
това, Волгодонска, а также из Смоленска, Москвы, 
Брянской и Московской областей, Республики Бе-
ларусь и Чувашской Республики.
В условиях, максимально приближенных к армей-
ским, под руководством инструкторов и наставни-
ков новобранцы изучали историю Отечества, прош-
ли начальную военную подготовку, научились пре-
одолевать полосу препятствий, познакомились с 
азами туризма, ведения поисково-разведыватель-
ной работы. В программе слета были ежедневные 
тренировки по стрельбе, сборке-разборке оружия, 
тактике ведения боя, скалолазанию, самообороне, 
подготовка к сдаче норм ГТО, лекции по оказанию 
первичной медпомощи. Также с экскурсиями ребя-
та посетили 1-ю пожарно-спасательную часть и му-
зей поискового движения, а в День памяти и скорби 
приняли участие в акции «Свеча памяти».
Финальным состязанием среди команд стала полоса 
мужества, на которой команды показали все, чему нау-
чились за дни, проведенные в военно-полевом лагере.
По итогам соревнований команда из Удомли заня-
ла четвертое место из десяти и добилась больших 
успехов в личных первенствах. Сержант Валерия 
Григорьева завоевала 1-е место по разборке-сбор-
ке АКМ. Кадет Владислав Черников – 1-е место в 
стрельбе, заработав 86 баллов из 100 возможных. 
Тимофей Титов совместно с товарищем из десно-
горской команды получили специальный приз в но-
минации «Душа Отечества». Ребята показали свой 
профессионализм в исполнении песен под баян и 
гитару.
Калининская АЭС и «Калининская АЭС-сервис» оказа-
ли помощь в предоставлении транспорта для поездки 
на соревнования, также атомная станция предостави-
ла кадетам необходимую одежду для участия в слете.
Юноши и девушки получили незабываемые впечат-
ления от участия в военно-патриотическом слете и 
приобрели много новых друзей, общение с которы-
ми продолжится и за пределами палаточного лагеря.

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА

Итоги

Прошли 
полосу мужества

Виталий Синода вручает дипломы отличникам учебы.  ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»

Кадры. Ряды медиков ждет пополнение

Путь выбран правильно
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О публикации предвыборных 
агитационных материалов

В соответствии с частью 14 статьи 64 
Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 22.02.2014 №20-ФЗ 
редакция газеты «Тверская Жизнь» 
выделяет бесплатную и платную пе-
чатную площадь для проведения 
предвыборной агитации (11 августа 
– 8 сентября 2018 г.) зарегистриро-
ванным кандидатам при проведении 
дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва в одномандатном 
избирательном округе «Тверская об-
ласть – Заволжский одномандатный 
избирательный округ № 180».

Газета «Тверская Жизнь» – 24 по-
лосы А3 (четверг)
Объем выделяемой бесплатной пе-
чатной площади – 7,2 полосы фор-
мата А3.
Объем выделяемой платной площа-
ди – 7,2 полосы формата А3.

Газета «Тверская Жизнь» – 16 по-
лос А3 (суббота)

Объем выделяемой бесплатной пе-
чатной площади – 4,8 полосы фор-
мата А3.
Объем выделяемой платной площа-
ди – 4,8 полосы формата А3.

Условия оплаты печатной пло-
щади: 1 полоса формата А3 – 
120 006,36 руб. (исходя из расчета: 
1см кв. – 112,5 руб. + 18% НДС).

Наценки не устанавливаются.

Печатная площадь выделяется 
только на внутренних страницах 
газеты.

 Начало на 1-й стр.

В ЗАГС они отправились 
вдвоем, никому ничего не 
сказав. Но Светина мама 
догадалась, благословила 
пару, а потом на крылечке 
дома встретила молодых 
с хлебом-солью. Улучив 
момент, прошептала: «До-
ченька, держись Викто-
ра. Он настоящий, твоя 
опора».

Виктор устроился ра-
ботать на Тверской мель-
комбинат оператором му-
комольного комплекса. 
Толкового парня с золо-
тыми руками ценило на-
чальство, уважали това-
рищи. Светлана пошла на 
шелкоткацкую фабрику, 
но поработала там недол-
го. В 92-м в семье родился 
первенец Павел. Виктор 
с охапкой красных гвоз-
дик встречал жену с сы-
ном. Дома кроху ждала 
новая детская коляска. 
По тем временам – ро-
скошь. Правда, почему-то 
коляска была бордовой. 
Счастливый отец успоко-
ил: «Светочка, все к луч-
шему, значит, следующей 
будет дочка». Через год в 
семье появилась Аленка.

Жили на улице Мака-
рова, в частном доме с 
печным отоплением, со-
брались 15 человек – три 
семьи. Зимой в нем было 
холодно. Светлана забо-
лела, пришлось удалить 
почку. Виктор оберегал 
жену, помогал во всем, но 
днем работал. Светлана 
занималась детьми, че-
рез весь город ходила на 
молочную кухню, крепко 
держа коляску, в которой 
прижимались друг к дру-
гу Паша и Аленка.

В 95-м пришло письмо 
из Омска, где жила сестра. 
Писал 12-летний Андрей, 
племянник: «Мама умер-
ла. Нас с сестрой Таней 
оформляют в детдом. 
Бабушка, тетя, заберите 
нас».

Рыловы помчались в 
Омск, успели на послед-
нем шаге. Одолели нема-
ло инстанций и процедур, 
оформили опекунство. 
Так в середине 90-х, в са-
мой глубине демографи-
ческой ямы, на руках у 
молодой пары оказалось 
четверо детей. Виктору в 
ту пору было 27 лет, Свет-
лане лишь 23 года.

Теперь Светлана через 
весь город добиралась в 
детсады: в «Южный» вез-
ла 5-летнюю Танечку, на 
Вагжанова — Алену с Пав-
ликом. Андрей учился в 
школе-интернате в Перво-
майском поселке. Стирать, 
гладить, готовить прихо-
дилось на выросшую се-
мью. Время было тяжелое, 
продукты по талонам, у 
них на завтрак, обед и 
ужин порой были одни 
макароны. Виктор рабо-
тал и по дому помогал. 
Поддерживали русская и 
украинская бабушки. Да 
интернат выручал то ве-
щами, то учебниками.

В 96-м семья получила 
квартиру на Вокзальной 
– от мелькомбината. Ново-
селье устроили на славу, 
с шарами, песнями и уго-
щениями. Детскую взрос-
лые обустраивали вместе с 
детьми. Начали с игрушек. 
Первой большой покупкой 
стал холодильник. Посте-
пенно приобрели мебель, 
компьютерную технику. 
Дети занимались творче-
ством и спортом. Часто бо-
левшую Аленку супруги 
отдали в конькобежную 
секцию, радовались ее 
первым успехам. Андрю-
ша сестренкам приносил 
игрушки, которые сделал 
сам в кружке «Умелые ру-
ки». Летом даже ездили 
на Черное море, к украин-
ской родне, привычным 

стал маршрут по Волге 
по пути в Лукошки. Дети 
подрастали. Пришел день, 
когда Андрея проводили в 
армию. А когда вернулся, 
привез в подарок Светлане 
первый сотовый телефон 
с антенной: «Теперь мы 
всегда на связи».

В конце 90-х Рыловы 
купили старый дом в де-
ревне Орудово, что в 18 км 
к северу от Твери. Места 
красивейшие. Рядом реч-
ка Ведемья, за ней — село 
Васильевское, где в небо 
смотрят купола храма Ва-
силия Великого. У дома 
посадили сад. С чего на-
чать, подсказывала мама 
Светы. Прежде Алексан-
дра Арсеньевна работа-
ла агрономом, за новый 
сорт пшеницы награж-
дена бронзовой медалью 
ВДНХ. 

Сейчас многих родных 
людей нет рядом, о них 
напоминает сад. На ма-
миной клумбе под иргой 
расплескалось море ро-
машек.

Судьба чередовала 
темные и светлые полосы. 
Они прошли через многие 
трудности, но веры и люб-
ви не потеряли.

«Мы детьми богаты», 
– скажут Светлана Нико-
лаевна и Виктор Михай-
лович о главном капитале 
жизни. У детей свой путь. 
Андрей живет в Орше, 
трудится в фирме строй-

материалов, у него семья, 
дочка. Таня – портной-за-
кройщик, работает в дет-
саду, воспитывает двух 
мальчиков. Павел занят  
на производстве обору-
дования для садоводов, 
супруга – помощник юри-
ста, сына растят. Алена – 
соцработник, теперь она 
тоже мама.

В июле их дом в Орудо-
во утопает в море зелени 
и цветов: белых, красных, 
желтых. Солнечный цвет 
по душе обоим супругам, 
которые все расширяют 
хозяйство. Завели кур, гу-
сей, уток, козочек, купи-
ли хряка, свиноматку. По 
праздникам собираются 
за общим большим сто-
лом. В большом доме всем 
места хватает. Посуда для 
таких случаев на 15 пер-
сон хранится в коробке 
с надписью: «Встречаем 
гостей». Традицией стало 
собираться всем вместе 
в День защиты детей – в 
июне, в День любви и вер-
ности – в июле.

– Семья, дети, родные 
– это и есть то, ради че-
го стоит жить, работать, 
дышать, молить Бога, 
чтобы он оберегал наших 
близких, и верить, что все 
будет хорошо, – скажет 
хранительница домашне-
го очага Светлана. Виктор 
согласится.

ГАЛИНА СМИРНОВА

Семья. В воскресенье в России отметят День любви и верности

Все будет хорошо

В 93-м их стало четверо.  ФОТО:  СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

На этой неделе на базе фельдшерско-аку-
шерских пунктов Савватьева, Каблукова, 
Лисицкого Бора и Рождественской больни-
цы проходили встречи медиков и местного 
населения. Они осуществляются третий год 
подряд в соответствии с договором, дей-
ствующим между Тверским медуниверси-
тетом, Калининской ЦРБ и администрацией 
Каблуковского поселения Калининского 
района по проекту «Мобильное здравоох-
ранение».

В прошлый раз приезжала бригада врачей из Ка-
лининской ЦРБ, на этот раз профилактическое 
консультирование по здоровому образу жизни 
вместе с фельдшерами ФАПов проводили студен-
ты старших курсов ТГМУ и их научные руководи-
тели.
Консультирование включало в себя анкетирова-
ние, измерение роста, веса, окружности талии, 
жирового состава тела, артериального давления, 
уровней глюкозы и холестерина крови, а также ре-
гистрацию электрокардиограммы. В случае выяв-
ления патологии пациенты получали от медиков 
рекомендации и назначение на лечение.
Диспансеризация осуществлялась в течение трех 
дней: третьего июля в Савватьеве, четвертого – в 
Каблукове, шестого – в Лисицком Бору. Группа ме-
диков из 12 человек ежедневно принимала до 40 
человек, посещала на дому тех, кто не мог прийти 
самостоятельно.
Как рассказал помощник главы поселения Сергей 
Азизов, местные жители узнавали об этой акции 
благодаря оповещениям почтальонов, сотрудни-
ков медпунктов из соцсетей. И охотно откликались 
на призыв проверить состояние своего здоровья. 
Особую потребность в медицинской помощи име-
ют те, кто живет в отдаленных деревнях.

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Сотрудничество

Медпомощь на дому

Опасный вредитель – западный калифор-
нийский цветочный трипс – обнаружен в 
оранжерейном комплексе МБУ «Зеленстрой» 
Управлением Россельхознадзора по Тверской 
области.

В конце мая в МБУ «Зеленстрой» сотрудниками от-
дела фитосанитарного надзора, качества зерна 
и семенного контроля были размещены желтые 
клеевые ловушки. В результате лабораторных ис-
следований, проведенных специалистами ФГБУ 
«Тверская межобластная ветеринарная лабора-
тория», подведомственного Россельхознадзору, 
в ловушках идентифицирован этот карантинный 
вредитель.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

Вредитель 
в ловушке

В Москве прошел вечер памяти поэта Андрея 
Дементьева, который ушел из жизни 26 июня 
в возрасте 89 лет. 

Вместе с родными и близкими в нем приняли уча-
стие земляки Андрея Дмитриевича, родившего-
ся в Твери. В Центральном доме литераторов со-
брались известные деятели культуры и искусства 
– Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Александр 
Градский, Полад Бюль-Бюль-оглы, Любовь Казар-
новская, Иосиф Кобзон и другие. От имени губер-
натора Игоря Рудени и жителей Верхневолжья за-
меститель председателя Правительства региона 
Андрей Белоцерковский отметил: «В Тверской об-
ласти будут бережно хранить память о поэте и его 
творческое наследие».

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Наследие

Поэта помнят 
по стихам
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8 ноября 1294 г., в день Ар-
хангела Михаила, в Спасо-
Преображенском соборе в 
Твери епископ Андрей обвен-
чал ростовскую княжну Ан-
ну Дмитриевну и тверского 
князя Михаила Ярославича. 
Согласно древнерусским за-
конам, невесту для князя вы-
бирали родители. Поскольку 
Михаил рос без отца – вели-
кий князь Ярослав Ярославич 
умер за несколько недель до 
его рождения, воспитанием 
сына занималась мать, кня-
гиня Ксения Юрьевна. Имен-
но она выбрала невесту сы-
ну. Возможно, на выбор по-
влияло имя нареченной, ведь 
«Анна» – имя, соименное ма-
тери Богородицы, а мы зна-
ем, что имя «Михаил» означа-
ет «равный Богу». Не будем 
забывать и о личных досто-
инствах княжны Анны, кото-
рыми она, несомненно, об-
ладала и на которые обрати-
ла внимание княгиня Ксения 
при выборе жены для свое-
го сына, будущего великого 
князя.

Любовь и согласие

Анна родилась в семье князя 
Дмитрия Борисовича Ростов-
ского. В богатом Ростове в 
семьях князей подрастали за-
видные невесты. Одну из них 
– Анну – выдали замуж за твер-
ского князя Михаила. Кто знает, 
отдал ли бы строптивый отец 
свою дочь за Михаила, против 
которого дважды ходил в по-
ход на Кашин… Хотя, возможно, 
сговор родителей состоялся 
еще до его смерти – как при-
мирение после противостояния 
под Кашином.

Если в княгине Ксении ис-
следователи видят характер 
женщины домонгольского пе-
риода, то в Анне преобладали 
добродетели периода ордын-
ского нашествия. Татьяна Ма-
нухина так определяет черты 
древнерусской «доброй жены», 
которые могли быть присущи 
Анне: «покорная мужу, но раз-
умная советница, по внешнему 
облику и поведению скромни-
ца, неутомимая молитвенница, 
заботливая и деятельная хозяй-
ка, со слугами («домочадцами») 
справедливая, к нищим и убо-
гим милостивая…».

