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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

Звучат над озером Сели-
гер эти слова. И дальше: 
«Господь – просвещение 
мое и Спаситель мой, ко-
го убоюся». В древней 
обители идет чин освя-
щения воды. 

18 января, утренняя служ-
ба в Нило-Столобенской 
пустыни завершилась 
крестным ходом к иор-
дани, по традиции про-
рубленной возле храма 
Преподобного Нила. 
Благочинный монастыря 
отец Антоний, наместник 
отец Аркадий, монахи, 
священники, работники 
пустыни, местные жите-

ли – пока людей немного. 
Здесь же и мы, участники 
«Народного путеводите-
ля» – совместного про-
екта РИА «Верхневолжье» 
и Минтуризма Тверской 
области. 

Уже сейчас таинство 
свершилось. Из иордани, 
вырубленной крестом, на-
бирается вода, и все при-
сутствующие радостно 
толпятся, чтобы как мож-
но больше ледяных брызг 
попало на них.

– По предварительным 
данным, приедут от 300 
до 500 человек, – расска-
зывает замглавы админи-
страции Осташковского 
городского округа Ирина 
Николенко. – Места в го-

стиницах все заброниро-
ваны, прибудут автобусы 
с паломниками из Ржева, 
Селижарова. Каждый год 
мы основательно гото-
вимся к этому празднику. 
Подготовлены два водо-
ема, обеспечивают без-
опасность МЧС, ГИМС, по-
лиция.

– Лед крепкий, более 
30 см. Да вот смотрите 
сами, – начальник по-
жарной части Дмитрий 
Андреев показывает на 
глыбы, выпиленные из 
иордани. Из того же мате-
риала сотворен ледяной 
крест. – Здесь предвари-
тельно расчищали, дела-
ли бортики, что служит 
дополнительным карка-

сом. Устроено освещение, 
будет отапливаемая раз-
девалка.

Пока мы беседуем, 
женщины уже начали 
активно наполнять емко-
сти водой. Разговарива-
ем с Ольгой Костиной из 
Осташкова:

– Я поздно покрести-
лась, в 51 год, и вот, ви-
димо, Бог привел меня 
сюда, чтоб укрепить веру. 
И правда, в Ниловой пу-
стыни совершенно особая 
атмосфера, и мое состоя-
ние особое. 

Над белым простором 
озера – белое небо. Будто 
природа тоже приготови-
лась к празднику – свет-
лому, очищающему.

У иордани, по традиции прорубленной возле храма Преподобного Нила. ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

ПАМЯТЬ. Памятные медали – родным 
погибших

АГРО. В прошлом году на поддержку 
АПК направлено почти два миллиарда

Земля платит 
сторицей

Прогноз погоды

Темы дня

2

3

Погода на 19 января ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 09.01 ЗАХОД 16.34

-10 ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 16

-7 ДОЛГОТА ДНЯ 07.33 ДАВЛЕНИЕ 742

В номере
 Актуально. Ради чистоты 5

 Персона. Любить и быть любимой 10

 ЧП. Из снежного плена 11

Завтра: -10... -7 0С. Облачно с прояснениями, снег. Ветер 
северо-западный умеренный. Гололедица.
Неблагоприятные дни в январе: 19, 20, 21, 28.

Никто не забыт

Первая полная январская 
рабочая неделя вопреки 
русской традиции про-
шла в регионе вовсе не в 
депрессиях и причитани-
ях «ох, как не хочется ра-
ботать после каникул», а 
в плотном графике. Про-
граммы обсуждались 
масштабные, решения 
принимались, если не 
судьбоносные, то крайне 
важные для дальнейше-

го развития экономики и, 
как следствие, социаль-
ной сферы.

Тарифы. 
Движение вниз

К тому, что тарифы по-
стоянно растут, мы давно 
привыкли. Растут везде и 
на все. А вот их снижение 
– это что-то из области 
фантастики. Тем не менее 

в нашей Тверской области 
это произошло.

О том, что тарифы на 
электроэнергию будут сни-
жены, Игорь Руденя сказал 
еще 25 декабря на итоговой 
пресс-конференции. И вот 
на днях губернатор про-
вел совещание с участием 
члена Совета Федерации 
РФ Андрея Епишина, де-
путата Государственной 
Думы РФ Сергея Вереме-

енко и представителей от-
раслевых ведомств. По его 
итогам было принято ре-
шение снизить с 2019 года 
на 9% тарифы на электро-
энергию для потребите-
лей, использующих низкое 
напряжение. Это в основ-
ном предприятия малого 
бизнеса, сельхозпроизво-
дители. 

 Окончание на 6-й стр.

Итоги. Туристы и километры – в плюс, тарифы – в минус

Семь дней в пользу потребителей

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

27 января в Твери пройдет акция «Блокадный 
хлеб», организованная отрядом «Волонтеры 
Победы» и студентами Тверского колледжа 
культуры им. Н.А. Львова. 

Она начнется в 11.00 с торжественного митинга у 
обелиска Победы. С 12.00 до 13.00 переместится на 
улицу Трехсвятскую, где добровольцы будут раз-
давать суточные пайки хлеба – такие были в бло-
кадном Ленинграде. В этот день участников акции 
памяти можно будет увидеть во всех районах Тве-
ри, а также в образовательных учреждениях, об-
щественных организациях и клубах по месту жи-
тельства. 

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Память

Бесстрашие 
и слава Ленинграда

Традиции. Праздник Крещения в Нило-Столобенской пустыни

«Укрепитися 
и не бойтеся»
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МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Возрождение села, созда-
ние одинаково комфортных 
условий жизни в городе и в 
деревне – в числе главных 
векторов развития Верхне-
волжья. Губернатор Игорь 
Руденя не единожды делал 
акцент на этом. И очевид-
но: люди будут держаться за 
землю, если есть условия для 
работы на ней. И если чув-
ствуют, что их труд действи-
тельно нужен.

Кто-то из сельских жителей это 
и впрямь ощутил. Причем под-
креплено это ощущение было 
солидной грантовой поддерж-

кой, которую получили семей-
ные фермы и начинающие фер-
меры. По итогам прошлого года 
ее объем составил 78 миллионов 
рублей. Это на 13 миллионов 
больше, чем в 2017 году. Господ-
держка оказана 256 предпри-
ятиям АПК и фермерским хозяй-
ствам, 53 гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство. 
«Мы вас ждали», – сказали на 
селе рублем и жильем 82 начи-

нающим специалистам, кото-
рые пришли работать на землю, 
и 17 молодым семьям. 

Всего же в прошлом году 
объемы государственной под-
держки агропромышленного 
комплекса в нашей области со-
ставили более 1,9 млрд рублей. 
Эти средства выделялись из ре-
гионального бюджета на раз-
витие производств, фермерских 
и личных подсобных хозяйств, 

решение жилищных вопросов 
для специалистов, приехавших 
работать в деревню.

Напомним: в Тверской обла-
сти предоставляется 27 государ-
ственных услуг физическим и 
юридическим лицам по различ-
ным направлениям в рамках го-
сударственной поддержки АПК. 
В первую очередь это оказание 
несвязанной поддержки сель-
хозтоваропроизводителям в об-
ласти растениеводства, элитно-
го семеноводства, племенного 
животноводства, производства 
молока. Для работников сель-
ского хозяйства стараются сни-
жать нагрузку при привлечении 
кредитов и при страховании, 
они могут рассчитывать на 
субсидии при покупке техни-
ки и оборудования, помощь в 
строительстве и приобретении 
жилья, поддержку малых форм 
хозяйствования и т.д.

Немаловажно, что в про-
шлом году в нашем регионе 
появилось новое направление 
– возмещение затрат на про-
изведенное и реализованное 
льноволокно. На эти цели вы-
делено более 18,3 млн рублей. 
Производителям льна также 
была оказана господдержка 
на проведение агротехнологи-
ческих работ в размере более 
11904,76 рубля на 1 га посев-
ной площади и за приобрете-
ние элитных семян в размере 
1708 рублей за 1 га. Кроме того, 
увеличено финансирование 
по отраслям животноводства, 
производства молока, зерна. А 
в общей сложности объем ин-
вестиций в сельское хозяйство 
увеличился до 7 млрд рублей 
(для сравнения: в 2017-м этот 
показатель составлял 5,3 млрд 
рублей).

В наступивший год в этой 
отрасли заявлена реализация 
еще трех десятков проектов с 
общим объемом инвестиций 
30 млрд рублей и созданием бо-
лее 2 тыс. рабочих мест. В том 
числе – создание новых живот-
новодческих комплексов в Ржев-
ском и Бежецком районах (их 
планируют открыть ведущие 
хозяйства региона, такие как 
«Дмитрова гора» и «Коралл»).

Наши в резерве

Министр социальной за-
щиты населения Твер-
ской области Елена 
Хохлова и уполномо-
ченный по защите прав 
предпринимателей в ре-
гионе Антон Стамплев-
ский вошли в обновлен-
ный резерв управленче-
ских кадров, одобрен-
ный Президентом Рос-
сии Владимиром Пути-
ным. Помимо двоих пред-
ставителей Верхневолжья 
в списке еще 142 участника. 
Это сотрудники федераль-
ных и региональных госу-
дарственных органов вла-
сти, местного самоуправле-
ния, других организаций.

Учителя получат 
оценки

21 января в Твери, в ДК 
«Металлист», пройдет 
торжественное откры-
тие городского этапа 
Всероссийского конкур-
са «Учитель года-2019». 
Он проводится в Твери уже 
28-й раз, в этом году состо-
ит из четырех туров. Заоч-
ный педагоги прошли в де-
кабре. 12 учителей вышли 
на очные этапы, которые 
включают творческие са-
мопрезентации, методиче-
ские семинары, открытые 
уроки. Имена призеров мы 
узнаем 8 февраля.

Добавка к выплатам

Врачи по лечебной физ-
культуре и спортивной 
медицине, имеющие 
звание «Заслуженный 
врач России» за заслу-
ги в развитии физкуль-
туры и спорта, с 2019 го-
да включены в перечень 
получателей ежемесяч-
ного денежного содер-
жания. Ежемесячная вы-
плата назначается каждому 
получателю после выхода 
на пенсию по старости.

Проверка связи

Главным управлением 
МЧС России по Тверской 
области 21 января 2019 
года в период с 7.00 до 
8.00 будет проведена 
техническая проверка 
Тверской региональной 
автоматизированной си-
стемы централизован-
ного оповещения с пере-
дачей по каналам сети 
цифрового телевидения 
Тверской области ин-
формационных сообще-
ний. Просим никаких дей-
ствий по сигналу не пред-
принимать, соблюдать спо-
койствие и порядок.

Коротко

33 41033 410  рублей составила средняя зарплата госу-рублей составила средняя зарплата госу-
дарственных и муниципальных чиновни-дарственных и муниципальных чиновни-
ков в 2018 году, сообщает Тверьстат. ков в 2018 году, сообщает Тверьстат. 
По информации этого ведомства, медики полу-По информации этого ведомства, медики полу-

чали в среднем 28 559 рублей, учителя и педагоги – 23 594 рубля, специалисты в области куль-чали в среднем 28 559 рублей, учителя и педагоги – 23 594 рубля, специалисты в области куль-
туры и спорта – 25 376 рублей. Одна из самых высокооплачиваемых сфер в регионе – туры и спорта – 25 376 рублей. Одна из самых высокооплачиваемых сфер в регионе – 
производство транспортных средств и оборудования, где средняя зарплата 50 532 рубля.производство транспортных средств и оборудования, где средняя зарплата 50 532 рубля.

7  7  клиентов Почты России в Твери и Тверской области в 2018 году клиентов Почты России в Твери и Тверской области в 2018 году 
стали миллионерами. стали миллионерами. Кроме того, 10 посетителей почтовых отделений Кроме того, 10 посетителей почтовых отделений 
региона выиграли от 500 до 999 тысяч рублей. региона выиграли от 500 до 999 тысяч рублей. 
Всего же в стране в минувшем году клиентами Почты России приобрете-Всего же в стране в минувшем году клиентами Почты России приобрете-

но более 68 миллионов лотерейных билетов. 206 человек получили свыше миллиона но более 68 миллионов лотерейных билетов. 206 человек получили свыше миллиона 
рублей. Самый крупный выигрыш – 7,3 миллиона – зафиксирован в Хабаровском рублей. Самый крупный выигрыш – 7,3 миллиона – зафиксирован в Хабаровском 
крае.крае.

Занятость. В регионе создаются условия для трудоустройства коренных жителей

25 тысяч нашли работу
Именно такое количество че-
ловек трудоустроены в Твер-
ской области в 2018 году через 
службу занятости региона. 

Наиболее востребованными 
на рынке труда являются пред-
ставители рабочих профессий. 
По данным на январь 2019 го-
да, предприятия и организации 
Тверской области готовы при-
нять 12,3 тысячи человек, 7 ты-
сяч из этих вакансий – рабочие 
специальности. 

Всего в органах службы заня-
тости области зарегистрирова-
но 4,4 тысячи граждан, ищущих 
работу.

Губернатор Игорь Руденя 
ключевой задачей в сфере за-
нятости назвал создание ус-
ловий для трудоустройства 
коренных жителей Верхневол-
жья. 

– Служба занятости вместе 
с системой образования и ра-
ботодателями должна более 
активно заниматься трудо-
устройством наших граждан, – 
отметил Игорь Руденя на пресс-
конференции 25 декабря. 

В Тверской области на сегод-
няшний день наиболее востре-
бованными являются специали-
сты инженерно-технического 
профиля: инженеры, слесари, 

токари, механики и другие – 
всего заявлено более 3 тыс. ва-
кансий. 

1,4 тыс. вакансий предлага-
ется в сферах здравоохранения, 
спорта, социального обеспече-
ния. Нужны кадры для строи-
тельной, транспортной отрасли, 
в образовании и науке, сферах 
продаж, бытового обслужива-
ния и других.

В прошлом году службой 
занятости было организовано 
профобучение 1852 человек. 
Свою квалификацию также 
повысили 313 женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет. Кроме 

того, 225 бывших безработных 
зарегистрировали собственное 
дело. 

В целом уровень безработи-
цы по области на 1 января 2019 
года по сравнению с предыду-
щим месяцем остался преж-
ним. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года этот показатель ниже на 
0,2%.

Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда региона 
(количество незанятых граждан 
на одну вакансию) также не из-
менился и составил 0,4.

ВЕРА СМИРНОВА

Агро. В прошлом году на поддержку АПК направлено почти два миллиарда

Земля платит 
сторицей

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Игорь РУДЕНЯ: 
– В Тверской области нужно наращивать поддерж-
ку села, а также развивать инфраструктуру сельских 
территорий. Это необходимо, чтобы село развива-
лось, чтобы люди оставались здесь жить и работать.
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Лыжня зовет
Немного терпения, и мы вновь выйдем на трассы. 9 февраля 
в Твери пройдет региональный этап гонки «Лыжня Рос-
сии-2019». По предварительным прогнозам, в регионе на лы-
жи встанут более 7 тыс. человек. В их числе ветераны спорта, 
любители, люди с ограниченными возможностями здоровья. 
Состязания состоятся в разных категориях.

Главврачи сядут за парты
В Твери на базе областной клинической больницы от-
крылся Центр практической подготовки организаторов 
здравоохранения. Его главная задача – активизировать 
работу по повышению квалификации главных врачей 
мед учреждений региона. Они и стали участниками перво-
го занятия. Подробности в ближайшем номере «ТЖ».

Бери ложку, бери хлеб
В столице Верхневолжья подвели итоги традиционного 
конкурса «Лучшая школьная столовая». За победу боро-
лись 16 общеобразовательных учреждений. Члены жюри 
проверяли качество и безопасность сырых и готовых изде-
лий, состав рациона, ассортимент пищевых продуктов. По 
итогам конкурса победителями стали школы №43 и №4.

В Торжке проходят съемки ру-
брики для программы «Иде-
альный ремонт» Первого ка-
нала – «Идеальный ремонт пу-
тешествует». Она посвящена 
дизайну интерьеров с исполь-
зованием аутентичных пред-
метов, привезенных из путе-
шествий и рассказывающих 
о культурных и исторических 
особенностях территорий.

Проект реализуется совместно 
с региональным министерством 
туризма. На этот раз телезри-

телям расскажут о традицион-
ных промыслах Верхневолжья 
– торжокском золотном шитье 
и гончарном производстве. Съе-
мочная группа посетит музей 
«Торжокские золотошвеи», Дом 
пояса и мастерскую «Дом гонча-
ра» в Торжке.

Золотное шитье – промы-
сел, сохранившийся с 12-го века 
до наших дней. Благодаря ему 
Торжок приобрел мировую сла-
ву. «Торжокские золотошвеи» 
– единственное предприятие в 
России, развивающее этот вид 

промысла. Украсить свой дом 
золотными вышивками может 
далеко не каждый – слишком 
дорогое удовольствие. Надо 
отметить, что именно на этой 
фабрике зачастую по заказам 
изготавливаются ценные по-
дарки – картины для первых 
лиц государства, для предста-
вителей иностранных держав.

В мастерской «Дом гончара» 
тоже есть немало интересных 
вещей, которые можно исполь-
зовать для интерьера. Местные 
умельцы занимаются изготов-

лением керамики с примене-
нием старинных технологий, 
тем самым возрождая народно-
художественный промысел.

Федеральные СМИ неодно-
кратно выбирали города Твер-
ской области для съемок. В 
конце прошлого года коррес-
понденты программы «Доброе 
утро» посетили в Лихославле 
музей «Мармеладная сказка», 
фабрику фонарей, а также вме-
сте с жителями города готовили 
карельские пироги «калитки». 
На телеканале «Спас» в октябре 

прошлого года вышла програм-
ма «Святыни России» о палом-
ническом туризме в Тверской 
области. В 2016 году в Тверь при-
езжал телеведущий, англича-
нин Джон Уоррен для съемок 
программы «Поедем, поедим!». 
Прежде чем приготовить сели-
герский рыбник по старинному 
рецепту вместе с бренд-поваром 
Максимом Сырниковым, он по-
бывал на Селигере, в Нило-Сто-
лобенской пустыни и в Твери.

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА

Бренды. Очередная съемочная группа приехала в Тверскую область

В Торжке «Идеальный ремонт»

СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Через 3 недели наша страна, 
как и другие страны ближне-
го зарубежья, будет отмечать 
30-летие вывода советских 
войск из Афганистана.

Финал той длившейся почти 10 
лет войны не был победным. Но 
он не был и поражением. Коман-
дующий 40-й армией генерал 
Громов не раз подчеркивал, что 
перед Ограниченным континген-
том советских войск (ОКСВ) ни-
кто и никогда не ставил задачу 
одержать в Афганистане военную 
победу. Целью была поддержка 
дружественного нашей стране 
государства, раздираемого меж-
доусобием. Солдаты и офицеры 
с честью выполнили свой долг, и, 
когда изменилась политическая 
ситуация, войска вывели. И этот 
день – 15 февраля 1989 года для 
всех причастных к той войне на-
всегда остался праздничным.

Наряду со всей страной тяж-
кий груз войны несли и наши 
земляки. Более трех с полови-
ной тысяч тверитян прошли 
смертоносными дорогами Аф-
ганистана. 119 из них погибли 
или умерли от ран. Еще трое 
значатся без вести пропавшими.

