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АЛЕКСАНДР ЛУЖМИН

Вынесенные в заголовок 
слова вполне можно бы-
ло бы сделать девизом 
ежегодного фестиваля 
печатных СМИ Верхне-
волжья «Майские звез-
ды», который в этот раз 
17 и 18 мая проходил в го-
роде Ржеве и Ржевском 
районе уже в 18-й раз. 
Ведь они, образно гово-
ря, отражают суть рай-
онной журналистики – 
участие в развитии тер-

риторий и улучшение ка-
чества жизни населения. 
Тем более что эта тема 
была заявлена на нынеш-
нем форуме как главная.

С экскурсии 
на мастер-класс 
и обратно

Как обычно для съе-
хавшихся на фестиваль 
журналистов была ор-
ганизована насыщенная 
программа. В виду того 
что город воинской славы 

Ржев в этом году отмечает 
75-летие освобождения 
от немецко-фашистских 
захватчиков, работников 
пера пригласили на те-
матическую экскурсию 
«Дорогой славы». Она 
была разбита на два дня 
и наверняка принесла 
много новых впечатлений 
представителям район-
ных СМИ. Они побывали 
в хранилище останков 
советских воинов, осмо-
трели диораму «Ржевская 
битва» в краеведческом 

музее, посетили 514-й 
авиаремонтный завод, 
посадили липы возле па-
мятника уничтоженным 
деревням в годы Великой 
Отечественной войны, по-
бывали в церкви Успения 
Пресвятой Богородицы и 
графской усадьбе Ново-
успенское, поучаствовали 
в благоустройстве пруда 
на территории бывшей 
усадьбы Игнатьевых в 
Чертолине.
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ОБРАЗОВАНИЕ. В Твери прошли мас-
штабная химическая олимпиада и Всерос-

сийский диктант

КРУПНЫМ ПЛАНОМ. Губернатор 
дал поручения относительно больниц 

Ржева

Вопросы лечения

Прогноз погоды

Темы дня

3

8

Погода на 19 мая  ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 04.11 ЗАХОД 20.55

+10 ВЕТЕР СЗ ПОРЫВИСТЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 9

+20 ДОЛГОТА ДНЯ 16.44 ДАВЛЕНИЕ 743
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 Премьера. Прививка от жестокости 5

 Репортаж «ТЖ». Из невыставленного 9

 Безопасность. Мама, не отдавай меня! 11

 Губерния. Регион, что нового? 13

 Гостиная «ТЖ». Нина Шацкая 15

ФОТО:  OPENNOV.RU

Неблагоприятные дни в мае: 22, 29, 30, 31.

Завтра: +6... +14 0С, переменная облачность, небольшой 
дождь. Ветер северный умеренный. 

Если фонарики зажигаются, значит, это нуж-
но тем, кто любит хорошую музыку, в душе 
остается романтиком и, несмотря ни на что, 
верит в чудеса. 

25 и 26 мая жители и гости Твери увидят огненно-
пиротехническое шоу, выступления замечательных 
скрипачей и саксофонистов, а самое главное, смо-
гут загадать желание, пока не погас маленький ого-
нек. В парке Победы пройдет фестиваль водных 
фонариков. Его история началась четыре года на-
зад в Санкт-Петербурге, сейчас он объединяет 100 
городов. Начало в 21.00. Вход свободный. 

Анонс

На волнах романтики

Реакция на успех

Знай наших! В Твери живут Архимеды третьего тысячелетия

Не гиперболоид, 
но тоже мощно
АРТУР ПАШКОВ

«Как кошка с собакой. 
Только речь идет о жи-
вотных, которые росли 
вместе, поэтому находят 
общий язык». Так, без 
использования научной 
терминологии, профес-
сор кафедры неоргани-
ческой и аналитической 
химии ТвГУ Виктор Ни-
кольский рассказыва-
ет мне об экологически 
безопасных комплексо-
нах. Соединениях, в ко-
торых есть и кислотные 
группировки (собаки), и 
группировки с основны-

ми свойствами (кошки). 
Но клочки по закоулоч-
кам не летят. 

– Они не антагонируют 
друг с другом в одной 
молекуле, – продолжа-
ет Виктор Михайлович. 
– Это мы можем видеть, 
например, в ДНК. 

Комплексонами уче-
ный занимается, по соб-
ственным словам, всю 
жизнь – первому патенту 
уже 42 года. Эти органи-
ческие вещества можно 
назвать «охотниками за 
металлами». Использует-
ся такое их свойство в са-

мых разных сферах. Тут в 
нашем диалоге снова по-
является животное. Уже 
не в качестве метафоры:

– Многие зверохозяй-
ства, в том числе и в на-
шем регионе, разводят 
норку. Чтобы она не бо-
лела анемией, чтобы мех 
был качественным, ей не-
обходимо железо в усваи-
ваемой форме. Для этого 
животному дают мясо, но 
стоит оно недешево. А 
можно взять, например, 
рыбу, полить ее нашим 
комплексоном, и все будет 
прекрасно. И нет больших 
затрат. 

За свои многолетние 
исследования комплексо-
нов профессор Николь-
ский удостоился серебря-
ной медали на XXI Мо-
сковском международном 
салоне изобретений и ин-
новационных технологий 
«Архимед-2018». Он объ-
единил ученых из 55 реги-
онов РФ и 26 иностранных 
государств. Участники из 
Верхневолжья получили 
сразу девять наград, ко-
торые им торжественно 
вручили в эту среду в би-
блиотеке имени Горького. 

 Окончание на 4-й стр.
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По традиции одними экскур-
сиями дело не ограничилось – 
мастер-классы давно стали от-
личительной чертой «Майских 
звезд». Один из самых интерес-
ных в этот раз был посвящен так 
называемой «джинсе» – натив-
ной рекламе. Если вкратце, ее 
суть в том, чтобы не напрямую, 
а опосредованно, через ассо-
циации, естественным образом 
вызвать интерес к продукту или 
положительный образ чего-ли-
бо. Думается, редакторы взяли 
это на заметку. 

О роли СМИ

Одним из центральных собы-
тий первого дня стала дискус-
сионная площадка, на кото-
рой представителей районной 
прессы приветствовали губер-
натор Игорь Руденя и почет-
ные гости фестиваля – главный 
редактор АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва» Александр 
Куприянов и заместитель пред-
седателя Союза журналистов 
России Алексей Вишневецкий. 
Ключевой темой обсуждения 
стало влияние СМИ на разви-
тие территорий и повышение 
качества жизни населения. 
Глава региона отметил, что эти 
вопросы напрямую зависят от 
приоритетов работы прессы. 
Как сказал Игорь Руденя, необ-
ходимо двигаться по пути пози-
тивного воспитания и развития 
нашего общества. Губернатор 
также высказал мысль о том, что 
«районки» – это «совесть вла-
стей муниципалитетов» – они 
должны освещать позитивные 
изменения в жизни территорий, 
а также обязательно выявлять и 
в своих публикациях указывать 

на еще не решенные проблемы. 
С этим мнением полностью со-
гласился Александр Куприянов. 
Опытный эксперт в области ме-
диа выразил уверенность, что 
пресса – важный инструмент 
в формировании позитивной 
повестки в регионах, но при 
этом в ней должно быть место 
и грамотной критике. 

Отдельным аспектом разго-
вора стало обсуждение успеш-
ной реализации программы по 
формированию комфортной го-
родской среды в Тверской об-
ласти. Была отмечена активная 
роль районных газет в освещении 
данной темы. По мнению главно-
го редактора газеты «Жарковский 
вестник» Елены Печенковой, 
именно широкое информиро-
вание жителей района в СМИ о 
реализации программы помогло 
вовлечь в этот процесс большое 

количество граждан и успешно 
завершить работы.

Да здравствуют 
победители!

Безусловно, апогеем любого фе-
стиваля является награждение 
его героев. На «Майских звез-
дах» чествование журналистов 
началось еще до официальной 
церемонии – на дискуссионной 
площадке. Несколько редакто-
ров были отмечены награда-
ми от губернатора, а ветерану 
«Ржевских новостей» Евгению 
Ожогину присвоили звание 
«Почетный работник культуры 
и искусства Тверской области». 

– Я проработал в газете 
«Ржевские новости» 22 года, то 
есть практически с момента ее 
возникновения,– рассказал «ТЖ» 
Евгений Иванович. 

Евгений Ожогин – автор не 
только множества талантливых 
статей, но и более 10 книг – исто-
рических, художественных, крае-
ведческих. В свое время его пу-
бликации появлялись и в нашей 
газете. 

Под конец разговора Евгений 
признался, что с детства чувство-
вал тягу к журналистике:

– Свой первый журналист-
ский гонорар 1 рубль 2 копейки 
я получил, еще учась в старших 
классах школы. Написал в «Ржев-
скую правду» про областной ту-
ристический слет, на котором 
тогда побывал. 

Непосредственно награжде-
ние лауреатов и победителей 
творческого конкурса районных 
журналистов и редакций про-
шло на торжественном открытии 
фестиваля. В 2018 году было заяв-
лено 285 работ от 34 изданий. По 
итогам конкурса победителями в 
шести номинациях стали: «Луч-
ший очерк» – Ирина Зелинская, 
газета «Ржевская правда»; «Луч-
шее фото» – редакция газеты 
«Вышневолоцкая правда»; «На 
своей волне» – Светлана Арте-
мьева, газета «Ржевские ново-
сти»; «Власть и пресса» – кона-
ковская газета «Заря», Конаков-
ский район; «Газетный проект» 
– издание «Молоковский край»; 
«Открытие года» – Анастасия 
Иванова, газета «Дни Озерного».

– Я уже почти 10 лет работаю 
в редакции и в этом конкурсе не 
первый раз участвую, – сообщи-
ла нам Анастасия Иванова. – В 
2016 году победила в номинации 
«Приз журналистских симпатий» 
с материалом, посвященным во-
инам-афганцам. Сегодняшний 
успех еще раз убеждает меня, что 
я иду правильным путем. 

Так держать! 

О земле, доме 
и законе

21 мая руководитель ре-
гионального Управле-
ния Росреестра Николай 
Фролов проведет при-
ем граждан в приемной 
Президента РФ в Твер-
ской области. На него мо-
жет прийти любой гражда-
нин и получить ответы на 
вопросы, входящие в ком-
петенцию ведомства. При-
ем пройдет с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Тверь, ул. Со-
ветская, д. 46. Предвари-
тельная запись по тел. 34 
36 02.

Язычество 
в современном 
мире

23 мая в библиотеке 
имени Горького состоит-
ся конференция «Хри-
стианство и неоязыче-
ское мировоззрение. 
Современная проблема-
тика», которую прово-
дит Тверская митропо-
лия. В ней примут участие 
деятель антисектантского 
движения в России Алек-
сандр Дворкин, протоие-
рей Георгий Иоффе, ад-
министратор группы VK 
«Родноверие и Правосла-
вие» Федор Бабенко.

Юмор без 
подсказок

17 мая в поселке Зеле-
ногорский Вышнево-
лоцкого района прошла 
финальная игра турни-
ра команд КВН Тверской 
области лиги юниоров 
сезона 2018 года. Побе-
дителями стали веселые 
и находчивые из Весье-
гонска – «50 на 50, звонок 
другу или помощь зала». 
Они будут представлять 
Верхневолжье на Между-
народном фестивале дет-
ских команд КВН.

Козловы всех стран, 
соединяйтесь!

Международный фести-
валь с таким названием 
пройдет завтра в Твери 
уже в третий раз. Каждый 
желающий сможет забить 
козла в домино, примерить 
рога, распилить бревна 
(естественно, на козлах). 
Приятный бонус для тех, 
кому повезло с фамилией: 
Козлы, Козловы, Козлеви-
чи и т.д. получат ценные 
подарки. Начало дневной 
программы в 12.00 у торго-
вого центра «Олимп».

Коротко

12,2 12,2 тыс. работников готовы принять предприятия и организации тыс. работников готовы принять предприятия и организации 
Тверской области. Тверской области. По данным на начало мая уровень регистри-По данным на начало мая уровень регистри-
руемой безработицы в регионе не изменился и составил 0,8%. По руемой безработицы в регионе не изменился и составил 0,8%. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель 

снизился на 0,2%. Из общего числа вакансий 7,2 тыс.— по рабочим специальностям. Наиболее снизился на 0,2%. Из общего числа вакансий 7,2 тыс.— по рабочим специальностям. Наиболее 
востребованы операторы станков с программным управлением, электрогазосварщики, электро-востребованы операторы станков с программным управлением, электрогазосварщики, электро-
монтеры и др. Еще 5 тыс. вакансий предлагается для инженеров, врачей, других специалистов.монтеры и др. Еще 5 тыс. вакансий предлагается для инженеров, врачей, других специалистов.

Фестиваль. Для районных газет вновь зажглись «Майские звезды»

Светить и освещать

ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

80 80 тыс. рублей – такую премию получит автор лучшего проекта по тыс. рублей – такую премию получит автор лучшего проекта по 
использованию заброшенного стадиона «Центральный» в Твери.использованию заброшенного стадиона «Центральный» в Твери.  
На необходимость возрождения спортивного сооружения губернатор На необходимость возрождения спортивного сооружения губернатор 
Игорь Руденя обратил внимание в прошлом году, но прием документов Игорь Руденя обратил внимание в прошлом году, но прием документов 

начался только сейчас. Конкурс проводит комитет по физической культуре и спорту Тверской начался только сейчас. Конкурс проводит комитет по физической культуре и спорту Тверской 
области. Предложения принимаются до 18 июня. Затем на сайте облспорткомитета в течение области. Предложения принимаются до 18 июня. Затем на сайте облспорткомитета в течение 
месяца будет проведено открытое голосование.месяца будет проведено открытое голосование.

Главный 
редактор 

АО «Редакция 
газеты «Вечер-
няя Москва» 
Александр Ку-
приянов вы-
разил уверен-
ность, что прес-
са – важный 
инструмент в 
формировании 
позитивной по-
вестки в регио-
нах, но при этом 
в ней должно 
быть место и 
грамотной кри-
тике.

Анастасия Иванова. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

В четверг губернатор 
Игорь Руденя посетил 
Ржев. Глава региона оз-
накомился с работой дет-
ской и взрослой поли-
клиник и осмотрел ле-
чебные корпуса №1, №2. 
В результате Игорь Руде-
ня дал несколько акту-
альных поручений, ис-
полнение которых долж-
но улучшить условия 
оказания врачебной по-
мощи в ЦРБ.

Первым делом губернатор 
посетил детскую поли-
клинику, которая входит 
в систему Центральной 
районной больницы. В 
ней наблюдаются 13 тыс. 
малышей и подростков из 
города и района. Поли-
клиника может принять 
до 150 пациентов в день. 
С 2015 года лечебное уч-
реждение располагается 
в новом здании, нет не-
достатка в медицинском 
оборудовании.

– По части материаль-
ной базы у нас сегодня 
полный порядок, – рас-
сказала «ТЖ» заведующая 
детской поликлиникой 
Лилия Московченко. – 
Дети проходят лечение в 
комфортабельных каби-
нетах с использованием 
современного медобору-
дования.

Правда, как добавила 
Лилия Александровна, 
есть и проблема – с ка-
драми:

– К сожалению, не 
хватает врачей-специ-
алистов и участковых 
педиатров. Мы, конечно, 
выходим из положения за 
счет совмещений. Слава 
Богу, справляемся, пока-
затели по лечению детей 

у поликлиники очень хо-
рошие.

Однако новые кадры 
в больнице все-таки по-
являются – в марте из об-
ластной столицы в Ржев 
приехала молодой специ-
алист с шестилетним ста-
жем работы – невропато-
лог Елена Волкова.

– Условия в поликли-
нике просто замечатель-
ные, – поделилась с нами 
Елена. – Нет проблем и 
с жильем. Власти города 
помогли – выделили мне 
с семьей трехкомнатную 
служебную квартиру.

Из поликлиники, оста-
вившей у губернатора 
исключительно поло-
жительное впечатление, 
Игорь Руденя проследо-
вал в лечебный корпус 
№2. Он включает невро-
логическое, терапевти-
ческое и первичное со-
судистое отделения. В 
прошлом году в здании 
был произведен капи-
тальный ремонт кровли. 
В больнице установлен 
современный компью-
терный томограф. Здесь 

глава региона и сделал 
первое поручение – об-
ластному министерству 
здравоохранения необ-
ходимо решить вопрос о 
проведении бесплатной 
компьютерной томогра-
фии для пациентов из ста-
ционарных учреждений 
соседних муниципалите-
тов. Дело в том, что в на-
стоящее время Фонд ОМС 

не предоставляет финан-
сирование по этому на-
правлению.

Также Игорь Руденя 
дал поручение о приоб-
ретении дополнительных 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких для 
отделения реанимации, 
замене мебели в палатах 
стационара (в первую 
очередь это касается не-
удобных кроватей, о чем 
губернатору рассказали 
сами пациенты), установ-
ке ограждения и благо-
устройстве прилегающей 
к больнице территории.

В заключение визита 
глава региона передал 
Ржевской ЦРБ мобиль-
ный телеэлектрокардио-
граф. Аппарат позволит 
направлять данные ЭКГ в 
дистанционный кардио-
логический консультаци-
онный центр областной 
клинической больницы, 
где врачи оценивают по-
казания и принимают 
решение о дальнейшем 
лечении пациента.

