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Неблагоприятные дни в августе: 18, 19, 20, 29.

Завтра: +13... +24 0С, облачно с прояснениями. Днем неболь-
шие дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный. 

Фестиваль, конечно. И она его получит! 25 и 
26 августа в горсаду пройдет ставшее тради-
ционным событие. 

Фестиваль «Чего хочет Тверь» проводит Центр 
НКО при поддержке Фонда Твери и администра-
ции города. Для вас – квест «Играем в город», тре-
нинги и лекции, соревнования по езде на самока-
тах и беговелах, розыгрыши призов, тематические 
фотозоны, настольные игры, музыка. Вечером в 
субботу – просмотр короткометражек в рамках 
Всероссийского фестиваля уличного кино и танцы 
под музыкальные сеты.

Анонс

Чего хочет Тверь

Особое внимание – 
кадрам

ИРИНА НОВИКОВА

Лето – пора свадеб. Ес-
ли уж отважились же-
ниться, то лучшего вре-
мени года не найти: на 
улице тепло, а если еще 
и повезет – солнечно. 
Пройдитесь жарким 
деньком по городско-
му саду, и в глазах запе-
стрит от белоснежных 
платьев невест и бле-
сток праздничной мишу-
ры. Даже наш коллега, 

бравый корреспондент 
«ТЖ» Артур Пашков же-
нился этим летом. С чем 
мы его, пользуясь случа-
ем, и поздравляем!

Но для некоторых особо 
взыскательных брачую-
щихся при назначении 
даты свадьбы важно не 
только время года, но и 
сочетание цифр. 12.12.12, 
например. Или 13.13.13 
или 08.08.18. Обычно этим 
грешат дамы, которые, 

вероятно, усматривают 
в такой нумерологии не-
кий мистический смысл. 
Но для женихов тут тоже 
есть своя польза – дату 
свадьбы легко запомнить. 
Это пригодится в буду-
щем, когда супруга будет 
ожидать от вас букет на 
годовщину. Бывалые му-
жья не понаслышке знают, 
что такое забыть поздра-
вить жену с очередным 
годом супружества! Как 
минимум – вместо борща 

с клецками и домашних 
пирогов будете неделю 
жевать магазинные пель-
мени.

Сегодня тоже «мисти-
ческая» дата – 18.08.18. 
Аж три (!) восьмерки. А 
«8», как известно, знак 
бесконечности. Кроме то-
го, эта цифра напоминает 
переплетенные обручаль-
ные кольца – символ вер-
ности. 

 Окончание на 8-й стр.

Здесь и сейчас. Сегодня в Твери пройдет более 50 бракосочетаний

Свадебный бум
Такие красивые даты, как 18.08.18, очень популярны у новобрачных. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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За три моря – к нам

В Верхневолжье побы-
вали специалисты Наци-
ональной лесной служ-
бы Индии. Гостей инте-
ресовали технология заго-
товки древесины, борьба 
с пожарами, арендные от-
ношения и другие аспекты 
ведения лесного хозяйства. 
Визит, уже четвертый за 
два года, прошел в рамках 
программы переподготов-
ки иностранных специали-
стов в Мытищинском фили-
але МГТУ им. Н.Э. Баумана.

С роботами 
на дружеской ноге

1 сентября Тверь во вто-
рой раз станет регио-
нальной площадкой Все-
российского фестива-
ля науки NAUKA 0+. Он 
пройдет в городском саду 
с 13.00 до 17.00. В програм-
ме – игры с роботами, ква-
дрокоптерами, погружение 
в виртуальную реальность, 
научные эксперименты и 
т.д. В рамках фестиваля от-
кроется площадка детского 
технопарка «Кванториум», 
который скоро будет от-
крыт в Твери на Студенче-
ском переулке, 28.

Летите, гуси

Завтра в Старице в 11.00 
начнется интересней-
ший фестиваль «Боль-
шие гуси». Однако пти-
цы здесь ни при чем. Над 
местным аэродромом 
устремятся ввысь десятки 
многомоторных и больших 
авиамоделей. Соревно-
ваться в мастерстве управ-
ления ими будут предста-
вители самых разных ре-
гионов России. Гости фе-
стиваля, вход на который 
бесплатный, смогут также 
примерить парашют и по-
летать на самолете.

О святынях 
Селигера

В Осташковском крае-
ведческом музее со-
стоялась презентация 
новой книги сотрудни-
ка Центрального музея 
древнерусской культу-
ры и искусства им. Ан-
дрея Рублева Тамары 
Барсегян «Успенский 
храм на Николо-Рожке». 
В издании рассказывается 
об особенностях архитек-
туры храма, в настоящее 
время восстанавливаемо-
го, а также о его судьбе в 
советское время.

Коротко

ФОТО: IMGB.PHOTOSIGHT.RU

4,3 4,3 миллиона рублей взыскано в регионе с нарушителей земель-миллиона рублей взыскано в регионе с нарушителей земель-
ного законодательства в 1-м полугодии 2018 года. ного законодательства в 1-м полугодии 2018 года. Согласно Согласно 
статистике Управления Росреестра по Тверской области, эта сумма вы-статистике Управления Росреестра по Тверской области, эта сумма вы-
росла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. росла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Ведомство выполнило 998 проверок. Основным нарушением по-прежнему остается самоволь-Ведомство выполнило 998 проверок. Основным нарушением по-прежнему остается самоволь-
ное занятие территории (76,3%). Неиспользование земельного участка или его использование ное занятие территории (76,3%). Неиспользование земельного участка или его использование 
не по назначению составляют 1,6% и 7,6% соответственно.не по назначению составляют 1,6% и 7,6% соответственно.

276276,,6 6 млн рублей предусмотрено в бюджете региона млн рублей предусмотрено в бюджете региона 
в этом году на капитальный ремонт больниц и в этом году на капитальный ремонт больниц и 
поликлиник. поликлиник. Работа пройдет в 44 учреждениях на Работа пройдет в 44 учреждениях на 
81 объекте. Благодаря этому изменят свой облик 25 81 объекте. Благодаря этому изменят свой облик 25 

центральных районных больниц. Запланированы замена 11 лифтов, установка пандусов или центральных районных больниц. Запланированы замена 11 лифтов, установка пандусов или 
обустройство входных групп на 14 объектах. За счет средств областного бюджета планируется обустройство входных групп на 14 объектах. За счет средств областного бюджета планируется 
также закупить медицинское оборудование и мебель более чем на 124 млн рублей.также закупить медицинское оборудование и мебель более чем на 124 млн рублей.

Не за горами 1 сентября. Для 
многих семей это не только 
праздник, но и новые заботы 
– нужно покупать необходи-
мые для учебы книги, форму, 
школьные принадлежности.

Чтобы помочь родителям, участ-
ник проекта «Крепкая семья» и 
«Открытая власть» Екатерина 
Семенова и член Молодежного 
правительства Тверской обла-
сти Антон Гончугов запустили в 
социальных сетях специальную 
акцию, приуроченную к Дню 
знаний. О своей работе они рас-

сказали на пресс-конференции 
в РИА «Верхневолжье».

Всего поддержку получат 
более 30 многодетных и мало-
имущих семей Верхневолжья. 
Первой стала Елена Старовой-
това из Аввакумовского сель-
ского поселения Калининского 
района, мать троих детей.

– В этом году я стала побе-
дителем президентского гранта, 
– говорит Екатерина Семенова. 
– В рамках проекта «Открытая 
власть» мы проводили приемы 
граждан, на одном из которых 
обсуждался вопрос помощи та-

ким семьям. В канун 1 сентября 
стартует акция «Школьная пора».

– Как молодежный министр 
образования, я решил поддер-
жать ее, – добавил Антон Гон-
чугов. – Нужно понимать, что 
существует не только финан-
совая, но и территориальная 
проблема. В регионе есть семьи, 
которые живут в отдаленных 
муниципалитетах, поблизости 
не купить все необходимое для 
школы. И это нельзя не учиты-
вать.

Антон отметил, что большую 
помощь проекту оказывает об-

щественная организация «Мо-
лодая Гвардия Единой России». 
Один из представителей МГЕР 
Виктор Смирнов также присут-
ствовал на встрече.

По его словам, «молодогвар-
дейцы» собирают подробную 
информацию о многодетных и 
малоимущих семьях. А также 
регулярно проводят субботни-
ки на пришкольных террито-
риях. Например, недавно они 
красили бордюры у тверской 
школы №41.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Акция. Родителям помогут собрать детей в школу

Пока не прозвенел звонок

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Губернатор Игорь Руденя при-
нял участие во всероссийском 
селекторном совещании о хо-
де подготовки предприятий 
ЖКХ и энергетики к осенне-
зимнему периоду. В режиме 
видеоконференцсвязи его 
провел заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Ви-
талий Мутко.

На совещании было отмечено, 
что подготовка к зиме в реги-
онах идет в плановом режиме, 
уже выполнен большой объем 
работ по модернизации тепло-
сетей. Представители Ростех-
надзора подчеркнули высокую 

интенсивность хода подготовки 
к отопительному сезону систе-
мы ЖКХ.

В настоящее время в Твер-
ской области подготовка к ото-
пительному сезону идет в со-
ответствии с утвержденными 
планами. Напомним, что в мае 
текущего года было принято 
постановление правительства 
региона, которое регламенти-
рует ход работ в данной сфере. 
К настоящему времени готов-
ность жилищного фонда со-
ставляет 77%, котельных – 78%, 
тепловых сетей – 80%, водо-
проводных – 75%, канализа-
ционных и электросетей –78%. 
На заседании правительства 
области, состоявшемся 31 июля, 

Игорь Руденя поставил задачу 
завершить подготовку к началу 
отопительного сезона к 15 сен-
тября. Чтобы минимизировать 
риски, которые могут возник-
нуть зимой, на капитальный 
ремонт объектов теплоснабже-
ния из регионального бюдже-
та направлено более 75,8 млн 
рублей, на модернизацию те-
плоэнергетического комплекса 
— свыше 91,4 млн рублей. В 
муниципалитетах идет рекон-
струкция и строительство но-
вых объектов ТЭК. В частности, 
в Рамешках реконструируют 
котельную, в Кушалине, в де-
ревне Фабрика Максатихин-
ского района, поселке Костю-
шино Андреапольского райо-

на строят новые котельные, в 
деревне Ручьи Конаковского 
района начата вторая очередь 
реконструкции системы те-
плоснабжения. Запланировано 
строительство теплогенератор-
ной для детского сада в Медном 
Калининского района, а кроме 
того, отремонтируют четыре 
котельные в Западнодвинском, 
Лесном, Максатихинском рай-
онах и теплосети в разных му-
ниципалитетах. Уже заключено 
11 муниципальных контрактов 
на проведение этих работ, по 
остальным объектам заверша-
ются конкурентные процеду-
ры.

Одной из тем, поднятых на 
совещании, стал рост в 2018 го-
ду цен на мазут, который спро-
воцировал увеличение рас-
ходов субъектов РФ при под-
готовке к осенне-зимнему пе-
риоду. Вице-премьер поручил 
профильным министерствам и 
ведомствам проработать пути 
решения ситуации. Игорь Руде-
ня отметил, что в Тверской об-
ласти будет рассмотрен вопрос 
о выделении дополнительных 
средств для обеспечения нор-
мативных запасов топлива на 
объектах ЖКХ.

На данный момент в регионе 
проведены обследования объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы, 
гидравлические испытания и 
диагностика тепловых сетей, 
созданы региональная и муни-
ципальные комиссии по кон-
тролю за ходом подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального 
комплекса.

Всего в составе фондов ЖКХ 
Тверской области более 1900 км 
тепловых, 6000 водопроводных 
и 2500 канализационных сетей, 
800 котельных, 5 генерирующих 
источников, свыше 60 тыс. км 
электросетей, 40,2 тыс. кв.м жи-
лищного фонда.

Актуально. В Верхневолжье идет подготовка к отопительному сезону

В соответствии 
с планом

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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В открытом формате
Молодежный рок-фестиваль «Ураган-2018» пройдет сегодня 
в Оленине уже в 14-й раз. Среди участников – группа «Люди 
мира», образованная в 2016 году Антоном Царьковым, игра-
ющая панк-рок, хардкор, хеви-метал, а также команда «На-
рушители спокойствия». С 2008-го ею руководит Александр 
Крылов. 

Наперегонки вдоль Волги
Региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации» Региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации» 
состоится 15 сентября в Старицком районе. Трасса пройдет состоится 15 сентября в Старицком районе. Трасса пройдет 
по лесу и вдоль берега Волги. Организаторы предусмотрели 
забеги на дистанциях 1, 3 и 6 км, а также для спортсменов забеги на дистанциях 1, 3 и 6 км, а также для спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно на с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно на 
старт выходят от 3 до 5 тыс. человек.старт выходят от 3 до 5 тыс. человек.

Вторая молодость камелий
В Ботаническом саду ТвГУ распустились бело-розовые бу-
тоны. Представители семейства чайных, как правило, цвету-
щие в студеную пору, решили порадовать тверитян второй 
волной цветения. Феноменом уже заинтересовались специ-
алисты ботанических садов страны. Если растения вновь 
распустятся зимой, за черенками выстроится очередь.

Оптимальным решением для тех фермеров, ко-
торые сегодня боятся регистрировать ИП из-за 
бюрократических препон, но задумываются о 
развитии своего хозяйства или пытаются найти 
решение вопроса сбыта продукции, станет па-
тентная система. Об этом заявила член Коми-
тета нижней палаты парламента по аграрной 
политике Светлана Максимова, комментируя 
находящийся на рассмотрении в Госдуме за-
конопроект, который дает владельцам личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) при необходимости 
право купить «налоговый патент» на срок от 
месяца до года.

 – Патент станет возможностью легализоваться 
тем, кто ведет предпринимательскую деятельность 
и заинтересован в развитии своего бизнеса, но из-
за бюрократических сложностей предпочитает не 
регистрировать ИП, а оставаться в «серой» зоне, 
вне правового поля. Как мне говорят избиратели на 
приемах, для них регистрация ИП – не всегда вы-
ход, потому что многие живут в отдаленных терри-
ториях. Количество бумаг и долгое оформление, 
а также предстоящие налоговые проверки стано-
вятся причиной оставить все «как есть». Люди го-
ворят, что готовы развивать свое хозяйство, и хотят 
только, чтобы этот процесс мы им облегчили, – по-
яснила Светлана Максимова, выступившая одним 
из авторов документа.
По ее мнению, переход на патентную систему раз-
решит эту ситуацию и позволит многим претендо-
вать на федеральный грант для начинающих фер-
меров, семейных ферм, а также льготный кредит 
и погектарную поддержку. «О крайней необходи-
мости получить доступ к этим ресурсам говорят 
те, кто занимается животноводством, молочным 
животноводством, кто имеет бизнес круглогодич-
ный», – констатировала депутат.
При этом переход на патентную систему налого-
обложения не станет обязанностью владельцев 
личных подсобных хозяйств. «В законопроекте 
прописан принцип добровольности. Это важно по-
нять тем, кто впадает в заблуждение при трактов-
ке законопроекта и думает, что поголовно все вла-
дельцы ЛПХ будут обязаны покупать патенты. Со-
всем нет. Им дается право, я подчеркиваю, право 
в случае, если они видят для себя такую необхо-
димость, по желанию купить патент», – отметила 
парламентарий.
Светлана Максимова подчеркнула, что выгоду от 
нововведений ощутят и региональные бюджеты, 
и фермеры. «Мы подпитываем личные подсобные 
хозяйства, помогаем им встать на ноги, произво-
дить и реализовывать продукцию. Деньги от патен-
та пойдут в бюджет, на развитие территорий, а это 
инфраструктура, дороги, значит, польза будет и са-
мим фермерам. Патентная система позволит созда-
вать в таких территориях условия, чтобы там оста-
вались люди, в конечном итоге – развивать край», 
– резюмировала депутат.

ГАЛИНА ИВАНОВА

Агро 

Грант карман 
не тянет

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

На повестке дня. Завершается приемка учреждений образования

Особое внимание 
– кадрам 

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

До начала нового учеб-
ного года остается всего 
(а для кого – еще) две 
недели. Поэтому одним 
из главных вопросов на 
повестке дня в городах и 
муниципалитетах Верх-
неволжья является под-
готовка образователь-
ных учреждений к при-
ему обучающихся. В чет-
верг два из них в Твери 
лично проверил губер-
натор Игорь Руденя. 

В инспекционной поездке 
также приняли участие 
главный федеральный 
инспектор по Тверской 
области Игорь Жуков, де-
путат Законодательного 
собрания региона Сергей 
Веремеенко, глава города 
Твери Алексей Огоньков 
и представители регио-
нальных управлений 
ГИБДД, МЧС и Роспотреб-
надзора.

Первым делом Игорь 
Руденя посетил Тверской 
колледж сервиса и туриз-
ма. Это образовательное 
учреждение уже прошло 
приемку специальной 
комиссией и признано 
готовым к началу нового 
учебного года. 

– Этим летом мы за-
купили новые учебники, 
дополнительный инвен-
тарь для студентов, об-
учающихся на поваров, 
провели косметический 
ремонт первого этажа, – 
рассказала директор кол-
леджа Елена Кузнецова. – 
Признаюсь, что к нам есть 
некоторые некритические 
замечания по линии по-

жарного надзора и анти-
террористической без-
опасности в связи с ужес-
точением требований в 
данной сфере к образо-
вательным учреждениям. 
Мы должны устранить их 
до 2019 года. 

По словам Елены 
Александровны, летом в 
колледж поступило 178 
человек. Всего же здесь 
получают среднее про-
фессиональное образова-
ние более 600 студентов, 
в том числе 43 человека с 
ограниченными возмож-
ностями. Для последних 
в ТКСиТ созданы все не-
обходимые условия для 
полноценного обучения, 
есть даже специальный 
инклюзивный тренажер-
ный зал. 

