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Крупным планом. В Твери первый день июня был солнечным и веселым

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Всем гулять!
XXIII межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гулянья» пройдет 10 июня в
Тверской области. Традиционно местом его
проведения станет музей под открытым небом «Василево».
Ожидается, что праздник соберет более 10 тысяч гостей. Перед собравшимися выступят около
тысячи артистов. Также в «Василево» будут работать развлекательные площадки, где все желающие смогут поучаствовать в русских народных играх, мастер-классах, хороводах и других
забавах.
«Троицкие гулянья» – один из самых массовых
праздников в Тверской области. Его неотъемлемая
часть – выставка-ярмарка, на которой можно приобрести изделия мастеров-ремесленников, сувениры и фермерские продукты.

Тепло, трубы
и новый ФАП
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Губернатор провел личный прием граждан

Ни пуха ни пера
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ОБРАЗОВАНИЕ. Выпускники Верхневолжья сдают ЕГЭ
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Праздник с таким названием подарил юным
землякам яркие краски
лета, порадовал прекрасными творческими
выступлениями, цирковым представлением и
сюрпризами.
Ирина Масменкова с пятилетней Танечкой приехала из Селижарова, чтобы
отметить День защиты
детей в столице Верхневолжья. А Михаил и Анна
Подсыпанины вместе с
младшими сыновьями Ва-

ней и Лешей пришли поддержать старшую дочку
Дашу, которая выступала
на «фольклорной улице»,
как и другие артисты Горютинской школы. Впрочем, в этот день было что
посмотреть.
На центральной сцене горсада собрались все
звездочки Верхневолжья.
После открытия праздника и общего танца «Дети
Солнца» народная студия
«Блик» из Торжка завлекала ритмами и расписными сарафанами русских матрешек, которые
юные танцоры сделали

сами… из бумаги. Песне
в исполнении Юли Беляковой про родную землю
подпевали зрители. Все
артисты показали высший класс.
Настоящим триумфом
стало выступление народного цирка «Фантазеры»
из Конакова. Любимцы
земляков, участники церемонии закрытия Олимпиады в Сочи на днях отметили свое 25-летие.
– Надеемся, что в
юбилейный год не разочаровали зрителей, – заметила руководитель народного коллектива Ольга

Ершова. А «ТЖ» убедилась, что «каучуковую
девочку» Дашу Ивченко
– финалистку «Синей
птицы» на телеканале
«Россия» – слава совсем
не испортила. Она даже
летом намерена тренироваться, чтобы приблизить
заветную мечту – попасть
в цирк Дю Солей.
Бурлила жизнь и на
других площадках. Администрация Твери вместе с
региональным РДШ и ООО
«КУБ» провели молодежную акцию «Краски лета».
 Окончание на 4-й стр.

Подробности. Корабль «Вышний Волочек» пополнил состав Черноморского флота

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
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ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Город счастливого
детства

Темы дня
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Артисты народного цирка в полете хороших эмоций. ФОТО:

ДАВЛЕНИЕ

21.17
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Рассекая волны
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

745

Завтра: +9... +24 0С, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный.
Неблагоприятные дни в июне: 7, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29.

Малый ракетный корабль, получивший имя
старинного верхневолжского города, успешно
прошел испытания на
Новороссийской военно-морской базе. Вчера
в городе-герое Севастополе при участии тверской делегации «Выш-

ний Волочек» был торжественно зачислен в
состав Черноморского
флота ВС России.
По поручению губернатора Игоря Рудени в церемонии приняли участие
депутат областного парламента, почетный гражданин Вышневолоцкого
района Артур Бабушкин,

глава Вышневолоцкого
района Наталья Рощина,
глава Вышнего Волочка
Александр Борисов, председатель Вышневолоцкой
городской думы Николай
Адров. К ним присоединилась съемочная группа
«РИА «Верхневолжье».
«Вышний Волочек»
был построен на Зеленодольском судостроитель-

ном заводе (Республика
Татарстан). Как и другие
корабли проекта 21631, он
относится к многоцелевым военным судам, оснащенным самыми современными образцами высокоточного вооружения.
Добавим, что боевые задачи в Тихом океане выполняет атомный подводный
ракетный крейсер «Тверь».
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111,5

тыс. га (на 5 тыс. га больше, чем в аналогичный
период 2017-го) – на такой площади на 28 мая уже
проведен яровой сев в регионе. По информации областного минсельхоза, посеяно 50,1 тыс. га яровых зерновых
и зернобобовых культур, 3,2 тыс. га – льна-долгунца, 19 тыс. га – картофеля, 3,7 тыс. га – овощей.
Планируется, что в текущем году в оборот будет введено 20 тыс. га ранее неиспользуемых земель
сельхозназначения, что обеспечит рост посевных площадей региона до 557,3 тыс. га.

6

место в топе 10 самых популярных гастротуров России занял фестиваль
трактирной еды «У Пожарского в Торжке». Рейтинг представлен «ТурСтат» по
результатам анализа посещаемости летних гастрономических событий. По данным
агентства, в 2017 году «У Пожарского в Торжке» собрал 5 тыс. человек. Следующий
фестиваль состоится 11 июня. Гостей ждут кулинарные мастер-классы от шеф-поваров, дегустация знаменитых пожарских котлет от лучших ресторанов города, интересные викторины и
многое другое.

Коротко

Конкурс. Побороться за грант на новое дело

Лучший
руководитель

Заявки поданы

Директор Тверского медицинского колледжа
Татьяна Соцкая стала
победителем VII Всероссийского конкурса
«Заслуженный директор Российской Федерации». Она успешно руководит медколледжом
с 2015 года. В свое время
была заместителем и исполняющим обязанности
министра здравоохранения Тверской области.

Приплыли!

Полезные идеи успешно продвигает в жизнь тот, кто энергичен и смотрит в будущее с
оптимизмом. В Тверской области завершен прием заявок на участие в конкурсах по
предоставлению грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям (НКО), которые разработали полезные для общества проекты. Всего поступило 32 заявки. Общий бюджет
конкурсов составляет 8,2 млн
рублей.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

О необходимости и поддержке социально ориентированных НКО и
волонтерских объединений говорил Президент России Владимир
Путин в Послании Федеральному
собранию РФ. «Для Правительства региона активные представители гражданского общества
и некоммерческих организаций
– это партнеры в работе по развитию Верхневолжья», – считает
губернатор Игорь Руденя.
Наибольшее количество заявок от НКО подано по конкурсным номинациям: «Наше на-

следие», «Сделай мир добрее
и милосерднее», «Культура.
Взгляд в будущее». В основе
каждой номинации лежат гуманистические идеи: сохранение
и развитие культурных и духовных ценностей, формирование
активной гражданской позиции
и патриотизма, поддержка нуждающихся граждан, стремление
к здоровому образу жизни.
Организаторами конкурсов
выступают министерство социальной защиты населения, комитет по делам культуры, управ-

ление общественных связей аппарата Правительства Тверской
области.
Для справки: в регионе действуют
более 700 социально ориентированных
некоммерческих организаций. В 2017
году 22 проекта тверских НКО получили финансовую поддержку от Фонда
президентских грантов на сумму более
37 млн рублей. Гранты Правительства
области в объеме 7,8 млн рублей предоставлены на реализацию 26 проектов.
ИВАН ГЛЕБОВ

Обратная связь. Губернатор провел личный прием граждан

Сегодня завершается
19-я водная экспедиция
«Под флагом «ТЖ». Она
называется «Волжский рубеж» и тематически продолжает экспедицию 2016
года. В этот раз ее участники прошли от Ржева до Твери 200 км. Свой путь они
посвятили 75-летию освобождения ржевской земли от немецко-фашистских
захватчиков, 100-летию
Красной Армии и флота и
550-летию начала «Хожения за три моря» Афанасия
Никитина. В 15.00 экспедиция финиширует в сквере
ВЛКСМ, около Суворовского
училища.

Приглашает
Юрий Башмет
В Твери на Театральной
площади 14 июня в рамках фестиваля искусств
состоится концерт Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия». В качестве дирижера и солиста выступит музыкант с мировым
именем Юрий Башмет. В
программе «Гала» прозвучат лучшие произведения
Петра Чайковского, примут участие известные исполнители. Начало в 18.30.
Вход свободный.

По пути Афанасия
Никитина
4 июня Тверь посетят
байкеры из Индии. Они
планируют проехать путь
Афанасия Никитина. Торжественная встреча далеких гостей на мотоциклах
намечена на 9 часов у памятника купцу-путешественнику. В Тверь байкеры-индусы привезут мешочки с землей, собранной около памятников
тверскому первооткрывателю в Феодосии и индийском городе Ревданда.

Тепло, трубы
и новый ФАП
31 мая губернатор Игорь Руденя начал свой рабочий день в
общественной приемной Правительства Тверской области.
Обращения жителей муниципалитетов касались таких актуальных вопросов, как улучшение условий оказания первичной медицинской помощи
и качество теплоснабжения.
Галина Андрианова из села Святое Осташковского района от
лица всех жителей этого населенного пункта обратилась к
губернатору с просьбой решить
проблему с фельдшерско-акушерским пунктом.
– У нас в селе проживают
более 500 человек, плюс ФАП
также обслуживает все окрестные деревни, – рассказала она.
– Однако дом, в котором располагается фельдшерско-акушерский пункт, уже давно требует
ремонта. Он был построен еще в
конце 1920-х годов и сейчас находится, мягко сказать, в плохом
состоянии.
Глава региона сразу успокоил Галину Андрианову: в селе
в этом году будет установлен
новый модульный ФАП.
– Необходимые средства
мы уже выделили, — сообщил
Игорь Руденя. – Планируем
установить ФАП до 1 сентября
текущего года. Сейчас важно,
чтобы общественность взяла
на контроль выделение участка
под него.
Напомним, что проект по
установке в сельской местности современных фельдшерскоакушерских пунктов стартовал
в прошлом году по инициативе
главы региона. В 2017-м в Верхневолжье было возведено 16
ФАПов нового формата.
В ходе общения с жительницей села Святое губернатор
также пояснил, что решение
о дальнейшем использовании
территории, где располагается

Ирина Дмитриева из Нелидова обратилась к губернатору с вопросом о теплоснабжении.
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В ТЕМУ. В этом году в муниципалитетах Тверской области предполагается

установить 50 ФАПов: 22 – за счет областного бюджета, 28 — за счет федеральной казны. Жилые модули, мебель и оборудование для ФАПов будут
закуплены на средства региона. Общий объем финансирования составит
более 200 млн рублей.

старый ФАП, должны принимать местные жители.
Ирина Дмитриева из Нелидова обратилась к главе региона в
связи с плохим теплоснабжением трехэтажного многоквартирного дома №26/2 на улице
Советской, где она проживает
с семьей.
– Я выражаю мнение всех
жильцов, – отметила она. – У
нас уже несколько лет комнатная
температура во время отопительного периода не превышает 15

градусов. Теплоснабжение не соответствует нормативам. Как говорят специалисты, проблема заключается в старых теплосетях.
К местным властям мы обращались, но ситуация не изменилась.
Губернатор ответил, что в
2018 году проблема должна
быть решена. В центре Нелидова, где находится и улица
Советская, в рамках областной
программы будет проведен
капремонт участка тепловых
сетей.

– Запланированы комплексные работы по ремонту теплотрассы, установке труб большего диаметра, – уточнил Игорь
Руденя. – На их проведение
выделено порядка 2,3 млн рублей. Модернизация позволит
увеличить объемы поступления
тепла в жилые дома, в том числе
на улице Советской. Завершить
работу планируем до начала
августа.
Кроме того, как отметил губернатор, в настоящее время
проектируется новая котельная,
которая даст возможность сделать систему теплоснабжения
города более надежной. Также
в планах – модернизация действующей котельной.
АЛЕКСАНДР ЛУЖМИН
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Туристы, вам сюда

Встречайте «Лето»

Никто не забыт

В течение трех лет в Тверской области планируется установить более 440 знаков туристской навигации. Указатели
появятся возле различных туристических объектов, учреждений культуры, музеев и памятников историко-культурного наследия. В этом году предполагается установить знаки
турнавигации на региональных дорогах.

В Твери в кинотеатре «Синема Стар» 5 июня на 2 дня раньше
официального выхода в прокат покажут «Лето» – фильмпризер Каннского фестиваля Кирилла Серебренникова.
Картина посвящена началу творческого пути Виктора Цоя и
группы «Кино», взаимоотношениям музыканта с теми, кто
был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.

В Тверской области реализуется проект «Никто не забыт, ничто не забыто». С его помощью в регионе ведется
мониторинг и создается реестр воинских захоронений и
братских могил. Их состояние оценивают специальные
организации. Кроме того, активисты проекта проводят полевые экспедиции по поиску неучтенных захоронений.

Образование. Выпускники Верхневолжья сдают ЕГЭ

Новый поворот

Ни пуха ни пера

Зашуршат по асфальту
шины

Профильную математику в этом
году сдают
почти 60% от
общего числа выпускников школ
города.

Будущие математики к экзаменам готовы.
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

В эти дни 6515 жителей
региона сдают Единый
государственный экзамен. На базе школ Верхневолжья действуют 53
пункта сдачи ЕГЭ.
Один из таких пунктов –
средняя школа № 5 города
Торжка. Здесь начинается
экзамен по профильной
математике, сдавать его
будут 128 юношей и девушек. Посмотрим, как это
происходит.

Математика
в тренде
Как отметила начальник
управления образования
администрации Торжка
Марина Сороко, профильную математику в этом
году сдают почти 60% от
общего числа выпускников школ города. И есть все
основания полагать, что
с этим экзаменом, как и с
остальными, ребята справятся успешно: в прошлом
году в вузы на бюджет поступили 136 из 206 выпускников Торжка.
Как видим, немало
школьников считают:
будущее за точными науками и людьми, которые
сведущи в этой сфере.
Также в числе лидирующих предметов – обществознание, а в последние
годы стали все чаще выбирать «непопулярную» ранее географию. Возможно,
причина тому – развитие
туристического потенциала города, ведь именно
эти предметы требуются
для поступления на специальности, связанные со
сферой туриндустрии.

ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Стартовая
площадка
Марина Сороко проводит
меня по школе. Аудитории проветрены, техника
налажена, камеры работают с 8 утра. В этом году
в процедуру ЕГЭ введены
новшества: впервые все
комплекты экзаменационных материалов печатаются непосредственно
в аудиториях, а бланки
ответов отсканируют в
штабах пунктов после
завершения аттестации.
Кстати, Торжок в этой процедуре не новичок: два
года назад он был одним
из 9 муниципалитетов, в
которых она проходила
апробацию.
В коридорах стоят кулеры: вдруг кто забудет взять
воду. За каждой аудиторией закреплен свой санузел:
планировка школы позволяет это сделать.
– Пятая школа выбрана как базовая для проведения ЕГЭ не случайно,
– говорит Виктория Беленькая, член ГЭК. – Вопервых, здесь три этажа,
что позволяет задействовать больше помещений.
Во-вторых, она находится в стороне от проезжей
части, посторонние шумы не будут отвлекать
экзаменующихся. Здесь
проходят ЕГЭ не только
жители города, но и приезжают ребята из Торжокского, Лихославльского, Кувшиновского и
Спировского районов.
Они сдают здесь устную
часть экзамена по иностранному языку – у нас
есть все необходимые
для этого технические
условия.

– Это большая ответственность для учебного заведения, – говорит
директор школы Наталья
Смирнова. – Мы должны
позаботиться о многом, от
санитарных условий в кабинетах до обслуживания
техники. Но это и большая
честь – быть стартовой
площадкой, с которой выпускники делают шаг во
взрослую жизнь.

Спокойно
и уверенно
А вот и главные герои сегодняшнего дня: выпускники.
Даниил Пономарев и
Александр Кудрян учатся
в одном классе, в средней
школе № 4. И поступать
друзья намерены вместе –
в академию ПВО. Оба мальчишки из семей военных.
– У меня отец служит,
дед и прадед были офицерами, я не представляю
себя в иной профессии,
– говорит Александр Кудрян.
– Защищать Отечество – занятие достойное
и престижное. Военное
дело требует четкости
мышления, логики, которую развивает математика, а сегодня оборона
Родины невозможна без
современных технологий,
– замечает его друг.
Будущие офицеры
идут на первое ответственное задание в своей
жизни спокойно и с уверенностью в победе.
Их одноклассник Дмитрий Данилов планирует
поступать в ТвГУ, хочет
стать специалистом по
информационной безопасности.

– Уезжать из Верхневолжья я не намерен,
работу буду искать не
дальше Твери, – говорит
парень. – Здесь дом, здесь
родители, друзья, не хочу
от них отрываться.
Анастасия Королева –
выпускница профильного
физико-математического
класса пятой школы, мечтает стать инженером-технологом. А Дарья Жилина
из седьмой гимназии с вузом определится потом, в
зависимости от результатов ЕГЭ. Но профильную
математику решила сдать,
вдруг пригодится.

Довериться
знаниям
Подростков сопровождают учителя. Они, кажется,
волнуются больше учеников.
– Я с первого класса
своих детей веду, каждого из них знаю, как родного, – делится Любовь
Еремеева, классный руководитель выпускников
средней школы № 4. – И я
уверена: они не подведут,
они осуществят свои мечты и планы.
А Ольга Борисова сама
еще очень хорошо помнит,
как сдавала тот же экзамен. Давно ли она оканчивала седьмую гимназию, в
которой сейчас и преподает. И вот уже провожает
свой первый выпуск.
– Я сдавала ЕГЭ в 2006
году, нам тогда еще добавили балл – за пилотный
проект. Все оказалось не
так страшно, я справилась,
получила специальность
учителя и вернулась в родную школу, – рассказывает
молодой педагог. – И я на
собственном опыте хочу
посоветовать ребятам: все
получится, надо только собраться, отбросить волнение и прочие эмоции и довериться разуму и знаниям.
Все, пора. Ребят ждут
организаторы с табличками, чтобы развести по
аудиториям. Ни пуха ни
пера!

5 июня 2018 года, в преддверии старта матчей
чемпионата мира по футболу, состоится торжественная церемония открытия движения после реконструкции на участке автомобильной
дороги М-10 «Россия» от 156-го км до 179-го км,
в обход Твери. В перерезании красной ленты
примут участие представители Федерального
дорожного агентства, Правительства Тверской
области, подрядной организации.
Губернатор Игорь Руденя неоднократно инспектировал ход работ на этом объекте. В 2016 году состоялся ввод в эксплуатацию въезда в Тверь со стороны Санкт-Петербургского шоссе.
– Для нас самое главное – обеспечение безопасности дорожного движения. Здесь это выполнено
на всех уровнях и в соответствии со всеми международными стандартами, – отметил Игорь Руденя.
Реконструкция участка трассы со строительством
двух транспортных развязок велась с 2015 года. За это
время выполнены работы, включающие в себя расширение автодороги до 4 и 6 полос движения, оснащение элементами дорожного обустройства – от линий наружного освещения до тротуаров в границах
населенных пунктов. Также построены две автомобильные развязки – на 164-м км и 173-м км в направлении Тургиново и Ржева.
Таким образом, организовано безопасное движение автотранспорта на всем протяжении обхода
Твери и пересечении трассы М-10 с автодорогами регионального значения. После реконструкции
пропускная способность этого участка дороги составляет около 100 тыс. машин в сутки.
СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Семь веков подвига

«Михаил Тверской
хранит нашу землю»
Сегодня на истоке Волги в Тверской области стартует XX Волжский крестный ход. В этом году он
имеет особое значение, так как ознаменован сразу тремя важными для Верхневолжья и всей нашей страны датами – 700-летием подвига святого
благоверного князя Михаила Тверского, 650-летием со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летием со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.
Важность этого события подчеркивают историки и
краеведы, общественники и духовенство. Так комментирует шествие настоятель храма в честь Вознесения Господня в селе Дудино Калининского района иерей Валерий Юкин:
– Примеры из истории говорят об огромной силе
крестных ходов, пройденных с верой. Эта сила тем
более велика, если мы обращаемся к местным святым. Князь Михаил Тверской и княгиня Анна Кашинская оберегали нашу землю и молились о ней при
жизни и продолжают покровительствовать Верхневолжью, пребывая у престола Божия. Такие события
должны иметь широкий общественный отклик. Это
еще один шаг к тому, чтобы сохранить православные традиции Верхневолжья, сберечь память о наших небесных покровителях. Мы должны помнить и
почитать их, молиться им, потому что они нас никогда не оставляют. Напомним, что крестный ход начнется у истока Волги в 13.30. Его маршрут пройдет
по территории 24 районов и завершится в Калязине. 30 июня в Вознесенском соборе пройдет литургия, после чего состоятся торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки.
В этом году Тверская митрополия выпустила подарочное издание «Большой Волжский крестный ход.
20 лет».
ИРИНА НОВИКОВА

4

Областная газета
«Тверская Жизнь»

Выпуск №43 28.518
2 июня 2018 года

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ОБЩЕСТВО

Приоритеты

Криминал. Полицейские рассказали, как выявляют контрафакт

Помощь стала
доступнее

Что там,
на подпольном рынке

Ржевская ЦРБ оказывает медицинскую помощь жителям не только своего, но и соседних районов – Старицкого, Зубцовского, Селижаровского, Осташковского. Надо сказать,
последнее время значительно расширились
как качество, так и доступность таких услуг.
Во время посещения ЦРБ в мае губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений региональному минздраву
по приобретению дополнительного оборудования
для отделения реанимации, улучшению условий пребывания пациентов в палатах стационара, а также передал больнице мобильный телеэлектрокардиограф.
Аппарат позволит направлять данные ЭКГ в дистанционный консультационный кардиоцентр ОКБ.
Заботе о здоровье земляков помогают и мобильные бригады врачей из Твери. На днях на площадке поликлиники Ржевской ЦРБ работали лучшие
специалисты областной больницы.
Эндокринолог поликлиники при ОКБ Инна Цветкова
провела прием 16 инсулинозависимых пациентов с сахарным диабетом, 6 назначено дополнительное обследование, 1 направлен на госпитализацию в ОКБ.
Не первый раз в составе мобильных бригад работает сердечно-сосудистый хирург Максим Страхов,
которого земляки особенно ценят за профессионализм и внимание к пациентам. Доктор обследовал
17 пациентов, из них 5 направлены на госпитализацию в отделение сердечно-сосудистой хирургии,
10 – на дообследование.
Это не первый приезд мобильной бригады из столицы Верхневолжья. До этого прием проводили
эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог и сердечно-сосудистый хирург из ОКБ, специалист из областного кардиоцентра.
В самом учреждении также успешно решают проблемы с узкими специалистами. Анна Степанова
сообщила, что в поликлинике сегодня о здоровье
населения заботятся два офтальмолога, уролог,
проктолог, в прошлом году первичное звено пополнили такие востребованные врачи, как лор во
взрослой поликлинике, невролог в детской. В нынешнем году на важный участок пришел кардиолог. Ржевские врачи не только принимают своих
пациентов, но и помогают решать проблемы соседям. Не так давно в Старицу выезжал невролог, а в
Оленинской ЦРБ работала бригада в составе отоларинголога, невролога и офтальмолога.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Крупным планом

Город счастливого
детства
 Начало на 1-й стр.

– Мы подготовили несколько интерактивных игр и
викторину по здоровому образу жизни. Для юных
интеллектуалов пройдет увлекательное «Азотное
шоу», которое помогли организовать партнеры из
музея занимательных наук «Эксперименториум»,
– пояснил специалист тверского Центра по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики Тимофей Белов. «Эксперименториум» – это круто. Вот с кем можно почувствовать
себя настоящим ученым, измерить силу крика и даже поймать в руки молнию.
Шестиклассницы из 53-й школы Твери Виталия Туманова, Арина Паламарчук и их друзья подготовили флешмоб, который заряжал позитивом. Восьмиклассник Александр Арсеньев помогал проводить конкурс, где читали «на камеру» стихи Пушкина. Участники «Доброго пленэра» не жалели для
города счастливого детства красок.
Не забыли и о тех, кто делает нас лучше. Бабушки и родители привели детишек на площадку с лошадьми. Дошкольник Яромир Шаронов выбрал пони по имени Крошка. А маленькие Эмилия и Юстина Палагичевы, которых воспитывает папа Егор,
облюбовали белоснежного Зефира.
Прозвучали и серьезные темы – о правах детей: на
образование, досуг, наши внимание и любовь. Не
обошли вопрос: от чего сегодня важно защищать
юное поколение? Большие и маленькие отвечали:
«От недобрых людей, зла, уныния, скуки, серости
и поголовного погружения в интернет» . Этому, как
показал праздник, есть прекрасная альтернатива.

Этот телефонный мошенник держал «на
трубке» свою жертву в
общей сложности более 8 часов. Едва получив деньги, перезванивал, придумывал новые
страшилки (да, речь велась о несчастном родственнике, «попавшем в
беду») и выдвигал новые
требования. К банкомату обманутый гражданин бегал 12 раз, пока не
перевел аферисту практически все свои сбережения.
Согласно криминальным
сводкам, в прошлом году в Верхневолжье зарегистрировано почти 700
случаев телефонного мошенничества. Пройдох
ловят, но это непросто. И
не только потому, что звонят телефонные мошенники обычно из других
регионов. Они нередко
пользуются анонимными
«сим-картами» (например, корпоративными,
оформленными на юридическое лицо).
Потому в сфере борьбы
с нелегальным оборотом
товаров у полицейских
сейчас появился новый
приоритет: противодействие торговле анонимными сим-картами. Об этом
рассказали на брифинге,
что прошел в отделе организации применения административного законодательства УМВД России
по Тверской области.

Антитеррор
и трезвость
На вопросы журналистов
ответил начальник отдела
Сергей Николаев. Он пояснил: за 4 месяца этого
года к административной
ответственности привле-

чено четверо торговцев
сим-картами из-под полы.
Вот недавний пример: в
поле зрения полиции попал молодой человек, при
котором было несколько
десятков симок, зарегистрированных на ООО.
Выявление таких правонарушений – важная
часть работы по борьбе
как с телефонными мошенничествами, так и с
терроризмом: мало ли кому может понадобиться
номер телефона, не привязанный к паспортным
данным! И, скорее всего,
не для благих целей.
Впрочем, и другие направления работы актуальности не теряют. В том
числе – противостояние
незаконному обороту алкоголя. По данным полиции, с января по апрель
этого года из незаконного оборота изъято 10 тыс.
617 литров алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Сумма штрафов,
наложенных за такие
правонарушения, составила более 5 миллионов
рублей.

Из форточки тоже
нельзя
Как отметили на брифинге, закон запрещает реализацию алкоголя ночью
из объектов торговли, не
являющихся предприятиями общепита. А также
ограничивает шаговую
доступность алкоголя:
нельзя продавать спиртное в нестационарных
торговых точках (ларьки,
автолавки). Тем не менее
это положение некоторые
чрезмерно предприимчивые граждане и пытаются
нарушить. С наступлением летнего сезона все
чаще выявляются слу-

чаи торговли спиртным
с автолавок, в небольших
торговых павильончиках
в дачных поселках. Полицейские заметили: нередко торговцы так объясняют свои действия:
сами дачники, мол, просят
привезти спиртное. Что
еще раз доказывает: если
мы не хотим наблюдать
под своим окном ночью
пьяную компанию, надо
в первую очередь пересмотреть и собственное
отношение к отдыху. Вряд
ли торговец станет рисковать попасть под штрафы
из-за пары бутылок, на
которые еще покупателя
найти надо. А вот гарантированный спрос рождает предложение.
А некоторые «бутлегеры» пытаются обойти
запреты, торгуя прямо
на дому. Так, недавно в
Лихославльском районе
оштрафовали на крупную сумму одну даму.
Она прямо из форточки
спиртное разливала хоть
днем, хоть ночью. Могла
целую бутылку продать,
могла сто граммов налить,
если денег у покупателя
мало (понятно, что в таких
точках вожделенная влага
продается втридорога).
Стражи порядка нап о м н и л и : п од о б н ы е
ухищрения не помогут
уйти от ответственности.
Недавние изменения в законодательстве предусматривают серьезные штрафы (начиная от 30 тысяч
рублей) за нелегальную
торговлю алкоголем и для
частных лиц.