Именно о погибших и об их 
родных в первую очередь вспо-
минают ветераны в эти дни. Для 
них же Координационным со-
ветом ветеранских организаций 
России учреждена памятная 
медаль, посвященная 30-ле-
тию вывода советских войск из 
Афганистана. Инициатором ее 
учреждения выступил генерал 
Борис Громов – последний ко-
мандующий 40-й армией.

Вчера в помещении Тверско-
го клуба ветеранов боевых дей-
ствий «Красная Звезда» состо-
ялось торжественное вручение 
этой медали родным и близким 
погибших воинов.

Среди получивших ее была и 
Татьяна Румянцева, чей родной 
брат Дмитрий Клочков – мото-
стрелок разведроты – погиб в 
самый канун Нового 1986 года. 
Об обстоятельствах его гибели 

родным ничего не известно – 
подобного рода подробности 
считались секретными. Мать 
Дмитрия, 33 года оплакиваю-
щая гибель сына, на церемонию 
ввиду преклонного возраста не 
пришла. Всего в нашем городе 
пять матерей, доживших до 30-й 
годовщины войны, унесшей 
жизни их сыновей.

18 января медали были вру-
чены близким восьми погибших 
– тем, кто живет в Твери. Но в 
начале февраля ветераны аф-
ганской войны намерены про-
вести автопробег, во время ко-
торого памятные медали будут 
вручены родным всех погиб-
ших, живущим на территории 
Тверской области.

Основные торжества, посвя-
щенные 30-летию окончания 
афганской войны, намечено 
провести 13 февраля.

Близкой для себя эту дату 
считают участники всех шести 
ветеранских организаций, объ-
единенных клубом «Красная 
Звезда», а их более 12 тысяч. 
Стоит вспомнить, что этот клуб 
был создан еще до окончания 
афганской войны – в 1987 году. 
Его первым председателем стал 
Олег Толстых, возглавляющий 
организацию ветеранов-инва-
лидов. С 1989 года клуб распола-
гается в доме 32 по набережной 
реки Тьмаки. В ту пору этот дом 
был полуразрушен. Усилиями 
ветеранов он был полностью 
отремонтирован. Ныне предсе-
дателем клуба является Руслан 
Салпагаров.

При клубе действует един-
ственный в нашей области му-
зей, посвященный локальным 
войнам и военным конфлик-
там, в которых участвовали 
российские солдаты. Значи-
тельная часть его экспонатов 
напоминает о войне в Афга-
нистане.

Память. Памятные медали – родным погибших

Никто не забыт

Татьяна Румянцева получает медаль за погибшего брата. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

В музее клуба «Красная Звезда». ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Памятная медаль к 30-летию 
вывода войск из Афганистана. 
ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Благотворительный 
фонд «Сonstanta» стал 
организатором проекта 
«Энергия», нацеленного 
в том числе на фор-
мирование здорового 
образа жизни и профи-
лактику вредных при-
вычек у детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
и выпускников детских 
домов. 

Он предполагает проведе-
ние занятий, связанных со 
спортом, здоровьем и ак-
тивными формами отдыха. 
На этом направлении гото-
вы проявить инициативу и 
студенты Тверского меди-
цинского колледжа, извест-
ного своим активным учас-
тием в добровольческом 
движении. Энтузиасты доб-
рых дел объединили силы.
Сотрудники фонда со-
вместно с преподавателя-
ми Тверского медколледжа 
разработали целый комп-
лекс мер, направленных на 
успешную социализацию в 
обществе студентов из ка-
тегории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и выпускников 
детских домов. В числе та-
ких занятий – семинары 
для развития правовой гра-
мотности несовершенно-
летних, тренинги и игры, 
помогающие привлечь ре-
бят к различным видам 
общественной деятель-
ности, проявлению актив-
ной гражданской позиции и 
здоровому образу жизни.
Уже с осени 2018 года сту-
денты посещают бесплат-
ные занятия в фитнес-
клубе, а под новогодние 
праздники подарком для 
ребят стало посещение ба-
тутного центра, где для них 
был организован мастер-
класс.

ИВАН СЕРГЕЕВ

Проект

Ради 
улыбки 
ребенка
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«Уважаемая редакция, мне предстоит опера-
ция по установке металлической пластины на 
месте сложного перелома руки. Хочу узнать, 
должен ли я оплачивать саму пластину». (Сер-
гей Никифоров, Кимры)

Как пояснили нам во Всероссийском союзе стра-
ховщиков, медицинские изделия, вживляемые в 
организм человека (металлоконструкции и др.) в 
медицинских учреждениях, работающих в системе 
ОМС, должны быть бесплатными.
А вот еще 9 бесплатных медицинских услуг и рас-
ходных материалов, за которые часто с пациентов 
требуют неправомерную плату.

   Это расходные материалы в стационаре: лекар-
ственные средства, иглы, шприцы, системы для инфу-
зионной терапии и т.д.;

   амбулаторно-пломбировочный материал в стома-
тологии, рентгенпленка, диск для записи результатов 
КТ или МРТ;

   проведение аппаратных методов диагностики, таких 
как МРТ и КТ (амбулаторно и в условиях стационара);

   медицинская помощь при стоматологических забо-
леваниях (кроме зубопротезирования);

   лекарственные препараты для лечения онкологиче-
ских заболеваний;

   исследования крови, в том числе на гормоны;
   сокращение сроков ожидания исследования – УЗИ, 

рентгенографии, гастроскопии (иногда медучрежде-
ния такое практикуют – хочешь ускорить прием, тогда 
проведи исследование платно);

   восстановительное лечение (массаж, занятия лечеб-
ной физкультурой и др.), назначенное лечащим врачом;

   консультации «узких специалистов» (окулист, не-
вролог, лор, хирург, онколог и т.д.)
Конечно, услуги будут оказаны, если показания для 
них будут даны лечащим врачом. В случае недора-
зумений, связанных с оказанием медицинских услуг в 
системе ОМС, нужно обратиться в страховую медицин-
скую компанию, выдавшую полис ОМС.
Кстати, интересны такие нормативы объема ме-
дицинской помощи на 2018 – 2020 годы в Твер-
ской области по программе госгарантий: 0,3 вызо-
ва «скорой помощи» из расчета на 1 человека, 2,35 
посещения поликлиник с профилактическими це-
лями (включая посещения центров здоровья, дис-
пансеризацию, а также стоматологов).

ТАТЬЯНА ДЕМИДОВА

Консультант

Все бесплатно

ЮЛИЯ КРУТОВА

По приблизительной ме-
дицинской статистике, 
четверть супружеских 
пар в стране имеют про-
блемы с деторождени-
ем. У кого-то долгие го-
ды лечения заканчива-
ются-таки прибавлением 
в семье, а для кого-то все 
попытки бессмысленны. 
Бездетных пар в Твер-
ской области множе-
ство. А могло стать еще 
больше, если бы в 2010 
году у нас не открылся 
областной перинаталь-
ный центр. За время его 
работы благодаря про-
цедуре экстракорпо-
рального оплодотворе-
ния на свет появилось 
686 детей, которым без 
медицинского вмеша-
тельства не суждено бы-
ло родиться.

Один из первых 
в стране

8 лет назад это медицин-
ское учреждение, которое 
считается сейчас одним 
из лучших в области, от-
крывали с большой пом-
пой. Собирались в июне, 
перенесли, открыли в ав-
густе. Долго готовились 
– на перерезание лен-
точки ждали Владимира 
Путина (в тот период – 
премьер-министра). Он 
действительно приехал. 
Основания для этого бы-
ли – построен один из 
первых региональных 
перинатальных центров 
высококлассного уровня 
в рамках приоритетного 
нацпроекта «Здоровье». 
Стоимость его в 2010 году 
составляла 2,6 млрд руб., 
в том числе 467,6 млн руб. 
– медицинское обору-
дование. Родильное от-
деление, отделение для 

новорожденных детей, 
патологии беременных, 
гинекологическое, кли-
нико-диагностический 
центр… Высокие гости 
из столицы прошлись по 
всем отделениям, а вме-
сте с ними огромное ко-
личество журналистов 
со всей страны. «Дааа… 
Жаль, что в мое время та-
ких родильных отделений 
не было, а то я бы и еще 
раз родила…» – тихонько 
восхищались коллеги во 
время первой экскурсии 
по центру. Помню, что 
меня лично тогда пораз-
ило больше всего вовсе не 
дорогостоящее медицин-
ское оборудование. Это 
было вполне ожидаемо. 
Поразила мелочь – не-
виданные ранее голубые 
коврики, при переходе из 
одного отделения в дру-
гое. Они представляли со-
бой спрессованную пач-
ку специальной пленки. 
Пыль и грязь на них при-
липали, а для того чтобы 
почистить, достаточно 
было за 1 минуту снять 
верхний слой, и коврик 
вновь был стерильным.

Надо сказать, что тог-
да, в день торжественного 
открытия центра, случил-
ся казус. Когда делегация 
почетных гостей покину-
ла медучреждение, здесь 
прорвало канализацию. 
Но все это было, разуме-
ется, быстро ликвидиро-
вано.

Надежды 
не оправдались

Надо ли говорить, что на 
центр большие надежды 
возлагали и медики, и 
пациенты, и власти: со-
временное медучрежде-
ние должно было суще-
ственно поспособствовать 
снижению материнской и 

младенческой смертно-
сти. Однако надежды не 
оправдались. Годовщина 
существования центра от-
метилась большим скан-
далом. Жалобы пациентов 
о недоступности и пло-
хом качестве медицин-
ской помощи копились 
целый год, а затем к ним 
добавилось и возмуще-
ние персонала – зарплату 
медработники получали 
не вовремя и не в нуж-
ном количестве. Многие 
ценные сотрудники уво-
лились, и через год штат 
оказался укомплектован-
ным лишь наполовину.

Финансовые проверки 
выявили многочислен-
ные нарушения, креди-
торскую задолженность. 
Главврач перинатального 
центра Татьяна Гурская, 
специально приглашен-
ная на эту должность из 
Москвы, была уволена. 
С тех пор и по сей день 
руководит учреждением 
Людмила Гребенщикова, 
которая долгие годы была 
главным акушером-гине-
кологом области.

Кредиторскую задол-
женность тогда погасили, 
но самое главное, что ей 
пришлось делать, – вос-
станавливать пошатнув-
шуюся репутацию учреж-
дения.

Сложно было 
представить

Первым ребенком, родив-
шимся в центре, была де-
вочка – Маша Иванова. А 
потом еще тысячи детей, 
в том числе и недоношен-
ных, и с экстремально 
низкой массой тела. Спе-
циальное оборудование 
и опыт врачей позволяют 
выхаживать детей, родив-
шихся весом от 500 грам-
мов.

Через 2 года в центре 
открылось и отделение 
экстракорпорального 
оплодотворения, где эта 
высокотехнологичная 
процедура для женщин 
проводится бесплатно. В 
первой очереди оказалось 
уже 50 пациенток. Сейчас 
прошло 6 лет с тех пор, 
как здесь появился на свет 
первенец тверского ЭКО.

– Еще 10 лет назад бы-
ло сложно представить, 
что процедура ЭКО будет 
выполняться у нас в об-
ласти, – вспоминает глав-
ный врач Перинатального 
центра им. Е.М. Бакуни-
ной Людмила Гребенщи-
кова. – Это, безусловно, 
достижение. Раньше па-
циентов приходилось от-
правлять в федеральные 
клиники.

С начала существо-
вания центра здесь про-
ведено 2353 процедуры 
ЭКО. По медицинским по-
казаниям не все заверши-
лись удачно, но 686 семей 
точно почувствовали себя 
счастливыми и полноцен-
ными.

Одна из них – семья 
Натальи, для которой 
технология ЭКО стала по-
следним шансом обрести 
ребенка. 5 лет назад он 
родился здесь, в Тверском 
областном перинаталь-
ном центре.

– Мы очень хотели ре-
бенка, но ничего не полу-
чалось. Было в том числе 
и несколько неудачных по-
пыток ЭКО, которые я де-
лала в Петербурге, – рас-
сказывает Наталья. – Оче-
редную я сделала здесь, и 
случилось чудо – на свет 
появился Ваня. Каждый 
год мы приходим в пери-
натальный центр и благо-
дарим врачей отделения 
и его заведующую Юлию 
Викторовну Вольф. Никог-
да не забудем докторов, 
которые помогли обрести 
счастье нашей семье.

– Успешное проведе-
ние процедуры зависит от 
очень многих факторов, – 
отмечает заведующая от-
делением вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий, акушер-гинеко-
лог Юлия Вольф. – Это и 
правильная медицинская 
диагностика, и наличие 
патологий репродуктив-
ных органов и систем у 
семейной пары, и их ле-
чение до процедуры ЭКО. 
Есть множество дополни-
тельных факторов, в том 
числе и настрой женщи-
ны, которые так или ина-
че могут повлиять на по-
ложительный результат. 
С каждой женщиной или 
мужчиной работаем ин-
дивидуально.

В 2019 году в Тверском 
областном перинаталь-
ном центре запланирова-
на 761 процедура ЭКО.

Демография. 6 лет назад в перинатальном центре родился первый ЭКО-ребенок

А чуда могло бы 
не случиться

Благодаря современным кувезам удается выхаживать «тяжелых» новорожденных.  
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Эти слова давний читатель «ТЖ» Анатолий Макси-
мович ЯКОВЛЕВ адресует врачу хирургического от-
деления №1 клинической больницы скорой медицин-
ской помощи города Твери Юрию Ранневу.
«В приемный покой меня привезла «скорая помощь» с 
приступом желчнокаменной болезни. После осмотра на-
правили в хирургическое отделение №1. Мой лечащий 
врач Юрий Викторович Раннев назначил повторную диа-
гностику, но уже на другом оборудовании, назвав дату и 
время ее проведения. После получения результатов доктор 
заявил: нужна операция в три этапа. При этом он сказал, 
что если все пойдет удачно, хирургическое вмешательство 
не потребуется. И началась подготовка. Мне делали уколы, 
ставили капельницы, проводили разные процедуры.
Во время операции хирург Александр Петрович Барашов 
осторожно, с ювелирной точностью своими золотыми ру-
ками делал нужные манипуляции. Юрий Викторович все 
время стоял рядом и держал меня за руку. В операцион-
ной в этот момент было очень тихо. Я слышал только не-
громкие команды хирурга Барашова. Потом он сказал, 
что операция закончена, и я понял, что все завершилось 
успешно. Работа была просто безупречная. Позже я уз-
нал, что это было эндоскопическое вмешательство.
Хочу отметить сестринскую команду хирургического от-
деления: Ольгу Михайловну Кожевникову, Татьяну Вла-
димировну Кудинову, Анну Владимировну Мурашову, 
Лидию Ивановну Кулагину, Александру Викторовну Ма-
тросову. Это не просто специалисты, это люди, влюблен-
ные в свою профессию. Точно и вовремя они исполняли 
все назначения, ухаживали за нами как за родными. Чут-
кое уважительное отношение к больным оставило в па-
мяти теплые воспоминания. За весь период пребывания 
в больнице я ни разу не слышал, чтобы ко мне обрати-
лись по фамилии, меня звали ласково: «Дедуля».
Я искренне благодарен всем врачам и сестричкам за 
успешно проведенное лечение. Поздравляю весь пер-
сонал больницы с наступившим Новым 2019 годом и
Рождеством! Хочу пожелать всем людям в белых ха-
латах чистого неба, здоровья, счастья в личной жизни 
и успехов в их благородной и такой необходимой ра-
боте».

Письмо в редакцию

Добрый доктор
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ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

На улице Скворцова-
Степанова близ дома 
22 пусть вчера и не бы-
ло праздника, но, мож-
но сказать, прошел День 
чистоты. Дворовую тер-
риторию тщательно по-
чистили от снега, и ООО 
«ТСАХ» установило не-
сколько новых мусорных 
контейнеров.

Региональный опера-
тор по вывозу ТКО начал 
закупать новые мусор-
ные контейнеры, чтобы 
восполнить их нехват-
ку. Первая партия – 200 
штук – уже поступила. 
Это евроконтейнеры на 
колесах вместимостью 1,1 
куба. Погрузка данного 
контейнера производит-
ся спецавтотранспортом, 
на котором предусмотре-
ны захваты для задней 
погрузки. Так, говорят 
специалисты, и удобнее, 
и практичнее, да и время 
на разгрузку контейне-
ра уходит меньше. Всего 
только в Заволжском рай-
оне Твери в течение ме-
сяца будут установлены 
и заменены около 1000 
контейнеров. Первые 
партии ТСАХ закупило 
в Липецке, так как воз-
ник некоторый дефицит 
на эту продукцию. В по-
следующем контейнеры 
будут закупаться у об-
ластных производите-
лей. Кроме того, в январе 
начнется замена больших 
бункеров-накопителей. 
Также запланировано 
обновление парка спец-
техники.

– Региональный опе-
ратор приступил к работе 
1 января, – напомнил ге-
неральный директор ООО 
«ТСАХ» Павел Чуровой. 
– Компании, ранее зани-
мавшиеся вывозом мусо-
ра, забрали свои контей-
неры, и жители област-
ного центра столкнулись 
с тем, что около их дома 
либо отсутствуют кон-
тейнеры, либо мусор не 
вывозится. Общественни-
ки и сознательные граж-
дане, свое временно сооб-
щавшие о фактах невы-
воза мусора, помогли нам 
наладить свою работу в 
переходный период. Мы 
старались оперативно ре-
агировать на тревожные 
звонки. У нас даже сфор-
мировался своеобразный 
фотобанк: фотографии 
«как было» и «как стало», 
после того как сотрудни-
ки нашего предприятия 
убрали площадки для 
контейнеров и вывезли 
мусор. В других районах 
города эту работу про-
водят компании «Чистый 
город» и «ТрансСервис», 

выигравшие конкурс по 
вывозу ТКО.

Сейчас количество 
жалоб, по информации 
ТСАХ, снизилось, но ра-
бота в этом направлении 
продолжается. Как сооб-
щил Павел Чуровой, была 
создана так называемая 
«группа реагирования» 
из четырех человек, цель 
которой – выявлять фак-
ты неоказания услуги по 
вывозу мусора. Группа 
приступит к работе с по-
недельника.

От свалок – 
к полигонам

Закупка новых контей-
неров – краткосрочные 
планы. Причем за их при-
обретение населению 

дополнительно платить 
не придется. Все расходы 
заложены в новый тариф 
– оплата за вывоз мусо-
ра установлена на уров-
не 96 рублей 50 копеек 
с человека в месяц для 
жителей всего региона. 
Это экономически обосно-
ванный тариф и, кстати, 
ниже рекомендованного 
федеральной властью 
общероссийского пока-
зателя – от 120 до 130 руб-
лей. Кроме того, раньше 
мусор просто вывозили 
на полигон или даже на 
стихийные свалки, теперь 
планируется наладить 
сор тировку отходов по 
разным видам и их циви-
лизованную переработку.

С приходом единого 
регионального оператора 

ситуация должна изме-
ниться к лучшему: выво-
зить мусор будут только 
на лицензированные 
полигоны. А на их об-
служивание требуются 
средства, как и на стро-
ительство современных 
объектов сортировки, 
переработки и утилиза-
ции ТКО. Не забываем, что 
главная цель мусорной 
реформы – переработка 
отходов. Новый подход – 
оплата с человека, а не с 
квадратного метра – для 
многих станет даже более 
выгодным. А что касает-
ся многодетных семей, то 
они могут рассчитывать 
на субсидии. База данных 
льготников у ЕРКЦ уже 
есть.