Добавим, что в коллед-
же теория не расходится 
с практикой. Ее студенты 
проходят в тех предпри-
ятиях и организациях, где 
они, скорее всего, и будут 
работать. Причем подго-
товка кадров для отрасли 
туризма приобретет еще 
более адресный и целена-
правленный характер, так 
как в этом году ТКСиТ стал 
подведомственным обра-
зовательным учреждени-
ем министерства туризма 
Тверской области. Это га-
рантия того, что студенты 
будут стажироваться на 
ведущих предприятиях 
туриндустрии Верхневол-
жья.

Игорь Руденя, осмо-
трев кабинеты, отметил 
высокое качество учеб-
ного оборудования в кол-
ледже, его соответствие 
современным стандартам. 

Все готово к новому 
учебному году и в сред-
ней школе №46, которая 
стала вторым пунктом 
инспекционной поездки 
губернатора. Здесь об-
учаются 1064 ребенка и 
подростка. В школе №46 
Игорь Руденя осмотрел 
школьный бассейн, где в 
2015 году был проведен 
капитальный ремонт за 
счет средств областного 
бюджета (свыше 10 млн 
рублей). В 2018-м здесь 
завершается капремонт 
крыши, на приведение в 
порядок которой направ-
лено более 3 млн рублей 
из региональной казны и 
свыше 821 тыс. рублей – 
из муниципальной.

В ходе визита губер-
натор познакомился с не-
сколькими участниками 
школьного клуба «Патри-
от». Они рассказали Иго-
рю Рудене, что активно 
участвуют в различных 
военно-патриотических 
слетах и акциях, а также 

помогают взрослым поис-
ковым отрядам. 

Губернатор остался до-
волен увиденным в ходе 
инспекционной поездки 
и в комментарии журна-
листам назвал уровень 
готовности и колледжа, и 
школы хорошим. 

Говоря в целом про 
подготовку к новому 
учебному сезону, Игорь 
Руденя отметил обновле-
ние автопарка школьных 
автобусов. В текущем 
году за счет областного 
бюджета приобретено 43 
микроавтобуса на сумму 
68,7 млн рублей для му-
ниципалитетов. Кроме 
того, предусмотрена ре-
гиональная субсидия и на 
обеспечение подвоза уча-
щихся в размере 50 млн 
рублей.

Не обошел губернатор 
и тему педагогических 
кадров. 

– Мы серьезное внима-
ние уделяем укомплекто-
ванности образователь-
ных учреждений кадрами, 
потому что в этом году у 
нас больше детей идет 
в первый класс – свыше 
14600, – сказал Игорь Ру-
деня.

Актуальность усилий 
власти по обеспечению 
школ специалистами от-
метил и Сергей Вереме-
енко. Добавим, что, по 
данным министерства об-
разования Тверской об-
ласти, в этом году в школы 
пришло 123 молодых пе-
дагога, из них 86 человек 
– в городские учрежде-
ния, 37 – в сельские. 

После поездки Игорь 
Руденя по видеосвязи 
провел селекторное со-
вещание с главами муни-
ципалитетов. Губернатор 
поручил им лично про-
верить готовность каждо-
го объекта образования к 
новому учебному году, а 
также подчеркнул, что в 
ряде районов необходи-
мо завершить оснащение 
детсадов, школ и коллед-
жей системами видеонаб-
людения и противопо-
жарной безопасности. 

Участники клуба «Патриот» средней школы №46.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В этом 
году в 

школы при-
шло 123 мо-
лодых педа-
гога, из них 
86 человек 
– в городские 
учреждения, 
37 – в сель-
ские. 

В ТЕМУ. Всего в отрасли об-
разования Верхневолжья 436 
дошкольных, 502 общеоб-
разовательных, 36 профес-
сиональных, 74 учреждения 
дополнительного образования. 
На сегодняшний день большая 
часть из них уже прошла при-
емку, остальные завершают 
подготовку к новому учебному 
году.
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Территория Победы

Так называется федеральный проект, в рамках 
которого московский Музей Победы проводит 
интернет-акцию «Вспомним героев Курской 
битвы». Присоединиться к ней может каждый. 

Что для этого сделать? На страницах в социаль-
ных сетях пользователям предлагают опубликовать 
сведения об участниках легендарного сражения — 
фото бойца и краткую справку о нем. Тексты долж-
ны сопровождаться хэштегами #КурскаяБитва_75, 
#ГероиКурскойБитвы и #ТерриторияПобеды. Про-
ект «Территория Победы», объединяющий более 
120 региональных тематических музеев и полу-
чивший поддержку Общественной палаты России, 
рассказывает о героях. Своей главной задачей его 
организаторы считают повышение интереса граж-
дан страны, и прежде всего молодежи, к истории 
Отечества, воспитание чувства уважения к подви-
гам отцов, дедов и прадедов. 
За прошедшее время сделано немало, проведе-
ны незабываемые встречи, выставки. 21 августа в 
Музее Победы состоится Международная науч-

но-практическая кон-
ференция «1943 год. 
От Курска до Днепра», 
организованная со-
вместно с Российским 
военно-историческим 
обществом. Ученым-
историкам, военным те-
оретикам и музейным 
специалистам предсто-
ит обсудить результа-
ты новых исследований 
о ходе битвы на Кур-
ской дуге, а также раз-
личные аспекты этого 
грандиозного сраже-
ния. Прозвучат докла-
ды по темам, вызываю-

щим острые дискуссии в современном обществе, 
например, фальсификация истории Курской битвы 
и ее значение в ходе Второй мировой войны, во-
оружение противоборствующих сторон. Здесь же 
представят воспоминания современников и участ-
ников сражения. 
Один из героев Курской битвы – почетный граж-
данин города Твери Спартак Сычев – живет ря-
дом с нами. Недавно он отметил 95-летний юби-
лей. О героическом пути Спартака Андреевича 
можно рассказывать долго. Он воевал под Рже-
вом и Киевом, штурмовал Берлин, форсировал 
Днепр. После Великой Отечественной войны был 
военным следователем, военным прокурором, 
преподавал в Калининском государственном по-
литехническом институте, работал на Тверском 
вагоностроительном заводе, активно занимался 
вопросами присвоения Твери звания «Город во-
инской славы». Несмотря на высокий возраст, 
Спартак Андреевич ведет активную обществен-
ную деятельность, выступает перед учащими-
ся и студентами, принимает участие в значимых 
событиях областного и федерального масшта-
ба. 9 Мая текущего года посетил Парад Победы 
на Красной площади. Накануне юбилея Спарта-
ка Сычева поздравили заместитель Председателя 
Правительства РФ Алексей Гордеев и губернатор 
Игорь Руденя. Ветерану вручен знак «Почетный 
гражданин Тверской области». В день рождения 
Спартаку Андреевичу вручили телеграмму от гла-
вы государства Владимира Путина. 

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

ДОСЬЕ «ТЖ». Спартак 
Сычев награжден ордена-
ми Отечественной войны II 
и I степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За 
освобождение Белорус-
сии», «За освобождение 
Киева». Уже 10 лет он 
возглавляет совет ветера-
нов – участников Курской 
битвы. 

28 июля Спартак Сычев отметил юбилей.  
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Память. В Твери открыта мемориальная доска маршалу Захарову

Академик 
по делам войны

ГАЛИНА СМИРНОВА

Сегодня исполняется 120 
лет со дня рождения на-
шего выдающегося зем-
ляка, дважды Героя Со-
ветского Союза маршала 
Матвея Захарова, патрио-
та и воина, который более 
50 лет прослужил в Во-
оруженных силах страны. 

Вчера в память о воена-
чальнике, про которого 
говорили: академик по 
делам войны, в Твери от-
крыта мемориальная до-
ска. С такой инициативой 
выступили патриотиче-
ские организации города. 
Идею поддержала власть. 
Жизнь этого человека, его 
дела и поступки достойны 
глубокого уважения по-
томков. 

Матвей Захаров ро-
дился 17 августа 1898 года 
в деревне Войлово Ста-
рицкого уезда. В 1913 году 
окончил Тверское город-
ское училище. Работал 
слесарем на заводах в Пе-
трограде. Он был челове-
ком своего времени и всем 
сердцем принял револю-
цию. В 1917-м участвовал в 
штурме Зимнего. В 1918-м 
воевал против генерала 
Деникина и белоказаков. 

Будущий маршал мно-
го учился. Он окончил два 
факультета Военной ака-
демии им. М.В. Фрунзе, а 
в 1937-м – Военную акаде-
мию Генштаба РККА. Его 
карьера стремительно шла 
вверх. Перед войной, в мае 
1940 года, Матвей Захаров 
был назначен начальником 
штаба Одесского военного 
округа. Его знания и талант 
ярко проявились в годы 
Великой Отечественной 
войны. Перед ее началом 
Матвей Васильевич совер-
шил исключительно ри-
скованный по тем време-
нам поступок. Вечером 21 

июня 1941 года, имея дан-
ные об опасности нападе-
ния врага, он отдал приказ 
о приведении войск округа 
в боевую готовность. 

В годы войны он зани-
мал должности началь-
ника штаба Калининско-
го, Резервного, Степного, 
2-го Украинского фрон-
тов. Командующий Кали-
нинским фронтом Иван 
Конев называл его «чело-
веком неукротимой энер-
гии». Под руководством 
генерала Захарова было 
разработано и успешно 
проведено более 20 на-
ступательных операций, 
в том числе поворотных и 
переломных.

После войны был глав-
нокомандующим Группой 
советских войск в Герма-
нии, дважды возглавлял 
Генштаб. Службе в Воору-
женных силах страны наш 
земляк отдал полвека. Он 
ушел из жизни в 1972-м. 
Похоронен у Кремлевской 
стены. 

На церемонии откры-
тия мемориальной доски 
недалеко от одного из 
корпусов ТвГТУ, у дома № 
26 по улице Маршала За-
харова, собрались пред-
ставители комитета по де-
лам молодежи Тверской 
области, администрации 
Пролетарского района, 
Ассоциации тверских зем-
лячеств, патриотических 
организаций, юнармей-
цы.

Перед началом собы-
тия директор ассоциации 
Алексей Титов и предсе-
датель совета старейшин 
Владимир Морев дали 
оценку событию: «Хо-
рошее дело объединило 
поколения». О маршале 
Захарове Владимир Ген-
рихович сказал: «Когда 
пришла беда, такие, как 
он, «поднимались в пол-
ный рост». Виталий Лосев 
из ТРО ООО «Российский 
союз ветеранов» охарак-
теризовал героя-земляка: 
«Это человек, для которого 
честь офицера – не пустой 
звук». Представитель ко-
митета по делам молодежи 
Тверской области Сергей 
Татти убежден: «Теперь 
памятное место напомнит 
горожанам о человеке, ко-
торый так много сделал 
для нашей Великой По-
беды». 

Ровно в полдень цере-
монию торжественным 
маршем открыли тверские 
юнармейцы. Заместитель 
председателя комитета по 
делам молодежи Тверской 
области Сергей Пикалев 
огласил приветственный 
адрес председателя коми-
тета по делам молодежи 
Тверской области Вадима 
Степанова.

В Верхневолжье при-
шла поздравительная 
телеграмма от президен-
та Фонда памяти полко-
водцев Победы Натальи 
Коневой, потомков мар-

шалов Захарова, Жукова, 
Рокоссовского, Еременко 
и других, где говорится: 
«Сердечно благодарим за 
память о Вашем земляке, 
талантливом военачаль-
нике Маршале Советского 
Союза Матвее Василье-
виче Захарове. Открытие 
памятной доски – дань 
уважения к подвигу поко-
ления победителей, про-
славленным и безымян-
ным героям…» 

На церемонии выступи-
ли председатель тверской 
региональной патриоти-
ческой организации «Гене-
ральский клуб» Александр 
Грибов, который считает 
Захарова гением военной 
науки и эталоном офицер-
ской чести. Доктор воен-
ных наук Михаил Хетчи-
ков подчеркнул, как много 
учился, самоотверженно 
воевал и трудился наш 
земляк. Начальник шта-
ба «Юнармия» Тверской 
области Евгений Калекин 
считает, что вся жизнь 
Матвея Захарова – урок 
мужества и служения От-
чизне. Вспоминали на це-
ремонии и слова Влади-
мира Захарова, сына мар-
шала, известного физика: 
«Отец никогда не выпячи-
вал свои заслуги».

Теперь мемориальная 
доска с именем Матвея За-
харова будет напоминать 
нам о тех, чья профессия и 
сто лет спустя – служить 
Родине. 

Захаров после войны 
был главнокомандую-

щим Группой советских 
войск в Германии, дважды 
возглавлял Генштаб. Службе 
в Вооруженных силах страны 
наш земляк отдал полвека.

Хорошее дело объединило поколения. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Процесс проведения вы-
боров постоянно совер-
шенствуется. Теперь уже 
и урны стали электрон-
ными – пусть не повсе-
местно, но на ряде из-
бирательных участков 
установлены комплексы 
обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ). 
Казалось бы, техниче-
ский прогресс должен 
ответить на любые во-
просы по поводу объек-
тивности выборов. Но 
наряду с этим продолжа-
ет развиваться и система 
общественного контро-
ля. Машины машинами, 
а независимый человек 
должен все увидеть сво-
ими глазами.

На недавних президент-
ских выборах впервые 
на избирательных участ-
ках были наблюдатели 
не только от кандидатов 
и партий, но и от Обще-
ственных палат РФ и реги-
онов. На грядущих выбо-
рах в сентябре эта практи-
ка должна стать еще шире. 
Соответствующие законы 
4 июня и 3 июля подписал 
Президент Владимир Пу-
тин. Цель ясна – повыше-
ние прозрачности работы 
избирательных комиссий 
и правовой защищенности 
избирателей. А главное, 
как результат, – рост до-
верия к результатам голо-
сования. Сразу отметим: 
по итогам прошлых вы-
боров у людей, принявших 
участие в общественном 
наблюдении, несмотря на 
предварительные опасе-
ния, создалось позитивное 
впечатление.

Чтобы охватить все из-
бирательные участки не-
зависимыми наблюдате-
лями, нужна большая под-
готовительная работа. Как 
ее организовать, говори-

ли 16 августа в избиркоме 
Тверской области на кру-
глом столе. Встреча про-
шла по инициативе Обще-
ственной палаты региона, 
на ней присутствовал член 
ОП РФ Максим Григорьев, 
заместитель руководителя 
рабочей группы по мони-
торингу реализации изби-
рательных прав граждан.

Александр Бутузов, 
председатель региональ-
ной Общественной пала-
ты, начиная встречу, под-
черкнул:

– Общественное на-
блюдение только появи-
лось, сейчас готовится его 
вторая волна. На прези-
дентских выборах был 
дебют. Но нельзя сказать, 
что первый блин оказал-
ся комом. Работа прошла 
успешно. Это обусловлено 
тем, что между ОП и НКО 
были подписаны реаль-
ные, а не формальные до-
говоры, и мы нашли более 
1800 добросовестных не-
равнодушных людей. Все 
они отмечали качествен-
ное методическое сопро-
вождение, которое оказал 
избирком региона, очень 
просто и емко сформули-
рованный «Золотой стан-
дарт», опираясь на кото-
рый можно быстро оце-
нить, что происходит на 
участке, и сделать выводы. 
Также организовать рабо-
ту помогло тесное взаимо-
действие с Общественной 
палатой РФ. В процессе 

было много консультаций, 
обмена опытом. И даже 
ночью после выборов мне 
позвонили из федеральной 
палаты и поблагодарили 
всех за работу в регионе. 
Это показывает внимание 
к нашей деятельности, ее 
важность.

В этом году обществен-
ным наблюдением будет 
охвачено 100% участков, 
сказал Александр Буту-
зов. Для этого региональ-
ная Общественная палата 
привлечет не только чле-
нов НКО, но и обществен-
ные советы при органах 
государственной власти. 
А также планируется 
выйти на широкие сту-
денческие аудитории. Мо-
лодой избиратель должен 
иметь доверие к выборам, 
активно в них участвовать 
в том числе и в качестве 
наблюдателей.

Максим Григорьев, взяв 
слово, констатировал:

– Никакая другая об-
щественная структура, 
кроме ОП, не смогла бы 
скоординировать такой 
масштабный процесс. На 
избирательных участках 
работали 150 тысяч обще-
ственных наблюдателей, 
не за деньги, а по нашему 
призыву и зову сердца. 
Пять лет работы позво-
лили создать этот новый 
общественный институт. 
В этом году под него под-
ведена юридическая ба-
за, принят федеральный 

закон об общественном 
наблюдении за выборами 
всех уровней. Сейчас на 
уровне регионов прини-
маются свои законы, вам 
это предстоит в ближай-
шее время. Со стороны 
Центральной избиратель-
ной комиссии РФ мы ви-
дим заинтересованность 
в диалоге, в конструктив-
ном взаимодействии. И, 
конечно, важно подчер-
кнуть образовательную 
нагрузку начавшегося 
процесса. Молодые люди 
своими глазами видят, как 
проходят выборы, а соот-
ветственно у них растет 
доверие к власти. В Ниж-
нем Новгороде, когда я 
встречался с молодежью, 
мне задали вопрос: а как 
вы будете обеспечивать 
прозрачность на надо-
мных голосованиях – они 
самые сомнительные. От-
ветить мне было очень 
просто: вот лично вы бу-
дете рядом с выездной ур-
ной на протяжении всего 
дня и сами проследите за 
процедурой выборов.

Максим Григорьев ска-
зал, что в каждом реги-
оне свой подход к орга-
низации общественного 
наблюдения. Где-то счи-
тают, что, если есть на 
участке КОИБы, значит, 
в добровольце от народа 
необходимости нет. В дру-
гих, наоборот, пытаются 
охватить все участки.

Символичным было 
вручение памяток «Зо-
лотой стандарт» предсе-
дателем избирательной 
комиссии Тверской обла-
сти Валентиной Дроновой 
Александру Бутузову.

