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устойчивое развитие

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. В регионе идет вто-
рая волна электрификации

Тяжело на учениях, 
легко в быту
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-15 ВЕТЕР ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 18

-7 ДОЛГОТА ДНЯ 07.14 ДАВЛЕНИЕ 760

В номере

 Здоровье. Красная лента жизни 10

 Безопасность. Зверь на воле 11

 Губерния. Программный подход 12

 Гость «ТЖ». Режиссер Андрей Коновалов 15

Неблагоприятные дни в декабре: 3, 7, 8, 15, 22, 26, 29.

Завтра: – 9... – 5 0С. Переменная облачность, небольшой 
снег, местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный.

Сельские тренды

СТАНИСЛАВ ШУТОВ

В тверском Дворце куль-
туры «Химволокно» 
собрались более 500 
школьников, студентов, 
представителей обще-
ственных объединений 
Верхневолжья. 

В своем приветствии 
участникам форума гу-
бернатор Игорь Руденя 

отметил, что за прошед-
шие годы он стал востре-
бованной площадкой для 
общения и обмена опытом 
тех, кто вносит большой 
вклад в сохранение памя-
ти о героической истории 
нашей страны. 

Свои поздравления 
участникам также напра-
вили член Совета Федера-
ции от Тверской области 
Владимир Лукин, глава 

областного центра Алек-
сей Огоньков, руководи-
тель комитета по делам 
молодежи Тверской обла-
сти Вадим Степанов. 

Форум приурочен к 
700-летию подвига свято-
го благоверного князя Ми-
хаила Тверского, и имен-
но на нем был дан старт 
молодежной интернет-ак-
ции «#МойгеройМихаил
Тверской». Ее участники 

выкладывают в соцсетях 
фотографии с таким хэш-
тегом и небольшие видео-
ролики, посвященные 
небесному покровителю 
Твери. К акции присоеди-
нились студенты вузов и 
колледжей Верхневолжья, 
ее поддержали известные 
актеры, журналисты и 
спортсмены.

 Окончание на 9-й стр.

Крупным планом. В Твери прошел XX молодежный форум «Я – патриот»

Вместе мы – Россия

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

Михаил Тверской и Анна Кашинская. Про-
славленных тверских святых почитают по 
всей России. В истории страны они стали при-
мером самоотверженного служения своей 
земле и народу. 

В эти дни мы отмечаем 700-летие подвига Михаи-
ла Ярославича, погибшего в Орде «за други своя», 
и 650-летие со дня преставления его верной супру-
ги Анны Кашинской. Памятные мероприятия идут 
во всех районах Верхневолжья в течение всего го-
да. К примеру, вчера в Твери состоялось одно из 
самых масштабных – историко-просветительский 
фестиваль «Подвиг 700», объединивший ученых, 
реконструкторов, артистов и просто патриотов. Но 
основные торжества пройдут с 3 по 5 декабря. Не 
только у нас, но и в Москве.

 Окончание на 9-й стр.

В центре внимания

За Русь, за други своя

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Города с богатой исто-
рией рождают людей с 
особым характером. С 
уважением к своей ма-
лой родине и землякам. 
С готовностью трудить-
ся на благо родной зем-
ли и радушно принимать 
гостей. В этом мы в оче-
редной раз убедились во 
время рабочей поездки 
губернатора Игоря Руде-
ни в Калязин.

В ней также приняли 
участие депутат Госду-
мы РФ Сергей Вереме-
енко, заместитель пред-
седателя правительства 

региона,  начальник 
Главного управления 
МЧС России по Тверской 
области Арсен Григо-
рян, заместитель пред-
седателя правительства 
– министр здравоохра-
нения Тверской области 
Виталий Синода, а так-
же руководители других 
министерств и ведомств. 
Гостей встречал глава Ка-
лязинского района Кон-
стантин Ильин. 

Главная цель поездки 
– посмотреть на приме-
ре конкретного муници-
пального образования, 
как претворяются в жизнь 
значимые для региона 
инициативы. На сегод-

няшний день это развитие 
туристического потенци-
ала, промышленности и 
социальной инфраструк-
туры. 

– Калязинский район 
является одним из исто-
рических и духовных цен-
тров тверской земли. Он 
может стать и одной из 
ведущих площадок в сфе-
ре туризма. Здесь разви-
вается экономика, инфра-
структура. Перспектив-
ные направления – малый 
и средний бизнес, на пер-
вый план выходит ремонт 
дорог – такие наиболее 
важные аспекты обозна-
чил губернатор, общаясь 
с прессой.

Первая остановка – у 
обелиска воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
Вместе с главой региона 
цветы к памятнику героям 
возложили местные жи-
тели, ветераны и школь-
ники.

– Приходите к нам в 
школу, – говорят ребята.

Непременно. Посеще-
ние городской средней 
школы также на повест-
ке дня, губернатор при-
вез в подарок ученикам 
спортивный инвентарь. 
Но сначала – встреча с ве-
теранами. 

 Окончание на 2-й стр.

На повестке дня. Калязин может стать центром туризма

На въезде 
в Верхневолжье
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Награда 
от Президента

Владимир Путин подпи-
сал Указ о награждении 
медалью «За спасение 
погибавших» ржевитя-
нина Алексея Бурменко. 
Напомним: в 2016 году он 
вместе со школьником Мар-
ком Джамаловым спас из 
горящей квартиры 69-лет-
него инвалида. Награжден-
ный работает начальни-
ком участка ПАО «Электро-
механика». Ранее такую 
же медаль получил и Марк 
Джамалов. С присвоением 
награды Алексея Бурмен-
ко поздравил губернатор 
Игорь Руденя.

Свидетели
войны

2 декабря в Москве в 
Музее Победы пройдет 
однодневная выставка 
«Памяти Неизвестного 
солдата». В экспозицию 
вошло более 100 релик-
вий, найденных поиско-
вым объединением «Триз-
на» во время раскопок на 
местах боев, – солдатские 
медальоны, личные вещи 
и оружие красноармейцев. 
Работали поисковики и на 
тверской земле. Выставка 
будет работать в зале Пол-
ководцев с 10.00 до 17.00.

Памятник не есть!

Вчера в торжокском 
Доме России Всерос-
сийского историко-эт-
нографического музея 
начала работать ново-
годняя выставка «Под 
бой курантов. Время со-
ветское». Посетители не 
только увидели старинные 
елочные игрушки, фото-
графии и открытки, но и 
приняли участие в откры-
тии памятника главному 
блюду праздничного стола 
– салату оливье. Выставка 
продлится до 31 января.

Зима располагает 
к отдыху

Сегодня в 11.00 в город-
ском саду Твери состоит-
ся открытие «Автодро-
ма». Аттракцион будет ра-
ботать весь год. Кроме того, 
к середине декабря в горса-
ду планируется завершить 
установку большого ароч-
ного тоннеля, оформлен-
ного «звездным небом». В 
зоне аттракционов будет 
работать «Почта Деда Мо-
роза», а также фотозоны 
«Снеговики» и «Варежки».

Коротко

80 80 тыс. тюльпанов высадил в Твери «Зеленстрой». тыс. тюльпанов высадил в Твери «Зеленстрой». До того как земля До того как земля 
покрылась снегом, были завершены работы по посадке кустарников, покрылась снегом, были завершены работы по посадке кустарников, 
деревьев и тюльпанов, которые распустятся к 9 Мая следующего года. деревьев и тюльпанов, которые распустятся к 9 Мая следующего года. 
Для того чтобы весной город расцвел, работы по озеленению прово-Для того чтобы весной город расцвел, работы по озеленению прово-

дят осенью. Именно в это время года необходимо высаживать, например, кустарники. Когда дят осенью. Именно в это время года необходимо высаживать, например, кустарники. Когда 
листва облетела, меньше испарение влаги, и соответственно питательные вещества идут на листва облетела, меньше испарение влаги, и соответственно питательные вещества идут на 
укоренение растения, а не на поддержание кроны. укоренение растения, а не на поддержание кроны. 

600 600 усадеб насчитывается на территории Вехневолжья. усадеб насчитывается на территории Вехневолжья. Таковы Таковы 
итоги исследования НП «Русская усадьба», которые проводились итоги исследования НП «Русская усадьба», которые проводились 
при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов в со-при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов в со-
трудничестве с Главным управлением по государственной охране трудничестве с Главным управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области, администрациями муниципалитетов, музейны-объектов культурного наследия Тверской области, администрациями муниципалитетов, музейны-
ми работниками, учителями, краеведами. Сейчас готовится к изданию каталог «Тверские усадь-ми работниками, учителями, краеведами. Сейчас готовится к изданию каталог «Тверские усадь-
бы» с картой расположения всех сохранившихся объектов.бы» с картой расположения всех сохранившихся объектов.

 Начало на 1-й стр.

Символ региона

Старожилы сразу же задали во-
прос, касающийся знаменитой 
затопленной колокольни. Она 
требует реставрации: нужно 
укрепить основание, подновить 
внешние стены.

Как заметили калязинцы, ко-
локольня – визитная карточка 
всего региона, ведь именно она 
первая достопримечательность 
Верхневолжья, которую видят 
туристы, въезжающие со сторо-
ны Москвы.

То есть сами жители подня-
ли ту же проблему, о которой 
говорил и глава региона в ходе 
встреч с представителями вла-
сти и бизнеса. Через Калязин-
ский район проходит немалый 
поток туристов. Только в но-
вый музей «Волгари» (его Игорь 
Руденя также нашел время по-
сетить) в этом году заглянули 
около 20 тыс. путешественни-
ков. А теперь, когда территория 
вошла в туристический кластер 
«Волжское море», особенно 
важно, какое впечатление она 
произведет с первого взгляда.

Губернатор подтвердил: ко-
локольня Николаевского собора 
будет отреставрирована. Благо-
даря поддержке федерального 
бюджета разработана проек-
тно-сметная документация, а 
за счет областных средств про-
ведут ремонтные работы.

Не менее важно как для об-
лика города, так и для удобства 
гостей строительство железнодо-
рожного вокзала: старое здание 
разрушено в результате пожара в 
2012 году. Как сообщил Игорь Ру-
деня, к строительству планируют 
привлечь инвесторов. В частно-
сти, проект обсуждается с РЖД.

Дорога – 
это показатель

Еще один важный аспект разви-
тия туризма – качество дорож-
ной сети. Напомним: Тверская 
область включается в реализа-
цию национальных проектов, 
обозначенных в майском указе 
Президента РФ Владимира Пу-
тина. В частности, благодаря 
нацпроекту в регионе будет 
приведено в порядок более 3500 
километров дорог.

На встрече с жителями, ко-
торая проходила в местном 
Доме культуры, глава региона 
заверил: со следующего года 
начнется еще более масштаб-
ная программа по приведению 
нашей дорожной сети в нор-
мативное состояние. Ремонт 
въездов в Калязин со стороны 
Московской области и Твери – 
в числе приоритетов. Также в 
областную программу ремонта 
дорог на 2019 год вошла дорога 
на деревню Селище. Провести 
ряд работ надо и по направле-
ниям на Бежецк и Кашин. На 
эти цели из областного бюд-
жета выделяется более 50 млн 
рублей, солидные субсидии 
предусмотрены и в рамках 
программы развития туризма в 
Верхневолжье.

В зале эта новость вызвала 
оживленное обсуждение. Слова 
попросили жители деревни Чи-
гирево. Дорога к их населенно-
му пункту – всего-то 2,7 кило-
метра, нельзя ли и ее включить 
в программу?

Губернатор дал поручение 
разобраться в этом вопросе, а 
также рассмотреть возможность 
ремонта либо строительства 
новой школы в Нерльском сель-
ском поселении (эту проблему 
также озвучили жители).

