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ФОТО: VK.COM

Хорошо в деревне
осенью
1–2 сентября в Ржевском районе состоится
популярный у местных жителей и туристов
День русской деревни. Первые участники соберутся в поселке Победа в 6 утра на состязании рыболовов.
Основные торжества пройдут в деревне Кокошкино. В программе – выступления народных коллективов района, артистов из Твери и Московского казачьего хора, конкурс на лучший костюм княжны и
многое другое. Одним из главных событий станет
открытие международной военно-поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Посетить
лагерь поисковиков смогут все желающие.

Темы дня

На огненной дуге
истории
3

Стратегия успеха
АРТУР ПАШКОВ

«Государство есть достояние народа, а народ – соединение многих людей,
связанных между собою
согласием в вопросах
права и общностью интересов». Эти слова Цицерона, которые напомнил
в своем выступлении исполняющий обязанности
главы Республики Дагестан Владимир Васильев,
ранее представлявший
интересы нашего региона в Госдуме, были абсо-

ПАМЯТЬ. В Твери отметили 75-ю
годовщину победы в Курской битве

Город как символ
9

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ТУРИЗМ. «Народный путеводитель»
побывал в Калязине

В номере


#Молодежь69. На ринге с Путиным
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Безопасность. Мошенники в Оленине
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Культура. Живой джаз в Домотканове
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Гостиная «ТЖ». Оригинал или муляж?

10

Погода на 25 августа

ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

ВОСХОД

05.21

+10

ВЕТЕР

ЮЖНЫЙ СЛАБЫЙ ДО УМЕРЕННОГО

ДЕНЬ

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)

+25

ДОЛГОТА ДНЯ

НОЧЬ

ОСАДКИ

14.32

ЗАХОД

ДАВЛЕНИЕ

19.53

9
749

Завтра: +12... +26 0С. Переменная облачность, без осадков.
Ветер южный слабый до умеренного.
Неблагоприятный день в августе: 29.

Действительно, если людей не объединяют общие интересы, общие
цели, развитие любой
территории невозможно.
А главные задачи нашего
региона сегодня такие же,
как и у России, – повышение продолжительности
жизни и рождаемости, со-

вершенствование системы здравоохранения, поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Все то, что Президент Владимир Путин обозначил в
указе «О национальных
целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В общей сложности
на выполнение «Стратегии-2024» из федерального бюджета будет выделена беспрецедентная
сумма – 25 триллионов

рублей. Но и сделать предстоит невероятно много.
Например, наш регион за
относительно небольшой
временной промежуток
должен отремонтировать
более 3,5 тыс. км региональных дорог, в полтора раза увеличить объем
строящегося жилья, обеспечить местами в детских
садах всех детей младше
трех лет – планируется
строительство 6 садов в 5
муниципалитетах.
 Окончание на 2-й стр.

В кадре. «Территория хороших новостей» открыла новые перспективы

Точки кипения эфира
ГАЛИНА СМИРНОВА

Прогноз погоды

лютно уместны на форуме муниципальных образований Тверской области. Он прошел вчера в СК
«Юбилейный» и собрал
более 3 тыс. делегатов.

Горячие темы современности, великие имена истории, активное
поколение «бабушек
ньюс», энергию молодежной «завалинки»
– это и многое другое
вместил XXI фестиваль
региональных телерадиокомпаний ЦФО
«Территория хороших
новостей». На творческий конкурс было
представлено 139 работ
из 16 регионов.
Форум работал в Твери
два дня и собрал около
200 почетных гостей и
журналистов.

В «Территории хороших
новостей» приняли участие полпред Президента
России в ЦФО Игорь Щеголев, главный федеральный
инспектор по Тверской области Игорь Жуков, губернатор Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Светлана
Максимова, председатель
ЗС региона Сергей Голубев,
другие руководители федеральных и региональных
структур, известные журналисты. Ведущим медиаплощадки стал директор
православного телеканала
«Спас» Борис Корчевников.
Открывая встречу, он
напомнил, что СМИ – это
четвертая власть и их важнейшая миссия – помочь

человеку и делать мир
лучше.

От идеи
до формата
Спектр взглядов, тем и
подходов отличал дискуссию «СМИ как инструмент
развития территорий»,
которая прошла в бизнесцентре «Тверь». Журналисты делились опытом
и предлагали конкретные
проекты. Лучшие из них
отметили наградами.
Обладателем специального приза полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО
стал главный редактор
телерадиокомпании «Ли-

пецкое время» Михаил
Шаршаков. Многих порадовала его музыкальная
программа «Завалинка»,
посвященная самодеятельным фольклорным
коллективам. Ее ведущий
подобно герою фильма
«Кавказская пленница»
Шурику путешествует,
собирая частушки, старинные песни. Михаил
Шаршаков убедил, что
молодое поколение телезрителей можно приобщить к традиционным
культурным ценностям,
если выбрать современный формат подачи материала.
 Окончание на 4-й стр.
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546

человек зачислили на первый курс Тверского государственного медицинского университета. Из них 486 – граждане России из 34 регионов, 60 – иностранцы из 14 стран мира. 325
наших соотечественников будут учиться на бюджетной основе,
161 – по договорам оказания платных услуг. 188 будущих медиков – жители Верхневолжья, это
38,8% от общего числа принятых. По 35 специальностям ординатуры зачислено 297 человек.
Конкурс и проходной балл по всем специальностям были традиционно высокими.

1000

случаев вандализма зафиксировано с начала года
в тверских электричках. Нарушители портят сиденья
и диваны, ломают ручки дверей, фиксаторы форточек,
наносят другой вред. Всплеск вандализма, который напрямую связан с комфортом и безопасностью нахождения людей в поездах, наблюдается летом.
Московско-Тверская ППК призывает пассажиров сообщать обо всех противоправных действиях
сотрудникам полиции или охраны, а также по телефону горячей линии РЖД 8 800 775 00 00.

Коротко

Перспективы. Тверская область и Дагестан будут развиваться вместе

В топе лучших

Векторы сотрудничества
24 августа в Правительстве
Тверской области состоялась
двусторонняя встреча губернатора Игоря Рудени с исполняющим обязанности главы
Республики Дагестан Владимиром Васильевым.

Фестиваль «Вкус Верхневолжья» вошел в первую тройку главных туристических событий
России на ближайшие
выходные. Такую оценку
гастрономическому форуму еды и развлечений, который состоится 25 августа
на трех площадках Твери,
поставило аналитическое
агентство «ТурСтат». В первой тройке также значатся
фестивали «Звенигора» в
Алтайском крае и «Крымская волна. Торопова дача» в Севастополе.

Стороны обсудили вопросы экономического и культурного сотрудничества между Тверской
областью и Дагестаном, а также
реализацию на территории этих

регионов Указа Президента РФ
Владимира Путина от 7 мая 2018
года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
Указ предусматривает разработку и реализацию приоритетных нацпроектов по таким
направлениям, как демография, здравоохранение, образование, жилье и городская
среда, экология, безопасные и

качественные автомобильные
дороги, производительность
труда и поддержка занятости,
наука, цифровая экономика,
культура, малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы,
международная кооперация и
экспорт.
Сегодня Тверская область
поставляет в Дагестан экскаваторы, станки, радиаторы,

Национальным проектом поставлены
очень амбициозные задачи –
к 2024 году продолжительность
жизни должна
увеличиться
до 78 лет, а к
2030-му – стать
выше 80 лет.

Растущий ресурс

Дворец творчества детей и молодежи проводит традиционные дни
открытых дверей. 25 и
26 августа с 11.00 до 15.00
сотрудники ДТДМ ответят
на вопросы горожан и расскажут о кружках и секциях. В субботу здесь ждут
дошколят и их родителей,
в воскресенье – ребят
школьного возраста. Бесплатные услуги допобразования тверские дети могут получить и в клубах по
месту жительства.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

Стратегия успеха

Под Москвой проходит
форум «Армия-2018».
Возможности российской
военной техники демонстрируются в КВЦ «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Некоторые новинки,
в том числе боевая машина пехоты на базе «Арматы» – Т-15, ЗРК «Бук-М3»,
стали сенсацией. Тверская
область на стенде НИИ
«Центрпрограммсистем»
представила новейшие
программные средства,
укрепляющие оборонный
щит страны.

Пение с увлечением

полиграфические краски. В то
же время Республика Дагестан
является для тверского региона
крупным поставщиком плодоовощной продукции. В числе
других направлений сотрудничества — развитие культуры,
туризма, спорта, АПК, подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных
предприятий.

В центре внимания. Нам нужны практики, а не «диванные» критики

Кто к нам с мечом…

В Твери на площадке
ТвГТУ прошел слет регионального отделения
Российского движения
школьников. В его работе приняли участие более
200 учеников, педагогов и
кураторов из 43 муниципалитетов. На форуме выработана стратегия развития РДШ в Верхневолжье.
Юные активисты подключатся к реализации патриотических, социально значимых проектов и пополнят ряды волонтеров.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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 Начало на 1-й стр.

Амбициозно? Да. Реально? Конечно. И дело здесь не только
в огромных суммах. На форуме
губернатор Игорь Руденя отметил, что деньги – всего лишь
механизм, основное зависит от
людей, от их готовности работать на благо собственного будущего.
– Для Верхневолжья успешная реализация национальных
проектов будет иметь стратегическое значение, – сказал
глава региона. – Нам нужны
практики, люди дела, а не «диванные» критики. И основная
наша «боевая единица» – главы
муниципалитетов.
Ведь от того, как развиваются города и районы, зависит и
общая картина жизни в России.
Сегодня практически в каждом
муниципальном образовании
есть свои точки роста, определяющие вектор его движения
вперед.
– Для нас это прежде всего
благоустройство территории,
повышение качества жизни лю-

дей, – говорит глава Оленинского района Олег Дубов. – Сегодня
по инициативе губернатора Игоря Рудени в регионе реализуется много программ, благодаря
которым мы смогли совершить
серьезный рывок вперед. Например, за два года мы практически
полностью заменили асфальтовое покрытие на улицах поселка
Оленино, отремонтировали 13
дворов. Активно участвуем мы
и в ППМИ. Одно из основных
направлений – работа по энергосбережению, во многих селах
и деревнях, где света вообще
не было много лет, установлены
новые светодиодные фонари.
Глава Ржевского района Валерий Румянцев основной точкой роста называет газификацию муниципалитета.
– В течение ближайших 3–4
лет мы должны ее завершить.
Газификация – это выход экономики района на новый уровень,
новые возможности для привлечения инвесторов.
Жарковский район является монотерриторией, где нет
крупных предприятий. Зато

есть планы по развитию медицинского туризма.
– У нас богатые запасы сапропеля – полезного натурального биосырья, – рассказывает
глава Алексей Ткачев. – Использовать его можно не только в
сельском хозяйстве, но и в медицине. Поэтому у нас есть проект
создать сапропелевый санаторий. Инвестор, который сейчас
занимается его добычей, также
заинтересовался этой идеей.
Глава Андреапольского района, председатель ассоциации
«Совет муниципальных образований Тверской области»
Николай Баранник в своем выступлении отметил, что одно
из самых важных направлений
работы для муниципалитетов –
ремонт дорог:
– Мы выполнили три основные задачи. Первая – в программу были вовлечены все районы
и городские округа Верхневолжья. Вторая – решены в срок
все процедурные вопросы, поэтому работы начались вовремя. И третья – значительно выросло финансирование.

Одна из главных задач всероссийского уровня – увеличение продолжительности жизни.
– Майский указ президента
обозначил для нас приоритеты в развитии здравоохранения. Национальным проектом
в этой сфере поставлены очень
амбициозные задачи – к 2024
году продолжительность жизни
должна увеличиться до 78 лет, а
к 2030-му – стать выше 80 лет.
Справиться с этой задачей мы
можем только вместе, – подчеркнула первый заместитель
Министерства здравоохранения
РФ Татьяна Яковлева, принимавшая участие в работе форума.
Председатель постоянного
комитета по аграрной политике
и природопользованию Законодательного собрания Тверской области Сергей Веремеенко в своем докладе отметил
важность поддержки малого и
среднего бизнеса. Среди других
значимых направлений Игорь
Руденя также назвал сохранение и рациональное использование потенциала реки Волги
и озера Селигер, ликвидацию
всех свалок в границах населенных пунктов, рост производительности труда и повышение
занятости, создание современных рабочих мест, поддержку
сельского хозяйства, развитие
научного потенциала.
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Никто не уйдет голодным

Кино будет

Навстречу осени

Жителей и гостей Твери накормят дичью на Дне охотника. 8 сентября он пройдет в столице Верхневолжья на
территории стрелкового комплекса на Исаевском ручье.
Помимо дегустации блюд в программе – соревнования по
стрельбе, выставка техники, демонстрация охотничьих собак и другое. Подробности по телефону +7 (4822) 73 31 70.

Завтра, 26 августа, во дворике областной библиотеки им.
А.М. Горького в «Книжном шатре» представят программу
к Дню российского кино. Гости побывают на мини-экскурсии «Тверь кинематографическая», посетят выставку
грампластинок, а также примут участие в музыкальной
викторине и мастер-классе по оригами. Начало в 12.00.

Сегодня и завтра в Ботаническом саду ТвГУ пройдут «Проводы лета». Прощаться с августом будут выставкой фиалок, бесплатными мастер-классами и концертом ирландской музыки. Участники группы «Dragon Fly» представят
свой новый студийный альбом и попытаются научить всех
играть на арфе. Также в программе – уроки танцев.