– Общественных на-
блюдателей мы воспри-
нимаем как своих коллег, 
которые в случае необхо-
димости могут предосте-
речь от ошибки (не специ-
альной, таких не бывает, 
я уверена, а случайной), 
– подчеркнула Валентина 
Евгеньевна. – Хочу отме-
тить: в прошлые выборы 
на территории региона, 
когда были привлечены 
независимые наблюда-
тели, не было ни одного 
обращения, ни одной жа-
лобы на работу избира-
тельной комиссии.

Напомним, что в еди-
ный день голосования 9 
сентября в десятках реги-
онов страны пройдут вы-
боры различного уровня 
— глав регионов, депута-
тов Государственной Ду-
мы, региональных органов 
законодательной власти.

Если вы не судимы, не 
состоите в какой-либо 
партии и соответствуете 
ряду других требований, 
вы тоже можете стать не-
зависимым наблюдате-
лем. Для этого до 5 сентя-
бря вас должны внести в 
соответствующие списки.

Выборы-2018. Институт общественных наблюдателей растет

КОИБ 
и гражданин

Валентина Дронова вручает Александру Бутузову памятку «Золотой стандарт». 
ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

По итогам прошлых 
выборов у людей, при-

нявших участие в обще-
ственном наблюдении, 
несмотря на предваритель-
ные опасения, создалось 
позитивное впечатление.

Концертная программа с таким названием 
пройдет в Твери 22 августа в рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню 
Государственного флага Российской Федера-
ции.

День Государственного флага отмечается на осно-
вании Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года. 
22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР по-
становил считать «полотнище из белой, лазоревой 
и алой полос» официальным национальным фла-
гом России.
В этом году праздничная программа, посвящен-
ная большой дате, состоится в городском саду с 13 
до 15 часов. На эстраде выступят лучшие творче-
ские коллективы Твери и области. Рядом откроют-
ся сразу две интерактивные площадки – «#Знаю-
Россию» и «Россия от «А» до «Я». У памятного зна-
ка Михаилу Тверскому пройдет игра «Цвета родной 
страны», на набережной – акция «Российский три-
колор». Кроме того, в 14 часов в акватории Вол-
ги состоится флешмоб с флагом России на лодках 
класса «Дракон». Но это еще не все. На улице Трех-
святской в 13 часов начнется традиционная акция 
«Цвета родной страны». Волонтеры молодежных 
общественных организаций будут раздавать всем 
прохожим ленты-триколоры, символизирующие 
российский флаг.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Праздник

Флаг 
Родины моей!

Вчера губернатор Игорь Руденя провел 
встречу с руководством ООО «ВО «Техно-
промэкспорт» – дочерней компании госу-
дарственной корпорации «Ростех». В центре 
обсуждения были вопросы повышения эф-
фективности работы теплоэнергетической 
и коммунальной сфер Тверской области, а 
также развитие сотрудничества с госкорпо-
рацией.

На встрече Игорь Руденя подчеркнул, что для по-
вышения эффективности работы теплоэнергети-
ческого комплекса Верхневолжья необходима мо-
дернизация многих его объектов. Как сообщает 
пресс-служба Правительства Тверской области, в 
настоящее время в регионе проводится консолида-
ция коммунальных активов и формируется консор-
циум партнеров, которые будут работать над ре-
шением этой масштабной задачи.
В этом контексте напомним, что в регионе созда-
но государственное унитарное предприятие «Ком-
мунальные системы Тверской области», которое 
призвано обеспечить стабильную работу объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и своевремен-
ную подготовку к зиме, обновление активов отрас-
ли, упорядочить систему расчетов с ресурсоснаб-
жающими организациями. На базе предприятия 
будут консолидированы ключевые активы систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения.
Добавим, что в декабре прошлого года подписа-
но соглашение о сотрудничестве между Прави-
тельством Тверской области и компанией «Россий-
ские сети» по развитию электросетевого комплекса 
Верхневолжья. Предполагаемый объем вложений 
– 5 млрд рублей.

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Энергетика

Нужна модернизация
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СТАНИСЛАВ ШУТОВ

С Ниной Гущиной, операцион-
ной сестрой Тверской област-
ной клинической больницы, 
можно говорить о чем угодно. 
Для новичков, осваивающих 
непростую стезю, она является 
и старшим другом, и наставни-
ком, и второй мамой. Вовремя 
поддержит, посоветует, если 
надо, пожурит. Благодаря Ни-
не Васильевне десятки моло-
дых специалистов сумели не 
только расправить крылья, но 
и осознать, что без сочувствия, 
сострадания и способности вос-
принимать пациентов как своих 
близких не обойтись. Для лю-
дей с опытом – прекрасный со-
беседник, с которым можно об-
судить серьезные профессио-
нальные проблемы. А вообще 
настоящая медицинская сестра, 
говорят в ОКБ, – это и правая 
рука врача, и полноправный 
член лечебной команды.

Работа для души

Нина Гущина уроженка Тве-
ри (Калинина). С детства она 
мечтала стать медиком. По-

этому после окончания школы 
в 1965 году решила поступить 
в Калининское медучилище. 
Не повезло, не хватило баллов. 
Но девушка не растерялась, 
устроилась работать санитар-
кой в отоларингологическое 
отделение областной клиниче-
ской больницы, а параллельно 
училась на вечернем отделе-
нии медицинского училища. 
После получения диплома ра-
ботала уже медсестрой. Когда в 
1985 году больница переехала 
с улицы Рыбацкой в новое зда-
ние на Петербургском шоссе, 
Нине Васильевне предложили 
перейти из отоларингологии в 
операционный блок. Впослед-
ствии она ни разу не подумала 
о том, чтобы сменить беспо-
койное отделение на другое, 
более тихое место.

 – Я влюбилась в свою рабо-
ту, да так, что даже не замечала, 
как порой бывает сложно. Моя 
профессия – это моя жизнь. 
Вне медицины, в какой-то дру-
гой сфере деятельности я себя 
не представляю, – поделилась 
с нами собеседница. О своем 
коллективе она готова расска-
зывать часами. «Я благодарна 

коллегам: хирургам, анесте-
зиологам, санитаркам, медсе-
страм. Мы живем как большая, 
дружная семья, а это наклады-
вает отпечаток на все, что нас 
окружает. От теплого отноше-
ния друг к другу и к больным 
во многом зависит результат 
работы. Вот привозят к нам тя-
желого пациента, мы проводим 
операцию, а через неделю он 
самостоятельно идет домой, 
и все у него хорошо. От этого 
и на душе прекрасно». Нина 
Васильевна высоко оценива-
ет профессионализм коллег, а 
они отмечают ее умение каче-
ственно организовать рабочий 
процесс. Вот как отозвалась 
о нашей героине заместитель 
главного врача областной кли-
нической больницы по работе 
с сестринским персоналом На-
талья Павлюк:

 – Нина Васильевна – мед-
сестра высшей категории, все 
47 лет она проработала в на-
шем медицинском учреждении. 
Такие сотрудники у нас на вес 
золота, мы их очень ценим. За 
преданность делу, за мастер-
ство и скрупулезность во всем. 
Свой огромный опыт она пере-

дает молодым, причем делает 
это по велению души и с удо-
вольствием.

Выбор не случаен

Ежегодно в операционный блок 
ОКБ после окончания медкол-
леджа приходят девчушки, ко-
торым едва исполнилось 20 лет. 
Вряд ли в столь юном возрасте 
кто-то из них готов к встрече 
со страданием, болью, смер-
тью. В этот непростой момент 
они очень нуждаются в помо-
щи опытных коллег. Нина Ва-
сильевна до сих пор вспомина-
ет своего первого наставника, 
фронтовичку, старшую медсе-
стру Веру Федоровну Усаткину 
– специалиста, каких поискать. 
Она всегда была готова учить 
молоденьких медсестер, подста-
вить им плечо, щедро делилась 
всем, что знала и умела. Нина 
Гущина пошла по ее стопам, 
теперь и ее называют настав-
ником.

 – Сестричкам я не устаю 
повторять: работать надо так, 
как будто перед тобой нахо-
дится твой родной человечек. 
Больные верят нам и надеются 
на нас. Операционная сестра 
должна понимать ход предсто-
ящей операции и быть готовой 
в любую минуту выполнить са-
мые неожиданные требования 
хирурга. А значит, учиться при-
дется всю жизнь, – считает Ни-
на Васильевна.

Медсестра Наталья Некра-
сова трудится в больнице уже 
четыре года.

 – Именно Нина Васильевна 
вселила в меня веру в профес-
сию, она убедила, что это дело 
всей моей жизни, что мой выбор 
не случаен. Она всегда была 
рядом и поддерживала в тяже-
лые минуты. Теперь я не боюсь 
трудностей, и этому я тоже на-
училась у моей наставницы, – 
сказала она.

Рядом с опытной операци-
онной сестрой комфортно и на-
чинающим хирургам. Сколько 
врачей сейчас с благодарно-
стью вспоминают уверенные 
действия и такт, присущие Нине 
Васильевне, не сосчитать. А она 
точно знает, что, когда рядом 
находится молодой специалист, 
важно не только твое настрое-
ние, важна любая деталь в пове-
дении, будь то одобрительный 
взгляд, хорошее слово или про-
сто улыбка.

Управление Россель-
хознадзора по Тверской 
области сообщает, что 
в Верхневолжье выяв-
лено опасное заболева-
ние пчел – варроатоз. 

Его возбудители обнару-
жены в образцах подмора 
с одной из пасек на терри-
тории Калининского райо-
на. Варроатоз вызывается 
клещом Варроа Якобсо-
ни и легко распространя-
ется, поражая взрослых 
пчел, расплод и трутней, 
питается гемолимфой, то 
есть кровью пчел, вызы-
вая ослабление семей, 
вплоть до их гибели. Это 
карантинное заболева-
ние; опасность заражения 
касается всех пасек в ра-
диусе 15 километров. Сле-
дите за своей пасекой: на 
поздней стадии заболева-
ния наблюдается пестрый 
расплод, а рядом с ульем 
большое количество мерт-
вых пчел, трутней, личинок 
и куколок, которых пчелы 
выкидывают из улья. По-
раженные личинки в сотах 
имеют желтый цвет и гни-
ют, напоминая заражение 
гнильцом.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

У самой знаменитой 
велопутешественницы 
из Верхневолжья Юлии 
Михайлюк появился мо-
лодой последователь. 
27-летний психолог из 
Торжка Константин Лау-
хин оставил за плечами 
уже не одну сотню ки-
лометров.

По словам Константина, все 
маленькие и большие пу-
тешествия начались с по-
явлением у него обычного 
велосипеда. На нем он ис-
колесил сначала весь Тор-
жокский район. В прошлом 
году за 1 час 45 минут до-
ехал до Твери. А этим летом 
совершил свое первое мас-
штабное велопутешествие. 
Константин очень хотел по-
крутить педали до Санкт-
Петербурга, а при этом уви-
деть Смоленск. В результа-
те он проехал еще Вязьму, 
Витебск, Псков и Кинги-
сепп. Закончил велотур, как 
и планировал, в Северной 
столице на Неве.
Останавливаться в своем 
увлечении велопутеше-
ствиями молодой человек 
ни в коем случае не соби-
рается. Константин мечта-
ет объездить всю Россию, 
а также побывать со сво-
им двухколесным другом 
в Европе. Пожелаем удачи 
и обязательного осущест-
вления всех планов ново-
тору-велосипедисту.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Надзор

Образ жизни

Ваши пчелы 
здоровы?

Накручивая 
километры

Наставники. Когда рядом с молодыми специалистами находятся профессионалы – успех гарантирован

Улыбнись коллеге

Рядом с опытной операционной сестрой комфортно и начинающим хирургам.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Ее искали почти неделю. Ран-
ним вечером 12 августа немо-
лодая женщина отправилась 
на «тихую охоту» из пала-
точного лагеря близ дерев-
ни Коптево Селижаровского 
района. Обещала друзьям на-
жарить грибов, но ужина они 
не дождались. Ее тоже… 

Тревогу забили часов в девять. 
Поначалу искали сами. Поутру 
обратились в полицию. Вско-
ре по тревоге поднялась вся 
область – полиция, спасате-

ли МЧС, волонтеры. Поиск не 
прекращался ни на минуту, 
лес прочесывали днем и но-
чью. Слава Богу, нашли – из-
мученную, обессилевшую, 
но живую и вчера на верто-
лете доставили в областную 
больницу. 

Спасибо, ребята, вы настоя-
щие герои! Такими земляками 
можно гордиться... 

Незадачливая туристка вме-
сте с группой детского клуба 
водного туризма сплавлялась 
по Селижаровке на байдарках 

от Ниловой пустыни до Ржева. 
Всего было 14 подростков и 
четверо взрослых. Свой лагерь 
они разбили как раз 12 авгу-
ста, и женщина успела разок 
сходить в лес за грибами. Вер-
нувшись, сказала, что заблу-
дилась, но потом все же нашла 
дорогу. Вот бы ей больше не 
рисковать... 

Сейчас она в  больни-
це – женщине 72 лет после 
перенесенного испытания 
нужно восстановить силы. 
Желаем ей здоровья, а читате-

лей призываем не повторять 
таких экспериментов. Поход 
в незнакомый лес, да еще ве-
чером, в одиночку, крайне 
опасен и для опытного тури-
ста. Но даже днем в знакомом 
лесу не забывайте телефон. 
Проверьте, заряжен ли он, 
возьмите компас, бутылку с 
водой, спички, необходимые 
лекарства и кусок пластика – 
вдруг придется укрываться от 
дождя.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

Безопасность. Лес не прощает беспечности

По грибы
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Житие Михаила Тверского сра-
зу же после своего создания, а 
написано оно было скорее все-
го вскоре после похорон князя, 
в конце 1319 — начале 1320 го-
дов, стало пользоваться на Ру-
си большой популярностью и 
сохранилось в большом коли-
честве списков. Оно неодно-
кратно перерабатывалось, соз-
давались его новые редакции, 
в том числе и в составе летопи-
сей. Житие Анны Кашинской 
имеет сложную судьбу, но вни-
мание к нему всегда было при-
стальным и заинтересованным 
– самая фигура святой, ее ду-
ховный подвиг приковывали и 
до сих пор приковывают вни-
мание верующих.

Самый достоверный 
источник

В этом году мы отмечаем 700-ле-
тие со дня подвига князя Ми-
хаила и 650-летие со дня пре-
ставления княгини Анны. Эти 
две даты дали мощный тол-
чок для новейшего осмысле-
ния роли Михаила Тверского и 
Анны Кашинской в русской и 
тверской истории. Причем за-
нимаются этим не только про-
фессиональные исследователи, 
но и художники и поэты, по-
своему, но также исторически 
точно интерпретирующие со-
бытия семисотлетней давности. 
Апеллируют они прежде всего 
к уже упомянутым житиям свя-
тых – одному из самых главных 
источников, в достоверности 
которого нельзя сомневаться.

На этой неделе в Тверском 
городском музейно-выставоч-
ном центре был представлен 
уникальный литературно-гра-
фический проект «Михаил 
Тверской и Анна Кашинская 
– небесные покровители и 
заступники тверской земли», 
авторами которого выступили 
заслуженный художник Рос-
сии, ведущий график Тверского 
отделения Союза художников 
России Людмила Юга и поэт, 
член Союза писателей России 
Владимир Крусс. Сразу скажем, 
такого мощного отклика на от-
мечаемые в этом году важные 
даты, пожалуй, еще не было.

«Тверская Жизнь» уже рас-
сказывала о том, что Людмила 
Юга к своему юбилею создала 
два цикла иллюстраций к «Жи-
тию Михаила Тверского» и «Жи-
тию Анны Кашинской», которые 
были в свое время переведены с 
древнерусского языка и проком-
ментированы известным иссле-
дователем тверской книжности 
Владимиром Исаковым.

– Раньше рукописные книги 
всегда иллюстрировали картин-
ками, в каждой из которых древ-
нерусские художники отражали 
несколько тем. Так, народ, даже 
неграмотный, разглядывая ми-
ниатюры, понимал, о чем идет 
речь, – рассказывает Людмила 
Юга. Впервые с огромной темой 
«Михаил Тверской» она сопри-
коснулась в 1996 году во вре-
мя работы над иллюстрация-

ми к книге Андрея Чернышова 
«Очерки по истории Тверского 
княжества XIII–XV вв.», верну-
лась к ней при оформлении кни-
ги Георгия Пономарева «Отече-
стволюбец Михаил Тверской» и 
серии работ, посвященных твер-
ским святым. Они сейчас демон-
стрируются на выставке «Юга. 
Ученики. Мы вместе вновь», и им 
отведен отдельный зал.

Каждый графический лист 
– иллюстрация к отдельным 
эпизодам житий, причем зри-
тель может непросто разглядеть 
сложную архитектонику работ, 
но и прочитать тот фрагмент 
жизнеописания святых, который 
вдохновил художника. Много-
сюжетные художественные 
композиции, которым отдавали 
предпочтение древнерусские 
мастера, начинают играть в со-
четании с литературным текстом 
особыми красками. Слова, напи-
санные сотни лет назад, оживают 
благодаря акварелям, и траги-
ческие события, запечатленные 
на них, кажется, происходят уже 
не в прошлом, а разворачива-
ются в настоящем. По крайней 
мере, именно такое мнение вы-
сказывали зрители, видевшие 
эти работы.

Людмила Юга в создании цик-
ла шла от традиций древнерус-
ской книжной иллюстрации, и в 
каждом листе, входящем в обе се-
рии, чувствуется не только ори-
ентация на старых мастеров, но и 

переосмысление их опыта на со-
временном этапе развития книж-
ной графики. Это одна из лучших 
серий художника, созданных в 
последнее время прежде всего 
потому, что они – заново создан-
ная иконография святых.