Добавим, что в Ржеве 
губернатор Игорь Руде-
ня также посетил 514-й 
авиационный ремонтный 
завод, который суще-
ствует уже более 70 лет 
и занимается ремонтом и 
модернизацией самоле-
тов военной авиации, их 
комплектующих и съем-
ного оборудования в соот-
ветствии с государствен-
ным оборонным заказом. 
Предприятие располагает 
современной производ-
ственной базой, работает 
с зарубежными заказчи-
ками, является постоян-
ным участником Между-
народного авиационно-
космического салона.

В ходе общения Иго-
ря Рудени с работника-
ми завода была поднята 
злободневная тема ре-
монта дороги, ведущей к 
предприятию. Губерна-
тор поручил включить ее 
в областную программу 
ремонта дорожной сети.

Победившие «Дракона»
18 мая в областной столице прошли соревнования по 
гребле среди детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В лодки «Дракон» сели более 200 ребят из Твери, 
Ржева, Бежецка, Удомли, которым предстояло дважды 
преодолеть дистанцию в 250 метров. Высшую оценку су-
дей заслужили спортсмены из Бежецка.

Оригами складывать умеете?
2 июня в Центрально-Лесном государственном природном 
биосферном заповеднике пройдет день открытых дверей. 
Нужна помощь четырех добровольцев, которые проведут ма-
стер-классы по рисованию, лепке, оригами. В качестве бонуса 
– экскурсии и два дня проживания на живописной усадьбе. 
Подробности – в официальной группе ЦЛГБЗ «ВКонтакте».

Тверское чаепитие
Сегодня в рамках федеральной акции «Ночь музеев» Музей 
тверского быта с 17 до 22 часов проводит для посетителей 
путешествие по дополненным экспозициям «В гостях у твер-
ских купцов» и «Русские самовары. Тверское чаепитие», где 
можно увидеть новую коллекцию подстаканников и чайни-
ков из частных коллекций.

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ТВЕРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15 мая организационный комитет регио-
нального отделения политической партии 
«Единая Россия» закончил прием документов 
для участия в предварительных выборах. Об 
этом на пресс-конференции рассказал пред-
седатель регионального отделения партии 
Олег Балаян.

Во встрече с журналистами также участвовали чле-
ны оргкомитета Илья Холодов, Дмитрий Нечаев и 
Наталья Смирнова.
По словам Олега Балаяна, в предварительном го-
лосовании примут участие 14 человек.
– Это представители различных сфер деятельно-
сти: врачи, предприниматели, учителя школ, пре-
подаватели вузов, есть даже студент, – отметил 
секретарь регионального отделения.
В последний день приема документы также пода-
ли и были зарегистрированы глава администрации 
Старицкого района Сергей Журавлев и депутат ре-
гионального Законодательного собрания Сергей 
Веремеенко.
Из них избиратели 180-го Заволжского одноман-

датного округа опреде-
лят самого достойного, 
которого единороссы и 
выдвинут от партии на 
дополнительные выбо-
ры кандидата (депута-
та) в Государственную 
Думу РФ вместо Влади-
мира Васильева.
Теперь начался следу-
ющий, не менее зна-
чимый этап предвари-
тельного голосования 
– агитационный. Агити-
ровать выдвиженцы от 
партии могут только за 
себя, но не против сво-
их коллег, иначе оргко-
митет будет вынужден 

снять с партийной гонки такую кандидатуру.
12 мая в Твери уже прошли дебаты, в которых при-
няли участие восемь человек. Согласно положению 
о проведении предварительного голосования, каж-
дый выдвиженец от партии должен принять уча-
стие в двух дискуссиях. Следующие дебаты прой-
дут 26 мая в ДК «Химволокно», с 10 утра. Прямую 
трансляцию с них можно будет смотреть на сайте 
PG.ER.RU.
Говоря об идее предварительного голосования, 
Олег Балаян подчеркнул:
– Мы хотим выяснить для себя, кого поддержит 
большинство избирателей и кто разделяет с нами 
наши убеждения.
Со своей стороны Дмитрий Нечаев считает:
– Людям важно обращать внимание не только на 
то, что декларируют участники дискуссий, какие 
принципы они исповедуют. Главным мерилом на 
выборах должны стать конкретные дела кандида-
тов и та польза, которую они принесли обществу.
Добавим также, что 3 июня пройдет и предвари-
тельное голосование по выборам в органы мест-
ного самоуправления Тверской области. На 1968 
мандатов претендуют сегодня более 3 тыс. чело-
век.

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

Выборы

Дебаты стартовали

ПРАЙМЕРИЗ. Единый 
день голосования состоится 
3 июня 2018 года. Всего в 
180-м округе будет открыто 
226 счетных участков пред-
варительного голосования 
по выборам в Госдуму РФ 
(а всего вместе с ПГ в ОМСУ 
351 участок) – почти в два 
раза больше, чем в 2016 
году. Для них уже арендо-
ваны помещения, заключе-
ны договоры, произведена 
оплата со счета партии 
по действующим сегодня 
ценам.

Крупным планом. Губернатор дал поручения относительно больниц Ржева

Вопросы лечения

Во время посещения корпусов ЦРБ Игорь Руденя пообщался с врачами.  
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Новое здание детской поликлиники.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Глава 
регио-

на передал 
Ржевской 
ЦРБ мобиль-
ный теле-
электрокар-
диограф, 
который по-
может опера-
тивной связи 
с ОКБ.
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– В этом году у нас полная 
гармония – три золота, три 
серебра и три бронзы, – 
с улыбкой говорит Игорь 
Межеумов, председатель 
тверской областной об-
щественной организации 
Всероссийского общества 
изобретателей и рациона-
лизаторов. – Кроме того, 
по итогам конкурса «Ку-
бок ВОИР», прошедшего 
в рамках Салона, награда 
вручена представителям 
ТГМУ за разработку по ле-
чению пациентов с пора-
жением сонных артерий.

Среди золотых Архиме-
дов – специалисты меди-
цинского университета. 
Более пяти лет они про-
водили исследования и в 
результате разработали 
метод борьбы с раком по-
лости рта. Можно прогно-
зировать, насколько вели-
ка вероятность развития 
опухоли у пациента.

– Чем больше различ-
ных вирусов, в том чис-
ле канцерогенных, нам 
удается обнаружить, тем 
риск выше, – объясняет 
челюстно-лицевой хирург 
Мария Насонова.

Заместитель министра 
экономического развития 

Тверской области Евгений 
Никитин, поздравляя по-
бедителей с заслуженны-
ми наградами, напомнил, 
что в 2017-м в рамках мер 
по поддержке научной 
деятельности Правитель-
ство Тверской области 
совместно с Российским 
фондом фундаменталь-
ных исследований прове-
ли конкурс на предостав-
ление грантов руководи-
телям научных проектов. 
На эти цели было направ-
лено более 1 млн рублей, 
профинансировано 9 про-
ектов. Планируется, что 
в 2018 году общая сумма 
составит 5 млн. Впол-
не возможно, что вскоре 
гранты получат студенты 
тверских вузов и коллед-
жей – участники выстав-
ки «Молодой изобрета-
тель-2018», которая также 
прошла в Горьковке.

– Мы не случайно про-
вели ее одновременно с 
награждением, – отметил 
Игорь Межеумов. – Нам 
важно показать преем-
ственность нескольких 
поколений. Уверен, что 
многие начинания моло-
дых завтра станут серьез-
ными открытиями. Но они 
должны понимать, что это 
невозможно без большой 

работы, творческого под-
хода, фантазии. Думаю, 
у них впереди большое 
будущее.

Студент Тверского 
колледжа имени Коняева 
Артем Гарин в отличие от 
книжного однофамиль-

ца гиперболоид не изо-
брел. Но фантазии ему и 
его единомышленникам 
– Александру Ильину и 
Евгению Хмурчикову – 
точно не занимать. На вы-
ставке они представили 
сразу несколько проектов.

– Это – метеостанция 
с информационным таб-
ло, – показывает Артем 
на небольшой прибор. 
– У нее есть датчик, из-
меряющий температуру, 
светодиодный дисплей 
для вывода информации. 
А это – промышленный 
роботизированный мани-
пулятор, напоминающий 
руку. Он может перета-
скивать грузы, также его 
применяют во фрезиро-
вании, обработке различ-
ных материалов.

Одна разработка спе-
циально создана для об-
учающих целей.

– У этого аппарата 
ультразвуковой датчик, 
два редуктора, мотор-

ный драйвер, микрокон-
троллер. С его помощью 
ребята учатся програм-
мировать, управлять дви-
гателями, – говорит Алек-
сандр Ильин.

– Приборы наших сту-
дентов также использу-
ются на занятиях, – до-
бавляет преподаватель 
полиграфического кол-
леджа Владимир Мухин. 
– Например, с помощью 
этого можно сверлить от-
верстия под любым углом, 
а этот удобен для диагно-
стики свечей зажигания. 
Сумма, необходимая для 
их изготовления, совсем 
небольшая – всего не-
сколько сотен рублей.

Зато практическая 
польза огромная. Каждый 
такой прибор позволяет 
сделать нашу жизнь не-
много проще и удобнее. 
А это и есть одна из целей 
науки.

АРТУР ПАШКОВ

Знай наших! В Твери живут Архимеды третьего тысячелетия

Не гиперболоид, но тоже мощно
В этом году у тверских 
ученых полная гармо-

ния – три золота, три сере-
бра и три бронзы. 

Виктор Никольский занимается комплексонами 
более 40 лет. ФОТО: АНТОН ЯРОШИНСКИЙ
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Субботник в детском саду «Дюймовочка». 
ФОТО: СВЕТЛАНА СИПУНОВА

На территории Калининского района зареги-
стрирован очередной случай заболевания 
бешенством среди диких животных.

 Как сообщает Управление Россельхознадзора по 
Тверской области, в деревне Старково Бурашев-
ского сельского поселения была обнаружена мерт-
вая лиса. Патологический материал от зверя иссле-
дован в Тверской межобластной ветеринарной ла-
боратории. Выяснилось, что лиса была заражена 
бешенством.
Лечение от бешенства пока отсутствует. Только 
вакцинация защитит от заболевания ваших домаш-
них питомцев. По закону для собак она обязатель-
на, а кошек прививают по желанию владельца.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Коллектив Калининской АЭС в 2018 году ак-
тивно продолжает проект оказания шефской 
помощи образовательным и социальным уч-
реждениям Удомельского городского округа. В 
апреле, когда Удомля традиционно принимала 
активное участие во Всероссийской экологиче-
ской акции «Зеленая весна-2018», подразделе-
ния атомной станции также провели субботни-
ки на территориях своих подшефных.

19 апреля коллектив цеха по обращению с радио-
активными отходами навел порядок на террито-
рии детского сада «Теремок». Были выполнены об-
резка сухого кустарника, благоустройство газонов, 
уборка и сбор мусора. Хозяйственному отделу дет-
ского сада передан комплект больших полипропи-
леновых мешков для сбора мусора.
24 апреля сотрудники бухгалтерии и отдела ра-
диационной безопасности провели субботник на 
территории детского сада с. Еремково: очистили 
территорию от прошлогодней листвы, мусора, ве-
ток, отремонтировали забор. Также бухгалтерия и 
ОРБ по просьбе подшефного учреждения собрали 
средства на пошив наматрасников. Кроме того, вы-
явлены и взяты на контроль наиболее актуальные 
проблемы: состояние кровли, окон и крыльца.
28 апреля в детском саду «Дюймовочка» побывали 
представители электроцеха и турбинного цеха-2. 
Работники атомной станции занимались благо-
устройством прогулочных площадок вокруг дет-
ского сада: побелили деревья, покрасили контей-
неры, развезли песок и разровняли площадки, 
убрав ямы и укрепив игровое оборудование.
Также в текущем году работники специального на-
учно-технического отдела выполнили монтаж более 
100 метров кабеля связи с интернетом в удомельской 
школе №2, а сотрудники планово-экономического от-
дела и физкультурно-оздоровительного спортивного 
комплекса помогли подготовить к открытию трена-
жерный зал в здании бассейна «Дельфин».
Представители образовательных и социальных уч-
реждений Удомельского городского округа бла-
годарят работников Калининской АЭС за необхо-
димую и своевременную помощь и поддержку. А 
воспитанники детского сада «Кораблик» в марте 
2018 года выступили с ответным жестом дружбы и 
подарили праздничный концерт своим шефам – 
учебно-тренировочному подразделению.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
практика шефства укрепляет свои позиции и рас-
ширяет формат.

КСЕНИЯ МАРКОВА

Инициатива

Шефская помощь

Надзор

Береги своего питомца 

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Продолжается детский 
конкурс на право по-
ехать в международный 
детский центр «Артек» в 
рамках дополнительной 
образовательной про-
граммы «Юный правоза-
щитник».

Это замечательная воз-
можность прекрасно от-
дохнуть, приобрести уни-
кальный опыт, пополнить 

знания, найти новых дру-
зей, встретиться с инте-
ресными людьми.

Первая тематическая 
смена уже побывала в 
«Артеке», сейчас проис-
ходит отбор на вторую 
смену. Ее заезды состо-
ятся во втором полуго-
дии. Конкурсный отбор 
проводится в два этапа: 
на уровне прокуратур 
субъектов РФ и комиссий 
на базе Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ. 

Родители (или законные 
представители) ребенка 
должны зарегистрировать 
его в автоматизированной 
информационной системе 
«Путевка», подтверждая 
свое ознакомление и со-
гласие. Ребенок самосто-
ятельно регистрируется в 
АИС «Путевка», в личном 
кабинете заполняет свой 
профиль, указывает до-
стижения за последние 
три года и подает заявку 
на путевку.

В прокуратуре Твер-
ской области осуществля-
ется прием документов 
для конкурсного отбора 
детей – граждан РФ воз-
раста 10 – 17 лет, имеющих 
1, 2, 3-ю группы здоровья.

 По вопросам подачи 
документов следует 
обращаться в кадровое 
подразделение проку-
ратуры Тверской обла-
сти по телефону 8 (4822) 
50 60 19.

Конкурс. Идет отбор в международную здравницу

Юный правозащитник едет в «Артек»

Такую оценку картине, 
снятой по мотивам книги 
Ильи Васильева «Алек-
сандр Печерский: прорыв 
в бессмертие», дал один 
из зрителей, написавший 
в социальных сетях. Об 
этом же, правда, други-
ми словами, не скрывая 
волнения, говорили мои 
собеседники, посмотрев-
шие фильм в кинотеатрах 
Твери.

В России в массовый про-
кат кинолента, поставлен-
ная по реальным событи-
ям известным актером, 
а теперь уже и не менее 
известным режиссером 
Константином Хабенским, 
вышла 3 мая, накануне 
Дня Победы. Ее мировая 
премьера состоялась 23 
апреля в столице Польши. 
На территории этого го-
сударства в годы Второй 
мировой войны находил-
ся лагерь смерти, давший 
название фильму.

За время существования 
чудовищного детища наци-
стов – с 15 мая 1942 года по 
15 октября 1943 года – здесь 
было зверски убито почти 
250 тысяч евреев. Сколько 
людей могло быть уничто-
жено еще, даже страшно 
предположить. Восстание 
узников, которое называют 
самым масштабным сопро-
тивлением за всю историю 
существования Третьего 
рейха, положило конец не-
человеческим страдани-
ям. Возглавил его офицер 
Красной Армии Александр 
Печерский.

События 14 октября 
43-го года навсегда оста-
лись в памяти тех, кому чу-
дом удалось выжить. В день 
восстания, завершившегося 
массовым побегом, на тер-
ритории концлагеря нахо-
дились 550 заключенных 
из Польши, Чехословакии, 
Франции, Нидерландов 
и СССР. Часть пленников 
осталась за колючей про-
волокой и была уничтоже-
на фашистами, 80 человек 
расстреляли при попытке 
к бегству, около 170 пойма-
ли и убили в ходе поисков. 

Почти 90 были выданы на-
цистам позже, 53 человека 
(по некоторым источникам 
их было 47) дожили до по-
бедного 45-го года.

Фильм – не только о 
чудовищной войне и зло-
деяниях фашистов. Об 
этом за более чем семь с 
лишним десятилетий на-
писано и снято немало. 
Константину Хабенскому, 
режиссеру и исполните-
лю одной из главных ро-
лей, удалось языком ки-
нематографа рассказать 
о природе жестокости, 
заглянуть в самые дебри 
человеческой души, от 
чего порой становится не 
по себе. Параллели с про-
исходящим в современ-
ном неспокойном мире, 
подчас таком далеком от 
этимологии этого слова, 
несущего добро и покой, 
родились в темном кино-
зале, да так и не отпуска-
ют до сих пор.

Возможно, прокатная 
судьба картины сложит-
ся непросто. Результаты 
зависят от того, сколько 
зрителей сочтут необходи-
мым прийти в кинозалы. 
«Не могу смотреть такие 
тяжелые фильмы», – по-
добные отговорки слыша-

ла уже не раз. Не надо себя 
жалеть. Идите, смотрите и 
думайте! Ради будущего 
на земле, ради своих детей 
и внуков. Критики рассуж-
дают о художественных 
достоинствах фильма и 
мастерстве его создателей. 
К слову, актерский состав 
называют звездным: по-
мимо Константина Хабен-
ского в титрах Кристофер 
Ламберт, Мария Кожев-
никова, Фелисе Янкелль, 
Михалина Ольшанская, 
Филипп Рейнхардт, Гела 
Месхи и другие. Истори-
ки спорят о другом. Это их 
право.