Память. В Твери отметили 75-ю годовщину победы в Курской битве

Выборы-2018

На огненной дуге
истории

Совместная работа
на результат

В ТЕМУ. Всем дожившим до
наших дней ветеранам Великой
Отечественной войны, принимавшим участие в Курской
битве, Почтой России были
переданы персональные поздравления от Президента
России Владимира Путина. На
лицевой стороне памятной открытки изображена медаль «За
отвагу», а также черно-белая
фотография с жителями Орла,
приветствующими освобождавшие город воинские части.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

23 августа – особая дата
в истории нашей страны.
Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23
августа 1943 года, стала
одним из самых крупных
и ключевых сражений в
Великой Отечественной
войне и обеспечила наступление наших войск
по всем фронтам. В Твери память павших на огненной дуге советских
воинов почтили у обелиска Победы.
В торжественном и одновременно скорбном митинге приняли участие
губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания
региона Сергей Голубев,
ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных
ветеранских организаций города, молодежных
патриотических движений.
Курская битва, растянувшаяся на 49 дней огненного ада, проходила
на всей линии фронта
между Орлом и Белгородом протяженностью
300 километров. После
поражения под Сталинградом немецко-фашистские войска хотели взять
здесь реванш и вернуть
себе инициативу, пытаясь
осуществить под Курском
операцию «Цитадель»…
В боях на огненной дуге с

обеих сторон участвовало более двух миллионов
человек, тысячи танков,
самолетов и различных
орудий… Благодаря более
верной стратегии советского военного руководства, невероятной самоотверженности и мужеству
наших солдат и офицеров
Красная армия заставила
врага отступить. Победа
под Курском окончательно закрепила стратегическую инициативу в руках
советского командования
и создала условия для
развертывания общего
наступления советских
войск. Нацистская Германия и ее союзники были
вынуждены перейти к
обороне на всех театрах
войны.
– Это сражение стало
началом коренного перелома в событиях Великой
Отечественной войны, с
этого времени начался
путь к Победе. Мы благодарим всех ветеранов за
то, что они дали нам возможность жить в мирное
время, и за то, что они ведут активную общественную работу, рассказывают
подрастающему поколению о войне, – отметил
на митинге губернатор
Игорь Руденя.
Свой вклад в исход
сражения на Курской дуге
внесли около 12 тыс. уроженцев Верхневолжья.
Среди них был и Спартак
Сычев, он вел артиллерийский огонь по тан-

Свой
вклад
в исход кровопролитного сражения
на Курской
дуге внесли
около 12 тыс.
уроженцев
Верхневолжья.
кам и позициям немцев.
Спартак Андреевич прошел всю войну, участвовал в боях под Ржевом и
Киевом, в форсировании
Днепра, штурме Берлина. 28 июля он отметил
свое 95-летие. Со столь
значительным юбилеем
ветерана поздравили заместитель председателя
Правительства РФ Алексей Гордеев и губернатор
Игорь Руденя.
Несмотря на столь солидный возраст, Спартак
Андреевич продолжает
вести активную общественную деятельность,
возглавляет совет ветеранов Курской битвы Твери, часто встречается со
школьниками и студентами. 9 Мая этого года он
принял участие в Параде
Победы на Красной площади.

Выступая в четверг на
митинге, Спартак Андреевич сказал:
– Мы знали, за что сражаемся, и были уверены,
что победим.
Сегодня кроме него
в Твери живут еще семь
участников Курской битвы. В честь них и всех тех,
кто приближал Великую
Победу на огненной дуге
и других полях сражений,
в тверское небо взметнулись десятки залпов
салюта. Память павших
воинов почтили минутой
молчания, а затем к подножию обелиска легли
красные гвоздики.
– Для меня это особенный, очень личный момент, – поделилась с нами
пенсионерка Нина Анищенко. – Мой отец Артемий не дожил до Курской
битвы, но он сражался и
погиб под Сталинградом,
вместе с сотнями тысяч
наших солдат заложив основу для будущих побед
Красной армии. Сегодня,
неся цветы к подножию
обелиска Победы, я вспоминала о нем.
Добавим, что 23 августа
в Твери прошло еще одно
мероприятие, посвященное одному из основных
сражений Великой Отечественной войны. Столица
Верхневолжья присоединилась к Всероссийскому историческому квесту
«Курская дуга-75», вопросы и задания для которого
были составлены на основе реальных документов
из найденной поисковиками сумки участницы
сражения – медсестры
Людмилы Шевчук… У нас
квест прошел в городском
саду и был организован
городским подростковомолодежным центром и
участниками движения
«Волонтеры Победы» при
поддержке управления по
культуре, спорту и делам
молодежи администрации
Твери.

Подготовка к проведению на территории региона Единого дня голосования стала центральной темой встречи губернатора Игоря Рудени
с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николаем Левичевым и председателем избирательной комиссии
Тверской области Валентиной Дроновой.
– Ключевая задача – обеспечить проведение выборов на территории Верхневолжья в строгом соответствии с требованиями законодательства, –
подчеркнул Игорь Руденя.
Николай Левичев курирует проведение голоПОДРОБНОСТИ. 9 сенсования в нашем региотября состоятся дополнине. На встрече он отметельные выборы депутата
тил, что избирательная
Госдумы РФ по Заволжскому
комиссия организует и
одномандатному избирательпроводит выборы при
ному округу №180 и 210 избисодействии органов горательных кампаний по высударственной власти и
борам депутатов в предстаместного самоуправлевительные органы местного
ния: «Эта совместная расамоуправления муниципабота помогла повысить
литетов. Они пройдут везде,
доверие избирателей к
кроме Кимр и Калязинского
результатам выборов.
района, а также Московского,
В Тверской области все
Пролетарского и Центральноучастковые избирательго районов Твери.
ные комиссии оснащены
современной техникой,
решены вопросы безопасности, комфорта избирателей с ограниченными возможностями здоровья».
В ходе разговора Николай Левичев напомнил, что
выборы Президента России, которые состоялись в
марте, в регионе были организованы на хорошем
уровне и прошли без нарушений. На встрече также обсудили вопросы комплексной безопасности и
бесперебойного энергоснабжения избирательных
участков, транспортного обеспечения и другие направления подготовки к выборам.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

Город и мы

Через Тьмаку
перекинут мост
Пешеходный мост через реку Тьмаку в областном центре соединит территорию за стадионом «Химик» и площадку возле храма Михаила Тверского.
Здесь, на площади Победы, установлен обелиск
Победы, возле которого проходят праздники и памятные мероприятия, связанные с историей Великой Отечественной войны. День Победы, День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков и многие другие даты тверитяне и гости
города встречают именно здесь.
К настоящему времени здесь обустроили пространство рядом с обелиском Победы, отремонтировали существующие пешеходные мосты, дорожки, спуск к Вечному огню, провели другие работы
по благоустройству.
Детали и сроки реализации проекта по строительству мостового сооружения на этой неделе обсудили на совещании в правительстве региона, которое
провел губернатор Игорь Руденя.
– Это центральное место города. Твери нужны такие площадки, куда можно пригласить туристов,
прогуляться всей семьей. Мы должны сделать
Тверь настоящей столицей, удобной и привлекательной для людей, – считает Игорь Руденя.
На сегодняшний день готовность проектной документации составляет 90%, планируется, что возведение
моста займет 11 месяцев. Длина бетонного сооружения составит более 88 метров, ширина – 5,5 метра.
ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Эксклюзив

В кадре. «Территория хороших новостей» открыла новые перспективы

Принцип – не навреди

Точки кипения
эфира

Борис Корчевников.

ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Во время фестиваля «ТЖ» удалось побеседовать с известным телеведущим и руководителем общественного православного канала
«Спас» Борисом Корчевниковым.
– Борис Вячеславович, вы со сцены сказали
– Тверь родная. Почему?
– В другой жизни, 12 лет назад, я снимался в сериале «Кадетство». Съемки, как известно, проходили в Тверском суворовском училище. Так что с перерывами я провел в вашем городе полтора года.
Здесь много всего для меня важного произошло,
что отразилось на всей дальнейшей биографии.
– Снова посетив Тверь, вы заметили перемены, новый облик города?
– Я успел проехать всего несколько улиц. В целом
город узнаваем. Но я вижу, что появились красивые дома, хорошие рестораны, которых не было прежде. Атмосфера тоже меняется, становится
добрее. И, конечно, изменилось место, где мы с вами сейчас сидим, — это был главный символ именно слома эпох, новострой застрял на 20–25 лет.
Тогда его называли «рюмка», а сейчас здесь роскошный бизнес-центр.
– Наверняка вы обратили внимание и на новостройки вокруг города.
– И, слава Богу, что строитесь. Но я ехал на поезде. Не все видел.
– Жаль, дороги у нас теперь хорошие, за два
последних года изменились кардинально.
Туризм развиваем.
– Это отличные новости…
– На фестиваль приехали журналисты,
которые не только рассказывают о чем-то
хорошем, но и идут в глубину проблем. Как
вы оцениваете современную региональную
журналистику?
– Я не склонен делить журналистику на региональную и федеральную. Мы все служим одному
делу, одному ремеслу, одному народу. Звучит пафосно, но это так.
– Одна из победительниц подосадовала, как
трудно порой добиваться справедливости.
Добро должно быть с кулаками?
– Добро должно быть адекватным и просто добром.
– У медиков есть принцип «Не навреди». Для
журналиста он важен?
– Бесспорно. Это вообще журналистский очень
принцип. Потому что часто ведущий, автор, как хирург, заходит в открытую рану человеческую. Значит, будь деликатен там. Не навреди герою, не навреди зрителю. Экран как лупа, он все увеличивает. И дурной пример может быть заразителен, если
вовремя не выставлены правильные оценки.
– Похвалите того, кто запомнился больше
других…
– Это молодой журналист из Липецка Михаил
Шаршаков. Понравились его энергия и бесстрашное обращение к молодой аудитории, с ней сегодня телевидение работает очень осторожно. Нам
надо предлагать новые медиаформаты, на которые
у молодых особенный запрос.
– А на что сегодня главный запрос в журналистике?
– На искренность, на истину. А все остальное прирастет.
– Хотелось бы узнать у вас о планах. «Судьбу
человека» вы сделали во многом открытием
известных зрителю людей и открытием истин. Есть ли новые проекты?
– Планов много, они в большинстве своем сосредоточены на телеканале «Спас», который мы с
командой сейчас строим. Но мне проще говорить о
том, что уже появилось в эфире.
– Когда вас ждать в гости в следующий раз
теперь уже по накатанной дороге?
– Надеюсь, скоро.
ГАЛИНА СМИРНОВА

Андрей Белоцерковский поздравил команду РИА «Верхневолжье». ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

 Начало на 1-й стр.

Специальный приз губернатора Тверской области
вручили руководителю ТК
«Форвард-ТВ» Ольге Комеловой из Вышнего Волочка. Она сняла сюжет о
проекте «Спировских известий» «Бабушка ньюс»,
посвященном активным
людям пожилого возраста, которые благодаря полученному гранту имеют
возможность регулярно
выступать на тематической странице. Теперь
телекомпания намерена
развивать свой постоянный цикл «Путешествие
с юнкорами», рассказывающий об интересных
местах и людях тверской
земли.

Зажечь позитивом
В этом году на «ТХН» была
объявлена специальная
тематическая номинация
на лучшую работу, посвященную 700-летию подвига святого благоверного
князя Михаила Тверского
и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Победителем
стала творческая команда
программы «От истока»
РИА «Верхневолжье». Эта
хорошая для нас новость
прозвучала первой на вечерней церемонии вручения наград.
Андрей Белоцерковский, открывая торжество, поблагодарил журналистов за то, что сохраняют историю, и подчеркнул:
– На нашей земле
князь Михаил Тверской и
княгиня Анна Кашинская

стали духовным камертоном и нравственным ориентиром в системе ценностей.
Участвовавший в церемонии Борис Корчевников
поделился, что ему, как
руководителю православного телеканала «Спас»,
вдвойне отрадно, что в
Твери чтят память о святом семействе.
Получая награду, заместитель генерального
директора, главный редактор РИА «Верхневолжье» Юлия Овсянникова
выразила признательность команде, авторам
Светлане Финевич и Максиму Андрееву, которая с
большой любовью делает
«глубокую, умную и очень
светлую программу».
Среди героев дня главный редактор Новгородского областного телевидения Диана Васина,
победившая в номинации
«Лучший ведущий телепрограммы». На конкурс
она представила проект
«Точка кипения». Диана рассказала, что в этом
ток-шоу выносятся на обсуждение самые горячие
темы, волнующие общественность. В этом убедились коллеги, посмотрев
фрагменты сюжетов, обрушивающих сайты.
В номинации «Лучший
тележурналист» первое
место заняла Мария Лавриненко из ТРК «Истоки» (Орловская область).
«Лучшей радиопрограммой» признана программа «Новости» радио
«Липецк-FM», «Лучшей
телепрограммой» – «Новости» Бежецкого независимого телевидения, а
лучшая операторская ра-

Работа есть работа.

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

бота у Сергея Дудкина из
этого же СМИ.
Член жюри, корифей
тверского телевидения
Александр Кокарев прокомментировал решение:
– Маленькая команда из Бежецка удивила
больше всех, буквально
на лопатки всех положила, придумав совершенно
новый стиль подачи новостей – с колес, где прекрасно рулит сама редактор Елена Ефимова.
Директор телестудии
«Универ ТВ» ТвГУ Александр Крупко высоко оценил мастерство оператора
Сергея Дудкина: работает в
разных техниках, проводит
интересные съемки, качественный монтаж. К слову,
сама телестудия «Универ
ТВ» тоже показала класс и
за проект «Лица» получила
награду от Союза журналистов России.
За верность традициям отечественной журналистики в современном
телевещании призами
Международной академии телевидения и радио
награждена ТК «ИнКом

сеть» из ЗАТО Озерный,
за качественное вещание
местных новостей – ТРК
«Вёрда» из Рязанской области. Дипломом межрегионального общественного фонда «Образование
в третьем тысячелетии»
отмечена Ольга Абраменкова из «Сафоново плюс»
(Смоленская область) за
проект «Телестудия открыта для детей».
Порадовало, что среди
победителей и призеров
немало тверских авторов.
Помимо уже названных
на сцену не раз выходили
представители «Тверской
проспект-Регион», ГТРК
«Тверь» , «Пилот-радио».
Форуму адресовали
поздравления и напутствия многие гуру журналистики, известные
медиаперсоны. Председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьев в видеообращении
пожелал: «Мне бы очень
хотелось, чтобы вся страна наша стала территорией хороших новостей.
Давайте вместе над этим
работать».
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Медицина. Начал работу новый офис врача общей практики

Доступно
и квалифицированно
Закон

Чужое здоровье
стоит дорого
Человек получил травму на улице, на предприятии, в магазине – из-за ошибки или
невнимательности водителя, по чьей-то неосторожности или халатности. Кто должен
оплатить лечение? Закон указывает на виновного в этой беде. И суд все чаще и строже
взыскивает эти расходы, как говорится, по
полной программе.