Кадры готовят со школы

Но для стабильного развития 
территории нельзя делать 
ставку лишь на одно направ-
ление. Помимо туристическо-
го Калязин богат и сельскохо-
зяйственным потенциалом. 
Как отметил глава района 
Константин Ильин, в прошлом 
году в оборот введено более 
500 гектаров земель, посев-
ные площади льна возросли 
до 1000 гектаров. Развивается 
кролиководство и свиновод-
ство.

А этим летом открылась уни-
кальная ферма по выращива-
нию виноградных улиток, ко-
торая, кстати, уже успела стать 
популярным туристическим 
объектом.

И для развития промышлен-
ных производств условия тоже 
есть. Сотрудники механиче-
ского завода «Калязинский» об 
этом знают не понаслышке.

Именно в Калязине изготав-
ливают оборудование для не-
фтяной и газовой промышлен-
ности, в том числе и по собствен-
ным уникальным разработкам. 
И востребовано оно не только 
на наших, российских буровых, 
но и за рубежом. А теперь здесь 
появился и литейный цех.

Это предприятие обеспе-
чивает рабочими местами не 
только местных жителей, но и 
профессионалов из соседнего 
Кашина.

– Наша главная проблема 
на сегодня – старение кадров, 
особенно инженерных. Спецы 
старой школы уходят на пен-
сию, и нам очень важно при-
влечь талантливую молодежь, 
– рассказывает директор пред-
приятия Валерий Копачевский. 
– Мы приглашаем сотрудников 
из соседних районов, «ведем», 
начиная со школьной скамьи, 
наших калязинских ребят.

Возвращайтесь 
с дипломом

Вопрос сохранения молодых 
специалистов на малой роди-
не для Калязина актуален, на-
верное, больше, чем для дру-
гих районов: до Москвы рукой 
подать. Но практика целевых 
направлений дает свои резуль-
таты. В этом мы убедились, 
посетив центральную район-
ную больницу. В 2018 году сю-
да вернулись два «целевика»-
стоматолога. В 2019-м диплом 
получат еще трое молодых вра-
чей. А всего до 2021 года в род-
ные края намерены вернуться 16 
выпускников ТГМУ. И областная 
власть готова содействовать в 
решении жилищных вопросов 
молодых медиков, приезжаю-
щих на работу в районы, губер-
натор это еще раз подтвердил.

Гости побывали в хирургиче-
ском, терапевтическом, карди-
ологическом отделениях, отде-
лении паллиативной помощи, 
газовой котельной, которая об-
служивает не только больницу, 
но и соседний жилой дом.

Глава региона дал ряд пору-
чений по приобретению диаг-
ностического оборудования, а 
затем передал Калязинской ЦРБ 
мобильный телеэлектрокарди-
ограф.

В целом повестка дня была 
очень насыщенной. В нее входи-
ли посещение МФЦ и библиоте-
ки (филиалы есть в 22 сельских 
поселениях, и все они подключе-
ны к интернету), визит в детский 
дом «Родничок». А на совеща-
нии с главами муниципальных 
образований обсудили вопросы 
постановки земель на кадастро-
вый учет, способы активного 
привлечения финансовых ре-
сурсов для бизнеса через фонды 
содействия малому и среднему 
предпринимательству. А также 
реализацию в районе «мусорной 
реформы», но эта тема для от-
дельного материала.

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

На повестке дня. Калязин может стать центром туризма

На въезде 
в Верхневолжье

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ВАРИВОДСКИЙ

Главная 
цель поезд-

ки – посмотреть, 
как претворя-
ются в жизнь 
значимые для 
региона иници-
ативы. На сегод-
няшний день это 
развитие тури-
стического по-
тенциала, про-
мышленности и 
социальной ин-
фраструктуры. 
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«Ласточка» уже близко
Вчера была запущена тестовая электричка «Ласточка» от Вчера была запущена тестовая электричка «Ласточка» от 
Твери до Торжка. Правда, пока без пассажиров. Для них Твери до Торжка. Правда, пока без пассажиров. Для них 
двери этого пригородного поезда должны открыться с 9 де-двери этого пригородного поезда должны открыться с 9 де-
кабря. Расписание составляется. По предварительным дан-кабря. Расписание составляется. По предварительным дан-
ным, цена поездки составит 286 рублей. Ранее сообщалось, ным, цена поездки составит 286 рублей. Ранее сообщалось, 
что электричка будет останавливаться в Лихославле.что электричка будет останавливаться в Лихославле.

По воде, горам, в лесах
7 декабря туристический клуб «Азимут» ТвГТУ отмечает свое 7 декабря туристический клуб «Азимут» ТвГТУ отмечает свое 
40-летие. Он считается преемником турклуба Калининского 40-летие. Он считается преемником турклуба Калининского 
политехнического института, основанного в 1978 году груп-политехнического института, основанного в 1978 году груп-
пой энтузиастов во главе с Андреем Липановым. Сегодня пой энтузиастов во главе с Андреем Липановым. Сегодня 
объединением руководит Алексей Орлов. Празднование объединением руководит Алексей Орлов. Празднование 
юбилея пройдет в актовом зале центрального корпуса ТвГТУ.юбилея пройдет в актовом зале центрального корпуса ТвГТУ.

Мы – на коньках и на коне
В Москве прошли открытые окружные соревнования по конь-
кобежному спорту «Кубок московских ветеранов». Тверитяне 
Алексей Архипов и Александр Бунин победили в группах М60 
и М70. Среди юношей и девушек лучшими стали воспитанники 
Тверской СШОР по ледовым видам спорта Матвей Виноградов, 
Дарья Миронова и Ольга Черняева.Дарья Миронова и Ольга Черняева.

ЕКАТЕРИНА ВЕТРОВА

Наступление холодов жители 
многих поселений, особенно 
сельских, встречают с тревогой 
и начинают запасаться свеча-
ми. Привыкли к тому, что ледя-
ные дожди, сильные снегопа-
ды и метели приводят к авари-
ям на электросетях, и им время 
от времени приходится сидеть 
без света. 

Это мы проходили

Нередко целый ряд населенных 
пунктов оставался без света по-
сле сильных снегопадов, ветра 
или ледяного дождя. Старые, 
изношенные провода не вы-
держивали испытания непого-
дой, происходили обрывы или 
замыкания. Вспомним хотя бы 
декабрьские события 2017 года, 
когда по региону прошла волна 
отключений электроэнергии в 
связи с ухудшением погодных 
условий. Без электроэнергии 
остались около 5 тыс. жителей 
Торопецкого, Андреапольско-
го, Западнодвинского районов. 
На помощь людям в регион до-
полнительно прибыло 65 бригад 
Смоленского, Воронежского, Ор-
ловского, Ярославского, Курского 
филиалов «МРСК Центра». И это 
всего лишь один пример. Необхо-
димость в модернизации сетей в 
последние годы встала как никог-
да остро. Но как часто это бывает, 
решение проблемы упиралось в 
отсутствие средств, точнее, их 
хватало лишь на латание дыр.

Вызываем десант 
энергетиков

Проблема с электроснабже-
нием в регионе «засветилась» 
перед губернатором Игорем 
Руденей сразу, как только он 
пришел работать в наш реги-
он. В какие только инстанции 
жители ранее не обращались, 
чтобы электричество в их домах 
было при любой погоде. Игорь 
Руденя решение этой проблемы 
нашел. Еще в декабре 2017-го 
по его инициативе было под-
писано соглашение между Пра-
вительством Тверской области 
и ПАО «Россети» о масштабной 
реконструкции электросетевого 
комплекса Верхневолжья. А уже 
в феврале этого года была раз-
работана «Целевая программа 
повышения надежности и разви-
тия электроснабжения потреби-
телей Тверской области на 2018–
2019 годов». Этим документом 
были предусмотрены ремонт и 
реконструкция существующих 
электросетевых активов, а также 
строительство новых питающих 
центров и линий электропере-
дачи и расчистка просек. В ходе 
обсуждения инвестиционного 
проекта между губернатором 

Игорем Руденей и гендиректо-
ром ПАО «МРСК Центра» Олегом 
Исаевым была достигнута дого-
воренность о выделении на мо-
дернизацию электроэнергетики 
региона 5 млрд рублей. 

А в конце сентября, напом-
ним, в Верхневолжье стартова-
ли масштабные учения группы 
компаний «Россети» по отра-
ботке взаимодействия и устра-
нению нарушений в электро-
сетевом комплексе региона. В 
них принимают участие более 
5000 (!) сотрудников из 20 фи-
лиалов «МРСК Центра», «МРСК 
Центра и Приволжья». Эта це-
лая армия энергетиков работает 
ударно, с опережением графи-
ка. По результатам двух месяцев 
ими расчищено 8626 гектаров и 
расширено 1170 гектаров про-
сек воздушных линий электро-
передачи, смонтировано 336,3 
километра самонесущего изо-
лированного провода (СИП).

Важно, что план работ со-
ставлен с учетом географиче-
ских особенностей Тверской об-
ласти, где треть всех воздушных 
линий проходит через лесные 
массивы и поэтому находится в 
зоне повышенного риска из-за 
возможного падения деревьев 
на провода. Цель учений, как 
подчеркивают энергетики, кар-
динально исправить ситуацию, 
приведя все охранные зоны ЛЭП 
в нормативное состояние. При 
этом в ходе работ в план были 
внесены существенные коррек-
тировки. Опираясь на данные 
проведенного аудита и идя на-
встречу пожеланиям муници-
пальных властей, энергетики 
почти вдвое – с 6,5 тыс. до 12,77 
тыс. гектаров – увеличили пла-

новые показатели расчистки 
просек воздушных линий.

Вести из районов 

 – Мы располагаем данными, 
что более 30% дней в году в 
нашем районе возникали про-
блемы с электроснабжением, 
– говорит глава Жарковского 
района Алексей Ткачев. – То 
есть практически через день: 
от 5 минут до нескольких часов. 
Вот поэтому большинство жите-
лей с пониманием и даже с по-
зитивным настроем отнеслись 
к началу учений и временным в 
связи с работами отключениям 
электроэнергии. Люди рассчи-
тывают в дальнейшем на суще-
ственное улучшение ситуации 
с электроснабжением. До окон-
чания учений осталось совсем 
немного. Работы по расчистке 
полностью выполнены, под-
ходит к концу реконструкция 
линий: замена проводов и опор. 

 – С 22 сентября в нашем 
районе приступили к работе 20 
бригад численностью более 120 

человек, в «поля» вышло око-
ло 30 единиц техники, – рас-
сказала глава Вышневолоцкого 
района Наталья Рощина. – Мы 
совместно с энергетиками об-
судили план действий. Ранее на 
нашей территории не проводи-
лись такие капитальные работы 
по ремонту сетей и расчистке 
просек. В первую очередь были 
расчищены просеки на участках, 
где чаще всего происходили об-
рывы линий. В настоящее время 
ведется проверка состояния про-
водов, изоляторов, опор, чтобы 
выявить наличие дефектов. Ра-
ботают энергетики на совесть, 
качественно.

Беспрецедентные по своему 
масштабу (да еще в такой ко-
роткий промежуток времени) 
работы по наведению поряд-
ка в электросетевом комплексе 
Тверской области положительно 
оценивают и жители региона.

– Техники в районе много, 
она узнаваемая. Каждое утро мы 
видим, как специалисты выез-
жают на работы, а возвращают-
ся уже затемно. С наступлением 
настоящих холодов хочется по-
желать ребятам сил и терпения, 
— поделилась Ольга Василье-
ва, жительница Конаковского 
района. — Два года назад мы 
пережили страшный ледяной 
дождь, без света осталось много 
деревень и сел в округе. Верим, 
что после большой работы, ко-
торая сейчас идет в лесах, элек-
тричество в доме будет всегда, 
независимо от погоды за окном.