Еще один важный мо-
мент: ООО «ТСАХ» – не 
частная компания. Уч-
редителем этого пред-
приятия является регио-
нальное министерство 
имущественных и земель-
ных отношений. Соответ-
ственно и спрос будет как 
с государственной орга-
низации.

Расплачиваемся 
по счетам

Квитанции от ООО «ЕРКЦ» 
с новой строчкой «вывоз 
мусора» жители Твери 
получат в первых числах 
февраля. С неплательщи-
ками региональный опе-
ратор будет разбираться 
в суде. А лучше все-таки 
признать неоспоримый 
факт: любой человек в 
процессе своей жизнедея-
тельности образует мусор. 
Соответственно, каждый 
должен покрыть расходы 
по сбору, удалению и ути-
лизации твердых комму-
нальных отходов. Это на-
ша с вами ответственность 
за чистый город, чистый 
воздух и порядок в ЖКХ.

18 млн посылок, 22 млн мелких пакетов, поч-
ти 100 тысяч курьерских отправок СMС обра-
ботали за прошлый год почтовые работники 
тверского региона. 

Сами сотрудники почты считают, что такой большой 
объем работы связан с внедрением новых сервисов, 
которые значительно упростили получение и прием 
почтовых отправлений. Например, это простая элек-
тронная подпись. С ее помощью было вручено более 
600 тысяч отправлений. Сейчас более 110 тысяч жите-
лей области получают почту без паспорта и бумажно-
го извещения. Процесс выдачи отправлений с помо-
щью этой технологии занимает не больше 1 минуты, 
достаточно предъявить оператору штрих-код с экрана 
телефона, назвать код из СМС и получить посылку.
Оформить простую электронную подпись можно 
бесплатно на официальном сайте Почты России 
https://www.pochta.ru/support/offi ce-services/
sms-registration или в почтовом отделении. В за-
явке указываются паспортные данные и номер мо-
бильного телефона клиента. Для подтверждения 
личности клиенту будет необходимо однократно 
предъявить оператору паспорт.
Если у клиента есть подтвержденная учетная запись 
на портале госуслуг, то для получения ПЭП ему не-
обходимо зайти в соответствующий раздел на сай-
те Почты России (https://pochta.ru/pep) и нажать 
кнопку «Получить через ГосУслуги», после чего по-
надобится проверить или дозаполнить данные и 
принять пользовательское соглашение. После за-
вершения процесса оформления простой электрон-
ной подписи клиент получит СМС-уведомление с 
подтверждением возможности ее использования. 
Все персональные данные передаются по защищен-
ным каналам исключительно с согласия клиента, ко-
торый оформляет ПЭП Почты России.
После оформления заявления клиенту больше не 
придется заполнять бумажные извещения. При по-
лучении посылки достаточно назвать оператору 
свои имя и фамилию или трекинг-номер отправле-
ния, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. 
После этого клиент называет свой номер телефона, 
на который оператор отправляет код подтвержде-
ния. Получателю придет СMС-сообщение или Push 
уведомление в мобильном приложении Почты 
России с кодом подтверждения. Его необходимо 
назвать оператору почтового отделения для полу-
чения письма или посылки.
Сама регистрация занимает всего несколько минут, 
но позволяет сократить в 5 раз время выдачи по-
чты и отказаться от необходимости заполнения бу-
мажных извещений и предъявления удостовере-
ния личности. При этом ни вес, ни размер получае-
мой посылки значения не имеют.

ВЕРА ПЕТРОВА

Технологии

Подпись – это просто

В конце января 2019 года пассажиров марш-
рутных такси в Твери ожидает повышение 
стоимости проезда на 2 рубля – до 27 рублей.

Как говорят сами автоперевозчики, рост стоимости 
проезда обусловлен серьезным увеличением цен 
на топливо, запчасти, повышением ставки налога 
на добавленную стоимость. Кроме того, добросо-
вестные владельцы непрерывно обновляют авто-
парк, оборудуют транспорт кондиционерами, элек-
тронными табло, видеорегистраторами, информа-
торами. Все это требует затрат.
Отмечают коммерсанты и еще один фактор: дефи-
цит кадров. Тверская область одна из немногих, где 
к работе в городском транспорте теперь не допуска-
ются иностранные граждане. Исключение действует 
только для граждан Белоруссии и Киргизии.
С точки зрения законодательства, перевозчики 
имеют право устанавливать тот тариф, который 
сочтут нужным, так как работа на коммерческих 
маршрутах осуществляется по нерегулируемо-
му тарифу. Последний раз его повышали в октя-
бре 2017 года, тогда стоимость проезда в тверских 
маршрутках изменилась на три рубля.
Что касается муниципального общественного транс-
порта, в нем тверитяне, как и прежде, будут ездить 
за 21 рубль. При этом себестоимость перевозки пас-
сажира троллейбусами оценивается в 35 рублей 69 
копеек, автобусами – 29 рублей 22 копейки.

СТАНИСЛАВ РОМАНОВ

Тарифы

Маршрутки подорожают

Актуально. В Твери установят 200 новых контейнеров для сбора мусора

Ради чистоты. 
Не эксперимента, 
а городской среды

Новые контейнеры удобнее и практичнее.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Павел Чуровой.  ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Главная цель мусорной 
реформы – переработ-

ка отходов. Новый подход 
– оплата с человека, а не 
с квадратного метра – для 
многих станет даже более 
выгодным.
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 Начало на 1-й стр.

С просьбой о снижении тарифов 
на электроэнергию, что позво-
лит удерживать конкуренто-
способные цены на продукцию 
и развиваться дальше, предста-
вители этих сфер обратились к 
главе региона. И он их услышал. 
В результате уже с 1 января та-
риф для этих категорий потре-
бителей станет ниже 8 рублей.

Кроме того, для повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности Тверской области будет 
заморожен тариф на электро-
энергию для потребителей 
среднего и высокого напряже-
ния, прежде всего средних и 
крупных производств. Для них 
тариф на протяжении 2019 года 
останется на уровне 2018-го.

Теперь самое главное, пото-
му что касается всех: с 1 января 
не вырастет плата за электриче-
ство для населения региона. Та-
риф сохранится в размере 4,23 
руб/кВт.ч. А во втором полуго-
дии 2019-го увеличится лишь на 
4 копейки и составит 4,27 руб/
кВт.ч. Это минимальный рост 
тарифа среди регионов ЦФО.

Понятно, что в то время, когда 
уже несколько лет продолжается 
либерализация рынка поставок 
энергоносителей, удержать, а 
тем более снизить цены на элек-
тричество было непросто. «Игорь 
Руденя продемонстрировал се-
рьезные лоббистские возмож-
ности», – считает директор ин-
ститута экономики и управления 
ТвГУ Давид Мамагулашвили. По 
его словам, сдерживание роста 
тарифов особенно важно для вы-
полнения задач, поставленных 
в нацпроектах. В их числе про-
рывные темпы роста экономики.

Между тем состояние энерге-
тической инфраструктуры Твер-
ской области за прошедший год 
значительно улучшилось. И про-
изошло это не только благодаря 
совместным усилиям региональ-
ной власти, руководства ПАО 
«Россети» и ПАО «МРСК Центр». 
За прошедшие по инициативе 
губернатора трехмесячные уче-
ния энергетиков в Верхневолжье 
расчистили 12700 га и расши-
рили 1103 га просек воздушных 
линий электропередачи, 549 км 
обычного провода заменили на 
самонесущий изолированный, 
устранили множество дефектов 
на электросетях. В результате 
число аварий за новогодние 
праздники, как отмечает глава 
Ржевского района Валерий Ру-
мянцев, сразу снизилось в два 
раза. Руководитель муниципа-
литета считает, что важным до-
стижением региональной власти 
является и то, что удалось из-
бежать повышения цен на элек-
троэнергию для населения, при 
этом сохранив договоренности 
с энергетиками на дальнейшую 
модернизацию электросетевого 
хозяйства региона.

И, конечно же, подводя ито-
ги недели, нельзя не сказать о 
тарифах на вывоз мусора. Как 
известно, в Тверской области 
он единый для собственников 
многоквартирных и индиви-
дуальных жилых домов и уста-
новлен на уровне 96,5 рубля, 
что значительно ниже, чем во 
многих других регионах. Сред-
няя стоимость услуги вывоза 
твердых коммунальных отходов 
по стране, как заявил вице-пре-
мьер Правительства РФ Алек-
сей Гордеев, составит 120–130 
рублей с человека в месяц.

Да, в нашем регионе тариф, 
пусть он и намного меньше об-

щероссийского, тоже будет вы-
ше, чем был. И кому-то он по-
кажется чувствительным, хотя 
льготы для отдельных категорий 
граждан предусмотрены, и спи-
сок льготников уже находится в 
ЕРКЦ. Но здесь надо понимать, за 
что мы платим. Как и то, что деся-
тилетиями жители страны плати-
ли только за вывоз мусора. А что 
с ним будет дальше – никого не 
волновало. Теперь в тариф зало-
жены деньги на рекультивацию 
свалок, которые представляют 
опасность для нашей жизни и 
здоровья. Подробнее о тарифах 
на вывоз мусора – на стр. 5.

Километры. Такие 
деньги на дороге 
не валяются

На днях стало известно, что в 
этом году в регионе планиру-
ется построить и отремонти-
ровать 323 км региональных и 
межмуниципальных дорог.

Чтобы понять, что стоит за 
этими цифрами, нужно вспом-
нить итоги прошлых лет. За 
2016-й – первый неполный год 
работы в регионе губернатора 
Игоря Рудени – объем дорож-
ных ремонтов вырос в три раза 
(для сравнения: в 2015-м введено 
в эксплуатацию 67,2 км, в 2016-м 
– уже 223 км). А в 2018-м только 
региональных и межмуници-
пальных трасс было приведено 
в порядок 223 км. Причем речь 
идет о строительстве и капи-
тальном ремонте дорожной се-
ти. То есть это 223 км абсолютно 
новых дорог! Добавив к этому 
масштабные ремонты в десятках 
муниципалитетов – Жарков-
ском, Андреапольском, Стариц-
ком, Оленинском, Нелидовском 
районах, Ржеве, Вышнем Волоч-
ке и т.д.

На дороги выделяются 
огромные деньги. Благодаря 
тому, что губернатору удается 
привлекать федеральные сред-
ства, финансирование ежегодно 
увеличивается даже не на мил-
лионы, а на миллиарды рублей. 
В 2017-м общий объем средств 

составил 6,6 млрд, в 2018-м – 7,1 
млрд, а в 2019-м сумма достиг-
нет 10,6 млрд рублей. То есть 
вырастет еще на треть!

А самое главное, в дорожных 
программах участвуют все му-
ниципалитеты. Хотя бы с одним 
объектом. На этом настоял гу-
бернатор. Конкурсы теперь на-
чинаются рано – в апреле, зна-
чит, есть время провести работы 
до дождей и холодов. И по са-
мым современным технологиям, 
многие из которых используют 
в столице. Качество тоже вы-
росло в разы. Напомним, регион 
принял единые стандарты каче-
ства. Контракты с компаниями, 
которые оказались не способны 
обеспечить такой уровень, рас-
торгнуты, средства остались в 
бюджете области.

В этом году в Верхневолжье 
начнутся такие масштабные до-
рожные программы, каких, по-
жалуй, не было никогда. Твер-
ская область подала одну из са-
мых крупных заявок на участие 
в нацпроекте «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». В ближайшие шесть 
лет предстоит отремонтиро-
вать 3,5 тыс. км дорог! Преду-
смотрено ежегодное выделение 
региону порядка 3 млрд рублей 
на ремонт областных дорог и 
более 650 млн рублей – на улич-
но-дорожную сеть Твери.

Добавим, что в 2019-м плани-
руется также отремонтировать 
9 мостов. Среди самых масштаб-
ных объектов – путепровод че-
рез ОЖД в Вышнем Волочке. 
Новый мост будет построен по 
прототипу Крымского.

Туристы. Уж лучше 
вы к нам

Где лучше всего провести но-
вогодние каникулы? Более 150 
тыс. туристов считают, что в 
Тверской области. Именно 
столько гостей посетило наш 
регион в новогодние дни. Циф-
ра внушительная, а если вспом-
нить, что это на 26% больше, 
чем в прошлом году, то можно 
вообще считать ее рекордом.

Впрочем, в том, что мы его 
поставили, ничего удивитель-
ного нет. Ведь Верхневолжье 
теперь все время на слуху – мы 
постоянно попадаем в ТОПы са-
мых привлекательных для тури-
стов территорий, о нас снимают 
сюжеты федеральные каналы. 
Каждый день в регионе что-
то происходит – открываются 
новые музеи, туристические 
маршруты, проходят интерес-
нейшие фестивали.

Ярких событий много. Только 
в прошлом году на всю страну 
прогремел «Верещагин СырFest» 
в Конакове, где приготовили са-
мый большой в стране фондю – 
122 кг 750 г. А за этим последовал 
еще один рекорд – в Лихославле 
порадовали местных жителей и 
туристов самой большой в стра-
не мармеладкой весом 281 кг. Оба 
достижения занесены в Книгу 
рекордов России.

Среди множества маршрутов 
появился новый, по которому 
можно с ветерком прокатить-
ся в прошлое. Впервые за 40 с 
лишним лет пассажиров на ли-
нии Бологое – Осташков возит 
локомотив на паровой тяге. В 

пути они останавливаются на 
станции Куженкино, где отлично 
сохранились станционные по-
стройки начала прошлого века. 
Открываются новые маршруты 
– значит, нужны экскурсоводы. 
Для тех, кто готов встречать го-
стей, в Твери в 2018-м откры-
ли Школу городских экскурсий 
(первый выпуск уже состоялся), 
а в Вышнем Волочке гидов на-
чали готовить еще со старших 
классов. Впрочем, изу чать кра-
соты и достопримечательности 
губернии можно и самостоя-
тельно – действует информа-
тивный и удобный по навигации 
сайт welcometver.ru. В прошлом 
году он вошел в ТОП-10 лучших 
туристических порталов по вер-
сии журнала «Отдых в России».

Но, пожалуй, главная для раз-
вития туризма новость 2018-го 
– начало реализации проекта по 
созданию кластера «Волжское 
море». Напомним, этот проект 
вошел в федеральную програм-
му Ростуризма и занял первое 
место среди 69 регионов, пред-
ставивших свои программы. Те-
перь у Верхневолжья есть все 
шансы стать столицей водного 
туризма в ЦФО. Ключевым объ-
ектом кластера станет уникаль-
ный транспортно-логистиче-
ский узел, который объединит 
водный, железнодорожный и 
автомобильный транспорт.

В целом развитие туризма в 
Тверской области за последние 
два-три года вышло на абсолют-
но новый уровень. Да, конечно, 
это не тот срок, чтобы говорить 
о каких-то серьезных резуль-
татах (уж на что, казалось бы, 
узнаваемый «бренд» – Дед Мо-
роз из Великого Устюга, но и его 
«раскручивали десятилетиями). 
Однако достижения действи-
тельно есть – вспомним хотя бы 
множество наград, полученных 
представителями Верхневолжья 
в 2018-м на престижной Нацио-
нальной премии в области собы-
тийного туризма «Russian Event 
Awards-2018». Весь «наградной 
список» в сфере туризма в одной 
статье даже коротко перечис-
лить невозможно.

А ведь еще не так давно, когда 
по инициативе губернатора Иго-
ря Рудени было создано реги-
ональное министерство туриз-
ма, скептиков хватало: «Только 
штат чиновников раздувают, все 
равно никакого толку не будет». 
Но, как видим, и за относитель-
но короткое время можно про-
делать очень большую работу 
и увидеть ее результаты. И не 
только увидеть – попробовать 
кулинарные шедевры на новых 
гастрофестивалях, пройти по 
новым туристическим маршру-
там, посмотреть экспозиции но-
вых музеев (о многом мы писали 
в рамках проекта «Народный 
путеводитель»). И, наверное, 
совсем не случайно молодой 
министр туризма Иван Егоров, 
доказавший свой професси-
онализм, сегодня возглавляет 
Министерство экономического 
развития, перед которым стоят 
еще более масштабные задачи.

ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Итоги. Туристы и километры – в плюс, тарифы – в минус

Семь дней в пользу 
потребителей

На дороги выделяются огром-
ные деньги. Благодаря тому, 

что губернатору удается привле-
кать федеральные средства, фи-
нансирование ежегодно увеличи-
вается даже не на миллионы, а на 
миллиарды рублей. 

Подъезд к поселку Шоша в Конаковском районе обеспечит связь между несколькими населенными 
пунктами муниципалитета и выход на федеральную трассу М-10.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ
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ТАТЬЯНА ИВАНЧЕНКО

2018 год. 31 декабря – 
Магнитогорск (Челябин-
ская область) – 39 погиб-
ших. 16 декабря – Волог-
да – 1 человек погиб. 28 
ноября – поселок Бар-
сово (Киржачский рай-
он Владимирской обла-
сти) – погибла 83-летняя 
женщина. Таков кален-
дарь трагедий, геогра-
фия взрывов бытового 
газа конца прошлого го-
да в стране. Открылся 
этот счет 17 января, ког-
да взрывы произошли в 
Ростове-на-Дону и Ижев-
ске, оборвав жизни двух 
человек. И еще восемь 
страшных эпизодов в те-
чение года: Омская, Мо-
сковская области, Ша-
линский район Чечни, 
Мурманск, Хабаровский 
край, Татарстан, Санкт-
Петербург, Башкирия. В 
2019 году перечень уже 
продолжен: 14 января в 
городе Шахты (Ростов-
ская область) в резуль-
тате взрыва бытового га-
за произошло частичное 
разрушение двух верх-
них этажей девятиэтаж-
ного дома. Погибло 5 че-
ловек.

Слава Богу, в списке нет 
Тверской области. Значит 
ли это, что у нас все под 
контролем, благополучно 
и надежно и беспокоиться 
не о чем?

Я, ты, он, она

Один из первых вопросов, 
на который ищут ответ 
после ЧП: кто виноват? 
Ваши варианты ответа: 
газовщики? управляющая 
компания? органы мест-
ного самоуправления? 
Безусловно, каждый из 
них имеет отношение к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации газового 
оборудования. Но глав-
ный ответственный – это 
(внимание!) собственник. 
А значит: я, ты, он, она, тот 
парень и вот эта пожилая 
женщина. Согласитесь, 
мы все очень разные. Нам 
говорят: необходимо за-
ключить договор на тех-
обслуживание ВКГО. Не 
факт, что 100% из нас это 
сделают. На подъезде ви-
сит объявление: такого-то 
числа будет проверяться 
внутриквартирное газо-
вое оборудование, прось-
ба предоставить доступ к 
нему. Есть такие, кто от-
махнется: вот еще, у меня 
свои дела. Я уж не говорю 
о тех случаях, когда в силу 
болезни человек стано-
вится не вполне адеква-
тен. Коллега рассказала, 
как одна родственница, 
достигнув преклонного 
возраста, регулярно от-
крывала конфорки, и при-

ходилось постоянно сле-
дить за ней.