Осторожнее
с мячом
Еще одна выгодная сейчас «тема» для торговцев
подделками – чемпионат

мира по футболу. Контрафактные мячи, спортивные сумки, футболки,
кружки и значки с его
символикой уже крутятся в продаже. В прошлом
году выявлено 9 случаев
незаконного использования символики чемпионата, с начала этого года
пресечено 4 таких факта.
Так что будьте бдительны,
приобретая подобные сувениры.
В числе наиболее распространенных подделок
также остаются часы, сумки и аксессуары элитных
брендов, парфюмерия,
одежда и обувь. Всего в
этом году из незаконного
оборота изъято 1267 единиц контрафактной продукции на общую сумму
847 тысяч рублей.
Впрочем, как могли
заметить правоохранительные органы, нередко
якобы «фирменные» наряды продаются по цене, которая на порядок
отличается от стоимости
оригинала. И наверняка покупатель осознает,
что настоящее платье с
подиума или кроссовки всемирно известной
фирмы за две-три тысячи рублей не купишь. Так
что тут уже вопрос выбора, что вам больше подходит: вещь «ноу-нейм»
(которая может стоить
даже дешевле подделки,
но значительно превосходить ее по качеству)
или пусть небольшая, но
переплата за этикетку,
к тому же липовую. При
этом стоит учесть самый
верный признак, по которому оригинал отличают
от подделки: оригинал
носят так, чтобы лейбл
не бросался в глаза.
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА
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Новости Общественной палаты РФ

Служение –
главное дело России
О заданном Президентом
России курсе на прорыв во
всех сферах жизни шла речь
на пленарном заседании Общественной палаты РФ, которое состоялось 22 – 23 мая
в Москве.

нельзя относиться к вопросу о потенциальном повышении пенсионного возраста как к бухгалтерской операции. Опросы показывают,
что абсолютное большинство
граждан против повышения
пенсионного возраста, и их
можно понять. Просто взять и
записать в законе и бюджете
страны, что теперь будет вот
такой пенсионный возраст,
нельзя. Если такое повышение
будет происходить, оно должно быть постепенным. Нужен
какой-то график, чтобы люди
могли подготовиться». Мы не
можем отрицать, что сегодня
есть определенная несправедливость на рынке труда
для пенсионеров. К тому же
их пенсии не индексируются.

Актуальность майского указа
Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года», участие
в реализации Послания Президента РФ Федеральному
собранию вызвали профессиональный и гражданский
интерес всех участников обсуждения.
Беседа с членом Общественной палаты РФ от
Тверской области Ниной
БОЛГОВОЙ поможет нашим
читателям предметно понять
позицию Общественной палаты в решении самых неотложных социально-экономических
задач.

– Согласитесь, чтобы сделать реальный прорыв на
основных направлениях,
нужны серьезные ресурсы.

– Нина Петровна, телерепортажи сообщили, что
начало заседания было связано с тверской землей.
– И именем ее талантливого
поэта. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев
вручил Андрею Дмитриевичу
Дементьеву медаль «За вклад
в становление и развитие
гражданского общества». Знаменитый земляк, принимая и
наши поздравления, сказал:
«Общественная палата – это
гражданская совесть и справедливость. Мы никогда не
должны молчать. Ведь за нами
интересы миллионов граждан России». Справедливые
слова! Кстати, были вручены
также почетные грамоты за
организацию института общественных наблюдателей. Этот
институт состоялся и теперь
будет работать на постоянной
основе. Представителям палаты доверяют. Теперь на законодательной основе наблюдатели будут работать не только
на выборах Президента, но и
на выборах всех уровней.
– Так мы переходим к деловой части заседания?
– В своей работе мы должны опираться на майский
указ Президента, в котором
поставлены стратегические,
масштабные задачи, решение
которых позволит серьезно,
заметно улучшить жизнь в
стране, — все участники разделяют эту позицию Валерия
Фадеева. В своем докладе он
сделал обзор по всем направлениям работы за первое полугодие. Форумы активных
граждан «Сообщество» стали событиями федерального
уровня и подняли самые наболевшие проблемы в округах, члены палаты активно
представляют интересы в
Общественных советах при
министерствах. В минувший
год стали более эффектив-

ФОТО: АРХИВ ЗАО «ХЛЕБ»

В своей работе мы должны
опираться на майский указ
Президента, в котором поставлены стратегические, масштабные
задачи. Их решение позволит
улучшить жизнь в стране.
но работать молодежные организации добровольчества
и волонтерства. Президент
поддержал инициативу палаты по развитию наставничества, этого важного социального движения. Проект «Что
не так?» объединил клубы
общественных организаций
в регионах, при этом особое
внимание уделяется проблеме развития регионов с различным уровнем экономики
и сложным демографическим
климатом.
– О востребованности
мнений экспертов Общественной палаты свидетельствует и такая статистика:
только за минувшие полгода
поступило 19 тысяч обращений граждан, в том числе 11
тысяч по горячей линии.
– И знаете, что интересно,
– 8 тысяч звонков касались
проблемы разумной утилизации отходов! Все проблемы
меркнут перед проблемой чистого глотка воды и чистого
воздуха. Наши граждане ждут
решительных мер по защите

первородных прав. Кстати, все
эти направления прозвучали
в майском указе, а потому мы
должны грамотно взаимодействовать с властью. Только тогда мы сможем не только видеть
и слышать все то, что действительно важно для людей, но
и находить возможности для
зримого, реального улучшения
жизни россиян.
– Нина Петровна, какие
новые актуальные темы
прозвучали на пленарном
заседании?
– Подобных тем сегодня
хватает. Одной из наиболее
резонансных и острых проблем, в обсуждении которой
общественники должны принять самое активное участие,
глава ОП РФ назвал возможное повышение пенсионного возраста: «Мы должны выработать свою точку зрения,
– сказал Валерий Фадеев. –
Мне кажется, что повышение
пенсионного возраста неизбежно. У нас действительно очень большая нагрузка
на финансы страны. Однако

– Тут и спорить не с чем.
Для выполнения майского
указа ежегодно нужно инвестировать 8 трлн рублей. Где
взять деньги? Непопулярный
путь – повысить налоги, например, подоходный. Другой
вариант. По мнению экспертов,
более 27 трлн рублей находится на депозитах в банках физических лиц, почти столько
же средств вложено в золотовалютные резервы. Словом, в
России деньги есть, но из-за
неразвитой финансовой системы эти резервы работают
неэффективно. Это задача для
правительства. Есть еще одна очень больная проблема
– неравенства. Как объяснить
людям, почему учитель или
врач в мегаполисе получает
100 тысяч, а в других регионах 25 тысяч. Мы считаем, что
у всех и везде жизнь должна
быть достойной. Эти проблемы мы обсуждали и в регионах. Экономика остается приоритетом. Особое направление
– сельское хозяйство. Напомню парадокс: урожай-2017 был
рекордным – 132 млн тонн. Но
зерно для выпечки хлеба так и
продолжаем закупать на стороне! Качественного зерна уже
не хватает. На селе сегодня живут всего 15 млн человек, этого крайне мало. Надо менять
подход к росту и развитию во
всех отраслях – системе ЖКХ,
энергопотреблении, борьбе с
мусором и отходами.
– Миссия, которую воплощает во имя социального
благополучия Общественная палата, действительно
способна самым благотворным образом повлиять на
самые различные стороны
нашей жизни.
– Мы с коллегами считаем,
что нравственный долг каждого из нас, наше моральное
право – влиять на власть, помогать видеть те задачи, которые могут обеспечить благополучие народа. «Нам не

хватает служения, — считает
и Валерий Фадеев. — Людей,
которые работают без вознаграждения. Служение для России – сегодня главное». В его
докладе существенное место
заняли также темы волонтерства, подготовки к 75-летию
Великой Победы, развития
НКО, общественного контроля
за деятельностью детских домов, работы с многодетными
семьями.
– Нина Петровна, какие
региональные темы звучали
на заседании Общественной
палаты?
– По сути дела, все региональные проблемы являются частью общероссийских. И
наоборот. В работе комиссии
мы подтвердили ранее заявленные проекты: продолжить
работу по обсуждению поправок к Закону о торговле,
запрещающих возвраты продукции. Этот важный законопроект внесен в Государственную думу, теперь надо сделать
все возможное, чтобы он был
принят. Уже подготовлено заключение комиссии по АПК и
развитию сельских территорий. Нам предстоит продолжить благотворительные и образовательные проекты: сбор
средств для восстановления
Спасо-Преображенского собора, проведение Уроков хлеба
в школах, оздоровительных
лагерях, в детских домах. Наша профильная комиссия по
развитию АПК и сельских территорий организует слушания по механизму создания
резервного фонда качественного зерна для регионов, которые его завозят. На повестке
и вопросы государственной
поддержки индустриальных
хлебопекарных предприятий,
ценообразования в отрасли
и определения реального, а
не формального статуса хлебопекарных предприятий.
Отрасль одновременно курируют Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономики – кто в
реальности, неясно. Это вряд
ли можно считать нормальным
явлением.
– Стало известно, что
поддержана инициатива
губернатора Игоря Рудени
по проведению очередного
выездного заседания Общественной палаты РФ в Тверской области.
– Тверской опыт взаимодействия Общественной палаты, НКО и властных структур
может быть полезен для коллег из других регионов. Проблем и в нашем регионе пока
предостаточно. Главное – не
прятаться от них, а находить
сторонников для оперативного
взаимодействия и разрешения.
По-моему, это и есть служение
государству и народу.
БЕСЕДОВАЛА
КИРА КОЧЕТКОВА
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Кадры. Студент приходит на производство
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Модернизацию системы профессионального образования и укрепление его связи с реальным производством Владимир Путин выдвинул
в разряд важнейших задач. В России разрабатываются новые образовательные стандарты, и социально ответственный
бизнес участвует в этом
процессе. В этом контексте представители минобразования области,
тверских вузов и учреждений среднего профессионального образования
и депутаты Законодательного собрания приехали
на «Волжский пекарь».
Они побывали в цехах, ознакомились с производством, а затем состоялся
долгий и очень увлеченный разговор, формат которого замминистра образования Юлия Коваленко
определила как профессиональный диалог, подтвердив, что эта встреча
явилась совместным проектом министерства и ОАО
«Волжский пекарь».
Как добиться, чтобы
вчерашние выпускники,
придя на работу, приносили реальную пользу?
Сегодня они, как правило,
осваиваются на производстве примерно полгода и

Молодо, да не зелено
В ТЕМУ. Как отметил Президент Владимир Путин,
именно регионы, добившиеся
существенного прогресса в
развитии среднего профессионального образования,
демонстрируют высокую
социально-экономическую
динамику.

Профессиональный диалог на «Волжском пекаре»: в нем участвовали руководители
минобразования и 16 учебных заведений. ФОТО: ОЛЕГ ОРЕШКИН

далеко не сразу становятся
настоящими специалистами. А немало ребят просто
расстаются с профессией.
Генеральный директор
ОАО «Волжский пекарь»,
заслуженный работник
пищевой индустрии РФ,
депутат Законодательного собрания Лилия Корниенко убеждена, что, приблизив студента к производству, мы существенно
смягчим остроту кадро-

вого дефицита. Это поможет профессиональному
становлению молодых
специалистов, а работодателям даст квалифицированные кадры. Лилия
Корниенко выдвинула
предложение значительно продлить практику, а
впоследствии обеспечить
выпускников рабочими
местами на производстве,
с которым они уже хорошо знакомы.

За прошедший учебный год «Волжский пекарь» принял на производственную практику 147
студентов, больше всего –
из Тверского колледжа им.
Коняева, а также Тверского торгово-экономического колледжа и Тверского
колледжа сервиса и туризма. В настоящее время
здесь проходят практику
35 ребят из ТГСХА, а также
торгово-экономического,

машиностроительного,
промышленно-экономического, химико-технологического колледжей.
За целесообразность
длительной производственной практики высказались Юлия Коваленко и директор Тверского
колледжа имени Коняева
Андрей Цуркан, который
возглавляет совет директоров учреждений профессионального образования области. Они подтвердили особую практикоориентированность
системы СПО, с большим
одобрением отозвались
о многоплановой профориентационной работе,
которую проводит «Волжский пекарь», и отметили,
что практика на подобном
предприятии особенно
полезна. На «Волжском
пекаре» установлено са-

мое современное, в том
числе уникальное, оборудование. Таких компетенций молодые специалисты пока нигде больше получить не смогут, и
потому их востребованность на рынке труда значительно возрастает.
Конкретные условия и
детали будут уточняться и
дорабатываться, но польза
подобного подхода очевидна всем. Речь зашла и о
том, что помимо подготовки молодых кадров есть и
возможность переподготовки тех групп населения,
которые уже вышли на рынок труда – под конкретные задачи производства,
когда срочно нужны люди,
обладающие определенными компетенциями.
– Теперь надо сесть
за стол и посмотреть, – с
удовлетворением отметила Юлия Коваленко по
завершении этой встречи.
– Выработана схема взаимодействия предприятия
и образовательного учреждения, в которую могут вписаться практически любые работодатели.
Это очень важно, потому
что в регионе много учебных заведений и практика нужна всем студентам.
«Волжский пекарь» стал
первым. Нам нужно вовлекать и других работодателей, убеждать, что
этот подход эффективен.
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21 июня исполнится 100 лет со дня образования
Управления ФСБ России по Тверской области. В преддверии юбилея
мы хотим рассказать читателям о выдающихся ветеранах органов
безопасности, проходивших службу на тверской земле
Юбилей. Он прошел путь от обычного паренька до разведчика

Дороги жизни Михаила
Сапожникова
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ

«Я был одним из тех, о ком поется: «пол-Европы прошагали,
полземли». Даже не прошагали – «пропахали», потому
что на передовой правило одно: успел окопаться – остался жив. На войне не бывает
более или менее важных рубежей: где отрыл свой окоп,
там и самое важное направление». Это строки из небольшой записной книжки Михаила Сапожникова, которую он
вел на фронте, будучи двадцатилетним младшим командиром.
Солдатская истина, сформулированная в строчках, только на первый взгляд проста и
незамысловата. На самом же
деле в ней целая философия:
тот, кто был на войне, точно
знает – человек может достичь
больших высот, если будет заниматься своим делом, не распыляясь по сторонам. Именно
так сложилась жизнь самого
Михаила Сапожникова, который прошел большой, длинный путь от обычного паренька из деревни до заслуженного, легендарного разведчика с
россыпью наград.