Несмотря на то, что брак в 
княжеских семьях всегда имел 
оттенок политического события 
и скреплял два княжества не-
гласным мирным договором, да 
к тому же жених и невеста, как 
правило, впервые видели друг 
друга в день свадьбы, в жизнь 
молодых – князя Михаила и Ан-
ны – вошли любовь и согласие. 
От брака с Михаилом Анна ро-
дила дочь Феодору и четверых 
сыновей – Дмитрия, Алексан-
дра, Константина и Василия.

Как воспитывали детей, 
сведений нет. Из летописей 
известно, что княгиня Ксения 
научила князя Михаила «книж-
ной премудрости». И она же 
принимала участие в воспита-

нии первых внуков – Дмитрия 
и Александра, оставивших за-
метный след в истории Руси. 
Оба стали князьями-воинами и, 
как отец, были на великом кня-
жении. Конечно, в воспитании 
мальчиков принимали участие 
бояре, обучая их воинскому 
искусству, и тверские владыки.

Следует также отметить, что 
княгиня Анна Дмитриевна при-
несла в дом тверского князя вы-
соконравственные традиции 
славного рода князей ростов-
ских и черниговских.

Положить жизнь 
«за други своя»

Тверское княжество не знало 
междоусобиц между детьми 
великого князя Михаила Ярос-
лавича. Напротив, оно ведало 
понятие чести и бесстрашия 
в лице Дмитрия (1298–1326), 
понятие свободы и единения 
со своим народом в лице Алек-
сандра (1300–1339), смирение 
и почитание старшего в роду в 
лице Константина (1304–1346), 

почтение к матери в лице Васи-
лия (ум. 1368), взявшего на себя 
заботу о ее старости.

Почти четверть века про-
жили вместе Михаил и Анна, 
как говорили, «в ладу и бере-
жении», но постоянно рядом 
с бедой: пожары, засухи, мор 
скота, болезнь князя, грозное 
солнечное затмение, как пред-
вестник новых бед, первой из 
которых стала смерть в младен-
честве дочери Феодоры. Затем 
пришли волнения о муже, ко-
торый, в 1305 году став по зако-
ну великим князем Владимир-
ским, сразу же приобрел врага 
в лице московского князя Юрия 
Даниловича. Когда-то отец Ми-
хаила, великий князь Ярослав 
Ярославич, проявил заботу о 
малолетнем князе Данииле Мо-
сковском, но теперь сын Дани-
ила – Юрий решил оспорить в 
Орде законные права тверского 
князя на великий стол с помо-
щью золота и подкупа. Получив 
ярлык на великое княжение, 
князь Юрий Московский под 
Бортенево проиграл в честном 

поединке тверскому князю, за 
что и оклеветал его вместе с 
послом Кавгадыем перед ханом 
Узбеком. 22 ноября 1318 года ве-
ликий князь Михаил Тверской 
был казнен в Орде.

Князь Михаил Ярославич 
мог спасти свою жизнь и жизнь 
близких, но он понимал, что 
пострадает отечество и люди. 
Взращенный матерью – княги-
ней Ксенией Юрьевной, твер-
скими владыками и боярами, 
Михаил вырос бесстрашным 
воином, талантливым полко-
водцем, не проигравшим ни 
одного сражения, мудрым пра-
вителем Тверского княжества 
и разумным государем Северо-
Восточной Руси, взявшим на 
себя обязанность взимать дань, 
чтобы реже приходили «пога-
ные» на землю русскую. Вместе 
с тем Михаил был неординар-
ным человеком высокой души, 
способным на героический по-
ступок – положить жизнь «за 
други своя».

Тело Михаила, его сына Кон-
стантина и тверских бояр Юрий 
Данилович увез в Москву, от-
куда диктовал свои условия по 
выкупу и освобождению за-
ложников. Благодаря посред-
ничеству епископа Ростовского 
Прохора и князя Стародубского 
в конце июня был заключен мир 
между князем Юрием и Твер-
ским княжеским домом. 6 сентя-
бря 1319 года в Твери на берегу 
Волги у храма Архангела Миха-
ила княгиня Анна с сыновьями 
встречала тело убитого мужа, 
погребение святых останков 
которого состоялось в Спасо-
Преображенском соборе.

Судьба династии

После гибели великого князя 
Михаила Ярославича на долю 
княгини Анны Дмитриевны вы-
пала нелегкая ноша – опреде-
лить судьбу сыновей: Дмитрий 
и Александр были совершенно-
летними, Константин и Василий 
– отроками. При жизни отца во-
прос об их женитьбе, видимо, 
не стоял, о чем свидетельствуют 
стремительные браки в 1320 го-
ду тверских княжичей Алексан-
дра и Константина до свадьбы 
старшего брата Дмитрия. Можно 
предположить, что княгиня Ан-
на Дмитриевна искала защиту, 
помощь и поддержку своему 
семейству и княжеству у новых 
родственников. Однако среди 
избранниц тверских князей нет 
ордынок, хотя именно союз с 
могущественной Ордой прежде 
всего мог дать защиту. То, что 
было приемлемо для Ростова Ве-
ликого и Москвы, для Тверского 
княжеского дома не годилось.

Первым в феврале 1320 года 
женился Александр на некоей 
Анастасии, происхождение ко-
торой неизвестно. По мнению 
западных историков, она была 
дочерью бывшего зятя Михаи-
ла, князя Юрия Волынского от 
второго брака. Однако данных 
о ее княжеском происхождении 
в источниках нет. Княжич Кон-
стантин оставался в Москве до 

своего совершеннолетия, затем 
накануне Филиппова дня (14 
ноября) в 14 лет был обвенчан в 
Костроме с дочерью князя Юрия 
Даниловича – Софьей, которой 
на ту пору было лет 11–12. Ве-
роятно, это было условием мир-
ного договора между Москвой и 
Тверью.

Труднее всего для княгини 
Анны было определить судьбу 
старшего сына, князя Дмитрия. 
Важно было найти достойную 
невесту, соответствующую ста-
тусу Тверского княжеского до-
ма, так как брак должен был 
стать династическим. Харак-
терно, что Тверь обратилась к 
Литве, а это было обращение к 
силам, противостоящим монго-
лам. Зимой 1320–1321 года князь 
Дмитрий вступил в брак с доче-
рью великого князя Литовского 
Гедимина, получившей в кре-
щении имя Мария.

Младшего сына Василия Ан-
на женила в 1330 году на дочери 
князя Ивана Брянского – Елене, 
и, вероятно, после этого уш-
ла в монастырь, который для 
тверских княгинь построила 
младшая сестра Михаила Ярос-
лавича, княжна Софья.

Противостояние с Москвой 
привело к гибели старших 
сыновей: Дмитрий, отомстив 
князю Юрию Московскому за 
смерть отца, был казнен в Орде 
в 1326 году. Александр, в прав-
ление которого в 1327-м было 
восстание в Твери против по-
сла Чолхана, был вынужден 
бежать из Твери на долгих 10 
лет. Вернувшись на родину, 
князь получил прощение ха-
на, который дал ему Тверское 
княжение, отобрав у брата. 
Константин не спорил, отдал 
все, что вернул к жизни после 
восстания. В свою очередь, 
Александр назвал брата «на-
ставником отчины нашеи». В 
крови сыновей князя Михаила 
Тверского стараниями великих 
княгинь Ксении и Анны были 
заложены высоконравственные 
гены. Вмешательство Ивана Ка-
литы привело в 1339 году к ги-
бели Александра вместе с его 
сыном Федором.

В 1340-е годы княгиня Анна 
познала поселившуюся враж-
ду в Тверском княжеском доме: 
раздор между младшими сы-
новьями и внуками Алексан-
дровичами. А в 1346 году умер 
князь Константин Михайлович, 
тот, на глазах которого убили 
отца, тот, кого Анна женила на 
дочери отцеубийцы, чтобы из-
бежать более страшного для 
Твери позора – брака с ордын-
ками. В 1358 году на ее руках в 
Софьином монастыре скончался 
правнук, княжич Александр, 
в 1365 году страшный мор вы-
косил княжескую семью, не по-
жалев ни стариков, ни детей, ни 
женщин.

Княгиня Анна испила до дна 
выпавшую на ее долю судьбу: 
смерть мужа и всех детей, разо-
рение дома, унижение и боль в 
скитаниях на чужбине.

ГАЛИНА ГАДАЛОВА

Семь веков подвига

Традиции. О семье великого князя Михаила Ярославича

В ладу и бережении

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ЛЮДМИЛА ЮГА

Взращенный матерью – княги-
ней Ксенией Юрьевной, твер-

скими владыками и боярами, Ми-
хаил вырос бесстрашным воином, 
талантливым полководцем, не про-
игравшим ни одного сражения.
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Событие. Подведены итоги европейского и российского чемпионатов по пахоте на суздальской земле

Почву нужно чувствовать
ТАТЬЯНА МАРКОВА 

В окрестностях древнего рус-
ского города только что за-
кончился праздник, на кото-
рый съехались тысячи гостей. 
На огромном поле их глазам 
открылись выставки с демон-
страционными показами но-
вейших образцов отечествен-
ной и зарубежной сельско-
хозяйственной техники. Всех 
желающих зазывали ярмарки 
местной продукции. Зрелищ-
ный интерес подогрели кон-
носпортивные состязания и 
трактор-шоу, где вытворялись 
настоящие чудеса по мастер-
ству управления «железным 
конем». И, конечно, основное 
действо проходило в поле не-
подалеку, откуда был хорошо 
слышен состязательный звук 
моторов. Главными органи-
заторами всех этих показов, 
соревнований и встреч стали 
АО «Росагролизинг», адми-
нистрация Владимирской об-
ласти, Европейская пахотная 
федерация. 

Два чемпионата по пахоте про-
ходили одновременно, что бы-
ло особенно интересно. Евро-
пу представляли пахари из 11 
стран, которые выступали под 
эгидой ЕПФ – Европейской па-
хотной федерации. Свои состя-
зания они проводят уже в 35-й 
раз и за это время взрастили 
немало талантливых мастеров 
своего дела.

На российский Открытый 
чемпионат, который проходил 
в 7-й раз, съехались пахари из 
38 отечественных регионов и 
Республики Беларусь. Коман-

ду Тверской области возглавил 
руководитель СПК «Улинский» 
Западнодвинского района Ва-
лерий Смирнов. Из этого же 
хозяйства приехал показать 
свое мастерство механизатор 
Сергей Пронькин. Впечатлени-
ями от участия в чемпионате 
поделился член Союза фер-
меров Верхневолжья Дмитрий 
Ситников.

«Уровень участников был 
очень высокий, – сказал он, – 
но это прекрасная возможность 

увидеть, как работают другие и 
показать себя. Пахоту по стер-
не пришлось выверять с кре-
стьянской дотошностью. Как 
ты сможешь настроить плуг и 
трактор, чтобы борозда была 
ровной по ширине и высоте, 
такая и будет вспашка. Чув-
ствовать почву профессионалу 
необходимо. С универсальным 
трактором Т-85 никаких про-
блем не было. Сложнее оказа-
лось с плугом, который счита-
ется спортивно-пропашным и 

имеет эксклюзивные особен-
ности. Жаль, что лично мне не 
хватило соответствующей тре-
нировки. Победу одержали те 
участники, которые приехали 
на чемпионат, имея в своем ар-
сенале такую, весьма немалую 
по цене, технику. А вообще по-
добные состязания по мастер-
ству обработки почвы я считаю 
очень полезными. Повышается 
престиж профессии механиза-
тора. Это особенно важно для 
молодых людей, выбирающих 
свой путь».

В подтверждение этих слов, 
поездка на чемпионат ста-
ла особенным событием для 
студентов Западнодвинского 
технологического колледжа, 
которые прибыли на суздаль-
скую землю в составе тверской 
команды. Ребята уже не только 
освоили механизаторские на-
выки, но и показали мастерство 
в трактор-шоу. 

Победителем 7-го Открытого 
чемпионата России по пахоте 
стал механик из Ленинградской 
области Александр Дерюгин. 
Ему вручили колесный трактор, 
предоставленный компанией 
«Росагролизинг». Второе и тре-
тье места – у пахаря из Кали-
нинграда Евгения Низовских 
и Виктора Кудинова из Орлов-
ской области. Трактор «Киро-
вец» увез из России победитель 
европейского чемпионата по 
пахоте ирландец Лайем О’ Дри-
сколл. 

В память об этом аграрном 
празднике состоялось тор-
жественное гашение почто-
вой карточки по заказу Вла-
димирского филиала Почты 
России.

Победу 
одержали 

участники, кото-
рые приехали на 
чемпионат, имея 
в своем арсена-
ле  немалую по 
цене технику.

Такие парни борозды не испортят. ФОТО: ДМИТРИЙ СИТНИКОВ

Дата. Скоро исполнится 150 лет, как наш земляк Андрей Власенко вывел в поле комбайн собственного изобретения

Чтобы в страду не страдать
ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВА

В мире на то время аналога его 
детищу не было. Стоял пого-
жий сентябрьский день 1868 
года. У края овсяного поля за 
околицей деревни Борисково 
Бежецкого уезда столпились 
крестьяне. Отдельной кучкой 
держались окрестные поме-
щики и местные чиновники. 
Все с нетерпением ждали за-
явленного чуда. И вот из-под 
каретного навеса кучер на 
двух лошадях вывез доселе 
невиданную машину: жнею-
молотилку. 

Сам процесс уборки инженер-
самоучка Андрей Романович 
Власенко назвал «конная зер-
ноуборка на корню». И правда, 
дивиться было чему. Уборка 
овса превратилась в красивое 
действо: застрекотал нож, и вот 
уже подрезанные колосья по-
плыли к барабану. В ларь по-
сыпалось обмолоченное зерно! 
Не нужно было, делая поклоны 
матушке-земле, жать колосья 
серпами, вязать их в снопы, су-
шить в овине, а потом колотить 
тяжелыми цепами. Народ смо-
трел на эту футуристическую 
картину завороженными глаза-

ми, и у кого-то из присутствую-
щих вырвалось: «Из семи потов 
вычитаем пять». 

Изобретателя первого рус-
ского комбайна все на этом поле 
поздравляли, а сам Андрей Ро-
манович от счастья не мог сдер-
жать слез. Ведь свою зерноубо-
рочную машину он сделал сво-
ими руками, от винтика до вин-
тика, на собственные средства 
в местной кузнице. Сын вольно-
отпущенного крестьянина смог 

окончить земледельческое учи-
лище и получить место управ-
ляющего в имении помещика 
Ивана Новосильцева. Всем, кто 
интересовался его детищем, он 
охотно давал пояснения: «Моя 
машина состоит из трех частей: 
первая – это косилка для сре-
зывания колосьев. Вторая часть 
– простая планочная передача, 
транспортирующая колосья в 
барабан молотилки. И третья – 
сама молотилка, сзади которой 
находится большой деревянный 
ларь. В него ссыпается обмоло-
ченное зерно. Вся машина пере-
двигается двумя лошадьми при 
одном погонщике».