Для того чтобы понять, 
какова ситуация с обслу-
живанием внутриквар-
тирного газового обору-
дования в регионе, «ТЖ» 
пригласила к разговору 
экспертов.

Управляющая компа-
ния – это самая близкая 
к собственнику инстан-
ция в сфере ЖКХ. Ком-
ментарий дает дирек-
тор НП «СРО «Тверской 
управдом» Наталья Аля-
бышева:

– В многоквартирном 
доме есть внутридомовое 
и внутриквартирное газо-
вое оборудование. За пра-
вильную эксплуатацию 
первого и его сохранность 
отвечает управляющая ор-
ганизация – УК или ТСЖ. 
Она обязана заключить 
договор со специализи-
рованной организацией, 
и в ежемесячном режиме 
состояние газовых труб, 
соединений, стояков про-
ходит проверку. Плата за 
эти услуги входит в строку 
«содержание дома». А за 
функционирование ин-
дивидуального газового 
оборудования отвечает 
собственник. Прежде все-
го он должен заключить 
индивидуальный договор 
на обслуживание ВКО, 
которое проводится раз 
в год. Кстати, подобный 
договор от всех собствен-
ников может заключать и 
УК или ТСЖ. Именно так 
изначально было решено в 
нашем ТСЖ. На мне, как на 

председателе, лежит от-
ветственность по взаимо-
действию с газовщиками, 
организации техобслужи-
вания, мне предоставляют 
акты выполненных работ. 
Управляющая компания, 
независимо от того, заклю-
чены индивидуальные до-
говоры или общий, также 
должна содействовать ор-
ганизации ТО. Самая боль-
шая проблема – это то, что 
собственники не обеспе-
чивают доступ к своему 
оборудованию. Необхо-
димо ужесточать ответ-
ственность за отсутствие 
ежегодного акта техобслу-
живания ВКО, усиливать 
законодательство в этом 
направлении.

Посмотрим на ситу-
ацию с точки зрения 
газовщиков. На вопро-
сы «ТЖ» отвечает Олег 
Чуркин, заместитель 
главного инженера АО 
«Газпром газораспреде-
ление Тверь»:

– Специализированная 
организация занимается 
обслуживанием газового 
оборудования на основа-
нии заключенного дого-
вора с собственниками с 
учетом установленного 
нормативными требова-
ниями перечня выполня-
емых работ, их периодич-
ности и качества.

– Есть ли в тверском 
регионе проблема заклю-
чения договоров с такими 
организациями со сторо-
ны собственников?

– Есть, так как многие 
не хотят заключать до-

говоры на техническое 
обслуживание, посколь-
ку это дополнительные 
траты. При этом люди не 
понимают важности пра-
вильного содержания и 
использования газового 
оборудования как в це-
лях личной безопасно-
сти, так и безопасности 
своих родных, близких и 
соседей.

– Много ли жильцов не 
предоставляют доступа 
к оборудованию на еже-
годных проверках? Есть 
ли механизм воздействия 
на них?

– Достаточно много. 
О каждом факте отказа в 
заключении договора и 
недопуска к газовому обо-
рудованию направляется 
информация поставщику 
природного газа и в Глав-
ное управление «Госу-
дарственная жилищная 
инспекция» Тверской об-
ласти. По действующему 
законодательству могут 
быть применены такие 
меры, как приостанов-
ление газоснабжения и 
штрафы.

Вот статистика от 
Госжилинспекции Твер-
ской области:

– По информации, 
представленной ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Тверь», по состоянию на 
1 декабря 2018 г. в регионе 
зарегистрировано 451 853 
абонента, использующего 
природный газ для ком-
мунально-бытовых нужд. 
Из них 417 432 (92,4%) по-
требителя имеют дого-
воры на техническое об-
служивание газоисполь-
зующего оборудования 
со специализированной 
организацией. На данный 
момент без договоров на 
техническое обслужива-
ние ВДГО/ВКГО остается 
34 421 абонент, что состав-
ляет 7,6%. По состоянию 
на аналогичный период 
прошлого года таких або-
нентов было 66 208, или 
14,8%. Как видите, про-
изошло их существенное 
сокращение.

Главным управлением 
начиная с июня 2017 года 
проводятся мероприятия, 
направленные на уста-

новление фактов наличия 
договоров о техническом 
содержании и ремонте 
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования, а также о 
его техническом диагно-
стировании по истечении 
срока эксплуатации. По 
фактам выявленных на-
рушений в отношении 
управляющих организа-
ций и физических лиц – 
собственников помеще-
ний в МКД – возбуждено 
930 административных 
производств.

В результате примене-
ния мер государственного 
принуждения заключе-
но 375 договоров на тех-
ническое обслуживание 
ВДГО/ВКГО.

Всего Главным управ-
лением за указанный пе-
риод было вынесено 783 
постановления о привле-
чении собственников по-
мещений к администра-
тивной ответственности, 
общая сумма штрафных 
санкций составила 517 
тыс. руб.

По случаям неуплаты 
собственниками помеще-
ний административного 
штрафа Главным управ-
лением для принудитель-
ного взыскания судебным 
приставам направлен 141 
материал.

***
Итак, за газовую без-

опасность отвечает мно-
го структур, с них никто 
ответственности не сни-
мает. Но первое, что мы 
должны уяснить: в зоне 
повышенной опасности 
– эксплуатации инди-
видуального газового 
оборудования – мы с 
вами не просто приму-
сы тихо починяем. Мы 
– главное действующее 
лицо, на котором лежит 
основная ответствен-
ность за безопасность. 
Стоит ли применять 
такой сомнительный 
способ экономии, как 
уклонение от заключе-
ния договора о ТО и от 
замены оборудования, 
недопуск специали-
стов? Тем более что за 
подобный игнор может 
последовать штраф. К 
сведению: на терри-
тории области услуги 
по техобслуживанию 
предоставляют 17 орга-
низаций. Их перечень 
можно найти на сайте 
Госжилинспекции ре-
гиона gji.tver.ru в раз-
деле «Дополнительная 
информация» – «Реестр 
уведомлений по техни-
ческому диагностиро-
ванию ВДГО и ВКГО».

Говорят, пока гром не 
грянет… Нам уже грохо-
тало несколько раз. Не 
стоит ждать более близ-
ких сигналов. «ТЖ» еще 
вернется к этой теме.

В центре внимания. От кого зависит надежность эксплуатации газового оборудования

Собственник – не тот, 
кто примусы починяет

Некоторые люди не по-
нимают важности пра-

вильного содержания и ис-
пользования газового обору-
дования как в целях личной 
безопасности, так и безопас-
ности своих родных, близких 
и соседей.
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История. Рассмотрен проект реставрации Тверского Дома офицеров

Культурная ось
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Встаньте у памятника Афана-
сию Никитину и посмотрите 
на противоположный берег. 
Там, за деревьями, будет зда-
ние губернского Дворянского 
собрания, сегодня более из-
вестное тверитянам как Дом 
офицеров. Тут же, в поле зре-
ния, Путевой дворец, горсад, 
Тверской театр драмы… Сво-
его рода ось, которая соеди-
няет два берега Волги в самом 
центре Твери. Культурная ось. 
И на ее острие – памятник, с 
которым для тверитян очень 
многое связано.

Проект реставрации Дома 
офицеров на днях рассматри-
вали на заседании областного 
правительства. Напомним: это 
объект культурного наследия 
федерального значения, речь 
о его восстановлении шла и 
раньше. Так, на туристическом 
форуме «Реки России» губер-
натор Игорь Руденя обсуждал 
этот вопрос с Председателем 
Правительства РФ Ольгой Го-
лодец. Тогда она отметила: 
Тверская область становится 
точкой притяжения и развития 
туризма, подчеркнула значе-
ние Императорского дворца, 
который открыл свои двери по-
сле реставрации и стал очень 
популярен у горожан и гостей 
Твери. И поддержала идею Иго-
ря Рудени о создании культур-
ного кластера в центре города, 
включающего Императорский 
дворец, Спасо-Преображенский 
собор, государственный объ-
единенный музей и ряд других 
объектов. Дом офицеров после 
реставрации войдет в их число.

Обратимся же к истории па-
мятника культуры и вспомним, 
чем знаменит этот дом.

«Родной» классицизм

Во-первых, как считают крае-
веды, это один из немногих, по-
жалуй, в городе объектов позд-
него классицизма, где во всем 
блеске удалось сохранить раз-
витый ампир первой половины 
19-го века. Невероятным, можно 
сказать, образом – через рево-
люцию, через две войны этот 
дом пронес и торжественную 
линию колонн, и двухсветный 
(с двумя рядами окон) зал с ве-
ликолепной акустикой, и укра-
шенные зеркалами лестничные 
пролеты, и главное – кариатид. 
Во времена губернского архи-
тектора Ивана Львова это был 
питерский шик, статуи везли 
из Санкт-Петербурга, из мастер-
ской известного тогда скульпто-
ра Витали.

Два Львова

Это не опечатка, действительно 
Ивана, а не Николая. Обычно, 
слыша фамилию Львов, тут же 
вспоминают о «гении вкуса», 
Николае Александровиче. Но 
многие ли знают, что наш край 
прославили два архитектора- 
однофамильца? 

 – Очень жаль, что имя Ивана 
Федоровича Львова в Твери не 
увековечено и теряется в тени 
знаменитого тезки, – замечает 
экскурсовод Людмила Соколо-
ва. – Губернский архитектор 

Иван Львов прожил долгую 
жизнь и немало сделал для на-
шего края. Здание Дворянско-
го собрания — одно из лучших 
его творений, но есть ведь еще 
и Тверской собор в честь Воз-
несения Господня. Тот самый, 
на пересечении Советской и 
Тверского проспекта. Храмы в 
Бежецке и Кушалине, гостиный 
двор в Вышнем Волочке, кор-
пуса архиерейских и братских 
келий в Нило-Столобенской пу-
стыни — это все наследие Ивана 
Львова.

Прогрессивные речи

Здание Дворянского собрания 
было построено на доброволь-
ные пожертвования тверской 
элиты. Здесь проходили бле-
стящие балы и маскарады. Но 
не только звуки музыки слышал 
этот зал. Новенькие кариатиды 
стали свидетелями очень про-
грессивных дискуссий, быть мо-
жет, определявших эпоху. Они 
много чего слышали, эти статуи.

Здесь была зачитана твер-
скому дворянству «Записка», 
адресованная императору Алек-
сандру Второму. Ее составил 
Алексей Унковский (с 1853 года 
он занимал пост уездного су-
дьи в Твери). В этом документе 
излагался проект отмены кре-
постного права, по которому 

любые обязательства крестьян 
перед помещиками упраздня-
лись, и крестьяне получали до-
статочное для прожиточного 
минимума количество земли 
при помощи государства. 

Здесь обсуждали адрес на 
имя императора с предложени-
ями не только освободить кре-
стьян на условиях, изложенных 
в «Записке», но и ввести мест-
ное бессословное выборное 
управление, суд присяжных, 
гласное судопроизводство. Это 
происходило в конце 1850-х го-
дов, за несколько лет до отмены 
крепостного права...

По новейшим тогда 
технологиям

И снова балы, цветы, эполеты. 
Но вот — Первая мировая вой-
на. На заседании 1 августа 1914 
года Тверское чрезвычайное 
губернское земское собрание 
постановило открыть госпи-
таль для раненых и больных 
воинов в здании Губернской 
земской больницы на 130 коек 
и лазарет в здании Дворянского 
собрания на 120 коек на верх-
нем этаже. Тверское земство 
ассигновало на оборудование 
и содержание этих больниц 50 
тысяч рублей. 

В октябре в лазарет посту-
пили первые 49 раненых. Усло-

вия для них были организованы 
по последнему слову тогдаш-
ней техники: все помещения 
освещались электричеством, 
была установлена вентиляция, 
подведена вода из городского 
водопровода. Для отопления 
печей лазарету был передан 
весь запас дров, заготовленных 
для помещения Дворянского 
собрания, и антрацита для пе-
чи «Гелiосъ» для операцион-
ной. Сестры милосердия, рабо-
тавшие в лазарете, проходили 
специальные шестинедельные 
курсы при Тверской губернской 
земской больнице.

Новая элита

Революция пощадила этот дом 
и сохранила его прямое назна-
чение – культурного центра 
(одно время в нем размещался 
городской совет, потом облсо-
вет, но проведению масштаб-
ных культурных событий это не 
мешало). Теперь он стал назы-
ваться Домом Красной Армии, 
и здесь собиралась новая эли-
та: солдаты и офицеры, герои 
Гражданской войны, рабочая 
молодежь. Сюда на встречи с 
горожанами приезжали поэты 
и писатели, художники и му-
зыканты. 

Как сообщала «Тверская 
правда» 12 июня 1927 года, 
«Завтра в Твери Маяковский 
читает лекцию о современной 
литературе». Это был един-
ственный визит поэта в наш 
город, и он стал настоящим 
событием. По воспоминаниям 
современников, на встречу 
пришло не менее 300 человек, 
а может, и все 500. Понятно, 
что лекциями дело не ограни-
чилось: люди хотели слышать 
стихи и поэмы, спрашивали, 
можно ли научиться писать 
стихи, присылали записки... 
Очевидно, эта встреча запом-
нилась людям надолго. Как и 
другие творческие вечера и 
концерты, на которые всегда 
был щедр этот дом. Побывал 
здесь Сергей Есенин. И Хо-
се Рауль Капабланка, знаме-
нитый гроссмейстер, давал 

сеанс одновременной игры в 
шахматы на 30 досках нашим 
землякам.

Обойденный бомбами

Из статьи Бориса Полевого в 
газете «Правда» от 17 декабря 
1941 года. «Два красноармей-
ца, забравшись на крышу ста-
ринного здания, где помещался 
обл совет, подняли на флагшток 
красный флаг. С Волги рванул 
ветер, флаг развернулся в мо-
розном воздухе».

Это было единственное зда-
ние в центре города, не сож-
женное немцами. Почему? 
Дом Красной Армии — символ, 
который, наверное, в первую 
очередь должен был разру-
шить враг. Не успели? Или не 
посмели? Бывает в старинных 
домах и храмах такая сила, 
которая останавливает руку 
вандала, отводит даже снаряд. 
Есть в Тверской области не-
сколько памятников культуры, 
которые в войну были в эпи-
центре бомбежек и уцелели 
(например, храм Архангела 
Михаила в Торжокском рай-
оне). Может, и это здание из 
таких, оберегаемых судьбой, 
мест? 

Как бы то ни было, дом уце-
лел. И кариатиды слушали, как 
принимаются решения, опре-
деляющие ход битвы за Москву: 
здесь находился штаб 31-й ар-
мии Калининского фронта. 

Поколения меняются. 
Балы остаются

Мое поколение помнит Дом 
офицеров по бурным 90-м. Мы 
бегали сюда на дискотеки. И 
это были лучшие дискотеки. 
Необычное ощущение возни-
кало, когда поднималась по этой 
лестнице и видела себя в зер-
кало: откуда это волнение, как 
перед первым балом, почему 
привычные джинсы кажутся ве-
черним нарядом, пальцы ищут 
веер, а не шокер. Поразитель-
ным образом дом даже тогда 
ухитрялся сохранять ту, перво-
начальную атмосферу. Что ж, 
у каждой эпохи свои балы. За 
наши — спасибо. 

Дом искусств

Теперь здание на Советской, 
14 передано в областную соб-
ственность. После реставра-
ции в нем планируют открыть 
Дом искусств. Реставрация 
коснется всего строения: тре-
буются восстановление фа-
сада, усиление фундамента, 
оконных и входных групп, 
кровли, приведение в поря-
док двора и уникальных вну-
тренних интерьеров. Как под-
черкнул губернатор области 
Игорь Руденя, вместе с вос-
становлением исторических 
архитектурных форм в здании 
и на прилегающей территории 
должна быть создана совре-
менная инфраструктура.

Стало быть, в эти стены снова 
придут концерты и творческие 
встречи, фестивали и выставки. 
Здание будут осматривать ту-
ристы. Сюда будут спешить го-
рожане, неравнодушные к пре-
красному. Что для этого нужно 
сделать, уже намечено.

В начале XX века здесь был лазарет. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Дом офицеров сегодня. ФОТО: АРХИВ «ТЖ»
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ВЛАДИМИР ПОНОМАРЕВ

Когда-то Тверская губерния 
была центром изготовления 
пряничных досок, многие 
тульские мастера закупали их 
у тверских резчиков по дере-
ву. Существовала даже тра-
диция тверского пряника. Ос-
новное отличие от известного 
тульского лакомства заклю-
чалось в том, что поливали 
его не медом, а сахарной гла-
зурью. Со временем тверская 
пряничная традиция была уте-
ряна, сейчас едва ли кто-то из 
нас сможет услышать об этом. 
Однако такой вид творчества, 
как резьба по дереву, продол-
жает оставаться актуальным и 
востребованным.

Михаил Ракитин вырос в Твери. 
Учился в 43-й школе, после чего 
поступил в Государственный 
технический университет по 
направлению биотехнологии. 
Но в науке наш собеседник себя 
не нашел. Открылся совершен-
но в другом деле.

– Вспомнил детскую мечту. 
Когда я учился в школе, у нас 
был очень хороший педагог, ко-
торый преподавал резьбу днями 
и ночами. Мы к нему ходили, 
очень любили. Нас обучали как 
художественным навыкам, так 
и изготовлению конкретных из-
делий, – вспоминает наш герой. 
Детская мечта послужила толч-
ком к профессиональному за-
нятию резьбой по дереву. Сейчас 
Михаил сам работает учителем 
технологии. По словам собесед-
ника, главной мотивацией пойти 
работать в школу стало стремле-
ние поделиться своими знания-
ми. На уроках он дает ученикам 
попробовать разные техники, а 
уже после заинтересовавшиеся 
могут прийти на дополнитель-
ные занятия, которые проводят-
ся на бескорыстной основе. К 
слову, таким же образом с Ми-
хаилом занимался и его педагог:

– Школа не платила ему за 
проведение этого кружка, как 
позже мы узнали. Тем не ме-
нее он занимался с нами прак-
тически каждый день, уделял 
любую свободную минуту. Я 
это вспоминаю и стараюсь так 
же общаться с детьми, которых 
сейчас уже учу сам. Например, 
они находят что-то в интернете 
и показывают мне, я стараюсь 
все это отсмотреть и как-то про-
комментировать.

В «Альтаире»

В 2017 году Михаил начал ра-
ботать с творческим клубом 
«Альтаир», который существует 
более 30 лет.

– Я сюда пришел, когда мне 
пришлось сменить работу, – 
говорит наш собеседник. – Мне 
нравится работать с этой орга-
низацией, поскольку они ни-
коим образом не ограничивают 
творческую деятельность.

Михаил находит подход к 
каждому ребенку, не навязывая 
своих идей и вкусов, помогает 
развиваться в выбранном на-
правлении.

– И больше всего радует, что 
здесь не берут деньги с детей, 
которые пришли заниматься. 
Это важно. На сэкономленные 
деньги ученики могут сами се-
бе покупать материалы для за-
нятий, собственные заготовки 
и развиваться. Далеко не все 
могут заплатить за занятие, 
– говорит наш собеседник. 
Действительно, деньги ставят 
ребенка в некую зависимость. 
Родители оплатили занятия и 
требуют результата. Резьба – 
дело тонкое, вполне нормальна 
ситуация, когда на протяжении 
нескольких месяцев его может и 
не быть. Родители не всегда от-
носятся к этому с пониманием. 
И ребенок может потерять инте-
рес к делу, которым занимался 
изначально для удовольствия.