***
Напомню, что презен-

тация кинофильма «Со-
бибор» прошла в рамках 
мероприятий, посвящен-
ных Международному дню 
памяти жертв Холокоста 
и годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, в 
Еврейском музее и центре 
толерантности 29 января 
2018 года. На просмотре 
присутствовали Прези-
дент России Владимир 
Путин и премьер-министр 
Израиля Биньямин Нета-
ньяху. «Поражает муже-
ство и сила людей, кото-

рые практически с голыми 
руками шли на врага, не-
сгибаемая воля руководи-
теля восстания советского 
лейтенанта Александра 
Печерского. Это не может 
не восхищать и удивлять», 
– сказал наш Президент.

Почетный гражданин 
города Твери, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Иван Кладкевич убеж-
ден, что такие фильмы нам 
необходимы как воздух. 
«Я бы в обязательном по-
рядке показывал их моло-
дежи и подросткам. Пусть 
знают, что такое фашизм 
изнутри, какой ценой нам 
далась победа».

Валентина Бурмакина, 
заместитель председателя 
совета ветеранов Заволж-
ского района поделилась 
с «ТЖ»:

– Плакала от начала и 
до конца картины. Думала 
об отчиме, Николае Яков-
левиче Останине, который 
родился в Сибири, а вое-
вал в Белом. Он был ранен 
в глаз, тяжело болел. И до 
конца жизни вспоминал о 
войне. 

Нам всем нужно пом-
нить об этом.

ОЛЬГА ЧУДИНА

Премьера. В областном центре продолжается показ исторической драмы «Собибор»

Прививка 
от жестокости

Народный артист России Константин Хабенский сыграл настоящего героя. ФОТО: THR.RU
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ОЛЬГА МЕДВЕДКОВА

Открою вам свою лю-
бимую траву, которую 
не хочу называть сор-
няком. Это мокрица 
или звездчатка сред-
няя. Все ее знают, она 
буквально стелется по 
земле и рано выпуска-
ет белые мелкие цве-
ты. По ней, кудрявой, 
так приятно ходить 
босиком! Кстати, если 
цветики утром не рас-
пустились, значит, жди 
дождя.

Эта неприметная тра-
ва содержит много чего 

полезного для орга-
низма: эфирные масла, 
органические кислоты, 
микроэлементы и ви-
тамины, особенно С и 
Е. Мокрица обладает 
противовоспалитель-
ными, желчегонными 
и даже обезболива-
ющими свойствами. 
Может останавливать 
кровотечение и зажив-
лять гнойные ранки. 
Но я очень ценю в ней 
свойство помогать при 
радикулите и артрите. 
Просто разминаю траву 
и прикладываю к боль-
ному месту. А как хо-
рошо она помогает при 

усталости натруженных 
ног: положите эту трав-
ку в тапочки вместо сте-
лек, и вы почувствуете, 
как стало легче ходить.

Еще соком мокри-
цы можно протереть 
усталые глаза. Ее очень 
любят все животные, с 
удовольствием клюют 
куры. Так что меня не 
раздражает мокрица на 
дачном участке, тем бо-
лее что она сохраняет 
под собой влажную по-
чву и является хорошей 
средой для развития 
микроорганизмов. Вез-
де пишется, что она не 
подходит гипотоникам. 
Но ведь не тазиками мы 
ее употребляем. Важно 
только не спутать звезд-
чатку среднюю с ланце-
видной. Но у той травы 
листья узкие и жестче. 
Да и растет она больше в 
лесу, не тянется к людям.

На заметку

Заразные 
кровопийцы
Сейчас самый разгар активности клещей. 
От их укусов в Тверской области в этом году 
уже пострадали более тысячи человек. А уж 
сколько животных возвращается с прогулок 
с клещами – не счесть. Как защитить себя и 
своих питомцев от опасных кровопийц? И что 
делать с уже присосавшимся паразитом? 

Клещи – переносчики опасных болезней: энцефа-
лита, боррелиоза, эрлихиоза, тифа. Поэтому, ес-
ли вы обнаружили на себе кровососа, отнеситесь к 
этому со всей серьезностью. 
Как сообщает региональное управление Роспо-
требнадзора, на природе нужно по возможности 
закрывать тело и пользоваться головными убора-
ми. Перед прогулкой в лес обработайте одежду 
специальным средством – сейчас их продается ве-
ликое множество. И самое главное – почаще осма-
тривайте себя и друг друга. 
И если гадкий паук успел присосаться – не нервни-
чайте. Сначала попытайтесь вытащить его самосто-
ятельно – чем дольше клещ сосет вашу кровь, тем 
выше риск заражения. Когда извлечете паразита, 
положите его в емкость, откуда он не сможет вы-
браться, и отвезите на анализ в лабораторию. Ес-
ли клеща вытащить не получилось – поезжайте в 
травмпункт. 
Что касается животных, то их обязательно нужно 
обрабатывать препаратами от клещей. И начинать 
лучше еще в марте. Как рассказали «ТЖ» в «Вете-
ринарной лечебнице на Вагжанова», можно ис-
пользовать либо капли (они действуют месяц), ли-
бо таблетки (их срок действия – 3 месяца):
– Особенно опасны клещи для собак – они могут 
заразить животное пироплазмозом. Если вовремя 
не принять мер, собака умрет. Следите за состоя-
нием питомца: как только животное станет вялым, 
начнет отказываться от еды – срочно в ветклинику!
 
ИРИНА НИКОЛАЕВА

ВАРИАНТ. Хотя на вкус эта 
трава так себе, ее можно 
добавлять в пищу. Вот 
вариант перекуса: мажем 
хлеб сливочным маслом 
и наверх кладем листики 
«сорняка». Красиво и по-
лезно. Идет она и в борщ, 
салат, яичницу, заваривает-
ся в чай. Вот что у нас рас-
тет под ногами.

ФОТО: INTERIORPIC.RU

Опыт. Целебные свойства скромной мокрицы

У дома лечебный ковер

МАРИНА БУРЦЕВА

Дата проведения соревнова-
ний, состоявшихся в Тверском 
медицинском колледже, по 
традиции приурочена к Дню 
Победы и Всемирному дню 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца. А осуществля-
ются они под эгидой област-
ного отделения организации 
«Российский Красный Крест» 
при поддержке региональных 
министерств образования и 
здравоохранения.

На старт вышли 38 команд, 
состоящих из учеников 6–8-х 
классов школ нашего региона. 
На каждом из семи этапов они 
демонстрировали умения по 
оказанию первой помощи и 
уходу за больным, правил лич-
ной и общественной гигиены, 
лекарственных растений и их 
применения, знания инфекци-
онных заболеваний и мер их 
профилактики, истории Крас-
ного Креста и правил дорож-
ного движения. В ходе сорев-
нований проводились также 
смотр санитарных бюллетеней, 
конкурсы сувениров данной 
тематики.

В состав судейской комиссии 
вошли 28 человек, каждый из 
которых отвечал за свой этап 
состязаний. Сергей Червонцев, 
главный судья соревнований 
санитарных дружин, главный 
хирург министерства Тверской 
области, считает эти встречи 

чрезвычайно важными. Дети с 
большим удовольствием, очень 
ответственно готовятся к ним в 
течение года, участвуют в отбо-
рочных соревнованиях. 

– И проходят они далеко не 
в каждом регионе, – заметил 
Сергей Червонцев. – Наша об-

ласть – одна из немногих, со-
хранивших эту традицию. 

Как подчеркнула Антонина 
Тихомирова, главный специ-
алист областного отделения 
общества «Российский Крас-
ный Крест», от этой традиции, 
зародившейся 59 лет назад,  

не отказались даже в тяжелые 
90-е годы, когда с финансами 
было трудно. Первоначально в 
знаниях и умениях состязались 
студенты медицинских средних 
учебных заведений, потом – 
школьники в трех возрастных 
группах. Вот уже несколько лет 
в соревнованиях принимают 
участие только ученики 6–8-х 
классов. 

Представителей разных ко-
манд, собравшихся в зале, что-
бы выслушать напутственные 
слова организаторов, можно 
было узнать по форме и цвету 
головных уборов – пилоткам 
красным, голубым, синим и цве-
та хаки, белым косынкам с крас-
ным крестом.

Девочки, представляющие 
поселок Лесной, выделялись 
своими костюмами сестер ми-
лосердия. На это соревнование 
они приезжали прошлой вес-
ной, когда Российский Красный 
Крест отмечал 150 лет со дня 
основания, и выступили очень 
неплохо. 

Командир санпоста из твер-
ской школы №6 Саша Чижико-
ва считает, что такие встречи 
дают ребятам очень многое. В 
период подготовки школьники 
среди прочего узнают о полез-
ных свойствах малины и оду-
ванчика и о том, что крушина 
– жаропонижающий препарат, 
а зверобой – противовоспали-
тельный и обезболивающий. 
Они знают, как остановить ар-
териальное и венозное крово-
течение, оказать первую по-
мощь пострадавшему, находя-
щемуся без сознания. 

Ребята из Нелидова самым 
трудным заданием считают 
знание истории Красного Кре-
ста. Во всем остальном они 
вполне уверены в себе – могут 
сделать искусственное дыха-
ние, закрытый массаж сердца, 
наложить шину при переломе 
конечности, помочь человеку 
при укусе змеи и попадании 
в горло инородного тела, при 
утоплении и обморожении. 
Занятия в отряде помогли сде-
лать профессиональный вы-
бор Лизе Синицыной – она 
решила связать свою жизнь с 
медициной. 

Традиции. В Твери прошли областные соревнования школьных санитарных постов

Под эгидой Красного Креста 

Юные медики помогают со знанием дела.  ФОТО: СВЕТЛАНА УСАЧЕВА

История вопроса

15 мая 1867 года импе-
ратор Александр II утвердил устав 
Общества попечения о раненых и 
больных воинах, которое в 1879 году 
было переименовано в Российское 
общество Красного Креста (РОКК). 
Оно находилось под покровитель-
ством императрицы, пользовалось 
содействием всех правительственных 
лиц и получило значительные права.
В 1870 году РОКК впервые выступило 
на международной арене, оказывая 
помощь раненым – и немцам, и 
французам – во время франко-прус-
ской войны. Опыт этой войны пока-
зал, что необходимо заблаговремен-
но готовить санитарный персонал, 
перевязочные средства, медикамен-
ты и необходимое оборудование.

Медицина

Бригады – 
на выезд!
В третьей декаде мая 
врачи детской об-
ластной клинической 
больницы побывают в 
трех районах Верхне-
волжья.

21 мая мобильная бригада 
в составе хирурга-уролога, 
нефролога и гастроэнте-
ролога в помещении дет-
ской поликлиники Боло-
говской ЦРБ проведет ос-
мотр детишек из Бологов-
ского района и ЗАТО Озер-
ный. Работать врачи будут 
с 9.00 до 13.00. 23 мая спе-
циализированная помощь 
будет оказана маленьким 
пациентам из Кимрского 
района. Прием пройдет с 
9.00 до 13.00 в детской по-
ликлинике Кимрской ЦРБ. 
24 мая травматолог-орто-
пед, хирург-уролог и не-
вролог отправятся в дет-
скую поликлинику Осташ-
ковской ЦРБ, где с 10.00 
до 14.00 проведут прием 
юных граждан из Осташ-
ковского, Пеновского, Ан-
дреапольского и Селижа-
ровского районов.
Выезды мобильных бригад 
врачей помогают оказы-
вать медицинские услуги 
в самых удаленных и труд-
нодоступных местах. 

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
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На живописнейшем левом берегу реки Вол-
ги, в полутора километрах выше от деревни 
Дубровки, открывается неповторимый пей-
заж, который неоднократно очаровывал 
русских писателей, художников, музыкантов, 
путешественников... Участники экспедиции 
«Под флагом «ТЖ» также готовы очаровы-
ваться этим краем – 29 мая экипажи байда-
рок сделают там остановку. И из-за красот 
природы, и из интереса к истории.

Именно в этом месте 
некогда находилась 
усадьба Тутолминых, 
которая называлась 
сельцом Новое. Они 
приобрели усадь-
бу в 1787 г. В то вре-
мя супружеская па-
ра Тутолминых про-
живала в Архангель-
ске, так как Тимофей 
Иванович работал в 
должности генерал-
губернатора Архан-
гельского и Олонец-
кого наместничеств.
Об имении Тутолми-
ных читаем в письме 
1818 г. матери Сергея 
Полторацкого: «Мы 

выехали из Грузин... на Старицу... Под городом Ста-
рицею прекрасная деревня с. Новое Тутолмина…, 
здесь мы переехали Волгу... Кажется, тут она в по-
ловину или и менее еще уже Оки в Авчурине, но 
красива очень».
Стоит обратить внимание, что, когда Тутолмины ку-
пили имение, в нем было 10 дворовых людей. А в 
1815 г. им управлял уже сын – генерал-майор Алек-
сей Тутолмин, за которым с деревнями значилось 
390 крестьян.
После смерти Алексея Тимофеевича в 1823 г. в на-
следство активно включилась старицкая помещи-
ца, вдова Анна Петровна Аничкова, которая вы-
купила имение в 1835 г., причем, видимо, со всем 
имуществом. Так, для украшения новых помеще-
ний Английского дворца в Петергофе и Конюшен-
ного музея в Гатчине из кладовых Эрмитажа посту-
пает более двухсот портретов. Среди них – часть 
коллекции полковницы Аничковой, приобретен-
ной министерством императорского двора в 1847 г. 
Об этом собрании президент Академии художеств 
Алексей Оленин писал: «Сия галерея заключает в 
себя замечательное в историческом отношении и 
по своей редкости собрание русских полководцев, 
министров и других государственных деятелей ве-
ка Петра I и последних времен до начала нынешне-
го столетия, числом 69...»
Какова же дальнейшая судьба барской усадьбы? 
Судя по объявлениям в «Тверских губернских ведо-
мостях» за 1858 – 1859 гг., Аничкова из-за долгов 
частями продает имение. После ее смерти в газе-
те за 1873 г. сообщается: «...полковница задолжа-
ла княгине Щербатовой – 170553 руб. 69 коп., кре-
стьянину Степанову – 130 руб., дворовому чело-
веку Павлову – 700 руб., поручику Бузову – 1150 
руб., купцу Вайтенцу – 11040 руб., французскому 
подданному Ди-Шетро – 75 руб. По определению 
Тверского губернского правления от 25 июля 1873 г. 
сельцо Новое с господскими постройками за долги 
было выставлено на продажу».
Кто купит усадьбу с такими долгами? Судьба сель-
ца Новое была обречена на запустение. Как ни го-
рестно, но в сборнике «Населенные пункты Ста-
рицкого уезда 1890 г.» сельцо Новое уже не зна-
чится.
История сельца Новое наводит на размышление. 
Ведь Тутолмины и Аничковы принадлежали к од-
ному сословию. Но если Тутолмины приумножали 
народное достояние (больница, гимназия и цер-
ковь), то Аничковы свое состояние проматывали.
…А сегодня здесь растет высокая трава, цветут ро-
машки и колокольчики. С мерным жужжанием пе-
релетают с цветка на цветок неутомимые пчелы, 
собирая мед... Низко плывут над высоким берегом 
реки летние, дождями набухшие облака, на иглах 
трех вековых елей повисли капли воды, временами 
падая на опавшую прошлогоднюю хвою... Неволь-
но ждешь, что за поворотом волжской реки вдруг 
покажется барская карета... Но это лишь мгновен-
ная иллюзия...

АЛЕКСАНДР ШИТКОВ, КРАЕВЕД

История

Исчезнувшая
усадьба

Генерал-аншеф 
Тимофей Тутолмин. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Где в Верхневолжье есть 
все условия для развития 
туризма? Где угодно, при-
чин приехать в Тверскую 
область мы с вами и так 
уже насчитали несколь-
ко десятков. А если за-
дать вопрос конкретнее: 
где совпали такие усло-
вия, как великолепная 
природа, транспортная 
доступность, реализация 
федеральных программ, 
а также режим макси-
мального благоприят-
ствования и поддержки 
со стороны властей? От-
вет очевиден: Конаков-
ский район, особая эко-
номическая зона турист-
ско-рекреационного ти-
па «Завидово».

На недавнем заседании 
Правительства региона, 
которое провел губерна-
тор Игорь Руденя, утвер-
дили проект планировки 
этой территории.

Глава региона подчер-
кнул: проект комплекс-
ный, он предусматривает 
все виды деятельности. 
Новые резиденты ОЭЗ 

должны будут учитывать 
принятую схему и реали-
зовывать свои идеи ис-
ходя из нее.

– В целом развитие зо-
ны идет с большим опе-
режением по отношению 
к другим территориям, – 
отметил Игорь Руденя.

Реально работает

Сегодня «Завидово» – 
единственная ОЭЗ ту-
ристско-рекреационного 
типа в ЦФО, полномочия 
по управлению ею осу-
ществляет областное 
правительство. Объем 
инвестиций в развитие 
территории превысил 10 
млрд рублей.