Метафизическая 
плоскость

Владимира Крусса образ Ми-
хаила Тверского привлек лет 
двадцать назад. В 1999 году в 
сборнике «Золото» он напеча-
тал поэму «Апология Михаила, 
князя Тверского, и Юрия, князя 
Московского», которая особ-
няком стоит в его творчестве. 
Поэт в ней ищет ответ на во-
прос, возможно ли восхваление 
(апология) антиподов – Михаи-
ла Тверского, казненной ханом 
Узбеком невинной жертвы, и 
Юрия Московского, предателя 
и расчетливого властолюбца, 
подло оклеветавшего своего со-
перника на великое княжение, 
– но не дает его. Литературный 
критик Александр Бойников от-
мечает, что «отступая от пове-
ствовательной фактологии, по-
эт стремится постичь конкрет-
ные исторические обстоятель-
ства как некую философскую 
данность, найти нравственно-
социальное объяснение поступ-
кам обоих князей-правителей»:

– Смещением пространствен-
но-временных координат он пе-
реводит действие в метафизиче-
скую плоскость. Души Михаила 
и Юрия встречаются через семь 
столетий, чтобы вместе и вновь, 
перебирая, словно четки, вехи 
прошедшего, сойтись в беско-
нечном философском поединке 
о праве на неправедность ради 
государственного блага. Этот 
непримиримо-острый спор на-
крепко связал в один узел анта-
гонизмы самой Истории: забо-
ту о державе и насильственное 
убийство соперника, субъектив-
но осознаваемую оправданность 
цели и объективную неправед-
ность средств ее достижения.

К проекту «Михаил Тверской 
и Анна Кашинская – небесные 

покровители и заступники твер-
ской земли» Владимир Крусс 
написал поэтические тексты, 
которые стали продолжением 
графического текста Людмилы 
Юга. Каково отношение поэта 
к описываемым историческим 
фактам? Сам он признается:

– Я воспринимаю их как эпо-
хальные, но не до конца осмыс-
ленные события, которые свя-
заны с духовной и военно-поли-
тической трагедией на тверской 
земле. Уверен, что, если бы не 
эти события и то, как они раз-
решились, российская история 
имела бы иное направление – не 
было бы Смуты, Ипатьевского 
дома, в Твери не убили бы двух 
губернаторов… То, что происхо-
дило в XIV веке, не имеет больше 
духовной альтернативы – та-
кого примера единения между 
народом и князьями я не знаю. 
После Михаила Тверского по-
литическая история Твери за-
канчивается, и этим, возможно, 
объясняется «проездность» го-
рода, занявшего впоследствии 
место между двух столиц. Такое 
положение дел было предопре-
делено, кажется, уже в XIV веке. 
Но, с другой стороны, это особая 
миссия Твери, и обращение к 
образам Михаила Тверского и 
Анны Кашинской поможет по-
нять ее метафизический смысл.

Синтез искусств

…Читали два поэтических цик-
ла Александр Бойников – о Ми-
хаиле Тверском и поэтесса Вера 
Грибникова – об Анне Кашин-
ской. Чтение сопровождалось 
демонстрацией на экране иллю-
страций Людмилы Юга. Они же 
висели и на стенах, что создава-
ло потрясающий эффект.

– Мне очень нравится этот 
проект уже самим фактом со-
единения на одной площадке 
людей творческих, художни-
ка и поэта. Вообще такие вза-
имодействия всегда бывают 
продуктивными и дают поло-
жительный результат. Я давно 
слежу за творчеством Влади-
мира Крусса. Некоторые поэты 

хороши своей эмоциональной 
стороной, а он интеллектуал 
и невероятно точно понял и 
прочувствовал исторический 
контекст. Вера Грибникова при-
внесла дополнительную эмо-
циональность, женственность. 
Поэзия зазвучала душевно, 
сердечно и умно и с сознанием 
истории, – говорит искусство-
вед Татьяна Бойцова.

Но дадим слово поэту:

На похмельной заре,
на подмерзшей земле
отыскали прикрытое тело…
Были сжатые зубы как будто 

в золе;
и разверстая грудь пламенела.
Потрясенная стража шептала: 

«Святой!»,
трепетала заслуженной кары.
Привязали к доске и в телеге 

простой
на далекую встречу с далекой 

Москвой
князь отправился через 

Маджары.
И не будет в пути снисхожденья 

ему:
плащаниц многоценных, елея;
разве – пламя ночное, 

в каком-то хлеву;
как Младенцу из Галилеи...
Чередой городов, до московских 

холмов,
к тишине монастырского пенья,
до тверского посольства,
постыдных даров,
последнего преображенья.

А вот один из фрагментов, 
посвященных Анне Кашинской:

После подвига мужа,
в юдоли земной, для Твери
начинается время кровавых 
потерь и лишений…
Для нее – оно стало 
началом урочной зари:
обретеньем креста 
непрерывных постов и молений.
Для чего – по обету – 
в Софийском монастыре
повелела постричь себя, 
ангельской чаши взыскуя,
чтобы легче струилось 
по той же – бессмертной – заре,
непорочной водой, благодарной 
слезой: «Аллилуйя!..»

– Это уникальный проект, по-
тому что графика соединилась 
со Словом, – уверен Александр 
Бойников. – Характерной чер-
той Серебряного века был син-
тез искусств. Здесь мы видим 
синтез православных гравюр и 
лироэпического повествования. 
Благодаря художественному 
слову смысл работ Людмилы 
Юга раскрывается с новой сто-
роны. Люди наслаждаются кра-
сотой графики и в то же время 
Слово, обращение к истории, 
помогает им понять и трагедию, 
и возвышенность, и подлинную 
святость нашей тверской земли. 
Это не просто книжные иллю-
страции, это особый жанр.

Теперь остается надеяться, 
что проект этот будет реализо-
ван не просто в формате пре-
зентации и выставки, но и обре-
тет такую необходимую и такую 
логичную и естественную для 
него форму – форму книги.

Инициатива. О небесных защитниках Твери рассказали языком графики и поэзии

От века двадцать первого 
в четырнадцатый век

Благодаря 
художе-

ственному сло-
ву смысл работ 
Людмилы Юга 
раскрывается с 
новой стороны. 
Люди наслажда-
ются красотой 
графики.

Владимир Крусс, Людмила Юга, Вера Грибникова, Александр Бойников.  ФОТО: ТГМВЦ
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ИРИНА СЕМЕНОВА

Хотите научиться гото-
вить эксклюзивные блю-
да по старинным твер-
ским рецептам? Прихо-
дите на гастрономиче-
ский фестиваль «Вкус 
Верхневолжья».

Мечты сбываются

Главной территорией фе-
стиваля, который пройдет 
в областной столице в сле-
дующую субботу, 25 авгу-
ста, станет площадь Славы. 
Именно здесь в 2017 году 
состоялся первый гастро-
номический форум, со-
бравший сельхозпроизво-
дителей региона и лучших 
поваров Твери. Уже тогда 
стало понятно, что цель на 
данном этапе достигнута. 
Гости не только попробова-
ли удивительные блюда и 
напитки, приготовленные 
из местной продукции, но 
и узнали историю их по-
явления. Пока ребятиш-
ки веселились на детской 
площадке, взрослые за-
купали молочные изделия, 
запасались продуктами 
пчеловодства, а потом все 
вместе дегустировали де-
ликатесы, представлен-
ные поварами известных 
тверских ресторанов. 
Рачительные хозяюшки 
старались запомнить, из 
каких ингредиентов они 
состоят, чтобы разно-
образить привычное се-
мейное меню. На этот раз 
организаторы (фестиваль 
проводит администрация 
г. Твери при поддержке 
министерства туризма 
Тверской области) расши-
рили программу. Гостей 
и участников ждет серия 
практических мастер-клас-
сов ведущих специалистов 
гастрономического бизне-
са Верхневолжья. Старт со-
стоится на площади Славы 
в 11.00, хотя сам фестиваль 
откроется уже в 10 утра.

Драники с полбой

А теперь запоминайте. С 11 
до 12 часов на площади Сла-
вы пройдет мастер-класс 
по формированию сырной 
тарелки от торговой мар-
ки «Молочная здравница». 
Гостей праздника научат 
подбирать сыр ко времени 
и месту (к завтраку, ужи-
ну и т.д.), а также сочетать 
его с другими продуктами 
– орехами, медом, мясом 
или чем-то другим. Участ-
ники смогут составить свои 
сырные тарелки, лучшие 
получат призы.

С 12 до 13 часов – 
мастер-класс от шеф-
повара ресторана «CityBar» 
Михаила Сорокового. Ми-
хаил научит гостей гото-
вить яблочно-тыквенные 
оладьи с соусом из лесных 
ягод, драники из кабачков 
с полбой из домашней сме-
таны, сырники с сушеной 
клюквой, а также творож-
ные ватрушки с черникой 
по рецепту, доставшемуся 
ему от бабушки.

С 13.30 до 14 часов со-
стоится мастер-класс по 
приготовлению сыров мо-
царелла и адыгейский. Ди-
ректор загородного ком-
плекса «Барская усадьба» 
Андрей Мартынов расска-
жет гостям, что качествен-
ный, экологически чистый 
сыр может приготовить у 
себя дома абсолютно каж-
дый. Причем в случае с 
адыгейским сыром весь 
процесс займет всего не-
сколько минут.

С 14 до 15.30 – шеф-
д у э т  о т ц а  и  с ы н а 
«Павлов&Pavlov» удивит 
новым прочтением при-
вычных блюд. Антон Пав-
лов продемонстрирует 
курицу по-русски, туше-
ную в соленых огурцах с 
перловкой под топленым 
маслом и с копчеными 
подсолнечными семечка-
ми. Даниил вместе с го-
стями приготовит салат 

из карамелезированной 
свеклы, щавеля, отвар-
ной говядины, укропного 
соуса, соленого творога и 
гренок из имбирных пря-
ников.

В 16.00 Антон Павлов 
прочтет лекцию о вкусе. 
Мы узнаем, что это такое 
вообще, как мы ощущаем 
вкус еды, можно ли раз-
вить этот навык и стоит ли 
бояться усилителей вкуса.

И еда, 
и развлечения

От желающих принять 
участие в мастер-классах 
наверняка не будет отбоя. 
Кто же не захочет освоить 
что-то новое и вкусное, да 
еще тут же попробовать, 
что из этого получилось? 
Однако непосредствен-
но готовить под руковод-
ством шеф-повара на каж-
дом из четырех практиче-
ских мастер-классов будет 
порядка десяти человек. 
Часть мест разыграют ве-
дущие в ходе праздника 
25 августа. На остальные 
места проводится кон-
курс в социальных сетях 
администрации Твери 
ВКонтакте, FaceBook и 
Instagram. Для участия не-

обходимо опубликовать 
на своей странице одну из 
специально подготовлен-
ных фотографий с хеш-
тегом #хочунамастерк-
ласс_вкусверхневолжья. 
Разыграно будет не менее 
20 мест. Победителей вы-
берут 23 августа. Так что 
поторапливайтесь. Вооб-
ще в следующую субботу 
нас ждет много интерес-
ных моментов. Заметьте, 
сейчас предстоящий фо-
рум называют уже не про-
сто гастрономическим, а 
фестивалем еды и раз-
влечений. Для малышей 
и подростков приготов-
лена шикарная программа 
– их будут учить делать 
аппликации с элементами 
рисунков, подносы в сти-
ле жестовской росписи и 
пейзажи из фруктов, печь 
из дрожжевого теста «Жа-
воронков»… 

Будут сюрпризы

О том, что нам предстоит 
увидеть, знает президент 
Ассоциации туризма Твер-
ской области, депутат За-
конодательного собрания 
региона Ирина Шеремет-
кер. К слову, ассоциация, 
которую возглавляет Ири-
на Викторовна, является 
идеологом форума, обе-
щающего стать одним из 
туристических брендов 
нашего края. «В нынеш-
нем году фестиваль «Вкус 
Верхневолжья» пройдет 
на трех площадках. Сове-
тую побывать везде, ведь 
каждая из них готовит свои 
«изюминки». О мастер-
классах на площади Славы 
вы уже наслышаны. К сло-
ву, они будут проводить-
ся и возле бизнес-центра 
«Тверь» на Смоленском 
переулке, это вторая пло-
щадка фестиваля. Здесь 
используют новый формат 
– видео с большим экра-
ном, так что гости смогут 
воочию оценить размах 
происходящего. Здесь же 
организуют выставку-яр-
марку с участием местных 
фермеров и предприятий. 
Планирует удивить разноо-
бразием третья площадка – 
возле ресторана «Викинг». 
Районы города готовят нам 
множество сюрпризов, 
повара разрабатывают 
уникальные рецепты с ис-
пользованием традиций и 
продукции своих террито-
рий. Надеюсь, что все это 
будет не просто вкусно, но 
еще и интересно. А вообще 
у фестиваля есть свои да-
леко идущие планы. Это 
развитие экономики и ту-
ризма региона, поддержка 
местных производителей, 
активизация работы объ-
ектов общественного пита-
ния Твери и многое-многое 
другое», – рассказала «ТЖ» 
Ирина Шереметкер. Так 
что начинаем готовиться к 
празднику.

Туризм. Фестиваль еды и развлечений готовит тверитянам множество сюрпризов

История со вкусом 
Верхневолжья

В прошлом году гости дали высокую оценку местным изделиям. ФОТО: ОЛЬГА ЧУДИНА, «ТЖ»

Гостей 
и участ-

ников ждет 
серия прак-
тических ма-
стер-классов 
ведущих спе-
циалистов 
гастрономи-
ческого биз-
неса Верхне-
волжья.

 Начало на 1-й стр.

Как рассказали «ТЖ» в ЗАГСе Тверской области, 
ежегодно отмечается несколько дней, когда коли-
чество поданных заявлений на регистрацию за-
ключения браков возрастает. Слышите, как сигна-
лят под окнами свадебные кортежи? Сегодня в сто-
лице Верхневолжья играют более 50 свадеб!
По словам работников ЗАГСа, 18.08.18 количество 
заявлений на регистрацию брака превысило обыч-
ное число в 2–3 раза. Например, в Конакове сей-
час женятся 16 пар (обычно 8–9), в Удомле вальс 
Мендельсона звучит для 15 пар (обычно 4–5), в 
Кимрах свадьбы играют 12 пар (обычно 3–4), а в 
отдел ЗАГС администрации города Твери подано 
аж 53 заявления!
 – Сегодня очень красивая дата, прекрасный месяц 
август, а еще и выходной день! – делится с «ТЖ» 
впечатлениями невеста Алена Громова – букваль-
но через несколько часов они с любимым мужчи-
ной зарегистрируют свои отношения. – Никогда 
не забуду, как жених сделал мне предложение. Это 
произошло на набережной Афанасия Никитина в 
Твери. Юрий купил кольцо в память о своей праба-
бушке и преподнес его мне – как своей будущей 
жене. Получилось все очень неожиданно и роман-
тично!
Как рассказала «ТЖ» начальник отдела записи ак-
тов гражданского состояния Тверской области Ма-
рина Тихомирова, также у брачующихся очень по-
пулярны даты, посвященные различным праздни-
кам. Молодожены часто выбирают для церемонии 
бракосочетания такие праздники, как День семьи, 
любви и верности, Красная горка. Или приурочен-
ные к Дням городов и районов. Например, в Нели-
дове в этом году запланировано 7 браков на День 
шахтера – 25.08.2018.
 – Но необходимо помнить, что даже самые тща-
тельно подобранные красивые даты для свадьбы 
не дадут гарантий идеальной семейной жизни, – 
отмечает Марина Михайловна. – Только любовь, 
уважение и доверие сохранят ваш союз крепким, 
долгим и счастливым.
По словам руководителя регионального отдела 
ЗАГС, несмотря на современные веяния, когда мо-
лодые люди предпочитают не регистрировать свои 
отношения, институт брака у нас по-прежнему жив 
и развивается.
 – Все-таки большинство пар выступают за тради-
ционный брак, и это правильно. Только так возмож-
но создать нормальную семью, в которой мужчина и 
женщина несут ответственность друг за друга, за сво-
их детей, – говорит Марина Тихомирова. – Считаю, 
что так называемый «гражданский брак» – удел тех 
пар, которые не уверены в своих отношениях.
Марина Михайловна также поделилась с нами хо-
рошей новостью – в Твери все-таки появится Дво-
рец бракосочетания. Его адрес пока держат в се-
крете. Сейчас здесь идут проектные работы.
А пока мы едем в Центральный ЗАГС Твери по-
здравлять новоиспеченных молодоженов.
 – Сегодня замечательный день! – радуются супру-
ги Илья и Анастасия Яковлевы сразу после торже-
ственной церемонии регистрации брака. – Мы так 
долго к этому шли, и вот, наконец, мы муж и жена. 
Это здорово!
Анастасия рассказала, что жених сделал предложе-
ние в ее день рождения – 23 мая:
 – Все было как в сказке: Илья подарил мне букет 
моих любимых цветов пионов вместе с обручаль-
ным кольцом. Потом свечи, шампанское! И сегод-
ня мы уже празднуем день рождения нашей семьи. 
Мы всем желаем такого счастья!
Так что не надо трусить, дамы и господа! Раз уж за-
вели отношения – извольте их оформить как пола-
гается. И по сути неважно, какого числа, какого ме-
сяца это произойдет. Согласны?

Здесь и сейчас

Свадебный бум

Алена и Юрий сегодня станут супругами. ФОТО: VK.COM
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Нелидовский 
район

Исследование

Природа. В Центрально-Лесном 
государственном заповеднике 
проходит Первая международная 
фенологическая школа-семинар 
«Летопись природы России: фе-
нология». В ее работе участвуют 
более 80 ученых, занимающихся 
исследованиями сезонных явле-

ний природы. Они надеются, что 
данная школа-семинар внесет ве-
сомый вклад в научно-методиче-
ское укрепление системы фено-
логических наблюдений в стра-
не, а также станет постоянно дей-
ствующей платформой объеди-
нения фенологов России.