Согласен с ней и житель Тор-
жокского района Виктор Лан-
сков.

 – От электричества все за-
висят одинаково: и простой обы-

ватель, и хозяин большого пред-
приятия, – говорит он. – Поэтому 
работы, которые энергетики сей-
час в таких масштабах проводят 
в регионе, важные и нужные. Да, 
возникают некоторые неудоб-
ства, потому что в связи с работа-
ми у нас иногда отключают свет. 
Но все отключения анонсирова-
ны, мы о них предупреждены. 

Действительно, в эти два 
месяца жителям региона при-
шлось столкнуться с неудоб-
ствами, связанными с отключе-
нием электроснабжения. Но это 
были контролируемые отклю-
чения линий электропередачи, 
чтобы обеспечить безопасность 
жителей и специалистов, веду-
щих работы.

График этих отключений 
энергетики согласовали с ад-
министрациями муниципаль-
ных образований. Те, кто еще 
не успел с ним ознакомиться, 
могут это сделать в ЕДДС каж-
дого района. Также действует 
бесплатная прямая линия ПАО 
«МРСК Центра» 8-800-50-50-115.

Если цель видна

Позитивные изменения в сфере 
электроснабжения происходят 
по всей области. Оценивая мас-
штаб работ во время визита в 
Тверь, председатель правления 
ПАО «Россети» Павел Ливинский 
отметил, что собственными си-
лами Тверьэнерго выполняли бы 
эту задачу в течение 10 лет. 

Насколько важно иметь на-
дежную систему электроснаб-
жения, объяснять никому не 
надо. Мы все «электрозависи-
мы». Причем, по прогнозам экс-
пертов, к 2020 году потребление 
энергии увеличится практиче-
ски еще на четверть. Модерниза-
ция сетей, которая идет в рамках 
учений, решает сразу несколько 
проблем: снижает аварийность 
и потери в электросетях, а так-
же повышает уровень безопас-
ности работы электросетевого 
комплекса. В конечном итоге 
выигрывают потребители: на-
селение и предприятия.

Желаемый результат, кото-
рый будет достигнут по итогам 
проведения столь масштабного 
мероприятия, как отметил гу-
бернатор Игорь Руденя в день 
старта учений энергетиков ПАО 
«Россети», – это свет и тепло в 
домах Тверской области, беспе-
ребойная работа предприятий 
в любое время суток и в любое 
время года. Но не будем забы-
вать, что эти учения – лишь од-
но из мероприятий масштабной 
программы по модернизации 
системы электроснабжения. 
Впереди – следующий этап ре-
ализации этой программы, ко-
торую, пожалуй, можно назвать 
второй волной электрификации 
в нашем регионе. 

Здесь и сейчас. В регионе идет вторая волна электрификации

Тяжело на учениях, 
легко в быту

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА «ТВЕРЬЭНЕРГО»

Желаемый 
результат 

по итогам мас-
штабной рабо-
ты – это свет и 
тепло в домах, 
бесперебойная 
работа предпри-
ятий. 

--

ии
в, в, 
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Губернатор Игорь Руденя про-
вел заседание Бюджетной ко-
миссии Тверской области. 

В числе вопросов повестки 
дня было и строительство но-
вых дошкольных образова-
тельных учреждений в рам-
ках национального проекта 
«Демография». В 2019 – 2021 
годах в регионе планируется 
дополнительно открыть семь 

детских садов и создать 910 
новых мест для малышей от 
1,5 до 3 лет.

Всего на строительство 
потребуется более 888 млн 
рублей. Предполагается, что 
657,3 млн будет предоставлено 
из федерального бюджета, 230,7 
млн – софинансирование из 
региональной казны. Два новых 
садика планируют открыть в 
Твери, по одному — в Лихослав-

ле, Торжке, Вышнем Волочке, 
поселке Эммаус и селе Бураше-
во Калининского района.

– Необходимо подать заявки 
для получения дополнительных 
федеральных средств, чтобы 
построить новые детские сады 
и в других муниципальных об-
разованиях, — поставил задачу 
Игорь Руденя.

Принято решение, что будут 
использоваться типовые про-

екты, уже реализованные на 
территории Верхневолжья.

На заседании Бюджетной 
комиссии также обсудили во-
просы социальной поддержки 
детей с инвалидностью и детей 
из малообеспеченных семей, 
повышения заработной платы 
в отрасли образования, газифи-
кации региона и другие темы.

ПАВЕЛ ЛОСЕВ

Финансы. На детские сады потратят более 888 млн рублей

Семь раз открой

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Учредителем новой награды 
для поэтов, прозаиков и дра-
матургов выступил тверской 
фонд развития культуры «От-
чий дом». Премия будет но-
сить имя Натальи Серовой, ко-
торая создала эту обществен-
ную организацию, являлась ее 
директором, была талантли-
вой писательницей.

О том, что в нашем регионе на 
одну литературную премию 
станет больше, было объяв-
лено на четвертой межрегио-
нальной книжной выставке-
ярмарке «Тверской переплет», 
которая прошла в областной 
библиотеке имени Горького в 
октябре. Это не случайно: На-
талья Серова, скончавшаяся 
летом нынешнего года, при-
нимала участие во всех «Пере-
плетах», и каждое ее выступле-
ние на выставке было ярким, 
запоминающимся, вызывало 
большой резонанс в литера-
турной и культурной среде. Ее 
рассказы и драматургические 
опыты окрашены той степенью 

настоящего таланта, который 
останавливает внимание дума-
ющего читателя, заставляет его 
рефлексировать и даже пере-
осмысливать свою жизнь. Так-
же было и на четвертом «Твер-
ском переплете», который 
прошел без Натальи Серовой, 
но собрал ее многочисленных 
друзей. Площадка «Своя тема», 
как всегда, едва смогла вме-
стись всех желающих вспом-
нить Наталью Юрьевну. В этот 
день был презентован сборник 
ее рассказов, который, к сожа-
лению всех присутствовавших, 
не успел увидеть свет при жиз-
ни автора. В книге – 10 про-
изведений, одно из которых 
Наталья Серова не успела за-
кончить. Вместе с тем эта пре-
зентация была окрашена хоть 
и в грустные, но светлые тона, 
тем более что и литературная 
премия, появившаяся в регио-
не, – это часть большой работы 
по поддержке тверской куль-
туры и ее деятелей, которую 
активно вели Наталья Юрьевна 
и ее фонд «Отчий дом».

На пресс-конференции, со-
стоявшейся в Тверском театре 

юного зрителя, руководитель 
«Отчего дома» Наталия Ма-
маткова рассказала об основ-
ных положениях учрежденной 
фондом литературной премии. 
Она будет вручаться поэтам, 
прозаикам и драматургам, жи-
вущим или жившим в Верх-
неволжье, авторам из других 
регионов, действие произве-
дений которых разворачива-
ется в Твери и области. Кон-
курс стартует 25 декабря. В нем 
могут принимать участия как 
уже опубликованные книги, 
так и сочинения, напечатан-
ные в периодической печати 
– журналах и газетах, а также 
рукописи.

Произведения могут вы-
двигать на соискание премии 
сам автор, творческие и обще-
ственные объединения и со-
юзы, библиотеки и учрежде-
ния культуры. В оргкомитет до 
1 февраля необходимо пред-
ставить номинируемое про-
изведение, биографическую 
справку об авторе, краткую 
аннотацию произведения. Ма-
териалы нужно направлять на 
электронный адрес фонда «От-

чий дом» od_fond@mail.ru с 
пометкой «На премию имени 
Натальи Серовой».

До 15 марта формируется 
лонг-лист, до 1 мая – короткий 
список. Церемония награжде-
ния состоится в день памяти 
Натальи Серовой, 16 июля. 
Победитель получит премию 
в 50 тыс. рублей, дипломанты 
– ценные подарки от фонда 
«Отчий дом» и его партнеров.

Премия, уточнила Наталия 
Маматкова, будет ежегодной, 
куратором ее станет извест-
ная поэтесса Любовь Колес-
ник, оценивать поэтические, 
прозаические и драматурги-
ческие произведения будет 
профессиональное жюри, в его 
состав войдут авторитетные 
литературные деятели из Тве-
ри и Москвы. Имена их пока 
не разглашаются. На пресс-
конференции Наталья Мамат-
кова подчеркнула, что фонд 
«Отчий дом» продолжает ре-
ализовывать все проекты, ко-
торые Наталья Серова считала 
приоритетными. Кроме лите-
ратурной премии это поддерж-
ка конно-спортивной школы 
– в скором времени она пере-
едет в помещения Тверского 
ипподрома. В апреле состоит-
ся традиционный благотвори-
тельный концерт, и директор 
ТЮЗа Александр Бахарев по-
обещал фонду поддержку в его 
проведении.

А уже на декабрь в Тве-
ри запланирована премьера 
спектакля по пьесе Натальи 
Серовой «Кухня с ангелами». 
Напомним: презентация пьесы 
состоялась осенью 2016 года на 
выставке-ярмарке «Тверской 
переплет». В ней участвовали 
народная артистка России, ак-
триса Тверского академическо-
го театра драмы Наина Хонина, 
актеры ТЮЗа, а также вокаль-
ный ансамбль «Росинки». И 
уже тогда прозвучал вопрос: 
а будет ли пьеса поставлена? 
Наталья Маматкова уточнила, 
что этот проект находится на 
стадии завершения. Над спек-
таклем сейчас работают пред-
ставители двух театров – ТЮЗа 
и театра драмы. Премьера, как 
планируется, сначала пройдет 
в Доме меха в Твери, а потом 
на профессиональных сцени-
ческих площадках областного 
центра.

Награда. В регионе появилась еще одна премия для литераторов

За публикации, 
книги и рукописи

5 декабря – 
День памяти

святого 
благоверного 

князя Михаила 
Тверского

Уважаемые жители 
Тверской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем памяти святого бла-
говерного князя Михаила 
Тверского!
В 2018 году отмечается 
700-летие подвига небес-
ного покровителя твер-
ской земли, который по-
жертвовал собой ради 
спасения Отечества от ра-
зорения и гибели многих 
людей.
Жизнь Михаила Яросла-
вича всегда будет для нас 
примером уважения к сво-
ему народу, любви к Роди-
не, ответственности за ее 
будущее.
Память о жизни и деяни-
ях святого благоверного 
князя бережно хранится в 
Тверской области, в нашей 
стране и во всем право-
славном мире. Сегодня в 
городе Твери воссоздает-
ся заложенный Михаилом 
Ярославичем Спасо-
Преображенский собор 
– духовный символ Верх-
неволжья. Его именем на-
звана одна из центральных 
площадей областной сто-
лицы.
Пусть небесный покрови-
тель, святой благоверный 
князь Михаил Ярославич 
всегда хранит тверскую 
землю, где бережно хра-
нят многовековые духов-
ные традиции нашего на-
рода.

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Литературная премия будет посвящена памяти и носить имя известной благотворительницы, талантливой 
писательницы Натальи Серовой.  ФОТО: ЮРИЙ СУРИН

Живи 
без ошибок

Анонс

7 декабря жители 
Тверской области 
второй раз напишут 
Всероссийский юриди-
ческий диктант. В этом 
году он приурочен к 
25-летию Конститу-
ции РФ. Центральной 
площадкой по его про-
ведению в регионе 
станет Тверской госу-
дарственный универ-
ситет. 

Диктант состоит из 30 те-
стовых заданий. Каждый 
сможет проверить, на-
сколько хорошо он ори-
ентируется в юридиче-
ских понятиях и терми-
нах, различных отраслях 
права.
Все прошедшие тести-
рование смогут получить 
сертификаты участни-
ка правового диктанта на 
свою личную электронную 
почту.
Добавим, что проверить 
себя можно и заочно в ре-
жиме онлайн в любой точ-
ке России с 3 по 10 декабря 
на сайте юрдиктант.рф.

АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ
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Многие друзья и знако-
мые элект ромеханика 
Сергея Павлова из Бо-
логовского района уве-
рены, что он совершил 
настоящий подвиг. Хотя 
сам Сергей считает, что 
ничего особенного не 
произошло. А ведь речь 
шла о жизни человека.

Работает этот скромный 
человек на Бологовской 
дистанции сигнализации, 
централизации и блоки-
ровки Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры ЦДИ 
– филиала ОАО «РЖД». В 
тот день бригада рабочих 
заменяла путевую решетку 
и засыпала пути щебнем. 
Когда от перрона тронул-
ся состав, электромеханик 
заметил, что один человек 
упал на рельсы.
– До головы парня оста-
валось сантиметров 10, – 
вспоминает он. – Я схва-
тил его за руку и дернул на 
себя.
Оказалось, рабочий поте-
рял сознание. Вскоре он 
пришел в себя. Еще не-
сколько секунд, и все мог-
ло бы закончиться траге-
дией.
– Я составила на наше-
го героя чек-лист, и к дню 
компании Сергей Павлов 
получил знак РЖД «За сме-
лые и решительные дей-
ствия», – говорит ведущий 
специалист по управлению 
персоналом Бологовской 
дистанции СЦБ Любовь 
Волкова. – Ведь все рас-
терялись, а он – нет. Такой 
человек заслуживает на-
грады.
 – Считаю, что мои дей-
ствия – просто человече-
ский поступок, – добавля-
ет сам Сергей. – Помните, 
как говорил Гоша из филь-
ма «Москва слезам не ве-
рит»: «Я поступил как нор-
мальный мужчина».
И по-другому поступить 
не мог.

ЮРИЙ ИВАНОВ

Земляки

Поступил 
как мужчина

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

3 декабря в Тверской обла-
сти прекратится аналоговое 
телевещание, отныне будет 
вестись трансляция только 
цифрового ТВ. В этот день на 
экранах телевизоров, не под-
ключенных к цифре, появит-
ся предупредительный экран.

Напомним: современная техни-
ка, которая поддерживает стан-
дарт вещания DVB-T2, рассчита-
на на прием цифрового сигнала. 
Достаточно подключить теле-
визор к антенне дециметрового 
диапазона – коллективной или 
индивидуальной, наружной или 
комнатной (в зависимости от 
условий проживания).

Для телевизоров старого 
образца потребуется дополни-

тельно установить специальную 
цифровую приставку, называе-
мую ресивером или декодером. 
Прибор должен быть оптимизи-
рован под стандарт DVB-T2, под-
держивать видеосигнал MPEG4 и 
режим Multiple PLP.

Определить, какой сигнал 
принимает «ящик» – аналого-
вый или цифровой – сейчас 
можно по маркировке в правом 
верхнем углу экрана. При ана-
логовом сигнале к логотипам 
телеканалов «Россия 1», «Пер-
вый канал», НТВ, «СТС» и других 
добавляется литера «А», в циф-
ровой версии она отсутствует. 
Наличие литеры означает, что 
зритель смотрит старый анало-
говый телевизор либо пользу-
ется новым, не переключенным 
в режим приема цифрового сиг-
нала.

Заявки от граждан на оказание 
помощи в подключении обору-
дования для цифрового ТВ при-
нимаются по единому телефону 8 
(4822) 33-33-45. По всем вопросам, 
связанным с переходом на циф-
ровое вещание, жители Тверской 
области могут обращаться так-
же в Единый информационный 
центр «Российской телевизион-
ной и радиовещательной сети»: 
8-800-220-20-02 (круглосуточно). 
Кроме того, актуальную инфор-
мацию можно получить на сайте 
смотрицифру.рф.

 Напоминаем: при отключении 
аналогового телевещания спутни-
ковое и кабельное телевидение 
продолжат работать в прежнем 
формате, для их дальнейшего при-
ема не нужно приобретать допол-
нительное оборудование.

В кадре. Не забудьте про цифру 3

Экран предупреждает

ОКСАНА ФЕДОРОВА

Вчера губернатор Игорь Руде-
ня провел очередной прием 
граждан. Анна Петрова при-
ехала в Тверь из Ржева, что-
бы попросить главу региона 
помочь установить спортив-
ную площадку на территории 
школы №7.

Всего здесь учится 317 детей, 
большая часть нынешних вы-
пускников – кадеты, поэтому 
особое внимание педагоги уде-
ляют патриотическому воспи-
танию и физическому развитию 
ребят. На базе школы действует 
отряд «Юнармии», ученики по-
сещают различные секции, в 
том числе футбольную. Однако 
для проведения тренировок под 
открытым небом необходима 
оборудованная площадка.

Игорь Руденя пообещал, что 
школа будет включена в област-
ную программу по установке 
спортивных плоскостных со-
оружений на 2019 год. Задача 
руководства муниципалитета 
– вовремя подать заявку на уча-
стие в проекте и обеспечить со-
финансирование в объеме 20%. 
Отметим: заниматься на новой 
спортплощадке здесь смогут не 
только ученики школы №7, но и 
все желающие.

Наталью Палаеву волнует 
проблема с системой отопления 
в тверском детском саду №24. Ее 
нужно приводить в порядок. А 
заодно и менять оконные блоки.

– Мы направим в учрежде-
ние представителей областных 
министерств – строительства 
и ЖКХ и образования. Решим 
проблему с отоплением, помо-
жем с ремонтом. Возьмем этот 
вопрос на контроль, – сказал 
губернатор.

По информации админи-
страции Твери, в настоящее 
время в садике ведется подго-
товка сметного расчета на заме-
ну оконных блоков. Финансиро-

вание работ будет проведено за 
счет средств, полученных в ре-
зультате экономии при прове-
дении конкурентных про цедур 
по другим объектам.

Еще одним посетителем при-
емной губернатора стала ди-
ректор Маловасилевской сред-
ней школы, депутат Собрания 
Кимрского района Мария Пере-
ломова.

Разговор она начала со слов 
благодарности Игорю Рудене 
и правительству региона за 

проделанную в 2017 – 2018 го-
дах работу по ремонту дорог. В 
частности, в Кимрском районе 
приведены в порядок участ-
ки по направлениям «Савелово 
– Дубна», «Кимры – Талдом», 
«Горицы – Кимры».

Теперь нужно отремонтиро-
вать участок дороги региональ-
ного значения «Дубна – Кимры 
– Горицы» – по маршруту ходят 
школьные и рейсовые автобу-
сы, для местных жителей это 
основная дорога в районный 

центр. Трасса соединяет Мо-
сковскую и Тверскую области, 
обеспечивает выход на дороги 
«Калязин – Кашин – Горицы 
–Кушалино» и «Тверь – Рож-
дествено – 1 Мая – Ильинское», 
которые ведут в столицу реги-
она. Интенсивность движения 
в летний период составляет до 
7 тыс. автомобилей в сутки, об-
щая протяженность трассы – 
порядка 60 километров.

– Мы планируем в течение 
двух лет привести дорогу в нор-
мативное состояние. В 2019 году 
начнем ремонт самого проблем-
ного участка, – сообщил глава 
региона.

Напомним, что общий объ-
ем дорожного фонда Тверской 
области в этом году составляет 
свыше 7,1 млрд рублей. В про-
грамму работ этого года включе-
но 57 объектов региональной и 
межмуниципальной сети общей 
протяженностью почти 330 км, 
а также муниципальных дорог 
длиной 120 км. Особое внимание 
уделяется школьным маршрутам, 
а также участкам, на которые об-
ратили внимание сами жители.

Кстати, Мария Переломова 
была приятно удивлена, ког-
да губернатор неожиданно по-
здравил ее с днем рождения, 
который она отмечала как раз 
30 ноября, вручил букет цветов 
и небольшой подарок.

Людмила Зернова, художе-
ственный руководитель во-
кального ансамбля «Метелица», 
действующего при Тверском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения, 
рассказала главе региона о сво-
их пожеланиях. В состав коллек-
тива, который часто выступает, 
входят 15 человек. Все они люди 
немолодые, и на приобретение 
концертных костюмов денег не 
хватает. Игорь Руденя дал соот-
ветствующее поручение сшить 
их до Нового года и попросил 
артистов пригласить его на сле-
дующий концерт.

Обратная связь. На каждый вопрос есть решение

Детям – площадку, 
дамам – наряды

На приеме Наталья Палаева из Твери.  ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

А Мария Переломова из Кимр 
была приятно удивлена, когда 

губернатор неожиданно поздра-
вил ее с днем рождения, который 
она отмечала как раз 30 ноября.
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ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Наметившиеся за два по-
следних года позитив-
ные тенденции в АПК 
региона получили даль-
нейшее развитие. Ито-
ги сельскохозяйствен-
ных работ показывают, 
что есть стабильный рост 
сразу по нескольким 
ключевым показателям.

Не рубль, а десять

В 2018-м господдержка 
АПК области составила 
более 2 млрд рублей – эти 
цифры были названы на 
недавнем заседании пра-
вительства региона, по-
священном итогам работы 
отрасли. Для сведения: в 
2016–2017-м в сельское 
хозяйство Верхневол-
жья вложено 4912,9 млн 
рублей. Наша область 
традиционно была, есть 
и будет по преимуществу 
аграрной, но почему-то до 
недавнего времени вни-
мание к этому, одному из 
ключевых секторов на-
родного хозяйства, было 
минимальным. Понимание 
того, что именно АПК мо-
жет обеспечить прорыв-
ное развитие экономики, 
а труженики села могут 
накормить не только зем-
ляков экологически без-
опасной и качественной 
продукцией, но и сосед-
ние регионы, почему-то не 
приходило. Поворотным, 
без всякого преувеличе-
ния, стал 2016 год.

Во-первых, тогда Вла-
димир Путин впервые за 
долгое время приехал в 
Тверскую область и в Ко-
наковском районе провел 
совещание по развитию 
сельского хозяйства Цен-
трального Нечерноземья. 
В результате был опреде-
лен порядок действий по 
укреплению АПК в реги-
онах. В том числе и у нас.

Во-вторых, для гу-
бернатора Игоря Рудени 
сельское хозяйство не 
является terra incognita: 
в вопросе он прекрас-
но разбирается, и пото-
му каждый его шаг есть 
тщательно продуманная 
стратегия. Объем произ-
водства продукции АПК 
теперь демонстрирует 
устойчивый ежегодный 
рост. Такого результата 
удалось достичь увеличе-
нием объемов поддержки 
отрасли. В 2016 году по со-
финансируемым направ-
лениям на 1 рубль средств 
областного бюджета при-
влечено 6,4 федерального 
рубля. Через год этот по-
казатель составил уже 10 
рублей.

Системный подход

Такой подход ко всем во-
просам, в том числе и ка-
дровым, – главный залог 
успеха. Совсем недавно 
губернатор назначил ми-
нистром сельского хозяй-
ства Дмитрия Куликова, 

который раньше был зам-
министра образования. 
Для главы региона важен 
прежде всего грамотный 
управленческий взгляд, 
который демонстрирует 
руководитель, а не его спе-
циализация. Скажем, Иван 
Егоров ярко проявил себя 
на должности министра 
туризма и недавно возгла-
вил минэкономразвития. 
То есть главное – это си-
стемность работы и учет 
федеральных трендов (и 
тон здесь задает сам Игорь 
Руденя). Что же до специа-
лизации нового министра, 
то Дмитрий Куликов окон-
чил ТГСХА и ТвГУ, прошел 
профессиональную пере-
подготовку в ТвГУ по про-
грамме «Государственное 
и муниципальное управ-
ление». А начинал трудо-
вую биографию в ЗАО «Ка-
лининское», где работал 
агрономом.