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Доступность медицинской помощи давно осознается как самый главный фактор, влияющий
на укрепление не только здоровья конкретного человека, но и общественного здоровья в целом.
Не случайно именно этому вопросу Президент РФ
Владимир Путин уделил
так много внимания в своем Послании Федеральному Собранию. Глава
государства, напомним,
поставил задачу до 2020
года в селах, где живут от
100 до 2000 человек, открыть фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и
врачебные амбулатории.
А в населенных пунктах
с численностью меньше
100 человек организовать
работу специальных мобильных медицинских
комплексов со всем необходимым диагностическим оборудованием.
Послание было оглашено Президентом в
апреле нынешнего года. К
этому времени в Тверской
области по инициативе
губернатора Игоря Рудени уже начали активно открываться современные
ФАПы, и Верхневолжье
оказалось, таким образом,
в числе лидеров по их созданию.
– Возможность своевременно получить качественную медицинскую
помощь – это важнейшее
право каждого гражданина. В его обеспечении
важную роль играют медицинские организации,
куда люди обращаются
в первую очередь, – по-

ликлиники, ФАПы, «Скорая помощь», – сказал
губернатор на июльском
заседании регионального
правительства.
Сейчас в Верхневолжье действуют 563 фельдшерско-акушерских и
фельдшерских пункта,
257 офисов врача общей
практики, 27 амбулаторий, 35 центральных
районных больниц. Один
из офисов врача общей
практики совсем недавно
был открыт в селе Страхиново Кесовогорского
района.
– Для жителей Страхинова и близлежащих
деревень это стало большим событием. Теперь
они имеют возможность
получать качественную
и своевременную медицинскую помощь, – говорит глава Елисеевского
сельского поселения, куда
входит Страхиново, Любовь Догонкина. Любовь
Евгеньевна рассказывает,
что жители уже успели
оценить преимущества
офиса: положительные
отзывы о его работе в администрацию поселения
поступают едва ли не ежедневно.
Разрешение на открытие офиса врача общей
практики было получено
14 июня, а уже через 10
дней здесь начала работать по совместительству
главный врач районной
больницы, врач высшей
категории Нина Болос.
Офис разместился в помещении бывшего ФАПа,
где силами муниципалитета был сделан хороший
ремонт. Теперь у жителей
появилась возможность
не только получить консультацию специалиста,

В этом году в нашем регионе запланировано
открытие 50 новых ФАПов, а
для проведения диагностики
предполагается приобрести
шесть передвижных медицинских комплексов.
но и на месте сделать
кардиограмму, узнать
уровень глюкозы в крови, сдать другие необходимые анализы. В офисе
несколько компактных по
площади, но необходимых помещений – комната ожидания для больных,
кабинет приема врача, манипуляционная, смотровая и процедурный кабинет. В планах – открыть
в Страхинове аптечный
пункт, что вполне реально, потому что лицензия
на ведение фармдеятельности у ЦРБ имеется.
– Для населения это
очень удобно, – оценивает открытие офиса Нина
Прокофьевна. – Людям
не нужно искать транспорт для того, чтобы добраться до райцентра. У
нас работает не только
амбулаторный прием, но
и дневной стационар, где
ежемесячно проходят лечение четыре человека.
На большом участке
живут 1005 человек, в том
числе 146 детей. Нина Болос принимает пациентов
как в самом офисе, так и в
помещениях трех ФАПов,
которые прикреплены к
Страхиновскому округу, –
Завгорского, Елисеевского
и Матвеевского. Сюда она
добирается на санитарном автомобиле. Помога-

ют врачу две медсестры
– Алевтина Казакова и
Кристина Пантелеева. С
какими проблемами чаще всего обращаются к
специалистам? По словам
Нины Болос, это ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет, мелкие травмы.
Всего в Кесовогорском
районе работают четыре
офиса врача общей практики на селе и один при
поликлинике, открыто
десять ФАПов, а в скором
времени, уже в сентябре,
первых пациентов примет
модульный офис в деревне Петровское, в котором
есть все необходимое для
оказания медицинской помощи, а также помещение
для проживания врача.
В этом году в нашем регионе запланировано открытие 50 новых ФАПов,
а для проведения диагностики в деревнях с населением меньше 100 человек
предполагается приобрести шесть передвижных
медицинских комплексов,
оснащенных кабинетом
врача, флюорографом,
маммографом. В первом
полугодии такие мобильные врачебные бригады
совершили более 100 выездов и осмотрели свыше
8000 пациентов в разных
районах области.

На днях мировой суд рассмотрел иск прокурора о
возмещении расходов Территориального фонда
обязательного страхования Тверской области на
лечение жительницы нашего города, которую сбил
автомобиль. Да, на проезжей части, вне зоны пешеходного перехода, но и в этом случае причиненный вред должен быть компенсирован!
Прокуратура Пролетарского района провела проверку и установила, что водитель нарушил требования п. 10.1 Правил дорожного движения и совершил наезд на пешехода. Причем ранее он уже
неоднократно привлекался к административной
ответственности за нарушения, предусмотренные
главой 12 КоАП РФ. Постановлением Пролетарского районного суда города Твери он признавался виновным в административном правонарушении по
ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, и ему был назначен штраф.
Однако наказание – это одно дело, а компенсация
вреда – совсем другое. Водители должны это понимать.
Пострадавшая получила телесные повреждения,
расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести. Медицинскую помощь ей оказывала сначала Тверская городская станция скорой медицинской помощи, а затем клиническая больница скорой медицинской помощи. Всего же медицинские
учреждения затратили на эти цели в общей сложности 37 395 рублей.
В силу положений ст. 31 Федерального закона
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» расходы, осуществленные страховой медицинской организацией на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие вреда его здоровью, подлежат возмещению лицом, его причинившим. Так что соцстрах оплатил расходы, и виновник по закону обязан эти средства вернуть.
Прокурор района направил в мировой суд иск о
взыскании с виновного затраченных на лечение
средств в пользу фонда обязательного страхования, и он был удовлетворен в полном объеме.
ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Надзор

Клоп есть, но другой
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что наличие коричнево-мраморного клопа, который является опасным карантинным
объектом, на территории региона не подтвердилось. Насекомое, обнаруженное одним из жителей
деревни Святье Кимрского района на своем огороде, относится к краевикам или щавелевым клопам,
широко распространенным в средней полосе. Краевики питаются соком растений, повреждая почки,
молодые листья, побеги и плоды. Борются с ними,
уничтожая насекомых, удаляя сорняки и проводя
профилактические опрыскивания растений в начале вегетации. Также полезна глубокая осенняя перекопка почвы.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА
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Д
Бардам подпевает Тверца

Новость
недели

Они вновь встретились на территории музея
деревянного зодчества в деревне Василево
Торжокского района. С 24 по 26 августа здесь
проходит V межрегиональный фестиваль
авторской песни «На Тверце», посвященный
памяти Владимира Целунова, который и

Фестиваль

придумал этот праздник песни. В первый
день прошел концерт у костра, на котором
музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Электростали, Валдая и других
городов передавали гитару по кругу. Сегодня
барды принимают участие в мастер-классах,
а завтра состоится гала-концерт.

Турнир

Лидер. Александр Миронов пошел на второй срок

На ринге
вместе
с Путиным

Не быть кем-то,
а сделать что-то

Сергей Хандожко сделал
совместное фото вместе
с Президентом России
после своей победы в
Сочи.

– Прежде всего – сплоченность. За короткий срок мы
смогли стать командой и многое успели. Но не только подняться в рейтинге, а прежде
всего – разработать и претворить в жизнь важные экономические, социальные, патриотические проекты. Молодежное
правительство – это не быть
кем-то, а сделать что-то. Конечно, без поддержки власти
мы не смогли бы добиться хороших результатов. В первую
очередь хотелось бы сказать
спасибо нашему губернатору
Игорю Рудене за то, что в своем
сверхплотном графике находит
время для встреч с нами, и за
поддержку наших инициатив,
в том числе проекта молодежного правительства – благотворительного бала молодежи
Верхневолжья. Также хотелось
бы поблагодарить руководителя комитета по делам молодежи Тверской области Вадима
Степанова и начальника отдела
патриотического воспитания и
реализации молодежных программ КДМ Константина Чмутова, куратора нашей деятельности.

26-летний уроженец Торжка стал одним из главных
героев матчевой встречи
сборной России со сборной
мира, прошедшей в рамках
международного турнира по профессиональному
боевому самбо «Плотформа S-70». Сергей Хандожко
провел поединок в весовой
категории до 82 кг и одержал досрочную победу эффектным нокаутом во втором раунде над опытным
бойцом Адриано Родригесом из Бразилии.
Почетным гостем престижных состязаний стал Президент РФ Владимир Путин. Глава государства
лично наградил победителей и их соперников, а
также сфотографировался со спортсменами. Кроме общего снимка Сергей
Хандожко, который начинал спортивную карьеру
в родном Торжке, сделал
еще личное селфи с Президентом.
ФОТО: ИЛЬЯ ВАРИН

АНДРЕЙ БОРИСОВ
ИРИНА ПЕТРОВА

Форум

Кто
поехал на
«Тавриду»
Заключительная смена Всероссийского молодежного образовательного форума под
названием «Творческая
команда страны – добровольчество в сфере
культуры» стартовала в
Крыму 25 августа.
Тверскую область в этой
смене представляют автор
проекта «Театральная газета», координатор акции
«Культурный минимум»
в Верхневолжье Ксения
Дмитриева и руководитель
регионального отделения
Всероссийского движения
«Волонтеры Победы» Анастасия Шумакова.
Ксения планирует представить на «Тавриде» свой новый проект по объединению талантливой тверской
молодежи, а Анастасия
примет участие в разработке федерального проекта, посвященного 75-летию Великой Победы.
ОЛЬГА СТЕПАНОВА

Председателем молодежного
правительства области вновь
избран студент Тверского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александр Миронов.
– Александр, почему ты
решил опять участвовать в
конкурсе на должность председателя? Ведь эта большая
и ответственная работа отнимает массу времени и сил.
– Работа действительно
большая и ответственная. Но я
давно говорил, что мое решение
продолжать ее или нет зависит
от результатов деятельности
нашей команды и прежде всего
от того, какое место мы займем в
итоговом рейтинге молодежных
правительств РФ за 2017 год.
Потому что, на мой взгляд, если
ты управляешь неэффективно
и твоя команда показывает низкий КПД, нужно уступить место
другому.
– Результат ваша команда показала не просто хороший – отличный. В мае в
Салехарде проходил X Съезд
молодежных правительств
России, где был представлен
рейтинг Ассоциации молодежных правительств за 2017
год. Тверская область не просто в него попала, но и заняла
высокое 25-е место. Для срав-

нения: по итогам 2016 года
молодежное правительство
региона вообще не попало в
рейтинг, а по итогам 2015-го –
было на последних позициях.
– Поэтому именно в Салехарде я принял решение подать
заявку в Молодежное правительство Тверской области четвертого созыва.
– На твое решение повлияли только рейтинг и желание добиться еще более высоких результатов?
– Не только. На съезде я еще
раз убедился в том, что молодежное правительство – большая сила, которая может горы
свернуть. На съезде было 56
представителей из разных регионов в возрасте от 18 до 35 лет, и
если дать команду «на первыйвторой рассчитайсь!», то все
будут первые. У каждого интересный проект, а главное – есть
результаты. Это вдохновляет на
новые дела, рождает инициативы. К примеру, в Салехарде
у меня возникла идея создать
в Тверской области детскую
общественную палату, которая
будет представлять интересы
школьников, а также являться
кадровым резервом для того же
молодежного правительства.
– Какими проектами запомнился третий созыв Молодежного правительства
Тверской области?
– Проектов было много. Об
их важности и востребованности говорят и федеральные

Мы даем
ребятам не
только новые
знания, но и заряд энергии,
уверенности в
том, что даже из
небольшого села
можно выйти с
проектом на любой уровень.
гранты. Достаточно привести
один пример. В феврале этого
года сразу 11 проектов Тверской
области стали победителями
Всероссийского конкурса Росмолодежи. Авторы двух из них –
молодежный министр социальной защиты населения Николай
Романенко («Подари дрова») и
молодежный министр здравоохранения Тверской области Ксения Соколова («M.T (mammary
troop)»). Успешно реализуются в регионе патриотические,
спортивные, экологические, информационные проекты Юрия
Никитина, Натальи Кудрявцевой, Дарьи Лавриковой, Сергея
Потрубача и других молодежных
министров третьего созыва.
– Что помогло вам добиться хороших результатов в работе?

– Третий созыв запомнился и нововведениями, например, выездными заседаниями
в муниципалитетах. Оправдали ли они себя?
– На все 100 процентов. У
молодежи в районах есть масса интересных и актуальных
проектов, поэтому там очень
нужны консультации по проектной деятельности. Я сам из
Нелидова и знаю это не понаслышке. Приезжая в муниципалитеты, мы даем ребятам
не только новые знания, но и
заряд энергии, уверенности в
том, что даже из небольшого
села можно выйти с проектом
на любой уровень, в том числе
федеральный. Для этого есть
и гранты, и школы, и тренеры,
которые помогут.
– Александр, недавно
конкурсная комиссия вновь
избрала тебя главой правительства. Какие задачи ты
ставишь перед собой и своей
командой? Назови три самые
главные.
– Войти в топ-10 молодежных правительств РФ, продолжить проект по выездным заседаниям в муниципалитетах и
наладить еще более эффективное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, чтобы вместе
добиться высоких результатов.
– А лично себе чего желаешь?
– Просто быть счастливым
человеком.
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Ситуация. Как в Оленине проявили бдительность

Шок

От ворот поворот

Убийство
на берегу
Селигера
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

61-летний рецидивист,
алкоголик Сергей
Щербаков признался
в изнасиловании и
жестоком убийстве
четырнадцатилетней
жительницы СанктПетербурга, гостившей
у родственников на берегу Селигера, в одной
из деревень Осташковского района.

Несколько дней назад жители
поселка Оленино были встревожены появлением чужаков.
Как следует из информации
паблика «Наш дом — Оленинский район», какие-то люди
ходили по домам и приглашали поучаствовать в «социальной акции», ссылаясь на Почту
России.
По словам местных жителей, «коробейники» предлагали им внести аванс или приобрести у них
какую-то ерунду, а потом выйти к
местному почтовому отделению
и получить в подарок товары значительно большей стоимости.
Правда, желающих проверить,
так ли это, похоже, не нашлось.
Выдавать себя за работников
коммунальных и социальных
служб – излюбленный прием
комбинаторов всех мастей, а
теперь они, видимо, и до почты
добрались. «ТЖ» выяснила подробности этой ситуации.

При чем тут почта?
Когда мы обратились в местное
отделение почтовой связи, его
начальник Елена Крылова пояснила: почтальоны никакие товары не рекламируют, на социальные акции не приглашают.
Но несколько дней назад сюда
позвонила жительница поселка,
рассказала о незнакомцах. И поинтересовалась: Почта России
какие-то акции проводит?
Оленинское отделение тут
же связалось с УФПС Тверской
области. Там отреагировали моментально, дав разъяснение:
никаких социальных акций,
предполагающих распространение розничного товара, Почта
России не организовывает. А
все сотрудники почтовой службы имеют при себе служебное
удостоверение, где указана
должность, есть фотография
и печать. Так что если визитер
представляется работником почты, это легко проверить.
Тем временем с сомнительным
типом столкнулась почтальон
Татьяна Зыкова. Принеся пенсию
одной из жительниц поселка, она
застала у нее в квартире якобы
своего «коллегу». Парень почти
уговорил хозяйку что-то приобрести, пенсионерка уже и деньги
достала. Появление настоящей
сотрудницы почты смешало незваному гостю все карты и вынудило ретироваться.