Через несколько месяцев 
об успехе Власенко рассказа-
ла «Земледельческая газета». 
К этому времени он уже по-
дал прошение о выдаче ему 
10-летней привилегии на изо-
бретенную им машину и полу-
чил патент. Молодой инженер 
страстно желал ей заводского 
будущего. Его жнея-молотилка 
была в 20 раз производительнее 
ручного способа уборки хлеба. 
Но чиновники из Министерства 
земледелия рассудили тогда по-
своему: «Выполнение сложной 
машины не под силу нашим ме-
ханическим заводам».

Более того, когда в 1870 году за 
рубежом открылась Всемирная 
выставка сельскохозяйственных 
машин, там царствовала аме-
риканская техника. Россия не 
смогла показать талантливую 
машину соотечественника по ба-
нальной причине: царская казна 
не выделила денег для транс-
портировки жнеи-молотилки. 
Слово «комбайн» придет в рус-
ский обиход позже, но по сути 
своей эту машину и можно было 
считать самым производитель-
ным комбайном той поры. У аме-
риканцев имелись разработки 
уборочной техники, но в прак-
тическом применении они по 
многим показателям уступали 
изобретению нашего земляка. 
Только спустя несколько лет им 
удалось выпустить в поле что-то 
похожее на нашу жнею-молотил-
ку, но это был настоящий монстр 
хлебоуборочной техники. Ма-
шину толкали 24 мула, тягловой 
силой управляли 7 работников. 
Тем не менее американцы всегда 
считали, что комбайн изобрели 
именно они. К сожалению, это не 
первый и не последний случай, 
когда пальма первенства неза-
служенно уходила за океан.

Известно, что Андрей Рома-
нович изготовил две жнеи-мо-

лотилки, и они до последнего 
износа работали на бежецких 
полях. Сам инженер за «высоко-
полезную деятельность» был 
награжден золотой медалью 
Вольного экономического об-
щества. Но его мечта деятельно 
и широко послужить своему 
народу не сбылась. Комбайн 
Власенко так и не вышел за пре-
делы Бежецкого уезда.

Деревня Борисково сегодня 
жива, но того поля, где происхо-
дило знаменательное событие, 
конечно, уже не найти. Да и о 
самом изобретателе известно 
не так уж и много. Даже дата его 
смерти приблизительна: 1898 
– 1899 годы. Несколько скупых 
строк посвятила ему Большая 
Советская энциклопедия.

Россия начала выпускать 
собственные самоходные ком-
байны только в тридцатых годах 
прошлого века. Самым массо-
вым и известным комбайном 
стал легендарный СК-5 «Нива» 
завода «Ростсельмаш». Эта зер-
ноуборочная машина в моди-
фицированном виде выходит на 
поля и сегодня. Будем помнить: 
наш земляк Андрей Власенко 
еще 150 лет назад в обычной 
кузнице создал прообраз ны-
нешнего комбайна. 

Андрей Власенко. 
ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

«Музыкальные вечера на Се-
лигере» состоялись в 31-й раз. 
Своим размахом и атмосфе-
рой они под стать огромно-
му озеру, самому большому в 
Центральной России. Второй 
год форум проходит при под-
держке Правительства обла-
сти.

Совсем недавно Селигер вошел 
в пятерку самых популярных 
для отдыха в летний сезон ку-
рортов на озерах России. Так 
что форум важен не только для 
культурной и музыкальной жиз-
ни региона, но и для развития 
туризма – об этом не раз гово-
рил губернатор Игорь Руденя, 
отметивший, что «Музыкальные 
вечера» ежегодно притягивают 
сотни ценителей классической 
музыки из разных регионов 
страны.

Шутка сказать – десять дней, 
наполненных концертами и 
творческими встречами. Редкие 
перерывы – повод осмыслить, 
усвоить увиденное и услышан-
ное, а следующий вечер прове-
сти вновь в компании с музыкой 
и превосходными музыкантами. 
Второй год они не просто играют 
на Селигере классику, но и прово-
дят мастер-классы, и эти минуты 
общения сейчас кажутся такими 
привычными, обязательными 
и, самое главное, нужными. Как 
признанным мастерам, так и мо-
лодым исполнителям, которые 
жадно слушают их советы и, ко-
нечно, потом следуют им. 

В мире романтизма

Открывал фестиваль академи-
ческий хор русской песни Рос-
сийского государственного му-
зыкального телерадиоцентра, 
который задал тон всем последу-
ющим вечерам. На них звучала 
самая разная музыка. Так, напри-
мер, пианистка Ксения Башмет, 
гобоист Дмитрий Булгаков и ви-
олончелист Георгий Юфа погру-
зили осташей в мир немецкого и 
французского романтизма – мир 
Брамса и Райнеке, Сен-Санса и 
Пуленка, продолживших роман-
тическое направление в музыке. 
Не самый легкий для восприятия 
материал, однако он был понят 
и прочувствован – исполните-
ли своей манерой, эмоциями и 
общим настроением помогали 
слушателю проникнуть в му-
зыкальные тайны. Что важно, 
в зале Воскресенской церкви 
собралось много молодежи, и 
для многих этот концерт стал, 
может быть, первой встречей с 
академической классикой. Бо-
лее предметный разговор о ней 
Ксения Башмет вела с юными 
пианистами на своем мастер-
классе, и речь здесь шла прежде 
всего об исполнительском ис-
кусстве, технике и мастерстве. 
Эти главные темы поднимали на 
творческих встречах заслужен-
ный артист России Владимир 
Ионченков, руководитель квар-
тета «Московская балалайка», и 
заслуженный артист Росси, пи-
анист, дирижер Сергей Жилин, 
посвятивший свой мастер-класс 
для студентов Тверского кол-
леджа им. Львова, разумеется, 
джазу.

Гений места

Идею устроить эту встречу по-
дала директор Тверской фи-
лармонии Татьяна Сальникова. 
«Несмотря на плотный график, 

Сергей Сергеевич с радостью 
согласился пообщаться с ребята-
ми. Накануне он отыграл блестя-
щий концерт в филармонии, а 
на следующий день отправился 
в Осташков, где провел мастер-
класс и дал еще один концерт», 
– рассказывает Татьяна Саль-
никова. Молодые джазмены до 
конца не верили, что эта встре-
ча состоится. Помог, вероятно, 
гений места – не зря же Сели-
гер стал центром музыкального 
притяжения, куда вот уже 31 год 
приезжают лучшие из лучших 
– первостатейные музыканты, 
как когда-то сказал Святослав 
Бэлза, не раз участвовавший в 
«Музыкальных вечерах».

– Общение с Сергеем Жи-
линым очень воодушевило ре-
бят посвятить себя джазовой 
музыке, – после мастер-класса 
рассказал «ТЖ» преподаватель 
колледжа культуры, руково-
дитель ансамбля GROOVE 45 
Дмитрий Шумейкин. Коллек-
тив сыграл маэстро три пьесы, 
а Сергей Жилин, послушав их, 
прокомментировал исполнение, 
но прежде заметил ребятам: 
«Хорошо, что вы интересуетесь 
джазом, горите им». Он гово-
рил со студентами о ритмике и 
стиле, советовал больше слу-
шать записей и анализировать 
звучание, давал очень много 
профессиональных советов, а 
на прощание пообещал при-
слать студентам ноты тех пьес, 
которые они играли, подобрав 
на слух, и пригласил своих мо-
лодых коллег в гости в Москву…

Арии, романсы, балет

Напомним, это фестиваль ис-
кусств, поэтому в программе не 
только музыка. Яркой страницей 
нынешнего форума стал балет 
«Письма с фронта», представ-
ленный артистами Московского 
государственного академиче-
ского детского музыкального те-
атра им. Н.И. Сац. В основе его 
положены подлинные письма 
солдат Великой Оте чественной 
и музыка Валерия Гаврилина. 

В спектакле, каким его увидели 
осташи, сошлись современная 
пластика, хореография, драма-
тическое, вокально-инструмен-
тальное, живописное и даже ки-
нематографическое искусство. 
Лето 1941-го. Война трагически 
врывается в мирную жизнь и 
разлучает влюбленных. Обещая 
своей возлюбленной обязатель-
но вернуться, главный герой 
уходит навсегда. Письма, что он 
шлет с фронта, поддерживают 
свет и надежду в сердцах раз-
лученных, но переписка между 
ними обрывается пришедшей 

похоронкой. Эмоции сдержать 
сложно, это сделать почти не-
возможно, но успокаиваешь себя 
на мыслью: все память сердца 
сохранит…

В том числе и имя блиста-
тельной оперной певицы Ири-
ны Архиповой, которая долгое 
время была музой фестиваля на 
Селигере, которая стояла у его 
истоков и много сделала, чтобы 
форум жил и развивался. «Ве-
чера» были любимым детищем 
Ирины Константиновны. При 
ее жизни прошли 22 фестива-
ля, на 20 она присутствовала. В 

Осташкове же состоялось один 
из ее последних концертов. А 
кто только не выступал на «Му-
зыкальных вечерах» по пригла-
шению Ирины Архиповой! Ио-
сиф Кобзон, Муслим Магомаев, 
Тамара Синявская, Борис Што-
колов, Евгений Дога, Русский 
хор им. Свешникова, квартет 
имени Шостаковича, Василий 
Лановой, Валерий Золотухин, 
Светлана Тома…

Вечер в честь Ирины Архи-
повой был наполнен ариями 
из опер, романсами русских и 
зарубежных исполнителей, на-
родными песнями. Пели лауре-
аты международных конкурсов 
Елена Околышева (в детской 
школе искусств, носящей имя 
Ирины Архиповой, она дала 
мастер-класс по вокалу), Алек-
сандра Пламенат, Татьяна Бик-
мухаметова и Алексей Луков-
ников. И это было настоящее, 
искреннее музыкальное при-
ношение великой певице.

Завершился фестиваль-дол-
гожитель в минувший четверг 
спектаклем, который с конца 
XIX века царит на театральных 
подмостках, – «Ханума» в ис-
полнении артистов московских 
театров.

Прямая речь

Теплота – главная 
особенность

В Москве и Санкт-Петербурге, ко-
нечно, больше возможностей для 
проведения подобных фестивалей, 
как экономических, так и артисти-
ческих. В столицах они более объ-
емные, масштабные, однако я бы не 
сказала, что «Музыкальные вечера 
на Селигере» – маленький фести-
валь. В этом году состоялось семь 
разных концертов, форум проходил 
с 25 июня по 5 июля. К тому же в 
Осташкове выступали и выступают 
отечественные и зарубежные арти-
сты первого ряда, которых не часто 
встретишь даже на столичной ака-
демической сцене. Все они с боль-
шим удовольствием приезжают на 
Селигер и с теплотой отзываются о 
нашем фестивале. Судя по тому, как 
публика встречает артистов, форум 
нужен, его ждут здесь. Впрочем, 
надо сказать, что основательница 
«Музыкальных вечеров» – вели-
кая певица Ирина Константиновна 
Архипова изначально воспитывала 
аудиторию. Я вспоминаю, как на 
концерты детишки приходили с 
лукошками, в которых лежала толь-
ко что собранная земляника. Они 
садились у сцены и слушали музы-
ку. Это было очень трогательно. В 
этом, наверное, и состоит главное 
отличие нашего фестиваля. Не могу 
не вспомнить также, как была в свое 
время впечатлена Ирина Константи-
новна, когда увидела, что молодой 
человек под проливным дождем 
приехал на велосипеде на концерт 
фортепианной музыки. Парень 
был в дождевике, а в руках держал 
большой букет садовых цветов, вы-
ращенных на огороде.

Раиса РУЗАЕВА, 
заслуженный работник культуры 

РФ, художественный 
руководитель фестиваля 

«Музыкальные вечера на Селигере»

Высокая нота. В Осташкове прошел фестиваль искусств

Музыка в озерном 
отражении

Заключительный вечер – спектакль «Ханума».  ФОТО: НАТАЛЬЯ КАПРАЛОВА

На мастер-классе Сергея Жилина.  ФОТО: ПОЛИНА МОРОЗОВА

Дмитрий Булгаков и Ксения Башмет.  
ФОТО: НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СЕЛИГЕРСКОГО КРАЯ/VK.COM
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Есть такая профессия – 
лес защищать. О героях, 
способных брать на себя 
за это ответственность, 
не сочиняют стихов и пе-
сен. А между тем отваж-
ные ребята из ГБУ «ЛПЦ-
Тверьлес» постоянно ри-
скуют жизнью ради спа-
сения диких животных и 
редких растений.

В борьбе 
профессионалы

От министерства лесно-
го хозяйства мы выехали 
ближе к полудню. Конеч-
ный пункт командировки 
– территория Калинин-
ского лесного питомника. 
Там на региональный этап 
Всероссийского конкур-
са мастерства «Лучший 
лесной пожарный-2018» 
собрались профессиона-
лы своего дела, чтобы в 
очередной раз показать, 
на что способны огнебор-
цы Верхневолжья.

Поучаствовать в со-
ревновании на это звание 
приехали 12 сотрудников 
филиалов лесозащитных 
противопожарных цен-
тров ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 
Западнодвинского, Кали-
нинского, Осташковского 
и Максатихинского рай-
онов, а также группы их 
поддержки.

День выдался на сла-
ву: из-за прохладного ве-
терка жара (а на термо-
метре были все плюс 28 
градусов) практически 
не ощущалась. Правда, 
конкурсантам, одетым в 
фирменный брезент зе-
леного цвета, это вряд ли 
помогало. Но, как гово-
рится, служба – службой. 
Зато зрители, а их было 
немало, с лихвой исполь-
зовали свой шанс отдо-
хнуть в лесу на свежем 
воздухе. Многие приеха-
ли в питомник поболеть 
за своих коллег целыми 
семьями, с детьми.

– Кулаки буду держать 
только за максатихинцев, 
их противопожарный 
центр обслуживает наш 
городской округ, – сказал 
«ТЖ» руководитель Удо-
мельского лесничества 
Владимир Бойцов. – Ре-
бята молодцы, никогда не 
подводят.

Своих пожарных из 
Западной Двины привез 
главный технолог фили-
ала «ЛПЦ-Тверьлес» Петр 
Хохлов. В 2016 году Юрий 
Акимов из этой команды 
занял на региональном 
этапе конкурса первое 
место. В прошлом – про-
играл победителю не-
сколько секунд.

– Возраст сказывается, 
– поделился он с нами. 
– Скоро исполнится уже 
37 лет. Для молодых я не 
соперник.

Напомним, Всероссий-
ский конкурс «Лучший 
лесной пожарный-2018» 
проводится Рослесхозом 
РФ в четвертый раз. Ра-
нее его региональные 
этапы в области прохо-
дили в Западнодвинском, 
Осташковском и Макса-
тихинском районах, где 
базируются противо-
пожарные центры ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес». В этом 
году наступила очередь 
Калининского.