У меня занимались и сейчас 
продолжают заниматься дети 
беженцев с Украины, пересе-
ленцев. Там не было никакой 
возможности. Доходило до того, 
что, изготовив какое-то изде-
лие, они его продавали, чтобы 
получить деньги. Я способство-
вал им в этом. Полученными 
деньгами дети помогали опла-
чивать родителям съем жилья.

Кому это надо?

Учиться приходят многие. В 
практике Михаила бывали слу-
чаи, когда желающие не поме-
щались в кабинете. Приходилось 
брать ключи и сажать их в со-
седний кабинет или делить на 
две смены. Нужно учитывать, 
что резьба – это работа с острым 
инструментом, важна техника 
безопасности. Должно быть ра-
бочее пространство вокруг, что-
бы самому не пораниться и не 
поранить кого-то другого.

Иногда случается и так, что 
ребята хотят заниматься, но все 

время отнимают спортивные 
секции или репетиторы. По-
этому они иногда прибегают на 
переменке и просят посидеть, 
порезать что-нибудь.

В основном Михаил наби-
рает ребят от 9 лет. Объясня-
ется это тем, что у ребенка в 
этом возрасте сформированы 
навыки, которые необходимы 
для резьбы. Иногда наш герой 
делает исключения и берет на 
занятия учеников помладше, 
уделяет им больше внимания.

– Ко мне как-то пришел маль-
чик, он учился тогда во втором 
классе, очень просили его взять. 
Я согласился, он усиленно за-
нимался и спустя полгода пере-
сел на нормальный инструмент, 
разработал себе руки и сейчас 
потрясающе изготавливает раз-
личные модели кораблей.

Взрослые 
тоже хотят учиться

– На сегодняшний момент я, на-
верное, единственный педагог, 
который обучает взрослых в 

Твери, – заявляет Михаил. – За-
нимаемся индивидуально или 
через интернет. У меня учился 
мужчина по имени Денис, он 
алтарник. Мы с ним взаимодей-
ствовали через социальные се-
ти. Изначально он пришел ко 
мне, чтобы украсить храм, где 
служил. За два месяца обучения 
взял у меня необходимую базу. 
Спустя полгода самостоятельно 
все делал. Сейчас это все укра-
шает храм, где он служит.

Дело в технике

Обычно все начинают с геоме-
трической резьбы. Если проще, 
то это вырезание геометриче-
ских фигур таким образом, что-
бы из них складывался опреде-
ленный орнамент. Существует 
еще контурная резьба, где вы-
резаются линии, из которых 
складывается изображение. 
Эту технику выполняют чаще 
всего на затонированных по-
верхностях, чтобы был кон-
траст. А в усадьбе Абрамцево 
зародилась абрамцево-кудрин-
ская резьба, которая считается 
высокохудожественной. Также 
во Всероссийском музее деко-
ративно-прикладного творче-
ства представлена экспозиция 
резной игрушки: куклы, каре-
ты с лошадьми и т.п. Это пре-
зентация богородской техники 
резьбы. Для Тверской области 
интересна так называемая 
контррельефная техника. Это 
давняя традиция, о которой 
мы говорили в самом начале, 
– тверской пряник. Проще го-
воря, вырезается изображение, 
подразумевая, что оно будет 
отпечатано, аналог детских 
формочек.

«Наследники великих 
мастеров»

– Я участвую в различных кон-
курсах, конференциях, но ста-
раюсь больше продвигать своих 
учеников, – делится Михаил.

Он из тех людей, кто придер-
живается мнения, что об учите-
ле судят по его воспитанникам.

Региональная выставка «На-
следники великих мастеров» 
включает в себя больше десяти 
номинаций прикладного твор-
чества: начиная от резьбы по 
дереву и заканчивая вышивкой. 

Одним из инициаторов стал 
Михаил. Участие в подобных 
выставках дает ребенку осоз-
нание, что его творчество вос-
требовано.

 – Когда изделие выставлено 
в экспозиции, в красивом зале, 
ребенка приглашают на откры-
тие выставки, а еще и награж-
дают, это очень стимулирует.

Резьба лечит

– Я люблю резать панно, это 
любят, наверное, все резчи-
ки. Обычно меня вдохновляет 
супруга, позитивные люди и 
природа. Люблю работать на 
свежем воздухе, – радостно де-
лится Михаил.

Многие резчики страдают 
перфекционизмом, наш собе-
седник из их числа. Каждый 
день выделяется на резьбу не 
менее двух часов. На одну рабо-
ту может уйти несколько дней, 
зато выполнена она будет без-
упречно. Важно учитывать и 
настроение, в плохом располо-
жении духа Михаил не рекомен-
дует приступать к творчеству.

Вообще, мелкая моторика и 
все усилия во время резьбы ока-
зывают большое воздействие на 
мозг. Были случаи, когда резьба 
помогала полностью убирать 
внешние проявления у людей 
с ДЦП, с аутизмом. – Как-то раз 
пришла девушка с поджатой 
левой рукой, которой она не 
могла работать. Сейчас ее ра-
бота связана с набором текстов 
на компьютере, она успешно 
печатает двумя руками.

Или еще случай из практики 
Михаила, когда занятие резьбой 
помогло его ученику успешнее 
учиться. Один ученик перешел 
на четверки и пятерки, хотя 
раньше из троек не вылезал. На 
тот момент он занимался резь-
бой второй год.

Михаил уверяет, что не ста-
вит задачу сделать из ученика 
профессионального резчика. 
Было бы желание. Гораздо цен-
нее детей заставить мыслить и 
размышлять. Резьба – помимо 
удовольствия и возможности 
раскрыть творческий потенци-
ал – это еще большой интеллек-
туальный труд.

Вот так хобби обычного че-
ловека стало делом всей его 
жизни.

Хобби. Как оно стало делом всей жизни

Деревянная резьба – 
радость и судьба

Михаил Ракитин за работой.  ФОТО: АРХИВ МИХАИЛА РАКИТИНА

Шкатулки.  ФОТО: АРХИВ МИХАИЛА РАКИТИНА

Из дерева можно сделать даже 
украшения.  ФОТО: АРХИВ МИХАИЛА 

РАКИТИНА
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ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Сегодня свой юбилей от-
мечает директор Тверского 
художественного колледжа 
имени А.Г. Венецианова На-
талья Сиротина – художник, 
дизайнер, умелый организа-
тор и общественный деятель. 
К многочисленным наградам 
Натальи Георгиевны совсем 
недавно – как будто специ-
ально к круглой дате – доба-
вилась еще одна: ее избра-
ли почетным членом Россий-
ской академии художеств.

Церемония проходила в Мо-
скве, и удостоверение о том, 
что еще на одного академика в 
нашей стране стало больше, за 
подписью президента акаде-
мии Наталья Георгиевна полу-
чила из рук Зураба Церетели. 
Он же облачил ее в академи-
ческую мантию и водрузил на 
голову непременную квадрат-
ную шапочку.

– Это было очень торже-
ственно, красиво, волнитель-
но, – признается Наталья Ге-
оргиевна, которая до сих пор 
сохранила пиетет перед, как 
она их называет, небожите-
лями – Ефремом Зверьковым, 
Дмитрием Жилинским, Игорем 
Обросовым. Все – народные 
художники, члены академии, 
находящиеся на недосягае-
мой высоте. По крайней мере 
так всегда казалось Наталье 
Георгиевне. «В общении же 
с ними, – говорит она, – эта 
высота нивелировалась, они 
представали не как титаны, 
которые определяли развитие 
отечественного искусства, а 
как люди удивительно про-
стые, открытые и теплые».

Наш курс был очень 
сильный

Наталья Георгиевна и сама та-
кая – улыбчивая, доброжела-
тельная, она щедро делится 
с окружающими и своим хо-
рошим настроением, и пози-
тивным отношением к жизни. 
Причина проста: наша герои-
ня – счастливый человек и не 
скрывает этого. Да и никогда 
не скрывала. Действительно, 
тайны тут никакой нет. А на-
чиналось все так.

Наталья Сиротина родилась 
в Днепропетровске. В детстве 
мечтала быть балериной и вы-
ходить на театральную сцену. 
Однако балетное детство она 
переросла – начинать зани-
маться классическим танцем, 
как сказали педагоги, было уже 
поздно. На выручку пришло 
еще одно хобби – рисование, 
к которому юная Наташа то-
же оказалась весьма склонной. 
Родители всячески поощряли 
увлечение дочери, так что к 
моменту, когда перед ней встал 
выбор будущей профессии, все 
уже было решено. К этому вре-
мени семья перебралась в Ка-
линин. В городе только откры-
лось художественное учили-
ще, и Наталья стала студенткой 
первого его набора. Легко ли 
было поступить? Абитуриенты, 
мечтающие о карьере худож-
ника, готовились к экзаменам 
в московские и ленинградские 
художественные вузы, так что 
подготовку их можно смело на-
звать основательной. Те из них, 
кто не прошел по столичному 
конкурсу, выдержали не мень-
шую конкуренцию в калинин-
ское училище. «Наш курс был 

очень сильный, очень друж-
ный», – вспоминает Сиротина. 
Когда я спросил, приятно ли 
ощущать себя в первой когорте 
тверских художников, кото-
рые вышли из стен училища 
на набережной Афанасия Ни-
китина, Наталья Георгиевна, 
задумавшись ненадолго, отве-
чает: «Скорее нужно говорить 
о том, что очень ответственно 
находиться в этой когорте, от-
вечать за сохранение тех тра-
диций, которые сложились в 
первые и последующие годы 
существования училища. Не 
стоит забывать, что нашему 
учебному заведению – теперь 
колледжу, который носит имя 
Алексея Венецианова, в этом 
году исполняется 45 лет».

Наталья Георгиевна убеж-
дена (и с ней трудно не согла-
ситься), что чем старше человек 
становится, тем он ответствен-

нее относится к каждому про-
житому дню. Что же до дирек-
торского поприща, то это наша 
героиня даже представить себе 
не могла. «У нас удивительный 
коллектив, удивительная твор-
ческая атмосфера, так что рабо-
тать чрезвычайно комфортно», 
– с неизменной улыбкой гово-
рит Наталья Георгиевна. Самое 
главное – в колледже не просто 
удивительный, но сплоченный 
и постоянный педагогический 
состав. Многие преподаватели 
работают здесь долгие годы, да 
и руководитель за 45 лет менял-
ся лишь однажды – после Нины 
Степановны Костенко училище 
возглавила Наталья Сиротина.

Однако и к директорству, и 
к преподаванию она пришла 
не сразу. Наталья Георгиевна 
рассказывает, что в педаго-
гику ее привело, по О’Генри, 
чадолюбие:

– Мои дети, тоже увлечен-
ные изобразительным искус-
ством, остались без препо-
давателя, и их классная ру-
ководительница попросила, 
вернее, уговорила меня за-
менить его, хотя я никогда и 
не думала об этом. Я всегда 
ощущала себя художником, 
дизайнером. Но согласилась. 
Пришла в школу, где главным 
для меня стало увлечь ребят. 
Вторым шагом к педагогиче-
ской деятельности была рабо-
та в детской школе искусств 
№ 2, где открылся художе-
ственный класс. А потом Нина 
Степановна Костенко совер-
шенно неожиданно предло-
жила мне сменить ее на по-
сту директора. В тот момент 
я подумала: я знаю, что нуж-
но делать, куда вести учеб-
ное заведение. Стоял 1995 год. 
Вспомните, что за время было! 
Но чадолюбие помогло.

Мы были полностью 
свободны

Впрочем, наверное, не толь-
ко чадолюбие сыграло свою 
роль, хотя, конечно, и оно то-
же. К тому времени Наталья 
Сиротина получила большой и 
художественный, и организа-
торский опыт. Большой период 
ее жизни связан с Калинин-
ским хлопчатобумажным про-
изводством, и говорить о нем 
может, кажется, бесконечно.

– Это отдельная и любимая 
страница моей биографии, – 
признается Наталья Георги-
евна. – Я получила распреде-
ление в административные 
структуры, поскольку была 
деятельной студенткой, но 
никогда не хотела заниматься 
бумажной работой. Чувству-
ете, судьба играет мною… На 
комбинате я работала вместе 
со своим любимым супругом 
Константином Николаевичем, 
с которым мы познакоми-
лись… в училище. Огромное 
значение в те годы уделялось 
промышленной эстетике. Мы 
проектировали интерьеры и 
экстерьеры промышленных 
помещений – от кабинета ди-
ректора до домика рыбака и 
охотника. Творческий диапазон 
был очень широкий, руковод-
ство комбината позволяло про-
являть нам нашу творческую 
фантазию, мы были полностью 
свободными. Ничто и никто нас 
не сдерживал и не зажимал. И 
мы могли творчески расти, что 
очень важно. Коллектив был 
замечательный! Армен Гурге-
нович Бабаев был руководите-
лем группы по промышленной 
эстетике, куда входили Марина 
Каткова, Марина Синицына, 
Николай Кириллов, мой муж. 
Я вспоминаю то время с любо-
вью и нежностью. Потому что 
каждый этап, по крайней мере, 
моей жизни был новым и инте-
ресным. Иногда спрашивают, 
что бы ты хотела изменить. На-
верное, ничего. Я счастливый 
человек. Мне в жизни повезло, 

потому что я живу среди лю-
дей, которых люблю и которые 
любят меня, занимаюсь люби-
мым делом.

Художник выходного 
дня

Художественный колледж – 
одно из многих любимых дел 
Натальи Георгиевны, даже не-
смотря на то, что на творчество 
остается времени все меньше 
и меньше. Есть мнение, что 
педагог – это художник выход-
ного дня. И оно имеет право 
на существование, хотя есть 
художники, которые букваль-
но живут в своих мастерских, 
которые постоянно творчески 
перерабатывают и воплощают 
в материале свои впечатле-
ния. Нашей героине прихо-
дится выкраивать в плотном 
рабочем графике время, чтобы 
из директора и преподавателя 
вновь превратиться в худож-
ника, каковым она и является 
прежде всего.

– Когда твой замысел реа-
лизуется, это здорово. Но ведь 
и в педагогике происходит то 
же самое, – уверена Сироти-
на. – Когда ты работаешь со 
студентами и видишь резуль-
тат, который ты ожидаешь, ты 
получаешь такое же удовлет-
ворение, как и по завершении 
картины. Так же, как бы это 
ни показалось странным, и с 
директорской работой. Когда 
ты ставишь большую цель и, 
пусть и не быстро, но идешь 
к ее достижению, получаешь 
удовольствие. В настоящий 
момент такая, далеко не ру-
тинная, а глобальная цель 
есть: отремонтировать исто-
рические здания, в которых 
размещается училище.

Еще лет пять назад Наталья 
Георгиевна утверждала, что 
нынешние студенты не отли-
чаются от прежних поколений 
их сверстников. Однако сегод-
ня она говорит: они все-таки 
изменились.

– Если мы ходили на этю-
ды и это было нашим люби-
мым занятием, – размышляет 
директор, – то теперь многие 
студенты пишут этюды с гад-
жетов, срисовывают еще го-
товые картинки. Может быть, 
я была бы не против, если бы 
молодые люди сами отбирали 
какой-то мотив, композицию, 
сами его фотографировали, а 
потом перерабатывали. Поче-
му бы и нет? Этюд ведь – это 
подготовительный этап. Так 
что хочу им сказать: «Дорогие 
студенты! Только с отбором, 
который вы делаете сами, глядя 
на живую природу, вы може-
те постичь мастерство. В ином 
случае будете компиляторами 
чужих идей».

…У Натальи Георгиевны 
есть формула, по которой она 
старается жить: любить и быть 
любимой. Это и мечта, и реаль-
ность одновременно. Именно 
поэтому Наталья Сиротина и 
счастливый человек.

Персона. Наталья Сиротина раскрывает секреты счастья

Любить 
и быть любимой

ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА ИМ. А.Г ВЕНЕЦИАНОВА

Наталья Георгиевна и сама 
такая – улыбчивая, добро-

желательная, она щедро делится 
с окружающими и своим хорошим 
настроением, и позитивным отно-
шением к жизни.
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Он был повсюду, куда 
ни погляди, – чистый, 
хрусткий, мерцающий в 
лунном свете. Луна при-
бывала, и над этим, ка-
залось бы, бескрайним 
пространством снегов 
ночь выдалась призрач-
но светлая. Город был со-
всем рядом. Когда улег-
лась метель, она видела 
его огни. И дом тоже был 
рядом – такой близкий и 
такой недоступный.

…В тот вечер она привыч-
но срезала путь и поехала 
через поле. Она всегда так 
возвращалась, въезжая в 
город из поселка Заволж-
ский. Уже смеркалось, и 
так хотелось домой, к ма-
ленькому Илюше, кото-
рый ждет маму! И вдруг 
совсем по Пушкину: «Ве-
тер завыл; сделалась ме-
тель. В одно мгновение 
темное небо смешалось со 
снежным морем».

Вот в этом снежном мо-
ре, где не видно ни зги, 
Лена и совершила ошиб-
ку, которая могла стать 
роковой, – свернула не 
в ту сторону и сбилась с 
пути. А потом машина и 
вовсе встала, увязнув в су-
гробах. Женщина достала 
телефон – предупредить 
мужа, вызвать помощь. И 
чуть не заревела, увидев 
черный экран – кончи-
лась зарядка. Теперь это 
был просто холодный и 
бесполезный кусок пласт-
массы…

В девятом часу вече-
ра Владимир вышел в 
социальные сети. Он об-
ратился за помощью к во-
лонтерам поисково-спа-
сательного отряда «Сова»: 
жена позвонила, что едет 
домой, но прошло уже не-

сколько часов, а она так и 
не вернулась. И телефон 
молчит! 

ВПСО «Сова» присут-
ствует во всех социальных 
сетях – запомните это, 
потому что обращение к 
опытным волонтерам-по-
исковикам может спасти 
жизнь вашим близким! 

– С Владимиром не-
медленно связались и по-
советовали срочно обра-
титься в полицию, – рас-
сказывает Герман Войнов, 
он один из координаторов 
отряда, который руково-
дит поисковыми опера-
циями на той или иной 
территории. 

«Сова», как мы недав-
но рассказывали, взаи-
модействует с правоох-
ранительными органами 
и МЧС, с которыми отряд 
заключил соглашение о 
сотрудничестве. В подоб-
ных случаях – об этом мы 
также на всякий случай 
предупреждаем читате-
лей – обязательно надо 
ставить в известность по-
лицию.

Не дождавшись со-
общения от Владимира, 
инфорги «Совы» (так на-
зывают в отряде тех, кто 
получает и проверяет ин-
формацию, обеспечивает 
ее оперативную переда-
чу) на другой день с ним 
связались сами. Молодой 
человек ответил, что Лена 
уже нашлась. Но до хеп-
пи-энда было еще далеко.

Всю ночь Лена про-
вела в поле. Сначала она 
сама пыталась откопать 
машину, чтобы продол-
жить путь, но потом поня-
ла, что для женщины это 
непосильный труд. Каж-
дый раз, завидев огни, она 
выбиралась из машины и 
пыталась привлечь вни-
мание проезжавших. По 

краю поля пробирались и 
автомобили высокой про-
ходимости, и снегоходы. 
И лыжники тоже! Лена по-
давала сигналы, размахи-
вала руками, кричала так, 
что сорвала голос. Но все 
было бесполезно...