сещали разъездные торговцы.
Однако заявлений от жителей
не поступало, никто из граждан
своих денег не лишился.

Нередко людям предлагают
приобрести какой-то товар втридорога сейчас, обещая в обмен
предоставить солидную скидку
или даже бесплатный подарок
«на следующей неделе». Ну или
после дождичка в четверг.
Бывает, представляются и
почтовыми работниками. Одна
из типичных легенд: «вы выиграли в лотерею (вы наш пятисотый клиент), вам пришел
перевод (посылка) с призом, но
для его получения надо заплатить госпошлину». Сами понимаете, никакого приза нет.

Легенды и предлоги

Охота на «ведьм»

Но лучше перестраховаться, чем
раскаяться в излишней доверчивости. Впуская в дом незнакомца,
мы всегда в какой-то мере рискуем: под маской торговца или
рекламного агента может скрываться кто угодно. Бдительность
тут не помешает. И у оленинцев,
судя по всему, она на высоте.
Как отмечают в УМВД по
Тверской области, чаще всего злоумышленники пытаются
проникнуть в квартиры граждан под предлогом проверки
газовых плит, установки счетчиков. Иногда выдают себя за
сотрудников банков или соцслужб и рассказывают о якобы
грядущем обмене денег. Врут,
никакого обмена не будет.

Порой россказни проходимцев
бывают совершенно нелепыми. Но люди верят: уж очень
напористы и речисты плуты.
Так, в последнее время развелось немало «экстрасенсов». В
конце июля в Твери задержали
даму, которая выдавала себя за
колдунью. Аферистка напугала
бабушку без малого восьмидесяти лет, заявив, что на нее
навели порчу, но пообещала
снять заклятье. Пенсионерка
впустила «ведьму» в квартиру,
та даже заговор пробормотала.
За что взяла ни много ни мало
– полмиллиона. Старушка отдала эти деньги, страшно же
ссориться с «нечистой силой».
Лишь потом поняла, что перед
ней разыграли спектакль, и обратилась в полицию.
«Ведунью» вскоре нашли,
она ждет суда под стражей.
Часть добычи мошенница успела потратить, но оставшиеся
деньги бабушке вернули.
А неделю назад в полицию обратилась жертва другой «доброй
волшебницы». Та тоже «порчу
снимала» с потерпевшей. Для
проведения ритуала понадобилась энергетика золота и камней,
хозяйка открыла свою шкатулку
с драгоценностями. И сама поначалу не заметила, как растворились в воздухе кольца-сережки
на сумму около 150 тыс. рублей
– магия, не иначе. А обнаружив
пропажу, набрала 02. «Ведьма»
порядком наследила, так что
очень скоро ее тоже задержали.

Выдавать себя за работников
коммунальных и социальных служб – излюбленный прием
комбинаторов всех мастей. Лучше
перестраховаться, чем раскаяться
в излишней доверчивости.
Предупрежден, значит,
вооружен
– Случаи социального мошенничества сегодня довольно распространены. И в наш поселок
периодически приезжают иногородние авантюристы, – говорит
глава района Олег Дубов. – Так
что мы немало внимания уделяем безопасности пожилых людей. Если становится известно о
подозрительной ситуации, мы
не только ставим в известность
органы правопорядка, но и напоминаем жителям поселка об
осторожности через СМИ, а также
через соцсети. Ветераны в интернете нечастые гости, зато их дети
и внуки живо реагируют и стараются уберечь своих близких. Так
поступили и в этом случае.
Как пояснили в местном отделении полиции, информацию
о незнакомцах, которые ходили
по домам, проверили. Да, поселок на днях действительно по-

Не доверяй, а проверяй
По-прежнему люди попадаются на предложения купить
фильтры для воды по совершенно неадекватной цене и
«чудодейственные» лекарства. Или соглашаются «отремонтировать» втридорога
пластиковые окна, которые
на самом деле в ремонте не
нуждаются. Мы уже рассказывали об этих мошеннических
схемах.
Правоохранительные органы
еще раз напоминают:
 Не открывайте чужакам.
Если незваный гость настойчиво
ломится в вашу крепость или уже

расхаживает по подъезду, присматриваясь к дверям, запомните его
приметы и сообщите в полицию.
 Не передавайте посторонним деньги и ценные вещи.
 Если вам обещают баснословные выгоды, скидки на
ремонт, подарки, продуктовые
наборы и т.д. при условии, что вы
сию минуту внесете аванс за услугу или купите что-то ненужное,
у вас наверняка просто выманивают деньги. Представители приличных торговых и отделочных
фирм в такой рекламе не нуждаются, по подъездам не ходят и
встреч у почтового отделения или

у ЖЭУ не назначают, им «прикрытие» не нужно.
 Если визитер представляется сотрудником газовой службы,
водоканала, Пенсионного фонда,
почты, соцзащиты либо другой
организации, позвоните туда и
уточните информацию.
 И не жалейте времени на
общение с пожилыми родителями. Порой старики впускают
в дом неизвестно кого даже не
потому, что и вправду собирались
купить «сверхчувствительный газоанализатор». Просто они хотят
с кем-то попить чайку и поговорить.

Теплым вечером 18 августа девочка отправилась
покататься на велосипеде и не вернулась. Ее растерзанное тело нашли в
сарае… Страшное преступление потрясло всю область.
Щербакова задержали быстро. Судимостей у него
было три, последний раз
с зоны вернулся недавно, отсидев 15 лет. Тогда,
в 2002 году, в Вышнем Волочке он расправился с сожительницей – с особой
жестокостью, с расчленением тела жертвы. И очень
похожи были эти два убийства…
На допросе Щербаков заявил, что был сильно пьян
и мало что помнит. Он отправлен в Тверь и заключен под стражу до 18 октября. Обвинение предъявлено по пп. «д» и «к» ст.105
УК РФ – убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием.
Следствие продолжается, его ведет СУ СК РФ по
Тверской области. «ТЖ»
следит за развитием событий.
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

Из зала суда

Вердикт:
виновен
Присяжные признали
Александра Быковченко виновным в нашумевшем убийстве пожилой женщины в Твери,
на улице Склизкова, в
феврале 2013 года.
Считая, что она имеет отношение к наркобизнесу и
располагает значительными средствами в наличных,
он проник в квартиру вместе с недожившим до суда
подельником и потребовал отдать деньги. А когда
она отказалась, задушил
ремнем и похитил золотые украшения общей стоимостью порядка 50 тыс.
рублей. Присяжные решили, что Быковченко не достоин снисхождения, и теперь ему грозит наказание
вплоть до пожизненного заключения. Приговор
Тверского областного суда
ожидается 30 августа.
ГАЛИНА ЛИДИНА
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Высокая нота. В Домотканове поделились рецептом правильных выходных

Джаз, освещенный солнцем
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

В мемориально-художественном музее Валентина Серова в усадьбе «Домотканово» прошел ставший уже ежегодным джаз-пленэр. Если раньше сюда стремились художники, вслед
за Серовым писавшие
здесь чудные пейзажи
и знаменитый заросший
пруд, то теперь бывшая
усадьба Владимира Дервиза стала и музыкальной Меккой – уже в третий раз сюда приезжают
джазмены. И французское слово «пленэр», популярное в разговоре о
живописи, неожиданно
стало органично и для
джаза.
Французы под пленэром
подразумевали открытый
воздух и работу живописца в естественных природных условиях, а также
решение специфических
художественных задач,
среди которых – передача
в картине всего богатства
изменений цвета, обусловленных воздействием
солнечного света и окружающей среды. Иными
словами, передачу жизни
природы такой, какой она
есть на самом деле.
В этом смысле джаз,
который пианист Владимир Ишиев называет живым организмом, тонким,
чрезвычайно хрупким и
изменчивым, весьма похож на природу. Вот только сейчас светило солнышко, а теперь набежала
тучка, пошел дождик. Художник запечатлевает эти
изменчивые состояния,
настроение и игру света и
тени. Джазовый музыкант,
склонный, как известно, к
импровизации, передает
эмоции. Так что решают
они в принципе одни и те
же задачи.

От оперы до свинга
Джаз-пленэр, впервые
проведенный в Домотканове три года назад,
показал, насколько естественна эта музыка в
пространстве провинциальной усадьбы. Ее владелец Владимир Дервиз,
женатый на двоюродной
сестре Валентина Серова
Надежде Симонович, был
не чужд самым разным
занятиям – хорошо разбирался в юриспруденции, экономике, политике,
живописи, а также в музыке. Младший научный
сотрудник музея Ольга Белякова, ссылаясь на мемуарные свидетельства, рассказывает, что Владимир
Дмитриевич хорошо пел
романсы Шуберта и Шумана и сумел познакомить
с ними целое поколение
всей округи.
– Музыкальное течение в Домотканове имело
довольно значительных

Евгений Малышев: джаз – это свобода и полет. ФОТО: БОРИС МИХАЙЛОВ, ТОКГ

представителей, в числе
которых была мать Валентина Серова, первая
женщина-композитор
Валентина Семеновна,
– добавляет Ольга Белякова. – В Домотканове
она поставила пьесу для
крестьян «Бедность не
порок», в которой участвовала местная интеллигенция, а Валентин
Александрович исполнил
роль слуги, а затем оперу
«Вражья сила», написанную ее мужем Александром Николаевичем Серовым. Постановки были
показаны в дервизовском
молотильном сарае, он же
был и театром, а усадьба
превратилась в грандиозную антрепризу.
В минувшую субботу
усадьбу вновь наполнила
музыка. Пешком, конечно, как в дервизовское
время, сюда никто не добирался (тогда на спектакль из Твери пришел
молодежный хор): люди
приезжали на машинах и
маршрутках, которые ходили из Твери. Уже через
полтора часа после начала фестиваля к музею
было не подъехать – автомобили стояли уже за
границами деревни Красная Новь. Вообще за день
здесь побывали более 2
тыс. человек! Публика
располагалась, разложив
на лужайке возле эстрады
пледы, расставив походные кресла и даже разбив палатки (от солнца!),
и наслаждались музыкой,
воздухом и самой атмосферой этого удивительно
красивого места, которое
раньше не без основания
называли «государством
в государстве».
На ветвях деревьев, ведущих к музею и в парк,
развешаны пластинки, и
пусть на них не всегда или

даже вовсе не джаз, но настроение они создавали
соответствующее. Среди гостей, готовящихся
к открытию фестиваля, с
саксофоном прогуливается Евгений Малышев. От
интервью отказывается
– он весь в музыке и ему
совсем скоро выходить на
сцену. Кстати, саксофон
его завораживал всегда,
и джаз для него стал не
только увлечением, но и
философией жизни.

Классики в записи,
современники
вживую
В тени спрятались художники Лариса Филина и
Олег Васильев. На их импровизированной выставке главное место занимают, разумеется, домоткановские виды, и, конечно,
именно они находятся в
центре внимания. Рядом
разбили «Книжный шатер» сотрудники областной библиотеки имени
А.М. Горького – здесь не
только можно сфотографироваться с раритетным
патефоном, но и узнать
историю джаза, прочитать
биографии его лучших
представителей. Так что
практический курс джаза,
за который отвечали музыканты на сцене, очень
удачно подкреплялся
теорией и его образцовыми образцами – грампластинками с записями
Эллы Фицджеральд, Луи
Армстронга, Билли Холидей, Дюка Эллингтона,
Гленна Миллера, Леонида Утесова и Александра
Цфасмана.
– Мы организовали
ярмарку-книгообмен, на
которой собраны издания
об известных музыкантах,
певцах, композиторах, –
показывая экспозицию,

Программу Тиграна Туниева и группы The Flats публика
приняла восторженно. ФОТО: БОРИС МИХАЙЛОВ, ТОКГ

говорит сотрудник нотномузыкального отдела библиотеки Любовь Глазкова. – Уже в первые часы,
задолго до начала самого
концерта, более 30 книг
обрели своих читателей.

Это не может
не нравиться
А ведущий фестиваля актер театра и кино Тарас
Кузьмин уже объявляет
первого участника: The
Flats. Это союз музыкантов, которых объединила
любовь к импровизации
и груву. Композиции коллектива Тиграна Туниева
задали тон всему фестивалю. Сойдя со сцены,
Тигран сразу же попал на
профессиональный разго-

вор к Евгению Малышеву,
который рассказал молодому коллеге о том, как
важна «звучащая пауза»,
и вообще дал много ценных советов.
– Выступлением вся
команда довольна, – воодушевленно делится
впечатлениями лидер The
Flats Тигран Туниев. – Собралась очень приятная,
понимающая публика,
от которой идет мощный
отклик. Все прекрасно со
звуком, так что, похоже,
сегодня получится отличный концерт.
Тигран говорит, что к
фестивалю The Flats, играющая рок-музыку, подготовила околоджазовую
программу, которая была
принята восторженно.

– Ребята играют ритмэнд-блюз, и это не может
не нравиться, – говорит
известный тверской джазовый пианист Владимир
Ишиев. Он подтверждает: джаз в пространстве
усадьбы очень органичен.
Ишиев вспоминает о подобных фестивалях в саду
«Эрмитаж» и в Коломенском и говорит, что фестиваль в Домотканове имеет
все шансы стать знаковым
событием. Более того, он
уже успел превратиться в
жемчужину.
– Здесь очень уютно,
прекрасные ландшафты,
парк реконструирован
с большой любовью, но
это традиция музейного
комплекса, – считает пианист. – На природе можно
играть и более динамично, и интимно – аппаратура «вытянет» все движения души. Это новый опыт
как для самих музыкантов, так и для зрителей,
которые слушают джаз не
в зале, а в очень демократичной обстановке. И это
гораздо интереснее!
Зрители согласны. Для
косметолога Веры Образцовой это уже второй
джаз-пленэр в Домотканове, и явно не последний, поскольку в этом
году она приехала сюда
с дочкой Светой. «Это прекрасная возможность не
только послушать хорошую музыку, но и погулять по великолепному
парку, побывать в музее
Валентина Серова и узнать, насколько тесно он
связан с этими местами»,
– делится поклонница
джаза. Другие зрители не
скрывали своих восторгов – уже после пленэра
они делились ими на своих страницах в соцсетях.
«Лучшей обстановки для
прослушивания джаза даже сложно представить»,
«атмосфера пикника, живая музыка, историческое
место... что еще нужно,
чтобы отлично провести
день в компании друзей?»
«Голос» я не смотрела.
О Лере не знала. Но на
джаз-пленэре в Домотканове она меня полностью
покорила», – пишут меломаны о спецгостье фестиваля, певице, финалистке
телепроекта «Голос» Лере
Гехнер. Марина Волкова
и Jazz Band (Москва), Евгений Малышев, Марина
Маливанова и Валерий
Соколов, Александр Красоткин и City Blues Band,
трио Владимира Ишиева… Из участников разных коллективов на сцене
мгновенно формировались «новые группы»,
знакомый ритмический
рисунок получал неожиданное развитие, а вокальная партия зарубежного хита плавно перерастала в напевы народных
песен. Никаких границ и
канонов, полная свобода
импровизации.
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Туризм. «Народный путеводитель» побывал в Калязине

Город как символ
МАРИНА БУРЦЕВА

На днях участники «Народного путеводителя»,
совместного проекта
министерства туризма
Тверской области и журналистов РИА «Верхневолжье», отправились
в город на Волге, расположенный ровно посередине между Тверью и
Москвой.
Нашими провожатыми в
Калязине были краевед
Сергей Круглов и пресссекретарь администрации
Калязинского района Яна
Сонина. А первой остановкой стала Вознесенская церковь. В советское
время в ней размещались
спортивный клуб и хлебозавод, потом разрушающееся здание стояло
брошенным. В 2012 году
храм был восстановлен,
обрел икону Тихвинской
Божией Матери и мощи
преподобного Макария
Калязинского.
Сейчас восстановлены
некоторые надгробия старого кладбища, а в 2009
году появился памятник
Скопину-Шуйскому работы тверского скульптора
Евгения Антонова.
– Все символично в
этом памятнике, – считает Яна Сонина. – И эти
глыбы, взятые не где-то,
а именно на калязинской
земле, на московской дороге, откуда пришли поляки в 1609 году, чтобы
потом с позором бежать.
Важен и тот факт, что
деньги на памятник собирали всем миром.
И, кстати, всего в нескольких метрах от него
– монумент в честь воинов-калязинцев, сражавшихся и погибших в годы
Первой мировой войны,
построенный также по
инициативе местных жителей.