Конкурс включал в се-
бя три этапа: теоретиче-
скую часть, физическую 
подготовку: отжимания, 
бег на 100 метров, под-
тягивания. А также пре-
одоление полосы препят-
ствий. Все упражнения 
выполнялись на время. 
Участникам предстояло 
продемонстрировать не 
только отличную физи-
ческую форму, знание 
теоретических навыков 
тушения лесных пожаров, 
но и практическое умение 

правильно использовать 
различные виды лесного 
противопожарного ин-
вентаря.

– Традиционно здесь 
собираются лучшие ма-
стера своего дела, кото-
рые не только соревнуют-
ся в сноровке, но и обме-
ниваются опытом, – по-
делился с «ТЖ» министр 
лесного хозяйства Твер-
ской области Валерий Ба-
рышков. – Соревнования 
нацелены на повышение 
престижа высококвали-
фицированного труда 
лесного пожарного. Это 
очень непростая профес-
сия. Она требует не толь-
ко умения пользоваться 
помпой, огнетушителем 
и противогазом, двигать-
ся в густом дыму, самое 
трудное – это в каждое 

мгновение быть готовым 
рисковать своей жизнью 
ради спасения наших лес-
ных богатств.

Сначала теория

Первый этап конкурса 
– теорию – конкурсан-
ты сдавали в специально 
установленной палатке. 
Каждый вытащил билет, 
содержащий 30 вопросов.

– Только не списывать, 
– полушутя-полусерьезно 
заметил один из судей.

– Да что мы маленькие, 
что ли? – прозвучало в 
ответ.

Вопросы были доста-
точно простые, если, ко-
нечно, хорошо знать тему.

– Например, какие до-
кументы регламентируют 
работу лесных пожарных, 

– пояснил нам главный 
судья соревнований Илья 
Кудрявцев. – Есть и чи-
сто технические: пожар-
ный должен определить 
степень возгорания, то 
есть высоту пламени на 
деревьях, от чего зависят 
последующие методы ту-
шения огня. Ряд вопросов 
касается оказания первой 
медицинской помощи, 
техники безопасности, 
охраны труда.

Говоря об уровне под-
готовки тверских лесных 
пожарных, Илья Алексее-
вич, в частности, отметил, 
что если в 2015–2016 го-
дах уже на Всероссийском 
конкурсе их имен среди 
победителей не было, то 
в 2017-м водитель Осташ-
ковского филиала ГБУ 
«ЛПЦ-Тверьлес» Евгений 
Анисенков занял второе 
место. Во многом этому 
способствовало то, что се-
годня в каждом филиале 
установлены полосы пре-
пятствий федерального об-
разца, где пожарные могут 
постоянно тренироваться 
и поддерживать хорошую 
физическую форму.

Для ответов на вопро-
сы конкурсантам дава-
лось 20 минут.

– Они сложные, при-
шлось даже поспорить с 
судьями, – сказал Дми-
трий Королев из Максати-
хинского филиала «ЛПЦ-
Тверьлес». – Трудность 
заключается в том, что 
методические рекоменда-
ции и их авторы разные, 
но в целом, считаю, с за-
данием справился.

На старт, внимание, 
марш

С этой команды началась 
вторая часть конкурса. 
Стартовые пистолеты 
судьям заменили белые 
флажки. Взмах ими – и 
пожарные падали на 
широкую доску. 30 от-
жиманий – нагрузка не 
из легких. Затем им надо 
было водрузить на плечи 
ранцевый огнетушитель, 
пробежать 100-метровку 
и восемь раз отжаться на 
турнике.

Лучше всех это полу-
чилось у тракториста За-
паднодвинского филиала 
Ивана Родькина и опять 
же у Евгения Анисенкова, 
который вновь уверенно 
шел к победе.

Преодоление полосы 
препятствий стало тре-
тьей и наиболее зрелищ-
ной частью конкурса, в 
которой участникам пред-
стояло прибыть к местам 
импровизированных по-
жаров и потушить их, ис-
пользуя различные виды 
оборудования.

Но сначала необходи-
мо было одолеть симво-
лические завалы – не-
сколько десятков бревен, 
наклоненных под углом в 
45 градусов, перейти по 
одному из них через ус-
ловное препятствие. По-
лучалось у конкурсантов 
по-разному. Быстрее всех 
здесь были осташи. Они 
же показали умелое вла-
дение ранцевым огнету-
шителем и работу с бен-
зопилой, точно разрезав 
бревно по намеченным 
линиям.

Д а л ь ш е  –  о п я т ь 
100-метровка, но уже к 
помпе, к которой необхо-
димо было подключить 
шланг и из него сбить им-
провизированное пламя. 
Его заменили пять куби-
ков красного цвета и раз-
ной величины.

– Конечно, перед кон-
курсом мы тренирова-
лись, и не один месяц, но 
это все-таки было не так 
сложно, как сегодня, – по-
делился впечатлениями 
пожарный из Калинин-
ского филиала «ЛПЦ-
Тверьлес» Сергей Горбу-
нов. – Свои хитрости есть 
у каждого. Я, например, 
для себя отметил, как 
можно быстро разворачи-
вать рукав. Мы потеряли 
на этом какое-то время. 
А от того, как сильно ты 
давишь на ручку ранцево-
го огнетушителя, зависит 
точность попадания струи 
воды в цель: ветер прак-
тически не отклоняет ее и 
тут также можно выиграть 
секунды.

В итоге призовые ме-
ста разделились следую-
щим образом: 3-е место, 
несмотря на возраст, за-
нял Юрий Акимов, 2-е – 
Иван Родькин, тракторист 
Осташковского филиала 
ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», и 1-е 
место досталось Евгению 
Анисенкову, который вто-
рой год подряд стал по-
бедителем региональных 
соревнований. Он будет 
направлен для участия в 
федеральном этапе кон-
курса «Лучший лесной 
пожарный-2018», который 
состоится в сентябре 2018 
года в Москве.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Конкурс. Лучший лесной пожарный Верхневолжья подтвердил свое звание

К победе через полосу 
препятствий

Конкурс включал в се-
бя три этапа: теорети-

ческую часть, физическую 
подготовку: отжимания, бег 
на 100 метров, подтягива-
ния. А также преодоление 
полосы препятствий.

На тушении импровизированного пожара.  ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»

Отвечаем на вопросы.  ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»

Подтянуться сил хватило.  
ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»

Многие отжимались сверх норматива.  ФОТО: СТАНИСЛАВ ШУТОВ, «ТЖ»
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АНДРЕЙ БОРИСОВ

«Оверштаг! Ложись на 
правый галс! Не стано-
вись лагом к волне!» – 
таких команд я наслу-
шался на этой неделе во 
время тренировки вос-
питанников отделения 
парусного спорта СШОР 
имени Антонины Сере-
диной. Несколько десят-
ков яхт классов «Опти-
мист», «Кадет» и «Луч» 
шуршали парусами в ак-
ватории Волги у Речного 
вокзала. 

Поднять паруса!

Это отделение было от-
крыто в Твери в августе 
2009 года. Вскоре его 
филиалы начали работу 
в Калязинском и Кона-
ковском районах. Так в 
Верхневолжье – регио-
не, богатом различными 
водными акваториями, в 
том числе и искусствен-
ными морями, – прак-
тически с нуля начал 
развиваться парусный 
спорт. До этого времени 
яхтинг в Твери был лишь 
способом интересного 
времяпрепровождения 
для нескольких десятков 
взрослых и их семей – в 
основном сотрудников 
местных научно-иссле-
довательских институтов 
Министерства обороны. 
Но только девять лет 
назад парусный спорт 
получил региональную 
поддержку, был набран 
тренерский штат, при-
гласили даже специ-
алистов из Украины и 
закупили около сотни 
детских спортивных яхт 
разного класса. В 2010-м 
в областную Школу выс-
шего спортивного ма-
стерства был зачислен 
кандидат в олимпийскую 
сборную России по ях-
тингу Павел Калинчев из 
Севастополя. 

Старт был мощным. За 
короткое время Тверская 
область заявила о себе 
как новом центре раз-
вития парусного спорта. 
Водные просторы Вол-
ги в Твери и Калязине, 
Московского моря у Ко-
накова украсили сотни 
разноцветных парусов. 
В Верхневолжье стали 
регулярно проводиться 
муниципальные, регио-
нальные и всероссийские 
регаты. Именно тверская 
федерация и выступила 
инициатором проведения 
в День России, 12 июня, 
по аналогии с «Лыжней 
России» и «Кроссом на-
ции», массовой регаты 
«Паруса России». Но, 
пожалуй, самое главное 
– сотни ребят заболели 
парусным спортом. А эта 
«болезнь», как известно, 
на всю жизнь.

Юные капитаны 
с Волги 

– Уже четыре года мой ре-
бенок болеет парусным 
спортом. Живет своим 
делом, переживает, ждет 
каждого нового сезона. И 
мы вместе с ней. Теперь 
Ирискин парус – наше се-
мейное дело: обсуждаем 
с бабушкой, каким гал-
сом лучше идти в той или 
иной ситуации, будет ли 
завтра ветер. Парусный 
спорт для Ириски – это не 
только летняя занятость. 
Парус – это не гимнасти-
ка или акробатика, это 
занятия навсегда, – по-
делилась своим опытом 
Екатерина Донцова, мама 
одной из воспитанниц от-
деления парусного спорта 
СШОР имени Серединой. 

По словам президен-
та федерации парусного 
спорта Тверской области 
Анатолия Брылева, что-
бы добиться результата, 
яхтсмен должен обладать 
великолепной физиче-
ской формой, отличным 
знанием теории и мате-
риальной части, а также 
опытом выступлений на 
соревнованиях в различ-
ных акваториях. Понятно, 
что во время гонки много 
зависит и от состояния ях-
ты и ее парусов. Порвется 
парус – и тогда кайся-не 
кайся, но с голой мачтой 
до финиша явно не дой-
дешь. 

Первый крупный успех 
к отделению парусного 
спорта СШОР имени Сере-
диной пришел в 2016 году. 

В августе на первенстве 
России в Тольятти твер-
ской яхтсмен Виктор Грез-
нов завоевал золотую ме-
даль в классе «Луч». Сле-
дующий год принес но-
вые высокие результаты. 
16-летняя Мария Прива-
рина на первенстве стра-
ны заняла шестое место 
среди девушек до 18 лет, а 
затем на международной 
«Геленджикской регате» 
завоевала золотую ме-
даль в абсолютном зачете 
в классе «Луч-мини». 

Курс на новые 
победы 

В эти дни Мария Прива-
рина, Георгий Конкин, 
Александр Лекандров, 
Ирина Герасимова, Лю-
бовь Царькова и другие 
тверские яхтсмены гото-
вятся к главным стартам 
нового сезона. У них впе-
реди – чемпионат обла-
сти, первенство страны, 
всероссийские и между-
народные регаты. Трени-
ровки на Волге проходят 
пять дней в неделю, до 
обеда и после обеда. 

Из средств поддерж-
ки базовых видов спорта 
областной спорткомитет 
для обновления инвен-
таря тверских яхтсменов 
выделил в текущем году 
около одного миллиона 
рублей. 

– Надеемся, что в июле 
мы сможем обновить свою 
матчасть и отправимся 
на главные старты сезо-
на как в буквальном, так 
и в переносном смысле 

под новыми парусами, – 
улыбнулся старший тре-
нер отделения парусного 
спорта Иван Абросов. 

Тем временем эстафету 
по проведению крупных 
парусных регат у Твери 
подхватил Конаковский 
район. В последние годы 
акватория Иваньковско-
го водохранилища, из-
вестного как Московское 
море, стала регулярно 
принимать областные, 
российские и междуна-
родные соревнования по 
парусному спорту, вклю-
чая массовую «Народную 
регату» и официальные 
чемпионаты страны в раз-
ных классах. 

– Парус – это больше, 
чем спорт. Это увлечение 
на всю жизнь, это один 
из видов корпоративно-
го отдыха и событийного 
туризма. И у тверского 
региона, расположенного 
между Москвой и Санкт-
Петербургом, богатого 
реками и озерами, в этом 
плане большие перспекти-
вы дальнейшего развития, 
– уверен член попечитель-
ского совета Всероссий-
ский федерации парусного 
спорта Марк Каганский. 

В последние годы ра-
стут не только результаты 
и расширяется календарь 
проведения парусных 
регат, но растет и массо-
вость яхтинга. По офици-
альной статистике, в 2015 
году парусным спортом в 
Тверской области зани-
мались 610 детей и взрос-
лых. В 2017-м эта цифра 
выросла уже до 747. 

Парусный спорт. Яхтсмены Твери готовятся к главным стартам сезона

Наперегонки 
с ветром

Мария Приварина – победительница «Геленджикской регаты-2017» готовится к новым 
победам. ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Анастасия Важинская показала свою золотую 
медаль первенства Европы юным землякам.  
ФОТО: АНДРЕЙ КРЫЛОВ, «ТЖ»

Гребля

На высоте 1000 метров 
над уровнем моря

Спортсмены Верхневолжья в составе сбор-
ной России завоевали пять медалей первен-
ства Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Наши земляки поднялись на пьедестал почета в 
итальянском Ауронцо, где около 1200 спортсменов 
из 32 стран разыграли почти четыре десятка ком-
плектов наград среди юниоров и молодежи. 
Единственное золото в копилку сборной России при-
несла воспитанница тверской СШОР по видам греб-
ли Анастасия Важинская, которая одержала победу в 
гонке каноэ-одиночек на 200 метров среди юниорок. 
Вице-чемпионками Европы среди молодежи в соста-
ве экипажа каноэ-двойки на 500 метрах стали Алия 
Алмакаева и Дарья Харченко. Серебряного результа-
та в составе юниорского экипажа каноэ-четверки до-
бился Михаил Егоров. Бронзовым призером в каноэ-
одиночке на 200 метрах стал Никита Некрасов. 
С высоким результатом спортсменов-земляков по-
здравил губернатор Игорь Руденя. 
– Благодаря мастерству, упорству и силе характе-
ра вы на международном уровне подтвердили вы-
сокий класс подготовки тверских спортсменов, про-
должили традиции тверской школы гребли на бай-
дарках и каноэ, – говорится в телеграмме от имени 
главы региона.
На этой неделе тверские герои Ауронцо-2018 
встретились с юными воспитанниками СШОР по 
видам гребли, поделились с ними своими впечат-
лениями от европейского первенства, показали за-
воеванные медали. 
Обладательница золота Анастасия Важинская при-
зналась, что на этих международных соревновани-
ях столкнулась с непривычными трудностями. Гонки 
проводились на высоте около 1000 метров над уров-
нем моря, поэтому было трудно дышать, да еще гор-
ная вода оказалась холодной и тяжелой.
– Но все находились в равных условиях. В финале 
старалась не смотреть по сторонам, делала свою 
работу, поняла, что выиграла только после фини-
ша. Это был момент счастья, – улыбнулась Настя.
Теперь тверские каноисты на сборах в Рузе и Мо-
скве продолжат подготовку к выступлению на пер-
венствах мира. 