От окопа до разведки
Миша Сапожников родился 15
мая 1924 года в селе Теблеши
Бежецкого района Калининской
области. Отец был сапожником
– при этом человеком грамотным, строгим. Мать – полная
противоположность: открытая,
спокойная и очень набожная.
Кроме Миши, самого младшего,
в семье росло еще трое сыновей.
Когда началась война, Миша Сапожников учился в
10-м классе. Как и большинство
сверстников, буквально рвался
на фронт. В апреле 1942 года он
получил повестку.
В книге «Дорога жизни» так
вспоминал военную учебу: «Военная часть готовила командиров отделений стрелковых
подразделений, т.е. являлась
школой младших командиров.
Она называлась 1-й стрелковой
учебной бригадой Московского военного округа и дислоцировалась в Орехово-Зуево несколько лет. Во время занятий
командир взвода поручал мне
руководить отделением. Через
несколько месяцев меня назначили заместителем политрука
роты, ввели в состав комсомольского бюро батальона, а также
товарищеского суда. Я всегда
был в строю и к тому же являлся
запевалой взвода…»

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

А дальше была война… О
том, через что прошел молодой командир, красноречиво
говорят факты: он был трижды
ранен, один раз контужен. Победной весной 1945-го грудь
командира взвода пешей разведки 247-го полка 37-й стрелковой дивизии Михаила Сапожникова украшало 3 ордена
и несколько медалей. День Победы он встретил в госпитале.
Вернулся домой с инвалидностью, плохо слыша из-за контузии, но живой! Встал вопрос:
что дальше?
Раздумий было много, а решилось все в одночасье: Михаила позвали работать в органы
госбезопасности, и в сентябре
1945 года он переехал в Калинин.
Работал военным цензором,
но уже в 1946-м был переведен
на оперативную работу. Слух
к этому времени улучшился. С
инвалидностью все решилось
просто: книжку он спрятал, на
комиссии по продлению больше не ходил. Молодой офицер квартировал по съемным
«углам». В 1947 году женился:
избранницу звали Лидией,
девушка работала счетоводом-бухгалтером. Сапожниковы прожили душа в душу всю
жизнь.
«Весной 1949 года я был переведен по службе на гласную
работу в оперативный отдел
управления МГБ по Калининской области… На всю жизнь
запомнились слова опытного
чекиста – зам. начальника отделения Александрова Ивана
Александровича, который говорил, что не последним инструментом для оперработника яв-

ляется интуиция, однако всегда
надо смотреть в оба, чтобы не
прозевать», – вспоминал Михаил Иванович. Он постоянно повышал свой образовательный
и профессиональный уровень.
Прошел учебу в школе КГБ,
окончил заочно исторический
факультет Калининского пединститута.
В 1955 году Михаилу Сапожникову, начальнику отделения
в звании майора, предложили
отправиться в московскую двухгодичную школу – для подготовки к работе в качестве советника в органах госбезопасности
ГДР. Там ему предстояло освоить немецкий язык, страноведение, пройти чекистскую подготовку для работы в Германской
Демократической Республике.
Начинался новый этап в жизни
– путь разведчика.

Боец невидимого
фронта
Провожая офицера Сапожникова на работу в Германию, никто
не говорил о разведке и особых
поручениях. Ему предстояло
работать под прикрытием, и
это прикрытие он обеспечил
сам: воспользовавшись неожиданным отъездом в Москву советского журналиста, оформил
документы на себя, получив
возможность беспрепятственно
ездить не только по ГДР, но и
выезжать в западные сектора
Берлина. На самом же деле Сапожников работал в аппарате
уполномоченного КГБ СССР в
Германии в Карлсхорсте, в отделе Б.Н. Малинина, в секторе
В.Ф. Ломакина. В 1957 году он
перевез в Берлин семью.

В то время Берлин, поделенный на зоны, был настоящим «царством спецслужб и
разведок». В Западном Берлине действовали американская,
английская, французская, западногерманская разведки, милитаристские, реваншистские,
фашистские и эмигрантские
организации. И все это было
нацелено на работу против Советского Союза. Шел сбор разведданных о жителях советской
колонии в Карлсхорсте. Доходило до вербовок уборщиц,
которые собирали в мусорных
контейнерах выбрасываемые
советскими гражданами письма
и прочие бумаги. Агентов западных разведок можно было
найти в магазинах, мастерских,
ресторанах… Советская разведка, в свою очередь, налаживала собственную сеть. Работая
в этом направлении, Сапожников добился серьезных успехов,
установив множество полезных
оперативных связей. Через 2
года работы в Германии он получил звание подполковника.
В период реорганизации был
определен в контрразведывательный отдел и работал над
изучением сотрудников спецслужб противников.

Работа на родине
В 1962 году подполковник Сапожников вернулся в Калинин:
«Я с большим энтузиазмом
взялся за работу в основном
оперативном подразделении
Управления, каким являлся 2-й
отдел. В его составе было 3 отделения, всего 44 человека…
Оперативная обстановка в Калининской области в то время
характеризовалась наличием
важнейших объектов ПВО страны – Академии ПВО, головного
НИИ-2, командных пунктов Северо-Запада ПВО, авиационных
и ракетных соединений.
Ежегодно по территории области проезжало около полутора тысяч дипломатов из капиталистических стран, до 10 000
туристов, пребывало несколько
иностранных делегаций. Длительное время в г. Калинине
находились студенты из африканских и латиноамериканских
стран. Начали действовать при
университете курсы русского
языка, на которых обучались в
основном американцы, на продолжительное время в города
области приезжали иностранные специалисты.
По несколько десятков иностранных дипломатов специально останавливались на базе
отдыха МИДа СССР в Конаковском районе. Надо отметить, что
попытки иностранных разведок

и их агентов проводить подрывную деятельность на территории
области ощущались реально…»
Пресечением этих попыток и занимался много лет Михаил Иванович вместе с коллегами.
За сухими строчками воспоминаний – бурная история
второй половины XX века с геополитическими противостояниями, идеологическими спорами,
«холодной войной» двух сверхдержав. Сапожникову довелось побывать в Чехословакии
во время печально известных
пражских событий, сотрудникам УКГБ по Калининской
области доводилось ловить и
матерых преступников – коллаборционистов, изменников
Родины. Чего стоил розыск карателя Н. Лукина, которого в
результате целой многоходовой
операции разыскали в Черкесской области, доставили с конвоем в Калинин и судили.
В 1980 году Михаил Иванович
Сапожников ушел на заслуженный отдых. Провожали легендарного человека всем управлением. Сам же он много лет
спустя писал: «Чтобы трудиться в органах государственной
безопасности, я прошел путь в
рядах пионерии, комсомола и
Коммунистической партии, время пронесло меня через горнила
Великой Отечественной войны.
За положительные результаты
в работе я был награжден несколькими медалями, свыше
десятка грамот КГБ СССР, местного Управления КГБ и Калининского облисполкома, отмечен многими благодарностями и
другими поощрениями. Особенно дорогим для меня является
награждение знаком «Почетный
сотрудник госбезопасности».
Особые заслуги полковника
отмечены многочисленными
государственными и ведомственными наградами, в том
числе орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны
II степени, орденом Почета…
Но и на «гражданке» Михаил Иванович жил и работал не
менее ярко. 10 лет, с 1982 по 1992
годы, трудился в Калининском
НИИ информационных технологий. Вплоть до ухода из
жизни руководил ветеранской
организацией Управления государственной безопасности по
Тверской области. Участвовал в
подготовке сборника воспоминаний калининских чекистов
к 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне, писал
статьи, выпустил книгу воспоминаний «Дорога жизни».
В 2014 году Михаила Ивановича Сапожникова не стало, но
память об этом замечательном
человеке живет.
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КУЛЬТУРА

Литературная весна

Наследие. 50 лет назад начал создаваться Пушкинский заповедник

Конкурс юных авторов

Пути-дороги
поэта
ФЕЛИКС ХОДАКОВ

ФОТО: АРХИВ ФОИДИЛТ

«Книга – чистейшая сущность человеческой
души», – утверждал Томас Карлейль, английский писатель и историк. И он был прав, ведь
литература способна не только отражать
душу человека, но и преображать ее. Именно
поэтому кафедра издательского дела и литературного творчества ТвГУ вновь распахнула
двери в мир словесного искусства перед
юными талантами, участниками конкурса
«Человек и книга». В этом году в нем приняли
участие 82 учащихся 8–11-х классов из 21 образовательного учреждения Твери.
– Я рада, что этот конкурс ежегодно собирает истинных друзей книги – настоящих читателей. Мы
стремимся сделать конкурс интересным. Его разнообразные номинации расширяют поле самореализации старшеклассников, способствуют их профессиональному самоопределению и становлению, –
отметила автор идеи проведения конкурса «Человек и книга» Светлана Груша.
Находящийся в постоянном развитии, в этом году конкурс проходил в новом формате. Конкурсанты получили возможность представить и защитить свои творческие работы. Живое общение
с членами жюри и другими участниками конкурса
позволило получить ценные советы от мастеров
и почерпнуть массу новой информации о теории
и практике создания поэтических и прозаических
текстов, буктрейлеров и рукотворных книг.
– В конкурсе я участвую впервые и считаю, что он
открывает большие возможности для одаренных
подростков, повышая их интерес к литературе и
развивая у них эстетический вкус. Мне нравится,
что теперь я и другие конкурсанты могут вживую
услышать профессиональную критику и оценку
своих работ от высококвалифицированного жюри,
– поделился своим впечатлением ученик школы
№50 Александр Бондаренко.
Преподаватель кафедры ФОИДиЛТ Юлия Василевская, оценивающая работы участников номинации
«Буктрейлер», отметила неподдельный интерес
ребят к конкурсу. «Буктрейлер» – особая область
маркетинга, – рассказала она. – Однако российские издательства предпочитают не тратить ни сил,
ни денег на создание рекламных роликов о своих
новинках, не зная, окупятся ли затраты на создание
буктрейлера. Потому обращение к подобного рода
рекламе – всегда риск. И ученики восьми тверских
школ рискнули, представив рекламные ролики любимых книг. Тематика и охват были самыми разнообразными: от классической литературы до современной, от русской до зарубежной, от художественной до научно-популярной, от развлекательной
массовой до серьезной интеллектуальной. Традиционно большая часть буктрейлеров рекламировала
произведения русской классики: Л. Толстой «После
бала», А. Пушкин «Евгений Онегин» и «Капитанская
дочка», И. Тургенев «Отцы и дети», Н. Лесков «Человек на часах». Обращение школьников к классическим произведениям объяснимо не только тем, что
литература другого рода им малознакома, но также
и вполне разумным замечанием одной из участниц
конкурса: в настоящее время даже классика нуждается в продвижении и рекламе».
«Человек и книга» – не просто конкурс, это настоящий праздник русского художественного слова.
Присутствуя на нем, убеждаешься в том, что для
нынешнего поколения классическая литература и
писатели минувших столетий все так же интересны и актуальны. Организаторы конкурса выразили
надежду, что когда-нибудь рукотворные издания
конкурсантов превратятся в профессиональные
многотиражные проекты и займут свое место на
полках настоящих книголюбов.
АЛИНА СКАЧКОВА

Благодаря
настойчивым предложениям
Георгия Ходакова по
результатам
пушкинских
экспедиций,
возглавляемых им
в 60-е годы
XX века, и
было принято решение о
создании заповедника.

В 1968 году Калининский
облисполком принял решение объявить ряд селений по реке Тьме и ее
притоку Нашиге пушкинским заповедником и в
центре его – селе Берново – создать мемориальный краеведческий
музей.
Заповедник – результат
труда многих подвижников-пушкинистов, краеведов Сергея Бычинского, Владимира Колосова,
Ивана Иванова, Сергея
Фессалоницкого, Арсения Баранцева, Анатолия
Вершинского и Николая
Павлова. Но особенно отметим вклад Георгия Ходакова, основателя музеев
А.С. Пушкина в Бернове
и Торжке. Благодаря его
настойчивым предложениям по результатам
пушкинских экспедиций,
возглавляемых им в 60-е
годы XX века, и было принято решение о создании
заповедника.
В документе перечислены меры (из 13 пунктов)
и утвержден список (из
10 наименований) зданий
и памятных мест природы Калининской области,
связанных с жизнью и
творчеством А.С. Пушкина
и подлежащих охране органами государственного
управления культурой.
Помимо открытия музея предлагалось провести ремонт построенного
в XVIII веке здания Берновской средней школы
и бывшего усадебного
дома в селе Курово-Покровское, где останавливался поэт. Кроме того,
предполагалось подготовить и издать в 1969 году,
к 170-летию со дня рождения поэта, иллюстрированный справочник,
посвященный местам его
пребывания в Тверской
губернии. В списке также:
ежегодно проводить в селе Берново Пушкинские
чтения, взять под охрану
деревянный дом XVIII века в селе Глинкино, как
особо ценный памятник
пушкинской поры, произвести восстановление
парков в Бернове и Павловском в течение 1968–
70 годов, установить в
берновском парке бюст
Пушкину и мемориальные доски с пояснительным текстом о пребывании поэта в Бернове,
Малинниках, Курово-Покровском, Павловском,
сделать новую грунтовую дорогу на маршруте Старица – Берново –
Торжок, благоустроить
кладбище и могилу Анны
Керн в Митино, составить
генплан села Берново.

Георгий Ходаков. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Музей Пушкина в доме Вульфов. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Поручения и рекомендации по реализации решения возлагались на областное управление культуры, ВООПиК, облоно,
Старицкие и Торжокские
райисполкомы и райсоветы. К документу прилагался составленный Георгием Ходаковым список
произведений Пушкина,
написанных в этих местах
или связанных с ним.
5 июня 1970 года в селе
Берново был открыт музей
Пушкину, это был первый
филиал областного краеведческого музея. На дальнейшее развитие музея-заповедника было выделено
свыше 20 млн руб. И вскоре
Берново преобразилось.
В список охраняемых территорий вошли КуровоПокровское, Павловское,
Малинники, где чаще всего
останавливался, жил и творил поэт.