Селижарово

Оковчане поднялись 
на пьедестал

В минувшую субботу, в День физкультурника, 
пять команд сельских поселений района в пя-
тый раз собрались на центральном стадионе 
на спортивные соревнования. Более ста чело-
век боролись за право быть самыми меткими, 
быстрыми, ловкими.

Поздравить участников спортивного праздни-
ка прибыл глава района Борис Осипов. Он вручил 
грамоты Сергею Хрыпову, преподавателю исто-
рии и физкультуры Селищенской СШ, и Александру 
Егорову, внештатному тренеру ДООЦ ФП по гире-
вому спорту, за развитие физкультуры и спорта в 
Селижаровском районе, за высокие спортивные 
достижения в соревнованиях различного уровня и 
пропаганду здорового образа жизни среди моло-
дежи. Лариса Курганова, преподаватель физкуль-
туры Большекошинской СШ, награждена грамотой 
отдела по физической культуре и спорту админи-
страции района.
Пожалуй, особо жаркие баталии проходили на бе-
говой дорожке, где участники эстафеты, преодо-
левая круг за кругом и передавая эстафетную па-
лочку, набирали обороты. И результат налицо: по-
бедили спортсмены Селищенского сельского посе-
ления.
Самыми меткими стрелками из пневматической 
винтовки были оковчане.
Азартная борьба на двух волейбольных площадках 
продолжалась более трех часов. Стремясь к 
победе, спортсмены из каждой команды проявили 
упорство и настойчивость. Но сильнейшими оказа-
лись волейболисты Большекошинского сельского 
поселения.
Следует заметить, что в отличие от прошлых лет 
кроме традиционных соревнований по волейболу, 
перетягиванию каната, стрельбе, шашкам, легкоат-
летической эстафеты командам пришлось участво-
вать и в других – в броске мяча в баскетбольное 
кольцо, комбинированной эстафете, подтягивании 
на турнике и отжимании.
Подведение итогов было спорным. Каждая коман-
да считала очки и отстаивала свои интересы, по-
этому членам судейской коллегии пришлось согла-
ситься и отдать третье место двум командам – из 
Большекошинского и Селижаровского сельских по-
селений. Бесспорными чемпионами спартакиады, 
набравшими 18 очков, на этот раз стали спортсме-
ны Оковецкого сельского поселения, на втором ме-
сте селищенцы.
Команды-призеры и участники спартакиады на-
граждены кубками, грамотами, медалями и приза-
ми отдела по ФК и спорту администрации района.

ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ

Все фотографии смотрите
на официальной странице газеты ВКонтакте

ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ

Ржев. К концу сентября в городе будут новые дороги

А здесь поставим 
памятник поручику

АРТУР ПАШКОВ

 – Сейчас уложен ниж-
ний слой асфальта, под-
рядчик делает тротуа-
ры, остановки – этот ав-
тобусный маршрут вос-
требован, – вместе с Де-
нисом Некрасовым, на-
чальником отдела транс-
порта и дорожного хо-
зяйства городской ад-
министрации, мы идем 
вдоль Заводского шоссе. 

– Стараемся каждый год 
участвовать в област-
ных программах, делать 
по нескольку участков, 
– говорит он. – Но таких 
масштабных работ, как 
в 2018-м, давно не было. 
На Заводском шоссе, на-
пример, – лет 30, раньше 
только ямы латали. А ведь 
здесь кроме двух крупных 
предприятий расположе-
ны пожарная часть, ро-
дильное отделение, спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс «Дельфин». Так 
что дорога имеет для нас 
очень большое значение. 

Этот участок – один 
из семи, где сегодня пол-
ным ходом идут работы. И 
идут динамично: «Думаю, 
на шоссе все будет сдела-
но раньше установленно-
го срока, старицкое ЗАО 
«Ресурс» хорошо справ-
ляется со своей задачей. 
Главное, чтобы погода не 
подвела». Всего же на ре-
монт объектов выделено 
122 млн рублей. 80% этой 

суммы – доля областного 
бюджета, 20% – местного. 

А ведь относительно 
недавно некоторые из 
этих объектов были вклю-
чены в печально знаме-
нитую «Карту убитых до-
рог». Вот, например, что 
написано там о Садовой 
улице: «Проехать очень 
трудно». 

Она и стала нашей 
следующей остановкой. 
Когда мы подъехали сюда, 
специалисты ООО «Аме-
ка» (Смоленская область) 
занимались фрезерова-
нием дороги. По их сло-
вам, основные работы они 
планируют завершить в 
течение трех недель. 

Садовая, Заводское 
шоссе и улица Куйбышева 
– три участка, которые по 
объективным причинам 

город не успел привести в 
порядок в прошлом году. 
В 2018-м к ним добавились 
еще четыре: Селижаров-
ский проезд, Кранострои-
телей, Республиканская и 
Тертия Филиппова.

Последняя улица, по 
общему мнению, была од-
ной из самых проблемных. 
Сейчас здесь все готово 
под укладку асфальта. 

Основные работы на 
всех дорогах должны 
быть выполнены до 10 
сентября, до 20 – 22-го 
числа – сделана размет-
ка, установлены знаки. В 
последний день месяца 
их должны ввести в экс-
плуатацию. 

Кроме того, сейчас в 
Ржеве приводят в порядок 
10 дворовых территорий. 
Отремонтировать их со-

бирались еще в 2017-м, но 
по ряду причин к работам 
удалось приступить толь-
ко нынешним летом.

– Тогда конкурс был 
проведен слишком позд-
но, – объясняет замести-
тель главы городской ад-
министрации Евгений Си-
яркин. – Сейчас Ржевское 
ДРСУ уложило асфаль-
товое покрытие в шести 
дворах. В остальных рабо-
чие заканчивают устанав-
ливать бордюры, впереди 
– малые архитектурные 
формы и работы по озе-
ленению. Кроме того, в 
каждом дворе будут уста-
новлены детские игровые 
площадки. 

В целом цена вопроса 
– 38 млн рублей. Некото-
рые дворовые террито-
рии относятся сразу к не-
скольким жилым домам, 
так что фронт работы 
большой. 

Как рассказал нам Ев-
гений Сияркин, еще два 
двора будут отремонти-
рованы в рамках програм-
мы «Городская среда». 
Работы выполняет ООО 
«Прогресс» из Старицы. 

– Кроме того, мы пла-
нируем в рамках про-
граммы облагородить наш 
парк Грацинского – сде-
лать дорожки, лестнич-
ные подъемы, освещение, 
установить тренажеры. А 
в парке на месте бывшего 
рынка, возможно, появит-
ся памятник знаменитому 
поручику Ржевскому.

Таких масштабных работ в Ржеве не было давно. ФОТО: АРТУР ПАШКОВ, «ТЖ»

Ржевское ДРСУ уложило асфальтовое покрытие в шести 
дворах. ФОТО: АРТУР ПАШКОВ, «ТЖ»
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СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Одна из трудно постигае-
мых истин состоит в том, 
что судьба человека в 
первую очередь опреде-
ляется его характером, а 
уже потом внешними об-
стоятельствами.

И только когда видишь 
рядом с собой человека, 
который без всякого осо-
бого везения выстроил 
себе вполне счастливую 
судьбу, эта истина стано-
вится неоспоримой.

Впрочем, сам Николай 
Зубарев считает, что ему 
повезло дважды. Первый 
раз – в том, что родился 
он в сибирском селе Конё-
во в крепкой многодетной 
семье. А второй – когда 
принял предложение сво-
его коллеги-тверитянина 
переехать в его родной 
город. Произошло это в 
1967 году, так что уже бо-
лее полувека Николай Ва-
сильевич является нашим 
земляком, да таким, что и 
тверитянам в нескольких 
поколениях 100 очков фо-
ры может дать по части 
знания тверской истории 
и любви к ней.

Нынешний год для 
Зубарева – трижды юби-
лейный. 18 августа он от-
мечает свое 80-летие, в 
октябре готовится празд-
новать с женой Светла-
ной «золотую» свадьбу, а 
минувшей весной вместе 
с соратниками по так на-
зываемому неформаль-
ному движению Николай 
Зубарев отметил 30-ле-
тие инициативной груп-
пы «Возвращение» – той 
самой, что еще на закате 
советской эпохи начала 
борьбу за возвращение 
нашим городу и области 
исторического имени.

Этот последний юби-
лей для него имеет особое 
значение. Дело в том, что 
когда «неформалы» ре-

шили все-таки докумен-
тально оформить свое 
членство в организации, 
то членский билет №1 ре-
шено было выдать имен-
но ему, Николаю Зубаре-
ву. Были в группе при-
знанные лидеры, были 
ораторы и публицисты. 
Но единственным челове-
ком, который исполнение 
всякого общего решения 
считал своим личным де-
лом и немедленно брался 
за него засучив рукава, 
был именно он.

В отчасти шуточной 
анкете, подготовленной 
Николаем Васильевичем 
к своему юбилею, в ру-
брике «Принципы жизни» 
он написал: «Занимайся 
полезным делом, делай 
добро людям и природе, 
береги себя и семью».

Вроде бы ничего осо-
бенного. Да только сле-
довать этим принципам 
всю жизнь с такой же 
неуклонностью, как Ни-
колай Зубарев, удается 
очень и очень немногим. 
Собственно, в этой неу-
клонности и проявляется 
принцип «береги себя», 
что для него значит: не из-
меняй себе, своему стрем-
лению к добру, правде и 
любви к близким.

Тут всплывает и еще 
один юбилей, четвертый. 
В том же 1988 году Рос-
сия впервые за много лет 
вспомнила, что ее исто-
рия началась за тысячу 
лет до этого, когда разроз-
ненные восточно-славян-
ские племена соедини-
лись в общей православ-
ной вере. Осознав, что без 
этого невозможно быть 
по-настоящему русским 
человеком, Николай Зу-
барев 30 лет назад принял 
святое крещение.

Правда, в графе «на-
циональность» своей ан-
кеты он написал не только 
«русский», но еще и «си-
биряк». Потому что харак-

тер у него действительно 
по-сибирски несокруши-
мый. Благодаря ему Зу-
барев всегда добивается 
того, к чему стремится.

Да и цели он себе вы-
бирает серьезные, руко-
водствуясь не модой и 
общим поветрием, а соб-
ственными убеждениями. 
Поэтому внешний успех, 
выраженный в должно-
сти, деньгах и славе, ни-
когда не был его целью. 
«Делай, что должно, и 
будь, что будет» – живя по 
этому принципу, он думал 
не о том, «перспективно» 
или «неперспективно» де-
ло, за которое он брался, 
а только о том, насколько 
оно нужно людям.

Он и в сельскохозяй-
ственный институт посту-
пил потому, что сомнений 
в нужности всего, что 
связано с плодоносящей 
землей, не могло быть. 
Без малого полвека от-
дал этому делу и специ-
алистом стал таким, каких 
поискать. А уж звание По-
четного землеустроителя 
России, должность на-

чальника отдела, уваже-
ние и признание коллег 
пришли как бы сами со-
бой.

Так было и с борьбой 
за Тверь. Кто знал тогда, 
в самом начале, какие 
перспективы могут быть 
у кучки энтузиастов, ко-
торым противостоял мо-
гучий аппарат партийно-
административной систе-
мы, не терпящий никакой 
«самодеятельности»? Но 
они победили, потому что 
были убеждены в необ-
ходимости возрождения 
исторической памяти, без 
которой и народ не народ, 
и малая родина не роди-
на. А то, что Николай Зу-
барев победил на первых 
демократических выбо-
рах в округе, где сам жил 
и стал народным депута-
том городского Совета, 
принесло ему не столько 
славы, сколько хлопот о 
нуждах своих избирате-
лей. Никак, кстати говоря, 
не оплачиваемых.

И потом, когда остыла 
недолгая эйфория демо-
кратических побед и быв-
шие неформалы никому 
уже не казались героями, 
Зубарев не остыл, а про-
должил заниматься тем 
же возрождением исто-
рической памяти, но уже 
как член городского клу-
ба краеведов, Общества 
Михаила Тверского и еще 
ряда общественных ор-
ганизаций, в каждой из 
которой он незаменим как 
фотограф, художник, ар-
хивный исследователь. О 
плодотворности этой дея-
тельности свидетельству-
ют почетные грамоты, 
подписанные первыми 
лицами города и области.

Но счастье Николая 
Зубарева состоит все же 
не в общественном при-
звании, а в семье. Жена, 
дети, внуки, конечно же, 
гордятся им, но прежде 
всего он и в свои 80 оста-
ется главным столпом и 
устроителем жизни свое-
го семейства.

В канун юбилея я побы-
вал на его даче. По-моему, 
она лучший портрет его 
души. Здесь все, от дома до 
последней мелочи, сдела-
но, выращено и украшено 
его руками. Все здесь от-
менного качества, но осо-
бое внимание вызывают 
самодельные стенды и кол-
лажи, посвященные исто-
рии семьи начиная с сере-
дины XIX века. Зубаревы – 
крестьяне, учителя, воины 
– как бы передают своим 
потомкам завет трудиться 
и служить во благо своего 
народа и страны. И как бы 
хотелось, чтобы такие се-
мьи, свято чтящие память о 
своих предках, составляли 
большинство. Это и есть 
главный залог настоящего 
и неподдельного счастья, 
какое только и возможно 
на земле.

Судьбы. Четыре юбилея сибиряка

Счастливый характер 
Николая Зубарева

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Протоиерей Андрей Рублев (слева): «Создание 
партии на доске сравнимо с сотворением мира».  
ФОТО: VK.COM

Счастье 
Николая 

Зубарева со-
стоит в се-
мье. Жена, 
дети, внуки 
гордятся им. 
Он и в свои 
80 остает-
ся главным 
столпом и 
устроителем 
жизни своего 
семейства.

В Тверской области завершился Всероссий-
ский турнир по игре го, посвященный свято-
му равноапостольному Николаю Японскому, 
нашему земляку, в честь которого несколько 
лет назад был освящен новый храм в поселке 
Мирный Оленинского района.

Его настоятель протоиерей Артемий Рублев, о ко-
тором «ТЖ» писала совсем недавно, вдохновясь 
примером святителя Николая, изучает японский 
язык, а также интересуется японской игрой го, в 
Ржеве и Оленине ведет клуб го «Никорай-до». Три 
года назад священник создал турнир, который под-
держали Тверская и Всероссийская федерации го.
Турнир на Кубок Николая Японского проходит дваж-
ды в год: зимой – по интернету, в виртуальном фор-
мате, а летом – в Тверской области. Первые четыре 
партии традиционно прошли в Ржеве за старинным 
гобаном – доски для игры, подаренной университе-
том Сидзуока. На второй день участники соревнова-

ний обычно приезжают 
в одно из памятных мест 
нашего края, в этом го-
ду – в усадьбу Рачин-
ского. Здесь, в селе Тате-
во Оленинского района, 
жил и трудился на ниве 
народного просвеще-
ния основатель народ-
ной школы Сергей Ра-
чинский.
Турнир, собравший 36 
игроков из разных го-
родов России и Укра-
ины – Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Ка-
лининграда, Самары, 

Киева, – проходил в стенах школы олимпийского 
резерва по дзюдо и самбо, которая по праву счи-
тается одной из лучших в России. Ее духовным по-
кровителем является святитель Николай Японский.
Для его участников была предусмотрена культур-
ная программа. Московский историк-востоковед, 
преподаватель японского языка Наталья Ерофеева 
прочитала лекцию о святителе Николае Японском.
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, посетив-
ший турнир, сказал, что в следующем году после 
интеллектуальных соревнований в го все участни-
ки пройдут в зал самбо и продолжат состязания на 
матах – развитие должно быть не только интел-
лектуальным, но и физическим.
На протяжении двух дней священник Артемий Ру-
блев знакомил с игрой го всех, кто заглядывал на 
это мероприятие. На вопрос, чем привлекла его 
игра, он отвечает так:
– Здесь много аспектов. В игре есть моменты, которые 
напрямую перекликаются с жизненным опытом чело-
века. Го не просто учит логически мыслить, но помо-
гает игроку выстраивать реальную жизнь, отрабаты-
вать модели в бизнесе, находить связь с социальными 
и нравственными законами, богословскими идеями. 
Создание партии на доске, согласно китайской леген-
де, сравнимо с сотворением мира. Сама игра настоль-
ко абстрактна, что переносится на любой вид чело-
веческой деятельности. Нет сведений, подтверждаю-
щих, что святитель Николай играл в нее, но он смог так 
понять душу японцев, так глубоко проникнуть в япон-
ское мировоззрение, что я не представляю, как это 
можно сделать, не познакомившись с го.

МАРИНА БУРЦЕВА

Традиции

Заглянуть 
в японскую душу

ПОДРОБНОСТИ. Го – ло-
гическая настольная игра с 
глубоким стратегическим 
содержанием, возникшая 
в Древнем Китае, по раз-
ным оценкам, от 2 до 5 
тысяч лет назад. По обще-
му числу игроков одна из 
самых распространенных 
настольных игр на пла-
нете, она входит в число 
пяти базовых дисциплин 
Всемирных интеллекту-
альных игр.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И «ТЖ»

ПРАВОПОРЯДОК

Встреча с подростками в летнем лагере.  
ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА УМВД ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Если люди так говорят 
об участковом, то он в 
профессии состоялся. На 
«своей земле» этот чело-
век должен знать каж-
дую семью, как и чем 
живут, как деток воспи-
тывают, дружат ли с «зе-
леным змием» и можно 
ли ждать какого-нибудь 
ЧП. Он же здесь и защит-
ник, и советчик, а то и 
исповедник. Это к нему 
идут граждане, измучен-
ные ночной соседской 
гульбой, встревоженные 
мамы подростков и же-
ны обнаглевших пьянчуг. 
И даже старики, которым 
просто надо поговорить 
«за жизнь».