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Параспорт

Медальный финиш 
сезона
Воспитанники областной спортивно-адаптив-
ной школы стали призерами чемпионата Рос-
сии по легкой атлетике среди лиц с ПОДА. 

Соревнования прошли в Челябинске и собрали на 
местном стадионе 372 участников из 54 регионов. В 
итоге тверские легкоатлеты завоевали три бронзо-
вые медали. Юлия Хайрулина и Елена Гуллына за-
няли третьи места в метании диска в своих классах. 
Антон Федулов вошел в тройку лучших в толкании 
ядра. В шаге от подиума остановился Павел Русля-
ков, он стал четвертым в толкании ядра.
В рамках чемпионата России спортсмены приняли 
участие в антидопинговых семинарах, организо-
ванных Паралимпийским комитетом России.
– Адаптивная группа завершила летний сезон 
очень удачно, – отметила тренер САШ по легкой 
атлетике Екатерина Власенко.

ОЛЬГА ФОМИНА
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Афера. Опасайтесь криминального гипноза

Кто выходит из тумана
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

На днях Тверской областной 
суд утвердил приговор та-
лантливому мошеннику, ко-
торый отчаянно пытался спа-
сти репутацию – для «специа-
листов» этого профиля очень 
важно избегать проблем с за-
коном. Но тверские гастроли 
оказались для него роковы-
ми: не удалось ни увернуться 
от полиции, ни задурить голо-
ву следователю, ни обмануть 
суд. Наказание он получил 
довольно мягкое – по этой 
статье УК РФ сроки преду-
смотрены небольшие. Одна-
ко судимостью «по 159-й» за-
езжий недобрый молодец от-
ныне отмечен как своего рода 
клеймом.

Money, money, money…

Молодой человек, поздней но-
чью заглянувший в окошко де-
журной аптеки на проспекте 
Калинина, располагал к себе 
мгновенно – ясные глаза, до-
брая улыбка! У юного продавца 
он попросил 30 тысяч рублей. 
Петя сначала растерялся, но 
незнакомец стал рассказывать 
про злых инспекторов ГАИ, ко-
торые хотят отнять права, и про 
папу с мамой, очень известных 
докторов из Санкт-Петербурга, 
готовых с минуты на минуту 
перевести хоть в десять раз 
больше. И про кладбище, где 
сам работает главным началь-
ником…. Петя еще немножко 
побарахтался, но этот певу-
чий голос хотелось слушать 
и слушать… И когда незна-
комец написал расписку, что 
деньги вернет еще до конца 
смены, он достал купюры из 
кассы и, как во сне, отсчитал 
тридцатку…

Так или примерно так начи-
налась эта история – не первая 
и, увы, не последняя в летопи-
си мошенничества на доверии, 
которое не обходится без кри-
минального таланта. Это же 
надо заморочить жертве голову 
так, чтобы она сама открыла 
вам кошелек! Ну, или кассу. Вы 
только представьте, в ту ночь 
Петя залезал в нее еще дважды! 
Потому что его новый приятель 
Паша возвращался и опять про-
сил денег. Сначала для «нена-
сытных» гаишников, потом на 
встречу со старым приятелем в 
ресторане – просто так, на вся-
кий случай, потому что тот сам 
принесет деньги! Всего этому 
залетному мошеннику неглу-
пый парень, без пяти минут 
врач, отдал 85 тысяч рублей. 
Для студента из небогатой се-
мьи, устроившегося на ночные 
дежурства, чтобы «отбить» 
плату за обучение, это огром-
ные деньги! Когда утром при-
шла сменщица, парень плакал, 
разглядывая «расписку» – без 
адреса и с невнятно нацара-
панной фамилией…

…Деньги Петя в кассу вернул 
– достали родители. Хозяйка 
на него не сердилась – поня-
ла, что парнишка стал жерт-
вой изощренной и циничной 
аферы. А пару месяцев спу-
стя на ту же удочку попался 
еще один тверитянин. «На-
чальник кладбища» действо-
вал по той же схеме – зашел в 

магазин-«круглосутку», вновь 
представился состоятельным 
человеком, случайно попав-
шим в беду из-за сотрудников 
Госавтоинспекции. И даже 
указал на роскошную «Инфи-
нити» – сквозь окно ее было 
отлично видно. Рядом стояли 
двое полицейских. Никакого 
отношения к той машине он 
не имел, но Дима этого знать 
не мог. 

Но этого продавца пришлось 
уговаривать дольше и даже 
оставить часы «в залог».

 – Настоящий «Дизель»! Ты-
сяч 25, не меньше, – убеждал 
Паша. – Я переведу деньги тебе 
на карту и заберу их...

И еще один бедолага полез 
в хозяйскую кассу – надо же 
помогать людям! Стоит ли гово-
рить, что никаких денег он не 
дождался? Телефон Паши за-
молчал, а «настоящий «Дизель» 
оказался дешевой подделкой…

Ты сам обманываться 
рад

В уголовном деле Павла Кон-
фузова (у него двое детей от 
двух бывших подруг, и ради 
них фамилию я несколько изме-
нила) фигурируют только два 
эпизода, но кто знает, сколько 
людей раньше попадались на 
его удочку?

Нашли и задержали его 
без особых проблем – парень 
он действительно очень при-
метный, да и номер телефона 
своим жертвам неосторожно 
оставлял, хотя вскоре переста-
вал отвечать на звонки. Чем 
глубже я вникала в эту траги-
комическую историю, тем оче-
виднее становилась его прак-
тически абсолютная уверен-

ность в своей безнаказанности. 
А на это, согласитесь, должны 
быть какие-то основания…

Взор Павла мог изобразить 
все что угодно. И также чуд-
но, как очаровательные глазки 
мадемуазель Алины, которой 
Пушкин посвятил это знамени-
тое стихотворение. Как же ина-
че объяснить, почему нормаль-
ные и неплохо образованные 
ребята, находясь в трезвом уме 
и твердой памяти, отдавали 
первому встречному крупные 
суммы? 

 – Я в Твери был проездом, 
и мне срочно понадобились 
деньги, – хладнокровно объ-
яснял Павел на суде. – Позна-
комился, попросил в долг, ни-
кого обманывать не собирался. 
Просто сначала денег не бы-
ло, а потом я забыл. Вообще 
я кому-то поручал деньги вы-
слать, даже бумажку с номером 
банковской карты передал, да 
вот, подвели, не сделали. Кто? 
Да не помню, у меня много зна-
комых…

И мило улыбался: мол, как 
не поверить такому обаяшке!

 – Он у меня разносторонне 
развитый, – говорила на суде 
Пашина мама, расписывая его 
достоинства. – Добродушный, 
сердечный, вежливый, чисто-
плотный, ласковый… И такой 
одаренный, такой артистич-
ный!

Такой развитый и одарен-
ный, что, окончив школу, боль-
ше нигде не учился и не ра-
ботал, однако жил безбедно, 
одевался дорого и со вкусом 
(штампованные китайские ча-
сики явно предназначались для 
наивной жертвы). Ездил на хо-
роших машинах… Вот только 
машины, как выяснилось на 

суде, были чужими. Квартиры 
– исключительно съемными. 
Былым подругам на рожден-
ных от него детей он не платил 
алиментов. А еще был по уши в 
долгах – брал легко и много, у 
всех подряд. Долгов не отдавал 
и очень сердился, когда об этом 
напоминали. 

А давали-то зачем?

Раз-два-три-четыре-
пять, начинаю телепать!

Аптекарь Петя так и не смог 
понять, что же с ним произо-
шло. Почему он в кассу полез? 
Как не заметил, что в расписке 
нет адреса, а фамилия нераз-
борчивая? Он не мог вспомнить 
деталей того вечера!

– Все было как в тумане, – 
повторял парень.

Продавец Дима держался 
чуть лучше – у него хватило 
сил попросить залог, но каче-
ство «настоящего «Дизеля» он 
смог определить лишь потом. 
Взглянул и все понял. Но ведь 
глаза были те же самые!

Оба парня вспоминали, что 
Павел все время что-то гово-
рил, не останавливаясь, и от 
этого даже начинала кружить-
ся голова. А еще расстегивал 
рубашку и показывал большой 
крест на цепочке яркого золота. 
Говорил: в залог его отдать не 
могу, потому как это грех. Но 
ты смотри, смотри! Видишь, 
я в Бога верю, мне доверять 
можно…

Непрерывная, плавная речь. 
Сверкающий предмет на це-
почке. Вам это ничего не на-
поминает? Мошенничество 
на доверии, вообще-то дело 
циничное и подлое, куда гаже 
кражи. Но если моя догадка 
верна – страшно даже поду-
мать! – то Павел совершает 
грех куда более тяжкий, если 
крест – крест! – использует, 
чтобы ввести свою жертву в 
транс. 

Ладно, об этом не хочется 
даже думать. Но сам фактор 
гипнотического воздействия 
на жертву очевиден. И это, к со-
жалению, сейчас не редкость.

На днях в сводках мелькало 
сообщение, что какой-то «за-
морский гость» в Москве по-
дошел к девушке и выманил у 
нее пять тысяч евро. Бедняжка 
не может объяснить, зачем она 
их отдала незнакомому челове-
ку. А лет пять назад жертвами 
такого же «артистичного» афе-
риста только в столице стали 
десятки людей. Ну, а об улич-
ном, «цыганском» гипнозе все 
мы знаем с детства…

Да, чтобы управлять людьми 
таким образом, нужно иметь 
способности. Но они есть у 
многих, говорят специалисты, 
их можно развить, этому мож-
но научиться. Тем не менее в 
нашем законодательстве кри-
минального гипноза пока вро-
де как нет вовсе! Отсутствует 
его официально признанное 
определение на сегодняшний 
день. Легально установить на 
практике применение гипноза 
при совершении преступления 
не представляется возможным, 
поскольку в законе нет ни тако-
го понятия, ни его признаков. 

Об обмане говорить можно. 
А почему нормальный, трез-
вый, образованный, дееспо-
собный человек на этот обман 
поддался, вроде как и нельзя. 
Как доказать, что вы подписали 
дарственную или отдали день-
ги под гипнозом? «Остаточных 
явлений» у гипноза нет, прибо-
ры его не показывают. Потому 
и органам следствия, и судьям 
бывает очень сложно вести 
подобные дела, а преступник 
порой уходит от ответствен-
ности. Так что честь и хвала 
судье Пролетарского район-
ного суда Марине Сайковой, 
которая во всем разобралась 
и вынесла справедливый, раз-
умный приговор. Павел Кон-
фузов (фамилия и все имена 
изменены) признан виновным 
в совершении двух преступле-
ний, предусмотренных ч.2 ст. 
159 УК РФ (хищение чужого 
имущества путем обмана и 
злоупотребления) и осужден 
на лишение свободы сроком 
на 2 года 6 месяцев условно, 
с испытательным сроком в 2 
года 6 месяцев. Причиненный 
ущерб он должен возместить 
за полгода.

ИЗ ПРИГОВОРА СУДА. Подсудимым совершены действия, относящиеся к 
объективной стороне мошенничества, то есть хищения чужого имущества 
путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного 
ущерба гражданину.

На заметку

Мошенник-гипнотизер 
завладевает вашим вниманием под 
невинным предлогом – спрашива-
ет дорогу, время, просит сигарету. 
Он использует специальные при-
емы – особые вводящие в транс 
слова (нейролингвистическое 
программирование), тембр голоса 
и жесты, воздействующие на под-
сознание.
Не вступайте ни в какие перегово-
ры с незнакомым человеком, осо-
бенно если вы одни. Не смотрите 
ему в глаза! Ничего не берите из 
рук и не позволяйте брать вас за 
руку – это способ вызвать довери-
тельность отношений. Вас должны 
сразу насторожить однообразные 
повторяющиеся движения и попыт-
ки привлечь ваше внимание каким-
нибудь ярким предметом.
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Торжок

Форум 

Творчество. В рамках всероссий-
ского форума «Провинция», ко-
торый прошел в Урюпинске Вол-
гоградской области, работала вы-
ставка работ, созданных худож-
никами из малых городов. Среди 
них – полотна Марины Пугаевой 
из Торжка. Ее родной край вдох-

новил и урюпинских мастеров по 
росписи эмалированной посуды. 
Они планируют выпустить про-
дукцию с символикой городов 
Верхневолжья, в том числе Торж-
ка. Возможно, скоро жители реги-
она и туристы смогут приобрести 
ее в тверских магазинах.

Народный путеводитель
Сколько районов в Верхневолжье, столько ин-
тереснейших музеев, уникальных памятников 
истории, прекрасных природных уголков, по-
бывать в которых должен каждый уважающий 
себя турист. Собирайтесь, поехали в Калинин-
ский район.

Усадьба Домотканово

Где находится: в деревне Красная Новь.

Каждый из нас знаком с картинами замечательно-
го русского художника Валентина Серова еще со 
школьной скамьи. Такие известные полотна, как 
«Девушка, освещенная солнцем» и «Заросший 
пруд», «Баба в телеге», а также многочисленные 
иллюстрации к басням Ивана Крылова знаменитый 
художник создал в тверской усадьбе Домотканово. 
Исследователи творчества Серова даже выделяют 
особый, «домоткановский» период в его профес-
сиональной биографии. Имение находится всего в 
17 километрах от областного центра и, постепенно 
возрождаясь, привлекает все больше и больше ту-
ристов. История усадьбы Домотканово насчитыва-
ет несколько веков. Первые упоминания о ней по-
явились еще в Писцовых книгах XVI столетия. В ту 
пору территория современной усадьбы принадле-
жала помещикам Ржевским. Также в разное время 
имением владели представители семейств Озеро-
вых, Давыдовых, Головиных. Сейчас в усадьбе рас-
полагается загородная база отдыха с живописными 
прудами и комфортабельным отелем. 

Народный музей 
С.Я. Лемешева
Где находится: в деревне Князево.

Музей был создан в 1990 году в восстановленном 
здании церковно-приходской школы, в которой 
несколько лет учился Сергей Лемешев, и в действу-
ющей часовне Смоленской Божьей Матери. В пяти 
залах школы-музея находится 15 разделов экспо-
зиции о детских и юношеских годах великого ар-
тиста, о его семье, о первых воспитателях и учите-
лях, о годах учебы и творчества. Представлены се-
мейные фотографии, мебельный гарнитур из дома 
Квашниных, живописные работы и деревянная ут-
варь. Также здесь есть фрагмент интерьера гри-
мерной тенора с мемориальными вещами, афиши, 
эскизы декораций, программы спектаклей, парти-
тура оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин», 
сценический костюм Ленского – любимого героя 
певца. Многочисленные материалы повествуют о 
большой концертной деятельности Сергея Яков-
левича на различных сценических площадках пе-
ред разнообразной аудиторией, иллюстрируют его 
работу на радио и в кино. Музей в Князеве можно 
смело назвать свидетельством народной любви к 
знаменитому земляку. Каждый год в середине лета, 
в день рождения певца, здесь проходит традици-
онный Лемешевский праздник песни, где собира-
ются лучшие самодеятельные коллективы, профес-
сиональные артисты, победители международных 
конкурсов имени Сергея Лемешева.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Лихославльский район. Благодаря соцподдержке стало больше новоселов 

Притяженье 
отчего дома

ЮЛИЯ НОВИКОВА

Одной из важнейших за-
дач, стоящих перед стра-
ной и Тверской обла-
стью, в частности, явля-
ется улучшение демогра-
фической ситуации, по-
вышение рождаемости, 
укрепление здоровья 
граждан. В Лихославль-
ском районе на важном 
направлении объедини-
лись власть, социальные 
институты и обществен-
ные организации. 