Жить – здесь
Свернув с улицы Фридриха Энгельса, оказываемся
на улице Карла Маркса,
бывшей Московской, –
кампания с переименованиями улиц, проходившая
во многих городах бывшего Советского Союза,
Калязин не затронула.
Правда, на домах видим
таблички, на которых
рядом с официальным
названием улицы указано старое. И попадаем в
исторический центр города, на единственную
улицу, где сохранилось
несколько старых купеческих домов, ставших
свидетелями ужасного
события конца 30-х годов
прошлого века – затопления части города.
– Калязин был брошен,
на восстановление не дали ни копейки, – рассказывает Сергей Круглов. –
Люди, лишенные крова,
разбегались по городам и

В Доме ремесел. ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

Усадьба Бабы Яги. ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

У байк-центра «Волчье логово». ФОТО: КРИСТИНА БЕЛЯКОВА

селам. Вот еще один дом
рушится, в одной его половине уже никто не живет…
Но если старые дома вызывают грусть, то
знаменитая колокольня,
вид на которую открывается почему-то всегда
неожиданно, каждый раз
заставляет содрогнуться.
Она и пугает, и восхищает.
О ней, признанном символе не только Калязина, но
и всей России, снимают
кино и телерепортажи,
пишут книги поэты и писатели. Лучше всех сказал
Александр Солженицын:
«Кто хочет увидеть единым взором, в один окоем, нашу недотопленную
Россию – не упустите посмотреть на калязинскую
колокольню».
Трудно удержаться и
не процитировать слова
писателя о Калязине: «Но
и в этой запусти у покинутых тут, обманутых людей
нет другого выбора, как
жить. И жить – здесь. И
для них тут, и для всех, кто
однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как наша надежда. Как

терна, мы увидели, как
делают кукол-десятиручниц, услышали рассказ
об истории зарождения
традиции кружевоплетения в Калязине, едва не
прервавшейся в советское
время.
«В гостях у сказки» –
так назвал свое подворье
Геннадий Летуновский.
Очень добротные постройки – изба, колодец,
баня, веранда и особенно
поразивший воображение
мощный деревянный стол
шести метров в длину, а
еще цветы, заполнившие
запахом все пространство
двора настолько, что мы,
открыв ворота, ахнули.
– У нас часто бывают
туристы – их привозят
теплоходы, – улыбается
Геннадий Летуновский. –
И женщины все норовят
тайком сорвать цветок. Но
мы не слишком огорчаемся. Баба Яга, которая
встречает всех гостей (ее
роль исполняет местная
артистка из Дома культуры), рассказывает байки,
угощает пирогами и вкусными напитками.

наша молитва: нет, всю
Русь до конца не попустит
Господь утопить…»
Господь не попустит,
если люди не допустят:
от них, простых жителей
Калязина, во многом зависит, стоять ли колокольне,
жить ли надежде.
– Борьба за этот памятник федерального значения – отдельная история,
– рассказывает Сергей
Круглов. – Сейчас согласование прошел уже второй
проект, но дело с мертвой
точки так и не сдвигается.
Кому мы только не писали, куда только не обращались, сообщая об опасности обрушения колокольни – вода ее подмывает,
фасад не укреплен. Как-то
мне снился сон, что выхожу я к берегу, а колокольни
нет, только кучка кирпичей. Страшно...

Баба Яга и куклыдесятиручницы
До Дома ремесел, следующего этапа нашего маршрута, ехать недолго. Здесь,
в доме на улице Комин-

Хозяин усадьбы, в
прошлом пограничник,
служил среди песков на
Памире, в Афганистане.
И, когда вышел в отставку, решил быть поближе к
воде. Так 25 лет назад оказался на Волге. Решение
реконструировать сказку
началось с того, что однажды в сувенирной лавке он увидел макет избушки и захотел сделать ее в
полный размер. Застроив
сказочными домиками 30
соток своей усадьбы, четыре года назад Геннадий
Летуновский взял в аренду еще полгектара земли, расположенной через
дорогу от дома. Здесь, на
берегу реки, он очистил
акваторию Волги, насыпал остров и дамбу, построил несколько зданий,
оборудовал кемпинг и кафе, которое стоит прямо в
воде на сваях.

В волчьем логове
Но, пожалуй, самое сильное впечатление на нас
произвел байк-центр
«Волчье логово». Он пора-

жает уже тем, что входом
в него служит гигантская
пасть волка. Открытием
для всех стали большой
стильно оформленный
двор и само здание, так
причудливо и таинственно устроенное, что, кажется, из него не так-то легко
найти выход. Мы рассматривали подарки друзей
клуба – деревянный мотоцикл и привезенную
откуда-то из Америки
настоящую бензоколонку, восхищались вкусом
и смелостью дизайнеров.
Практически каждый
элемент оформления
был когда-то или частью
мотоцикла, или деталью
каких-то металлических
конструкций, теперь продолжающих свою жизнь в
мебели и интерьере.
– «Волчье логово» –
готовое место для приема туристов, – ведет экскурсию байкер Андрей
Меркулов, объясняя, что
сейчас он здесь один, потому что все ребята уехали в Севастополь на фестиваль, – клуб отражает
стиль и дух нашего движения «Ночные волки».
Все сделано силами ребят
из мотоклуба, в каждую
вещь вложена душа. За
годы поездок в разные
места России и другие
страны он пополнился интересными вещами. Да, у
нас все предметы такие
мощные – у брутальных
людей и мебель должна
быть такой.
Хорошим завершением нашей поездки стала
экскурсия в Калязинский
краеведческий музей, а
потом – посещение частного музея-мастерской
«Котейка Матвейка».
Здесь, в деревне Матвейково, в большом зале своего дома член Союза художников России, живописец
Людмила Ржавитина
вместе со своей дочерью
Еленой лепят из глины
милые поделки и учат
этому всех желающих.
Этот маленький семейный коллектив является
лауреатом международного фестиваля-конкурса
«Лунный кот», который
проходит в Каталонии,
регулярно участвует во
всероссийских выставках,
приветливо принимает
гостей и делится с ними
своими знаниями.
Трудно вместить в себя
столько сведений из истории калязинской земли и
жизни населяющих ее людей. Все, что мы видели,
– только небольшая часть
богатств этого чудесного
края, кстати, очень популярного места отдыха
туристов, любителей рыбалки, путешествий по
воде, прогулок по лесу.
Переполненные впечатлениями, мы смотрели из
окна автобуса на стоящие
вдоль дороги сосны и знали, что еще не раз вернемся сюда.
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Профессия. Светлана Герасимова – о приоритете оригинала, современном музее и Ржевской битве

Подлинность артефакта
и неприкрытость правды
Главный научный сотрудник
Тверского государственного объединенного музея, заслуженный работник культуры РФ, кандидат исторических наук Светлана Герасимова – известный в стране специалист по истории Великой
Отечественной войны и, в
частности, Ржевской битвы.
Широкую известность в России она получила после выхода в свет ее первой книги
«Ржев 42. Позиционная бойня», других исследований,
посвященных этой теме, публикаций в научных журналах «Исторический архив»,
«Клио» и выхода на экран телефильма Алексея Пивоварова «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова», где тверской
историк выступила как консультант.

разнообразных плазменных панелей, сенсорных киосков и столов, макетов, муляжей, которые
не выделяются, не преобладают
над оригиналами, потому что
найден баланс.

Ржевская битва

Но беседу со Светланой Александровной мы начали не с
главного предмета ее исследования – не менее интересно
было узнать о главном месте
работы одного из старейших
тверских музейщиков.

В музей за знаниями
– Чтобы стать музейщиком,
нужен не один год, – убеждена Светлана Герасимова. – И за
это время надо сделать хотя бы
одну собственную экспозицию.
У каждого сотрудника свое направление. Например, хранители
работают в фондах и специализируются по видам материалов
– дереву, ткани, бумаге, металлу.
Можно услышать такой диалог,
который человеку несведущему
не понятен: «Ты где работаешь?»
– «В музее». – «Что там делаешь?» – «Сижу на дереве».
– А как называется ваша
специальность?
– Экспозиционер. Именно
деятельность тех, кто создает
экспозиции и выставки, и отличает изначально ориентированный на публику музей от
архивов, частных коллекций,
образовательных и других учреждений. Любая экспозиция
побуждает к познанию, включает воображение. «Эту деревяшку трогал человек две тысячи лет назад», – думает посетитель, и внутри у него все
дрожит. Вот за этим волнением
сюда и приходят.
– Но немало музеев выставляют в основном копии
и муляжи. И что обывателю
до подлинника – выцветшего
листочка бумаги, на котором
текст уже не читается? Так
ли уж он важен для простого
зрителя?
– Когда-то в экспозициях были только оригиналы, сейчас
стали преобладать предметы,
направленные на создание некоего образа. И художники, с
которыми мы создаем экспозиции, говорят нам о том, что
оригиналы не нужны. Ведь современная молодежь воспитывается на быстроменяющихся

ФОТО: АРХИВ СВЕТЛАНЫ ГЕРАСИМОВОЙ

Эту деревяшку трогал человек две тысячи лет назад»,
– думает посетитель, и внутри у
него все дрожит. Вот за этим волнением сюда и приходят.
картинках, клипах, им интереснее и понятнее такая форма
подачи информации. И мы показываем им 1812 год не столько
через подлинную экспонатуру
того времени, сколько с помощью мультимедийных средств.
Но для меня, как музейщика,
важнее оригинал. Музей возникает на основе коллекции,
которую потом пропагандирует. Можно наделать миллион
копий, но будет ли это музей?..
Наверное, каждый человек способен понять разницу между
подлинной картиной Репина и
ее копией. Большие музеи мира
– Третьяковка, Исторический,
Лувр – идут не по пути создания образа с помощью современных технологий, а работают
с уникальными артефактами.
– Но игровой момент, который учитывается при создании экспозиции, в частности,
в Амстердаме, в музее тропиков или городском, помогает почувствовать атмосферу.
Дети могут даже «принять
участие» в строительстве или
портовых работах, покрутив
колесо большого макета.
– Эти знания можно получить и благодаря телевизору,
и в школьном кружке. Для того
чтобы глубоко узнать предмет
или явление, нужно сделать уси-

лие, потратить время и силы.
Да, сейчас наша задача – привлекать молодых людей в музей,
заинтересовывать их посредством «картинок». Но потом-то
им будет этого мало, они научатся понимать оригиналы. Время
диктует необходимость новых
способов подачи информации
еще и потому, что они расширяют возможности музейщиков.
Вот мы не можем показать все
фотографии, которые хранятся
у нас, а современные технологии
это позволяют. И поэтому мы
стремимся вводить в большом
количестве технику, передавать
содержание с помощью компьютерной графики, видеоряда.
Однако столичные коллеги уверяют нас, что во многих музеях
мира от этого уже отказываются:
на Западе «наелись» этой интерактивной мультимедийкой.
– Значит, будущее всетаки за подлинными артефактами?
– Я не призываю следовать
четко по тому или иному пути. Пусть на витрине лежат и
макет, и подлинные предметы.
Недавно мы были в Татарстане,
осматривали Музей булгарской
цивилизации с точки зрения
создания экспозиций. Там все
очень хорошо продумано – масса оригиналов и при этом много

– Жители нашего региона
бывали в Музее Калининского фронта, видели военные
экспозиции в районных музеях, передвижные выставки
«Детство, опаленное войной»,
«Воздушные рабочие войны»
и другие. Их автором являетесь вы. Расскажите, пожалуйста, когда проявились ваши профессиональные интересы, где учились и работали.
– В 1973 году я окончила
исторический факультет Ленинградского университета,
три года по распределению
учительствовала в Пермской
области. В 1976 году устроилась в Калининский краеведческий музей. Некоторое
время работала на станции
туристов завкабинетом краеведения, курировала школьные музеи, потом – в училище культуры, где преподавала
краеведение и музейное дело.
Создала там небольшой музей,
который существует до сих
пор. В 2000 году вернулась в
областной музей. То есть, несмотря на перерыв в музейной
работе, отношения с музеями
никогда не прерывала.
– Ваша первая книга «Ржев
42. Позиционная бойня» вышла в свет 10 лет назад.
– Потом она переиздавалась еще шесть раз, и поскольку издатели оставили за собой
право на название, на обложке книги были словосочетания
«Ржевское побоище», «Ржевская бойня». После этого на меня обрушился шквал критики,
недовольства, возмущения.
Мне приписывают выражение
«Ржевская мясорубка». Но я
слышала его, когда еще училась в школе. Слова «Ржевская
прорва» принадлежат военной
переводчице Елене Ржевской.
Бойней назвал те события маршал Виктор Куликов на одной из
конференций, проходившей в
Музее на Поклонной горе. После
выхода в 2009 году на экран документального фильма «Ржев:
неизвестная битва Георгия Жукова», в котором я участвовала
как консультант, недовольство
увеличилось…
– В чем главная претензия
критиков?
– В том, что я пытаюсь научно обосновать правомерность
термина «Ржевская битва». Я
настаиваю на том, что военные
действия, о которых идет речь,
подходят под понятие, существующее в современной исторической науке. Согласно ему,
битва – это последовательные
и одновременные операции нескольких фронтов на важных
или стратегических направлениях для достижения решаю-