К сожалению, не все
решения памятного документа были реализованы.
Главное, конечная цель
– создание пушкинского
заповедника – не достигнута. При работе над этим
решением не были конкретно, документально
обозначены юридические
границы заповедника.
Дом в Курово-Покровском держится пока только благодаря местным
энтузиастам. Чуть лучше
состояние дома в Глинкине. Парк в Павловском
не восстановлен, а ведь
здесь в утраченном усадебном доме Т.И. Вульфа поэтом написаны VII
глава «Онегина», знаменитые стихотворения
«Иные мне нужны картины: Люблю песчаный
косогор, перед избушкой
две рябины», «Обвал»,
«Зима. Что делать нам в

деревне», начат прозаический «Роман в письмах», создан шедевр
«Зимнее утро» («Мороз и
солнце, день чудесный»).
И наконец, Малинники («Хоть малиной не
кормите, а в Малинники
возьмите»). Здесь написаны «Посвящение к поэме
«Полтава», 20 из 50 строф
VII главы «Евгения Онегина», «Анчар», «В прохладе
сладостных фонтанов»,
«Ответ А.И. Готовцевой»,
«Ответ Катенину», «Цветок», «Утопленник». На
месте усадьбы в Малинниках, принадлежавшей
П.А. Осиповой-Вульф,
где жил Пушкин, – законсервированные остатки
фундамента дома. Сохранились лишь деревянная
часовня и любимый Пушкиным дуб.
На первых Пушкинских чтениях в Бернове
и Старице 5–6 июня 1970
года Георгий Ходаков сделал сообщение «Пути-дороги Пушкина в тверском
крае», иллюстрируя свой
рассказ им же выполненной картой. Поясняя чертеж, он изобразил правой
рукой убеждающий круг
по линии маршрута Тверь
– Грузины – Берново –
Малинники – Старица
– Тверь и произнес судьбоносные слова: «Получается кольцо поездок
Пушкина по Тверской губернии». Именно эта тема
станет главной для музея
Пушкина в Торжке: «Петербургско-московский
тракт в жизни и творчестве А.С. Пушкина»! Так
удивительно непредсказуемо расширились границы принятого 50 лет
назад документа.
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 Организация летнего отдыха детей
 Развитие туризма
 Поддержка сельского хозяйства
 Благоустройство территорий муниципалитетов
 Сохранение духовных традиций

Обзор событий
Вектор развития. Муниципалитеты наводят мосты в лето и в будущее

Для себя и для туристов
утрамбовывают, завязывают и
полгода хранят в специальном
грузовом отсеке, который по истечении срока сгорает.

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Вчера был первый день лета и
День защиты детей. Двойной
повод подумать об их безопасности и проведенных с пользой каникулах. Не случайно заседание Правительства области 29 мая посвящалось именно этой теме, которая получила
продолжение в муниципальных образованиях.
В частности, итоги заседания
правительства прокомментировала руководитель отдела
образования администрации
Кашинского района Юлия Давыдова. По ее словам, детей
примут 12 лагерей, в том числе
загородный лагерь «Сосновый»,
подготовленный с учетом всех
требований по пожарной безопасности, видеонаблюдению,
качеству питания.
– Учтено и тематическое наполнение, о важности которого
говорил губернатор, – добавила
Юлия Давыдова. – Программа
каждой смены совмещает три
направления – спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и патриотическое.
В центре летнего внимания
находится и туризм. С созданием в регионе профильного
министерства он развивается
настолько стремительно, что в
каждом обзоре можно говорить
сразу о нескольких знаковых
событиях. На этой неделе стоит
отметить то, что в области разработана концепция кластера
круизного и водного туризма
«Волжское море» и что Ростуризм направил заявку на его
включение в ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019–2025 годы».
Важно, что «Волжское море»
охватит несколько территорий
области: особую экономическую зону «Завидово», Калязин, Кимры, Конаково, Тверь и
Весьегонск. В Калязине будут
развивать семейный и детский
отдых. В Кимрах туристы познакомятся с бытом провинциального русского города XIX
века. Конаково станет культурным центром курортной зоны
«Конаковская ривьера», Тверь
– территорией историко-культурного, а Весьегонск – гастрономического туризма.
Привлечение федеральных
средств позволит создать причальные стенки, расширить
объекты туристического показа, благоустроить набережные,
исторические места, привести
в порядок дороги.
Еще один важный для туристической повестки региона вопрос – подготовка к рокфестивалю «Нашествие», который пройдет 3–5 августа в
Конаковском районе. Рабочая
группа по оказанию содействия
в проведении «главного приключения лета» уже создана.
– К организации мероприятия в этом году подошли очень

Жарковский район
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Просьбы жителей муниципалитета не остаются без внимания
власти. На днях в районной администрации обсудили еще ряд
обращений, в частности ремонт
подвесного моста. Уже назначена дата проведения аукциона,
где будет определен подрядчик.
Еще один важный вопрос – открытие нового гражданского
кладбища. Участок для него выделен возле деревни Гряда. В
настоящее время идет оформление документов.

Сандовский район
У ЧИСТОГО ИСТОКА

В Оленинском районе начался большой ремонт. ФОТО: БЛОГ ОЛЕГА ДУБОВА

серьезно. Будет правильно
сформирована инфраструктура, в том числе резервные автостоянки, подготовлена группировка спецтехники – эвакуаторов, которые могут пригодиться
в зависимости от погодных условий. Самое главное — чтобы гости фестиваля не имели
проблем с парковкой, чтобы им
было комфортно разместиться, удобно дойти до площадок,
чтобы не возникали трудности
с движением и выездом с территории фестиваля, — подчеркнул
губернатор Игорь Руденя.
Ожидается, что в «Нашествии-2018» примут участие
более 100 музыкантов и коллективов и около 200 тыс. зрителей.
Из нововведений отметим, что в
сфере торговли продуктами питания будет значительно больше продукции тверских производителей. На фестивальной
поляне откроются мобильный
информационный центр министерства туризма Тверской
области и ремесленный городок
для продвижения туристического потенциала региона.
А теперь – к другим новостям.

Андреапольский район
В ПОЛЬЗУ АГРАРИЕВ
Глава Андреапольского района,
руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» Николай
Баранник встретился с председателем постоянного комитета
по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской области,
президентом Фонда содействия
развитию регионов Сергеем Веремеенко. Главной темой диалога стала поддержка местных
сельхозпроизводителей. Также
на встрече обсуждались вопро-

сы кредитования, организации
личных подсобных хозяйств,
расширения рынков сбыта для
фермеров, в частности за счет
развития кооперации.
– Часть вопросов может
быть решена на уровне Правительства региона и Законодательного собрания, другие
требуют обращения с инициативой в Госдуму. Главное – есть
общее понимание, как именно
надо их решать, а это уже половина успеха, – прокомментировал итоги встречи Николай
Баранник. – Тем более что в
областном парламенте Сергей
Веремеенко входит в депутатскую фракцию «Единая Россия»
и намерен в качестве кандидата
представить партию на дополнительных выборах в Госдуму
по Заволжскому одномандатному избирательному округу
№180, которые состоятся в регионе в Единый день голосования
– 9 сентября.

Ржев
ЗАРПЛАТА БУДЕТ
В этом месяце работникам Ржевского краностроительного завода должны начать гасить задолженность по заработной плате.
Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя. Было проведено несколько рабочих совещаний, на которых достигнута
договоренность, что решить этот
вопрос поможет инвестор ООО
«НТС-Лидер», привлеченный
региональным правительством.
В ближайшее время будут
подписаны документы о покупке инвестором земельных
участков на территории завода,
части строений и оборудования,
необходимого для реализации
инвестпроекта. Вырученные от
продажи средства направят РКЗ
на погашение задолженности

по зарплате. Завод продолжит
работу по своему профилю, а в
дальнейшем инвестор наладит
выпуск новых видов продукции
– на предприятии откроется
производство электросварных
труб различного назначения, в
том числе для нефтегазодобывающей промышленности.

Оленинский район
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Сформирована областная программа ремонта дворовых территорий на 2018 год. В райцентре приведут в порядок дворы
на улицах Пионерской (8 – 9
– 10 – 12), Строителей (7 – 9) и
Ленина, 27/5. Местная власть
обещает сделать все возможное,
чтобы завершить работы к Дню
района – в этом году поселку
Оленино исполняется 120 лет.
Общая стоимость работ
1983,6 тыс. рублей. Из них 80%
(1586,4 тыс. рублей) выделит
область, а 20% (397,2 тыс. рублей) – район. Остальные дворы
по улице Пионерской, не попавшие в текущую программу,
будут заявлены на 2019 год.

Старицкий район
Я  ЗЕМЛЯ!
Десяти школьникам района повезло побывать в Центре управления полетами, который находится в наукограде Королев. Во
время прямой связи с космонавтом Олегом Артемьевым школьники спросили, как меняются
люди, побывавшие в космосе.
«Они становятся добрее. И патриотами Земли», – последовал
ответ. Забавным оказался вопрос
о том, куда космонавты выбрасывают мусор – в окно? Посмеявшись, Олег Артемьев рассказал, что с мусором все строго. Его
убирают в резиновые мешочки,

В деревне Рекуша строится часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 28 мая, в день
Святого Духа, по благословению
Преосвященнейшего Филарета,
епископа Бежецкого и Весьегонского, благочинный Краснохолмского округа иерей Михаил
Иванов совершил чин освящения Креста, который будет установлен на куполе часовни. Отец
Михаил поздравил прихожан с
праздником и пожелал помощи
Божией в благом деле.
На берегу реки рядом с часовней в старом срубе бьет живой ключ с чистейшей водой.
Местные жители и туристы ходят сюда за водой.

Торжок
АХ, ВЕРНИСАЖ
НА ЗАГОРОДНОЙ
По адресу Загородная, 36 в
Торжке находится библиотека.
С начала года здесь реализуется
интереснейший проект «Один
день в библиотеке, или Вернисаж на Загородной». На днях он
был презентован на XIX Тверских библиотечных чтениях и
вызвал большой интерес. Автор
проекта – Галина Шарапкова, заместитель директора центра библиотечного и архивного дела.
В рамках «Вернисажа» ежемесячно проходят выставки,
объединенные общей тематикой. В том числе историко-архивная передвижная выставка
мемориала «Медное» – «Цена Победы», выставка картин
«Очарование древних стен» (к
980-летию Борисоглебского монастыря), фотовыставка «Тверской Императорский дворец в
старой фотографии», а также
экспозиции, посвященные творчеству нынешних школьников.
Проект позволяет взглянуть на
краеведение под новым углом –
эстетическим – и живо демонстрирует связь событий, времен
и поколений. Вход на все выставки свободный.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Надзор

Шок. Подробности двойного убийства в Конакове активно обсуждаются в соцсетях

«Меркурий»
станет ближе

Молва вперед суда

Управление Россельхознадзора по Тверской
области создало рабочую группу по предоставлению реквизитов
доступа к ФГИС «Меркурий».
В ее составе Юлия Осипова – главный специалистэксперт отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и ветеринарного надзора на Государственной границе РФ
и транспорте; тел. 8(4822)
50-98-01, доб. 108, эл. почта: ohota69@mail.ru; Олеся Прилуцкая – ведущий
специалист-эксперт того
же отдела; тел. 8(4822) 5098-01, доб. 162, эл. почта:
ohota69@mail.ru; Татьяна
Виноградова – ведущий
специалист-эксперт того
же отдела; тел. 8(4822)
50 98 01, доб. 129,
эл. почта: ohota69@mail.ru
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

На слуху

Вернулись
живыми
В конце мая область
всколыхнуло сообщение об исчезновении
двух подростков
из Торжокской школыинтерната и Митинского
детского туберкулезного санатория.
Следственно-оперативные
группы немедленно туда
выехали, произвели осмотр места происшествия,
опросили детей и руководство учреждений. Сообщаем, что учащийся интерната найден полицией.
А мальчик, ушедший из санатория, вернулся туда самостоятельно.
Что подтолкнуло детей к
таким поступкам, выяснит проверка, и по ее результатам будет принято
процессуальное решение.
Главное, что мальчишки
живы!
АННА КЛИМЕНТЬЕВА

эти ребята не попадали. Они воспитывались как обычные «домашние» дети, носили фамилию
родителей и до недавнего времени считали маму, папу и бабушку
родными. Нет никаких оснований
утверждать, что причина преступления кроется в детдомовском
прошлом этих ребят.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Двойное убийство в Конаковском районе шокировало не
только Верхневолжье. Этим
происшествием заинтересовались и столичные журналисты, информация о расправе
14-летнего парня над матерью
и бабушкой проходила по федеральным телеканалам.

И в семьях всякое
бывает

Стоит ли снова возвращаться к
подробностям произошедшего? Не думаю, тем более они не
все еще установлены. Следствие
продолжается, ему предстоит
ответить на множество вопросов. Какова причина такого
жестокого конфликта в семье?
Могли ли что-то сделать для предотвращения беды органы, отвечающие за профилактическую
работу с несовершеннолетними?

Общественный резонанс
Как только правоохранительные органы найдут ответы, мы
вернемся к этой теме. А пока
что посмотрим на проблему с
другой стороны.
Это происшествие вызвало
широкий общественный резонанс. До сих пор трагедию
обсуждают в соцсетях. Пользователи интернета реагируют
эмоционально. Неудивительно, в этой истории сошлись все
факторы, которые нормальному человеку кажутся дикими:
юный возраст убийцы (всего-то
14 лет), тот факт, что он поднял нож на свою семью, возраст
первой жертвы – бабушке подростка было уже за 80.
Но в пылу справедливого негодования люди порой сами не
замечают, как пишут недопустимые вещи. Вот на этических
моментах мы и остановимся.

Акцент на личном
Некоторые СМИ, рассказывавшие о трагедии, сделали акцент:
это была приемная семья. Подозреваемого, назовем его Антон, и его сестру Лизу взяли из
детского дома. И это стало поводом для самого оживленного
обсуждения.
«От осинки не родятся апельсинки», «возможно, конфликт
возник, когда парень узнал, что
был приемным сыном», «поучительная история для тех,
кто призывает к усыновлению»

ФОТО: WWW.WKLAW.COM

Нет никаких оснований
утверждать, что причина преступления кроется в детдомовском
прошлом этих ребят.
– подобными комментариями
пестрят соцсети.
И это непозволительно. Даже
если конкретный молодой человек совершил убийство (что,
кстати, можно будет утверждать
только после суда), подобные
реплики могут обернуться против других детей, ни в чем не
повинных. Так и хочется спросить некоторых комментаторов:
кто дал вам право обобщать?
Почему вы считаете, что за преступление одного должны так
или иначе расплачиваться и
другие ребята, волей судьбы
оставшиеся без родителей? Что
если такие высказывания лишат
кого-то шанса на новую жизнь?
Или подростка, воспитанного в
приемной семье, убедят: каким
бы он ни был, как бы ни старался найти свое место в обществе,
общество всегда будет относиться к нему настороженно.
Подумайте об этом, прежде чем
кликнуть на кнопку «добавить
сообщение». Это ведь не просто

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ГРАЖДАН!
В последние годы участились случаи повреждения электрических сетей 220 – 750 кВ организациями, производящими работы в охранной зоне воздушных линий электропередачи,
в связи с чем происходит значительное снижение надежности систем электроснабжения.
Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев вдоль ЛЭП установлены охранные зоны
(25 м по обе стороны от крайних проводов для ЛЭП 220 кВ, 30 м – для ЛЭП 330-500 кВ и 40 м
– для ЛЭП 750 кВ).
В охранных зонах без письменного согласия предприятия-владельца запрещается: производить строительство, снос любых зданий и сооружений; осуществлять любые земляные
работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; совершать проезд машин
и механизмов, имеющих общую высоту более 4,5 м; устраивать полевые станы и загоны для
скота.
Предприятие-владелец электрических сетей имеет право приостанавливать работы, выполняемые в охранных зонах сетей с нарушением требований «Правил охраны электрических сетей свыше 1000 В». Должностные лица и граждане, виновные в нарушениях требований данных «Правил», привлекаются к ответственности в установленном порядке.
Для оформления разрешений на производство работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 220 – 750 кВ обращаться по тел. +7(4822)
37-00-59.
Для сообщения о нарушениях в охранных зонах ЛЭП Валдайского ПМЭС – филиал
ПАО «ФСК ЕЭС», тел. +7(4822) 37-00-52.