Весной в Лихославле про-
шел первый районный 
форум молодых и много-
детных семей, ставший 
площадкой для обсужде-
ния актуальных вопросов, 
в работе которого приня-
ли участие глава муници-
палитета Наталья Вино-
градова, руководитель со-
вета многодетных семей, 
отец семерых детей из 
деревни Вырец Микшин-
ского сельского поселения 
Михаил Цветков, предста-
вители разных структур, 
граждане.

 – Мы понимаем, что 
поддержка семей, стре-
мящихся к рождению и 
воспитанию детей, созда-
ние комфортных условий 
для их жизни и самореа-
лизации на своей малой 
родине, является важным 
условием для реального 
решения проблем низкой 
рождаемости, потому го-
товы активно, объединив 
силы с общественными 
организациями, работать в 
этом направлении, – обо-

значила позицию глава 
района, назвав стратеги-
ческой задачей для муни-
ципалитета необходимость 
первоочередного обеспе-
чения жильем молодых и 
многодетных семей. Слова 
не расходятся с делом. Ли-
хославльский район уча-
ствует во всех действую-
щих программах, позволя-
ющих жителям улучшить 
жилищные условия.

Так, еще в прошлом 
году город принял уча-
стие в подпрограмме «Со-
действие в решении со-
циально-экономических 
проблем молодых семей 
и формирование ценно-
стей семейной культуры в 
молодежной среде» госу-
дарственной программы 
Тверской области «Моло-
дежь Верхневолжья» на 
2017–2022 годы. Благода-
ря этому жилищные усло-
вия улучшили 3 молодые 
семьи. 

В этом году социаль-
ные выплаты на приобре-
тение жилья в Лихославле 
получили 9 молодых се-
мей. Их размер составил 
6 млн 804 тыс. руб., в том 
числе средства местного 
бюджета — около 1,5 млн 
рублей. В поселке Калаш-
никово субсидию на при-
обретение жилья получат 
4 молодые семьи. Всего с 
2006 года и начала реали-
зации соответствующих 
программ в муниципали-
тете обеспечены жилыми 
помещениями 64 молодые 
семьи в возрасте до 35 лет 
(44 — в Лихославле и 20 — 
в Калашникове). 

Вручение свидетельств 
новоселам, которое про-
шло в конце июня в адми-
нистрации района, стало 
большим праздником для 
всех. В семьях, ставших 
участниками программы 
«Молодежь Верхневол-
жья» в 2018 году, под-
растают дети, причем 
три семьи имеют статус 
многодетных. Поэтому 
особенно приятно было 
видеть на праздничной 
церемонии самых юных 
граждан.

Поздравляя молодых 
земляков с получением 
сертификатов, глава рай-
она Наталья Виноградова 
отметила, что большин-
ство участников програм-
мы следуют принципу: 
где родился, там и при-
годился, и выразила на-
дежду, что соцподдержка 
даст возможность многим 
молодым семьям крепко 
закрепиться на малой ро-
дине. 

 – Когда у нас родил-
ся второй ребенок, – рас-
сказал дежурный пункта 
центральной охраны отде-
ления вневедомственной 

охраны по Лихославль-
скому району Андрей Ки-
риченко, – мы взяли ипо-
теку и купили квартиру в 
родном городе. Благодаря 
полученной социальной 
выплате теперь сможем 
погасить кредит, за что го-
ворим «спасибо» район-
ной власти.

Многодетная семья 
Локочинских из шести 
человек, которой предо-
ставлена единовремен-
ная денежная выплата в 
рамках государственной 
программы «Социальная 
поддержка и защита насе-
ления Тверской области на 
2017–2022 гг.», будет при-
обретать жилье в поселке 
Калашниково. По словам 
отца Романа, настоятеля 
церкви Александра Не-
вского, для него крайне 
важно быть ближе к своему 
приходу. Батюшка служит 
в местном храме несколь-
ко лет, с момента его от-
крытия. Хотя на вручение 
сертификата приехать не 
смог, семью представляли 
супруга Оксана и младшая 
дочь Анна, которой все-
го два месяца, но кажет-
ся, что притихшая кроха 
чувствовала важность 
момента.

Никакое развитие не-
возможно без энергии 
молодых. Большое число 
красивых, умных, нерав-
нодушных, активных лю-
дей, которые собрались 
в администрации, – они 
и есть главный ресурс и 
движущая сила родного 
края, способная включить 
такую энергию.

На торжество пришли сразу 9 семей. ФОТО: ЮЛИЯ НОВИКОВА

С 2006 
года в 

муниципали-
тете жильем 
обеспечены 
64 молодые 
семьи.
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АРТУР ПАШКОВ

С о б ы т и я  р а й о н н о й 
жизни нечасто оказы-
ваются в центре вни-
мания широкого кру-
га читателей и пользо-
вателей интернет-сай-
тов. Но именно из них 
и складывается общая 
картина развития ре-
гионов и всей страны. 
И если судить по тому, 
сколько таких новостей 
со знаком плюс каждый 
день происходит в му-
ниципалитетах Твер-
ской области, можно 
сделать вывод, что раз-
витие Верхневолжья 
идет хорошими темпа-
ми.

Сегодня туризм – одно 
из магистральных на-
правлений для Тверской 
области. Во многих му-
ниципалитетах проходят 
фестивали и праздники, 
которые словно магни-
том притягивают к нам 
гостей со всей страны. В 
числе таких территорий 
туристического притяже-
ния – Конаковский рай-
он. Он прочно ассоции-
руется с рок-фестивалем 
«Нашествие», чемпио-
натом России по аква-
байку, всероссийской 
«Народной рыбалкой», 
крупнейшим парус-
ным фестивалем стра-
ны «Народная регата», 
гастрономическим фе-
стивалем «Верещагин 
СырFest»…

Судя по всему, скоро 
туристов здесь будет еще 
больше. 11 июля в райцен-
тре состоится торжествен-
ное открытие производ-
ственно-туристического 
комплекса «Конаковский 
фаянс». Будут презенто-
ваны новые турпродукты: 
экскурсия на производ-
ство, мастер-класс по из-
готовлению изделий из 
глины, обновленная вы-
ставка рукотворных ше-
девров.

 – Сохранение и под-
держка традиционных 
народных промыслов 
– задача, тесно связан-
ная с туристической от-
раслью. Это даст стимул 
для развития среднего 
и малого бизнеса, за-
нятости населения, бу-
д е т  с п о со б с т в о в а т ь 
увеличению турпотока 
в регион. 

Напомним, следую-
щий год юбилейный для 
конаковского фаянса – 
история Кузнецовского 
фарфорового завода на-
чалась в 1809-м. Заказчи-
ками столовых сервизов 
в разные годы были чле-
ны императорской фа-

милии. В 1900-м русские 
мастера на Всемирной 
выставке в Париже полу-
чили Гран-при за огром-
ный фаянсово-эмалевый 
иконостас. 

Сегодня в Конакове 
возрождается изготовле-
ние фаянса и майолики 
по эскизам известных 
керамистов.  Произ-
водство ориентиро-
вано на широкий круг 
потребителей.

Конаково готовится к 
новым туристическим ре-
кордам, а весь тверской 
регион ставит рекорды 
в сфере образования. В 
этом году в Верхневол-
жье 613 золотых меда-
листов. Раньше такого 
не было – на отлично 
школы и училища окан-
чивали, как правило, 
500–550 выпускников. 
Среди муниципалитетов, 
где золотой молодежи 
всегда много, – Андре-
апольский район. Этим 
летом здесь чествовали 
14 юношей и девушек. 
М ед а л и с т а м  в ру ч и -
ли памятные подар-
ки, а трем отлични-
кам из средней школы 
№3 – Екатерине Шутовой, 
Никите Павлинову и Все-
володу Захарову – еще 
и денежные премии от 
главы Николая Баран-
ника. Рекорд поставил 
и Жарковский район. В 
этом году здесь шесть зо-
лотых медалистов. Для 
небольшой территории 
цифра не такая уж и 
маленькая. 

А теперь – к другим но-
востям. 

Вышний Волочек
ПОЙМАЛИ ВОЛНУ

Вы когда-нибудь про-
бовали царский рыб-
ник по-вышневолоцки? 
Нет? А участники куль-
турно-туристского фе-
стиваля «Вышневолоц-
кие волны», который на 
днях прошел в нашей 
«маленькой Венеции», 
не только попробовали, 
но и сами научились де-
лать чудо-пирог. Да еще 
с начинками на любой 
вкус – из судака, семги, 

форели, минтая, мойвы, 
пикши… 

Двухдневный праздник 
был посвящен двум зна-
ковым датам – 315-летию 
Вышневолоцкой вод ной 
системы и 340-летию со 
дня рождения ее основа-
теля, купца и строителя 
Михаила Сердюкова. Гости 
приняли участие в конфе-
ренции «Вышний Волочек 
– малая водная столица 
Руси», посетили местный 
музей, возложили цветы 
к памятнику Петру Вели-
кому и Сердюкову. А од-

ним из центральных со-
бытий фестиваля стало 
подписание соглашения 
между городом и Полно-
мочным представитель-
ством Республики Бурятия 
при Президенте РФ (ведь 
именно оттуда родом ве-
ликий гидротехник).

Ржев
ОНИ НУЖНЫ РЕГИОНУ

Более 600 будущих вра-
чей Тверской области по-
лучили дипломы. В Ржеве 
молодыми специалистами 
стали 68 студентов. Все 
они завершили учебу в 
местном медицинском 
колледже. Больше поло-
вины планируют в даль-
нейшем работать в нашем 
регионе, а 16 – в родном 
городе. 

Из 42 выпускников Бе-
жецкого медицинского 
колледжа 80% придет в 
центральную районную 
больницу. В Кашине из 
50 выпускников-медиков 
более половины будет 
принимать пациентов в 
регионе. 

Кашинский район
СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

4 июля в районной ад-
министрации состоялось 
вручение свидетельств 
молодым семьям о праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
или строительство жилья. 
Долгожданные документы 
вручили четырем супру-
жеским парам – Гладких, 
Ивановым, Градовым и 
Соколовым. 

Калязинский район
ВСЕ КРАСКИ АТЛАНТИДЫ

Живописцы со всей Рос-
сии собрались в древнем 
Калязине. Со 2 по 12 ию-
ля здесь уже в четвертый 
раз проходит совместный 
пленэр-проект районной 
администрации и АНО 
«Санкт-Петербургский 
центр гуманитарных 
программ» совместно с 
ВТОО «Союз художников 
России» под названи-
ем «Русская Атлантида». 
Участвуют в нем мастера 
из Москвы, Уфы, Самары, 
Краснодара, Челябинска, 
а также представители 
Афганистана и Австрии. 
Пленэр завершится ито-
говой выставкой, которую 
смогут посетить все жела-
ющие.

Старицкий район
ОТ РАБОТЫ НЕ КОСЯТ

Муниципалитет вышел в 
число лидеров Тверской 
области по заготовке кор-

мов для животноводства. 
Уже к концу прошлой не-
дели были скошены пер-
вые 150 гектаров. К сено-
косу приступили в ООО 
«Искра», ООО «Агрофир-
ма «Верхневолжье», СПК 
«Колос» и СПК «Исток». В 
целом же работы пройдут 
на 10 004 га сельскохозяй-
ственных угодий.

Торжок
ПОД КЛЮЧ

Объединение «Гипро-
связь» сообщило о за-
вершении строительства 
в Торжке волоконно-оп-
тических линий связи к 
дата-центру в Удомле. По 
словам генерального ди-
ректора Алексея Малыша, 
данный проект является 
знаковым для компании:

– Работы выполнены 
под ключ, начиная с инже-
нерных изысканий и за-
канчивая сдачей объекта 
заказчику, что позволило 
осуществлять контроль 
их качества. Все сделано 
качественно и в срок.

Жарковский район
ЧИСТЕНЬКАЯ ПОШЛА

На протяжении несколь-
ких недель в водопрово-
дной сети поселка была 
грязная вода. Сантехни-
ка без фильтра с одного 
слива разукрашивалась 
оранжевыми подтеками. 
Сейчас проблема устра-
нена.

 – Мы провели реви-
зию фильтров и очистили 
их, – говорит директор 
МУП «ЖГКС» Валерий 
Иванов. – Поэтому ржав-
чина сейчас может быть 
только на отдельных ли-
ниях. 

Кроме того, чтобы 
улучшить качество воды, 
была промыта водонапор-
ная башня.

Оленинский район
ДА БУДЕТ СВЕТ

В поселке Оленино за-
вершилась приемка вы-
полненных работ по мо-
дернизации уличного ос-
вещения (первый этап). 
Благодаря программе 
поддержки местных ини-
циатив со вчерашнего 
дня в райцентре снова 
светло. Плановых от-
ключений в дальнейшем 
не будет, кроме времени 
проведения работ, свя-
занных со вторым этапом 
в 2019 году. «Отдельное 
спасибо – подрядчикам 
из ООО «Энергоресурс» 
за быструю и качествен-
ную работу», – отме-
тил глава района Олег 
Дубов. 
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Вектор развития. Летом надо чаще встречаться

Туристы горшки обжигают

Главное угощение «Вышневолоцких волн» – чудо-рыбник. ФОТО: ВВКОЛЛЕДЖ.РФ

Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Развитие туризма 

 Жилье молодым семьям

 Заготовка кормов

 Решение вопросов благоустройства

Предыдущий пленэр «Русская Атлантида» прошел 
в Орше. ФОТО: VK. COM

11 июля в Конакове со-
стоится торжественное 

открытие производственно-
туристического комплекса 
«Конаковский фаянс».



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Выпуск №53 28.528

7 июля 2018 года14 ДОКУМЕНТЫОбластная газета
«Тверская Жизнь»

Извещение участников долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Алексеева Н.В., номер квалификаци-
онного аттестата 69-13-541, почт.адрес: 171252, Тверская обл., 
г.Конаково, ул. Энергетиков, д.11. кв.14, e-mail:nadena22@rambler.
ru, тел. 8-905-127-22-27, извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков. Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков и предоставить обо-
собленные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевско-
го, д. 31, офис V в 30-дневный срок со дня опубликования объ-
явления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является ООО «Про-
фессиональная компания «Система +», адрес: 172369, Тверская 
обл., Ржевский р-н, д. Захарово, д.6, тел. 89157457814. К№ исход-
ного земельного участка 69:27:0000033:249. Местоположение 
исходного земельного участка: Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п «Есинка», СПК - клх «Новая жизнь».