– В среднем к участко-
вому уполномоченному 
поступает порядка 300 
обращений в месяц, – го-
ворит начальник отдела 
организации деятель-
ности участковых упол-
номоченных полиции и 
подразделений по делам 
несовершеннолетних 
УМВД России по Твер-
ской области подполков-
ник полиции Александр 
Беляков. – Самых разных. 
Я сам начинал участковым 
уполномоченным в Ра-
мешковском районе. Чаще 
всего к нам приходят из-
за бытовых конфликтов, 
семейных скандалов, на-
рушений тишины, краж, 
но порой мы оказываем 
помощь следствию и по 
тяжким преступлениям. 
Ну а в сельской местности 
мы первыми приходим на 
место и документируем 
каждое преступление. Во-
обще участковый должен 
постоянно «держать ру-
ку на пульсе», знать все, 
что происходит на его 
территории, заниматься 
профилактикой бытовой 
преступности, детской 
беспризорности, алкого-
лизма и наркомании.

Из всех стражей право-
порядка Анискины – са-
мые народные. Недаром 
же с таким энтузиазмом 
самые разные люди уча-
ствуют в ежегодном Все-
российском конкурсе 
«Народный участковый», 
когда победитель опреде-
ляется большинством го-
лосов населения, набран-
ных по итогам онлайн-
голосования. В сентябре 
конкурс стартует, и уже 
пора задуматься о том, 
чьи имена мы назовем на 
самом первом его этапе, 
когда определяются луч-
шие участковые городов 
и районов.

Верхневолжье с само-
го начала активно вклю-
чилось в конкурс. По-
жалуй, напомним имена 
тех, кого в прошлом году 
наши земляки назвали 
лучшими. Победителем 
регионального этапа стал 
майор полиции Михаил 
Загораев, участковый 
уполномоченный УМВД 

России по городу Твери. 
На его территории в Про-
летарском районе живут 
почти 3,6 тыс. человек. В 
тройку лучших участко-
вых Верхневолжья также 
вошли капитан полиции 
Владимир Абдурахманов 
из Осташкова и старший 
лейтенант полиции Ми-
хаил Терещенко из Тве-
ри. Конкурс «Народный 
участковый» – это яркий 
пример партнерского вза-
имодействия органов вну-
тренних дел и общества в 
оценке работы сотрудни-
ков одной из самых важ-
ных полицейских профес-
сий. Лучших участковых 
уполномоченных выби-
рают те, чей покой они ох-
раняют, – сами граждане.

В настоящее время в 
Тверской области несут 
службу 433 участковых 
уполномоченных поли-
ции, из них 164 – в сель-
ской местности. Конечно, 
в последние годы у нас 
в Верхневолжье усло-
вия работы участкового 
уполномоченного зна-
чительно улучшились: 
опорные пункты оснаще-
ны современными сред-
ствами связи, обеспечены 
транспортом (это особен-
но важно в «глубинке», 
для отдаленных населен-
ных пунктов). Возросли 
и требования к самим 
участковым. Они должны 
иметь высшее образова-
ние, хорошую физиче-
скую подготовку, а также 
пройти строгое тестиро-
вание и регулярно по-
вышать свой профессио-
нальный уровень. Сфера 
их деятельности расши-
ряется, и сегодня самими 

участковыми или при их 
содействии раскрывается 
каждое четвертое престу-
пление. Мы предлагаем 
вам заглянуть в Кимрский 
район, где недавно имен-
но участковый раскрыл 
кражу, а затем разыскал 
и задержал преступника.

…С конца апреля по 
начало октября в Кимр-
ском районе дачников, 
пожалуй, не меньше, чем 
местных жителей. Да и 
свой контингент доста-
точно сложный – столица 
близко, а именно сюда, 
«за 101-й километр», во 
времена СССР из нее вы-
селяли не самых законо-
послушных граждан. Так 
что от участкового по-
стоянно требуется «пол-
ная боевая готовность». 
Капитан полиции Ана-
толий Петухов это знает 
по личному опыту – вот 
уже полгода он руково-
дит участковыми упол-
номоченными города и 
района, а до того семь лет 
сам служил «на земле». 
Недавно вместе с двумя 
своими ребятами – лей-
тенантом полиции Ильей 
Демидовым и младшим 
лейтенантом полиции 
Дмитрием Балясниковым 
– он занимался делом о 
грабеже в селе Горицы.

24 июля незадолго до 
полуночи на централь-
ной улице большого села 
Горицы прогуливалась 
компания подростков. К 
ним подошел молодой 
человек, вырвал у одной 
из девушек портфель ее 
парня, куда тот только что 
положил свой айфон, и 
дал деру. Удерживать его 
ребята не решились.

Поколебавшись, вла-
делец портфеля все же 
обратился к участковому 
– Илье Демидову. Сказал, 
что облик обидчика ребя-
там показался знакомым. 
Илья опросил очевидцев 
происшествия, и того 
вскоре удалось опознать. 
То был Сергей С., уже 
успевший отличиться 
не одной наглой и глу-
пой выходкой. Встрече 
с ним поздним вечером 
обрадовались бы немно-
гие, но того, что на этот 
раз произошло, не ожи-
дал никто – до сих пор 
за ним числились лишь 
драки. На этот раз Сергей 
отважился на грабеж, а 
это уже очень серьезное 
преступление. По месту 
постоянной регистрации 
его не застали, однако 
удалось выяснить, что он 
уехал в Тверь.

Илья узнал, где его сто-
ит искать, и очень хотел 
сам задержать преступ-
ника. Петухов обдумал 
ситуацию и отпустил его, 
дав в помощь младшего 
лейтенанта Дмитрия Ба-
лясникова – тот в поли-
ции меньше года, пришел 
из гражданского вуза, ему 
такой опыт будет поле-
зен...

Парни нашли граби-
теля, задержали и до-
ставили в Кимры. Сейчас 
дело в производстве у 
дознавателя, обвинение 
предъявлено по ч. 1 ст. 
161 УК РФ. И это лишь 
один эпизод из самой 
обычной биографии са-
мых обычных тверских 
участковых. А их у нас, 
как вы уже знаете, 433, 
и абсолютное большин-
ство достойно несет свою 
службу. Очень нелегкую, 
потому что обязанностей 
у участкового – тысяча 
и одна, а служебное вре-
мя – все 24 часа в сутки, 
ведь верно говорят, что 
участковый – это не про-
фессия, а образ жизни.

Служба. Участковый уполномоченный – лицо всей полиции

Он здесь свой

Разговор с участковым всегда интересен и полезен. ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА УМВД ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Участковый должен 
постоянно «держать руку 

на пульсе», знать все, что про-
исходит на его территории. 

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

С июня по август, в ходе двух первых этапов 
этой межведомственной комплексной опе-
рации, на территории региона выявлено 41 
преступление в сфере незаконного оборота 
наркотиков, из них 29 было связано с неза-
конным оборотом наркотических средств 
растительного происхождения. Обнаружено 
и уничтожено 19 посевов запрещенных к воз-
делыванию растений. А также ликвидирова-
но 8 очагов их дикого произрастания.

Об этом на пресс-конференции в УМВД России по 
Тверской области, посвященной профилактике 
наркопреступности несовершеннолетних, расска-
зал представителям тверских СМИ врио начальника 
Управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД полковник полиции Константин Беженарь. С 
начала операции «Мак-2018» в Верхневолжье из не-
законного оборота изъято почти 700 граммов нар-
котических средств, большое количество конопли и 
маковой соломы.
Полицейские различных подразделений во взаи-
модействии с органами местного самоуправления 
и образования ведут большую работу по профи-
лактике наркопреступности и пропаганде здоро-
вого образа жизни, усиливая ее в летний период. 
С января сотрудники наркоконтроля совместно с 
инспекторами ПДН, представителями здравоохра-
нения и образования провели порядка 500 профи-
лактических мероприятий, которыми было охва-
чено более 7 тысяч граждан. Об этом журналистам 
рассказала заместитель начальника ООДУУП и ПДН 
УМВД России по Тверской области подполковник 
полиции Татьяна Соловьева. К этой работе привле-
каются бойцы отряда спецназначения «Гром», ко-
торые демонстрируют вооружение и боевые прие-
мы задержания злоумышленников. А полицейские 
кинологи со служебными собаками показывают, 
как их питомцы обнаруживают наркотики.

Антидоза

Дурную траву 
вон с поля

Он высматривал во дворах, когда из дома 
выйдет женщина в золотых украшениях, 
шел за ней следом и, улучив момент, срывал 
«ювелирку». В Твери его жертвами стали уже 
несколько женщин и даже один ребенок.

В четверг в дежурную часть Московского отдела 
полиции УМВД России по городу Твери поступило 
сообщение, что на детской площадке в микрорай-
оне «Южный» кто-то сорвал с шеи девятилетней 
девочки золотую цепочку и скрылся. Следствен-
но-оперативная группа немедленно приступила 
к работе. Потерпевшую и свидетелей опросили, 
был составлен фоторобот. Задействовали па-
трульные экипажи, наряды оперативных служб, 
кинологов. Подозреваемого вскоре задержали 
– ему 22 года, он нигде не работает, ранее судим. 
Сознался еще в одном грабеже – в Заволжье со-
рвал с женщины цепочку с кулоном. Установлены 
еще два эпизода.
Уголовное дело возбуждено по ст. 161 УК РФ – гра-
беж. Подозреваемого проверяют на причастность к 
подобным преступлениям на территории региона.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Дело №

Серийный грабитель 
задержан
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Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской 
области сообщает о технической ошибке в извещении о проведении вто-
рого конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых 
социальных программ (социальных проектов), организатором которого яв-
ляется управление общественных связей аппарата Правительства Твер-
ской области и публикует новое объявление».

Объявление о проведении конкурса по предоставлению грантов 
социально ориентированным некоммерческим организациям в це-
лях содействия реализации ими целевых социальных программ (со-
циальных проектов), организатором которого является управление 
общественных связей аппарата Правительства Тверской области

1. В целях обеспечения в 2018 году государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих со-
циально значимые проекты, управление общественных связей аппарата 
Правительства Тверской области информирует о проведении второго  кон-
курса по предоставлению грантов социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в целях содействия реализации ими целевых соци-
альных программ (социальных проектов).

Объем средств, предусмотренный на проведение конкурса и выделе-
ние по его результатам грантов, составляет 1 827 555,00 рублей.

Конкурс проводится в соответствии с порядком предоставления гран-
тов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 
содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных 
проектов), утвержденным постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 14.05.2013 № 177-пп (с изменениями и дополнениями).

2. Приоритетные направления предоставления грантов социально ори-
ентированным некоммерческим организациям:

«Развитие благотворительности и добровольчества»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются 

проекты, направленные на:
популяризацию добровольчества и благотворительности; инфор-

мирование общества о деятельности в сфере добровольчества и благотво-
рительности; популяризацию деятельности общественных инициатив и их 
продвижение в медиапространстве;
мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности, на-

правленной на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в 
заботе и поддержке, людям, находящимся в трудной  жизненной ситуации.

«Общество в решении социальных вопросов»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются 

проекты, направленные на:
содействие дополнительному образованию, социализации и занято-

сти граждан пожилого возраста;
повышение социальной активности людей пожилого возраста, во-

влечение их в полноценную жизнь;
противодействие идеологии терроризма и экстремизма;

«Наше наследие»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются 

проекты, направленные на:
сохранение и развитие духовных, исторических и культурных цен-

ностей;
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации;
развитие деятельности детей и молодежи в сфере экологии и крае-

ведения; экологическое просвещение;
развитие общественной дипломатии, углубление гуманитарных свя-

зей, расширение работы с русскоязычными диаспорами.

«Содействие развитию социально ориентированных некоммерче-
ских организаций»

В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются 
проекты, направленные на:
выявление, обобщение и распространение положительной практи-

ки реализации проектов (программ) социально ориентированных неком-
мерческих организаций,  популяризацию такой деятельности.

«Партнерские проекты»
В рамках номинации (приоритетного направления) поддерживаются 

проекты конструктивного взаимодействия при решении социальных про-
блем с одновременным участием некоммерческих организаций, предста-
вителей бизнес - сообщества, коммерческих организаций, многосторонне-
го партнерства с участием нескольких некоммерческих организаций.

3. К участию в конкурсах приглашаются социально ориентированные 
некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:

а) социально ориентированная некоммерческая организация зареги-
стрирована в качестве юридического лица на территории Тверской обла-
сти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и осуществляет в соответствии со своими учредительными документами 
виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 

и статьей 5 Закона Тверской области от 12.03.2007 №  16-ЗО «О поддержке 
некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской 
области»;

б) социально ориентированная некоммерческая организация осущест-
вляет свою деятельность на территории Тверской области не менее одного 
года до даты объявления конкурса;

в) социально ориентированная некоммерческая организация создана 
без участия органов государственной власти Тверской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 
их учреждений, государственных и муниципальных предприятий;

г) отсутствие в числе учредителей социально ориентированной неком-
мерческой организации иностранных физических или юридических лиц;

д) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой органи-
зации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и в бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также задолженно-
сти по требуемой законодательством Российской Федерации отчетности 
для некоммерческих организаций на день подачи заявки на участие в кон-
курсе по предоставлению грантов;

е) отсутствие фактов нецелевого использования средств гранта в отно-
шении социально ориентированной некоммерческой организации в Госу-
дарственном реестре социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Тверской области - получателей поддержки в течение последних 
трех лет. Организации не может быть отказано в допуске к участию в кон-
курсе, если она обжалует наличие таких фактов в соответствии с законода-
тельством и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на уча-
стие в конкурсе (проверки на соответствие установленным требованиям) 
не принято;

ж) наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы со-
циально ориентированной некоммерческой организации, обеспечиваю-
щей выполнение социального проекта;

з) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой органи-
зации в текущем году финансирования за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета Тверской области, местных бюджетов расходов, 
предъявляемых в рамках заявленного социального проекта;

и) социально ориентированная некоммерческая организация обеспе-
чивает долевое участие в реализации социального проекта в объеме не ме-
нее двадцати пяти процентов от его общей стоимости;

к) наличие собственного сайта или страницы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет либо информации, размещаемой в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах третьих 
лиц, и размещенной информации о деятельности социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации (устава, программы (плана) деятель-
ности, отчета о проделанной работе) не менее чем 1 раз в год;

л) отсутствие в отношении социально ориентированной некоммерче-
ской организации процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или 
приостановления деятельности организации;

м) соответствие мероприятий, указанных в заявке, учредительным до-
кументам и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федераль-
ного закона и статьей 5 Закона Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О 
поддержке некоммерческих организаций органами государственной вла-
сти Тверской области»;

н) социально ориентированная некоммерческая организация самосто-
ятельно осуществляет общественно значимую деятельность, которая по 
своему содержанию и планируемым результатам соответствует приоритет-
ным направлениям предоставления гранта.

4. Срок реализации социальных проектов с декабря 2018 года по июль 
2019 года включительно.

5. Сроки проведения конкурса:
- начало приёма заявок: 24.07.2018
- окончание приема заявок: 07.09.2018
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 07.09.2018 (в том числе 

по почте), к участию не допускаются.
6. Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в пункте 5 настоя-

щего объявления, с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 18 ча-
сов 00 минут (время московское),  в пятницу  с  9 часов 00 минут до 16 часов 
45 минут (время московское) или направляются почтовым отправлением по 
адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 44, управление общественных свя-
зей аппарата Правительства Тверской области, контактный телефон: тел. 8 
(4822) 32-05-13.

7. Консультации по вопросам подготовки заявок для участия в конкур-
се, организатором которого является управление общественных связей 
аппарата Правительства Тверской области, проводятся по адресу: 170100,                                  
г. Тверь, ул. Советская, 44, каб. 229, контактный тел. 8(4822) 32-05-13.

Дата и время проведения консультаций: 31.07.2018, 08.08.2018 (осущест-
вляется предварительная запись, необходимо иметь при себе паспорт для 
оформления пропуска в здание).

8. Для участия в конкурсах необходимо подать  следующие документы: 
- заявку;
- паспорт целевой социальной программы (социального проекта);
- бюджет целевой социальной программы (социального проекта);  
- опись документов заявки.
(форма заявки, паспорт, бюджета, опись документов  размещены на сай-

те Правительства Тверской области https://тверскаяобласть.рф в разделе 
«Некоммерческие организации», подразделе «Конкурс по предоставлению 

грантов в 2018 году»);
- копию устава организации, заверенную руководителем социально 

ориентированной некоммерческой организации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до на-
чала срока приема заявок на участие в конкурсе, или нотариально заверен-
ную копию такой выписки;

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, получен-
ной не ранее чем за один месяц до начала срока приема заявок на участие в 
конкурсе или нотариально заверенную копию такой справки;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации за последний отчетный период, со-
держащую отметку налогового органа об их принятии (в том числе получен-
ной в электронном виде);

- копию договора с банком об открытии операционно-кассового обслу-
живания или справку уполномоченного банка о наличии рублевого счета и 
о наличии денежных средств на счете;

- иные документы о деятельности социально ориентированной неком-
мерческой организации (на усмотрение);

- электронный носитель с электронной копией заявки и прилагаемых к 
заявке документов.

9. Заявка должна быть сброшюрована и пронумерована, скреплена пе-
чатью и подписана руководителем социально ориентированной неком-
мерческой организации или лицом, уполномоченным руководителем со-
циально ориентированной некоммерческой организации в установленном 
порядке. Первой должна быть подшита опись документов, входящих в со-
став заявки, с указанием количества страниц предоставленных документов. 

Пакет документов направляется в 2-х экземплярах.
10. Одна социально ориентированная некоммерческая организация мо-

жет подать только одну заявку. 
В состав заявки включается только один социальный проект социально 

ориентированной некоммерческой организации.
11. При направлении заявки посредством почтовой связи заявка запе-

чатывается в конверт, с пометкой «Заявка на участие в конкурсе по предо-
ставлению гранта социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям».