разговоры на лавке – форумы в
интернете тысячи пользователей читают.
Другой момент: люди погибли. Стоит ли устраивать пляски
на крови, смакуя такие подробности их личной жизни, как тот
факт, родных ли детей и внуков
они воспитывали? К слову сказать, даже многие жители поселка отмечают: они не знали,
что дети в той семье неродные
по крови. При жизни мать и бабушка этот факт не афишировали – насколько этично делать
на нем акцент после их смерти?
И, наконец, принципиально
важное уточнение. Эти дети не
были приемными. Они были усыновленными. Это подтверждает
СУ СК РФ по Тверской области.
Когда ребятишек взяли из детского дома, мальчику было 2 года,
девочке 3. Их первые воспоминания связаны не с казенным учреждением – с семьей. И с благополучной семьей: как отмечают
полицейские, в поле зрения ПДН

А теперь обратимся к криминальным сводкам. В Ржеве сын
в ходе ссоры ударил отца табуретом и убил. В Бежецкую ЦРБ
доставили женщину с множественными телесными повреждениями, от которых она скончалась. Следствие выяснило, что
пенсионерку избил до смерти ее
сын. А помните дикую историю,
что произошла в Твери несколько лет назад? Подросток в драке
убил своего сверстника, но не
смог скрыть это от матери. Тогда,
опасаясь, что мама «сдаст» его
полиции, расправился и с ней.
И в этих случаях дети были родными, но что-то в отношениях
пошло не так.
Как видим, всякое в жизни
бывает. И кровное родство – еще
не гарантия отличного взаимопонимания, и приемные родители бывают дороже и значимее
родных. И, кстати, в большинстве семейных трагедий прослеживается общая тенденция:
причиной «взрыва» нередко
становятся алкоголь или наркотики. Что касается случая в
Конаковском районе, следствие
проверяет и такую версию.

Это свидетель
Затронем и еще один немаловажный момент. Обсуждая это
дело, многие говорят о подростках во множественном числе.
Действительно, в момент убийства матери в доме находилась
еще и сестра. Молва, бегущая
вперед следствия и суда, уже
гадает, какую роль она могла
сыграть в преступлении.
За разъяснением мы обратились в следственные органы.
Как сообщают в региональном
СУ СК, парень арестован, а вот
девочка проходит по делу как
свидетель, никаких обвинений ей на сегодняшний день не
предъявлялось. По некоторым
источникам, сейчас она находится под присмотром отца.

Открытое акционерное общество «Тверской полиграфический комбинат»,
г. Тверь, пр-т Ленина, д.5
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме
собрания (совместное присутствие) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годовых отчетов общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли общества по итогам финансового года, в том
числе объявление годовых дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание аудитора общества.
7. Одобрение крупной сделки.
Дата проведения собрания: 29 июня 2018 г.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Тверь, проспект Ленина, д. 5.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания, можно ознакомиться в помещении Общества с 10.00 до 16.00 с
08 июня 2018 г., на сайте disclosure.ru.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 05 июня 2018 г.
Телефоны для справок: 44-99-16, 44-49-27.
Совет директоров

В соответствии с Постановлением № 401 от
09.06.2010 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий,
осуществляющими
деятельность в области оказания услуг связи», в рамках
исполнения Приказа № 318 от
22.09.2010 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации
субъектами
естественных
монополий, осуществляющими деятельность в области
оказания услуг связи, а также
правил заполнения указанных форм» закрытое акционерное общество «Телефонные сети и компьютерные
системы» сообщает о раскрытии информации на сайте www.tsk.an-net.ru. Путь:
Главная страница, О нас, Стандарты раскрытия ЗАО «ТСК».
Или http://tsk.an-net.ru/o-nas/
standarty_raskrytia.html.
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Компетентно. В Твери говорили о вопросах, связанных с движением New Age на территории России

Неоязычники – кто они?
«Когда человек перестает верить
в Бога, он начинает верить во все
остальное».
Гилберт Кит ЧЕСТЕРТОН,
английский христианский
мыслитель, писатель
МАРИНА БУРЦЕВА

В Тверской областной библиотеке имени Горького состоялась научно-практическая
конференция «Христианство
и неоязыческое мировоззрение. Современная проблематика», которую провел Александр Шабанов, руководитель
миссионерского отдела Тверской и Кашинской епархии,
организатор встречи. С докладами выступили известные
религиоведы и миссионеры
Москвы, Санкт-Петербурга и
Твери.
Профессор ПСТГУ Александр
Дворкин в своей лекции «Неоязычество и движение New Age
(попытка систематизации)»
обозначил место славянского
неоязычества в широкой палитре всевозможных сект и
группировок, а также описал
его как часть международного
оккультного антихристианского
движения New Age.
– Неоязычеством мы называем новые или реконструированные языческие учения и
псевдодуховные практики, тип
новых религиозных движений,
– сказал Александр Дворкин.
– Их идеологи и последователи, как правило, не скрывают
современную природу своих
учений, хотя и возводят их основы к традициям, корни которых якобы уходят в глубокую
древность.
Большая часть языческих
новообразований возникает на
почве идеологии современного
оккультного движения New Age
(«Новая эра»), в конце ХХ века в
странах западной цивилизации
самой распространенной религиозной системы, претендующей
на охват всех аспектов жизни человека и позиционирующей себя
как действенную альтернативу
христианства с его атрибутом
уходящей «Эры рыб», на смену
которому приходит восходящее
солнце «Эры Водолея».
New Age вырастает из трех
корней: спиритизма, теософии
и молодежной контркультуры
60-х годов. Отличительная его
черта – это попытка вытеснить
из общественной жизни западной цивилизации все следы
христианства.
Для славянского неоязычества, пытающегося реконструировать дохристианские верования древних славян, характерны политеизм, экологизм,
переходящий в поклонение
природе (большая часть обрядов совершается на открытом воздухе вне урбанистиМежправославное совещание
по вопросам изучения религий и
деструктивных культов в своем
итоговом документе 2017 г. особо
отметило опасность современных изводов индуизма «как наиболее мощной языческой традиции нашего времени».

На капище.

ФОТО: SLAVYANSKAYAKULTURA.RU

ческой обстановки), магизм,
оккультизм и вера в работу
с «энергиями», например, с
«энергиями Земли», «личными
психическими энергиями» или
с «энергиями четырех элементов» (земли, воды, воздуха и
огня). Это также может быть
«энергия космоса» или вообще
некоего «космического энергетического или информационного центра».
Свойственны им также элементы индуизма, такие, как
карма, чакры, иногда именуемые «энергетическими центрами», аура, и так далее. Сюда же относится особое почитание Вед, провозглашающихся базовой священной книгой
человечества, и мифологизм
(гиперборейство, арийское
происхождение славян, Атлантида и прочее), опора на
фейковые источники («Славяно-Арийские веды», «Велесова
книга»), конспирология и теория заговора, тесно связанные
с созданием альтернативных
исторических повествований
и систем.

Это всего лишь игра
О том, чем неоязычество привлекает молодежь, рассуждал
протоиерей Алексей Шевчук. Он
считает, что это находится в прямой связи с интересом, который
у этой группы людей в силу их
возраста вызывает протестность.
Она вырывает из обыденности,
повседневного существования
в некоторое игровое, вроде бы
опасное пространство, вызывая у
молодого человека иллюзию собственной значимости. И, кроме
того, дает ощущение себя частью
некоторой группы.
Недооценивать роль соцсетей нельзя, потому что религиозно индифферентная часть
общества в нашей стране достигает 95-процентного наполнения. Именно современные
СМИ нередко формируют протестные настроения, на которых базируется интерес к этой
идеологии.

Говоря об определяющей
причине, по которой молодежь
вовлекается в современные квазирелигиозные культы, Алексей
Шевчук отвечает так: «Это всего
лишь игра. Она придает жизни
вкус и смысл, является и убежищем, и пространством, где
человек социализируется, где
видит обрядовость, утерянную
с отрывом от земли. Человечеству, по большому счету, все
равно, во что играть – в войну
или неоязычество».
Как сообщил лектор, статистических данных о количестве
молодежи в неоязыческих группах и организациях, как и вообще данных по составу, нет. Но,
по многим частным наблюдениям, молодежь не является большинством – туда в основном
входят люди среднего возраста,
практически исключительно
жители крупных городов.
По социальному составу это
офисные работники, частные
предприниматели, служащие
силовых и правоохранительных
структур, достигшие пенсионного возраста.
Реальное количество практикующих неоязычников относительно невелико. Однако
эта идеология имеет весьма широкое распространение в силу
своей популярности, которой
способствуют в том числе многочисленные телепередачи.
– Мир меняется. За периодом постмодернизма наступает
период неоархаики, или новой
античности. Мы сами льем воду на эту мельницу, постоянно
апеллируя к прошлому, – подчеркнул Шевчук. – Мол, чем
древнее, тем святее. Какой-то
апофеоз древлепоклонства! Нация, которая смотрит в прошлое,
не имеет будущего. Нация, которая забывает прошлое, исчезает.

Дарийцы, хазары,
русичи
Представитель Санкт-Петербургской и Ладожской епархии
Федор Бабенко сделал сообщение о трансформации нацио-

Неоязычники всегда апеллируют к «опыту древних» или «опыту
предков», реконструируют древние верования и в некоторых случаях быт. Такая «причастность к древности» является иллюзией,
пустышкой, симулякром – копией того, чего никогда не было и не
существует в реальности.

нальной идентичности в русском неоязычестве.
– В 2010 году в России завершили последнюю по времени
перепись населения, – сказал
лектор. – Среди прочих народов она зафиксировала национальность «ведрусы». Подобная идентичность основана на
неоязыческой литературе, что
дает основания поднять вопрос
о трансформации национальной идентичности в русском
неоязычестве.
Не имея серьезной опоры в
традиционной русской культуре, неоязычество находит простой выход – создание новой
идентичности. К таковым можно отнести «дарийцев», «харийцев», «расенов» и «святорусов», «ведрусов». Возникают из
прошлого давно исчезнувшие
племена, например, кривичи
или меря. Становится популярной идентичность «славяне»,
хотя она не верна, ведь это не
народ, а некая языковая общность народов. Вместо слова
«русский» используется слово
«русич». Не случайно, что ни
одна заметная русская неоязыческая организация не имеет
в своем названии слова «русский», что позволяет говорить
о конфликте идентичностей
– русской «по рождению» и
оппозиционной, не русской по
своим ценностям, формируемой неоязычеством.

Квазирелигия
постмодернизма
– Постмодернизм – эпоха, пришедшая на смену европейскому Новому времени, одной из
характерных черт которого
была вера в прогресс и всемогущество разума, – пояснил в
своем выступлении председатель миссионерского отдела

Санкт-Петербургской и Ладожской епархии протоиерей
Георгий Иоффе. – В результате надлома ценностной системы Нового времени (модерна)
европоцентристская картина
мира уступила место глобальному полицентризму, модернистская вера в разум уступила место интерпретативному
мышлению, основным нравственным следствием которого
становится отсутствие ясных
критериев различения добра
и зла. При такой релятивистской идеологической установке
в культурной и религиозной
сфере создаются искусственные конструкты, собранные из
более или менее произвольно
выбранных осколков прошлых
эпох.
Сам термин «постмодернизм» означает после современности и понимается его носителями и провозвестниками
в нескольких смыслах: после
времени, после истории, после
философии, после метафизики,
после религии и так далее.
В современном мире сложилась принципиально новая
по сравнению с традиционной
культурой ситуация, связанная
с процессами самоидентификации, – человек как бы выбирает идентичность сам, кроме
того, идентичность является
множественной. Социальнокультурные основания такой
возможности заключаются в
том, что на смену традиционным приходят новые системы ценностей, формируется
глобальное информационное
пространство, происходит бурное развитие технологий, темп
жизни ускоряется. Поэтому в
современной динамической
цивилизации все не только быстро обновляется, но так же
быстро устаревает.
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ЗАНЯТОСТЬ

Доступная среда. Все больше инвалидов в Верхневолжье могут получить работу

Судьбы распахнутые двери
ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

В Верхневолжье начался
процесс, о котором стоит
поговорить особо. Служба занятости населения
стала проводить профориентационные занятия
с подростками-инвалидами, их тестирование,
знакомство с миром доступных профессий. Это
не только содействует
трудоустройству людей
с ограниченными возможностями здоровья
(его показатели у нас стабильно высоки), но прежде всего свидетельствует об устойчивом повороте в самом отношении к
работающему инвалиду,
о новой ментальности,
которую мы формируем.