Конкурсный управляющий Дровянникова Окса-
на Николаевна (ИНН 423100451775, СНИЛС 077-878-
869-63, тел. 8-923-515-80-26, почтовый адрес: 121467, 
г. Москва, а/я 71) сообщает, что производится про-
дажа посредством заключения прямых договоров 
купли-продажи следующего имущества ООО «ЛИК»:

Лот №1: недвижимое имущество – здания, зе-
мельные участки расположенные по адресу: Твер-
ская область, Бологовский район, Кемецкое сель-
ское поселение. С полным перечнем имущества 
можно ознакомиться, позвонив по телефону или по 
адресу электронной почты, указанному ниже. Цена 
продажи имущества 805 500,00 руб.

С более подробным перечнем имущества мож-
но ознакомиться, предварительно позвонив по те-
лефону 8-923-515-80-26, и по электронной почте: 
avrora.cons@yandex.ru.

Диплом 
№ 0001384 

выданный ФГОУ СПО 
Тверским 

технологическим колледжем 
на имя 

ЩИТНИКОВА 
Александра Владимировича 
считать недействительным.

ООО «РЕМ’С» извещает об основных тарифах на поли-
графическую продукцию и широкоформатную печать по 
изданию агитационных материалов на дополнительные 
выборы, назначенные на 9 сентября 2018 года депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва в одномандатном избиратель-
ном округе «Тверская область – Заволжский одномандатный 
избирательный округ № 180» по следующим минимальным 

расценкам за экземпляр при оптимальных тиражах: листов-
ки – от 0,3 руб., буклеты – от 0,4 руб., плакаты – от 0,7 руб., ка-
лендари – от 0,5 руб., брошюры – от 1,5 руб., газеты – от 0,5 руб., 
блокноты – от 4,5 руб.

С ценами на другую полиграфическую продукцию мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Веселова, д. 16 А, по 
тел. 8 (4822) 69-02-09. Эл. почта: info1@tt69.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Волковым Алексеем Вячеславовичем, проживающим по адресу: Тверская 

обл., Зубцовский р-н, д. Ожибоково, д. 3 Б, тел. 89066563087, выделяется земель-
ный участок в счет земельных долей из земель с/х назначения, находящихся в до-
левой собственности в границах СПК-колхоз «Панинский» Успенского с/п Ржев-
ского р-на Тверской области.

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславовичем, квалифика-
ционный аттестат № 69-12-537, почт, адрес: 172332, Тверская обл. ь, г. Зубцов, ул. 
Победы, д. 14, кв. 55, эл. почта: axvolk69@mail.ru, тел. 8-903-800-89-43, подготовлен 
проект межевания земельного участка. Исходным земельным участком является 
участок с К№ 69:27:0000022:160, в границах СПК-колхоз «Панинский» Успенского 
с/п Ржевского р-на Тверской области. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 
55. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или его 
представителю по доверенности, удостоверенной нотариально, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающий документ на зе-
мельную долю. Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения кадастровому инженеру по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, 
д. 14, кв. 55 и в Ржевский межмуниципальный отдел управления Росреестра по 
Тверской области по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, 42А. 
Возражение должно содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего 
это возражение, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснова-
ние причин несогласия, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
возражению должны быть приложены копии документа на земельные доли в ис-
ходном земельном участке.

 Очередное 22 заседание Тверской городской Думы

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 
06.07.2018 № 16 очередное 22 заседание Тверской городской Думы состоится 11 
июля 2018 г. в 12—00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 241.

На рассмотрение очередного 22 заседания Тверской городской Думы вынести 
следующие вопросы:
1. О присвоении звания «Почетный гражданин города Твери» М.Н. Калинкину.
2. О присвоении звания «Почетный гражданин города Твери» Л.А. Строгановой.
3. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 
(407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов».
4. Об итогах рассмотрения отчёта об исполнении бюджета города Твери за 2017 год.
5. Об отчёте контрольно-счетной палаты города Твери о выполнении плана работы 
за 2017 год.
6. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281 
«О контрольно-счетной палате города Твери».
7. О предоставлении льготы по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом города Твери.
8. О передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 56, корпус 2.
9. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную собственность города Тве-
ри (ул. Ткача, д. 18).
10. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государ-

ственной собственности Тверской области в муниципальную собственность города 
Твери (ул. Спартака, д. 32).
11. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государ-
ственной собственности Тверской области в муниципальную собственность города 
Твери (ул. Паши Савельевой, д. 17).
12. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (ул. Красноф-
лотская, пер. Беляковский).
13. О намерении принять объект недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность города Твери (ул. Белинского, д. 22, строение 1).
14. О списании с бухгалтерского учёта жилого дома по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Фурманова, дом 78.
15. О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении 
Благодарности Тверской городской Думы.
16. О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении 
Благодарности Тверской городской Думы.
17. О внесении изменений и дополнение в решение Тверской городской Думы от 
18.02.1997 № 16 «Об обеспечении деятельности депутатов Тверской городской 
Думы».
19. О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы.
20. Об избрании заместителя председателя Тверской городской Думы.
21. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 16.10.2017 
№ 16 (310) «Об осуществлении депутатами Тверской городской Думы полномочий 
на постоянной основе».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 113/1486-6
04 июля 2018 г. г. Тверь

О графике приема территориальными и участковыми 
избирательными комиссиями заявлений (специальных заявлений) из-
бирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

дополнительных выборах депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу «Тверская область – 

Заволжский одномандатный избирательный округ №180» 
9 сентября 2018 года

В целях организации деятельности территориальных и участковых избира-
тельных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская об-
ласть – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» 9 сентября 2018 
года, в соответствии со статьей 28, пунктом 41 статьи 17 Федерального закона от 
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», пунктами 2.1., 2.2., 2.14. Порядка подачи за-
явления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 
дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 06.06.2018 №161/1315-7, избирательная комиссия Тверской области 
постановляет:

1. Определить следующий график приема территориальными избирательны-
ми комиссиями заявлений избирателей о включении в список избирателей по ме-
сту своего нахождения в день голосования на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский 
одномандатный избирательный округ №180»:

с 25 июля по 28 августа 2018 года – в рабочие дни: с 10.00 до 12.00 часов, с 18.00 
до 20.00 часов;

с 29 августа 2018 по 5 сентября 2018 — в рабочие дни: с 16.00 до 20.00 часов;
в выходные (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед.
2. Определить следующий график приема участковыми избирательными ко-

миссиями заявлений (специальных заявлений) избирателей о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения в день голосования на дополнительных 
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180»:

с 29 августа 2018 года по 7 сентября 2018 года – в рабочие дни: с 16.00 до 20.00 
часов;

в выходные (суббота, воскресенье): с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед.
3. Территориальным и участковым избирательным комиссиям обеспечить при-

ем заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ 
№180» и организацию работы с ними в указанные сроки.

4. Территориальным и участковым избирательным комиссиям обеспечить ин-
формирование избирателей о графике их работы по приему заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выбо-
рах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – За-
волжский одномандатный избирательный округ №180» путем размещения указанно-
го графика на информационных стендах избирательных комиссий Тверской области.

5. Территориальным избирательным комиссиям разместить графики работы по 
приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахож-
дения на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ 
№180» на сайте соответствующей территориальной избирательной комиссии в сети 
«Интернет» и не позднее 10 июля 2018 года опубликовать графики в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории соответствующего городско-
го округа, муниципального района.

6. Направить настоящее постановление в соответствующие территориальные 
избирательные комиссии Тверской области

7. Территориальным избирательным комиссиям довести настоящее постанов-
ление до сведения участковых избирательных комиссий.

8. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секрета-
ря избирательной комиссии Тверской области В. М. Быкову.

9. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тверская жизнь», «Твер-
ские ведомости».

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель избирательной комиссии Тверской области
В.Е. ДРОНОВА,

cекретарь
избирательной комиссии Тверской области

В.М. БЫКОВА

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Волковым Алексеем Вячеславовичем, проживающим по адресу: Тверская 

обл., Зубцовский р-н, д. Ожибоково, д. 3 Б, тел. 89066563087, выделяется земель-
ный участок в счет земельных долей из земель с/х назначения, находящихся в 
долевой собственности в границах СПК-колхоз «2-я Пятилетка» Ржевского р-на 
Тверской области.

Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславовичем, квалифика-
ционный аттестат № 69-12-537, почт, адрес: 172332, Тверская обл., г. Зубцов, ул. По-
беды, д. 14, кв. 55, эл. почта: axvolk69@mail.ru, тел. 8-903-800-89-43, подготовлен 
проект межевания земельного участка. Исходным земельным участком являет-
ся участок с К№ 69:27:0000023:114, в границах СПК-колхоз «2-я Пятилетка» Ржев-
ского р-на Тверской области. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55. При оз-
накомлении с проектом межевания заинтересованному лицу или его представи-
телю по доверенности, удостоверенной нотариально, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и правоустанавливающий документ на земельную 
долю. Возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка направляются в течение 30 дней со дня опубликования извещения када-
стровому инженеру по адресу: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55 и 
в Ржевский межмуниципальный отдел управления Росреестра по Тверской об-
ласти по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, 42А. Возражение 
должно содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего это возраже-
ние, реквизиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин 
несогласия, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документа на земельные доли в исходном зе-
мельном участке.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ТПК»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Тверской полиграфический комби-
нат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТПК»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2018 г., г. Тверь
2.4. Кворум общего собрания: 650 577 голосов, что составляет 98,37% от общего числа 
голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовые отчеты общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
3. Утвердить распределение прибыли общества по итогам финансового года, в том чис-
ле объявление годовых дивидендов; по обыкновенным акциям дивиденды не выпла-
чивать; по привилегированным акциям типа «А» дивиденды не выплачивать.
4. Избрать в совет директоров общества:
Брычкин А.В., Бутрина Н.Н., Гредасов А.В., Кузьмин Б.А., Соколов К.Л., Соломеин О.В., Па-
хомова Г.Н.
5. Избрать в ревизионную комиссию общества:
Бажанова С.Ю., Виноградова Е.В., Емельянова М.С., Матюков И.Б., Шестова Т.Г.
6. Избрать аудитором общества ЗАО «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ».
7. Одобрить крупную сделку по кредитованию на общую сумму 45 (сорок пять) млн. ру-
блей в АО Банк «ПСКБ» для пополнения оборотных средств, что составляет 13% от ва-
люты баланса общества за 2017г.

Генеральный директор                                                                            Н.Н. Бутрина
04.07.2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь – Декабрь 2017 г.

Организация Открытое акцио-
нерное общество «Тверской по-
лиграфический комбинат»
Идентификационный номер 
налогоплательщика 
Вид экономической деятель-
ности Прочие виды полигра-
фической деятельности
Организационно-правовая фор-
ма / форма собственности
Открытые акционерные обще-
ства / Совместная частная и ино-
странная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь 
– Декабрь 

2017 г.

За Январь 
– Декабрь 

2016 г.

4.1. Выручка 2110 584 315 694 594

4.2. Себестоимость продаж 2120 (598 801) (711 782)

6.2. Валовая прибыль (убыток) 2100 (14 486) (17 188)

4.2. Коммерческие расходы 2210 (4 248) (3 913)

Управленческие расходы 2220 - -

6.2. Прибыль (убыток) от продаж 2200 (18 734) (21 101)

Доходы от участия в дру-
гих организациях

2310 - -

Проценты к получению 2320 591 114

Проценты к уплате 2330 (505) (5 378)

4.3. Прочие доходы 2340 55 386 47 131

4.4. Прочие расходы 2350 (47 139) (32 557)

4.5. Прибыль (убыток) до на-
логообложения

2300 (10 401) (11 791)

4.5. Текущий налог на прибыль 2410 (5 503) (705)

4.5. в т.ч. постоянные налоговые обя-
зательства
(активы)

2421 (4 826) (1 744)

4.5. Изменение отложенных на-
логовых обязательств

2430 2 095 1 126

4.5. Изменение отложенных 
налоговых активов

2450 661 194

Прочее 2460 (13) -

6.2. Чистая прибыль (убыток) 2400 (13 161) (11 176)

Форма 0710002 с.2

Пояс-
нения

Наименование показателя Код За Январь 
– Декабрь 

2017 г.

За Январь 
– Декабрь 

2016 г.

 Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

 Результат от прочих операций, не 
включаемый
в чистую прибыль (убы-
ток) периода

2520 - -

 Совокупный финансо-
вый результат периода

2500 -13161 -11176

 Справочно
Базовая прибыль (убы-
ток) на акцию

2900 - -

 Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию

2910 - -

Руководитель ______________          Бутрина Нина Николаевна
                                         (подпись)               (расшифровка подписи)
             30 марта 2018 г._____________________

Форма по ОКУД
Дата 

(число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

02424388

6904000541

18.12

47 34

384
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ОТДЫХ — ЭТО ПЕРЕМЕНА ЗАНЯТИЙ. 

Иван ПАВЛОВ, русский ученый

Кто не хочет сейчас ока-
заться в Крыму? Вот пря-
мо сейчас? Думаю каж-
дый, кто читает эти стро-
ки, уже представил себя 
взирающим на Ласточ-
кино гнездо и наслаж-
дающимся запахом Чер-
ного моря. Так заканчи-
вайте скорее свои де-
ла и вперед – навстре-
чу пляжам и кипарисам! 
А «ТЖ» расскажет вам, 
как лучше и дешевле до-
браться до Крыма.

На автомобиле

Курорты Крыма стано-
вятся все популярнее. А 
сейчас, когда открылся 
знаменитый Керченский 
мост, добраться до полу-
острова стало намного 
проще. Особенно тем, кто 
едет отдыхать на машине.

От Москвы до полу-
острова – около 1,6 ты-
сячи км. На дорогу у вас 
уйдет примерно 25 часов, 
если не останавливаться 
на ночлег.

Путь лежит по трассе 
М-4 «Дон», на которой 
много платных участков. 
При наличии транспонде-

ра за проезд вы заплатите 
около 2,5 тысячи рублей 
туда-обратно.

Сколько денег вы по-
тратите на бензин, рас-
считывайте, исходя из 
расхода топлива вашим 
автомобилем. В среднем 
на все время путешествия 
потребуется примерно 13 
тысяч рублей.

В сумме на транспорт-
ные расходы уходит по-
рядка 15 тысяч рублей. Ес-
ли ехать всем семейством 
или с друзьями, разделив 
траты, то получится очень 
даже выгодно.

На самолете

Самолет, наверное, самый 
удобный способ передви-
жения. И самый быстрый. 
Чтобы добраться до Кры-
ма, потребуется всего 
около трех часов. Причем 
это время вы проведете в 
комфортном кресле, паря 
над облаками!