Потом кончился бен-
зин, и в машине стало 
холодно. Снаружи было 
еще холоднее, но она за-
ставляла себя выходить. 
Нарезала круги вокруг 
машины,  исполняла 
какой-то немыслимый 
танец, увязая в высоком 
снегу. Главное – двигать-
ся! Потом ей все же уда-
лось привлечь внимание 
проезжавшего поодаль 
мужчины. Он добрался до 
нее и дал позвонить. Лена 
смогла, наконец, связать-
ся с мужем, и Владимир 
решил сам вызволять же-
ну из снежного плена. Это 
была ошибка.

Добраться-то до нее он 
добрался, прокладывая 
себе тропу по пояс в снегу. 
Но измученная, замерз-
шая женщина преодолеть 
такой путь не смогла. Ему 
пришлось оставить ее в 
машине и вернуться за по-
мощью. Владимир срочно 
связался с отрядом вновь, 
и волонтеры уже не теря-
ли времени. Они занялись 
привычным для себя де-
лом – спасали человека.

Их было шестеро, во 
главе с уже знакомым 
вам Германом Войновым. 
Мужчины и женщины. 
Молодые тверитяне са-
мых разных профессий. 
Герман, к примеру, ме-
неджер одной из крупных 
коммерческих организа-
ций. Они выехали на по-
мощь, подключив всех – 
ДПС, спасателей, медиков.

К тому времени, как 
они добрались до за-

стрявшей в поле маши-
ны, в ближайшем насе-
ленном пункте – деревне 
Дубровке – уже ждала 
машина «скорой». Лену 
пришлось эвакуировать 
на носилках – к пережи-
тому волнению и устало-
сти прибавилось обморо-
жение. Хорошо хоть лег-
кое, но запоздай помощь 
на несколько часов, по-
следствия были бы куда 
тяжелее. Из Дубровки мо-
лодую женщину, конечно, 
сразу увезли в больницу 
– на обследование. Од-
нако ее здоровью ничто 
не угрожает, и сейчас она 
уже дома.

Я изменила имена на-
шей героини и ее мужа; 
они не хотят волновать 
старшее поколение се-
мьи и скрыли от них свое 
опасное приключение. 
Что ж, правильно. Глав-
ное, пусть впредь будут 
осторожнее. А мы хотим 
обратиться к читателям, 
потому что рассказываем 
эту историю, чтобы вы то-
же сделали выводы.

Отправляясь в доро-
гу (особенно в это время 
года), непременно озна-
комьтесь с метеопрогно-
зом. И если на сайте МЧС 
есть предупреждение о 
возможном ухудшении, то 
лучше обождите. А если 
никак нельзя задержаться, 
так хотя бы выбирайте та-
кой маршрут, чтобы нигде 
не застрять. 

Следите за телефоном, 
чтобы он не «сел» в са-
мое неподходящее время. 
Возьмите за правило вы-
езжать из дома с макси-
мальной заправкой!

Держите в машине 
плед или старую дублен-
ку, шерстяной платок и 
пр. – в багажнике этот 
пакет не помешает, а в по-
добной ситуации такие 
вещи могут спасти от об-
морожения. 

И старайтесь двигать-
ся, как это делала наша ге-
роиня. Движение – жизнь!

Еще несколько слов – 
говорить их очень непри-
ятно, однако необходимо. 
Вы помните, что замерза-
ющая женщина видела и 
пробиравшиеся по краю 
поля внедорожники, и 
снегоходы, и лыжников? 
Сигналила, звала на по-
мощь, но они не отклик-
нулись. Подумайте: наш 
народ всегда славился 
своей отзывчивостью! 
Разве наши отцы и деды 
могли пройти мимо чело-
века, попавшего в беду? 
Не откликнуться на крик 
женщины? Что же с нами 
стало, люди добрые? Или 
мы уже не добрые? Или 
не все добрые, а вроде зе-
бры – через одного? И как 
рядом живут такие люди, 
как Герман и его товари-
щи по отряду, готовые в 
любое время отправиться 
спасать незнакомого им 
человека, и те, кто спо-
койно проехал мимо за-
мерзающей Лены? 

ЧП. Как спасали тверитянку, замерзавшую в поле, посреди сугробов

Из снежного плена

В наших климатических условиях, к сожа-
лению, нельзя полностью исключить риск 
застрять в снежном заторе. Поэтому каж-
дый водитель должен знать, как себя вести 
в этом случае. Мы попросили начальника 
Центра управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России Главного управления ГУ МЧС 
России по Тверской области, полковника 
внутренней службы Николая Волкова дать 
рекомендации водителям, которые могут 
оказаться зимой в подобных обстоятель-
ствах, и вот что он советует. 

Лучше всего вообще не доводить до такой опас-
ной ситуации, когда можно оказаться в снежном 
заторе. Если в пути вы поймете, что трасса впереди 
может быть перекрыта снежными торосами, луч-
ше развернуться и доехать до первого селения или 
АЗС, чтобы там переждать непогоду. 
Однако, если уж вы оказались в такой ситуации, 
следует соблюдать определенные правила.
Ожидая спасателей, не стоит постоянно согревать 
салон автомобиля за счет работы мотора. Двига-
тель может сломаться, если долго работать на хо-
лостых оборотах. Кроме того, расход топлива при 
этом будет очень велик (минимум полтора литра 
на один час), и полный бак можно израсходовать 
за сутки. Поэтому прогревать салон лучше каждые 
два часа, давая двигателю поработать не более 15 
минут. Этого вполне хватит для подзарядки аккуму-
лятора и поддержания тепла внутри автомобиля. 
Застрять на дороге зимой можно не только из-за 
снежного тороса либо отказа автомобиля, но и из-
за человеческого фактора – например, если вдруг 
водителю станет плохо, и он не сможет вести ав-
томобиль. Именно поэтому в дорогу нужно брать 
с собой стандартный набор лекарств. А на случай 
ранения надо иметь с собой перевязочный матери-
ал и средство для обработки раны. 
Также, собираясь в дорогу, нужно проверить тех-
ническое состояние автомобиля: уровень мотор-
ного масла, антифриза в системе охлаждения, уро-
вень тормозной жидкости и других жидкостей. 
Проверьте работу системы обогрева салона. В ав-
томобиле должны быть исправная запаска, дом-
крат и насос. 
Перед дальней дорогой стоит все электронные си-
стемы автомобиля проверить на станции техниче-
ского обслуживания. Конечно, это займет время и 
потребует денежных затрат, однако так вы гаран-
тируете себя от непредвиденной поломки на трас-
се вдали от городов.
В дорогу желательно взять запасную канистру с то-
пливом и набор основных инструментов, ключей и 
отверток, для того чтобы исправить возможные не-
поладки автомобиля. По навигации изучите нали-
чие автозаправочных станций по пути вашего сле-
дования. Это поможет вам сориентироваться, ког-
да и где заправлять автомобиль. Также посмотрите 
прогноз погоды на ближайшее время как в том ре-
гионе, куда вы едете, так и на трассе.
В багажное отделение необходимо положить те-
плые вещи, покрывало и пледы. Нужно взять с со-
бой и достаточный запас еды и питья. Его должно 
хватить водителю и всем пассажирам на день или 
два. Кроме того, обязательно возьмите в дорогу за-
рядное устройство для телефона на 12 Вольт.

Уважаемые читатели! Советуем вам прислушаться к 
рекомендациям полковника Волкова. Соблюдение 
этих простых правил позволит снизить риск до ми-
нимума, а если машина все же окажется в снежном 
плену, то избежать тяжелых последствий.

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ

На заметку

Если ваш автомобиль 
застрял в заторе

Полицейские и волонтеры в поисках пропавших людей.  ФОТО: VK.COM/POISK_TVER
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У старых домов есть па-
мять. Здание Старицко-
го колледжа помнит эту 
невысокую худенькую 
женщину с веселыми 
глазами и хранит отра-
жение ее голоса. Трид-
цать лет работала здесь 
Антонина Ивановна 
Смирнова – еще в те го-
ды, когда колледж был 
педучилищем. Препо-
давала историю, обще-
ствоведение и заботли-
во пестовала ребят. 

Свой предмет она знала 
великолепно и в ауди-
торию входила с одним 
журналом – ей не тре-
бовались никакие кон-
спекты! Тему развивала 
творчески, подавая увле-
кательно и доступно для 
своих питомцев. Они заго-
раются, услышав ее имя, 
и говорят так, словно она 
только что вышла из ауди-
тории и дверная ручка 
еще тепла от ее ладони…

 – Такую душевную 
щедрость я встречала 
нечасто, – вспоминает 
Валентина Голикова, на 
протяжении многих лет 
возглавлявшая Стариц-
кую территориальную из-
бирательную комиссию. – 
Очень доброжелательный 
и, как теперь бы сказали, 
толерантный человек, она 
легко находила подход к 
любому ученику.

 – У нее были очень ин-
тересные лекции! С ней 
обо всем можно было по-
говорить – и не только по 
ее предмету. Если нужно 
было посоветоваться по 
каким-то житейским де-
лам, то все знали: надо ид-
ти к Антонине Ивановне, 
– рассказывает ветеран 
педагогики Лариса Тро-
ицкая.

 – Все, кто учился у Ан-
тонины Ивановны, счита-
ют ее своей наставницей, 
– подтверждает директор 
Старицкого колледжа На-
талья Чигнева.

А такое признание до-
рогого стоит. Знания, уме-
ние организовать учеб-
ный процесс, владение 
новейшими технология-
ми – без этого никак не 
обойтись, кто спорит? Но 
необходимо нечто еще, 
чтобы спустя долгие годы 
тебя называли простым и 
емким словом – учитель. 
И этим Антонина Смирно-
ва владела сполна.

Родилась она в одной 
из калязинских деревень 

без малого 90 лет назад. 
В 1952 году окончила Ка-
лининский пединститут и 
первые годы преподавала 
в Кимрах. Однако с 1955 
года ее жизнь уже нераз-
рывно связана со Стари-
цей. Сначала работала 
инспектором районного 
отдела образования, за-
тем преподавала в школе 
рабочей молодежи. А в 
1964 году пришла в тогда 
еще совсем молодое пед-
училище, которое под 
рукой великого педаго-
га Евгения Вершинского 
переживало пору своего 
становления.

Здесь и пролетели 
тридцать лет ее долгой и 
прекрасной жизни – как 
один день. Жизнерадост-
ная, доброжелательная, с 
великолепным чувством 
юмора, она умела быть 
бескомпромиссно прин-
ципиальной. Терпеть не 

могла высокомерия и за-
знайства, презирала лен-
тяев и искренне не пони-
мала, как можно жалеть 
время на то, что сегодня 
многие назвали бы сверх-
урочными и попросили 
оплатить по двойному та-
рифу. По четвергам ребя-
та собирались в комитете 
комсомола перед большой 
картой мира. Обсуждали 
разные события полити-
ческой жизни и стара-
лись побольше узнать о 
государствах и народах, 
их прошлом и настоящем. 
Антонина Ивановна всег-
да сидела с ними, пока не 
разойдутся самые упор-
ные и любознательные. И 
рассказывала, рассказы-
вала, не заглядывая ни в 
какие книжки или блок-
ноты. 

 – Уникальная память, 
великолепные знания и 
полное отсутствие высо-

комерия, – вспоминает 
юрист Управления ПФР по 
г. Твери Анатолий Смир-
нов, которому тоже дове-
лось когда-то у нее учить-
ся. – Авторитет у нее был 
безусловный, однако при 
этом она всегда остава-
лась простой и доступной 
в общении. 

В разные годы заслу-
ги Антонины Ивановны 
были отмечены знаком 
«Отличник просвещения» 
и медалью «За доблест-
ный труд». В 1971 году лю-
бимый наставник буду-
щих старицких учителей 
была награждена орде-
ном Трудового Красного 
Знамени. А в 1978 году ей 
было присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой меда-
ли «Серп и молот». В 1988 
году она стала Почетным 
гражданином Старицко-
го района, а в 1997 году – 
Почетным гражданином 
города Старицы.

Антонина Ивановна, 
конечно, давно на заслу-
женном отдыхе, но при-
нимает активное участие 
в жизни любимого горо-
да и поддерживает тес-
ные связи с коллегами, с 
которыми всегда готова 
поделиться опытом. Ме-
тодистом она была вели-
колепным. Преподаватель 
колледжа Елена Щербако-
ва с теплотой вспоминает, 
как она ей помогала на 
первых порах.

«Именно трудом Ва-
шего поколения педаго-
гов, настоящих Учителей 
с большой буквы, была 
создана самая эффектив-
ная в мире система об-
разования. Сегодня мы 
хотим возродить лучшие 
традиции, воспитать мо-
лодежь на основе тра-
диционных ценностей 
нашего народа — поря-
дочности, любви к Роди-
не, ответственности за 
ее судьбу. Поэтому Ваш 
опыт очень важен. Спа-
сибо Вам за многолетний 
труд на благо региона и 
всей страны» — с этими 
словами недавно обра-
тился к ней губернатор 
Игорь Руденя, поздравляя 
с днем рождения.

Сейчас Антонина Ива-
новна живет с дочкой, 
которая о ней нежно за-
ботится. Годы дают о себе 
знать, но поддерживают 
глубокая, искренняя вера, 
любовь близких и благо-
дарное уважение обще-
ства. 

В среду, 16 января, исполнилось 77 лет со дня 
освобождения Андреапольского района от 
немецко-фашистских захватчиков. Это прои-
зошло после ожесточенных боев Торопецко-
Холмской наступательной операции. 

Особенно отличился танковый экипаж Гаврии-
ла Половчени. 13 января 1942-го он получил при-
каз двумя танками прорваться к железнодорожной 
станции и блокировать немецкий эшелон с награ-
бленным имуществом и советскими гражданами, 
которых фашисты хотели угнать в Германию. Но 
при форсировании реки Городни танк провалился 

гусеницами под лед. 
Отправив другой эки-
паж выполнять зада-
ние, капитан Половче-
ня со своими бойцами 
остался ждать подхода 
частей Красной Армии. 
Однако немцы заметили 
застрявший в реке танк. 
Посчитав, что машина 
брошена, они подогна-
ли тягач и отбуксирова-
ли тридцатьчетверку в 
Андреаполь. 

В пять часов утра 16 января экипаж пошел на про-
рыв. Вырвавшись на узкие улицы города, танкисты 
открыли огонь по врагу. Было уничтожено 12 ору-
дий, 30 автомобилей с боеприпасами и военными 
грузами и более 20 солдат и офицеров противни-
ка. Но самое главное, дезорганизованные немцы 
не сумели оказать сопротивление подошедшим ча-
стям Красной Армии. В тот же день город был пол-
ностью освобожден.
Со знаковой датой жителей поздравил губернатор 
Игорь Руденя: «Патриотизм, единство, готовность 
отдавать все силы во имя благополучия родного 
края и Отечества – эти ценности остаются главным 
нравственным ориентиром для жителей Андреа-
польского района, Верхневолжья и России».

ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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В ТЕМУ. В годы войны 
Андреаполь был практи-
чески стерт с лица земли 
– восстановить его облик 
можно лишь по сохранив-
шимся старым фотогра-
фиям. В кровопролитных 
боях погибли почти 4 тыс. 
советских солдат и офице-
ров. Их прах покоится на 
20 воинских захоронениях. 

Ржевский район

Наследие

История. В прошлом году фили-
ал Музея Победы в деревне Хо-
рошево посетили более 1300 че-
ловек. Напомним, именно здесь 
в ночь с 4 на 5 августа 1943 года 
Верховный главнокомандующий 
СССР Иосиф Сталин принял ре-
шение о проведении в Москве 

первого салюта в честь освобож-
дения Орла и Белгорода в ходе 
Курской битвы. В музейной экс-
позиции воссоздана обстановка 
времен Великой Отечественной, 
представлены военные докумен-
ты, фотоматериалы, личные ве-
щи солдат и офицеров.

22 учителя Старицкого 
района отмечены тру-

довыми орденами, 20 имеют 
высокое профессиональное 
звание «Заслуженный учи-
тель РФ», 12 стали Почетны-
ми гражданами города, рай-
она и сельских поселений.

Андреапольский район

Ценности все те же 
Жизнь – подвиг. Мы продолжаем рассказывать о Героях Труда

А продолжение 
следует

ФОТО: ОЛЬГА ПРИХОДЬКО

Торопецкий район

Елка в кроссовках
Так называлось первенство Тверской обла-
сти по спортивной аэробике, которое недавно 
прошло в Торопце. Соревнования объединили 
40 участников. Медали были разыграны в че-
тырех возрастных категориях от 6 до 17 лет и 
в трех номинациях – «Соло девочки», «Соло 
мальчики», «Трио».

Великолепно выступили на первенстве торопецкие 
спортсменки. Победу в своих категориях одержа-
ли Екатерина Пацевич, Алена Симакова, Дарья Ав-
вакумова, а чемпионкой области стала Алина Ка-
бриц. Кроме того, Анастасии Петровой, выполнив-
шей в 2018-м нормативы разряда «Кандидат в ма-
стера спорта», вручили значок КМС.
Добавим, что для самых маленьких спортсменов 
4–6 лет, тех, кто только начал заниматься спортив-
ной аэробикой, провели «Елочку в кроссовках».

НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
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Торжокский 
район

Конкурс

Знай наших! В Москве в Музее 
Победы на Поклонной горе со-
стоялось торжественное награж-
дение победителей конкурса 
«Нарисуй елку Победы». 10 луч-
ших работ легли в основу кол-
лекционной серии новогодних 
открыток Почты России. 

Второе место в группе 15–17 лет 
заняла Екатерина Петрова из се-
ла Сукромля Торжокского райо-
на. Участники поставили на от-
крытки марки и печати и бес-
платно отправили их в любую 
точку страны. Екатерина решила 
порадовать своих бабушек.

ЮЛИЯ НОВИКОВА

В дни новогодних каникул в Ли-
хославльском районе бурли-
ла интересная и насыщенная 
жизнь. В Толмачах, например, 
встречали многочисленных го-
стей – туристов из Москвы, ко-
торые из всех привлекатель-
ных направлений выбрали не 
французский Куршавель, Кран 
Монтану в Швейцарии или ки-
тайский Канас, а именно Твер-
скую Карелию. «Посмотрите, 
народу-то, народу сколько к 
нам пожаловало!» – радова-
лось местное население.

Вспомнили народные 
забавы 

Что же влекло в старинное се-
ло столичных гостей? Как раз 
этот вопрос и задавали местные 
жительницы – артисты анима-
ционной программы – во время 
встречи каждого туравтобуса: 
интересно, и к кому это? И не-
изменно слышали в ответ: «К 
Луми Тайкури! Он ведь, кажется, 
здесь живет?»

Ну, конечно, все именно так. 
Снежный волшебник, мудрец 
и большой знаток карельских 
традиций поселился здесь на-
кануне Нового года и с ходу 
растопил сердца всех жителей, 
которые прониклись к нему 
симпатией и уважением. Дом 
тоже выбрал себе непростой – 
целую библиотеку. На самом де-
ле, где же мудрецу еще столько 
книг найти? Да и хозяйки здесь 
приветливые, заботливые – со-
трудницы библиотеки.