Как прокомментиро-
вал глава администрации 
Конаковского района Олег 
Лобановский, «Завидо-
во» – один из флагманов 
экономического развития 
Конаковского района и, 
наверное, всей области. 
Это реально работающая 
территория, на которую 
приходят резиденты. А 
проект планировки ОЭЗ 
поможет еще более четко 
организовать ее работу.

«Завидово» не только 
привлекает в регион тур-
поток, но и дает жителям 
Верхневолжья более 600 
рабочих мест. Это пока. 
Потом, очевидно, их бу-
дет больше. Ведь, судя по 
утвержденному проекту, 
рассчитанному до 2030 
года, планы масштабны. 
Тут будут строить го-
стиничные комплексы, 
кемпинги, центр обслу-
живания маломерных 
судов, аэропарк и аква-
парк. Немалое внимание 
будет уделяться агроту-
ризму, сейчас это очень 
перспективное направ-
ление.

Поддержка 
инвесторов

По словам генерально-
го директора АО «Осо-
бая экономическая зона 
«Завидово» Александра 
Слепышева, на основе 
утвержденного проекта 
будет разработан пакет 
документации, которая 
позволит привлечь новых 
инвесторов на объекты 
туристической инфра-
структуры.

Напомним: для рези-
дентов ОЭЗ установлен 
ряд налоговых льгот — 
освобождение от уплаты 
налога на имущество сро-
ком на 10 лет и земельного 
налога на 5 лет, а также 
сниженная ставка налога 
на прибыль.

Больше чем просто 
бизнес

Впрочем, только ли об 
инвестициях речь? За-
дачи этого уникального 
комплекса многогранны. 
В том числе продвижение 
бренда Верхневолжья, 
сохранение и популяри-
зация культуры, тради-
ций, народных промыслов 
тверской земли. Пример 
тому – гостиница «Ям-
ская», что откроет свои 
двери уже в июне. Здание 
выполнено в стилистике 
тверского деревянного 
зодчества конца XIX века 
и украшено резьбой, сде-
ланной местными умель-
цами.

Еще один немаловаж-
ный момент – развитие 
инфраструктуры. Как 
подчеркнул губернатор, 
для всех, кто посещает 
область, ее имидж в пер-
вую очередь формирует 
состояние дорог. Объекты 
туристско-рекреацион-
ного кластера уникальны 
не только для нашего ре-
гиона, но и в масштабах 
всей России. Важно, что-
бы подъездные пути к ним 
соответствовали стандар-
там комфорта и качества.

Сейчас идет третий 
этап реконструкции до-
роги – подъезда к поселку 
Шоша, – которая строит-
ся в рамках федераль-
ной целевой программы 
«Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ». 
Строители уже возводят 
мост через реку Дойбицу: 
четырехполосный, про-
тяженностью более 88 
метров. На сегодняшний 
день установлены край-
ние и промежуточные 
опоры, завершен монтаж 
железобетонных балок.

Вектор развития. Утвержден проект планировки ОЭЗ «Завидово»

Зона отдыха 
и поле деятельности

Гостиница «Ямская» откроет свои двери в июне.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В бизнес-сообществе Верхневол-
жья также полагают: проект будет 
иметь особое значение для регио-
нальной экономики.

Олег Лебедев, председатель 
постоянного комитета по эконо-
мической политике и предпри-
нимательству ЗС региона.

– Для нашей области «Завидово» 
– уникальная площадка, которая по-
лучает поддержку на федеральном 
уровне. Поэтому очень важно по-
нимать, как новые инвесторы будут 
размещаться, работать и интегриро-
ваться. Принятый документ позво-
ляет иметь четкое представление об 

этом, а также применить аналогич-
ные подходы к формированию ин-
вестиционных площадок и в других 
муниципальных образованиях.

Владислав Шориков, прези-
дент Тверской торгово-промыш-
ленной палаты:

– Этот проект полезен и для ин-
весторов, и для муниципальной 
власти. Он позволит систематизи-
ровать работу с новыми резидента-
ми, максимально учитывая как за-
дачи региона по развитию туризма, 
так и интересы муниципалитета, а 
также вопросы сохранения эколо-
гического благополучия. И может 

стать хорошим примером муници-
пально-частного партнерства.

Елена Кузнецова, директор 
Тверского колледжа сервиса и 
туризма:

– Принят документ, который по-
зволит зафиксировать и сохранить 
идеологию развития ОЭЗ «Завидово». 
Необходимость ее планировки актив-
но обсуждалась экспертами, и очень 
хорошо, что этот документ разработан 
и уже утвержден. В развитии стратеги-
чески значимой площадки для нашей 
отрасли задействованы значительные 
ресурсы, и важно, чтобы резиденты 
работали по определенным правилам.

Мнение экспертов
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Его называли русским 
Леонардо, а еще – «Мо-
цартом в камне». Его ге-
ний во многом опреде-
лял архитектурный об-
лик Санкт-Петербурга, 
Подмосковья и наряду 
с ними родного Верхне-
волжья. Но мало кто зна-
ет, что он также являлся 
академиком словесно-
сти. Собирал народные 
песни, переводил Ана-
креонта. 

Проявил себя как талант-
ливый инженер, автор 
разработок в области 
отопления и вентиля-
ции. А также увлекался 
геральдикой: это его ка-
рандашу принадлежат 
проекты звезды и знаков 
самых почитаемых рос-
сийских орденов: Вла-
димира и Анны. Плодот-
ворным оказалось и его 
пристрастие к истории 
и археологии: в числе 
находок этого исследо-
вателя – две летописи 
Древней Руси. А его ко-
мическая опера «Ямщики 
на подставе» стала одним 
из первых произведений 
«высокого искусства», 
где на сцену выводились 
простой народ и русская 
песня.

Это все о Николае 
Львове. В этом году мы 
отмечаем его 265-летие.

Этого талантливого 
человека помнят и чтут 
в Тверской области. Так, 
в Торжке и окрестностях, 
на родине архитектора, 
уже много лет традици-
онно проводится Львов-
ская неделя. Но в этот, 
юбилейный, год она бу-
дет особенно интересной 
и насыщенной события-
ми. Тем более что 2018-й 
объявлен в Торжокском 
районе годом памяти вы-
дающихся земляков. А 
Николай Львов – один 
из самых ярких урожен-
цев новоторжской земли, 
оставивших свой след не 
только в российской, но и 
в мировой культуре.

Цепочка праздничных 
мероприятий стартовала 
15 мая в центре Торжка, от 
ротонды на берегу Твер-
цы (один из памятников 
творчества Львова). Здесь 
собрались жители города, 
туристы, представители 
областной, городской и 
районной власти, научно-
го сообщества. 

Был зачитан привет-
ственный адрес от коми-
тета по делам культуры 
Тверской области. Как 
отмечалось, такое меро-
приятие, как Львовская 
неделя, имеет большое 
значение для культурной 
жизни региона, развития 
туристического потенци-
ала Верхневолжья. Очень 
ценно и важно, что жите-
ли Торжка и Торжокского 
района хранят память о 
нашем выдающемся зем-
ляке.

Горожан и гостей при-
ветствовал глава Торжка 
Анатолий Рубайло.

 – В истории любого 
народа есть уникальные 
личности, – заметил он. 
– И наш город во многом 
известен благодаря архи-
тектурному наследию Ни-
колая Львова, которое он 
оставил не только в двух 
столицах, но и на родной 
земле, подарив тем са-
мым нашему краю столько 
культурных памятников. 
О таких людях не хочет-

ся говорить шаблонно, их 
надо ценить и помнить. 

От имени районных 
властей собравшихся по-
здравила заместитель 
главы района, начальник 
управления образования 
и молодежной политики 
Любовь Владимирова: 

 – Всей своей жизнью 
Николай Львов доказал: 
красоту вокруг нас можно 
творить самим. Вот глав-
ное послание, что он оста-
вил потомкам. 

Все выступавшие, 
историки, краеведы, ра-
ботники культуры, говоря 
в этот день о Львове, отме-
чали: возможно, наш вы-
дающийся земляк сумел 
создать столько прекрас-
ного, потому что он был 
счастлив. Он занимался 
любимым делом, был же-
нат на любимой женщине, 
воспитывал любимых де-
тей и любил свою Отчиз-
ну. А ведь именно любовь 
всегда считалась движу-
щей силой созидания.

И начался праздник. Со-
трудники ВИЭМ предста-
вили вниманию собрав-
шихся театрализованную 
постановку, рассказыва-
ющую об истории люб-
ви Николая Львова и Ма-
рии Дьяковой (в одном из 
предыдущих номеров мы 
уже рассказывали об этой 
истории, достойной само-
го увлекательного рома-

на: супругам несколько лет 
пришлось скрывать свой 
семейный статус). Затем 
на импровизированную 
сцену на берегу Тверцы 
вышли торжокские поэты 
и исполнители. Звучали 
стихи и песни, посвящен-
ные красотам родного 
края, вдохновленные та-
кими прекрасными угол-
ками новоторжской зем-
ли, как Знаменское-Раек, 
Никольское-Черенчицы, 
Митино, Василево, Пря-
мухино, Арпачево. Все они 
так или иначе связаны с 
именем Львова, во многих 
сохранились уникальные 
постройки великого архи-
тектора.

Хотелось бы слушать 
еще и еще, но на поэзию 
сегодня было отведено 
немного времени (позже 
на литературных встречах 
наверстаем). А сейчас по-
ра по автобусам. Нужно 
успеть на молебен, что 
пройдет в селе Николь-
ском, на родине Николая 
Александровича. А затем 
гостей ждала экскурсия 
по львовским местам. И 
это только в первый день. 

Помимо того, в рамках 
тематической недели за-
планированы Львовские 
чтения. Для участия в 
них прибыли краеведы, 
историки, сотрудники 
музеев не только со всей 
Тверской области, но и из 
Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Ярким и динамич-
ным мероприятием долж-
на стать творческая ассам-
блея в селе Никольском. В 
программе – краеведче-
ские игры, литературные 
встречи, выставка книг, 
музыкально-литератур-
ные композиции. 18 мая 
в сельских библиотеках 
объявлен единый библио-
течный день, когда можно 
будет узнать все о био-
графии и деятельности 
Николая Львова. Он прой-
дет под девизом: «Душа 
– художника, поэта, ум 
– созидателя, творца». А в 
завершение торжеств же-
лающие смогут принять 
участие в велоэкскурсии 
по памятным львовским 
местам «Венок новоторж-
ских усадеб».

Культура. В Торжке стартовала Львовская неделя

Русский Леонардо

На открытии праздника звучала классическая музыка.  ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Сотрудники ВИЭМ подготовили театрализированную 
постановку.  ФОТО: МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА, «ТЖ»

Все вы-
ступав-

шие отме-
чали: воз-
можно, наш 
выдающийся 
земляк су-
мел создать 
столько пре-
красного, 
потому что 
он был счаст-
лив. 

На этот раз состязание юных знатоков было по-
священо 150-летию Русского химического об-
щества. Идея его создания возникла у Дмитрия 
Менделеева, Александра Бородина, Николая 
Зинина и других ученых, которые верили, что 
силы приверженцев этой удивительной науки 
будут возрастать. И не ошиблись. 

Яркий праздник, который прошел на традицион-
ной площадке 43-й школы Твери, открыл руково-
дитель региональной Ассоциации учителей химии 
Александр Соболев. Он тепло поприветствовал со-
бравшихся и подчеркнул: 
 – В этом году олимпиада собрала около 400 участ-
ников и снова подтвердила статус самого масштаб-
ного состязания старшеклассников, в котором мо-
гут проявить себя все знатоки.
Куратор проекта и замдиректора школы №43 Де-
нис Исаев познакомил собравшихся с процедурой 
выполнения заданий. 25 минут отводилось на те-
сты, 40 – на задачи муниципального уровня и поч-
ти час – на третье, самое сложное, задание.
Пока решались оргвопросы, педагоги и их воспи-
танники делились с «ТЖ» новостями.
Известный учитель химии школы №2 из Лихославля 
Светлана Абрамова рассказала, что у них в районе 
жизнь бурлит, сейчас идет подготовка к работе лет-
него лагеря «Перспектива» эколого-краеведческой 
направленности, где работают учителя-энтузиасты и 
дети времени зря не теряют: проводят исследования 
почвы, воздуха. В реке Медведице воду проверяли 
– чистая, там даже раки водятся. Школьники про-

являют усердие не толь-
ко в науке. В лагере есть 
кафедра «Волонтеры», 
добровольцы которой 
много хорошего делают: 
заборы ставят ветера-
нам, грядки пропалыва-
ют и в церкви убирают. 
Призер соревнований 
Лихославльского райо-
на Татьяна Гаврилова из 
2-й школы и Александра 
Шичкина из 1-й школы 
подтвердили, что ску-
чать им некогда. Учитель 

химии Торжокского района Ольга Воронцова и ее 
ученики Леонид Тумаков, Виктория Смирнова и по-
бедитель районной олимпиады Даниил Терентьев 
считают, что химия нужна во всех сферах жизни. Да-
ниил после школы собирается поступать в техни-
ческий вуз, выучиться на инженера. Леонид хочет 
стать врачом и работать в местной больнице. А Да-
нилу Сафонова из тверской школы №19 больше все-
го интересует наука, он намерен двигать прогресс. 
Призер Всесибирской олимпиады школьников Ни-
кита Демченков из 17-й школы думает посвятить се-
бя медицине. Заслуженный учитель России Ольга 
Родина из Ржева сообщила о новостях в их школе 
№9, где сами ребята создали фильм «Химия в про-
фессии». Отличница Катя Кукушкина сообщила, что 
с выбором уже определилась: будет поступать в во-
енную академию, на факультет, где совершенству-
ют ядерно-химическое оружие. Так что жди, страна, 
пополнения на важных рубежах.
Ровно в 12 часов олимпиада стартовала. Задачи 
оказались с «изюминкой» по теме Русского хими-
ческого общества. Педагоги рассекретили, что над 
составлением задания их лидер ломал голову день 
и ночь. Впрочем, труды были вознаграждены успе-
хами ребят. Медаль абсолютного победителя «Хи-
мони-2018» получил ученик 10-го класса Тверского 
лицея Вадим Колчеганов (учитель Нина Капитоно-
ва ). Все призеры отмечены наградами, а участни-
кам вручены сертификаты. 

ГАЛИНА СМИРНОВА

Образование

Реакция на успех 

В ТЕМУ. После выполне-
ния заданий школьники, 
а также педагоги приняли 
участие в первом Все-
российском химическом 
диктанте. К ним присоеди-
нились педагоги, а также 
студенты ТвГТУ и ТГМУ. 
Тверская площадка оказа-
лась самой масштабной в 
России. Диктант также пи-
сали в Кашине и Калязине.

В Твери прошли масштабная химическая олимпиада 
и Всероссийский диктант.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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Продолжение. Начало в №35 от 
5 мая 2018 г.

Хранилища музеев полны ше-
девров, но большинство из 
них скрыты от глаз посетите-
лей. Третьяковская галерея, 
например, выставляет около 
10% из своего собрания, му-
зей Гуггенхейма в США – око-
ло 3%. Тверская областная 
картинная галерея из своей 
40-тысячной художественной 
коллекции показывает 4%. Ни 
для кого не секрет, что фонды 
музеев во много раз превосхо-
дят размеры их выставочных 
площадок. Поэтому понятно, 
что представить в постоянной 
экспозиции Тверского Импе-
раторского дворца все произ-
ведения, хранящиеся в нашей 
галерее, просто невозможно.

Сокровища своими 
глазами

Шедевры, впрочем, никто не 
прячет. Главный хранитель кар-
тинной галереи Анна Горбуно-
ва рассказывает, что музейные 
предметы из запасников регу-
лярно экспонируются на фондо-
вых выставках в Твери, участву-
ют в выставочных проектах дру-
гих хранилищ. С недавних пор в 
помещениях фондов проводят 
экскурсии, так что жители Твери 
и области могут своими глазами 
увидеть, как хранятся художе-
ственные сокровища. Один из 
экскурсионных сеансов в фон-
дохранилище состоялся вчера 
в рамках акции «Ночь в музее». 
Однако мы побывали в запасни-
ках раньше, и сегодня рассказ о 
том, что мы там увидели.

Вот, скажем, удивительная 
скульптура – «Галя» Андрея Асе-
рьянца. И техника (сварное ли-
тье), форма и тема – женщина 
ждет ребенка – завораживают, 
притягивают взгляд. Фонд скуль-
птуры, драгоценных металлов 
и мебели, объясняет Анна Гор-
бунова, насчитывает около 1000 
предметов разных эпох и стран. 
Скульптуры, хранящиеся в гале-
рее, созданы из разных матери-
алов. Это белый мрамор, гранит, 
шамот, гипс, терракота, бронза, 
чугун и дерево. О каждом – от-
дельный разговор. Скажем, чугун 
и бронза – очень пластичные 
материалы, позволяющие худож-
нику больше внимания уделять 
деталям. Мы видим чугунные 
парные портреты Николая I и 
императрицы Александры Федо-
ровны. Неизвестный скульптор 
тщательно проработал эполеты 
императора, детали одежды цар-
ских особ – залюбуешься!