А дед у кульмана
стоял на протезах
В современном мире инвалидов – 10 – 12 % населения. В России порядка 12 млн, из них 3,8
млн – трудоспособного
возраста. Большинство
вполне может работать,
пусть не везде и с некоторыми ограничениями.
А сколько их работает реально? Трудоспособного
возраста – около 24 %!
Для сравнения: в сытой
Европе – в два с лишним
раза больше. И не только потому, что там куда
лучше решен транспортный вопрос и раньше
стали строить пандусы.
Там инвалиды сами стремятся работать! Так у них
принято. Такая норма заложена с малолетства. У
нас… Да вы и сами знаете,
как к этому относились
у нас еще недавно, и это
изживается десятилетиями. Лет эдак 15 назад на
встречу с детками с ДЦП
я привела давнего знакомого, который себя из
инвалидного кресла вытащил. Яростно, упорно,
беспощадно занимался
тренировками, которые
сам же придумывал (тогда ведь нынешних методик еще просто не было).
Через «не могу», через
боль… В 30 лет он лихо
крутил нунчаки, имел два
вузовских диплома и семью – любящую жену и
двоих ребятишек. А ведь
был инвалидом 2-й группы! Кстати, и остался им
– диагноз-то не сняли…
Так вот, его рассказ и демонстрация обретенных
возможностей вызвали обиду. Не у деток – у
мам с бабушками. Какие
мы бессердечные, хотим
больных детей мучить!
Простите, но по результатам социологических
опросов четверть инвалидов, имеющих трудовые
рекомендации, работать
просто не хотят. И с этим
нам предстоит бороться,
причем не меньше, чем с
предубежденностью работодателей. Поэтому так

Это урок доброты в тверской школе №31. Он учит позитивному отношению к людям с ограниченными возможностями
здоровья. В рамках проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда» его проводят депутаты Тверской
городской думы Светлана Козлова и Сергей Денисов вместе с сотрудниками региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева и параспортсменом, мастером спорта по гребле Антоном Федуловым. Светлана и Антон своим примером доказывают, что инвалиды могут жить ярко, интересно и реализовать
свой потенциал. Сотрудники приемной регулярно проводят открытые уроки. О параспорте и о вкладе, который могут
вносить инвалиды в развитие региона, они говорили впервые, но теперь к этой теме будут обращаться постоянно.
ФОТО: СЕРГЕЙ КОСТАРЕВ

важно формирование нового отношения к работе
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
которых в Верхневолжье,
кстати, 120 тысяч, и порядка пяти тысяч из них
– дети.
К 2020 году работающих инвалидов трудоспособного возраста должно
быть вдвое больше. Такое
решение принято Правительством РФ. И дед
моего сына, оставивший
ноги под Сталинградом
и на двух протезах до 73
лет стоявший у кульмана,
сказал бы: давно пора! Наши фронтовики возвращались израненными, без
рук-ног, слепыми и контуженными, но даже не помышляли сидеть без дела.
И были счастливы жить
полноценной, трудовой
жизнью.
– Когда человек с инвалидностью ходит на
работу, он интегрирован
в общество. Наша общая
задача – дать возможность социализироваться
людям с ограниченными
возможностями, – считает
губернатор Игорь Руденя.
Давайте посмотрим,
как ее выполняют служба занятости населения
и органы местного самоуправления.

Подымайся –
мы поможем
– Наша работа направлена на то, чтобы помочь
молодым людям в правильном и успешном планировании своего профессионального будущего, – говорит начальник
Главного управления по
труду и занятости Тверской области Сергей Исаев, – в выборе профессии
и в дальнейшем работы,

С начала
2018 года в регионе
трудоустроены 183 инвалида (это на
32,6% больше, чем на
аналогичную
дату прошлого года).
которая принесет удовлетворение, станет любимым делом на всю жизнь.
Надо признать, что в
Верхневолжье разработана и успешно действует
эффективная система содействия занятости инвалидов, их профессионального обучения и трудоустройства, включая квотирование рабочих мест
и выделение работодателям, предоставляющим
рабочие места, субсидии
из средств областного
бюджета на возмещение
затрат по зарплате.
Муниципалитеты заключают соглашения с
Правительством области
о целевых показателях занятости инвалидов трудоспособного возраста на
текущий год и формируют комплексные планы
сопровождения инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве. В
тех планах предусмотрены мероприятия по
их профессиональному
обучению, социальной
адаптации на рынке труда, дополнительному образованию и стажировкам,

содействию в устройстве
на квотируемые рабочие
места. Разработаны и
«дорожные карты» повышения уровня занятости
инвалидов на 2018–2020
годы.
Обратимся к цифрам.
Доля трудоустроенных
из числа инвалидов, обратившихся в службу занятости за содействием в
поиске работы, в 2017 году составила 46,7 %. Что,
кстати, на среднероссийском уровне считается
очень хорошим показателем. Всего же в прошлом
году при содействии службы занятости населения
искали работу около 1,3
тыс. инвалидов. Получили
ее 602 человека – на 14,2
% больше, чем в 2016 году.
Квотирование рабочих мест для инвалидов
осуществляется с учетом
профессионального состава безработных инвалидов, их трудовых рекомендаций. Этот процесс
находится под контролем
исполнительных органов
государственной власти
и глав муниципальных образований.
Успешному трудоустройству инвалидов
способствует и комплекс
услуг, предоставляемых
центрами занятости. Около тысячи инвалидов в
прошлом году получили
их по профориентации.
Примерно 450 человек
воспользовались психологической поддержкой
и социальной адаптацией. Однако – вот оно, глаз
цепляет! – на профессиональное обучение отправились всего 47, хотя в этот
период выплачивается
стипендия. Специалисты
службы занятости разводят руками: уговариваем!
Даже по домам ходим.

Это новые социальные
технологии: не ждать, когда определенные группы граждан обратятся
за услугой, а предлагать
ее самим. Инициативное
трудоустройство. Для начала сотрудники службы
выясняют, кто из инвалидов на подведомственной
территории хочет и может
работать. А затем помогают – с учетом их потребностей и возможностей.
Да, инвалидам трудно
расставаться со стереотипами. Вот почему работать с ними нужно с
детства – педагогам, психологам, волонтерам.
И все же подвижки очевидны. С начала 2018 года
в регионе трудоустроены 183 инвалида (это на
32,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого
года), из них 28 приняты
по квоте. Всего на предприятиях области заквотировано 2,5 тыс. рабочих
мест. Это большой прогресс!
Вот только заняты из
них 76 %. Более 500 рабочих мест – самых разных!
– пока свободны. Ждут
кандидатов…

Они смогли,
а ты медлишь?
Банк вакансий для инвалидов обновляется ежедневно. Это я сообщаю
для тех, кто еще сомневается, стоит ли инвалиду
выходить на работу.
Для человека, имеющего ограничения по
здоровью, и служба занятости, и разумный работодатель постараются
создать благоприятный
социально-психологический климат на рабочем месте. И не только
из гуманности, а хотя бы

потому, что от него тогда будет больше отдачи.
Поэтому рабочее место и
график для него выстраиваются по рекомендациям индивидуальной
программы.
В Конаковском спортивно-техническом клубе
«РОСТО» четвертый год
работает Дмитрий Алексеев. На должность администратора его трудоустроил районный центр
занятости.
– Дмитрий – колясочник. По договору с нами
ему оборудовали рабочее
место и обеспечили беспрепятственный доступ к
нему, – рассказывает директор Конаковского ЦЗН
Марина Маматказина. –
На эти цели из средств областного бюджета была
выделена субсидия.
Директор клуба
«РОСТО» Андрей Шилов
очень доволен:
– Отлично справляется! Такой исполнительный
и ответственный сотрудник устроит любого работодателя.
За прошлый год в районе трудоустроили 28 инвалидов – поваров, швей,
парикмахеров, продавцов, рабочих-станочников
и даже одного доктора.
Совместными усилиями
специалистов центра занятости и работодателей
района для них создаются
рабочие места.
– В этом году мы в
первом квартале трудоустроили 7 инвалидов,
во втором – 9. За второе
полугодие планируем
обеспечить рабочими местами еще не меньше 15,
– обещает Марина Маматказина.
Из 210 рабочих мест,
созданных в текущем году, 107 предназначены инвалидам. В целом в 2017
году 25 конаковских предприятий заключили договоры на квотирование рабочих мест для граждан,
особо нуждающихся в социальной защите. В этом
списке и такие крупные
предприятия, как «Дмитрова Гора», и скромные
кафе, и медицинские учреждения, магазины, ателье, швейные мастерские,
салоны красоты… Сегодня
в Конаковском районе инвалиды работают повсюду, как и практически во
всем Верхневолжье.
Спектр возможностей
трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья в
регионе с каждым годом
расширяется. Было бы
желание – служба занятости поможет найти подходящую работу, а если
нужно, так и пройти профессиональное обучение
Ну, а о том, как инвалидам обеспечиваются условия для образования, мы с
вами поговорим в одном
из следующих номеров
«ТЖ».
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Качество жизни. 24, 25 и 26
мая подрядная организация ООО
«Энергоресурс» выполнила монтаж уличного освещения в деревнях Гришино, Каденка и Козлы. Модернизация идет в рамках
программы поддержки местных
инициатив.

Оленинский
район
ППМИ-2018

Областная газета
«Тверская Жизнь»

«Три дня – три готовых объекта
ППМИ. Уважаю таких подрядчиков и такой подход к работе!» –
прокомментировал глава муниципалитета Олег Дубов. Также уличные фонари загорелись в Отрадном и Комиссарово – впервые за
последние 20 с лишним лет.

Торжокский район. Как живет сельский врач

Ржев

Тот, на кого надеются

Детский
мир

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Снова телефонный звонок. Вадим Зуев, врач
общей практики, из поселка Высокое Торжокского района, пациентам нужен всегда.
– Что случилось? У бабушки сильная боль в
тазобедренном суставе?
Падение было? Ждите,
еду.

Жизненно важная
задача
О повышении эффективности системы медицинской помощи в
малых населенных пунктах Президент РФ Владимир Путин говорил в
Послании Федеральному Собранию. И губернатор Игорь Руденя не
единожды подчеркивал:
доступ к достойному и
комфортному уровню
жизни (в том числе и к
медицинской помощи)
на селе и в городах должен быть равным. Так
что развитие медицины
в деревнях сегодня – в
числе приоритетов.
Буквально пару недель назад на одном из
заседаний правительства обсуждали порядок
предоставления компенсационных выплат медикам Верхневолжья. В этом
году на финансирование
программы «Земский
доктор» из областного и
федерального бюджетов
выделено 24 млн рублей,
выплаты получат 15 врачей и 18 фельдшеров. В
области действуют и региональные меры поддержки. Кстати, в плане
реализации таких программ наш регион лидирует в ЦФО.
Создать условия для
привлечения молодых
специалистов стараются и непосредственно на
местах. Недавно в администрации Торжокского
района прошла встреча
с будущими врачами, и
несколько ребят захотели подписать контракт о
намерениях. Посмотрим,
что их ждет.

Самый большой
участок в районе
Вадим Зуев подписал
такой контракт несколькими годами раньше. В
территорию обслуживания входят Высоковское,
Тредубское, Ладьинское,
Богатьковское сельские
поселения. Это более 2
тысяч человек, самый
большой участок в райо-

Вадим Зуев. ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

не. А в сезон к ним добавляются еще и дачники.
– Здесь можно получить опыт во всех
сферах: и педиатрия, и
хирургия, и отоларингология. Приобретаешь и
административные навыки, организация лечения тоже на тебе. Это
интересно, это отличная
школа. Не случайно наша специализация называется «врач общей
практики, семейный
доктор», – объясняет
свой выбор Вадим.
В детстве он немало
времени провел в деревне, его дед был председателем колхоза. Так что
сельский быт молодого
человека не пугает. Да
и чего тут пугаться? Высокое – село крупное,
инфраструктура вся в
наличии.
– Садик есть, прошлым летом там сделали
новую крышу. А очереди
в него нет. Школа тоже
есть, – рассказывает Вадим. – А вот Дом культуры, здесь моя супруга работает, она мое решение
переехать в село поддержала. Деревня нас не разочаровала: при наличии
автомобиля и интернета
здесь живется не хуже,
чем в городе.

Успеть в «золотой
час»
Самое сложное в работе
сельского врача – расстояния. Доктор за день
проезжает десятки километров от одного пациента до другого. И там, на
вызове, его может ждать
и что-то очень серьез-

В этом
году
на финансирование
программы
«Земский
доктор» из
областного и
федерального бюджетов
выделено 24
млн рублей.
ное: вдруг у человека инфаркт, инсульт? И надо
успеть в «золотой час».
«Скорая» в деревни выезжает незамедлительно,
но из города пока доберешься… Тогда сельский
врач принимает решение, вызывать ли коллег
или доставить пациента
в больницу силами своей
бригады.
– Есть у нас, к примеру, деревня Липига.
Отсюда, с базы, до нее
40 километров. А «скорой», которая выезжает
из Торжка, и все сто, –
поясняет доктор. – Если
состояние пациента тяжелое (но не настолько,
чтобы был нужен специально оборудованный
реанимобиль), мы с водителем и медсестрой
сами доставляем его в
стационар. Вот, месяц
назад возили в Тверь, в
кардиологию, восьмидесятилетнюю женщину.
Жива, спасена.

Многокилометровые
«концы» для сельской
медицинской бригады
– дело привычное. В
той же Липиге, кстати,
два новорожденных. Их
нужно регулярно навещать: делать прививки,
смесь возить.
Вадим показывает современную аппаратуру.
– Портативный кардиограф: без него как без
рук. Бывает, приезжаешь
к ребенку, который зеленых яблок объелся, а
тут соседская бабушка
машет из калитки: у деда
сердце прихватило. Так
что без кардиографа я ни
на один вызов не выезжаю. Еще незаменимая
вещь: универсальный
набор для врача общей
практики, сочетающий в
себе фарингоскоп, отоскоп и много что еще для
исследований уха, горла, дыхательных путей.
Флюорографическим аппаратом, правда, пока не
обзавелись. Но в районе
регулярно проводятся
выездные обследования,
мобильная установка
объезжает деревни каждый год. А в идеале бы
– каждые полгода.