Задачи перед новым 
руководителем АПК сто-
ят серьезные. Но и задел 
имеется неплохой. Возь-
мем хотя бы лен. Стоит ли 
говорить, что про эту клю-
чевую для области куль-
туру практически забыли 
– посевы сокращались, 
льнозаводы закрывались, 
а сама, извините за калам-
бур, культура возделыва-
ния и обработки льна бы-
ла почти утрачена. Ситуа-
цию удалось переломить 
– теперь лен вернул себе 
статус одной из визитных 
карточек нашего АПК.

– Тверская область 
является одним из цен-
тров выращивания льна 
и первичной переработ-
ки льноволокна. У нас 
формируется льняной 
кластер – это позволит 
увеличить вклад регио-
на в импортозамещение 
сырья для легпрома, – от-

метил Игорь Руденя на 
Всероссийском форуме 
легкой промышленности 
в ноябре 2017-го. Цели 
кластера ясны: реализа-
ция программы по импор-
тозамещению в области 
увеличения производства 
и качества льноволокна, 
повышение эффектив-
ности работы льноком-
плекса и создание новых 
высокопроизводительных 
рабочих мест на селе. В 
этом году посевные пло-
щади льна-долгунца со-
ставили 4,7 тыс. га – на 
0,3 тыс. больше, чем в 
2017-м. Лидируют здесь 
Бежецкий, Калязинский, 
Старицкий районы. Под-
держку производители 
льна-долгунца тоже полу-
чили существенную.

Вот как выглядит ди-
намика в цифрах. В этом 
году собрано 91,3 тыс. 
тонн зерновых и зерно-
бобовых культур, 9,5 тыс. 
тонн овощей. На 25,5 тыс. 
тонн по сравнению с про-
шлым годом увеличился 
валовой сбор картофеля, 
площади сельхозкультур 
увеличены с 513,8 тыс. 
до 521,6 тыс. га. Объемы 
производства мяса соста-
вили 205,2 тыс. тонн. По 
прогнозам, объемы про-
изводства молока в 2018 
году составят 157,7 тыс., 
а реализации – 151,5 тыс. 
тонн. На 97 кг выросли на-
дои на одну корову и до-
стигли 4571 кг. Увеличено 
финансирование такого 
направления, как возме-
щение процентной ставки 
по инвесткредитам, в рам-
ках «единой субсидии» 
теперь возмещаются за-
траты на приобретение 
племенного молодняка.

А теперь вспомним, ка-
кая безысходность витала 
в воздухе в 2013–2014 го-

дах, когда в регионе фик-
сировали вспышки АЧС. 
Некоторые, особенно 
пессимистично настро-
енные эксперты наше 
животноводство прак-
тически похоронили. Ан 
нет! Оно восстановлено и 
продолжает развиваться. 
Заместитель Председа-
теля Правительства РФ 
Алексей Гордеев и Игорь 
Руденя, побывав летом на 
Дмитрогорском мясопе-
рерабатывающем заводе, 
убедили в этом скептиков. 
Производственные мощ-
ности завода обеспечива-
ют 35% от общеобластно-
го объема производства 
свинины. И, заметим, это 
далеко не единственное 
в регионе предприятие 
данного профиля.

Вековые традиции 
и новации

Положительные тренды 
наметились и в работе по 
изъятию земли у недобро-
совестных собственников: 
большинство участков, по 
которым приняты судеб-
ные решения, вернули 
аграриям. Хотя понят-
но, что процесс этот не 
самый простой: многие 
земли, чего греха таить, 
были распроданы, зало-
жены в банки, пока суд 

да дело, успели зарасти, 
а владельцев многих из 
них найти сложно. Тем не 
менее часть земель уже 
введена в оборот, и эта ра-
бота будет продолжена. 
В Вышневолоцком рай-
оне темпы возвращения 
землям сельхозстатуса не 
снижаются, говорит глава 
муниципалитета Наталья 
Рощина, – в оборот вер-
нули уже 650 гектаров.

– В настоящее время 
предприятие «Юбилей-
ное», занимающееся мо-
лочным и мясным живот-
новодством, восстанавли-
вает запущенные участ-
ки – их будут засевать 
многолетними травами и 
овсом. Предприятие ведет 
активную закупку элит-
ного молодняка крупного 
рогатого скота, и плани-
руется, что численность 
стада составит 2 тыс. го-
лов, – уточняет Наталья 
Рощина.

– Для многих людей 
работа на земле стала 
настоящим призвани-
ем, продолжением веко-
вых традиций тверского 
крестьянства, – отметил 
Игорь Руденя, поздравляя 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 
с их профессиональным 
праздником.

Как и другие отрасли, 
сельское хозяйство нужда-
ется в прорывном разви-
тии, и это подразумевает 
майский указ Владимира 
Путина: в АПК необходимо 
создать высокопроизво-
дительный сектор. Стра-
тегия-2024 предусматри-
вает поддержку больших 
производств, малого биз-
неса, кооперации на се-
ле. В русле федеральных 
тенденций региональная 
власть в 2018 году на 13 
млн рублей – до 78 млн – 
увеличила объем грантов 
начинающим фермерам и 
семейным фермам, при-
нято решение продлить 
до конца года субсидиро-
вание производителей мо-
лока, а в 2019-м увеличить 
поддержку льноводства.

Однако создать высоко-
производительный сектор 
на селе невозможно без 
улучшения условий жизни. 
Игорь Руденя подчеркнул: 
«Для России село всегда 
было больше, чем просто 
направление деятельно-
сти. Люди, работающие 
на земле, – это хранители 
наших духовных, нацио-
нальных традиций». От-
сюда и другой приоритет 
губернатора – развитие 
сельских территорий. «Ре-
ализуются как программы 
Минсельхоза РФ, так и об-
ластные проекты, – гово-
рит глава администрации 
Старицкого района, зам-
председателя Ассоциации 
«Совет глав муниципаль-
ных образований Тверской 
области» Сергей Журавлев. 
– Идет строительство ДК, 
решаются инфраструктур-
ные вопросы, в частности 
с водопроводными и ка-
нализационными сетями, 
ремонтируются сельские 
дороги. В этом году в реги-
оне планировалось устано-
вить 50 модульных ФАПов, 
но губернатор настоял на 
том, чтобы дополнитель-
но были открыты еще 11. 
Строительство ФАПов, где 
созданы комфортные усло-
вия и для медработников, 
и для пациентов, особенно 
важно для удаленных тер-
риторий».

К слову, инициатива 
главы региона по установ-
ке на селе ФАПов признана 
успешной на федеральном 
уровне и рекомендована 
другим субъектам РФ. Но 
на медицине все не за-
канчивается: постепенно 
переходит на новый уро-
вень транспортное сооб-
щение, укрепляется мате-
риально-техническая база 
школ, клубов и библио-
тек, идет активная работа 
по газификации области. 
Этот процесс губернато-
ром интенсифицирован, и 
уровень обеспеченности 
голубым топливом должен 
к 2024 году вырасти с 64 
до 70%. А это уже совсем 
другая история и другие 
возможности для развития 
сельского хозяйства и при-
влечения в АПК крупных 
инвестиций.

Приоритеты. АПК региона демонстрирует устойчивое развитие

Сельские тренды

Объем производства 
продукции АПК теперь 

демонстрирует устойчивый 
ежегодный рост. Такого ре-
зультата удалось достичь 
увеличением объемов под-
держки отрасли.

Еще один вектор развития села – экотуризм. На экоферме «Березино» в Калининском районе есть даже контактный 
зоопарк.  ФОТО: ИЛЬЯ ВАРИН
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Проект «Open Tech 
hackathon» стартовал на 
базе Тверского государ-
ственного технического 
университете в центре 
«Технополис». Здесь со-
брались любители про-
граммирования, робото-
техники и мехатроники, 
чтобы «прокачать» свои 
навыки в этих областях 
знаний.

– Мозговой штурм с пиц-
цей вприкуску – все, что 
нужно молодежи для кре-
ативного процесса! – по-
делились с «ТЖ» впечат-
лениями от первого дня 
работы проекта его участ-
ники. – Такой формат да-
ет возможность в сжатые 
сроки почти в любой си-
туации сплотить команду 
и приобрести личностные 
навыки самоконтроля.

По словам организато-
ров, подобные проекты 
дают студентам компетен-
ции, которые очень слож-
но приобрести в вузе не-
посредственно в процессе 
учебы. Это умение рабо-
тать на результат здесь 
и сейчас, ставить общие 
цели выше личных, бы-
стро принимать решения 
и доверять коллеге.

Самым впечатляющим 
событием первого дня ста-

ла командная борьба робо-
тов. Впереди на площадке 
центра «Технополис» еще 
много событий. Програм-
ма проекта рассчитана до 
8 декабря. Ожидается, что в 
нем примут участие более 
100 человек.

Отметим, что здесь 
можно не только на-
учиться робототехнике, 
3D-моделированию и 
другим инновационным 

направлениям деятель-
ности, но и представить 
на суд профессионалов 
свои проекты, найти но-
вых друзей и завести по-
лезные знакомства.

Участниками «Open 
Tech hackathon» могут 
стать студенты вузов и 
ссузов – разработчи-
ки, программисты, web-
дизайнеры, менеджеры, 
маркетологи, экономисты, 

модельеры – все, у кого 
есть идея, но нет команды 
для ее воплощения. Ор-
ганизаторы говорят, что 
группу единомышленни-
ков можно создать прямо 
на месте. Или влиться уже 
в готовую.

В центре «Технополис» 
всем предоставят удобное 
рабочее пространство и 
помощь специалистов в 
разных областях. Кроме 
того, эксперты проекта 
проведут для участников 
серию тренингов и обуча-
ющих мастер-классов.

Мероприятие реали-
зуется на средства гранта 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов для 
организаций высшего об-
разования, который про-
водит Федеральное агент-
ство по делам молодежи.

Вчера в столице Верхневолжья стартова-
ла «Тверская городская школа медиа для 
старшеклассников». На площадках средней 
школы №34 и РИА «Верхневолжье» про-
ходят мастер-классы, брейн-ринги, круглые 
столы и другие мероприятия, посвященные 
подготовке пресс-центров образовательного 
учреждения областной столицы к Всерос-
сийскому фестивалю телевизионного твор-
чества учащихся «Телекласс-2019».

Как рассказали «ТЖ» в оргкомитете, школа прод-
лится два дня, в ее программу включено множе-
ство интересных мероприятий для активной и та-
лантливой молодежи. Старшеклассников научат 

создавать пресс-центры 
и работать в них – ма-
стерски делать репорта-
жи, писать статьи, фото-
графировать, снимать 
телесюжеты.
Запланированы встре-
чи с известными жур-
налистами, в том чис-
ле федерального уров-
ня. В работе «Школы 
медиа», как уже было 
отмечено, принимает 
участие и РИА «Верх-
неволжье». Вчера в 
школе №34 главный 
редактор «МК в Твери» 

Юлия Крутова и заместитель руководителя объ-
единенной редакции интернет-сайтов холдинга 
Ольга Карпухина прочли для ребят лекции, по-
священные печатным СМИ и современным ме-
диа. А сегодня мы ждем их в гости у себя в РИА 
«Верхневолжье». Мастер-классы для школьни-
ков проведут заместитель главного редактора га-
зеты «Тверская Жизнь» Татьяна Смелкова и со-
трудники интернет-редакции холдинга.