Забавно проводили гости 
время с Луми Тайкури. Но не 
только веселились. Пришлось 

им кроме всего поработать ру-
ками, ногами и головой – помочь 
разгадать тайну сампо, магиче-
ского предмета Калевалы, о ко-
торой рассказал по скайпу свое-
му родственнику карельский мо-
розец Паккайне из Олонца. Вме-
сте со снежным волшебником из 
Толмачей и жительницами села 
гости изучали карельский язык, 
национальную кухню, тради-
ции, танцевали и водили хоро-
воды. Всем по душе пришлась 
старинная национальная игра 
кююккя и огромные чудо-лыжи.

Неизменный восторг вызы-
вала у туристов возможность 
поколядовать – зайти в настоя-
щий жилой дом, исполнить ко-
лядку или частушку и получить 
за это угощение. Но прежде чем 
идти по сельской улице с за-
дорными песнями и прибаут-
ками вместе с Луми Тайкури и 
большим знатоком народного 

творчества Валентиной Кото-
вой, московские гости прошли 
мастер-класс по изготовлению 
забавной маски. Таким образом, 
по селу гуляли и в дома загля-
дывали настоящие ряженые.

Домашние обеды из русской 
печки и неизменные карель-
ские пироги «калитки», кото-
рые готовила для туристов из-
вестная мастерица Анна Вла-
сова, заслуживают отдельного 
внимания. «Фирменные» щи из 

кислой капусты, томленная в 
чугуне картошка с котлетой из 
лосятины, соленья и маринады 
из собственного погребка – от 
одного только вида настоящей 
деревенской еды у москвичей 
голова шла кругом. А наевшись, 
все до одного благодарили хозя-
юшку и хвалили вкусный обед.

С деревенскими 
гостинцами

Неизвестно, может, и были сре-
ди туристов такие, кто приехал 
в Толмачи не совсем с празднич-
ным настроением, но зато уез-
жали все абсолютно счастливые 
и влюбленные в нашего Луми 
Тайкури. Ведь кроме веселья, 
гостеприимства, свежего воз-
духа, натуральных продуктов 
они нашли здесь много теплого 
и искреннего общения, душев-
ности и простоты. А еще веру в 
чудо и исполнение желаний. Об 
этих желаниях знает и хранит 
секреты старинный фонарь – 
важный атрибут программы и, 
конечно, волшебный посох ку-
десника, который обязательно 
поможет в их исполнении.

Почти месяц по новогодней 
событийной программе «Ка-
рельский Новый год: пир у Луми 
Тайкури» на базе Толмачевско-
го Дома культуры и сельской 
библиотеки им. Тарасова при-
нято 14 туристических автобу-
сов большой вместимости (13 
автобусов туроператора «Ма-
газин путешествий» и 1 авто-
бус туроператора «Ода тур»), 
а также несколько групп само-
стоятельных туристов. Неделю 
назад перед Старым Новым го-
дом приняты два автобуса тур-
оператора «РусТрансТур». Все-
го по событийной программе в 
Толмачах в эти дни побывало 
более 500 гостей.

В программу тура также вхо-
дило посещение музеев «Мар-
меладная сказка» и «Керамика 
из Лихославля». Обедами кор-
мило ИП Власовой А.А. 

Содержание и уровень ор-
ганизации программы высоко 
оценили как туристы, так и тур-
операторы. Было трогательно, 
когда при расставании прак-
тически каждая группа устра-
ивала овации организаторам и 
благодарила за теплый прием. 
Столичные жители признались, 
что Тверская Карелия навсегда 
вошла в их сердца. Они уво-
зили с собой не только яркие 
впечатления от праздника, но и 
сувениры, изготовленные мест-
ными мастерицами. Порадова-
ли толмачевские хозяюшки и 
деревенскими гостинцами на 
дорожку – баночкой варенья из 
лесных ягод, хрустящими соле-
ными огурчиками, знамениты-
ми «калитками», что были вне 
конкуренции. 

Лихославльский район. Как Толмачи соревновались с Куршавелем 

В гостях у нашего 
Луми Тайкури

В ТЕМУ. Опыт работы Лихославль-
ского района по развитию туризма 
станет одной из центральных тем 
совещания глав муниципалитетов 
Верхневолжья, которое пройдет 
в конце января. На встрече будут 
обсуждаться перспективы роста 
туристической привлекательности 
региона и планы обеспечения высо-
ких стандартов гостеприимства.

По селу гуляли, в дома заглядывали. ФОТО: ЯРОСЛАВ ПРОКОФЬЕВ

Нас трое – лыжа одна. ФОТО: ЯРОСЛАВ ПРОКОФЬЕВ

Инициатива

Меценаты – 
землякам 
Вчера в Сандовском рай-
оне прошло заседание 
клуба деловых людей, 
участниками которого 
стали предприниматели, 
фермеры и представите-
ли местной власти. 

Открыл встречу руководи-
тель клуба директор ООО 
«Сандовское ДРСУ» Алек-
сандр Ковалев.
Он поздравил собравших-
ся с Новым годом и новы-
ми возможностями проя-
вить себя в делах на благо 
малой родины и напомнил 
о важных социально зна-
чимых проектах, которые 
удалось реализовать со-
обща. 
Один из них – по под-
держке спортсменов-
земляков. Объедине-
ние стало коллективным 
спонсором организации 
многих состязаний, 
поездок на спортивные 
турниры, поощрения 
спорт сменов и тренеров. 
Надо сказать, что при-
верженность здоровому 
образу жизни становится 
визитной карточкой се-
верного района Верхне-
волжья. 
Массовый спорт стал се-
годня неотъемлемой ча-
стью досуга сандовчан. 
Не случайно в областном 
конкурсе на лучшую ор-
ганизацию физкультур-
но-оздоровительной ра-
боты муниципалитет в 
прошлом году занял пер-
вое место. 
Встреча деловых людей 
проходила на базе недав-
но открывшегося Центра 
досуга и семейного отды-
ха «Холомеево», который 
порадовал гостей в ново-
годние праздники. 
Посетители смогли прой-
ти по лыжной трассе, по-
бывать в контактном зоо-
парке, прокатиться с ре-
бятней «на ватрушках» с 
горки, разогреться в рус-
ской бане, получить мас-
су других удовольствий 
от отдыха на лоне при-
роды. 
У организаторов проек-
та супругов Любови и Ан-
дрея Кожиных далеко 
идущие планы, в которых 
их поддерживает муници-
пальная власть и, как по-
казала встреча, соратники 
по клубу.
О новых задумках рас-
сказали индивидуальный 
предприниматель Вален-
тина Соколова и местные 
сельхозтоваропроизво-
дители. Все вместе обсу-
дили перспективы рекон-
струкции храма в Сандове, 
которая продолжит чере-
ду благих дел патриотов 
края.

ИВАН СЕРГЕЕВ
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Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Комфортная городская среда

 Сохранение духовных традиций 

 Патриотическое воспитание 

 Поддержка талантливой молодежи

 Массовый спорт

Сегодня у любого му-
ниципалитета Тверской 
области (если, конечно, 
ни его глава, ни жите-
ли не сидят сложа руки) 
есть все возможности 
не просто приукрасить 
свою территорию, а по 
сути сделать ей пласти-
ческую операцию. Нет, 
кардинально менять об-
лик городов и сельских 
поселений не надо – 
история должна быть уз-
наваема. Но обновить ее 
стоит – и самим приятно 
смотреть, и другим пока-
зать не стыдно. 

А до этого обновления 
всего несколько шагов: 
выбрать самый актуаль-
ный для жителей проект, 
грамотно оформить доку-
менты, правильно выбрать 
подрядчика. И вот уже и 
местный народ любует-
ся, и туристы потянулись. 
Тем более что на ремонт 
и строительство дорог, по 
которым они к нам приез-
жают, область уже третий 
год выделяет огромные 
средства. А если есть ту-
ристы, значит, есть и раз-
витие экономики, и новые 
рабочие места. 

Стоит признать, что се-
годня региональная власть 
делает очень многое, что-
бы наши города и села ме-
нялись к лучшему. Прежде 
всего нужно еще раз от-
метить уже упомянутую 
дорожную кампанию, ко-
торая в этом году выйдет 
на еще более масштабный 
уровень – только в 2019-м 
предстоит построить и от-
ремонтировать свыше 320 
км региональных и межму-
ниципальных дорог. Бла-
годаря губернатору Игорю 
Рудене в Верхневолжье на-
чали действовать крупные 
федеральные проекты по 
созданию комфортной го-
родской среды и развитию 
инфраструктуры, по его 
инициативе значительно 
увеличено финансирова-
ние ППМИ – программы, 
в рамках которой тоже 
реализуются проекты по 
благоустройству. При та-
кой поддержке говорить 
о нехватке средств муни-
ципалитетам просто не-
прилично, лучше посо-
ревноваться, у кого самый 
красивый сквер или ДК. 

Пожалуй, главным 
«законодателем мод» 
на запоминающийся го-
родской пейзаж в Верх-
неволжье можно назвать 
Западнодвинский район. 
Практически каждый, кто 
приезжает сюда, счита-
ет своим долгом сделать 
селфи в городском парке, 
у фонтана, водопада или 
ростовых шахмат (а если 
сил хватит, то и сыграть 
в них). Вслед за Западной 
Двиной места для отлич-
ных фотосессий появи-
лись и во многих других 
муниципалитетах. 

Среди городов, которые 
преображаются на глазах, 
– Вышний Волочек. В про-
шлом году по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
здесь началась масштаб-
ная реконструкция Вене-
циановского сквера. За не-
го проголосовали свыше 
7 тыс. жителей. Уже уста-
новлены новые скамей-
ки и фонари, приведена в 
порядок сцена, посажены 
молодые деревья. В пла-
нах-2019 – отремонтиро-
вать детскую площадку и 
сделать дорожки для про-
гулок. 

В Торопце этой весной 
собираются вновь всерьез 
взяться за городскую на-
бережную – одно из лю-
бимых мест жителей. А 
конкретно – за террито-
рию напротив памятника 
Су-9, расположенного не-
подалеку от Богоявлен-
ской церкви. Здесь сде-
лают полноценную зону 
отдыха, которая станет 
одной из визитных карто-
чек города. 

А в Андреаполе такую 
зону создают прямо в цен-
тре, на улице Советской. 

 – Идей по этому про-
екту у нас очень много, 
– говорит первый заме-
ститель главы районной 
администрации Светлана 
Пааль. – Оказалось, что 
существуют тонкости, о 
которых раньше и не ду-
мали. Например, сначала 
хотели установить в скве-
ре фонтан, но в двух ша-
гах река, и специалисты 
сказали: «Нет, вода с во-
дой не сочетается». Зато 
всем понравилась задум-
ка сделать цветочные ча-

сы, думаю, они могли бы 
стать хорошим украше-
нием города. Будет здесь 
и спортивная зона, конеч-
но же, сделаем красивое 
ограждение, установим 
скамейки, фонари.

Но, конечно же, са-
мые масштабные работы 
пройдут в Торжке. Здесь 
вообще преобразится весь 
город. Еще не так давно он 
переживал тяжелый пери-
од политического кризиса, 
продолжавшийся два года. 
Губернатор направил туда 
одного из самых эффек-
тивных и перспективных 
управленцев своей коман-
ды – Александра Меньщи-
кова, ранее занимавшего 
пост заместителя пред-
седателя Правительства 
Тверской области. 

И вот уже есть пер-
вые результаты: в про-
шлом году Новый банк 
развития БРИКС одобрил 
предоставление Торжку 
средств в объеме около 
1,5 млрд рублей на реали-
зацию масштабного про-
екта по развитию малых 
исторических поселений. 
На эти деньги в городе бу-
дет сформирован единый 
культурно-туристический 
комплекс. Предстоит от-
реставрировать Путевой 
дворец, здания присут-
ственных мест, дома го-
родничего и казначея, 
благоустроить площадь 
Революции, Тверецкую 
набережную, старинный 
сквер «Городской буль-
вар» и соседний сквер на 
улице Студенческой.

Другие муниципалите-
ты на реконструкцию все-
го города пока не замах-
нулись, так что есть куда 

развиваться. Главное, как 
говорится, начать. Твер-
ская область уже начала 
и, судя по всему, вошла во 
вкус перемен. 

А теперь – к другим но-
востям. 

Ржевский район 
ПЕСОК ВРЕМЕНИ

В Севастополе лидер груп-
пы «Сатисфакция» Иван 
Карпов и художница Тори 
Воробьева предложили 
необычное прочтение из-
вестного стихотворения 
Александра Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом». 
Положенное на музыку 
стихотворение зазвучало 
по-новому, а популярная 
сейчас песочная анима-
ция органично его допол-
нила. 

Символично, что мульт-
фильм был создан тогда, 
когда в Тверской области 
уже начались работы по 
созданию грандиозного 
мемориала советскому 
солдату у деревни Хоро-
шево в Ржевском райо-
не. Памятник строится в 
том числе на народные 
пожертвования. Работы 
должны завершиться в 
2020-м, к 75-летию Побе-
ды.

Вышневолоцкий 
район
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ  
СТОЛИЧНЫЙ

Юная певица из Вышнего 
Волочка Карина Ступкина 
приняла участие в празд-
ничном выпуске популяр-
ной передачи на Первом 
канале «Лучше всех!». 
Вместе со всеми она ис-

полнила два современных 
хита – «Цвет настроения 
– синий» и «Igotlove». 
Помощь в организации 
поездки оказала глава 
Вышневолоцкого района 
Наталья Рощина.

Напомним, это уже 
не первое выступление 
Карины в шоу Максима 
Галкина. Телезрители по-
знакомились с ней еще 
в апреле, когда она ис-
полнила песню «Страна 
певучая». Больше всего 
маленькой вышневолоц-
кой звезде нравится на-
родное творчество. А петь 
она начала даже раньше, 
чем говорить. 

Сандовский район
СВЯТОЙ ПРОТИВ НЕЧИ
СТОЙ СИЛЫ

Местный Музей пчелы 
отметил 17 января День 
своего покровителя – 
преподобного мученика 
Зосимы, пустынника Ки-
ликийского (в народе его 
почитают как Зосиму Со-
ловецкого, основавшего 
знаменитый монастырь). 
Об этом сотрудники музея 
сообщили ВКонтакте.

Зосиму очень чтут пче-
ловоды и бортники, ему 
издавна молились о бога-
том сборе меда. Именины 
святого также называют 
Пчельником. Если 17 ян-
варя много снега (а в этом 
году его было много), зна-
чит, и меда хватит надолго. 

Чтобы уважить свя-
того, на стол ставили 
сладкие кушанья. К это-
му времени темные си-
лы старались как можно 
больше навредить. Поэто-
му в День Зосимы бабы 

и мужики надевали свои 
тулупы наизнанку и шли 
на улицу с кочергой. Ше-
ствие передвигалось от 
двора к двору и пригова-
ривало: «Выходи, нечи-
стая сила!». 

Оленинский район
НЕ ИГРА, А СЕРЬЕЗНОЕ 
ДЕЛО

14 января в районе была 
создана Оленинская лига 
КВН. По словам знатоков, 
когда-то она существова-
ла, но те времена давно 
в прошлом. Почему бы 
не возродить ее в 2019-м? 
Главная задача лиги – под-
готовка районного КВН, 
проведение редактуры, 
формирование жюри и т.д. 
В совет войдут капитаны 
всех играющих в сезоне 
команд и трое бывших 
КВНщиков. Председате-
лем лиги избрана Алексан-
дра Вилкова – студентка 
ТГМУ, участница школь-
ных, районных и област-
ных игр прошлых лет. 

На совете уже опре-
делились, кто будет уча-
ствовать в областном 
турнире веселых и наход-
чивых. Команда «Double 
Kids», как серебряный 
призер 2018 года, вновь 
поборется за победу. 

– На самом деле орга-
низацией районного КВН 
занималась сама админи-
страция, просто потому, 
что больше было некому, 
– отметил глава Оленин-
ского района Олег Ду-
бов. – Очень хорошо, что 
теперь это дело взяла в 
свои руки сама молодежь. 
Естественно, мы будем им 
помогать и поддерживать 
все команды.

Ржев
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ

Ржевские лыжники Алек-
сей Быстров, Сергей 
Острейко и Андрей Фаер 
примут участие в лыжном 
марафоне классическим 
стилем. Его протяженность 
– 67 километров. Соревно-
вания пройдут 27 января в 
итальянском городе Мо-
ена, местность Валь-ди-
Фьемме. На старт выйдут 
около 7 тыс. лыжников. 
По словам Андрея Фаера, 
ржевитяне будут не толь-
ко соревноваться, но и от-
дыхать – они проведут 10 
дней на одном из местных 
горнолыжных курортов. 

Следующий обзор 
читайте через неделю в 
«ТЖ» и на нашем сайте 
tverlife.ru, где еще больше 
новостей из районов.

АРТУР ПАШКОВ, 
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА

Вектор развития. Что объединяет шахматы, набережную и художника Венецианова?

На улице Советской в Андреаполе создают новую зону отдыха. Здесь будут даже цветочные часы 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Сделаем себе красиво
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Новогодние праздники 
закончились, а главный 
их атрибут – наряжен-
ная елка – по-прежнему 
пылится в углу комнаты, 
роняя иголки? Что де-
лать – тащить беднягу 
на помойку? Или, может 
быть, ей найдется луч-
шее применение? Да-
вайте смотреть.

Пункты приема

Вообще, во многих рос-
сийских регионах пробле-
ма утилизации новогод-
них елок давно решена. 
Например, в Московской 
области сейчас работают 
более 500 пунктов прие-
ма елей. Сдать деревья на 
переработку также можно 
в Санкт-Петербурге, Челя-
бинске, Томске и во мно-
гих других городах.

Елки идут на подкорм-
ку и подстилку для живот-
ных, удобрения и мульчу 
для растений, на печное 
топливо. С помощью спе-
циальных дробилок дере-
вья измельчают в стружку 
и щепу – из одной сред-
ней елки получается при-
мерно килограмм сырья.

Щепу охотно покупают 
мастера декупажа. Они 
делают из нее всякие эко-
логичные поделки. Также 
этот материал используют 
как декоративную посып-
ку для дорожек в парках.

В Москве новогодние 
елки можно сдать еще и 
в зоопарк. На десерт для 
слонов, например. Эти жи-
вотные очень любят лако-
миться колючими ветками. 
Также елки приходятся по 
вкусу капибарам (водо-
свинкам) – в хвое содер-
жится много витамина С, 
марганца и каротина.

Львы, тигры, леопарды 
и другие дикие кошки ел-
ки не едят, зато с удоволь-
ствием с ними играют, 
перетаскивая с места на 
место. Волки точат о них 
зубы, а обезьяны делают 
себе из деревьев зеленые 
укрытия. В общем, при 
желании новогодним ел-
кам можно найти доволь-
но широкое применение.

Акции по сбору но-
вогодних деревьев, как 
правило, организуют в 
городах различные обще-

ственные организации и 
объединения. К сожале-
нию, в Тверской области 
желающих занять эту ни-
шу пока не нашлось. Мо-
жет быть, потому, что у 
нас нет зоопарка?

Как нам сообщили в 
региональном министер-
стве лесного хозяйства, 
пунктов приема новогод-
них елок в Верхневолжье 
нет, и с просьбой помочь 
с их организацией к ним 
никто не обращался.