Вопросы
профилактики
Отличаются ли жалобы
сельских пациентов от
проблем горожан? Ведь
чистый воздух, природа,
физический труд считаются факторами, благотворно сказывающимися
на здоровье.
– Это так, – поясняет
доктор. – Но «болезни
цивилизации» добира-

ются и до деревни. Сердце и сосуды надо беречь
в первую очередь. А также своевременно проходить обследования.
Вадим рассказывает
грустную историю. Пришел на прием пожилой
мужчина с жалобами на
ухудшение здоровья –
раньше вроде терпимо
было, а сейчас все хуже.
Анализы показали тревожный результат, понадобились дополнительные обследования, сначала в Торжке, потом в
Твери. И только тогда выяснилось, что у пациента
помимо прочих проблем
онкология, уже неоперабельная. Буквально месяц спустя человека похоронили. А обратись он
к врачу раньше – кто знает, может, и был бы шанс
побороться с болезнью.
Неудивительно, что
молодой доктор считает: одна из его первостепенных обязанностей
– разъяснять жителям
необходимость диспансеризации. Он целенаправленно объезжает
деревни и приглашает
людей пройти обследование, напоминает об
этом и на каждом вызове.
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Работы ржевских ребят были представлены
1 июня на однодневной
выставке в Музее Победы в Москве.
Открытие экспозиции
«Дети рисуют мир», организованной Союзом городов воинской славы
при содействии Фонда
поддержки Героев Советского Союза участников
Великой Отечественной
войны «Звезда», приурочили к Международному
дню защиты детей. Выставка объединила в одном музейном пространстве более 300 рисунков
из разных регионов России. Для нее были отобраны работы ребят, проживающих в городах воинской славы, каким является и Ржев.
Дошкольники и младшие
школьники представили
свое видение мира, причем, что интересно, некоторые рисунки побывали
даже в космосе, облетев в
2017 году вокруг Земли на
Международной космической станции вместе с
членами экипажа 52-й экспедиции МКС Сергеем Рязанским и Федором Юрчихиным.
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Ты принимаешь
решения
Вадим рассказывает
истории из практики: их
уже накопилось немало,
и разнообразных. Вспоминает, как глубокой ночью в его окно постучала
молодая мама: с ребенком беда, температура
под 40, спасите! Оказалось, токсикоинфекция.
Через 5 дней лечения
ребенок был уже практически здоров. Рассказывает про мамочек из
Твери и Москвы, которые
специально приезжают
на дачу делать прививки детям. Они говорят:
здесь темп жизни поспокойнее, у врача времени на каждого пациента больше, так что он
малыша осмотрит очень
внимательно и на все
интересующие вопросы
ответит. Что может лучше свидетельствовать о
росте доверия к сельской
медицине?
– Здесь, в офисе ВОП
или на выезде, именно
ты принимаешь решения. Вся ответственность
за здоровье и жизнь людей на тебе, – замечает
Вадим. – И потому особенно ясно чувствуешь
суть своей профессии:
врач – тот, на кого надеются.

Селижарово

Энергично
устранили
Глава Селижаровского
района Борис Осипов
выразил благодарность
специалистам, которые
в рекордные сроки сумели наладить электроснабжение населенных
пунктов муниципалитета, ликвидировав последствия разгулявшейся стихии.
Напомним, что недавно
на район, как и на многие
другие территории Верхневолжья, обрушился
шквальный ветер. Ураган
повредил линии электропередачи, в результате чего без света остались 144
населенных пункта с населением около 3 тыс. человек.
За два дня энергетики совместно с дорожниками,
работниками местных администраций, арендаторами лесов и пожарными смогли восстановить
электроснабжение в районе.
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
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Мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги за апрель 2018 года
Информация по МО
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Муниципальное
образование
Аксеновское сельское поселение
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Бологовское сельское поселение
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город Андреаполь
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город Кимры
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Реквизиты
НПА, которым принят
предельный
индекс. Номер
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НПА, кото- величины
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роста

Установленный индекс
изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в
среднем по субъекту РФ, %

Плата граждан за коммунальные
услуги, Индексы роста, Март, 2018

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

ДОКУМЕНТЫ
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Городской округ
Осташковский
Городской округ поселок Озерный (ЗАТО)
Городской округ поселок Солнечный (ЗАТО)
Городской округ
Удомельский
Городское поселение
поселок Жарковский
Жарковское сельское поселение
Новоселковское
сельское поселение
Щучейское сельское поселение
Бенецкое сельское
поселение
Городское поселение
город Западная Двина
Городское поселение
поселок Старая Торопа
Западнодвинское
сельское поселение
Ильинское сельское поселение
Староторопское
сельское поселение
Шараповское сельское поселение
Вазузское сельское поселение
Городское поселение
город Зубцов
Дорожаевское сельское поселение
Зубцовское сельское поселение
Княжьегорское
сельское поселение
Погорельское сельское поселение
Столипинское сельское поселение
Ульяновское сельское поселение
Аввакумовское
сельское поселение
Бурашевское сельское поселение
Верхневолжское
сельское поселение
Городское поселение поселок
Васильевский Мох
Городское поселение
поселок Орша
Городское поселение
поселок Суховерково
Заволжское сельское поселение
Каблуковское сельское поселение
Красногорское сельское поселение
Кулицкое сельское
поселение
Медновское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Никулинское сельское поселение
Славновское сельское поселение
Тургиновское сельское поселение
Черногубовское
сельское поселение
Щербининское сельское поселение
Эммаусское сельское поселение
Алферовское сельское поселение
Городское поселение
город Калязин
Нерльское сельское поселение
Семендяевское
сельское поселение
Старобисловское
сельское поселение
Барыковское сельское поселение
Булатовское сельское поселение
Верхнетроицкое
сельское поселение
Городское поселение город Кашин
Давыдовское сельское поселение
Карабузинское сельское поселение
Пестриковское сельское поселение
Письяковское сельское поселение
Славковское сельское поселение
Уницкое сельское поселение
Фарафоновское
сельское поселение
Шепелевское сельское поселение
Городское поселение
поселок Кесова Гора
Елисеевское сельское поселение
Кесовское сельское поселение
Лисковское сельское поселение
Никольское сельское поселение
Стрелихинское сельское поселение
Феневское сельское поселение
Быковское сельское поселение
Горицкое сельское
поселение
Городское поселение
поселок Белый Городок
Ильинское сельское поселение
Красновское сельское поселение
Маловасилевское
сельское поселение
Неклюдовское сельское поселение
Печетовское сельское поселение
Приволжское сельское поселение
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Все новости Тверской области:
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Стоянцевское сельское поселение
Титовское сельское поселение
Устиновское сельское поселение
Федоровское сельское поселение
Центральное сельское поселение
Вахонинское сельское поселение
Городенское сельское поселение
Городское поселение
город Конаково
Городское поселение
поселок Изоплит
Городское поселение
поселок Козлово
Городское поселение
поселок Новозавидовский
Городское поселение
поселок Радченко
Городское поселение
поселок Редкино
Дмитровогорское
сельское поселение
Козловское сельское поселение
Первомайское сельское поселение
Ручьевское сельское поселение
Селиховское сельское поселение
сельское поселение "Завидово"
Старомелковское
сельское поселение
Юрьево-Девичьевское
сельское поселение
Барбинское сельское поселение
Глебенское сельское поселение
Городское поселение
город Красный Холм
Лихачевское сельское поселение
Городское поселение
город Кувшиново
Могилевское сельское поселение
Прямухинское сельское поселение
Сокольническое
сельское поселение
Тысяцкое сельское
поселение
Бохтовское сельское поселение
Лесное сельское
поселение
Медведковское
сельское поселение
Сорогожкское сельское поселение
Вескинское сельское поселение
Городское поселение
город Лихославль
Городское поселение
поселок Калашниково
Кавское сельское поселение
Микшинское сельское поселение
Сосновицкое сельское поселение
Станское сельское
поселение
Толмачевское сельское поселение
Городское поселение
поселок Максатиха
Зареченское сельское поселение
Малышевское сельское поселение
Рыбинское сельское поселение
Городское поселение
поселок Молоково
Молоковское сельское поселение
Обросовское сельское поселение
Высокинское сельское поселение
Городское поселение
город Нелидово
Земцовское сельское поселение
Нелидовское сельское поселение
Новоселковское
сельское поселение
Селянское сельское поселение
Глазковское сельское поселение
Городское поселение
поселок Оленино
Гришинское сельское поселение
Гусевское сельское
поселение
Молодотудское
сельское поселение
Мостовское сельское поселение
Холмецкое сельское поселение
Ворошиловское
сельское поселение
Городское поселение
поселок Пено
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Творчество. В любви к вечной книге объясняются дети

Колыбельная от Анны
Необычная выставка,
посвященная Дню славянской письменности
и культуры, традиционно проходит в зале искусств Тверской областной библиотеки имени
Горького.
На ней можно увидеть работы юных конкурсантов
Третьей Петербургской
международной биеннале «БУКВА, СЛОВО, КНИГА». Сам конкурс проходил
осенью прошлого года в
Санкт-Петербурге. В нем
приняли участие более
трех тысяч одаренных авторов из многих регионов
России, зарубежных соотечественников. Свои работы
представили и тверитяне.
По счастливой задумке, выставка стала передвижной,
и все это богатство юного
воображения уже в третий
раз можно увидеть в Твери.
Формат конкурса охватывает разные темы:
«Человек читающий»,
«Вечные книги», «Мой
край в литературе», «Образ природы в литературе». Возможности творческого воплощения несут
номинации: книжная иллюстрация и различные
виды графики, экслибрис,
шрифт, каллиграфия, артобъект (инсталляция, макет книги), компьютерная
графика, мультимедийный проект (анимационный ролик, интерактивная
презентация, видеоклип).
На правах участника конкурса выставку
1

2

3

4

Евгения Крылова нарисовала Михаила СалтыковаЩедрина в городе Глупове.

ФОТО: ИЗОСТУДИЯ «ЗЕБРА»

Реквизиты
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, КПП 690101001, р/с 40703810000110000023;
Тверской филиал АБ «РОССИЯ», г. Тверь;
БИК 042809909, к/с 30101810700000000909 с указанием
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

ФОТО: ИЗОСТУДИЯ «ЗЕБРА»

«БУКВА, СЛОВО, КНИГА»
представляет изостудия
«Зебра» ДК «Химволокно» и ее руководитель
почетный работник культуры и искусства Тверской области, член Всероссийского союза педагогов-художников Ирина
Арзамасцева:
– Найдите возможность увидеть эти работы. В компьютерное время
любовь к книге не просто
жива, она жива трепетно.
Стоит только вглядеться в
детские рукописные книги, в которых создаются
целые миры, как, например, «Колыбельная» Анны
Тимкиной. Хочу назвать
тверских юных художников, чьи работы произвели
впечатление на зрителей.
Это Дарья Петрова, Евгения Крылова, Мария Коростина, Александра Чаплыгина, Арсения Гусева,
5

6

7

Дорогие читатели!

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

Мария Коростина оформила книгу «Голубой корбункул».
ФОТО: ИЗОСТУДИЯ «ЗЕБРА»

Елизавета Цихановская,
Анастасия Вякина, Алиса
Шувалова, Полина Вякина, Мария Крылова, София
Крякова, Ульяна Новикова.
По словам организатора
биеннале президента фонда «Невская радуга» Петра
Лернера: «Меняются технологии, формы и форматы,
литературные сюжеты и
жанры, но суть книги оста-
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По инициативе губернатора И.М. Рудени
в Тверской области проводится благотворительный марафон «Народный Спас» по
сбору средств на строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора в Твери.

34 35

30

36

38

31

32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проекционный аппарат. 6. Два произведения
одного автора, объединенные общим замыслом и преемственностью
сюжета. 10. Любимое занятие древнеримской Дианы. 11. Направление,
перпендикулярное курсу судна, самолета. 12. Инструмент для резки.
13. Лисий дом. 14. Большой быстроходный военный корабль. 15. Разновидность большой гармоники со
сложной системой ладов. 18. Танцевальная группа Аллы Духовой.
20. Двенадцать дюжин. 22. Жанр немецкой городской средневековой
литературы. 24. Низкий в нравственном отношении, безвкусно-грязный
поступок. 25. Город в Дагестане.
27. Злой дух в иудейской демонологии. 29. Кусок плотной ткани, навер-

133-80
160-20

66-90

418-20

Подписка по льготным ценам производится только
через отдел подписки редакции газеты «Тверская Жизнь»
Выдача газеты по льготным ценам производится
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ газеты «Тверская Жизнь» по адресу:
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 218

тываемой на ноги при ношении лаптей или сапог. 30. Мелкие трещинки
на коже рук, лица, появляющиеся при
обветривании. 33. Денежное выражение стоимости товара. 34. Город в
Челябинской области. 37. … семьи.
40. Феодальное государство на
острове Ява. 41. Форма объединения предприятий. 42. Вулканическая горная порода. 43. Двигатель
торговли. 44. Произведение в форме
мемуаров, воспоминаний.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взрывчатое вещество. 2. Человек, лишенный гражданства. 3. Персонаж пьесы Максима Горького «На дне». 4. Стыд и срам.
5. Древнегреческий бог морей и водоемов. 6. Итальянский поэт, автор

«Божественной комедии». 7. Небольшое углубление с дождевой водой. 8. Намеренное искажение черт
лица, ужимка. 9. Идолопоклонник.
16. Логичность, стройность, четкость.
17. Хлебный злак. 19. Народ, живущий на острове Сахалин. 20. Негритянское … 21. Мятеж, народные волнения. 23. «Выхлопная труба» чайника. 26. Вулкан на острове Хонсю.
27. Неискренний человек. 28. Спящий бродяга. 31. Вертикальная стойка, служащая опорой для палубы
судна. 32. Сторона одежды, которая
ближе к телу. 35. Осветительная аппаратура на сцене. 36. Наставление,
поучение, распоряжение. 38. Молодая овца. 39. Нижний, заостренный
край лифа женского платья, спускающийся на юбку.

Ответы на кроссворд из №41 от 26 мая
По горизонтали: 5. Певучесть. 8. Желе. 9. Корж. 11. Паинька. 13. Хорьх. 14. Гжель. 15. Театрал. 18. Кешью. 20. Пайса.
21. Кудри. 23. Диво. 24. Дитя. 25. Сурож. 26. Эстет. 28. Куявы. 30. Пьемонт. 33. «Твикс». 34. Пейсы. 35. Фермата. 37. Кипу.
38. Стен. 39. Нобилитет.
По вертикали: 1. Череп. 2. Лунница. 3. Верньер. 4. Итака. 6. Сельдь. 7. Дружба. 10. Мореходство. 12. Плоскохвост.
16. Едкость. 17. Абиджан. 19. Юрист. 20. Поток. 22. Дир. 27. Евклид. 29. Угедей. 31. Евразия. 32. Обаяние. 35. Фурор. 36.
Аскет.

41
42

43

ИВАН ГЛЕБОВ

210-60
237-00

37
39

40

ется неизменной. Она друг,
советчик, нравственный
ориентир, мостик в бездонный мир человеческой фантазии. Кроме того, и оформление самой книги может
становиться произведением искусства». О чем и говорит эта выставка, которая
продлится до 24 июня.

Для индивидуальных подписчиков, не пользующихся льготами
(с официальными документами)
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных
семей, бюджетных организаций
(с официальными документами)
Для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и пенсионеров, инвалидов труда, детства, жертв незаконных политических репрессий, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, многодетных
семей – еженедельник с ТВ-программой (четверг)
Для предприятий и организаций (с официальным приложением)
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