Репин, Брейгель 
и Рембрандт

В помещениях фондов поддер-
живается особый климатиче-
ский режим, который является 
одним из главнейших условий 
не только хранения, но и защи-
ты произведений. Хранитель 
фонда графики и фотографии 
Юлия Сорокина показывает нам 
карандашный женский портрет. 
И никто из нас, экскурсантов, 
пока не знает, что нарисовал его 
молодой Илья Репин. А вот эти 
два прекрасных рисунка при-
надлежат Михаилу Лермонто-
ву. Наш гид не устает называть 
знаменитые имена художни-
ков, и, честно говоря, не зна-
ешь, что разглядывать сначала 
– пастельный портрет Софьи 
Мудровой Венецианова, графи-
ческий эскиз Айвазовского или 

акварель «Цветы» Федора Тол-
стого, который даже на обороте 
рамы составил целый гербарий.

Или все-таки начать с Рем-
брандта? С его листа «Христос 
перед народом» – одного из са-
мых знаменитых офортов ита-
льянского мастера. Этот офорт, 
рассказывает Юлия Сорокина, 
известен в восьми состояниях, 
причем датировано 1655 годом 
и подписано только седьмое и 
восьмое из них, из чего можно 
сделать вывод, что остальные 
художник считал промежуточ-
ными. Произведение – послед-
ний из офортов Рембрандта, 
которые посвящены Страстям 
Христовым. На нем изображена 
сцена из Евангелия от Матфея, 
где Понтий Пилат представляет 
народу Иисуса Христа.

Офорт в восьмом состоянии 
сейчас экспонируется в ГМИИ 
им. Пушкина. В Твери хранится 
пятое – с этой пластины было 
сделано по крайней мере 70 от-
печатков. Разницу между со-
стояниями увидеть не сложно: в 
пятом на первом плане еще есть 
люди, в конечном же художник 
удалил их, сосредоточив внима-
ние зрителя на событиях, про-
исходящих на платформе, где 
стоят Пилат, Христос и Варавва.

Или все-таки остановиться на 
Яне Брейгеле? В тверской кол-
лекции хранится его рисунок 
«Сельский праздник» 1643 го-
да. Формат совсем небольшой 
– всего 9х10,3 см, так что можно 
вооружиться увеличительным 
стеклом (оно лежит тут же), что-
бы лучше рассмотреть шедевр. 
Он совсем недавно вернулся из 
реставрационных мастерских 
Всероссийского художествен-

ного научно-реставрацион-
ного центра имени академика 
И.Э. Грабаря и теперь «растянут» 
на специальной бумаге – таким 
образом специалисты сдержива-
ют появление деформации.

Реставрация 
как искусство

Реставрация помогает не только 
вернуть произведение к жизни, 

подготовить его к «выставочной 
карьере», но и позволяет делать 
настоящие открытия. В фондах 
любого музея есть неатрибу-
тированные картины – неиз-
вестно, кто их создал и когда. 
В процессе реставрации спе-
циалисты отвечают на эти во-
просы. Реставратор темперной 
живописи Екатерина Егорова, 
гостеприимно встречая нас в 
мастерской, показывает на кар-
тину, стоящую на мольберте.

– Это полотно неизвестного 
художника XVII века. Картина 
хранилась в частной коллекции 
и в музей поступила в очень пло-
хом состоянии, – начинает она 
свой рассказ. – Анализ нитей и 
фактуры холста, грунта позво-
лил отнести произведение к 
позднему периоду западно-ев-
ропейской школы, а потом сде-
лать уточнение – итальянской 
школы. Последующие изыскания 
в центре им. Грабаря показали, 
что картина подвергалась дому-
зейной реставрации, также были 
«диагностированы» утраты, ко-
торые были восстановлены.

Труд реставраторов можно 
оценить по масштабам рабо-
ты: они дублировали картину 
на новый холст, восстановили 
прорывы, уменьшили поверх-
ностный слой лака. Кроме того, 
был переписан фон. При этом 
использовались, как и в процес-
се создания картины в XVII веке, 
природные материалы – лен, 
мел, масляная связующая.

– А что это за номер на хол-
сте такой – «21»?

– Это коллекционерский но-
мер, который был нанесен по-
верх лака.

– Сразу было понятно, кого 
изобразил художник? – вопро-
сам экскурсантов, кажется, не 
будет конца.

– Герой, изображенный на 
картине, был определен по 
атрибутам, с которыми его изо-
бразил неизвестный итальян-
ский мастер. В данном случае – 
это ключи, и мы делаем вывод, 
что это апостол Петр.

Фотографии, на которых 
зафиксированы все этапы ре-
ставрации, показывают, с какой 
хирургической точностью рабо-
тают реставраторы, раскрыва-
ющие зрителю картину во всей 
ее красоте и деталях, до этого 
скрытых. Тайное становится 
явным – и теперь избавленная 
от позднейших наслоений жи-
вопись неизвестного итальян-
ского художника вновь обрела 
свою былую неповторимость.

Екатерина Егорова отводит 
нас от мольберта к столу. На нем 
– икона «Богоматерь Одигитрия 
с младенцем». Хранитель об-
ращает наше внимание на то, 
что образ имеет пояснительные 
надписи, но мы и сами уже ви-
дим, что написан он с костром-
ской иконы: буквы читаются хо-
рошо. В этот момент Екатерина 
поворачивает памятник, и на 
его обороте мы обнаруживаем 
еще одну надпись, называемую 
вкладной. Из нее следует, что в 
1862 году эта икона была вложена 
помещицей Александрой Тяже-
ловой в Савватьевский женский 
монастырь.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Окончание следует

Достояние. Картинная галерея раскрывает секреты запасников

Из невыставленного

 В помеще-
ниях фон-

дов поддержи-
вается особый 
климатический 
режим, который 
является одним 
из главнейших 
условий не толь-
ко хранения, но 
и защиты произ-
ведений. 

Главный хранитель Анна Горбунова (слева): в фонде скульптуры хранится около 1000 предметов разных 
эпох и стран.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО,  «ТЖ»

Шедевры фонда графики и фотографии.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО,  «ТЖ»

В реставрационной мастерской. Екатерина Егорова рассказывает об эта-
пах реставрации картины итальянского мастера.  ФОТО: ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО,  «ТЖ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 150-пп

07.05.2018 г. Тверь

Об утверждении порядка предоставления в Тверской области 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» Правительство Тверской области по-
становляет:

1. Утвердить порядок предоставления в Тверской области единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам (прилагается).

2. Определить Министерство здравоохранения Тверской области уполномо-
ченным областным исполнительным органом государственной власти Тверской 
области:

а) по предоставлению единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам (далее — единовременных компенсационных выплат), заклю-
чению договоров о предоставлении единовременных компенсационных выплат 
и осуществлению контроля за соблюдением условий предоставления указанных 
единовременных компенсационных выплат;

б) на утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников 
в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении 
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на оче-
редной финансовый год (программный реестр должностей).

3. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Тверской области от 13.02.2012 № 46-пп «Об 

утверждении Порядка заключения договора о предоставлении единовремен-
ной компенсационной выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, 
имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сель-
ский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа 
или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий посе-
лок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта»;

б) постановление Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 48-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 
13.02.2012 № 46-пп»;

в) постановление Правительства Тверской области от 27.02.2014 № 104-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 
13.02.2012 № 46-пп»;

г) постановление Правительства Тверской области от 20.01.2015 № 8-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 
13.02.2012 № 46-пп»;

д) постановление Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 122-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 
13.02.2012 № 46-пп»;

е) постановление Правительства Тверской области от 31.03.2016 № 116-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 
13.02.2012 № 46-пп»;

ж) постановление Правительства Тверской области от 25.03.2017 № 81-пп 
«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 
13.02.2012 № 46-пп».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя (заместителя) Председателя Правительства Тверской области, ку-
рирующего вопросы здравоохранения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 07.05.2018 № 150-пп 

 Порядок
предоставления в Тверской области единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам

1. Настоящий порядок предоставления в Тверской области единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам (далее соответственно – 
Порядок, единовременная компенсационная выплата) устанавливает механизм 
осуществления единовременных компенсационных выплат отдельным катего-
риям медицинских работников (далее соответственно – медицинский работник, 
участник программы) и иные связанные с данной процедурой вопросы.

2. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат осу-
ществляется за счет субсидий из федерального бюджета областному бюджету 
Тверской области и средств областного бюджета Тверской области.

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период на указанные цели, и в пределах количества 
должностей медицинских работников, включенных в перечень вакантных долж-
ностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты на очередной финансовый год (далее – программ-
ный реестр должностей).

Программный реестр должностей формируется и утверждается норматив-
ным правовым актом Министерства здравоохранения Тверской области (далее 
– Министерство) в порядке согласно приложению к настоящему Порядку и раз-
мещается на сайте Министерства здравоохранения Тверской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Единовременная компенсационная выплата выплачивается в размере 1 
млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров.

4. Уча стником программы может быть гражданин Российской Федерации 
при соблюдении в совокупности следующих условий:

а) в возрасте до 50 лет на дату представления в Министерство здравоохра-
нения Тверской области документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

б) не имеющий не исполненных обязательств по договору о целевом обуче-
нии;

в) имеющий образование, соответствующее требованиям приказа Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об ут-
верждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохра-
нение и медицинские науки» или приказа Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием»;

г) прибывший (переехавший) позднее 1 января 2018 года из города с населе-
нием свыше 50 тыс. человек на работу в сельский населенный пункт, либо рабо-
чий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тыс. 
человек;

д) трудоустроившийся позднее 1 января 2018 года в медицинскую организа-
цию, подведомственную Министерству (далее – медицинская организация), по 
основному месту работы на условиях полного рабочего дня с продолжительно-
стью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового 
кодекса Российской Федерации на должность, включенную в программный ре-
естр должностей;

е) успешно прошедший установленный испытательный срок.
5. Ед иновременная компенсационная выплата предоставляется однократ-

но Министерством, заключившим с медицинским работником договор о предо-
ставлении единовременной компенсационной выплаты (далее – договор), по ко-
торому медицинский работник принимает обязательства:

а) исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения до-
говора на должности в соответствии с трудовым договором при условии прод-
ления договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме 
(кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодек-
са Российской Федерации);

б) возвратить в областной бюджет Тверской области часть единовременной 
компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному 
периоду со дня прекращения трудового договора до истечения 5-летнего сро-
ка (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 – 7 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода 
на другую должность или поступления на обучение по дополнительным профес-
сиональным программам;

в) возвратить в областной бюджет Тверской области часть единовременной 
компенсационной выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному 
периоду со дня прекращения трудового договора, в случае увольнения в связи 
с призывом на военную службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 
83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия дого-
вора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору меди-
цинского работника);

г) продлить срок действия договора на период неисполнения функциональ-
ных обязанностей в полном объеме, в том числе в связи с нахождением в отпуске 
по беременности и родам, уходу за ребенком, в связи с временной нетрудоспо-
собностью (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации).

6. Форма договора утверждается нормативным правовым актом Министерства.
7. Договоры заключаются Министерством в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства.
8. Для заключения договора медицинский работник представляет в Мини-

стерство следующие документы:
а) заявление о заключении договора (далее – заявление) с указанием рекви-

зитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
б) копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества (при наличии) в случае изменения указанных персональных данных;
в) копию паспорта (копии второй и третьей страниц, страницы с регистрацией);
г) копию документа, подтверждающего место жительства на территории 

сельского населенного пункта, в котором расположена медицинская организа-
ция (при отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства);

д) копию диплома об образовании;
е) копию трудовой книжки;
ж) копию трудового договора с медицинской организацией;
з) копии сертификатов, подтверждающих наличие двух и более специально-

стей (при наличии);
и) копию документа, подтверждающего наличие лицевого счета в кредитной 

организации.
Копии документов, указанные в подпунктах «б» – «з» настоящего пункта, 

представляются с одновременным предъявлением оригиналов, и после провер-
ки их соответствия заверяются лицом, принимающим документы.

Требования о представлении документов, предусмотренных настоящим пун-
ктом, применяются с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

9. Заявления принимаются Министерством с 15 мая по 15 сентября текущего 
года. В случае если в указанный период количество обратившихся в Министерство 
медицинских работников меньше количества медицинских работников, которым 
единовременная компенсационная выплата может быть предоставлена за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об област-
ном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и плановый период 
на указанные цели, срок подачи документов продлевается до 15 октября текуще-
го года решением Министерства, информация о принятии которого размещается 
на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Заявл ение регистрируется Министерством с указанием даты и времени 
поступления.

11. В случае представления документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, не в полном объеме или с нарушением сроков, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, документы возвращаются медицинскому работнику, пред-
ставившему соответствующие документы.

12. В случае если количество поданных медицинскими работниками заявле-
ний о заключении договора превышает объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных законом тверской области об областном бюджете Тверской обла-
сти на текущий финансовый год и плановый период, преимущественным правом 
на заключение договора обладают лица, соответствующие следующим критери-
ям (далее – критерии):

а) наличие сертификатов по нескольким специальностям;
б) востребованность специальности, включенной в перечень, ежегодно ут-

верждаемый Министерством.
При прочих равных условиях преимущественное право на заключение до-

говора имеет медицинский работник, подавший заявление в Министерство ра-
нее других.

13. Министерство в течение 10 календарных дней по истечении сроков, ука-
занных в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает заявления и прилагаемые 
к нему документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, оценивает их в со-
ответствии с критериями и принимает решение о заключении договора или об 
отказе в его заключении.

14. Основаниями для отказа в заключении договора являются:
а) представление медицинским работником документов, форма и (или) со-

держание которых не соответствуют требованиям законодательства и (или) на-
стоящего Порядка либо содержат недостоверные сведения;

б) несоответствие медицинского работника требованиям, установленным 
пунктом 4 настоящего Порядка;

в) недостаточность объема бюджетных ассигнований, предусмотренных за-
коном Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий 
финансовый год и плановый период, для предоставления единовременной ком-
пенсационной выплаты.

15. Решение о заключении договора или об отказе в его заключении оформ-
ляется приказом Министерства.

16. В случае принятия Министерством решения о заключении договора его 
подписание осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
принятия Министерством приказа о заключении договора.

17. В течение 5 рабочих дней со дня подписания договора он вручается меди-
цинскому работнику или направляется ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

18. Единовременная компенсационная выплата перечисляется в течение 15 
календарных дней со дня заключения договора на счет медицинского работника, 
открытый в кредитной организации.

19. В случае принятия решения об отказе в заключении договора Министер-
ство в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляет медицинскому 
работнику заказным почтовым отправлением уведомление об отказе в заключе-
нии договора с мотивированным обоснованием причин отказа.

Приложение
к порядку предоставления 

в Тверской области единовременных 
компенсационных выплат 
медицинским работникам

Порядок формирования и утверждения перечня вакантных должностей 
медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты на очередной финансовый год

(программный реестр должностей)

1. Настоящий Порядок формирования и утверждения перечня вакантных 
должностей медицинских работников в медицинских организациях и их струк-
турных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовре-
менные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программ-
ный реестр должностей) (далее – Порядок), определяет правила формирования 
и утверждения перечня вакантных должностей медицинских работников в ме-
дицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении ко-
торых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очеред-
ной финансовый год (далее – Программный реестр должностей).

2. Программный реестр должностей ежегодно формируется Министерством 
здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) на основании сведе-
ний о вакантных должностях медицинских работников, представляемых меди-
цинскими организациями, подведомственными Министерству, в составе годо-
вой отчетности.

3. Для формирования Программного реестра должностей Министерство 
создает комиссию (далее – Комиссия). Положение о Комиссии и ее состав утверж-
даются Министерством.

4. Состав Комиссии формируется из представителей Министерства, Мини-
стерства по делам территориальных образований Тверской области, Министер-
ства сельского хозяйства Тверской области, Министерства финансов Тверской 
области, Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, 
а также представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Твер-
ской области» (по согласованию).

5. В состав Комиссии могут включаться по согласованию с ними представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области.

6. Программный  реестр должностей, согласованный с органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований Тверской обла-
сти, утверждается Министерством на 2018 год до 30 мая 2018 года, в последую-
щем – ежегодно, не позднее 1 июля года, предшествующего году, на который он 
формируется.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 160-рп
24.04.2018 г. Тверь

Об итогах конкурса по определению региональных телеканала 
и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности

политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Тверской области

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 
21.03.2011 № 110-па «О Порядке проведения конкурса по определению регио-
нальных телеканала и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской 
области»:

1. Признать победителем конкурса по определению регионального телека-
нала, осуществляющего освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Тверской области, на 2018 год в со-
ответствии с законом Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Тверской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» региональный телеканал открытое акционерное общество 
«Независимая телевизионная станция «Тверской проспект».

2. Признать победителем конкурса по определению регионального ради-
оканала, осуществляющего освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Тверской области, на 2018 год в 
соответствии с законом Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Тверской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» региональный радиоканал общество с ограниченной ответ-
ственностью Рекламно-информационное агентство «ТВ – ПИЛОТ».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Г убернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 161-пп

15.05.2018 г. Тверь

О Порядке внесения сведений об изменении вида регулярных 
перевозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в Тверской области

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 4 закона Тверской области от 
04.02.2016 № 8-ЗО «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Тверской области» Прави-
тельство Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных пе-
ревозок в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в Тверской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 15.05.2018 № 161-пп 

Порядок
внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок

в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в Тверской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», законом Тверской области от 04.02.2016 № 
8-ЗО «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в Тверской области» и регламентирует про-
цедуру внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в Тверской области (далее – реестр маршрутов).

2. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по межмуници-
пальному маршруту регулярных перевозок в Тверской области, допускается при 
условии, что данное решение предусмотрено документом планирования регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области (далее – до-
кумент планирования).

3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр 
маршрутов в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу документа 
планирования, в котором предусмотрено решение об изменении вида регуляр-
ных перевозок, осуществляемых по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок.

4. Внесение сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 
маршрутов осуществляется Министерством транспорта Тверской области (да-
лее – Министерство).

5. Министерство обязано уведомить юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарище-
ства, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, 
о принятии решения об изменении вида регулярных перевозок не позднее 180 
дней до дня вступления в силу документа планирования, в котором предусмо-
трено соответствующее изменение.

6. Копия реестра маршрутов размещается на сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, утвержденном Ми-
нистерством.
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А что может поделать 
женщина, если креп-
кие мужики валят ее 
на землю и выкручи-
вают руки, вырывая 
из них перепуганно-
го, зареванного ребен-
ка? Киднеппинг «по-
семейному» у нас почти 
ненаказуем. По разным 
причинам. Судьба Ана-
стасии Беловой, кото-
рая почти четыре меся-
ца добивалась возвра-
щения своих девчушек, 
– тому подтверждение.

Катя и Арина сегодня с 
мамой, потому что она 
не сдалась, не отступила, 
била во все колокола и 
смогла достучаться до 
самых высоких кабине-
тов. «ТЖ» не раз об этом 
рассказывала, наши чи-
татели очень пережива-
ли за Настю и нередко 
спрашивают: чем же за-
вершилась эта история?

А она продолжается! 
Судебный процесс об 
определении постоян-
ного места жительства 
детей все еще тянется, 
как и другой – о побо-
ях, в которых Настя об-
виняет своего бывшего 
мужа; вчера состоялось 
его очередное заседание.

Региональное управ-
ление СК РФ все еще 
ведет проверку по оче-
видному факту насиль-
ственного изъятия детей 
и их длительного удер-
жания вопреки решению 
Центрального районного 
суда (отметим, что на-
падение на Настю запе-
чатлено уличными ви-
деокамерами). А 22 мая 
мама с дочками едут на 
судебно-психиатриче-
скую экспертизу в Мо-
скву, в институт имени 
Сербского, и женщина 
очень боится, как бы по 
дороге опять чего не вы-
шло. А еще надо решать, 
что делать с огромной 
квартирой, приобретен-
ной в браке, – Настя с 
детьми живет в съемной. 
И с прочим имуществом 
– женщина жалуется, 
что не может получить 
даже собственную одеж-
ду и детские игрушки, 
не говоря уж о весьма 
ценных подарках своих 
родителей. А сейчас ей 
как раз нужны деньги… 
Кстати, дачу и машину 
бывший муж уже продал 
и при этом также выдви-
гает встречные иски.

И это, к сожалению, 
банальная история. Та-
кую же, а нередко и куда 
более страшную вам рас-
скажут в любом регионе. 
За последние два года за 
помощью в обществен-
ное движение «Права 
родителей» (оно созда-
но тележурналисткой 
Аллой Шейло, у которой 
тоже отняли сына) об-
ратились около пятисот 
человек.

Да, приходится при-
знавать, что семейный 
киднеппинг в России 
процветает, похититель 
– чаще всего это отец, но 
встречаются и «лихие» 
мамы – обычно оста-
ется безнаказанным, а 
убитый горем родитель 
годами не видит своего 
ребенка. 

Почему это происхо-
дит? В своей петиции, 
которую Настя Белова 
распространила еще в 
разлуке с дочками, а за-
тем в своем заявлении в 
администрацию Прези-
дента России, она ставит 
вопрос об изменениях 
в законодательстве. Об 
этом же просят сотни 
отчаявшихся родителей 
– многим из них суд по-
становил вернуть детей, 
однако законный меха-
низм исполнения судеб-
ных решений в случае 
«семейного киднеппин-
га» буксует. 

Во-первых, если ме-
сто проживания ребенка 

не определено судом, а 
отец не лишен родитель-
ских прав, то похищение 
ребенка преступлением 
не признают. Во-вторых, 
если решение состоя-
лось, но родитель-по-
хититель удерживает 
ребенка, то ему грозит 
лишь очень небольшой 
штраф, а потом админи-
стративный арест до пя-
ти суток. 

Если папа (или ма-
ма – без разницы) до-
бровольно дитя не воз-
вращает, то это должны 
исполнить приставы. В 
прошлом году по стране 
к ним поступило око-
ло 800 подобных дел, 
но удалось исполнить 
менее 70%. Специаль-
ного подразделения, 
занимающегося деть-
ми, в службе судебных 
приставов нет, а работы 
очень много. Похитите-
ли стараются спрятать-
ся, и им это хорошо уда-
ется, потому что на по-
хищение, как правило, 

решаются люди хорошо 
обеспеченные и мобиль-
ные (например, бывшая 
свекровь Насти – очень 
состоятельная бизнесву-
мен; по рассказам детей, 
она помогала сыну уво-
зить детей и обустраи-
вала их проживание в 
Санкт-Петербурге). Ну 
а маленькие дети в раз-
луке от мам-пап быстро 
отвыкают и плачут, ког-
да их пытаются забрать. 

А еще родитель-по-
хититель неоднократно 
меняет место регистра-
ции, и дело о возвра-
щении Пети или Маши 
кочует из одного регио-
на в другой, каждый раз 
попадая к новому при-
ставу… А еще в разных 
субъектах суды на эту 
проблему могут посмо-
треть по-разному, и па-
пы-мамы раз за разом 
подают иски, порой до-
биваясь их удовлетво-
рения… А еще деток мо-
гут вывезти за границу 
– уж как это получает-

ся без согласия второго 
родителя, лучше и не 
спрашивать, все равно 
внятного объяснения не 
дождаться.

В начале мая в Обще-
ственной палате РФ со-
стоялось совещание на 
тему «Семейный киднеп-
пинг — похищение детей 
родителем. Правовые и 
поведенческие аспек-
ты». В нем участвовали 
представители службы 
судебных приставов, 
МВД, Следственного 
комитета, а также ма-
мы и папы, незаконно 
разлученные с детьми. 
На нем вновь встал во-
прос об ограничении в 
правах родителя, неза-
конно удерживающего 
своих детей (такой за-
конопроект находится в 
Госдуме). В этом случае 
он по закону становит-
ся посторонним и может 
привлекаться к уголов-
ной ответственности за 
похищение человека, а 
к поиску ребенка смогут 
активнее подключаться 
органы внутренних дел 
и Следственный коми-
тет. Участники совеща-
ния решили предложить 
пленуму Верховного су-
да считать сокрытие ре-
бенка злоупотреблением 
родительским правом и 
поводом для ограниче-
ния, даже не дожидаясь 
принятия закона. 

По мнению службы 
судебных приставов, 
следует также ввести 
уголовную ответствен-
ность за сокрытие ин-
формации о ребенке, 
что позволило бы по-
высить эффективность 
поиска. Звучали и дру-
гие предложения: по 
статье 315 УК РФ об от-
ветственности за неис-
полнение судебного ак-
та привлекать не только 
должностных лиц, но 
и граждан, злостно не 
исполняющих решение 
суда. А еще расширить 
функционал приставов 
и выработать механизм 
взаимодействия судеб-
ных исполнителей и 
полиции по вопросам 
родительского киднеп-
пинга. 

Возможно, и удастся 
сдвинуть дело с мерт-
вой точки? Надеемся! 
Вот только когда? А пока 
Анастасия Белова очень 
боится нового нападе-
ния или какой-нибудь 
провокации. И готовит-
ся к очередным судеб-
ным баталиям – ей это 
значительно сложнее, 
чем состоятельной се-
мье бывшего мужа с це-
лым штатом адвокатов 
и помощников. Насте 
нужно работать, обе-
спечивать семью, пла-
тить за съемную квар-
тиру, заниматься деть-
ми. Она сильная, она со 
всем справляется, лишь 
бы девчонки были ря-
дом…

Выпуск №39 28.514

19 мая 2018 года

С 1 июня в городских и 
районных федеральных 
судах вводится институт 
присяжных заседателей, 
и списки кандидатов в 
основном уже сформи-
рованы. «ТЖ» об этом 
рассказывала, и читате-
ли обращаются с вопро-
сом: по какому принципу 
это происходит?

Присяжным заседателем, 
то есть непрофессиональ-
ным судьей, участвующим 
в рассмотрении конкрет-
ного уголовного дела, мо-
жет стать практически лю-
бой гражданин, достигший 
возраста 25 лет, чье имя 
выдвинуто в результате 
случайной автоматической 
выборки. Исключений не-
много: в списки не могут 
быть включены лица, име-
ющие непогашенную или 
неснятую судимость; при-
знанные судом недееспо-
собными или ограничен-
ные судом в дееспособно-
сти; состоящие на учете в 
наркологическом или пси-
хоневрологическом дис-
пансере в связи с лечени-
ем от алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании, хро-
нических и затяжных пси-
хических расстройств.
Как сообщает Управление 
судебного департамента 
по Тверской области, сей-
час проводится анкетиро-
вание граждан, включен-
ных в списки. Гражданам 
разъясняется право подать 
письменное заявление об 
исключении из списка (с 
обязательным указанием 
причины отказа) или об 
исправлении неточностей 
в сведениях. Без указа-
ния уважительных причин 
(например, тяжелой бо-
лезни или необходимости 
грудного вскармливания 
ребенка, духовного сана, 
нахождения на военной 
службе и пр.) отказ быть 
присяжным заседателем 
рассматриваться не будет. 
Об участии в конкретном 
судебном заседании в ка-
честве присяжных гражда-
не, состоящие в списках, 
будут извещаться по почте 
специальными повестками. 
Уклониться от этого можно 
только в установленном за-
коном порядке, явившись 
в суд и взяв самоотвод, од-
нако придется его обосно-
вать. Например, не может 
быть присяжным заседате-
лем гражданин, состоящий 
с одной из сторон процес-
са в родственных, друже-
ских или служебных отно-
шениях. 
Труд присяжного заседате-
ля оплачивается из феде-
рального бюджета в раз-
мере 0,5 должностного 
оклада судьи этого суда, 
пропорционально числу 
дней участия в осущест-
влении правосудия. При-
сяжным также компенси-
руется стоимость проезда 
до суда и обратно.

ГАЛИНА ЛИДИНА

Закон

Господа 
присяжные 
заседатели

Проблема. Как бороться с семейным киднеппингом?

Мама, не отдавай меня!

Дочки 
сегодня 

с мамой, по-
тому что она 
не сдалась, 
не отступила 
и смогла до-
стучаться до 
самых высо-
ких кабине-
тов. 

Катя и Арина. ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

О Насте Беловой говорят: сильная женщина. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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АРТУР ПАШКОВ

События районной жизни не-
часто оказываются в центре 
внимания широкого круга чи-
тателей и пользователей ин-
тернет-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 муниципалите-
тах Тверской области, можно 
сделать вывод, что развитие 
Верхневолжья идет хороши-
ми темпами.

Сфера туризма – одна из прио-
ритетных для Тверской области. 
Ее развитие – основа развития 
региональной экономики. Сре-
ди ближайших событий, кото-
рые, уверен губернатор Игорь 
Руденя, привлекут многих го-
стей, – XX Волжский крестный 
ход. Туристы смогут узнать о 
богатой истории тверской зем-
ли, ее традициях и святынях. 
Крестный ход начнется 2 июня 
в Осташковском районе, у ис-
тока Волги, а завершится в по-
следний день месяца в древнем 
Калязине. 

Среди других важнейших 
задач – поддержка и развитие 
спорта. Губернатор Игорь Ру-
деня уверен: без него невоз-
можно полноценное воспита-
ние молодежи. Из областного 
бюджета на укрепление мате-
риально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-
оздоровительных организаций 
направят более 5,9 млн рублей 
субсидий.

5,1 млн пойдут на приоб-
ретение транспорта для пяти 
спортивных школ в Кимрах, 
Ржеве, Бежецком, Кувшинов-
ском и Лихославльском рай-
онах. Софинансирование из 
местных бюджетов составит 
такую же сумму. 

Кроме того, будут приоб-
ретены инвентарь, оборудова-
ние и экипировка для четырех 
спортшкол Твери. Для этого из 
региональной казны выделят 
799,5 тыс. рублей. 89,2 тыс.– со-
финансирование муниципали-
тетов.

Занятия спортом – отлич-
ная возможность укрепить свое 
здоровье. Но во многих слу-
чаях без помощи врача людям 
не обойтись. Вот только нуж-
ных специалистов, особенно 
в районах, нередко не хватает. 
Чтобы каждый, независимо от 
места жительства, мог полу-
чить качественное медицин-
ское обслуживание, в регионе 
созданы мобильные бригады 
медиков. В ближайшие дни спе-
циалисты детской областной 
клинической больницы – хи-
рург-уролог, нефролог и гастро-
энтеролог – проведут прием в 
нескольких муниципалитетах. 
21 мая они осмотрят маленьких 
пациентов в Болговской ЦРБ, 
23-го приедут в Кимры, 24-го 

– в Осташков. График выездов 
размещен на сайте областного 
министерства здравоохранения 
в разделе «Населению» (под-
раздел «Информация для на-
селения»).

А теперь – к другим ново-
стям. 

Торопецкий район 
НА НАШЕЙ УЛИЦЕ  ПОБЕДА

Пушкин и Лермонтов, Крылов и 
Гоголь, Ломоносов и Толстой… В 
названиях 12 торопецких улиц 
увековечены имена русских 
классиков. Много ли ребята 
знают об их творчестве? Как 
эти улицы назывались раньше? 
Какие достопримечательности 
здесь находятся? Из ответов на 
эти вопросы три года назад – в 
Год литературы – в Торопецкой 
детской библиотеке и родил-
ся проект «Моя литературная 
улица».

Совсем недавно он был от-
мечен на федеральном уровне 
– подведены итоги конкурса 
на лучший просветительский 
проект «Актуальная классика: 
от Пушкина до Чехова», органи-
зованного Российской государ-
ственной детской библиотекой 
совместно с Российским книж-
ным союзом, Российской акаде-
мией образования, Российским 
государственным педагогиче-
ским университетом им. А.И. 
Герцена, администрацией горо-
да Таганрога и Всероссийским 
музеем А.С. Пушкина.

Всего члены жюри позна-
комились со 152 проектами. И 
первое место присудили «Моей 
литературной улице». Тороп-
чане «заработали» диплом по-
бедителя и оплату регистра-
ционного взноса на участие 
в Четвертом Международном 
профессиональном форуме 
«Книга. Культура. Образование. 
Инновации» (Крым-2018). 

Церемония награждения со-
стоится на книжном фестивале 
«Красная площадь», который 
пройдет в Москве с 31 мая по 3 
июня.

Торжок
«БЕРКУТЫ» ПОДАРИЛИ 
ЗРИТЕЛЯМ «ТЮЛЬПАН»

12 мая пилотажные группы воз-
душно-космических сил Рос-
сии провели в подмосковной 
Кубинке уникальное авиашоу 
в честь 80-летия Центра показа 
авиационной техники имени 
И.Н. Кожедуба.

Сложнейшие фигуры высше-
го пилотажа выполнили «Рус-
ские витязи», «Стрижи», «Со-
колы России». Взлетели в небо 
и гордые торжокские «Беркуты» 
на ударных вертолетах МИ-28Н. 

Зрители увидели групповую 
«Петлю Нестерова», синхрон-
ные «Бочки», парный «Коло-
кол», «Зеркало», «Коробочку», 
«Ухо», «Горку», роспуски «Фон-
тан», «Тюльпан» и т.д. Всего Ку-
бинку посетили более 35 тыс. 
зрителей. 

Оленинский район
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

В райцентре стартовал ремонт 
дорог-2018. Подрядная органи-
зация ООО «Дорсервис» начала 
выборку грунта под асфальтиро-
вание улицы Калинина. По сло-
вам главы района Олега Дубова, 
все работы, включенные в про-
грамму, планируется завершить 
к Дню района. В этом году празд-
ник будет особенным – поселку 
Оленино исполняется 120 лет.

Конаковский район
АЛЕНА, ВПЕРЕД!

Молодая спортсменка из Кона-
кова Алена Бугакова, пропустив 
более полугода из-за травмы, 
выиграла свой первый турнир 
после возвращения. Девушка по-
бедила в секторе толкания ядра 
на Всероссийских соревнованиях 
на призы А.А. Низамутдинова, 
прошедших 14 и 15 мая в Адлере. 
Алена выступала среди юнио-
рок до 23 лет, показав результат в 
17,75 м. Это на три метра дальше, 
чем у серебряной призерки, и на 
25 см дальше результата побе-
дительницы во взрослом зачете.

Сейчас Алена готовится к 
следующим соревнованиям. 29 
и 30 мая пройдет командный 
чемпионат России в Смоленске.

Западнодвинский район
СПАСИБО ЗА ДЕДА

Жительница Тюмени Галина 
Елькина написала благодар-
ственное письмо поисковым 
отрядам, которые работали в 
районе в апреле-мае прошлого 
года. Бойцы установили место 
гибели ее деда. Имя стрелка Фе-
дора Елькина – одно из многих 
на мемориальной стеле, уста-
новленной в деревне Брод За-
паднодвинского района. 