Средняя стоимость 
авиабилета до Крыма и 
обратно – от 10 тысяч 
рублей (чем раньше вы 
покупаете билет, тем 
больше шансов приоб-

рести дешевый). Лететь 
одному – выгодно. Одна-
ко если в путешествие с 
вами отправились жена, 
двое детей и теща – полет 
обойдется в копеечку.

К тому же нам с вами 
– жителям Тверской обла-
сти – еще нужно добрать-
ся до Москвы в аэропорт, 
а на трансфер тоже при-
мерно по полторы тысячи 
с человека уйдет. Транс-
фер обойдется примерно 
рублей на 400 дешевле, 
если заказать его хотя бы 
за две недели до путеше-
ствия.

Итого получается при-
мерно та же сумма, что и 
на машине, – порядка 15 
тысяч рублей. Однако с 
оговоркой – на одного че-
ловека.

На поезде

Как известно, прямого же-
лезнодорожного сообще-
ния с Крымом сейчас нет. 
На поезде можно добрать-
ся до Анапы или Красно-
дара и уже оттуда на по-
луостров – на автобусе 
и пароме. Для удобства 
туристов разработан спе-

циальный тариф «Единый 
билет». Его преимущество 
– в состыковке пересадок 
и отсутствии необходи-
мости бегать за другими 
билетами.

Плацкартный билет на 
поезд из Москвы в Ана-
пу стоит от 3,5 тысячи 
рублей. Купейный – от 6 
тысяч рублей. Добавьте к 
этому еще цену проезда 
на автобусе до Крыма – 
в зависимости от места 
назначения это обойдет-
ся вам от 500 до 1 тысячи 
рублей.

Выходит, на дорогу 
туда-обратно уйдет при-
мерно 10 тысяч рублей с 
человека (если это не ку-
пе). Из минусов — долгая 
дорога (сутки в поезде, 
а потом еще автобус) и 
пересадки.

На автобусе

Автобусный билет из Мо-
сквы до Симферополя сто-
ит от 3,5 тысячи рублей. 
Автобусы ходят регулярно 
с автостанций Красног-
вардейская и Новоясенев-
ская, Курского вокзала, м. 
Чкаловская и других мест. 
Каждые 4 часа в пути – 
остановки на 15 минут и 
несколько раз на 30 – 60 
минут.

Время в дороге – 25 
– 30 часов. Если вы чув-
ствуете в себе силы про-
сидеть столько на одном 
месте – дерзайте. Однако, 
по отзывам многих тури-
стов, автобус – не самый 
удобный способ путеше-
ствий на такие большие 
расстояния. Зато самый 
дешевый – на дорогу у 
вас уйдет всего около 
7 тысяч рублей.

Туры в Крым

Что касается туров в 
Крым, то здесь расчеты 
бесполезны – можно ку-
пить как очень дешевый 
(«горячий» – по стоимо-
сти авиабилетов), так и 
довольно дорогой – от 50 
тысяч рублей. В стоимость 
тура обычно включены 
перелет, проживание, 
трансфер и страховка.

ИРИНА НИКОЛАЕВА

Отдых. Как лучше и выгоднее добраться до Крыма?

Машина, поезд, 
самолет или тур

Автомобиль

Время в пути: 25 ча-
сов

Расходы: 15 тысяч 
рублей
Плюсы: выгодно, 
если едешь с се-
мьей или друзьями 
– можно разделить 
транспортные рас-
ходы

Минусы: пробки, 
усталость

Самолет

Время в пути: 3 часа 
(плюс еще столько 
же, чтобы добрать-
ся до аэропорта Мо-
сквы)
Расходы: 15 тысяч 
рублей на одного че-
ловека
Плюсы: быстро и 
комфортно
Минусы: недешево, 
рейс могут задер-
жать или отменить 
из-за непогоды

Поезд

Время в пути: сут-
ки плюс несколько 
часов на автобусе и 
пароме

Расходы: от 10 тысяч 
рублей с человека

Плюсы: можно уе-
хать прямо из Твери
Минусы: очень дол-
го, пересадки

Автобус

Время в пути: 30 ча-
сов

Расходы: от 7 тысяч 
рублей с человека
Плюсы: дешево

Минусы: очень дол-
го и изнурительно

Турпутевка

Время в пути: от 3 
часов (на самолете)

Расходы: от 12 тысяч 
рублей до 150 тысяч 

Плюсы: все вклю-
чено

Минусы: если ехать 
не по «горячей» – 
дорого

ФОТО: ITD0.MYCDN.ME

Полуостров ждет гостей. ФОТО: PBS.TWIMG.COM

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

В какое время ехать отдыхать в Крым? В лю-
бое! Таврика прекрасна всегда. Однако с точ-
ки зрения экономии здесь выгоднее бывать в 
бархатный сезон. Готовиться к нему уже пора 
начинать, иначе раскупят все путевки.

Сейчас в Крыму – разгар пляжного отдыха. В море 
плещутся тысячи туристов – на пляжах яблоку не-
где упасть. В этой связи цены на жилье, экскурсии 
и продукты довольно завышены.
К концу лета туристов здесь становится значитель-
но меньше. Во многом потому, что полуостров по-
кидают семьи с детьми-школьниками и студенты.
А погода меж тем поет и шепчет: отдых на 
полуострове делается максимально комфортным 
– средняя температура воздуха днем составля-
ет плюс 28 градусов, воды – плюс 21. При этом це-
ны на все падают почти в два раза, и отпуск можно 
провести очень бюджетно.
А фруктов сколько! Можно буквально объедаться 
виноградом, арбузами, дынями, грушами, слива-
ми…. Местные жители отдают их почти задаром.
В бархатный сезон объявляют большие скидки са-
натории и пансионаты Крыма. Путевку по акции 
можно купить на 20% дешевле. К тому же это бо-
лее подходящее время для оздоровления – аккли-
матизация проходит проще, а жара полезна далеко 
не всем.
Путевки в ведущие здравницы на бархатный сезон 
нужно бронировать уже сейчас – они разлетаются, 
как горячие пирожки. Цены везде разные – выби-
рать место отдыха нужно в зависимости от ваших 
потребностей и предпочтений.
Еще одно преимущество бархатного сезона в том, 
что в это время здесь проходит много праздников и 
фестивалей. Например, в Никитском ботаническом 
саду традиционно открывается «Бал хризантем» – 
ежегодная выставка цветов. Это очень зрелищное 
и красочное мероприятие – сад представляет сот-
ни самых разнообразных сортов хризантем.
А в Массандровском дворце открывается сезон де-
густаций – гости получают уникальную возмож-
ность познать секреты винного дела и насладиться 
прекрасным вкусом крымских напитков. Бархатный 
сезон – это еще и время так называемых винных 
туров на Крымском полуострове.
В целом же в это время года лучшими местами для 
отдыха традиционно считаются курорты южного 
берега: Ялта, Алушта, Гурзуф. Климат здесь субтро-
пический, поэтому теплая погода держится доль-
ше.

Это интересно

В XIX веке бархатным сезоном в Крыму называли апрель-
май. Потому что именно в это время года сюда приезжала 
царская семья, а вслед за ней и представители знати. Со-
стоятельная публика прибывала в Крым на Пасхальные 
каникулы.
По одной из версий название «бархатный сезон» по-
явилось потому, что представители царской фамилии, 
оставив холодный север, сменяли на юге шубы и меха на 
одежды из бархата.
А вот с осенью крымский бархатный сезон стал ассоции-
роваться уже в советские годы – в это время на побере-
жье предпочитала отдыхать партийная элита.

На заметку

Бархатная Таврика
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АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Это девиз участников 
проекта «Жить вместе». 
В конце июня дружная 
команда совершила пу-
тешествие по Тверской 
области, чтобы помочь 
тем, кто нуждается в 
этом. И еще раз доказать 
всем: в жизни нет чужих 
проблем. И решать их 
нужно вместе. 

В путь добровольцы от-
правились без денег и 
еды, на бензин им ски-
нулись тверские право-
славные братства. О том, 
что удалось сделать за эти 

несколько дней, редактор 
медиапроекта «Стол» Ан-
дрей Васенев и его едино-
мышленники рассказали 
на пресс-конференции в 
РИА «Верхневолжье». 

Во время путешествия 
все они жили одной ком-
муной. Идея объединиться 
принадлежит журналистке 
Татьяне Скрабанской. По 
словам девушки, во время 
поездок в Италию и Ис-
панию она не раз встре-
чала таких людей. Их об-
раз жизни, удивительная 
сплоченность и доброта 
произвели на нее большое 
впечатление. Захотелось 
сделать что-то похожее и у 

нас в России. Своими мыс-
лями Татьяна поделилась с 
Андреем Васеневым, и тот 
поддержал идею. 

В Верхневолжье участ-
ники проекта приехали 
с подарками. Бежецкому 
экскурсоводу Амону Су-
лейманову они привезли 
громкоговоритель. От-
цу Василию, настоятелю 
церкви в честь иконы Бо-
жией Матери «Иверская» 
в Лыкошино Бологовского 
района, путешественники 
передали «набор пожило-
го прихожанина» – тоно-
метр, небулайзер и пал-
ки для финской ходьбы. 
А заключенным местной 

колонии – пакеты с про-
дуктами. 

– У нас в команде не 
только добрые люди, но 
и классные специалисты 
– программисты, фото-
графы, журналисты, – го-
ворит Андрей. – Итогом 
путешествия в тверской 
край станет фото- и ви-
деоотчет. Результаты мы 
представим на фестивале 
«Жить вместе», который 
пройдет в московских Со-
кольниках 18–19 августа. 
Надеюсь, наш проект даст 
многим людям надежду и 
силы для того, чтобы жить 
и помнить о тех, кто рядом.

По словам Андрея, 
некоторые из участни-
ков проекта до «марш-
броска» практически 
не были знакомы друг с 
другом. Зато теперь очень 
крепко сдружились. 

– И это, может быть, и 
есть главный результат, 
– считает фотограф Але-
на Каплина. – Я недавно 
приехала из Ниццы, но 
поездка по дорогам твер-
ской глубинки дала мне 
не меньше. Я встретила 
прекрасных людей, кото-
рые просто живут на сво-
ей земле и делают свое 
дело. 

Тверская область стала 
лишь первой ласточкой. 
Команда проекта плани-
рует снова отправиться 
в путь. Куда? Туда, где их 
ждут. 

Выпуск №53 28.528

7 июля 2018 года

 В ближайших номерах. Побеждать – это в нашем характере

Доброе дело. Без денег и еды, но с подарками

Человек человеку – 
человек

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету 

«Тверская Жизнь» на II полугодие 2018 года
ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Для индивидуальных подписчиков, не пользующихся льготами 

(с официальными документами)

175-50

197-50

Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсио-

неров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политиче-

ских репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афгани-

стане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных 

семей, бюджетных организаций

(с официальными документами)

111-50

133-50

Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсио-

неров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политиче-

ских репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афгани-

стане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных 

семей – еженедельник с ТВ-программой (четверг)

55-75

Для предприятий и организаций (с официальным  приложением) 348-50

Подписка по льготным ценам производится только 
через отдел подписки редакции газеты «Тверская Жизнь» 

Выдача газеты по льготным ценам производится 
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ газеты «Тверская Жизнь» по адресу:

г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 218

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место разра-
ботки драгоценного ископаемого. 
4. Хулиганье. 7. Славянско-русский 
мифологический персонаж. 13. Древ-
няя славянская азбука. 14. Руководя-
щие указания высшего органа подчи-
ненным органам. 15. Город на Ниле. 
16. Способ развития яйцеклетки. 
18. Малайский нож. 21. Галиматья, 
ересь. 22. Химический элемент, плати-
новый металл. 24. Ссора, сопровожда-
ющаяся бранью. 28. Картина Василия 
Тропинина. 29. Овощное растение се-
мейства сложноцветных. 30. Офици-
альное уведомление одним государ-
ством другого о своей позиции по 
определенному международному во-
просу. 31. Древнегреческий «клуб». 
33. Чемпионский … 35. Государство в 
Древней Индии. 37. Мягкая толстая 
подстилка на кровать. 38. Француз-

ский живописец, график, скульптор. 
41. Мазь для обуви. 42. Историческое 
название северной Эстонии. 45. Сек-
тор рулетки. 48. Вакцина от компью-
терной заразы. 49. Вокальный стиль, 
возникший в Италии. 50. Автор «Рим-
ской истории» от основания Рима до 
начала II века. 51. Снежная карусель. 
52. Герой Куликовской битвы, монах 
Троице-Сергиева монастыря.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «… на обочине». 
2. Боязнь встречи с предметами рели-
гиозного культа. 3. Нечистая … 5. Музей 
в Испании. 6. Французский писатель-ро-
мантик, автор романа «Жан Сбогар». 8. 
Часть швейной иглы. 9. Художник, рису-
ющий животных. 10. Саудовская … 
11. Высокая мужская шляпа. 12. Госу-
дарство ближнего зарубежья. 17. На-
рушение функций организма при 

ограничении двигательной активно-
сти. 19. Древнеримский публичный 
дом. 20. Нудный, скучный и вялый че-
ловек. 23. Марка немецких автомоби-
лей. 25. Персонаж пьесы Александра 
Островского «Лес». 26. Полководец 
Александра Македонского. 27. Часть 
измерительного прибора. 32. Моно-
литная печатная форма. 34. Столовая в 
христианских монастырях. 35. Почет-
ное название крупных музыкантов, 
живописцев, выдающихся шахмати-
стов. 36. Служебное слово в некото-
рых языках. 39. Женское имя. 40. Пре-
следование с целью поймать. 43. Ли-
цемерное, угодливое восхваление. 
44. Внезапное нападение, вторжение. 
46. В восточных церквах: так называют 
настоятелей монастырей или старцев-
подвижников. 47. Количество скошен-
ного сена, травы.

Ответы на кроссворд из №51 от 30 июня 
По горизонтали:  6. Организатор. 9. Подход. 10. Анемия. 12. Ермил. 14. Треск. 15. Кхмер. 16. Каяк. 17. Онис. 19. Милена. 
21. Пропус. 22. «Репка». 23. Дортуар. 24. Паритет. 25. Порок. 27. Пиявка. 28. Колпак. 29. Сари. 30. Лета. 31. Силос. 
33. Отбой. 35. Актин. 37. Атриум. 38. Ихтиол. 39. Нюансировка.
По вертикали:  1. Фрахт. 2. Канделябр. 3. Липома. 4. Завалинка. 5. Гоген. 7. Конспективность. 8. Синхроциклотрон. 
11. Орнитофилия. 13. Рекуператор. 16. Карабас. 18. «Справка». 20. Спурт. 25. Пергамент. 26. Кремникон. 32. Стихия. 
34. Бирюк. 36. Штука.

Бежецкий краевед Амон Сулейманов получил в подарок громкоговоритель. ФОТО:  PLANETA.RU
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