щих политических и стратегических целей на определенном
этапе войны.
– Коллеги объясняли свое
несогласие с вашей позицией?
– Научными средствами –
нет. Можно предположить, что
их позиция объясняется тем, что
все четыре Ржевские операции,
в которых принимали участие
маршалы Жуков и Конев, были
не завершены. То есть они оказались неудачными, были связаны
с большими потерями, поэтому
официальная историография
пытается меньше о них говорить.
В «Независимом военном
обозрении» я писала, что в новой 12-томной истории войны
основной упор делается на первой Ржевско-Вяземской операции как части Московской битвы. А об остальных говорится
очень поверхностно. Но ведь
последняя операция, когда был
ликвидирован Ржевско-Вяземский выступ, все-таки достигла стратегического результата: немцы оттуда ушли, линия
фронта отодвинулась и столице
опасность уже не грозила.
Надо сказать, что никто из
ведущих ученых-историков
не возражает по сути, активно
выступали против некоторые
ветеранские организации. На
одной из конференций в Музее
на Поклонной горе генерал армии Махмут Гареев, ведущий
эксперт Министерства обороны
РФ по истории Великой Отечественной войны, согласился
со мной, но добавил, что тогда
придется менять периодизацию
войны. Так меняйте согласно
фактам! Все, что я написала, основывается на документах. Мне
оказывают поддержку многие
историки, но самую весомую –
родственники воевавших и погибших в Ржевской битве.
– Сколько наших людей
тогда погибло?
– Согласно официальным
данным, общие потери в четырех наступательных операциях
на Ржевско-Вяземском выступе
были больше, чем в Сталинградской битве, – более 1 млн 300
тыс. человек. Прошу обратить
внимание, что это – общие потери, в которые входят безвозвратные и санитарные потери, пропавшие без вести, попавшие в
плен и т.д. Если сосчитать также
и человеческие потери между
операциями, то можно говорить
о почти 2 млн человек.
– Как называется ваша последняя книга?
– «Я убит подо Ржевом». Трагедия Мончаловского «котла».
Она издана в 2016 году. В рамках Ржевской битвы было несколько окружений, наиболее
известна трагедия 33-й армии.
А о 29-й армии, которая в это
же время была окружена, но
сумела вырваться, писали мало.
Я решила, что об этом надо рассказать. В 2018 году книга была
переиздана.
МАРИНА БУРЦЕВА
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Городская среда. В районном
центре завершилась приемка работ по ремонту дворов. Всего по
областной программе в этом году приведено в порядок шесть
придомовых территорий на улицах Пионерской, Строителей и
Ленина.

Оленинский
район
Благоустройство
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Общая сумма финансирования
составила 1983 тыс. рублей. Из
областного бюджета выделено
80% средств (586 тыс. рублей),
из районного – 20% (397 тыс.
рублей). Все работы качественно и в срок выполнила компания
«Дорсервис» из Нелидова.

Андреапольский район. Примерка волшебных шапок обязательна

Зубцовский район

Бологово – это где-то
между Лукоморьем
и Зазеркальем

По праву памяти

Валерий Кирпичников много лет делает поделки из дерева. ФОТО: АНДРЕАПОЛЬСКАЯ ЦРБ
АРТУР ПАШКОВ

Там чудеса, там леший
бродит… Русалка, правда, на ветвях не сидит.
Зато можно встретить
других сказочных персонажей. Недавно с ними познакомились сотрудники Андреапольской централизованной
библиотечной системы.
– Было это у озера Колпино, – рассказывает
директор ЦБС Наталья
Белякова. – Сначала из
леса показался почтальон
на велосипеде, который,
оказывается, разыскивал
нас уже полдня. Затем из
кустов, цепляясь лапами
за траву, вылез водяной, а
из-за деревьев выскочили
Баба Яга с Лешим.
Такой сюрприз приготовили гостям сотрудники Бологовской сельской
библиотеки и местного
ДК, переодевшиеся в необычные костюмы.
Эта поездка – продолжение проекта «Нам родные дороги дороги…», позволяющего взглянуть на
знакомые с детства места
совсем другими глазами.
И понять, что развитие
туризма здесь начинается буквально за каждой
калиткой.
По словам Натальи
Беляковой, это уже чет-

В усадьбе есть замечательный музей «Страны
приозерья», там хранятся
предметы быта, старинные
одежды жителей тверского
края и других областей
вертый маршрут по андреапольскому краю. Как
и предыдущие, библиотекари проложили его
вместе с краеведом Ниной
Баранник.
– Каждый раз удивляемся: сколько же у нас
всего интересного, – говорит Наталья Викторовна.
– А ведь всю жизнь здесь
живем.
Маршруты составлены
так, чтобы они были интересны туристам.
– Во многих наших
уголках есть старинные
памятники архитектуры,
удивительно красивые
места, замечательные мастера, возрождающие старинные промыслы. Нам
есть что показать, – уверена Нина Баранник.
Первую остановку путешественники сделали в
деревне Заборовье. Благоустроенный участок, хороший добротный дом. А
вот в огороде и сам хозяин.
«Здравствуйте!» – поприветствовали его библио-

текари. Ноль внимания.
Поздоровались еще раз.
И снова в ответ тишина.
Подойдя поближе, поняли,
в чем дело: это пугало. Но
очень искусно сделанное
и по-человечески, а не в
лохмотья одето – плащ,
брюки, кепка и сапоги-заколенники… Словно вернувшийся из леса грибник
присел отдохнуть на лавочке во дворе.
Наконец показались
настоящие владельцы
дома – супруги Валерий
и Нина Кирпичниковы.
Валерий Александрович
в прошлом был главой
города Сосновый Бор
Ленинградской области,
депутатом первого российского парламента,
членом Государственной
Думы РФ, президентом
Союза российских городов. А еще, как выяснилось, он замечательно
пишет.
Книга «Рассказы у
костра» родилась благодаря походам, в которые

Кирпичников когда-то
отправлялся вместе с сыном и его друзьями. Он
и сейчас дома не сидит
– ходит по лесам, умеет
разглядеть в каждом дереве, каждой коряге удивительное существо. Гости
сразу обратили внимание
на забавных человечков,
пристроившихся на заборе. Их Валерий Александрович сделал из щепы и
кореньев. И посуда в доме
тоже рукотворная – из сосны.
Затем команда проекта
отправилась в Бологовскую сельскую библиотеку. Приехали не с пустыми
руками, с сюрпризом –
привезли поздравление с
победой в областном конкурсе на лучшую организацию информационноразъяснительной работы
в период подготовки и
проведения президентских выборов. Кстати,
когда в Бологово узнали,
что к ним едут гости, к организации встречи подключились буквально все.
Сотрудники ЦБС особенно
благодарны главе поселения Юлии Рыжовой, своим коллегам и сотрудникам сельского ДК.
В деревне Паршино
сюрпризы ждали уже самих путешественников.
Здесь расположен интереснейший музей – частная усадьба Моховых,
который наверняка будет
интересен туристам. Мимо кузнечного горна библиотекари прошли к необычному строению. Рядом на табличке надпись:
«Приглашаем на выставку
в юрту «Зазеркалье». Волшебные шапки. Примерка
обязательна!».
– Ну, мы же женщины
и, конечно, едва вошли,
стали примерять оленух,
улитку праздничную масленичную, – рассказывает Наталья Белякова. – У
каждой шапки своя история, свое предназначение.
А еще в усадьбе есть замечательный музей «Страны
приозерья», там хранятся
предметы быта, старинные одежды жителей
тверского края и других
областей, куклы-обереги.
Но все это нужно увидеть
самому.
Итак, еще один туристический маршрут по
Андреапольскому району
составлен. Будем ждать
новых.
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23 августа город воинской доблести отметил
76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в память о погибших защитниках зубцовской земли к воинским
захоронениям возложили цветы, у мемориального комплекса Победы прошел митинг, посвященный памятной дате.
На воинском захоронении в деревне Веригино
предали земле останки 310 воинов, поднятые на
территории района в рамках поисковых экспедиций 2018 года. В ходе
церемонии родственИСТОРИЯ. Бои под Зубникам и землякам были
цовом внесли значительпереданы останки красный вклад в разгром фаноармейца Андрея Тишистов. Советские войска
мофеевича Решетова –
ликвидировали плацдарм
они будут захоронены
противника на левом бена его родине, в Ставрорегу Волги, сковали силы
польском крае.
группы армий «Центр» и
В Зубцове уже 29 лет
притянули в район проежегодно проходит Вахведения операций 12 нета памяти, которая объмецких дивизий с других
единяет поисковые отучастков, готовившихся к
ряды из разных городов
переброске в Сталинград.
России. За это время
были найдены и захоронены свыше 14 тыс. солдат, установлены имена
1,5 тыс. бойцов. В июле нынешнего года в муниципалитете прошла межрегиональная военно-историческая экспедиция «Зубцов», участие в которой
приняли более 200 человек. Это и начинающие, и
опытные поисковики из 17 регионов России. Останки 28 красноармейцев захоронили на воинском мемориале села Погорелое Городище, рядом с которым был разбит поисковый лагерь.
СЕРГЕЙ БОЙЦОВ

Кимры

Соло и в ансамбле
1 и 2 сентября в рамках III Международного
православного фестиваля «Мы славяне» состоится межрегиональный конкурс творческих
коллективов и солистов «Троицкие обереги».
Его учредителями стали Министерство культуры РФ, Государственный российский Дом
народного творчества имени В.Д. Поленова и
Правительство Тверской области.
Эти встречи, как показывает опыт проведения, помогают самым лучшим образом донести до зрителя ценность историко-культурной самобытности
регионов. На кимрскую сцену выйдут коллективы
и сольные исполнители из 10 муниципальных образований Верхневолжья, а также из Москвы, Московской, Ивановской и Калининградской областей, Мурманска и Республики Коми. Они покажут
свое мастерство в сольном и ансамблевом пении,
игре на традиционных инструментах. Оценивать
выступление артистов призвано жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты народного вокально-хорового и инструментального исполнительства страны и нашего региона. Победители получат путевку на Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия».
ПЕТР РУЧНИКОВ
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Качество жизни. Глава Ржева
Вадим Родивилов вручил ключи
от новых квартир пяти детям-сиротам и многодетной семье Воронцовых. Также они получили сладкие подарки – сувенирные пряники «Ржевский». Такая
же церемония прошла полтора

Ржев
Программа в действии
и

месяца назад. Теперь программа на этот год закрыта. Глава поздравил виновников торжества
с близким новосельем, пожелал
им счастья, успехов и любви:
– Надеюсь, что для кого-то собственная квартира станет стимулом для создания семьи.

Белый

Вышний Волочек. Юные артисты на пути к новым победам

Все еще
в строю

То, что пели прадеды

В Белом обновят памятник Т-34. С боевой машины путем обжига газовыми горелками удалят старую краску, проведут антикоррозийную
обработку поверхности, покроют «тридцатьчетверку» грунтовкой и
покрасят эмалью. Работы обойдутся примерно
в 100 тыс. рублей, деньги выделены из областного и местного бюджетов.
Памятник действительно
уникален – танк принимал
участие в боях под Белым
в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что такие монументы есть на выезде
из Твери (он был установлен в 1966 году в честь легендарного рейда экипажа
Степана Горобца в октябре
1941-го), а также в Ржеве.
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

Селижарово
Ансамбль «Зернышко» добился первых успехов. ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА

Путешествие
на «Днепре»
В кавычки это слово
взято не случайно. Речь
идет не о великой реке,
а о мотоцикле. На нем
путешественники Алексей Корзин и Иван Бруй
проехали 120 километров по красивейшим
местам селижаровского
края, увидели 14 деревень и 9 рек.
Из райцентра они отправились в Мамоново, где
находится питомник глухарей. Вот как Алексей и
Иван написали об этом в
дневнике мотопробега:
«Россия богата не только нефтью и газом, но
и людьми. В первый же
день мы встретили неординарного человека, который живет своим делом.
Сергей Павлович Кирпичев сохраняет для человечества глухарей».
Затем путешественники
побывали на Оковецком
источнике, оттуда отправились в Юркино, Ленино, на Бенские пороги, где
остановились половить
рыбу, в Горышино, Ольхово и вернулись в Селижарово.
В стороне не остались и
местные жители, когда раритетный «Днепр» 1978 года выпуска заглох. Устранить поломку помогли в
пожарной части № 49.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

«Он приходил ко мне в субботу
свататься, // Я от него в сундук
успела спрятаться, // Он три
часа сидел, скамейка гнулася,
// Пока он пил да ел, я задохнулася» – вот такую трагическую
историю весело спела нам Есения Герасимова, солистка народно-певческого коллектива
«Зернышко», который работает при детской школе искусств
им. С.А. Кусевицкого.
На самом деле репертуар у этого вышневолоцкого ансамбля
огромный: заклички, приговорки, дразнилки, прибаутки,
небольшие народные песни.
Фольклор входит в жизнь ребятишек очень рано, с 4–5 лет,
становится частью жизни, формирует вкус, характер, чувство
юмора, не говоря уже о развитии способностей, проявлении
талантов. Обнаружить их помогает педагог Галина Соколова.
– В 2009 году Галина Владимировна предложила создать в
нашей школе искусств коллектив «Гусельки», – возвращает
нас к истокам директор ДШИ
им. С.А. Кусевицкого Светлана
Сверчкова. – Мы поддержали
инициативу. Вокальные занятия настолько захватили ребят,
что пришлось идти дальше, и
родился коллектив «Зернышко» – как начальная ступень
для тех, кто посещает наш подготовительный класс. Галина
Соколова сумела создать такую
атмосферу, что сдружились все:
и дети, и родители. В благодарственном письме в адрес школы
они написали: «Огромное счастье для родителя видеть счаст-

«Гусельки» давно завоевали любовь зрителей.
ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА

Ни один из коллективов не
стоит на месте. Такое бывает,
когда не просто репетируют номера, а живут ими.
ливое лицо своего ребенка, массу впечатлений после занятий.
Спасибо Галине Владимировне
за наших детей!»
Елена Демьянова, 15-летний
сын которой вот уже три года
ходит в «Гусельки», говорит:
– Нам очень повезло: такого
удивительного педагога, который всю душу без остатка вкладывает в детей, еще поискать.
Хочу особенно подчеркнуть, какие замечательные отношения
в коллективе. Ребята разных
возрастов настолько дружны,
помогают, навещают, если кто
болеет, занятия ни в коем случае не пропускают. И, конечно,
поездки, участие в конкурсах,
победы придают им сил, уве-

ренности. В итоге Андрей, осваивающий также баян и гитару,
решил связать свою жизнь с музыкой, стать звукооператором.
У 9-летней Есении Герасимовой, поделившейся с нами
частушкой, певческий стаж уже
четыре года.
– Внучка поет и в «Зернышке», и в «Гусельках», – говорит
бабушка Ольга. – А еще ходит
на хореографию, рисование. На
все сил хватает, тем более что
все с интересом. В «Зернышке»,
например, дети много играют,
танцуют, смеются, общаются.
Такая атмосфера затягивает и
нас, взрослых. В итоге образовался не просто коллектив, а
семья.