 – Мы узнали об этом спустя 
76 лет после того, как он принял 
свой последний бой, – говорит 
внучка. – Теперь обязательно 
приедем в эту деревню и покло-
нимся дедушке. Жаль только, 
что до этого не дожили ни моя 
бабушка, ни дети Федора Геор-
гиевича…

Бежецкий район
КАКАЯ ЖЕ БАЛАЛАЙКА 
БЕЗ СТРУН

Правда, сыграть на ней не по-
лучится – она же памятник. 
Напомним, бежецкая земля – 
малая родина Василия Андре-
ева, руководителя первого в 
истории России оркестра на-
родных инструментов, бала-
лаечника-виртуоза. Истинно 
народный памятник – один из 
символов музыкальной славы 
края. Сейчас его привели в по-
рядок – покрасили в темно-
коричневые и желтые цвета, 
натянули струны. К сожале-
нию, не удалось восстановить 
вырезанную из дерева импер-
скую корону, венчающую ком-
позицию. Тем не менее теперь 
балалайку вновь не стыдно 
показать туристам. Кстати, из 
местного бюджета на рестав-
рацию не было потрачено ни 
копейки. 

Вышневолоцкий район
ЭТО ДОБРАЯ ВОЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Напомним, распределены суб-
сидии 42 муниципалитетам на 
реализацию приоритетной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Впервые в нынешнем году 
в 11 городах Тверской области 
с населением свыше 20 тысяч 
человек, в том числе в Вышнем 
Волочке, прошло рейтинго-
вое голосование по проектам, 
которые будут реализованы 
в 2018-м, а также в последую-
щие годы. В итоге определены 
12 дворов и 22 общественные 
зоны.

В Вышнем Волочке это Ве-
нециановский сквер. На его 
реконструкцию выделят суб-
сидию в размере 12 млн рублей.

На остальных территориях 
объекты благоустройства ото-
браны на конкурсной основе. 
В Вышневолоцком районе их 
четыре: поселок Красномай-
ский (2,6 млн рублей на благо-
устройство сквера Победы), 
Коломенское сельское посе-
ление (3,012 млн – придворо-
вые территории), Солнечное 
сельское поселение (4,4 млн 
– центральный сквер) и Со-
рокинское сельское поселение 
(3,083 млн – уличное освеще-
ние вокруг футбольного мини-
поля).

– Мы хотели участвовать 
в программе еще в прошлом 
году, – говорит глава района 
Наталья Рощина. – Но тогда 
на конкурс принимались толь-
ко заявки моногородов, а их 
на территории нашего края 
нет. Новый этап проекта, ини-
циированного Президентом 
Владимиром Путиным и под-
держанного на уровне региона 
губернатором, более широко 
учитывает интересы как боль-
ших, так и малых населенных 
пунктов. Это добрая воля жи-
телей.

Выпуск №39 28.514

19 мая 2018 года

В центре внимания. Весна – время перемен. К лучшему

Регион, что нового?

Алена Бугакова одержала очередную победу. ФОТО: AFANASY.BIZ

Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Поддержка и развитие спорта в регионе

 Ремонт дорог

 Формирование комфортной городской 
среды

 Повышение качества медицинского 
обслуживания

 Работа поисковых отрядов

На укре-
пление ма-

териально-тех-
нической базы 
муниципальных 
физкультурно-
оздоровитель-
ных организа-
ций направят 
более 5,9 млн 
рублей субси-
дий.
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ОАО «ТАСК» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о 
проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРЬАГРОСНАБКОМПЛЕКТ».

Место нахождения Общества: Г. ТВЕРЬ, УЛ. БРИГАДНАЯ, Д. 1

Дата проведения собрания: 21 июня 2018 года.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут по московскому вре-

мени.
Место проведения собрания: Г. ТВЕРЬ, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 

Д. 47-А В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ ОАО «ТАСК».
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 
обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные 
бюллетени для голосования: 170043, Г. ТВЕРЬ, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 
Д. 47-А.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия 
в годовом общем собрании акционеров проводится 21 июня 2018 года с 
14 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Г. ТВЕРЬ, ВОЛОКО-
ЛАМСКОЕ ШОССЕ, Д. 47-А.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необ-
ходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии докумен-
ты, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их 
копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюлле-
тени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом 
не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания 
акционеров, учитываются при определении кворума и подведении ито-
гов голосования.

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров Общества:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акцио-
неров Общества.

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Об-

щества за 2017 год с учетом заключения аудитора Общества.
4. Распределение прибыли Общества за 2017 год, о дивидендах.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежа-

щими предоставлению при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров Общества по адресу: Г. ТВЕРЬ, ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
ШОССЕ, Д. 47-А в течение 20 дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров, в рабочие дни с 14 час. 00 минут до 16 часов 00 
минут, а также во время регистрации и проведения годового общего со-
брания акционеров по месту его проведения.

Кадастровым инженером Лобановским Сергем Вадимовичем, 
квалификационный аттестат 69-11-424, почтовый 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, ко-
торые могут быть выделены в счет земельной доли. Заказчиком 
кадастровых работ является Кузнецов С.С действующая по доверен-
ности от Горбуновой Е.В. проживающий по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, пер. Республиканский, д. 15. Исходный земельный участок 
К№ № 69:33:0000023:363 расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское с/п, в границах колхоза «Знамя 
труда». С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 170007 г. Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельных участков могут быть 
направлены в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 170007 г. Тверь, ул. Белинского, д. 113 или эл. почта: 
loban_73@mail.ru с пометкой проект.

Организатор торгов ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ» (ИНН 7725796590, 115162 
г. Москва, а/я 39, Баринову В.Е. тел.: +7(499)346-12-01, bankrot499@
gmail.com), сообщает об изменение периодов снижения цены в пу-
бличных торгах по реализации имущества ООО «ГЕОР-Г» (ОГРН 
1026900545352, ИНН 6904029572, 170001, г. Тверь, пр. Калинина, 
д. 23), опубликованных в газете «Коммерсантъ» №103 (6097) от 
10.06.2017г. сообщение №77032246119. На основании предписания 
Московского УФАС России по делу № 1-00-597/77-18 меняются даты 
с 15 периода. Считать верными следующие периоды снижения цены: 
15. С 28.05.2018 по 26.06.2018, цена на периоде – 38 333 916,79 руб.; 
16. 27.06.2018 – 26.07.2018, 35 307 554,94 руб.; 17. 27.07.2018 – 25.08.2018, 
32 281 193,09 руб.; 18. 26.08.2018 – 24.09.2018, 29 254 831,24 руб.; 
19. 25.09.2018 – 24.10.2018, 26 228 469,38 руб.; 20. 25.10.2018 – 23.11.2018, 
23 202 107,53 руб.; 21. 24.11.2018 – 23.12.2018, 20 175 745,68 руб.; 
22. 24.12.2018 – 22.01.2019, 17 149 383,83 руб.; 23. 23.01.2019 – 21.02.2019, 
14 123 021,98 руб.; 24. 22.02.2019 – 23.03.2019, 11 096 660,12 руб.; 
25. 24.03.2019 – 22.04.2019, 8 070 298,27 руб.; 26. 23.04.2019 – 22.05.2019, 
5 043 936,42 руб.; 27. 23.05.2019 – 21.06.2019, 2 017 574,57 руб.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпри-
нимательства Тверской области (микрокредитная компания) (да-
лее – Фонд) извещает о проведении конкурса среди банков на по-
лучение права размещения на депозите денежных средств Фонда:

Лот №1: 45 750 000 (Сорок пять миллионов семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей;

Лот №2: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
Лот №3: 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей;
Лот №4: 15 196 000 (Пятнадцать миллионов сто девяносто шесть 

тысяч) рублей.
Срок размещения денежных средств по всем лотам 130 (Сто 

тридцать) дней с ежемесячным начислением и выплатой процен-
тов.

Организатор конкурса – Фонд содействия кредитованию мало-
го и среднего предпринимательства Тверской области (микрокре-
дитная компания).

Начало конкурса: 10 ч. 30 мин. «18» июня 2018 года по адресу: 
город Тверь, б-р Радищева, д. 31б.

Приём конкурсных предложений начинается в 9 ч. 30 мин. «21» 
мая 2018 года, проводится по рабочим дням с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 
мин. и заканчивается в 16 ч. 00 мин «15» июня 2018 года по адресу: 
город Тверь, б-р Радищева, д. 31б.

Дата, время и адрес вскрытия конвертов: 10 ч. 30 мин. «18» июня 
2018 года, город Тверь, б-р Радищева, д. 31б.

Договор на размещение денежных средств между Фондом и 
банками – победителями конкурса заключается в течение 10 (де-
сяти) дней от даты получения банком официального уведомления 
организатора конкурса о подтверждении итогов конкурса и наме-
рении заключить договор.

Настоящее извещение распространяется на банки, заключив-
шие с Фондом Соглашение о сотрудничестве.

Представитель Фонда для обращения по вопросам проведе-
ния конкурса: Салюков Ян Александрович (4822) 78-78-58.

Кадастровый инженер Шамраева Елена Сергеевна, по-
чтовый адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. При-
вокзальная, д. 13а, e-mail: el.shamraeva@mail.ru, 89190554456, 
№2261 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность), извещает о не-
обходимости проведения общего собрания участников до-
левой собственности для согласования проекта межевания 
земельных участков, в связи с намерением выделить земель-
ный участок в счет земельных долей площадью 7,9га (174,3 
бл/га) в границах контура №7 пашня площадью 6,01 га, по адре-
су: Тверская область, Калязинский район Нерльское с/поселе-
ние, в границах СПК «Нагорский» ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков и представить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участ-

ков можно по адресу: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. 
Волгостроя, д. 23/15, кв. 51 или по адресу: Тверская область, 
г. Калязин, ул. Центральная, д. 20 в 30-дневный срок со дня опу-
бликования объявления данного извещения. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Рубцова Мария Ивановна почтовый адрес: Россия, 
Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/поселение 
д. Яринское. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 69:11:0000025:159. Местоположение исходного земельного 
участка: Калязинский район, Нерльское с/поселение, в грани-
цах СПК «Нагорский». Также ставим в известность остальных 
участников долевой собственности о проведении собрания 
по утверждению проекта межевания земельных участков, ко-
торое состоится « 20 » июня 2018 г. в 11-00 по адресу Нерльское 
с/поселение, с. Нерль (у здания администрации).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 149-пп

07.05.2018 г. Тверь

О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам 
муниципальных образований Тверской области субсидий на укрепле-

ние материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций на 2018 год

В соответствии с государственной программой Тверской области «Раз-
витие образования Тверской области» на 2015 – 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 515-пп «О го-
сударственной программе Тверской области «Развитие образования Тверской 
области» на 2015 – 2020 годы», Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить распределение из областного бюджета Тверской области бюд-
жетам муниципальных образований Тверской области субсидий на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
организаций на 2018 год (прилагается).

2. Возложить персональную ответственность за эффективное использо-
вание бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий По-
рядка предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам 
муниципальных образований Тверской области субсидий на укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных общеобразовательных органи-
заций, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 
14.10.2014 № 515-пп «О государственной программе Тверской области «Раз-
витие образования Тверской области» на 2015 – 2020 годы», на руководите-
ля областного исполнительного органа государственной власти Тверской 
области, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на сайте Министерства образова-
ния Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 07.05.2018 № 149-пп

Распределение из областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий

на укрепление материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных организаций на 2018 год

№ п/п Наименование муниципального 
образования Тверской области

Размер субсидий по направлению
«капитальный ремонт кровель зданий

общеобразовательных организаций» (тыс. руб.)

1 г. Вышний Волочек 4 259,8

2 Бежецкий район 4 076,5

3 Калининский район 8 854,0

4 Калязинский район 1 738,6

5 Кашинский район * 3 217,6

6 Конаковский район 770,8

7 Максатихинский район 2 522,1
8 Нелидовский район ** 2 982,2

9 Ржевский район 1 051,7
10 Старицкий район 3 001,9
11 Торжокский район 4 675,9
12 Осташковский городской округ 3 062,8

Итого 40 213,9

* Субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муни-
ципальных образований Тверской области на укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных общеобразовательных организаций на 2018 
год предоставляются бюджету Кашинского района Тверской области в свя-
зи с продолжением осуществления деятельности органами местного само-
управления Кашинского района Тверской области в 2018 году в соответствии 
с законом Тверской области от 07.04.2018 № 16-ЗО «О преобразовании муни-
ципальных образований, входящих в состав территории муниципального об-
разования Тверской области «Кашинский район», путем объединения посе-
лений и создании вновь образованного городского поселения с наделением 
его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы 
Тверской области».

 
** Субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муници-

пальных образований Тверской области на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных общеобразовательных организаций на 2018 год 
предоставляются бюджету Нелидовского района Тверской области в связи с 
продолжением осуществления деятельности органами местного самоуправ-
ления Нелидовского района Тверской области в 2018 году в соответствии с 
законом Тверской области от 07.04.2018 № 17-ЗО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав территории муниципального обра-
зования Тверской области «Нелидовский район», путем объединения поселе-
ний и создании вновь образованного городского поселения с наделением его 
статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы Твер-
ской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 155-пп

07.05.2018 г. Тверь

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области

от 28.03.2012 № 116-пп

Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственного ка-

зенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», утвержден-
ное постановлением Правительства Тверской области от 28.03.2012 № 116-пп 
«Об оплате труда работников государственного казенного учреждения Твер-
ской области «Тверьоблстройзаказчик» (далее – Положение), следующие из-
менения:

а) пункт 14 раздела III Положения дополнить подпунктом «ж» следующего 
содержания:

«ж) ежемесячная поощрительная выплата работникам Учреждения, уча-
ствующим в исполнении государственных функций.»;

б) в разделе V Положения:
абзац второй пункта 33.1 изложить в следующей редакции:
«Поощрительная выплата работникам Учреждения, участвующим в испол-

нении государственных функций, устанавливается приказом Учреждения по 
согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тверской области.»;

в пункте 33.2 слова «подпункте «а» пункта 33 и пункте 33.1 настоящего раз-
дела» заменить словами «33, 33.1 настоящего раздела»;

в) подпункт «в» пункта 35 раздела VI Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«в) стимулирующего характера – в размере 23 должностных окладов (окла-
дов).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу закона Тверской области «О вне-
сении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусматрива-
ющего соответствующие бюджетные ассигнования.

Гу бернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

Организатор торгов ООО «Прио-Консалтинг» (ОГРН 
1076234000480, ИНН 6234036282, юридический адрес: 
390006, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60, строение 1) сооб-
щает, что торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества ОАО«Стекольный завод имени Луна-
чарского» (ОГРН 10269016000637, ИНН 6907003886, 171067, 
Тверская обл., Бологовский район, п. Березайка, д. 1) – ЛЭП 
не состоялись из-за отсутствия заявок.

Объявляется о проведении повторных торгов посред-
ством публичного предложения на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр развития экономики», размещен-
ной в сети «Интернет» по адресу: www.b2b-center.ru. по 
продаже имущества ОАО«Стекольный завод имени Луна-
чарского» (ОГРН 10269016000637, ИНН 6907003886, 171067, 
Тверская обл., Бологовский район, п. Березайка, д. 1) – Ли-
ния электроосветительная ЛЭП-10кв Алешинка-Березай-
ка, высоковольтная линия электропередач 10 кв от ТП-110 
кв Поплав-Березайка.

Прием заявок на ЭТП осуществляется в рабочие дни с 
10.00 ч. до 18.00 ч. (время московское) с 21.05.2018 г.

С продаваемым имуществом и условиями его прода-
жи можно ознакомиться на сайте Федресурса сообщение 
№2561012 от 23.03.2018 г., на электронной торговой пло-
щадке, у организатора торгов.

Кадастровый инженер Алексеева Н.В., номер квалификационного аттестата 69-13-
541, 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 про-
екта межевания земельных участков. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и предоставить обособленные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V в 30-ти дневный срок со дня опубликова-
ния объявления данного извещения. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Администрация МО с/п «Есинка» Ржевского р-на Тверской 
обл., адрес: 172369, Тверская обл., Ржевский р-н, п. Есинка, д. 11, тел. 8 (232) 7-43-24.

Кадастровый номер исходного земельного участка 69:27:0000033:249. Местоположе-
ние исходного земельного участка: Тверская обл., Ржевский р-н, с/пос «Есинка», СПК – клх 
«Новая жизнь».
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Изысканная, как романс, 
– такими словами веду-
щие предваряют выход 
на сцену Нины Шацкой. 
И это очень точно. Кра-
сивая, благородная, при 
этом – очень душевная, 
эта певица легких песен 
не поет. Ее исполнение 
заставляет вслушаться в 
слова. Даже в сопрово-
ждении симфонического 
оркестра (а Нина Шацкая 
сотрудничает с лучшими 
оркестрами России) она 
умеет преподнести про-
изведения очень про-
никновенно, камерно: от 
одних мурашки пробега-
ют, от других слезы на-
ворачиваются, какие-то 
просто завораживают.