ИРИНА НИКОЛАЕВА 

Медиа

Мастер-класс для коллег

Из края в край Тверской 
области проложены 
рельсовые и асфальто-
бетонные магистрали. 
Непрерывным потоком 
мчатся по ним поезда и 
автомобили. Едут мо-
сквичи и петербуржцы, 
новгородцы и ярослав-
цы, смоляне и вологжа-
не…Едут, конечно, и тве-
ритяне, многие из них 
направляются в мегапо-
лисы – Москву и Санкт-
Петербург. На отдых и 
экскурсии, на учебу и ле-
чение, в гости и на рабо-
ту, на короткое время и 
навсегда.

Образовательная и тру-
довая миграция – вещь 
необходимая и до опре-

деленного предела по-
лезная. Но только до 
определенного предела. 
К сожалению, размеры об-
разовательной миграции 
тверских школьников-
выпускников этот предел 
давно перешли.

Ежегодно сотни та-
лантливых и энергичных 
наших ребят и девчонок 
отправляются по маги-

стралям в столичные и 
нестоличные регионы 
страны, отправляются в 
путь к успеху.

Тверской государ-
ственный университет 
видит одной из своих 
важнейших задач – про-
демонстрировать юным 
талантам Верхневолжья 
возможности тверского 
образования и тверского 

рынка труда. Именно в 
нашем регионе должен 
пролегать для тверских 
школьников путь к успе-
ху.

В настоящее время 
коллектив ТвГУ форми-
рует стратегическую про-
грамму развития вуза, 
напрямую связанную с 
насущными потребностя-
ми развития Тверской об-

ласти. Коллектив Инсти-
тута непрерывного обра-
зования как структурное 
подразделение Тверского 
государственного универ-
ситета предложил свой 
проект в эту программу. 
Проект называется «Ма-
гистраль успеха на земле 
истоков».

Основные задачи это-
го проекта сформулиро-
ваны довольно сухо, как, 
впрочем, и полагается в 
официальном докумен-
те. Первая: сокращение 
оттока (образовательной 
миграции) школьников 
– выпускников Твер-
ской области в Москву и 
Санкт-Петербург путем 
создания механизма во-
влечения этих ребят в ин-
формационное, образова-
тельное и исследователь-
ское пространство уни-
верситета и ориентация 
их на ТвГУ при построе-
нии ими дальнейших об-
разовательных маршру-
тов. Вторая: содействие 
развитию педагогиче-
ского туристского и иных 
кластеров Тверской обла-
сти путем развития сред-
него профессионального 
образования на базе ТвГУ 
и расширения электрон-
ного обучения педагогов 
и школьников региона. 
Третья: повышение удов-

летворенности населения 
качеством образователь-
ных услуг и увеличение 
объема высококачествен-
ных образовательных, 
консалтинговых и соци-
ально-культурных услуг 
населению Тверской об-
ласти.

За этими задачами сто-
ит работа по расширению 
числа школьников, обу-
чающихся в Академиче-
ской гимназии ТвГУ, раз-
витию сети региональных 
школьных олимпиад на 
базе университета, созда-
нию лектория и лаборато-
рий социальных, научных 
и творческих проектов, 
открытию коворкинг-цен-
тра, модернизации систе-
мы подготовки студентов 
по актуальным дополни-
тельным программам и 
многие другие меропри-
ятия.

Тверской государ-
ственный университет, 
опираясь на потенциал 
своей системы непрерыв-
ного образования, пред-
лагает школьникам всех 
городов и районов Твер-
ской области совместны-
ми усилиями проложить 
магистраль успеха на на-
шей земле.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВГУ

Проект. Учиться и работать на своей земле

Магистраль успеха

Инициатива. Роботы тоже наши друзья

Мозговой штурм в Политехе

ПОДРОБНОСТИ.
Медиастудия работает 
при школе №34 Твери 
на постоянной основе. 
В сферу ее деятельности 
входят обучение фото- 
и видеосъемке, создание 
презентаций и роликов 
с использованием новей-
ших программ, разме-
щение видеосюжетов на 
канале YouTube и многое 
другое. Двери школы от-
крыты для всех желающих. 

ФОТО: ТВГУ

ФОТО: ТВГУ

В ТЕМУ. Центр молодежного 
инновационного творчества 
ТвГТУ «Технополис» создан 
вузом совместно с малым ин-
новационным предприятием 
«Наукоемкие технологии». 
Основными направлениями 
деятельности являются 3D- 
моделирование, 3D-печать, 
робототехника, програм-
мирование, компьютерное 
проектирование и промыш-
ленный дизайн, лазерные 
технологии.

Успех начинается с идеи. ФОТО: VK.COM/TGTUFAB
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ОКСАНА ФЕДОРОВА

Накануне своего професси-
онального праздника в ДК 
«Пролетарка» собрались те, 
кто трудится в культурно-досу-
говых центрах и Домах культу-
ры Верхневолжья. 

– Тверская область принадле-
жит к числу немногих регионов 
России, где учрежден профес-
сиональный праздник, призван-
ный подчеркнуть высокую об-
щественную значимость труда 
клубных работников, – отметил 
губернатор Игорь Руденя.

Заместитель председателя 
Правительства Тверской обла-
сти Андрей Белоцерковский, 
обращаясь к присутствующим 
в зале, подчеркнул значимость 
миссии, которую выполняют 
эти люди. 

– Вы как никто другой знае-
те, что главное – это создание 
культурной среды, формиру-
ющей человека. Возможность 
получить доступ к культуре, 
а самое главное, реализовать 
свои способности, появляется 
только благодаря вам. Это де-
лается на нашей территории, 
где малая плотность населения. 
Но плотность культуры у нас 
очень высока. За это вам низкий 
поклон, – сказал Андрей Бело-
церковский.

Сейчас в Тверской области 
действуют 652 культурно-до-
суговых центра и сельских Дома 
культуры. В этом году было ор-
ганизовано и проведено более 
109 тыс. клубных мероприятий. 

С поздравлениями выступи-
ла также председатель област-
ной организации Российского 
профсоюза работников культу-
ры Наталья Камушкина. 

Одним из главных событий 
праздника стала церемония на-
граждения специалистов от-
расли почетными грамотами и 
благодарностями губернатора 
Тверской области, вручения от-
раслевых знаков отличия. Были 
названы лучшие клубные ра-
ботники, лучшие культурно-до-
суговые учреждения сельских 
поселений региона. Общее чис-
ло номинантов составило почти 
40 человек, это хормейстеры, 

режиссеры, художественные ру-
ководители, культорганизаторы, 
руководители учреждений.

Среди тех, кто был удостоен 
звания лучшего клубного работ-
ника, – Ольга Бардакова, режис-
сер театра «Теремок» конаков-
ского ДК «Современник». Она 
ведет три группы – «Теремочек», 
где занимаются дети с трех лет, 
«Теремок» – для ребят постарше 

и «Терем», в котором основы те-
атрального искусства постигают 
ученики 5–8-х классов. 

– Если звезды зажигаются, а 
мы их и зажигаем, надо, чтобы 
они светили дольше и ярче. Это 
наша задача, – уверена Ольга 
Бардакова. 

Лучший клубный работник 
Ирина Коробова тоже работает в 
Конакове. Она балетмейстер сра-

зу двух ансамблей – современно-
го и народного танца, действую-
щих при городском ДК имени Во-
ровского и являющихся частыми 
гостями областных мероприятий. 
На базе этих коллективов дей-
ствует студия, где занимаются 
около 120 детей. Она единствен-
ный в городе балетмейстер, зани-
мающийся народными танцами. 
Выпускница хореографического 
отделения Высшей профсоюзной 
школы культуры в Ленинграде 
эту специализацию выбрала еще 
в молодости. И до сих пор в пре-
подавании отдает предпочте-
ние именно русскому народному 
танцу.

На ниве народной культуры 
трудится в Торжке и Дмитрий 
Стародубец, руководитель во-
кального ансамбля «Истоки». 
Этот коллектив появился всего 
четыре года назад, но уже ши-
роко известен благодаря отлич-
ному исполнению песни «Ой, 
что-то мы засиделись, братцы, 
не пора ли нам разгуляться», ко-
торая принесла победу на Все-
российском конкурсе «Салют, 
победа!». Вокалисты отдают 
предпочтение песням казачьим, 
русским народным, произведе-
ниям патриотической тематики. 

Е щ е  о д и н  у ч а с т н и к 
ансамбля, Дмитрий Кудряшов, 
который работает заведующим 
музыкальным отделом Инфор-
мационно-методического цен-
тра Торжокского района, отме-
чен почетной грамотой губер-
натора Тверской области.

Каждого, кто выходил на сце-
ну за наградой, отзывчивая пу-
блика провожала радостными 
восклицаниями. Так же открыто 
и сильно проявлялись эмоции, 
когда концерт начался велико-
лепным шоу «Нас не догонят!». 
По душе пришелся всем и стиль 
профессиональной московской 
кавер-группы «Файверс».

В этот же день в фойе ДК 
произошло еще одно важное 
событие – открытие выставки 
серии иллюстраций к «Повести 
о Михаиле Ярославиче Твер-
ском», выполненных художни-
ком Людмилой Юга. Текст Вла-
димира Крусса, в основе кото-
рого лежали переводы тверских 
летописей Владимира Исакова, 
прочитали Александр Бойни-
ков и Вера Грибникова. Это вы-
ступление можно считать гене-
ральной репетицией, премьера 
состоится 5 декабря в Тверском 
театре драмы.

Дата. В областной столице отметили День клубного работника 

Значимость миссии

Многих деятелей культуры области отметили наградами.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Сейчас 
в Твер-

ской области 
действуют 652 
культурно-до-
суговых центра 
и сельских До-
ма культуры. В 
этом году было 
организовано и 
проведено более 
109 тыс. клубных 
мероприятий. 

Лучший клубный работник Ирина Коробова.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Выступление на самом высоком уровне.  ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧИСТЯКОВА

Сегодня в 15.00 в за-
ле книжного магази-
на «Абракнигабра» Па-
вел Сурков, автор книг 
«Queen» и «Легенды ми-
рового рока», прочтет 
лекцию о творчестве 
Фредди Меркьюри и 
группы «Queen». 

Этот автор написал сотни 
статей о современной рок-
музыке, брал интервью у ве-
дущих музыкантов прошло-
го и современности, работал 
пресс-секретарем крупней-
ших музыкальных фестива-
лей в России и за рубежом. 
Сегодня он пообщается с 
поклонниками зарубежного 
рока в нашем городе. 
А завтра в 14.00 доцент 
кафедры стратегических 
коммуникаций МГУ Мак-
сим Фоменко представит 
свою книгу «Сражение за 
Калинин. Хроника нети-
пичной обороны» и отве-
тит на вопросы публики.
Адрес книжного магазина 
«Абракнигабра»: ул. Желя-
бова, 28. Вход на оба ме-
роприятия свободный. 