В этой семье все важные события готовят вместе.
– Родители – наши большие
помощники, – отмечает Галина
Соколова. – Они интересуются
всем, что происходит, ищут конкурсы, фестивали, спонсоров,
шьют костюмы, сопровождают
нас на любые расстояния.
Такой союз заинтересованных педагогов (а с ребятами
занимаются еще и концертмейстер-флейтист Анна Любушкина, и хореограф Наталья Долбилина), учеников и
родителей дал замечательные
результаты.
– Ребята из ансамбля «Зернышко» себя только начали проявлять, и достаточно успешно, а
«Гусельки» уже давно завоевали любовь зрителей не только
в нашем городе, но и далеко за
его пределами, – говорит Инна
Кураева, руководитель отдела
по делам культуры и молодежи администрации Вышнего
Волочка. – Они – лауреаты
многочисленных фестивалей и
конкурсов, участники различных мероприятий (зонального
открытого фестиваля духовной
музыки «Крещенский вечер»,
Межрегионального фольклорного праздника «Троицкие гулянья» под Торжком, «Бакунинских чтений» в селе Прямухино
Кувшиновского района, фестиваля народных музыкальных
традиций «Череменецкое ожерелье» в городе Луга и других).
Ансамбль прекрасно смотрится
и на большой сцене, и в камерных концертах. Репертуар постоянно обновляется, коллектив
не стоит на месте. Такое бывает, когда не просто репетируют
номера, а живут ими. Галине
Соколовой удалось заразить
ребят духом творчества. И они
не просто совершенствуются
профессионально, но и учатся
совместно создавать красивый
продукт, повышают свою самооценку.
А самооценке есть на чем
расти. Вот результаты только
последнего учебного года: «Гусельки» – лауреат I степени IV
Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» в Вологде, лауреат I
степени городского фестиваля
искусств «Вдохновение», лауреат I степени Межрегионального
конкурса творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги-2018» в номинации «Ансамблевое пение».
Всех заворожила старинная
песня. Галина Соколова объясняет это так:
– Дети знакомятся с древнейшими исполнительскими
традициями, в которых для них
открывается столько нового,
оригинального и яркого. Поют то, что пели прадеды, поют
и становятся свидетелями той
далекой эпохи и вместе с теми,
кто слагал эти песни, печалятся
и радуются, учатся мудрости
жизни.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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 Реализация ППМИ
 Юбилей завода
 Развитие сельского хозяйства
 Создание комфортной городской среды
 Сохранение духовных традиций

Обзор событий
Вектор развития. Лето выдалось урожайным на объекты ППМИ
События районной жизни нечасто оказываются в центре
внимания широкого круга читателей и пользователей интернет-сайтов. Но именно из
них и складывается общая
картина развития регионов и
всей страны. И если судить по
тому, сколько таких новостей
со знаком плюс каждый день
происходит в муниципалитетах Тверской области, можно
сделать вывод, что развитие
Верхневолжья идет хорошими темпами.
Август – месяц, богатый во всех
отношениях. Одни собирают
урожай на грядках, другие подводят итог очередного этапа
программы поддержки местных
инициатив. Каждый год приносит отремонтированные ДК
и школы, детские и спортивные
площадки, километры новых дорог и теплосетей. Многие районы за несколько лет реализации
в Тверской области ППМИ решили десятки проблем, серьезно
повысили качество жизни людей в сельской местности. Один
из самых активных участников
программы – Ржевский район. С
2013-го по 2017-й здесь было воплощено в жизнь 30 инициатив
местных жителей. В этом году,
по сравнению с предыдущим,
объектов стало в три раза больше – 12. В приоритете – ремонт
водозаборных башен в деревнях,
которые устаревают и требуют
модернизации. Также актуальна замена системы уличного
освещения. Общая стоимость
всех проектов-2018 – 8,69 млн
рублей.
Немало удалось сделать и
в Жарковском районе. За предыдущие четыре года было
открыто 13 новых объектов. В
этом году к ним добавилось еще
пять: капитально отремонтированный зрительный зал Дома
народного творчества в райцентре, сельский клуб в Новоселках, гражданские кладбища в
урочище Устье и деревне Рудне
и водозаборная башня в Щучейском поселении.
Также среди наиболее активных участников ППМИ Оленинский район. В этом году в программу попало 13 объектов (рекордное количество), и все они
связаны с уличным освещением.
Например, в деревне Никулино
зажглось сразу 18 светодиодных
фонарей. Светлее стало также в
Большой Каденке, Холмеце, Комиссоварово, Гришино, Тархово
и в самом райцентре.
Несмотря на то, что сегодня
в Верхневолжье реализуется
множество областных программ
по благоустройству, ППМИ не
снижает обороты. Ведь объекты
выбирают сами жители, которые лучше всех знают «болевые
точки» своих муниципалитетов.
Для многих особенно актуален
вопрос водоснабжения. Например, в деревне Бабино и селе
Орешки Старицкого района капитально отремонтировали 600
метров водопроводных сетей и
заменили колодцы и колонки. А
в Сандовском районе сдано сразу 10 объектов коммунальной
инфраструктуры. Были прове-

Хорошо живем
по своей инициативе

Швейцарские фермеры увидели в Вышневолоцком районе... Альпы. ФОТО: «ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ПРАВДА»

дены работы на водопроводных
сетях в деревнях Топорово,
Устровка и селе Старое Сандово, отремонтированы колодцы
в деревнях Большое Малинское,
Плосково, Глебени, Сушигорицы, Батиха. Кроме того, модернизирована система уличного
освещения в селе Тухани, деревнях Кресты и Ладожское.
Опыт Тверской области в реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и
международном уровнях. Он отмечен Советом Федерации РФ и
Общественной палатой РФ как
пример эффективной работы в
сфере развития местного самоуправления.
Добавим, что за пять лет количество местных инициатив
выросло почти в пять раз – с 53
до 264 проектов. Правительство
области уделяет этой программе большое внимание – только
в этом году на ее реализацию
из регионального бюджета направлено более 124 млн рублей.
А теперь – к другим новостям.

Калязинский район
ПОЛВЕКА 
ВСЕГО ЛИШЬ «МИГ»
Вчера 50-летний юбилей отметило самое крупное предприятие района – Калязинский
машиностроительный завод
– филиал АО РСК «МиГ», специализирующийся на выпуске
комплектующих для авиационной техники. В этот день сюда
пришло много гостей. Был торжественно открыт постамент
МиГ-29, установленный у завода на Индустриальной улице.
Он сразу привлек внимание и
детей, и взрослых, которые всю

эту неделю идут сюда, чтобы
сфотографироваться с самолетом. Также во время праздника
состоялась церемония награждения лучших работников и
ветеранов производства, были
организованы концерт и салют.

Вышний Волочек
ФУТБОЛ И «COCACOLA»
Команда «Волочанин» представит Тверскую область на
Всероссийском этапе турнира
«Кожаный мяч» в Волгограде.
Путевку туда ребята завоевали
в июне на областных соревнованиях. В финале они встретятся на поле с футболистами из
Республики Адыгея, Пермского
края, Тюменской и Вологодской областей. Главный приз
– участие в Международном
футбольном лагере «CОРА CocaCola», где победители будут защищать честь России на одноименном турнире юношеских
команд из разных стран мира.

Вышневолоцкий район
ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО,
ТО И ШВЕЙЦАРЦУ ИНТЕРЕСНО
Семейную ферму Евгения Терешенкова в Игнатихе посетили зарубежные гости. Более 40
жителей Швейцарии, занятых
в своей стране сельскохозяйственным производством, приехали к российскому коллеге,
чтобы познакомиться с его методами работы и рассказать о
том, как ведут дела сами. Ознакомительную поездку для них
организовала швейцарская газета «Schweizer Bauer».
Когда гости поднялись на
холм, чтобы осмотреть пастбище, тут же послышалось «Аль-

пы, Альпы…». Без перевода понятно, что открывшийся вид
напомнил им знакомый пейзаж.
Поговорить было о чем. Вопросов масса с обеих сторон:
как лучше содержать коров, на
привязи или свободно, сколько
раз доить, чем кормить буренок?.. Гости похвалили травостой, сено в этом году тоже хорошее. Как выяснилось, дела
вышневолоцкий фермер ведет
практически по-швейцарски –
там тоже принято держать небольшое поголовье (у Терешенкова их 15) и самому заниматься
всем процессом – от выращивания и заготовки кормов до
реализации готовой продукции.

Андреапольский район
ЕЩЕ БУДЕТ ПОЛНАЯ ЧАША
В андреапольской школе №3
есть бассейн, но, к сожалению,
с 2009 года он не работает. Недавно специалисты из Твери осмотрели его и после экспертной
оценки пришли к выводу, что
все не так плохо – объект можно
привести в порядок.
Глава района Николай Баранник провел совещание по
данному вопросу, где был составлен план действий. В настоящее время поставлена задача – попытаться возобновить
работу бассейна к следующему
учебному году. Но перед этим
предстоит заменить вышедшие
из строя агрегаты, провести
косметический ремонт чаши и
подсобных помещений.

Западнодвинский район
ДУШЕПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ
Школьники муниципалитета
побывали на IV Православном

семейном паломническом стане. Прошел он в зубцовской
деревне Щеколдино, на территории храма в честь иконы Знамения Божией Матери. Также
участие в нем приняли дети и
взрослые из Зубцовского, Бельского и Оленинского районов.
Идея организовать такой
летний палаточный лагерь
принадлежит епископу Ржевскому и Торопецкому Адриану.
По благословению владыки силами Зубцовского благочиния
и прихода Знаменского храма
была организована площадка с
беседкой-столовой, игровыми и
спортивными зонами, полосой
препятствий, местом для купания. В лагере есть санитарные и
душевые кабины, а туристические палатки устанавливаются
не на землю, а на деревянные
настилы.
Ребята встретились с руководителем отдела молодежи
Ржевской епархии иереем Никитой Чернышевым, работниками ГИМСС и МЧС, научились
преодолевать трудности, быть
верными друзьями, служить
примером для младших.

Сандовский район
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Муниципалитет принял участие в федеральном проекте
«Формирование комфортной
городской среды» и победил в
конкурсном отборе на предоставление из областного бюджета субсидии на его реализацию.
Первым благоустроенным
объектом станет парк в райцентре на улице Советской. Основную часть насаждений – свыше
80% – составляют лиственницы. Многим деревьям более 60
лет, при сильном ветре большие
ветки отламываются и падают.
Это угрожает безопасности людей, к тому же придает парку
неэстетичный вид.
Все работы выполнит ООО
« Уп р а в л я ю щ а я ко м п а н и я
Альянс». Уже сейчас идет демонтаж фонарей, фонтана,
старого тротуарного покрытия. Также будут сделаны две
дорожки из бетонной плитки,
установлены арки, скамейки,
вазоны и урны.
И это лишь первый шаг в
реализации проекта, рассчитанного на пять лет. В будущем
создание комфортной городской среды будет продолжено с
учетом мнения жителей. Обновленный парк станет хорошим
подарком к 90-летию Сандовского района в 2019 году.
Следующий обзор читайте
через неделю.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимовичем, квалификационный аттестат 69-11-424, почт.адрес: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, эл.почта: loban_73@mail.ru,
тел. 8-920-681-30-29, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть
выделены в счет земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Ю.Н.,
почт.адрес: Тверская обл., г. В.Волочек, ул. Ямская, д. 283, кв. 92. Исходный земельный участок с
К№ 69:06:0000022:188, расположенный по адресу: Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, в границах
АО «Никольское». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельных участков могут быть направлены в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113 или эл. почта: loban_73@mail.ru с пометкой «проект».

Извещение участников долевой собственности о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Алексеева Надежда Валерьевна, номер квалификационного аттестата 69-13541, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.
ru, тел. 8-905-127-22-27, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и предоставить обособленные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков
можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 30-дневный срок со дня опубликования
объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Муниципальное образование с/п «Победа» Ржевского р-на Тверской области, адрес: 172356, Тверская обл., Ржевский р-н, п. Победа, ул. Полевая, д. 2а, тел.: 8 (48232)7-61-33, 7-63-03. К№ исходного земельного участка 69:27:0000018:131. Местоположение исходного земельного участка: Тверская обл., Ржевский
р-н, с/п «Победа», СПК «Колхоз им Кирова».

Извещение участников долевой собственности о необходимости
согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Золотова Ольга Васильевна, номер квалификационного аттестата 6911-208, почтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, e-mail: mykla35@yandex.ru, тел.:
89622416664, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и предоставить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков можно по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 30-дневный срок со дня
опубликования объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Барсуков Сергей Владимирович, адрес: Тверская обл., г. Бежецк, ул.
Мира, д. 2/50, кв. 103, тел. +7(930)175-36-68. К№ исходного земельного участка 69:30:0000019:67. Местоположение исходного земельного участка: Тверская обл., Сонковский р-н, с/п Беляницкое, колхоз
им. М. Горького.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 251-пп
20.08.2018

г. Тверь

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 51-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Порядок распределения средств областного бюджета Тверской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета на содействие достижению
целевых показателей региональной программы развития агропромышленного комплекса, утвержденный
постановлением Правительства Тверской области от
01.03.2017 № 51-пп «О Порядке распределения средств
областного бюджета Тверской области, источником
финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета на содействие достижению
целевых показателей региональной программы развития агропромышленного комплекса» (далее – Порядок), следующие изменения:
а) в пункте 2 Порядка:
подпункты «з» - «о» изложить в следующей редакции:
«з) доля застрахованной стоимости продукции
животноводства (страховая сумма по договорам
сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства, процентов;
и) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов;
к) доля застрахованной стоимости продукции
растениеводства (страховая сумма по договорам
сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства, процентов;

л) количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц;
м) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку,
к году,предшествующему году предоставления субсидии, процентов;
н) количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической
базы, единиц;
о) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, получившими
грантовую поддержку, к году, предшествующему
году предоставления субсидии, процентов.»;
подпункт «п» признать утратившим силу;
б) в пункте 3 Порядка:
в подпункте «к» слова «на развитие» заменить
словами «для развития»;
дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) возмещение произведенных затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных»;
в) в приложении к Порядку:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 Возмещение произведенных затрат
по приобретению элитных семян
сельскохозяйственных культур

не
менее
3,62
%

не
менее
3,66
%

не
менее
3,66
%

»;
строку 4 изложить в следующей редакции:

«
4 Возмещение произведенных затрат по содержанию маточного
племенного поголовья сельскохозяйственных животных

не
менее
32,60
%

не
менее
48,68
%

не
менее
51,23
%

»;
строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8 Возмещение части затрат на уплату
процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

не
менее
0,22
%

не
менее
0,10
%

не
менее
0,04
%

»;
строку 9.2 изложить в следующей редакции:
«
9.2 Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития
материально-технической базы

не
более
4,35
%

не
более
4,35
%

не
более
4,35
%

»;
дополнить строкой 10 следующего содержания:
«
10

Возмещение произведенных
затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

не
менее
14,79
%

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования, подлежит
размещению на сайте Министерства сельского хозяйства Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

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

ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ
Предвыборная программа Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва
Товарищи! 9 сентября состоятся выборы по 180-му Заволжскому избирательному округу. Кандидат нашей партии – ВРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА,
КОММУНИСТ ИЛЬЯ КЛЕЙМЕНОВ.
Пятая партия страны по итогам выборов 2016 года – КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ НАНЕСЕТ 10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ.
ПЕРВЫЙ УДАР
НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ предприятия
базовых отраслей экономики, включая

введение государственной монополии
на винно-водочную и табачную продукцию.
ВТОРОЙ УДАР
Примем национальную программу
БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ. Предложим
новый Трудовой кодекс, основанный на
лучших советских принципах.
ТРЕТИЙ УДАР
Введем ТВЕРДЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ питания и товары народного потребления и ограничим плату за ЖКХ 10% от совокупного дохода
семьи. Установим минимальную зарплату — 70 000 руб.