– С инициативой 
устроить акции по сбору 
новогодних елок к нам ни-
кто никогда не обращал-
ся. Вообще первый раз об 
этом слышим! – сказали 
«ТЖ» в ведомстве.

Елки-палки

Что же делать нам? Так 
жалко выкидывать елоч-
ку – участницу нашего 
новогоднего празднично-
го буйства – в мусорный 
контейнер! Не спешите. 

Елка еще послужит вам. 
Как выяснилось, из нее 
можно сделать массу по-
лезных вещей своими ру-
ками.

Например, натураль-
ное мыло. Замочите в воде 
елочные иголки, а затем 
размельчите их в бленде-
ре или кофемолке. Потом 
растопите специальную 
мыльную основу или 
обычное детское мыло на 
водяной бане (можно в 
микроволновке) и на каж-
дые 100 г добавьте 1 чай-
ную ложку измельченных 
иголок.

Хорошо перемешайте, 
чтобы иголки равномерно 
распределились по мы-
лу. Затем вылейте смесь 
в форму и оставьте на па-
ру часов. Украсить мыло 
можно еловыми шишка-
ми и целыми иголками. 
Эфирные масла, которые 
содержатся в ели и сосне, 
расслабляют, снимают 
головную боль и пред-
упреждают простуду.

Из еловых веток можно 
сделать веники для бани. 
Не пугайтесь: если поло-
жить их хотя бы на час в 
горячую воду, они станут 
мягонькими и приятными 
на ощупь. Париться с ни-
ми – одно удовольствие! А 
запах – мммм! Однако, ес-
ли вы планируете затеять 
производство веников, 
не держите елку дома до 
майских праздников – на 
ней просто не останется 
иголок.

Новогоднее дерево 
также может пригодить-
ся вашему коту. Не в том 
смысле, что он его уронит 
и укокошит все игрушки 
– из ствола выйдет от-
личная когтеточка! Нужно 
очистить елку от веток и 
раздобыть доску, которая 
послужит основанием. Со-
единить ее с деревом мож-
но с помощью крепежных 
уголков. После чего просто 
обмотайте ствол толстой 
веревкой и прикрепите 
сверху игрушку на нитке. 
Кот будет в восторге!

Из оставшихся еловых 
веток могут получиться 
неплохие самодельные 
опоры для вьющихся рас-
тений.

Если у вас есть дачный 
участок и вы занимаетесь 
огородничеством, то вам 
не нужно объяснять, как 
хороши еловые иголки 
для мульчирования по-
чвы. Посыпав землю во-
круг растений хвоей, вы 
избавите их от сорняков и 
паразитов. Кроме того, это 
позволит реже поливать 
огород и рыхлить почву. 
Но нужно помнить, что 
хвоя подходит только тем 
культурам, которые любят 
кислую почву.

И это далеко не все, на 
что могут сгодиться елки-
палки. Проявите фанта-
зию, и Новый год будет 
еще долго напоминать 
вам о себе!

ИРИНА НИКОЛАЕВА

ФОТО: NIKATV.RU

Организатор торгов – ИП Малахов Сергей Михайлович (адрес: 170005, г. Тверь, 
ул. Мусоргского, д. 12, оф. 224, тел. 8-4822-50-16-09, e-mail: malahov70@list.ru), сооб-
щает о проведении торгов по продаже имущества ООО «МЭМ» (ОГРН 1026900535650, 
ИНН 6902022324, 170003, г. Тверь, Петербургское ш., 56), признанного банкротом реше-
нием Арбитражного суда Тверской области по делу № А66-12531/2017 от 06.07.2018.

Торги, проводятся в электронной форме на торговой площадке – АО «Центр 
дистанционных торгов» http://cdtrf.ru/ (ИНН 1656057203 г. Санкт-Петербург, ул. Чай-
ковского, д.12, лит В, пом. 23. Почтовый адрес: 191018, г. Санкт-Петербург, а/я 50) в 
форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой представ-
ления пр едложений о цене, и состоятся 26.02.2019 на сайте оператора ТП. 

Регистрация на электронной площадке производится в порядке, предусмо-
тренном Регламентом оператора ТП. Задаток: 20% от начальной цены. Шаг аукци-
она: 5% от начальной цены. 

Дата и время начала приема заявок – 21.01.2019 в 00:00 ч. по мск. 
Дата и время окончания приема заявок – 23.02.2019 г. в 00:00 ч. по мск. 
Дата и время начала проведения торгов – 26.02.2019 г. в 12:00 ч. по мск. по адре-

су: http://cdtrf.ru/
Дата, время и место подведения результатов торгов: 26.02.2019 в 15:00 ч. по мск. 

по адресу: http://cdtrf.ru/.
Предмет торгов: Лот № 1 – 5468/10000 долей в праве общей долевой собственности 

на помещение общей площадью 251,3 кв.м, кад.№ 69:40:0100180:4743, Тверская обл., г. Тверь, 
Петербургское ш., д. 56,  находится в залоге у Департамента УИИЗР города Твери. 

Начальная цена Лота 5 500 000,00 рублей, включая НДС. 
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой пло-

щадке (http://cdtrf.ru/), представляет в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, вносит задаток на расчётный счёт ООО «МЭМ» № 40702810319000002574 в Твер-
ском РФ АО «Россельхозбанк» г. Тверь (170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37). 
БИК 042809795, к/с 30101810600000000795.

Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО 
«МЭМ». Задаток должен быть внесен лицом, намеренным принять участие в торгах, 
не позднее даты и времени окончания приема заявок, указанных в сообщении о 
проведении торгов.

Подробная информация о составе лота, требования к заявкам, условия и реквизиты для 
перечисления задатка, условия проведения торгов и заключения договора купли-продажи 
опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 19.01.2019г. № сообщения 77032871199.

Организатор торгов ф/у Саяпина В.Н. (ИНН690500047032, 
СНИЛС117-520-752-38, адрес: г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, 20) Смир-
нов Ю.Н. (адрес: 170100, г. Тверь, ОПС-100, а/я 166, ИНН 690302617668, СНИЛС 
00586985890, (4822) 415-516, tversmirnov@yandex.ru), член САУ «СРО СС» 
(194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А, ИНН 7813175754, ОГРН 
1027806876173, регистр.№ в сводном гос. реестре а/у 4683) сообщает о прове-
дении на УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) 26.02.2019 г. в 14 
час. 00 мин. открытых торгов в форме аукциона. Продажа – в рамках реали-
зации имущества должника (решение Арбитражного суда Тверской области, 
дело № А66-21329/2017 от 04.07.2018 г.).

Предмет продажи: Лот №1 – а/м FORD TRANSIT VAN, 2007 г.в., VIN 
№WF0XXXTTFX7M38635, цвет серебристый (разукомплектован, отсутствует 
двигатель). Нач. цена – 180 000 руб. Лот №2 – Гараж 522, общ. пл. 31,7 кв.м, адрес: 
г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 30, а/к №2. Нач. цена – 400 000 руб.

Шаг аукциона – 5%. Ознакомление с информацией: г. Тверь, б-р Радище-
ва, д. 11, оф. 15. Подача заявок – на УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» с 10:00 до 13:00, с 
21.01.2019 г. по 22.02.2019 г. (включительно) по московскому времени. Заявка на 
участие в торгах, перечень документов должны соответствовать требовани-
ям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Порядок оформ-
ления заявки на участие в торгах в форме электронного документа установлен 
в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2016 №495. 

Задаток – 10% от начальной цены перечисляется по реквизитам: полу-
чатель Саяпин Валерий Николаевич, р/с 40817810863001384121, Доп. офис 
№8607/0183 ПАО Сбербанк, БИК 042809679, к/с 30101810700000000679, в срок 
не позднее даты и времени окончания приема заявок. Решение организатора 
торгов о допуске заявителей к участию в торгах оформляется 25.02.2019 г. в 
14 час. 00 мин. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболь-
шую цену. Оплата имущества – в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи на р/с должника.

Квалификационная коллегия судей Твер-
ской области объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности судьи в следую-
щем суде:

1. Заволжский районный суд города Твери 
– 1 единица судьи.

Документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции», от претендентов принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (перерыв – 
с 13.00 до 14.00) по адресу: город Тверь, проспект 
Победы, дом 53, телефон 41-95-91.

Организатор торгов – финансовый управля-
ющий Стадольникова Ю.В. (ИНН 690406890781, 
адрес: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 7/2, кв. 70) Глу-
хов Н.А., действующий на основании определе-
ния АС Тверской обл. по делу № А66-7082/2017 от 
05.07.2018 сообщает о завершении торгов посред-
ством публичного предложения, сообщение о ко-
торых опубликованы в газете «Тверская жизнь», № 
92 от 22.11.2018 г. и  на сайте ФедРесурса № 3234352 
от 21.11.2018 г.  Имущество распродано полностью.

Победитель торгов – Ясинский Семен Андрее-
вич. Имущество реализовано по цене 5400,00 руб. 
Договор купли-продажи заключен 11.01.2019 г.

В 2018 году Управлением Россельхознадзора 
по Тверской области выявлен 41 факт за-
грязнения земель на общей площади свыше 
57,3 гектара – это на одну свалку больше, 
чем в 2017 году. Сумма вреда, причиненного 
почвам, в денежном выражении составила 
свыше 128 млн руб. По результатам проверок 
ликвидировано 16 свалок общей площадью 
2,4 га.

В загрязнении земель виноваты как люди, не же-
лающие платить за вывоз отходов, так и собствен-
ники земель сельхозназначения, не выполняющие 
своих обязанностей по их улучшению и защите. 
Управление напоминает собственникам земель и 
арендаторам, что законодательством предусмо-
трена ответственность за допущенное загрязнение 
земель сельхозназначения, которая выражается в 
наложении административных штрафов и обяза-
тельствах по устранению выявленного правонару-
шения.

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Надзор

В области 
ликвидировано 
16 свалок

Центрально-Лесной запо-
ведник Тверской области 
проводит традиционный 
детский экологический 
конкурс «Лучшая кор-
мушка для птиц». Его цель 
– привить экологическую 
грамотность, бережливое 
отношение к природе 
родной страны подраста-
ющему поколению.

В номинации «Конкурс поделок» принимают 
участие кормушки, выполненные из природно-
го материала. В условиях обозначено, что они 
не только должны соответствовать тематике, 
но и быть оригинальными. Каждой работе нуж-
но дать название и сопроводить подробными 
сведениями об авторе: имя, фамилия, возраст, 
класс (с буквой), школа, телефон классного ру-
ководителя.
Фотографии кормушек необходимо присылать на 
адрес электронной почты: forestrosvet@gmail.com. 
Сюда же можно обращаться с вопросами. Рабо-
ты принимаются до 14 февраля. Итоги народного 
голосования будут опубликованы 25 февраля на 
сайте Центрально-Лесного заповедника и в соци-
альной сети ВКонтакте.
Всех конкурсантов наградят дипломами, победи-
телей – грамотами и памятными призами.

АЛЕКСАНДР КУРБАТ

Конкурс

Птичьи радости
На заметку. Вторая жизнь зеленых красавиц

Елку на мыло
или на десерт слону
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 В ближайших номерах. Проект «Народный путеводитель» продолжается

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинная мера аптекарского веса. 6. Изо-
ляция враждебного государства, города с целью прекращения 
его сношений с внешним миром. 10. Казачий чин. 11. Закладное 
заведение. 12. Исключение из чего-нибудь, устранение. 13. Ро-
скошь, особое изящество, необычность. 16. Что раньше называ-
ли верньером? 17. Угол между плоскостью меридиана и верти-
кальной плоскостью, проходящей через светило. 18. Балетмей-
стер, работавший в труппе «Русский балет» Сергея Дягилева. 
21. Предок осетина. 24. Подросток на судне, обучающийся 
морскому делу. 26. Смесь двух кислых полисахаридов, содер-
жащихся в клеточных стенках красных водорослей. 27. Опера 
Жюля Массне. 28. Основа окрошки. 29. Разварная вяленая 
рыба. 30. Кондитерское изделие. 31. Река в Казахстане и России, 
приток Урала. 32. Отделение масонской организации. 33. Ста-
ринное женское украшение шляп и причесок из лент и кружев 
в виде длинной бороды. 35. Шведский … 39. Шарообразное 
растение-паразит. 43. Открытая галерея, примыкающая к зда-
нию. 44. Враг, неприятель. 45. Группа людей, занимающихся 
чем-нибудь неблаговидным. 48. Женское имя. 49. Картина Ва-
силия Перова. 50. Ароматическая смола. 51. Навет. 52. Русское 
название лодки приморских чукчей, коряков и эскимосов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкая столовая посуда. 2. Представитель-
ница основного населения европейского государства. 3. Дале-
кий предок, родоначальник. 4. Благородная дама. 5. Песочные 
… 6. Световое пятно или отблеск света на темном фоне. 7. От-
правление в путь. 8. Пудель Мальвины. 9. Представительница 
народа, живущего в США и России. 14. Приток Амура. 15. Рас-
сказ Виктора Пелевина. 18. Государство в Африке. 19. Француз-
ский химик-органик, лауреат Нобелевской премии. 20. Героиня 
оперы Николая Лысенко. 22. Небольшой магазин. 23. Арабское 
мужское имя. 24. Псевдоним Центра на шифровках Штирлицу. 
25. Американская и шведская киноактриса, получившая в 
1954 году специальную премию «Оскар» за вклад в киноискус-
ство. 33. Французский писатель, автор романа «Евгения Гран-
де». 34. Усердие, старание, забота о чем-либо. 36. Посуда кру-
глой формы со слегка приподнятыми краями и широким пло-
ским дном. 37. Криминальный сериал Александры Бутько и 
Алексея Молочника. 38. Дом, квартира. 40. Портовое сооруже-
ние. 41. Репчатый … 42. Химический элемент, лантаноид. 
45. Левый, наибольший приток Волги. 46. Имя венгерского 
композитора Кальмана. 47. Житель Северной Африки и Запад-
ной Азии.

Ответы на кроссворд из №2 от 12 января 
По горизонтали: 1. Угол. 5. Зной. 7. Юкола. 8. Кросс. 9. Сычуг. 
12. Триал. 14. Помидор. 15. Окрошка. 16. Анион. 19. Чувяки. 23. Мар-
ков. 26. Макопсе. 27. Децима. 28. Гибрид. 29. Грейдер. 30. Начало. 
33. «Экипаж». 37. Гнома. 40. Выдумка. 41. Раппорт. 42. Фаина. 
43. Кузен. 44. Гонка. 45. Искра. 46. Эней. 47. Цвет.
По вертикали:  2. Гвоздик. 3. Люстра. 4. Ботики. 5. Заслон. 6. Овчарка. 
8. Камов. 10. Гашек. 11. Спич. 13. Наив. 17. Нуклеин. 18. Оппидум. 
20. Урема. 21. Ярига. 22. Имаго. 23. Мегрэ. 24. Рубаи. 25. Олифа. 
30. Нево. 31. Чудак. 32. Лимузин. 34. Кипение. 35. Проба. 36. Жуть. 
37. Гафний. 38. Описка. 39. Арагац.

Настоящее 
прекрасно

МАРИНА БУРЦЕВА

Не каждому школьному теа-
тру выпадает такая удача – сы-
грать свой спектакль на практи-
чески профессиональной сце-
не с хорошим светом и насто-
ящим занавесом. Повезло теа-
тральной студии «Теремок», ко-
торая уже семь лет действует в 
Тверской епархиальной право-
славной школе во имя святите-
ля Тихона Задонского. 

– Мы делаем будущее наших 
детей, – сказал в Доме народ-
ного творчества перед премьер-
ным показом сказки «Снежная 
королева» директор епархиаль-
ной школы протоиерей Леонид 
Водолазский. – Как мы сейчас 
устроим их жизнь, таким будет и 
будущее. Они – наше настоящее. 
Глядя на них, понимаем, что на-
стоящее прекрасно. А еще гово-
рят: «Там хорошо, где нас нет». Я 
сказал бы по-другому: «Там, где 
мы, – хорошо!»

Отец Леонид обратился к 
публике с просьбой не судить 
строго. Такое желание вряд ли 
кто в себе обнаружил – так ста-
рательны и убедительны были 
маленькие актеры, а уж как пре-
красны их костюмы! 

Как рассказала потом руково-
дитель студии Елена Масленни-
кова, в создании пьесы «Снежная 
королева» она использовала до-
революционную сценическую 
версию, трактовка которой со-
впадает с замыслом автора – 

Ганса Христиана Андерсена: 
изначально это православная 
сказка. 

Над спектаклем работало 
много людей. Большую помощь 
оказали Тверской промышлен-
но-экономический колледж 
– половину всех театральных 
костюмов сшили студенты Мо-
лодежного дома моды. Из до-
сугового центра «Эммаус» при-
гласили хореографа Екатерину 
Петрову. Она не только ставила 
танцы для спектакля, но и ве-
дет теперь в школе сценическое 
движение. 

Но самым большим помощ-
ником для руководителя сту-
дии стал преподаватель Твер-
ского технического универси-
тета Михаил Масленников. Он 
совершенно бесплатно делал 
костюмы, реквизит, декорации, 
музыкальное оформление, то 
есть практически вся техниче-
ская часть спектакля лежала на 
нем. Красивые головные уборы в 
форме цветов – тоже его работа. 
Для этой постановки впервые 
попробовали новую технологию 
использования строительных 
звукоизоляционных материалов, 
позволяющую сделать копию 
живых цветов.

Что особенно важно для спек-
такля – это творческая атмосфе-
ра, которую помогают создавать 
преподаватели ДШИ имени Му-
соргского, являющейся филиа-
лом епархиальной школы. Здесь 
для более старших ребят в сту-
дии «Лира» они ставят мюзиклы, 
а еще учат всех учеников петь и 
играть на музыкальных инстру-
ментах. 

Родители, конечно, очень ра-
ды, что в школе так много студий 
и кружков, ведь это значит, что 
после уроков не надо детей куда-
то еще возить. И уверяют, что 
школ, подобных этой, в городе 
больше нет – здесь и образова-
ние хорошее дают, и в духе пра-
вославия воспитывают, и детей 
развивают всесторонне. 

Пятиклассница Варвара Го-
лубева, по роли Фея цветов, не-
сколько лет занимается танцами 
в ДДМ, как и ее одноклассница 
Аня Литвинова, которая, кроме 
того, ходит в вокальную студию 
и мечтает быть актрисой. Она 
считает, что, несмотря на боль-
шую нагрузку, учиться здесь лег-
ко и приятно. 

Алена Арчакова хотя еще 
учится в первом классе, уже де-
бютировала в составе школьного 
театра на празднике осени. Как 
у всех ребят, у нее много заня-
тий помимо школы. Маргарита 
Дворцова, исполнительница ро-
ли Маленькой разбойницы, тоже 
первоклассница, перечисляет: 
«Хожу на рисование, плавание, 
акробатику».

Сама «Снежная королева» 
Ксения Решетняк занимается в 
театральной студии с первого 
класса, то есть восемь лет, и пе-
реиграла, кажется, весь реперту-
ар. Она любит театр, но мечтает 
стать хирургом. «Это необычная 
школа, – говорит она, – здесь 
много уроков, но совсем не труд-
но. Нам Бог помогает».

Фрагмент спектакля. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Снежная королева. 
ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
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