МАРИНА БУРЦЕВА

Книжная полка 

Писатели 
в гостях у 
читателей

Вернисаж

Цыганская 
душа 
художника
В будущем году у Станисла-
ва Павлова из Западнодвин-
ского района много работы 
– ему предложили участво-
вать сразу в нескольких вы-
ставках, которые пройдут в 
Санкт-Петербурге, Петроза-
водске и Челябинске. Воз-
можно, зрители увидят и 
портрет самого, пожалуй, 
знаменитого цыгана России 
– замечательного артиста 
Николая Сличенко. 
Цыганская тема волнует Ста-
нислава не случайно – ведь 
и в нем есть кровь этого на-
рода. Недавно целая серия 
его полотен была представ-
лена на проходившем в Мо-
скве тематическом фести-
вале «Цыгане под небом 
России». Большой интерес 
у зрителей вызвал эскиз бу-
дущей картины «Реквием», 
рассказывающей о том, ка-
ким страшным гонениям во 
время Второй мировой вой-
ны подвергались цыгане. 
Жена художника Светлана 
– из русской семьи. Вме-
сте они уже более 40 лет.
 – Мы воспитали прекрас-
ных дочерей, дали им хоро-
шее образование, приоб-
щили к цыганской культуре, 
которая звонким ручейком 
влилась в великую русскую. 
Но не растворилась в ней, 
а, наоборот, обогатила сво-
ими яркими самобытными 
традициями. В результате 
получился чудесный сплав.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ
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26 ноября губернатор Игорь Руденя провел засе-
дание оргкомитета по подготовке и проведению 
предстоящих мероприятий. 
 – Это событие является очень важным и масштаб-
ным не только для Тверской области, но и для всей 
России, — сказал глава региона о двух знаковых 
исторических датах. 
3 декабря в Москве в Российском историческом об-
ществе откроется выставка заслуженного худож-
ника России Людмилы Юга. Кроме того, известный 
тверской артист Георгий Пономарев покажет моно-
спектакль «Михаил Тверской», который уже мно-
го лет идет на сцене областного театра драмы. На 
следующий день делегация Верхневолжья в со-
ставе около 300 человек примет участие в Боже-
ственной литургии, которую Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл проведет в Успенском соборе 
Московского Кремля.
5 декабря, в День памяти князя, основные события 
пройдут в Твери. 
В восстанавливаемом Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе, который был основан нашим 
небесным покровителем, отслужат первую Боже-
ственную литургию. Жители и гости региона ус-
лышат перезвон колоколов всех храмов области и 
станут свидетелями исторического переименова-
ния – Советская площадь отныне будет носить имя 
Михаила Тверского. Кроме того, в этот же день со-
стоится торжественная церемония гашения почто-
вой марки с изображением князя.
Присоединится к торжествам и исторический фа-
культет ТвГУ – здесь пройдет международная на-
учная конференция «Великий князь Михаил Твер-
ской: эпоха, личность, наследие». Одним из почет-
ных участников станет известный российский исто-
рик, автор многочисленных исследований о сред-
невековой Руси и древнерусской литературе Вла-
димир Кучкин. Именно благодаря его трудам мы 
смогли многое узнать о Михаиле Ярославиче.
В Тверском Императорском дворце откроется вы-
ставка «Дом святого Спаса». Зрители увидят уникаль-
ные артефакты, найденные археологами возле Спа-
со-Преображенского собора, предметы церковного 
богослужения из драгоценных металлов XVI – XIX ве-
ков, иконы, портреты тверских архиепископов. Среди 
центральных экспонатов – уникальное рукописное 
Евангелие, которому более 600 лет, и покров на раку 
с мощами Михаила Тверского 1873 года. 
Завершится День памяти святого благоверного кня-
зя большим концертом в областном театре драмы с 
участием академического хора имени Пятницкого, 
мужского хора Новоспасского ставропигиального 
монастыря, ансамбля «Колокола России», заслу-
женной артистки РФ Ольги Кормухиной и других 
исполнителей. 
Добавим также, что Севастополю передадут в дар 
написанную тверским мастером Еленой Антоновой 
икону Михаила Тверского и Анны Кашинской. 
С этим городом-героем нас связывает многое – до-
статочно вспомнить, что 12 его улиц, набережных 
и площадей названы именами героев Крымской и 
Великой Отечественной войн – уроженцев твер-
ской земли. На иконе образ Михаила Ярослави-
ча такой же, как на прижизненном изображении в 
тверском списке «Хроники Георгия Амартола» XIII 
– начала XIV веков.

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

В центре внимания

За Русь, за други своя
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Патриотическая работа в 
регионе ведется по всем 
направлениям. Молодежь 
постоянно участвует во 
всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Блокад-
ный хлеб», «Бессмертный 
полк» и т.д. 

Все больше и больше 
школьников присоединя-
ется к детско-юношеско-
му военно-патриотиче-
скому движению «Юнар-
мия». Сегодня в Верхне-
волжье уже 93 юнармей-
ских отряда, в которых 
почти 1600 ребят. 

Отметим, что в этом 
году форум «Я – патри-
от» был объединен с VIII 
ежегодным открытым 
городским молодежным 
форумом «Патриот Оте-
чества». Его лейтмотивом 
является концепция «Па-
триотизм в действии». 
Неслучайно в холле ДК 
«Химволокно» во время 
форума работала интер-
активная выставка, одну 
из площадок которой по-
святили проекту «Судь-
ба солдата». Его цель – 
помочь узнать о судьбе 
бойцов, погибших или 
пропавших без вести на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. Также 
было представлено во-
оружение русской армии 
различных эпох. 

Каждый, кто работа-
ет с молодежью, знает, 
что чувство патриотиз-
ма нельзя воспитать на 
словах. Каждый должен 
ощущать себя частью Рос-
сии, ее великой истории. 
И огромную роль здесь 
играют поисковые отря-
ды. Каждый, кто хоть раз 
участвовал в Вахте памя-
ти, прекрасно понимает, 
какой ценой завоевана 

Победа и что такое вой-
на. Только в этом году на 
территории Верхневол-
жья были подняты остан-
ки 990 красноармейцев. 
Установлены имена 57 
защитников Отечества, 
найдены родственники 
29 бойцов. В Андреаполь-
ском, Бельском, Жар-
ковском, Калининском, 
Западнодвинском, Зуб-
цовском, Оленинском, 
Селижаровском, Стариц-
ком, Торопецком районах, 
Кашинском и Нелидов-
ском городских округах, 
Ржеве в торжественной 
обстановке были преданы 
земле останки 2498 солдат 
и офицеров.

В поисковых экспеди-
циях участвовало 53 от-
ряда. Один из них – твер-
ское «Поколение», кото-
рому недавно исполни-
лось 15 лет. 

– За это время наш 
отряд объединил более 
100 подростков и моло-
дых людей. Для многих 
поисковая работа стала 
смыслом жизни, – гово-
рит Анастасия Молокова. 
– Мы подняли останки бо-
лее 600 погибших воинов, 
установили имена 224 из 
них, узнали о судьбах бо-
лее 200 земляков – заклю-
ченных концлагерей.

Большое значение 
в воспитании молодого 
поколения имеет и во-
лонтерское движение. 
О лучших практиках до-
бровольчества на форуме 
наглядно рассказывали 
информационные стенды, 
и сами ребята делились 
друг с другом своим опы-
том. Многие из них уча-
ствовали в экологических, 
культурно-просветитель-
ских, медицинских, соци-
альных и других проектах 
и акциях. Непосредствен-
ное отношение к ним 

имеет отряд «Волонтеры 
Победы».

– Мы не только зани-
маемся патриотической 
работой, но и на протяже-
нии всего года помогаем 
фронтовикам, тружени-
кам тыла, детям войны в 
решении бытовых вопро-
сов, в рамках акции «Под-
вези ветерана» сопрово-
ждаем их на различные 
встречи, – рассказала 
участница регионально-
го отделения движения 
«Волонтеры Победы», 
студентка Тверского пе-
дагогического колледжа 
Софья Виноградова. – А 3 
декабря поедем на воин-
ские захоронения, чтобы 
почтить память павших 
солдат.

Среди организаторов 
патриотической работы 
на форуме было много на-
ших знакомых. Например, 
большой друг «ТЖ», неу-
томимый путешественник 
Гарий Горевой. Он привел 
сюда своих воспитанниц 
из турклуба «Непоседы» 
школы №17 Твери. Россию 
они знают не по телевизо-
ру и не по книгам – сплав-
ляются по рекам, ночуют 
в палатках, пешком про-

ходят многие километры. 
– В этом году под фла-

гом газеты «Тверская 
Жизнь» мы провели тра-
диционный водный поход 
по Волге: прошли на бай-
дарках от Ржева до Тве-
ри 200 километров, – на-
помнил Гарий Семенович. 
– А в 2019-м планируем 
пройти 275 километров по 
Мологе. Ребята из нашего 
клуба – участники пяти 
экспедиций по партизан-
ским тропам в Торопецком 
и Торжокском районах.

Анастасия Павлова хо-
рошо помнит свою пер-
вую экспедицию:

– Я тогда училась в пя-
том классе и была самой 
юной участницей. Никог-
да не забуду те замеча-
тельные дни. Мы жили в 
палатках, сами готовили 
себе еду. В поход по ме-
стам партизанской славы 
ходили пешком и лишь 
один раз ездили на авто-
бусе. Было, конечно, тя-
жело, но здорово.

После торжественно-
го открытия форума его 
участники разошлись по 
секциям, где были орга-
низованы круглые столы 
и семинары.

Крупным планом. В Твери прошел XX молодежный форум «Я – патриот»

Вместе мы – Россия

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

5 декабря – 
День добровольца (волонтера)

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем добровольца!
Тверская область по праву входит в число реги-
онов-лидеров волонтерского движения. Сегодня 
в его рядах тысячи жителей Верхневолжья, объ-
единенные стремлением принести пользу обще-
ству, региону и своей стране.
В Год добровольца в России у нас реализованы 
важные социальные, патриотические, культурные 
и образовательные проекты, с успехом прошли 
масштабные мероприятия. Во многом благодаря 
вкладу волонтеров Тверская область стала первым 
регионом в России, который перешел на цифровое 
телевещание.
Искренне желаю всем участникам добровольче-
ского движения успехов в реализации новых важ-
ных инициатив и проектов!

ИГОРЬ РУДЕНЯ, 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Акция

Вчера экспресс-тестиро-
вание прошло около ТЦ 
«Олимп» на Трехсвятской. 

Акция, где, помимо того, специали-
сты давали консультации и вручали 
тематические брошюры, собрала не-
мало народу. Кульминацией дня стал 
флешмоб – выстраивание «живой 
ленточки» и запуск в небо красных 
шаров. В нем активно участвовали 
волонтеры Тверского медицинского 
колледжа, другие студенты и сами 
жители. 

Актуально. Сегодня в стране и области проходит День борьбы со СПИДом

Красная лента жизни
ГАЛИНА СМИРНОВА

Вирусное заболевание иммун-
ной системы называют чумой 
двух веков. Ровно тридцать 
лет назад по решению Все-
мирной организации здраво-
охранения 1 декабря стали от-
мечать День борьбы с опас-
ным синдромом.

Сегодня во всем мире неравно-
душные люди проводят акции, 
стремясь донести глобальность 
и серьезность противостояния. 
Этот день посвящен и памяти 
тех, кого унесла болезнь. Атри-
бутом поддержки всех, кого она 
коснулась, и своего рода симво-
лом надежды стала красная лен-
та. Чувства многих в этот день 
выражают известные строки 
Джона Донна: 

Смерть каждого Человека 
умаляет и меня,//Ибо я един со 
всем Человечеством,//А пото-
му не спрашивай никогда, по ком 
звонит Колокол;//Он звонит и 
по Тебе.

Вертикаль помощи

С 26 ноября по 2 декабря в стра-
не и Верхневолжье проходит 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

О серьезности проблемы шла 
речь на пресс-конференции, в 
которой приняли участие глав-
врач Центра им. Аваева Каринэ 
Конюхова, главврач областно-
го Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями 
Александр Раздорский и спе-
циалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Тверской 
области Марина Котова.

В Верхневолжье сегодня про-
живает более 9,5 тысячи ВИЧ-
инфицированных. За 2018 год 
в регионе выявлено свыше 700 
жителей с положительным ВИЧ-
статусом, за 2017-й – более 950. 
При всей серьезности заболева-
ния медицина дает шансы тем, 
кто не опустил руки, а вступил 
в решительную схватку с не-
дугом.

– ВИЧ-инфекция сегодня не 
приговор, появляются новые 
препараты, доступность их воз-
растает. Наша задача – увели-
чить охват проблемы, чтобы 
специализированное лечение 
получили все, кто в нем нужда-
ется, – говорит главврач Алек-
сандр Раздорский.