ЧЕТВЕРТЫЙ УДАР
Примем государственную программу по массовому строительству БЕСПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ.
ПЯТЫЙ УДАР
Возвратим в нашу жизнь советские
нормы СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. Партия борется против повышения пенсионного возраста, роста цен на бензин,
борется за отмену повышения НДС!
ШЕСТОЙ УДАР
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ восстановит систему советского
образования, его БЕСПЛАТНЫЙ и ОБЩЕДОСТУПНЫЙ характер. Решающую

поддержку получит отечественная наука.
СЕДЬМОЙ УДАР
Для победы над преступностью введем конфискацию незаконно нажитого
имущества и смертную казнь за особо
тяжкие преступления.
ВОСЬМОЙ УДАР
Будет разработана новая советская
по духу концепция национальной политики, провозглашающая дружбу народов, интернационализм, патриотизм.
ДЕВЯТЫЙ УДАР
Уважая чувства всех верующих, мы
одновременно выступаем против вме-

шательства религиозных институтов в
жизнь общества.
ДЕСЯТЫЙ УДАР
Продолжим патриотическую направленность внешней политики. Сегодня наша главная цель – ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА.
ВЕРНЕМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! ВЕРНЕМ СОЦИАЛИЗМ! ВЕРНЕМ СССР!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМПАРТИЮ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.
НАШ КАНДИДАТ – ВРАЧ,
ДЕПУТАТ, КОММУНИСТ
ИЛЬЯ КЛЕЙМЕНОВ

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 247-пп
07.08.2018

г. Тверь

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области
от 21.09.2017 № 311-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверской области от 21.09.2017 №
311-пп «О ликвидации территориальных отделов социальной защиты населения
Тверской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
а) подпункт «я-6» пункта 1 Постановления признать утратившим силу;
б) дополнить Постановление пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. Определить, что полномочия по социальной поддержке и социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержке ветеранов
труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких
родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе
за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на
оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям
граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, передаются создаваемым государственным казенным учреждениям Тверской области – центрам социальной поддержки населения в соответствующих муниципальных образованиях Тверской области.
2.2. Определить, что документация ликвидируемых территориальных отделов социальной защиты населения Тверской области передается территориально соответствующим государственным казенным учреждениям Тверской
области – центрам социальной поддержки населения в территориально соответствующих муниципальных образованиях Тверской области для хранения и

использования при осуществлении возложенных функций.».
2. Министерству социальной защиты населения Тверской области осуществить необходимые юридически значимые действия, в том числе обращение
в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в связи с прекращением процедуры ликвидации
территориального отдела социальной защиты населения Старицкого района
Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы
социальной защиты населения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 77-пг
06.08.2018

г. Тверь

О карантине
В связи с выявлением бешенства среди диких животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Кесовогорское
районное общество охотников и рыболовов», на основании представления Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 13.07.2018 № 2477, в соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 13.3.110396, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постановляю:
1. Установить с 6 августа по 4 октября 2018 года карантин по бешенству животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Кесовогорское районное общество охотников и рыболовов» в пределах границ муниципального образования Тверской области «Кесовогорский
район».

Выпуск №67 28.542
25 августа 2018 года
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Объявить территорию охотничьих угодий, закрепленных за общественной
организацией «Кесовогорское районное общество охотников и рыболовов», находящуюся в 700 метрах от дома № 1 деревни Бокарево Стерлихинского сельского поселения Кесовогорского района Тверской области по направлению на
юго-восток – эпизоотическим очагом по бешенству животных, часть территории
охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Кесовогорское районное общество охотников и рыболовов» в пределах границ Стрелихинского сельского поселения Кесовогорского района Тверской области, и территорию деревни Бокарево Стрелихинского сельского поселения Кесовогорского
района Тверской области – неблагополучными пунктами, территорию охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Кесовогорское районное общество охотников и рыболовов в пределах границ муниципального образования Тверской области «Кесовогорский район», – угрожаемой зоной.
2. По условиям карантина:
а) в неблагополучных пунктах по бешенству животных запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за их пределы;
б) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашними животными, вывоз
собак, кошек и диких животных за ее пределы.
3. Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области утвердить план противоэпизоотических мероприятий по
предотвращению распространения и ликвидации бешенства животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за общественной организацией «Кесовогорское районное общество охотников и рыболовов» в пределах границ в
пределах границ муниципального образования Тверской области «Кесовогорский район», и на территории деревни Бокарево Стрелихинского сельского поселения Кесовогорского района Тверской области и принять меры по его реализации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы
ветеринарии.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 4 декабря 2018
года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Гришин Александр Алексеевич
Женат, воспитал троих детей. Крепок и энергичен, продолжает
заниматься спортом. Вся трудовая биография Александра Гришина – пример того, что успеха можно добиться только упорным
трудом. Имеет три высших образования. Окончил Политехнический
институт, Высшую партийную школу, Московский международный
университет экологии и права, получив квалификацию юриста. В
2001, 2005 годах избиратели Заволжья и Затверечья избирали его
дважды депутатом Законодательного собрания представлять свои
интересы в законодательном органе Тверской области.
Ведет повседневную активную деятельность, отстаивая интересы простых граждан по Чести, по Совести, по Справедливости.
Полученное образование, большой опыт практической работы на
руководящих управленческих должностях, в том числе в Законо-

дательном собрании, а также практика партийной работы позволяют Александру Гришину досконально разбираться в механизмах областного и городского хозяйства, принимать юридически
обоснованные решения и мобилизовать людей на выполнение
поставленных задач.
Вся его биография и жизненный опыт говорят о том, что
он способен решать более масштабные задачи. Возглавляет
региональное отделение «Российской партии пенсионеров за
социальную справедливость» в Тверской области, являясь ее
председателем.
Государственной Думе – нашего справедливого и профессионального депутата!

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

Вадим Георгиевич Соловьев, кандидат от КПРФ:
«Грабительскую реформу, которая сродни геноциду российского
народа, необходимо остановить всеми возможными способами!»
Пенсионный возраст, утвержденный в
СССР, был не просто политическим решением, он был рассчитан научно, на основе
биологических возможностей человека.
Чтобы прожить еще 20–25 лет человеку,
особенно женщине, требуется физическое
и психологическое спокойствие. Поэтому
повышение пенсионного возраста сведет
многих в могилу раньше времени. «А есть
ли у КПРФ собственный проект улучшения пенсионного обеспечения?» – такой
вопрос звучал почти на всех встречах.
Вадим Георгиевич отвечал не раздумывая:

«Такой проект есть! Коммунисты убеждены, что денег в России, в том числе и для
выплаты гражданам достойной пенсии,
более чем достаточно. А вот в бюджете их
действительно не хватает, в связи с тем,
что более 2/3 денег, зарабатываемых сегодня страной, оседает в карманах кучки
сырьевых олигархов. Фракция «Единая
Россия», в основном состоящая из мультимиллионеров, отвергает предложения
увеличить подоходный налог на сверхбогатых. Введение этого налога дало бы
дополнительно до 3 трлн рублей в бюджет.

Что хватило бы для того, чтобы увеличить
в 2 раза размер пенсий и оставить без
увеличения нынешний возраст выхода на
пенсию. Все граждане, доход которых превышает 1 миллион рублей в месяц, должны
облагаться прогрессивным налогом! Чтобы
власть работала в интересах народа, она
должна принадлежать не миллионерам, а
трудящимся!»
Если вы против повышения пенсионного возраста, то 9 сентября
обязательно приходите, проголосуйте за Вадима Соловьева!

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

Размещено на бесплатной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область –
Заволжский одномандатный избирательный округ №180» Веремеенко Сергеем Алексеевичем.
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Знай наших! Анна Телегина завоевала титул «Миссис Россия-2018»

Самая красивая мама
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Два маленьких сына и
муж Анны Телегиной,
недавно представившей
Тверь на национальном
конкурсе красоты среди
замужних женщин, теперь могут аргументированно заявить всем, что
их мама и жена самая
очаровательная и сногсшибательная. Корона
«Миссис Россия-2018» –
неопровержимое тому
доказательство. Впрочем, достаточно просто
взглянуть на Анну…
На пути к заветному титулу этой эффектной
30-летней женщине с модельными данными (один
рост 182 см чего стоит, не
говоря уже о внешности)
пришлось преодолеть
семь этапов конкурса,
порой весьма нетривиальных для такого рода
состязаний. К примеру, в
ходе одного из них, как
рассказала Анна, ей, как
и остальным 30 претенденткам на корону, нужно было произвести хорошее впечатление (исключительно с духовной
стороны, естественно) на
священника в церкви. А
в финале, по словам нашей землячки, ей в самый
напряженный момент помогли сохранить обладание навыки по аутотренингу:
– Когда остались три
претендентки на корону,
у меня перед глазами все
1

2

3

4

ФОТО: АРХИВ АННЫ ТЕЛЕГИНОЙ

поплыло, и я начала проговаривать про себя, что
все это выдержу. А когда
стало понятно, что я обладательница титула «Миссис Россия-2018», хоте5
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лось кричать от радости,
но я сдержалась.
Заметим, что выиграть
конкурс Анне удалось не
только благодаря своей
шикарной внешности –
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Курорт в
Крыму. 4. Хищный зверек из семейства куниц с ценным мехом. 7. Русская народная игра. 10. Черный медведь. 11. Улыбка, выражающая недоверие. 12. Мужское имя. 13. Окаменевшая смола хвойных деревьев.
14. Сказка братьев Гримм. 15. Священное растение в Индии и Китае.
17. Типографский шрифт. 19. Домашние пожитки. 22. Цирковой артист. 23. Химический элемент.
24. Жидкая лекарственная форма.
25. Крупная дробь для охотничьего
ружья. 27. Стихи. 30. Небольшая
певчая птица. 32. Рассказ Антона
Чехова. 33. Лицо, живущее на проценты с капитала. 34. Единица из-
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мерения крепости спиртных напитков. 36. Дудочка для подманивания
птиц. 38. Американская писательница, автор романа «Унесенные ветром». 39. Административно-территориальное подразделение. 40. Ручная … 41. Общий склад фигуры.
42. Головной убор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навязчивое состояние страха, развивающееся
при некоторых психозах. 2. Редкая,
ценная вещь, диковинка. 3. Праздный, избалованный роскошью человек. 4. Плетенка. 5. Название
парламента в Германии до 1945
года. 6. Задняя часть лошади. 7. Садовое растение, клематис. 8. Шку-

ры зверей, идущие на мех. 9. Река
на юго-востоке Камчатки. 15. Млекопитающее семейства кошачьих.
16. … Гейгера. 17. Российский живописец, автор картины «Сельский
ход на Пасхе». 18. Река в Тобольске.
20. Сторона прямоугольного треугольника. 21. Русский зодчий.
26. Советская гимнастка, четырехкратная чемпионка Олимпийских
игр. 28. Сорт яблони. 29. Озеро, из
которого вытекает Волхов. 30. Бледно-голубой цвет с сиреневым оттенком. 31. Женское имя. 33. Чехословацкий космонавт. 35. Религиозная ... 36. Хлопчатобумажный
бархат. 37. Старая торговая мера
сыпучих тел.
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Ответы на кроссворд из №65 от 18 августа

39

41

она также покорила жюри
своим умом и интересными увлечениями…
«Миссис Россия-2018»
родилась в Кимрах. С
детства выделялась не
только ростом, но и аналитическими способностями – девушка успешно играла в шахматы на
различных турнирах. После получения диплома
социолога Российского
государственного социологического университета устроилась на работу
аналитиком в крупную
нефтяную компанию. К
вниманию публики Анне,
которая уже несколько
лет живет в Москве, не
привыкать – она не раз
участвовала в роли эксперта в различных популярных телешоу, снималась в музыкальном клипе, выступала моделью.
Однако одним из главных
занятий в своей жизни
Анна считает эковолонтерство. Она является активным участником различных экологических
проектов, посвященных
практике и пропаганде
раздельного сбора мусора.
Теперь у Анны Телегиной появилась еще одна
миссия – как обладательница короны «Миссис
Россия», она будет принимать участие в общественных благотворительных проектах. И кстати, почему бы не замахнуться на титул «Миссис
Земной шар»…
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По горизонтали: 3. Эпилог. 5. Корона. 8. Уда. 10. Образец. 11. Такелаж. 12. Мабуи. 13. Бикини. 14. Косино. 15. Рокировка. 21. Свадьба. 23. Ассорти. 25. Рапид. 26. Асфальт. 27. Ларчеми. 30. Сетование. 35. Бигуди. 36. Водоем. 37. Парик.
38. Спутник. 39. «Ромашка». 40. Опс. 41. Пример. 42. Колики.
По вертикали: 1. Нивелир. 2. Повадка. 3. Эрарий. 4. Гурами. 5. Карузо. 6. Атеист. 7. Абрикос. 9. «Дачники». 16. Квартет.
17. Расплав. 18. Владлен. 19. Идеал. 20. Пончо. 22. Вес. 24. Том. 26. Агриппа. 28. Издевка. 29. Тустеп. 30. Сифилис. 31. Оратор. 32. Ачинск. 33. Евдокия. 34. Аджани.
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