Творчество Нины Шацкой 
– заслуженной артистки 
России – любят многие. 
На ее сольных выступле-
ниях в Московском между-
народном Доме музыки, 
Концертном зале им. П. И. 
Чайковского, в Админи-
страции Президента Рос-
сии – аншлаги. Концерты 
Нины Шацкой «Колду-
нья», «Музыка Любви», 
«JAZZ MAINSTREAM» и 
«Коварство и любовь» не-
однократно транслирова-
лись каналом НТВ-МИР на 
страны Европы и США. 

В ближайший четверг 
тверитяне и гости об-
ластной столицы смогут 
услышать ее вживую. 24 
мая в 18.30 в Тверской 
академической област-
ной филармонии состо-
ится благотворительный 
концерт дивы русского 
романса. Нина Аркадьев-
на откликнулась на при-
глашение фонда «Доброе 
начало» и приедет к нам, 
чтобы поддержать твер-
ской хоспис «Анастасия». 
Часть собранных средств 
пойдет на развитие вы-
ездной службы помощи 
неизлечимым онкологи-
ческим больным и для 
восстановительных работ 
на территории будущего 
стационара.

«ТЖ» удалось пооб-
щаться с певицей заранее. 
Из разговора мы узнали, 
что Нина Шацкая терпеть 
не может экзамены, дела-
ет только то, что ей нра-
вится, и считает, что на 
сцене не место тому, кому 
нечего сказать.

Итак, представляем 
вам нашу гостью.

– Нина, вы родились 
в семье музыканта, и 
музыка вошла в вашу 
жизнь буквально с пер-
вых дней. Было понят-
но сразу, что вы свяжете 
свой путь с песней, или 
перед вами стоял выбор?

– На самом деле, все 
было не так очевидно, 

как кажется. Я не была 
так одарена в музыкаль-
ном плане, как папа. Ему, 
например, подарили в 16 
лет аккордеон, он взял и 
заиграл. У меня способ-
ности другого свойства. 
Петь мне всегда хотелось, 
и я пошла на хоровое от-
деление в музыкальную 
школу. Но не окончила 
его. Все, связанное с эк-
заменационным процес-
сом, меня отталкивало. И 
в общеобразовательной 
школе у меня тоже были 
проблемы. По натуре ли-
дер и неглупая девочка, 
я плохо себя чувствовала 
там. Оценочная система 
тяготила, может, учите-
ля не нашли подхода ко 
мне. Как место социали-
зации, общения с друзья-
ми школа мне нравилась, 
а вот с учебой не сложи-
лось. Зато в вузе училась 
хорошо.

– Но вуз был не му-
зыкальный. Чем руко-
водствовались в его вы-
боре?

– На момент оконча-
ния школы голос у ме-
ня еще не раскрылся. И 
родители, и педагог по 
вокалу считали, что по-
настоящему петь я смогу 
позже. Многие девочки 
начинают петь к 20 годам. 
Родители посчитали, что 
нужно приобретать иную 
профессию, которая смо-
жет прокормить.

– Такой практиче-
ский подход был вам по 
душе?

– В принципе я была 
послушной девочкой. По-
чему бы не прислушаться 
к здравому совету. Я про-
работала год заведующей 
сельским клубом, чтобы 
получить направление 
и поехать в Петербург в 
вуз, который сейчас на-
зывается Гуманитарный 
университет профсою-
зов. Получается, стала 
управленцем, пошла по 
маминому профилю, она 
была директором Дворца 
культуры.

– И все-таки вы стали 
петь. Не жалеете, что от-
влеклись от этого заня-
тия? Можно было рань-
ше выйти на сцену.

– Нет, не жалею. Пе-
ние – ведь это не только 
вокал. Это внутренняя ра-
бота. Легкую танцеваль-
ную музыку я никогда не 
стремилась исполнять. 
Мой репертуар требовал 
эмоционального взрос-
ления. Любой человек 
на сцене несет инфор-
мацию. Если тебе нечего 
сказать – нечего делать 
на сцене. Да, бывают 
продюсерские проекты, 
когда поющий под фоно-
грамму артист становит-

ся рупором продюсера. Я 
не об этом.

– У вас удивитель-
ный репертуар. Как вы 
его формируете?

– Я люблю очень раз-
ные произведения – рус-
ские народные, ретро, 
романсы, джазовые. Их 
и исполняю. Со времен 
школы ничего не измени-
лось – делаю только то, 
что мне нравится. 

– Вы берете тради-
ционные произведения. 
Но зрители отмечают 
уникальную манеру ис-
полнения, своеобраз-
ную трактовку, напри-
мер, в романсе – джазо-
вые интонации.

– Я никогда не стре-
милась специально петь 
как-то по-особенному. Это 
получилось само собой. Я 
исполняла разную музы-
ку, она переплелась – и 
создался свой стиль. Это 
очень важно для артиста 
– быть узнаваемым. Что 
я стала такой, я поняла, 
когда пошла на проект 
«Голос». Коллеги пред-
сказали: тебя сразу узна-
ют. Так и вышло. Для меня 
это было неожиданно и 
приятно.

– Я очень люблю ва-
ши проекты, связанные 
с именами Ахматовой и 
Цветаевой. 

– У меня два больших 
спектакля, посвященных 
творчеству этих поэтесс. 
Этому предшествовала 
большая работа. Так, ах-
матовский проект родил-
ся 30 лет назад, когда я 
познакомилась с компо-
зитором Златой Раздо-

линой. Я исполняла пес-
ни на стихи Ахматовой 
и много лет шла к этой 
серьезной программе. 
Понятно, что эти поэты 
мои любимые. К сожале-
нию, читать стихи, кни-
ги сейчас удается редко, 
работа поглощает много 
времени, но, когда я еду 
куда-нибудь, в дороге 
читаю. 

– А есть ли сейчас у 
вас песня неожиданная, 
которую вы, исполняя, 
еще продолжаете по-
стигать?

– Недавно меня при-
гласили поучаствовать 
в проекте – исполнить 
песни Высоцкого. Я по-
шутила: если только да-
дут спеть «Коней приве-
редливых». Мне ответили 
согласием. В «Лужниках» 
был большой концерт. 
И хоть эта песня давно 
уже мне знакома, теперь 
она для меня нова. Ведь 
это совсем разные вещи 
– когда произведение 
исполняет кто-то и ког-
да это делаешь ты сам. 
Для меня это сейчас одна 
из самых важных песен, 
которая в процессе ис-
полнения открывает не-
привычные горизонты, 
погружает в необычное 
состояние.

– Нина, вы приез-
жаете в Тверь, чтобы 
поддержать тверской 
хоспис. Часто ли вы уча-
ствуете в подобных бла-
готворительных меро-
приятиях? Что для вас 
это значит?

– Обычно, если я сво-
бодна, я откликаюсь на 
такие приглашения. Чаще 
всего сотрудничаю с фон-
дом «Доброе начало». И 
в основном пою для под-
держки пожилых людей. 
Считаю, что детям госу-
дарство больше помогает, 
это популярно. А старики 
остаются незаслуженно 
забытыми. Некоторые ду-
мают, что в старости че-
ловек остается один, если 
он эгоист, сам виноват. Я 
так не считаю. В домах 
престарелых сталкива-
ешься с совершенно раз-
ными людьми. Большая 
трагедия, когда родители 
переживают своих детей. 
И, становясь немощными, 
остаются в одиночестве. Я 
пою для этих людей, что-
бы они не чувствовали 
себя забытыми. Поэтому 
я с удовольствием при-
му участие в благотвори-
тельной акции по сбору 
средств на поддержку 
хосписа. Важно, чтобы 
человек уходил из жизни 
в человеческих услови-

ях, окруженный добрым 
отношением, в чистоте. 
И нужно уделять больше 
внимания на создание хо-
списов.

– Спасибо вам огром-
ное за неравнодушие. 
Ваше участие в таком 
концерте само по себе 
уже о многом говорит. 
А поделитесь, пожа-
луйста, что в целом вы 
хотите донести до слу-
шателей своим творче-
ством?

– Знаете, я ничего не 
хочу диктовать. Просто 
есть те, которые могут су-
ществовать без дела, ко-
торым они занимаются, 
и те, которые не могут. Я 
отношусь к тем, для кого 
пение – это дыхание. Без 
него я начинаю угасать. 

– А с каким девизом 
вы идете по жизни?

– Мечты притягивают 
обстоятельства. 

Нина Шацкая призна-
лась – она поет для себя, 
потому что по-другому 
не может. И при этом так 
много дарит другим. Как 
было бы хорошо, если бы 
каждый на своем месте 
был таким «эгоистом» – 
делал бы то, что любит, и 
помогал другим, украшал 
их жизнь. 

А насчет мечты? Соз-
датели тверского хоспи-
са «Анастасия» – обще-
ственники,  которые 
взвалили на себя орга-
низацию столь нужного 
их землякам учрежде-
ния – дома для страда-
ющих – тоже мечтают. 
Часть их мечтаний осу-
ществилась – работает 
выездная бригада, по-
лучены лицензии и об-
учены специалисты. Но 
нет стационара. Пусть их 
мечты разделит как мож-
но большее количество 
людей, и тогда изменятся 
обстоятельства. 

В программе, с которой 
Нина Шацкая выступит 
в Твери, прозвучат ста-
ринные и современные 
романсы, русские песни 
и произведения на сти-
хи Ахматовой и Цвета-
евой. Зрители услышат 
всю классику романса — 
«Хризантемы», «Не ухо-
ди», «Утро туманное», 
«Под лаской плюшевого 
пледа», «А напоследок я 
скажу», «Изумруд», «Две 
розы», «Караван» и др. 
Русские песни: «Душеч-
ка», «Тройка», «Степь да 
степь кругом» и др. А так-
же вечные эстрадные хи-
ты Раймонда Паулса, Арно 
Бабаджаняна и др.

Приглашаем всех по-
клонников творчества 
Нины Шацкой побывать 
на ее концерте и внести 
свою лепту в благое дело.

Имена. В Твери пройдет благотворительный концерт заслуженной артистки России

Нина Шацкая: Для меня 
пение – это дыхание

ФОТО:  CDNST3.RTRVESTI.RU

Нина Аркадьевна от-
кликнулась на пригла-

шение фонда «Доброе нача-
ло» и приедет к нам, чтобы 
поддержать тверской хоспис 
«Анастасия». 
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Академический театр драмы за-
вершает нынешний сезон музы-
кальной комедией по роману Иль-
фа и Петрова в инсценировке и 
постановке Александра Павлиши-
на. Теперь в Твери есть свои Остап 
Бендер и Киса Воробьянинов. Ве-
ликого комбинатора играет Ген-
надий Бабинов, уездного пред-
водителя – Алексей Великотный. 
Премьеру сегодня дают в третий 
раз, и в третий раз сын турецко-
подданного, идейный борец за 
дензнаки скажет подбежавшему 
беспризорнику: «А может, тебе 
еще дать ключи от квартиры, где 
деньги лежат?»

Мало сказать, что роман Ильфа и 
Петрова любим – его обожают, но, 

прежде чем идти на премьеру, нуж-
но постараться забыть о киново-
площениях «Двенадцати стульев» 
и не сравнивать исполнителей. Это 
первый совет. Второй – нужно при-
готовиться к долгой погоне за со-
кровищами мадам Петуховой. За 
стульями герои гоняются три часа, 
но это время, сразу скажем, проле-
тает незаметно, чему способствует в 
первую очередь авантюрный сюжет 
спектакля. Конечно, он знаком наи-
зусть, но театр преподносит извест-
ную историю по-своему.

На сцене практически нет деко-
раций – одна большая лестница, 
которая уходит вверх и соединя-
ется с проекцией потемкинской 
лестницы, образуя впечатляющую 
перспективу (художник – Николай 
Юдин, монтаж, проектирование и 
подбор спецэффектов – Александр 

Галенчиков). На этой открытой пло-
щадке происходит все действие, ко-
торое начинается в городе N., пере-
носится в Старгород, перемещается 
в Москву, Васюки, Пятигорск, Ялту. 
В концессию великого комбинато-
ра втянуты люди и города. Поиски 
клада, зашитого в один из стульев, 
превращается в предприятие гло-
бального масштаба. Но это, впро-
чем, в характере главного идеолога 
авантюры.

Остап Бендер Геннадия Баби-
нова – этакий благородный раз-
бойник, у которого готов выход из 
любой ситуации, даже если она ка-
жется безвыходной. Он дерзок, на-
стойчив в достижении своих целей, 
умеет уговаривать и заговаривать 
людей, потому как наглость – его 
второе счастье. Не обладай он та-
лантами в определенной области, 
разве удалось бы ему войти в до-
верие к скромному регистратору в 
загсе, который не блещет ни умом, 
ни сообразительностью? Их у Бен-
дера хватает на двоих, и на его фоне 
Воробьянинов Алексея Великотного 
жалок, неуклюж, инфантилен. Но 
именно это различие характеров 
и темпераментов становится за-
логом успеха – дуэт органичен, а 
герои и их исполнители дополняют 
друг друга. Не меньшее значение в 
спектакле имеют второстепенные 
персонажи. 12 артистов попере-
менно играют все остальные роли и 
составляют «свиту» главных героев, 
все время находящихся на первом 
плане. Периодически они уступают 
место песням (композитор и автор 
стихов – Иоланта Мельникова). Но 
куда же без них в такой истории…

Выпуск №39 28.514

19 мая 2018 года

 В ближайших номерах. Галина Лебедева: В театр – за совестью

Подмостки. В театре драмы ищут «Двенадцать стульев»

Сокровища 
мадам Петуховой

Дорогие читатели!
C 1 апреля открылась подписка на газету 

«Тверская Жизнь» на II полугодие 2018 года

ЦЕНА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Для индивидуальных подписчиков, 
не пользующихся льготами 
(с официальными документами)

210-60

237-00

Для ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
да и пенсионеров, инвалидов труда, детства, жертв 
незаконных политических репрессий, участников 
боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвида-
торов чернобыльской катастрофы, многодетных 
семей, бюджетных организаций
(с официальными документами)

133-80

160-20

Для предприятий и организаций (с официальным 
приложением) 418-20

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

Выдача газеты по льготным ценам производится 
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ газеты «Тверская Жизнь» по адресу:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдаю-
щийся, образцовый, общепри-
знанный деятель науки, искус-
ства, литературы. 5. Первопри-
чина, основное начало всего су-
ществующего. 9. Штат в США. 
10. Экваториальное созвездие. 
11. Граф из поэмы Александра 
Пушкина. 12. Особая молитва, чи-
таемая диаконом или священни-
ком на каждом богослужении. 
14. Род трав семейства мальво-
вых. 17. Кориандр. 20. Католиче-
ский игумен. 22. Свинья. 23. Рам-
ка для патронов. 24. Наездник на 
скачках. 25. Ткань для вышивки 
по клеткам. 28. Болезнь легких у 
лошадей. 31. Спутник Нептуна. 

34. Род трав семейства злаков. 
35. Кровоподтек. 36. Музыкант. 
37. Мобильный... 38. Острая не-
достаточность ума.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский 
скульптор, представитель класси-
цизма. 2. И трагик, и комик. 3. Го-
род в Австралии. 4. Форменная 
короткая облегающая куртка. 
5. Находящаяся на возвышении 
перед алтарем площадка в пра-
вославном храме, с которой про-
износятся проповеди. 6. Расте-
ние, мешающее росту культур-
ных растений. 7. Город в Польше. 
8. Народ на Юге Африки. 13. Ду-
ховное лицо, являющееся главой 

крупной церковной территори-
альной единицы. 15. … Мерлен. 
16. Русский писатель, автор сказ-
ки «Конек-Горбунок». 18. Народ в 
России. 19. Выделанная мягкая и 
тонкая кожа с бархатистой по-
верхностью. 20. Мальчик-слуга. 
21. Пчелиная семья. 25. Холод-
ное оружие. 26. Морское млеко-
питающее. 27. Мужское имя. 
28. Большая железная лопата, 
употребляемая на земляных ра-
ботах. 29. Наклонный въезд у 
входа в здание, на площадку. 
30. Старинная русская мера дли-
ны. 32. Плотная глянцевитая 
хлопчатобумажная или шелковая 
ткань. 33. Тупица, дурак.

По инициативе губернатора И.М. Рудени 
в Тверской области проводится благо-

творительный марафон «Народный Спас» по 
сбору средств на строительство Спасо-Преобра-

женского кафедрального собора в Твери. 

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

Ответы на кроссворд из №37 от 12 мая 
По горизонтали:  5. Сплетение. 8. Швец. 9. Азот. 11. Адаптер. 13. «Кодры». 14. Чешуя. 15. Граната. 18. Отоми. 20. Тальк. 
21. Нахал. 23. Форт. 24. Семь. 25. Иприт. 26. Ручка. 28. Клещи. 30. Огранка. 33. Скопа. 34. Штаны. 35. Конакри. 37. Юнга. 
38. Квас. 39. Малолетка.
По вертикали:  1. Спица. 2. «Неудача». 3. Решетка. 4. Ситар. 6. Кворум. 7. Победа. 10. Контрапункт. 12. Бульварщина. 16. 
Рентинг. 17. Толстяк. 19. Икота. 20. Томск. 22. Хер. 27. Купина. 29. Литраж. 31. Ренклод. 32. «Никомед». 35. Кабак. 
36. Икако.

Теперь в Твери есть свои Остап Бендер и Киса Воробьянинов. 
ФОТО:  АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА
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