12. За счет предоставленных грантов социально ориентированным не-
коммерческим организациям запрещается осуществлять следующие рас-
ходы:

а) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской дея-
тельности и оказанием помощи коммерческим организациям;

б) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с 
реализацией социального проекта;

в) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
г) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
д) расходы на фундаментальные (научные), академические (научные) ис-

следования;
е) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продук-

ции;
ж) уплату штрафов, пеней, неустоек;
з) приобретение объектов недвижимости, текущий и капитальный ре-

монт, капитальное строительство;
и) оказание гуманитарной и иной прямой материальной помощи, а так-

же платных услуг населению;
к) получение кредитов и займов.
13. Основными критериями для определения победителей конкурсов 

являются:
- соответствие целей и задач целевой социальной программы (соци-

ального проекта) уставным целям социально ориентированной неком-
мерческой организации, видам деятельности, указанным в статье 5 Закона 
Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих ор-
ганизаций органами государственной власти Тверской области» и приори-
тетным направлениям конкурса;

- значимость целевых социальных программ (социальных проектов) со-
циально ориентированных некоммерческих организаций для социального 
развития Тверской области;

- наличие материально-технической, кадровой, финансовой базы не-
коммерческой организации, обеспечивающей выполнение целевой соци-
альной программы (социального проекта);

- доступность и открытость информации об уставе и деятельности соци-
ально ориентированной некоммерческой организации;

- социальная эффективность целевой социальной программы (социаль-
ного проекта) социально ориентированной некоммерческой организации;

- обоснованность запрашиваемых средств на реализацию целевой со-
циальной программы (социального проекта);

- обеспечение долевого участия в реализации целевой социальной про-
граммы (социального проекта).

14. Результаты конкурсов будут размещены на сайте Правительства 
Тверской области https://тверскаяобласть.рф в разделе «Некоммерческие 
организации». 

15. Заявки, не победившие в первом конкурсе, не считаются автомати-
чески поданными на следующий конкурс. Для участия в конкурсе заявка 
должна быть подана в сроки, указанные в пункте 5 настоящего объявле-
ния. 

О внесении изменений в статьи 14 и 
15 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»

Принят Государственной Думой 5 
июня 2018 года

Одобрен Советом Федерации 20 июня 
2018 года

Внести в Федеральный закон от 28 
марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 1998, №13, ст. 1475; 2004, №35, ст. 3607; 
2007, №49, ст. 6074; 2008, №30, ст. 3616; 2013, 
№27, ст. 3477; 2014, №23, ст.  2930; №30, ст. 
4247) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 статьи 14 из-
ложить в следующей редакции: «Подго-
товка, полученная гражданами в военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях, общественно-государ-
ственных организациях, осуществляю-
щих военно-патриотическое воспитание 
и организующих соревнования по воен-

но-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта, учитывается призывны-
ми комиссиями при определении вида и 
рода войск Вооруженных сил Российской 
Федерации, а также других войск, воин-
ских формирований и органов, в которых 
они буду проходить военную службу по 
призыву»;

2) в статье 15:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «в об-

щественных объединениях и профессио-
нальных образовательных организациях» 
заменить словами «в общественных объе-
динениях, общественно-государственных 
организациях и профессиональных обра-
зовательных организациях»;

б) в пункте 3 слова «общественных 
объединениях» заменить словами «обще-
ственных объединениях и общественно-
государственных организациях».
В. Путин
Москва, Кремль, 27 июня 2018 года
№166-ФЗ

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 82 -пг

07.08.2018    г. Тверь

О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской 
области от 29.08.2013 № 180-пг 

1.  Внести в постановление Губернатора Тверской области от 
29.08.2013 № 180-пг «Об утверждении Положения о комиссии по про-
ведению административной реформы в Тверской области» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

а) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения согласованных действий исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, а также взаимо-
действия с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Тверской области, заинтересованными организациями и 
общественными объединениями при проведении административной 
реформы в Тверской области постановляю:»;

б) в Положении о комиссии по проведению административной ре-
формы в Тверской области, утвержденном Постановлением (далее – 
Положение):

подпункты «б», «в» пункта 4 раздела II Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«б) рассмотрение и одобрение:
проектов правовых актов Тверской области по вопросам проведе-

ния административной реформы;
программ и планов мероприятий по проведению административ-

ной реформы в Тверской области;
методических рекомендаций по вопросам проведения админи-

стративной реформы в Тверской области;
проектов административных регламентов осуществления госу-

дарственного контроля (надзора) и проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг;

перечня видов регионального государственного контроля (надзо-
ра) и исполнительных органов государственной власти Тверской об-
ласти, уполномоченных на их осуществление;

в) утверждение реестра государственных услуг Тверской области, 
единого реестра государственных функций исполнительных органов 
государственной власти Тверской области;»;

в пункте 22 раздела V Положения слова «промышленности и инфор-
мационных технологий» заменить словами «экономического развития».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 
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АРТУР ПАШКОВ

События районной жиз-
ни нечасто оказываются 
в центре внимания ши-
рокого круга читателей 
и пользователей интер-
нет-сайтов. Но именно 
из них и складывается 
общая картина развития 
регионов и всей страны. 
И если судить по тому, 
сколько таких новостей 
со знаком плюс каждый 
день приходит из муни-
ципалитетов Тверской 
области, можно сделать 
вывод, что развитие 
Верхневолжья идет хо-
рошими темпами.

Привлечение в регион но-
вых инвесторов, их под-
держка – одно из важней-
ших условий роста эконо-
мики Тверской области. 
Среди ключевых направ-
лений инвестполитики – 
создание условий для реа-
лизации проектов во всех 
муниципалитетах. Это 
обеспечивает развитие 
территорий, новые ра-
бочие места, увеличение 
доходной базы. В Вышнем 
Волочке ЗАО «Группа ком-
паний С7» реконструирует 
местный кирпичный за-
вод, в Торжокском районе 
ООО «Синвек» работает 
над организацией произ-
водства полиолефинов из 
природного газа, в Ржеве 
появится предприятие по 
производству электро-
сварных труб, в областной 
столице – производствен-
но-логистический ком-
плекс «Capacity Extension 
Tver». Этот список можно 
продолжать долго. 

Напомним: в прошлом 
году в Верхневолжье было 
реализовано 11 крупных 
проектов с объемом вло-
жений 13,2 млрд рублей и 
созданием 1600 рабочих 
мест. Также заключено 7 
соглашений, предусма-
тривающих инвестиции в 
размере 11,7 млрд рублей 
и создание свыше 1200 
мест. Сейчас в Тверской 
области реализуется или 
заявлено к реализации 
до 2028 года 63 проекта в 
сферах промышленности, 
сельского хозяйства, IT-
технологий.

Организации и пред-
приятия могут принять 
участие в конкурсе «Ре-
гионы – устойчивое 
развитие». С 1 сентября 
по 30 октября проводит-
ся осенний этап отбора 
заявок инвестпроектов, 
имеющих право получить 
льготное кредитование. 
Подробная информация 
– на официальном сай-
те www.infra-konkurs.ru. 
Задать вопросы можно 
по телефону 8-800-775-
10-73 или отправить их по 
электронной почте infro@
infra-konkurs.ru.

Развитие экономики 
неотделимо и от развития 

туризма. Наши бренды 
должны быть известны 
на федеральном уровне. 
Сейчас в Москве проходит 
Первая Туристская неделя 
регионов России, где все 
субъекты РФ презентуют 
свои туристско-рекреаци-
онные ресурсы. Ее основ-
ная цель – формирование 
моды на путешествия по 
России. Верхневолжье 
представляют туропера-
тор «Ника», «Гранд отель 
Звезда», народные худо-
жественные промыслы 
из Лихославля, холдинг 
«Афанасий», ООО «Мар-
меладная сказка», ЗАО 
«Хлеб». Крупнейшие фе-
деральные туроператоры 
«Магазин путешествий» и 
«Вокруг света» презенту-
ют туры по Тверской об-
ласти. 

А теперь – к другим но-
востям. 

Вышний Волочек
ЭТО НАМ НЕ ИДЕТ

В рамках федеральной 
программы «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» продолжается 

реконструкция Венециа-
новского сквера. Здесь вы-
рубают старые деревья, 
портящие общий вид, де-
лают дорожки, собирают-
ся высадить липы, причем 
не саженцы, а взрослые 
деревья высотой 4 – 6 
метров. Появится и новая 
кольцевая аллея. Начата 
реконструкция фонтана, 
в планах – ремонт сцены 
и памятников, установка 
новых скамеек и светиль-
ников. Все зоны будут до-
ступны для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Полностью 
работы завершатся в 2019 
году. 

Торжок 
ТАЙНА ПОЯСА

«В новом образователь-
ном проекте любимого 
телеканала «Спас» мы 
обязательно расскажем, 
почему именно здесь, в 
одном из старейших го-
родов России, два года 37 
мастериц-золотошвеек 
вышивали слова молитвы 
на 12-метровом бархатном 
поясе», – пишут в «Инста-

граме» известные актеры 
Антон и Виктория Макар-
ские. Ради съемок нового 
образовательного про-
екта «Святыни России» 
они побывали в древнем 
Торжке. Супруги посетили 
Дом пояса, экспонат кото-
рого даже попал в Книгу 
рекордов России. Какие 
еще достопримечатель-
ности Верхневолжья уви-
дят ведущие, мы узнаем в 
сентябре. 

Андреапольский 
район
СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

В районной администра-
ции вручили сертифика-
ты на приобретение жи-
лья трем молодым семьям. 
Героями дня стали супру-
ги Диана и Сергей Семе-
новы, Марина и Евгений 
Давыдовы, Анна и Сергей 
Скородумовы.

Размер сертификатов 
– от 245,7 тыс. рублей до 
409, 5 тыс. Общий вклад 
местного бюджета – бо-
лее 216 тыс. На сегодняш-
ний день долгожданные 
документы получили уже 
более 30 молодых семей 
муниципалитета. 

Некоторое время про-
грамма на этой террито-
рии не работала, но сей-
час механизм поддержки 
снова пришел в действие. 
До десяти в год – такое 
число сертификатов ста-
вит целью глава района 
Николай Баранник. 

Калининский район 
НЕБЕСНЫЙ ВОЯЖ

Фестиваль воздухопла-
вания с таким названием 

будет организован в де-
ревне Большое Гришкино 
с 31 августа по 2 сентября. 
Участие в нем примут 15 
экипажей. В программе 
– показательные поле-
ты, игры и конкурсы для 
детей и взрослых, вы-
ступления тверских ави-
амоделистов и многое 
другое. Основные меро-
приятия пройдут 1 сентя-
бря. Справки по телефону 
8 (4822) 79-79-50.

Оленинский район
ДОШУТИЛИСЬ 

Команда КВН Оленинской 
основной школы «Double 
Kids» собирается на Меж-
дународный фестиваль 
детских команд КВН в 
Анапе. Дорогу к морю им 
открыл областной финал 
состязания веселых и на-
ходчивых, который про-
шел в мае в Вышнем Во-
лочке. Ребята заняли там 
второе место. Теперь при-
шло время выходить на 
международный уровень. 

Жарковский район
ДАЖЕ ПОТОЛОК НОВЫЙ

В райцентре реализу-
ется очередной проект 
программы поддержки 
местных инициатив – ка-
питально ремонтируется 
зрительный зал межпосе-
ленческого Дома культу-
ры. Сейчас идет обшивка 
стен новым материалом 
и оштукатуривание. Уло-
жена плитка, установлена 
новая лестница на второй 
этаж. Старый потолок за-
менят на подвесной, ос-
нащенный современными 
осветительными прибо-
рами. Планируется, что 
работы завершатся 31 ав-
густа. 

Западнодвинский 
район 
ПЕРЕВЕРНИ И ЧИТАЙ

Благотворительный фонд 
поддержки культурного 
развития детей «Куль-
тура Детства» подарил 
районной библиотеке 44 
экземпляра ярких, кра-
сочных, познавательных 
книг. Это и хорошо из-
вестные произведения 
советских писателей, и 
издания современных 
авторов, например, рисо-
ванные истории Андрея и 
Натальи Снегиревых про 
кота Кешу. Среди других 
книг – пособия по раз-
витию моторики рук для 
дошколят, приключенче-

ские повести об охотни-
ках за сокровищами. Од-
на из самых интересных 
новинок – «Под землей. 
Под водой» Александра и 
Даниэля Мизелиньских. 
Это книга-перевертыш: 
если открыть ее с одной 
стороны, попадешь в под-
земный мир, с другой – в 
подводный. Первыми по-
дарки раскрыли ребята из 
летнего оздоровительно-
го лагеря средней школы 
№2.

Сандовский район 
ПУТЬ БУДЕТ 
БЕЗОПАСНЫМ

В комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Сандовского 
района поступил новый 
социальный автомобиль. 
Старая машина прослу-
жила около восьми лет, 
в последнее время часто 
ломалась. А ведь на ней 
в Тверь ездили маломо-
бильные жители райцен-
тра и сельских поселений. 
Теперь в рейсы будет вы-
ходить современная удоб-
ная «Газель», приобретен-
ная за счет средств реги-
онального министерства 
соцзащиты.

Стоимость автомобиля 
– чуть более 1 млн рублей. 
По словам начальника 
центра Натальи Кожемя-
киной, он рассчитан на 
12 мест. В салоне высокие 
сиденья и специальные 
ремни безопасности, ма-
шина оборудована тахо-
графом.

«Социальный автомо-
биль» по утвержденному 
графику выезжает в Тверь 
два раза в месяц – во вто-
рой и четвертый четверг.

Лихославльский 
район
С ПОЛНОЙ ЗАМЕНОЙ

В райцентре в рамках ин-
вестиционной програм-
мы начался капитальный 
ремонт участка тепловой 
сети по улице Первомай-
ской протяженностью 1676 
погонных метров. Общая 
цена вопроса – 36 млн руб-
лей. Субсидия из област-
ного бюджета составляет 
28,8 млн, муниципально-
го – 7,2 млн. Работы вы-
полняет подрядная орга-
низация ОАО «Тверьгаз-
строй». Предусмотрена 
полная замена подающего 
и обратного трубопрово-
да, запорной арматуры, 
железобетонных лотков 
и плит покрытия. 
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Вектор развития. Выходные лучше всего провести в воздухе

Мода меняется – 
туризм остается

В Калининском районе даже рыбы летают. ФОТО: M24.RU

Знаменитый Дом пояса в Торжке. ФОТО: SHAGAU.RU

Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Развитие туризма

 Поддержка инвесторов

 Формирование комфортной городской среды

 Жилье молодым семьям

 ППМИ
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Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Гришиным Александром Алексеевичем.

Женат, воспитал троих детей. Крепок и энергичен, продолжает 
заниматься спортом. Вся трудовая биография Александра Гри-
шина – пример того, что успеха можно добиться только упорным 
трудом. Имеет три высших образования. Окончил Политехнический 
институт, Высшую партийную школу, Московский международный 
университет экологии и права, получив квалификацию юриста. В 
2001, 2005 годах избиратели Заволжья и Затверечья избирали его 
дважды депутатом Законодательного собрания представлять свои 
интересы в законодательном органе Тверской области.

Ведет повседневную активную деятельность, отстаивая инте-
ресы простых граждан по Чести, по Совести, по Справедливости. 
Полученное образование, большой опыт практической работы на 
руководящих управленческих должностях, в том числе в Законо-

дательном собрании, а также практика партийной работы позво-
ляют Александру Гришину досконально разбираться в механиз-
мах областного и городского хозяйства, принимать юридически 
обоснованные решения и мобилизовать людей на выполнение 
поставленных задач.

Вся его биография и жизненный опыт говорят о том, что 
он способен решать более масштабные задачи. Возглавляет 
региональное отделение «Российской партии пенсионеров за 
социальную справедливость» в Тверской области, являясь ее 
председателем.

Государственной Думе – нашего справедливого и про-
фессионального депутата!

Гришин Александр Алексеевич

Вместе мы сила!

Размещено на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – 
Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Веремеенко Сергеем Алексеевичем.

Предвыборная программа КПРФ на дополнительных выборах депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Соловьевым Вадимом Георгиевичем.

На выборы КПРФ идет с програм-
мой экономического и духовного 
возрождения России. Сегодня мы 
предлагаем стране наши подходы 
и принципы, чтобы завтра они ста-
ли законами государства, делами 
Правительства народного доверия 
и национальных интересов.

НАРОД – ХОЗЯИН СТРАНЫ
Богатства России должны служить на-
роду, а не кучке олигархов. Мы — за 
национализацию нефтяной и газовой 
отраслей. Одна только эта мера по-
зволит увеличить доходы казны более 
чем на 3 триллиона рублей.

ИНДУСТРИЯ. НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ
Хватит болтовни про импортозамеще-
ние. Для нашей страны стыдно зани-
мать 95-е место по уровню развития 
экономики. Стыдно иметь 16 процен-
тов обрабатывающей промышлен-
ности в структуре ВВП. Ее долю пред-
стоит поднять до 70—80 процентов. 
России нужна мощная современная 
промышленность на основе новейших 
открытий и высоких технологий.

РАЗВИТОЕ СЕЛО — БЛАГОПОЛУЧ-
НАЯ И СЫТАЯ РОССИЯ
Направлять на поддержку агропро-
ма не менее 10 процентов бюджетных 

расходов. Активно поддерживать фер-
меров и крестьянские подворья, де-
лать ставку на крупные коллективные 
хозяйства и кооперацию.

ЛЮДИ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ДЕРЖАВЫ
Власть цинично нарушает конститу-
цию, по которой Россия — социальное 
государство. Фактически по стране 
прошел крайне опасный раскол. Де-
сять процентов населения захватили 
почти 90 процентов национального 
богатства. Чем это оплачено? Тем, что 
одни жируют, а большинство граждан 
едва сводит концы с концами. Идет на-

ступление на их трудовые и пенсион-
ные права, на образование и охрану 
здоровья.

Мы восстановим справедливость. 
Мы прекратим разрушительную «оп-
тимизацию» социальной сферы. Будут 
гарантированы доступность и высокое 
качество среднего и высшего образо-
вания. Мы возродим систему проф-
техобразования, вернем престиж тех-
ническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят за-
кон о «детях войны». Люди, лишенные 
Гитлером детства, имеют полное пра-
во на особый статус, дополнительные 
выплаты, бесплатный проезд в город-

ском и пригородном транспорте, еже-
годную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной 
стране право на жилье — это право на 
нормальную жизнь. Государство обя-
зано отвечать за строительство соци-
ального жилья и состояние бытовой 
инфраструктуры. Дикие поборы с на-
селения за капитальный ремонт жи-
лья и общедомовые нужды будут от-
менены.

АНТИНАРОДНЫЙ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИ-
ОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ГРАЖ-
ДАН НЕ ПРОЙДЕТ!

Организатор торгов – ИП Кравцов Роман Ми-
хайлович (170021, г. Тверь, ул. Твериводицкая, д. 8, 
адрес корреспонденции: 170002, г. Тверь-2, а/я 0211, 
ИНН 690209527890, ОГРНИП 307695215500098, тел. 
+79969223872, kravzovroman@yandex.ru) (далее – Орга-
низатор торгов, ОТ) действующий на основании догово-
ра поручения с ООО «КПД «УДОМЛЯ-1» (ИНН 6916014637, 
ОГРН 1066908025910, 171842, Тверская область, г. Удомля, 
пер. Автодорожный, д. 2) (далее – Должник), в лице кон-
курсного управляющего Смирнова Юрия Николаевича 
(ИНН 690302617668, СНИЛС 005 869 858 90, адрес для кор-
респонденции: 170002, г. Тверь, а/я 0212), Союз АУ «СРО 
СС» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, 
литер. А, оф. 320, ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173) 
действующего на основании Определения Арбитраж-
ного суда Тверской области от 26.10.2017 по делу №А66-
285/2017, сообщает о результатах торгов (сообщение на 
сайте ЕФРСБ № 2774066 от 09.06.2018) по продаже иму-
щества ООО «КПД «УДОМЛЯ-1» посредством публичного 
предложения по лотам №№1, 3 – состоялись, по лоту №2 
– не состоялись.

Сведения о победителях указаны в сообщении № 
2929959 от 07.08.2018 на сайте ЕФРСБ. (https://bankrot.
fedresurs.ru/).

Заинтересованность указанных лиц (победителей) 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управ-
ляющего, СРО АУ, членом которой является конкурсный 
управляющий, отсутствует.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 238-пп

07.08.2018  г. Тверь
О величине прожиточного минимума населения Тверской области за второй 
квартал 2018 года

Во исполнение Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» и закона Тверской области от 21.06.2005 № 81-
ЗО «О прожиточном минимуме в Тверской области» Правительство Тверской об-
ласти постановляет:

1. Установить за второй квартал 2018 года величину прожиточного минимума 
населения Тверской области:

на душу населения  –  10 190,65 руб.;
для трудоспособного населения –  10 955,27 руб.;
для пенсионеров  –  8 429,45 руб.;
для детей  –  10 710,64 руб.
2. Областным исполнительным органам государственной власти Тверской об-

ласти при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в тре-
тьем квартале 2018 года использовать величину прожиточного минимума населе-
ния Тверской области, установленную настоящим постановлением, если иное не 
установлено законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тверской области, руководителям организаций, профсоюзным органам и 
общественным объединениям Тверской области при осуществлении мер социаль-
ной поддержки малоимущих граждан в третьем квартале 2018 года использовать 
величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную 
настоящим постановлением.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и действует до вступления в силу постановления Правительства Тверской 
области «О величине прожиточного минимума населения Тверской области за тре-
тий квартал 2018 года».

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

ГУБЕРНАТОР 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 80-пг

07.08.2018  г. Тверь

 О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 
01.09.2017 № 135-пг

1. Внести в пункт 5 Положения о комиссии по содействию развитию кон-
куренции и обеспечению социально-экономической стабильностив Тверской 
области, утвержденного постановлением Губернатора Тверской области от 
01.09.2017 № 135-пг «О комиссии по содействию развитию конкуренции и обе-
спечению социально-экономической стабильности  в Тверской области», сле-
дующие изменения:

а) подпункты «в», «г» изложить в следующей редакции:
«в) рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по содействию развитию конкуренции в Тверской области;
г) рассмотрение информации ответственных исполнителей (соисполнителей) 

мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по со-
действию развитию конкуренции в Тверской области, о ходе выполнения плана ме-
роприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тверской 
области;»;

б) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) рассмотрение предложений по корректировке плана мероприятий («до-

рожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тверской области;»;
в) дополнить подпунктом «и-1» следующего содержания:
«и-1) рассмотрение и согласование планов мероприятий («дорожных карт») по 

достижению показателей для оценки эффективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Тверской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 
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Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская об-
ласть – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Юровским Сергеем Алексеевичем.

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Булатовым Леонидом Николаевичем.

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Клейменовым Ильей Юрьевичем.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  СМЕРТНОСТЬ 
В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ! 

ИЛЬЯ КЛЕЙМЕНОВ: 
ВЕРНЕМ СОВЕТСКУЮ МЕДИЦИНУ – 
СБЕРЕЖЕМ НАРОД!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 239 -пп

07.08.2018    г. Тверь

О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Тверской области  от 01.03.2017 № 58-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления из областного 

бюджета Тверской области сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий на возмещение затрат, на-
правленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, утвержденный постановлением Правитель-
ства Тверской области от 01.03.2017 № 58-пп «О Порядке 
предоставления из областного бюджета Тверской области 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на возмещение затрат, направленных на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве» (далее – Порядок), 
следующие изменения:

а) в подпункте «б» пункта 4 Порядка слова «обеспече-
ние сохранности» заменить словами «обеспечение сель-
скохозяйственными товаропроизводителями сохранно-
сти»;

б) дополнить Порядок подпунктом 4.1 следующего со-
держания:

«4.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещение затрат на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку в период с 1 июля 2018 года по 30 
сентября 2018 года коровьего и (или) козьего молока за 
счет средств областного бюджета Тверской области, ис-

точником финансового обеспечения которой не являются 
средства федерального бюджета, при соответствии следу-
ющим критериям:

 а) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей поголовья коров и (или) коз на 1 число месяца их об-
ращения за получением Субсидии;

б) обеспечение сельскохозяйственными товаропро-
изводителями сохранности поголовья коров в отчетном 
финансовом году по отношению к уровню года, предше-
ствующего отчетному финансовому году, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
начали хозяйственную деятельность по производству мо-
лока в отчетном финансовом году, а также за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предоста-
вивших документы, подтверждающие наступление обсто-
ятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом 
году;

в) выручка (доход) у сельскохозяйственных товаро-
производителей  за 2017 год согласно формам отчетности 
о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-
дителей агропромышленного комплекса, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации «Об утверждении форм отчетности», не превы-
шает 200 000,0 тыс. руб.»;

в) пункт 4 Перечня документов для предоставления 
из областного бюджета Тверской области сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий на воз-
мещение затрат, направленных на повышение продук-
тивности  в молочном скотоводстве, который является 
приложением к Порядку, изложить в следующей редак-
ции:

«4. Сведения об объемах производства молока, 
объемах реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему перечню (далее – Сведения). 
Сведения представляются в государственное казенное 
учреждение Тверской области «Центр развития агро-

промышленного комплекса Тверской области» (далее 
– ГКУ) или филиалы государственного автономного уч-
реждения Тверской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – филиалы ГАУ «МФЦ») ежекварталь-
но за первый и второй кварталы текущего финансового 
года. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, ука-
занные в пункте 4.1 настоящего Порядка, дополнительно 
представляют Сведения за третий квартал текущего фи-
нансового года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 244-пп

07.08.2018    г. Тверь
 
О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Тверской области от 30.07.2013 № 359-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение о комиссии по урегулиро-

ванию разногласий, возникающих при рассмотрении 
заявлений религиозных  организаций о передаче иму-

щества религиозного назначения, находящегося в го-
сударственной собственности Тверской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Тверской 
области от 30.07.2013 № 359-пп «О комиссии по урегули-
рованию разногласий, возникающих при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о передаче иму-
щества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной собственности Тверской области», следую-
щие изменения:

а) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Формирование плана работы Комиссии и его 

представление в контрольное управление аппарата Пра-
вительства Тверской области осуществляется в порядке, 
установленном Регламентом Правительства Тверской об-
ласти.»;

б) пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«Решения Комиссии, принятые в пределах ее полно-
мочий, являются обязательными для исполнительных 
органов государственной власти Тверской области, госу-
дарственных учреждений Тверской области, представи-
тели которых входят в состав Комиссии, за исключением 
установленных законодательством случаев, когда приня-
тие соответствующего решения отнесено к компетенции 
уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Тверской области.»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Отчеты о работе Комиссии представляются в кон-

трольное управление аппарата Правительства Тверской 
области в сроки, установленные Регламентом Правитель-
ства Тверской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ 

Против России идет экономическая война. 
Ситуация тяжелая. Но ЛДПР знает, как сде-
лать так, чтобы не только спасти страну, но и 
сделать ее процветающей.

1. Покончить с бедностью. Установить мини-
мальную зарплату на уровне 20 тысяч рублей.

2. Остановить рост цен. Запретить торговую 
надбавку более чем на 20 %.

3. Развивать отечественное производство. Соз-
давать рабочие места. Больше строить жилья.

4. Для начинающих предпринимателей, рабо-
тающих в сфере производства и науки, — налого-
вые каникулы на два года и доступные кредиты 
и аренда.

5. Поддержать работников сельского хозяй-

ства. Заморозить их долги на два года и списать из 
них не менее половины.

6. Поддержать региональные бюджеты.
7. Остановить вывоз валюты и золота за рубеж.
8. Жестче отстаивать позицию России во внеш-

ней политике, а внутреннюю политику направить 
на защиту интересов большинства граждан.

9. Приоритет в развитии — отраслям с быстрой 
окупаемостью: сельское хозяйство, легкая, пище-
вая промышленность.

10. Поддержать региональную экономику: на 
местах оставлять 60% налогов.

11. Строить российские фармацевтические 
предприятия.

12. Уголовно преследовать руководителей 
предприятий за установление зарплат ниже, 

чем минимальный размер оплаты труда в Рос-
сии.

13. Реально развивать Сибирь и Дальний Вос-
ток, а не делать это лишь на словах.

14. Сформировать в обществе культ труда.
15. Ограничить монополию в торговле. Дать 

своим местным фермерам льготные кредиты, что-
бы они смогли открыть собственные магазины.

16. Все операции с валютой — под государ-
ственный контроль.

17. Реально осуществить экономическую амни-
стию и вернуть вывезенные из страны капиталы.

18. Сократить экспорт сырой нефти. На экспорт 
– только продукты переработки.

19. Кардинально изменить кадровую политику, 
ударив по кумовству и местничеству.

20. Снизить налог на добавленную стоимость 
(НДС) до 10 % на ближайшие три года для пред-
приятий машиностроения, легкой и пищевой про-
мышленности.

21. Продлить на пять лет запрет на ввоз про-
довольствия из Европы, Австралии и США, чтобы 
наши фермеры наладили производство продуктов.

22. Провести полномасштабную индустриали-
зацию, учитывающую экологию и интересы людей.

23. Списать все долги по квартплате за электри-
чество и газ для всех пенсионеров и граждан с до-
ходами менее 10 тысяч рублей.

24. За счет не работающих на Россию центра-
лизованных фондов и валютных резервов бы-
стро возродить сельское хозяйство и промышлен-
ность, построить жилье и дороги.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
ПРОГРАММА ЛДПР
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 В ближайших номерах. Калязин как метафора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Заключи-
тельная часть художественного 
произведения. 5. Головной убор 
царя. 8. Приток Селенги. 10. По-
казательное изделие. 11. Совокуп-
ность приспособлений для подъ-
ема и перемещения грузов.12. Род 
ящериц семейства сцинков. 13. 
Пляжный костюм. 14. Местность в 
Москве. 15. «Королевский ход» в 
шахматах. 21. Брачный обряд. 23. 
Специально подобранная смесь. 
25. Способ киносъемки. 26. Дорож-
ный строительный материал. 27. 
Грузинский духовой музыкальный 
инструмент. 30. Жалоба. 35. При-
способление для завивки волос. 
36. Место скопления или хранения 

воды. 37. Накладные волосы. 38. 
Искусственный ... Земли. 39. Сказ-
ка Ханса Кристиана Андерсена. 40. 
Одна из богинь-покровительниц 
Рима. 41. Математическое упраж-
нение. 42. Резь в боку, в животе. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геодезический 
прибор. 2. Наклонность, привычка. 
3. В Древнем Риме: государствен-
ная казна. 4. Аквариумная рыбка. 
5. Выдающийся итальянский певец 
XX века, мастер искусства белькан-
то. 6. Человек, отвергающий любую 
веру в сверхъестественное. 7. Юж-
ный сочный плод с крупной косточ-
кой. 9. Рассказ Антона Чехова. 16. 
Фильм «Криминальный ...» с участи-
ем Николая Караченцова, Бориса 

Щербакова и Владимира Стеклова. 
17. Твердое вещество, разогретое 
до жидкого состояния. 18. Мужское 
имя. 19. Совершенное воплощение 
чего-нибудь. 20. Короткий плащ из 
прямоугольного куска ткани с от-
верстием для головы посередине. 
22. Общественная значимость. 24. 
Герой книги Марка Твена. 26. Одна 
из самых крупных бабочек. 28. 
Злая насмешка. 29. Американский 
бальный танец. 30. Венерическая 
болезнь. 31. Человек, владеющий 
искусством красноречия. 32. Город 
в Красноярском крае. 33. Женское 
имя. 34. Звезда французского кино 
(«Камила Клодель», «Дьяволицы», 
«Королева Марго»).

Ответы на кроссворд из №63 от 11 августа 
По горизонтали:  1. Папирус. 6. Карское. 10. Опала. 11. Вырезуб. 12. Баптизм. 13. Дога. 14. Крамола. 15. Белл. 18. Округ. 
20. Сынок. 22. Весна. 24. Першерон. 25. Анкоридж. 27. Литьё. 29. Казах. 30. Амбал. 33. Пара. 34. Скрепка. 37. «Тайд». 40. 
Человек. 41. Швеллер. 42. «Ускок». 43. Авиатор. 44. Армянин.
По вертикали:  1. Повидло. 2. Перегар. 3. Роза. 4. «Собор». 5. Вайоминг. 6. Кабул. 7. Репа. 8. Клиренс. 9. Ермолка. 16. 
Огнемет. 17. Автомат. 19. Кнели. 20. Свояк. 21. Конюх. 23. Недра. 26. Издержки. 27. Липучка. 28.Тарелки. 31. Биатлон. 32. 
Ледерин. 35. Кокур. 36. Кошка. 38. Сват. 39. Гейм.
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Проект. Московские художники осваивают усадьбу Рябушинских

Феноменология 
места
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Сегодня в Вышнем Во-
лочке, в уникальном до-
ме российских промыш-
ленников, открывается 
выставка московских ху-
дожников. Десять дней 
участники работали 
здесь над индивидуаль-
ными и групповыми арт-
проектами и теперь го-
товы показать публике 
результаты своего твор-
ческого труда.

Основная цель арт-
резиденции молодых 
столичных художников, 
которая поучила на-
звание «Регенерации», 
– привлечь внимание к 
историко-культурному 
объекту эпохи русского 
модерна, на базе которо-
го в дальнейшем может 
быть сформирован новый 
центр творческих иссле-
дований в области совре-
менного искусства.

Куратор выставки Мак-
сим Парфенчиков гово-
рит, что название и тема 
резиденции – «Регенера-
ции» было выбрано из-за 
широкого диапазона его 
смысловых и контексту-
альных интерпретаций, а 
также из-за созвучности 
с проектом по реставра-
ции уникального здания 
усадьбы. Художники с по-

мощью своих работ ис-
следуют феноменологию 
места, которое не остается 
в принципе прежним, не-
смотря на то, что меняется 
время. «Место подверже-
но постоянной регенера-
ции, трансформируясь и 
адаптируясь к новым ус-
ловиям, место постоянно 
стремится к воссозданию 
своей идентичности, со-
храняя в архивах памяти 
все предыдущие модифи-
кации», – объясняет Мак-
сим Парфенчиков.

В резиденции из-
начально работали 13 
художников, их число 
увеличилось к финалу 
проекта, итоги которо-
го представят сегодня 
на выставке. Экспози-
ция развернется как не-
посредственно в самом 
доме Рябушинских, так 
и на площадке рядом с 
ним. В частности, здесь 
Александра Пучкова по-
кажет перформанс, в 
ходе которого она ста-
нет готовить различные 

коктейли, используя вы-
шневолоцкие рецепты 
и местные растения. Та-
ким образом, по словам 
Максима Парфенчикова, 
обращаясь к традициям, 
связанным с питанием, 
художница исследует 
феномен преемственно-
сти поколений в совре-
менных условиях. Один 
из экспонатов, который 
будет показан, создан са-
мими жителями Вышнего 
Волочка: они участвова-
ли в мастер-классе По-
лины Сурововой и все 
вместе написали карти-
ну с изображением дома 
Рябушинских. Пожалуй, 
это единственное произ-
ведение, выполненное в 
традиционной манере, 
остальные – абстракт-
ные работы, выполнен-
ные в различных жанрах 
современного искусства, 
включая и уже упомяну-
тый перформанс, и аб-
страктную скульптуру, и 
мультимедийные инстал-
ляции, и видео-арт, и фо-
тографию, и живопись, 
и графику. Перед домом 
Рябушинских, в котором 
художники жили все де-
сять дней, Алексей Смыс-
лов проведет мастер-класс 
по абстрактной скульпту-
ре. Он начнется в 12.00. 
Открытие же выставки на-
мечено на 15 часов.

Выставка современного исскуства развернется как в самом 
доме, так и рядом с ним. ФОТО:  ТАТЬЯНА КОРЧАГИНА