Чтобы начать борьбу вовре-
мя, «врага» надо знать в лицо. С 
годами болезнь «повзрослела». 
Если лет 10 назад ВИЧ регистри-
ровался среди молодых людей 
от 18 до 24 лет, то сегодня он 
атаковывает тех, кому от 30 до 
50. 

В структуре передачи ВИЧ-
инфекции преобладает поло-
вой путь, доля которого для 
области составляет более 70%. 
Еще один канал передачи забо-
левания – от матери к ребенку. 
С 2007 года такими пациента-
ми занимаются специалисты 
Центра специализированных 
видов помощи им. В.П. Аваева, 
которые за эти годы глубоко 
вникли в проблему и сделали 
немало для спасения больных. 
Здесь открыты амбулаторное 
и стационарное отделения, со-
трудники учреждения активно 
проводят профилактику.

Итогом массированной атаки 
на заболевание стало заметное 
снижение числа детей, рожден-
ных с диагнозом ВИЧ. Особо 
результативными стали послед-
ние два года. «Тверские показа-
тели» оказались даже лучше, 
чем в среднем по России. На-
пример, если в 2016 году про-
цент передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку по стране 
составлял 2,7%, то в области 
– 1,2%. В 2017 году у всех 157 
женщин, наблюдавшихся в от-
делении, родились здоровые 
дети, в том числе три двойни. 
Эту статистику Каринэ Алексан-
дровна озвучила не без гордо-
сти, отметив главный позитив: 

– Сейчас, слава Богу, дети у 
нас от ВИЧ-инфекции не уми-
рают, мы в нашем учреждении 
ведем их до 18 лет и потом пере-
даем в центр СПИД. 

Есть и перемены к лучшему, 
которые зеркально отражают 
взросление общества. С 2007-го 
по 2013 год много было отказ-
ников, дети попадали в интер-
наты. А теперь большую часть 
взяли в семьи. 

Каринэ Конюхова подчер-
кнула: 

– О пациентах с ВИЧ-
статусом в нашем центре сегод-
ня заботится команда врачей 
разных специальностей: аку-
шеры-гинекологи, инфекцио-
нисты, психологи, педиатры, 
терапевты.

Дают ресурс 

Людям, которые впервые уз-
нали о своем диагнозе, очень 
важно вернуть психологическое 
равновесие, от которого напря-
мую зависит эффективность 
лечения.

– Для женщин с диагнозом 
ВИЧ-инфицированных это 
большой стресс, и первоначаль-
но идет его неприятие, – рас-
сказала клинический перина-
тальный психолог центра Елена 
Дорофеева. – Поэтому основная 
задача для меня – снизить на-
пряжение, успокоить, убедить 
в том, что сегодня есть тера-
пия, лекарства, инструменты 
и методы, которые позволяют 
выносить и родить здорового 
ребенка. Но для этого женщи-
на должна понимать необходи-
мость противовирусной тера-
пии. Такую же работу мы про-
водим с детьми. С маленькими 
занимаемся с учетом возраста, 
смотрим «мультики» и фильмы, 
объясняем все нужные вещи 
в игровой форме. Важно, что-
бы ребятишки понимали: им 
обязательно надо принимать 
лекарства.

Родителям тоже требуется 
мобилизовать силы, чтобы обе-
спечить лечение крохам без 
сбоев. С подростками сложнее, 
но и к ним врачи и психоло-
ги находят подход, повышаем 
смысл жизни. Специалисты 
центра не только с мамочками и 
детками занимаются, но и про-
водят просветительскую работу 
в школах, колледжах.

Подводные рифы

Новые препараты, професси-
онализм и самоотверженность 
врачей, грамотное лечение, ко-
нечно, способны творить чу-
деса. Но ВИЧ-инфекция порой 
сразу не отображается. Так при-
шло решение об обследовании 
половых партнеров. 

Тема крайне деликатная. Как 
говорят сами медики, каждый 

плавающий имеет право уто-
нуть. Но слишком дорогую це-
ну приходится платить за бес-
печное отношение партнеров 
к здоровью, причем не только 
к своему. Порой беременные 
мамочки с ВИЧ-инфекцией об-
ращаются за помощью слишком 
поздно. «Больно видеть, когда 
страдает ни в чем не повинная 
кроха», – не удержалась от эмо-
ций Каринэ Конюхова, которая, 
как все настоящие врачи, судь-
бы пациентов пропускает через 
сердце.

У каждого, кто пришел в 
центр, за плечами своя исто-
рия. Повседневную жизнь со-
вершенно обычной тверской 
семьи перевернула ситуация: 
муж сдал кровь, а она – с по-
ложительным результатом. 
Оказалось, что у жены в то вре-
мя срок беременности состав-
лял 12–13 недель. К счастью, 
инфекция была выявлена, и 
можно было начать активную 
борьбу за здоровье крохи. По-
тому врачи не устают повто-
рять: пройдите вовремя нуж-
ные тесты – и вы избежите 
многих проблем.

Каринэ Конюхова подчер-
кнула: сегодня важна ответ-

ственность людей в белых 
халатах за обеспечение нор-
мативных требований, соблю-
дение стерильности. Шла речь 
о работе тех, кто обеспечивает 
надзор и контроль, и, наконец, 
самих людей, которые должны 
представлять последствия от 
беспечности и бездействия.

 – Чем больше мы будем сту-
чать в сердца, объяснять важ-
ность профилактики, тем боль-
ше граждан получат шанс на 
нормальную жизнь.

Бесплатно и анонимно

Всемирной организацией здра-
воохранения 2018 год был объ-
явлен Годом тестирования. 

В большинстве медучрежде-
ний области в течение недели 
акции действуют стационарные 
и мобильные пункты забора 
крови и тестирования на ВИЧ. 
Каждый житель может узнать 
свой ВИЧ-статус, в том числе 
пройдя бесплатное и аноним-
ное исследование. 

Основным местом проведе-
ния диагностики на ВИЧ стал 
областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями 
по адресу: Тверь, пр-т 50 лет 
Октября, д. 2, корп. 2. 

Процедуру можно также 
пройти в Центре им. Аваева. 
Там с 11 ноября протестировали 
343 пациента, которые обрати-
лись на прием по другим пово-
дам. Сейчас на первом этаже с 
10 до 17 часов в будни работает 
кабинет, в котором проводят 
экспресс-исследования. 

У ч а с т н и к и  п р е с с -
конференции пригласили на 
процедуру журналистов и са-
ми показали пример. Первую 
пробу медсестра Елена Толсто-
ва взяла у главврача. Специ-
алисты пообещали, что через 
15–20 минут результат будет 
готов. Медики для убедитель-
ности показали возможности 
современного оборудования. 
Замглавврача по медчасти Та-
тьяна Радина и заведующая 
Централизованной клинико-
диагностической лаборатори-
ей Ирина Гаспарян рассказали 
о возможностях лаборатории, 
обслуживающей 26 медицин-
ских организаций Твери и об-
ласти. Впечатлял арсенал и 
высокий класс ее технической 
оснащенности. Ирина Гаспарян 
подчеркнула высокую опера-
тивность процесса, он прохо-
дит с учетом действия систе-
мы гемостаза – это не более 4 
часов с момента взятия крови 
до начала работы. Как и обе-
щали медики, результата ждать 
долго не пришлось.

У всех 157 женщин, наблюдав-
шихся в отделении, родились 

здоровые дети, в том числе три 
двойни.

Лаборант Центра им. Аваева Елена Михайлова.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Психолог Елена Дорофеева.  
ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

В Тверском областном суде 
6 декабря начинается слуша-
ние дела Сергея Щербакова. 
Обычно я стараюсь не назы-
вать имени подсудимого до 
вынесения приговора, но это 
не тот случай: щуплого, низ-
корослого человечка с глу-
боко запавшими глазами и 
жидкими клочьями каких-то 
пегих волос сегодня все уже 
знают в лицо. Видели и на те-
леэкране, и на страницах га-
зет, вглядывались в это бес-
цветное, неприметное лицо, 
содрогаясь от ужаса. Пото-
му что знали: это именно он 
в самом конце лета оборвал 
жизнь 14-летней Кристины. 
С чудовищной, немыслимой 
жестокостью…

Нелюдь

По понятным причинам про-
цесс проходит в закрытом ре-
жиме. Оно и правильно. И не 
только потому, что это суще-
ство, похожее на толкиенов-
ского Горлума, надругалось 
над несчастной девочкой, пре-
жде чем искромсать ножом 
еще полудетское тело. Про-
сто не нужно слушать все эти 
страшные подробности. Это 
очень тяжело и, как, к сожа-
лению, показывает опыт по-
следних десятилетий, очень 
небезопасно. Ведь кому-то не-
ведомы темные глубины своей 
души. Не стоит бросать камень 
в бездну, вы же знаете, как она 
отзовется? Так что я, уж про-
стите, не буду расписывать, 
что и как делало это чудовище. 
Кто захочет, найдет в интерне-
те. Надеюсь, что искать будут 
немногие.

А я просто напомню хрони-
ку событий. 14-летняя петер-
бурженка Кристина отдыхала 
на Селигере с родителями; ее 
здесь хорошо знали, любили 
и считали своей – семья часто 
приезжала сюда к родствен-

никам. В тот роковой вечер 
18 августа девочка отправилась 
на велосипедную прогулку, но 
домой не вернулась. Телефон 
молчал. Не дождавшись доче-
ри, мать обратилась в поли-
цию…

Кристина уже была мертва. 
Ее истерзанное тело обнаружи-
ли в деревянном сарае на окра-
ине деревни Жар – в несколь-
ких минутах ходьбы от деревни 
Ляпино, где жила ее бабушка, и 
неподалеку от дороги, по кото-
рой девочка обычно каталась 
на своем велосипеде. Убийцу 
установили быстро – его видел 
и опознал приятель девочки, 
сам чуть было не ставший его 
жертвой.

В сарае, где Кристина встре-
тила свою смерть, обычно ве-
черами собирались местные 
девчонки и мальчишки. Что-то 
вроде клуба; обычное дело – 
вспомните собственное дет-
ство. В тот августовский вечер 
Кристина на беду пришла туда 
первая. А там ее уже караулил 
убийца…

Когда в сарай заглянул со-
седский мальчишка, приятель 
Кристины, все было кончено. 
Опьяненное кровью чудовище 
бросилось на него, но парню 
удалось убежать. Он поднял 
тревогу, но было поздно.

Задержали преступника до-
вольно быстро – юный свиде-
тель смог составить фоторобот, 
и его опознали – личность пе-
чально известная. 

Это и был Сергей Щер-
баков, 62 лет от роду, триж-
ды судимый, пару лет назад 
вернувшийся с «зоны» и не 
имеющий ни официального 
жилья, ни постоянной рабо-
ты. Но абсолютно свободно, 
беспрепятственно и, главное, 
бесконтрольно проживавший 
в густонаселенной зоне, где и 
своих жителей ой как немало, 
а уж летом и вовсе нахлынут 
дачники. 

Щербаков Кристину при-
метил. Об эмоциях, которые 

всколыхнулись в этой твари, 
говорить не хочется. Он видел, 
как она заходила в сарай, и стал 
ее поджидать. Видно, надеял-
ся, что удастся застать ее одну, 
что и произошло. Надругался, 
убил, а потом принялся кром-
сать тело топором. Нанес бо-
лее 30 ран. Возможно, если бы 
в сарай не заглянул приятель 
Кристины, нелюдь бы на этом 
не остановился.

Задержанный, он что-то не-
внятно бормотал в телекаме-
ру, пытаясь объяснить, зачем 
терзал останки своей жертвы. 
Своей вины в убийстве не от-
рицал. Да оно у него было и не 
первое… И вот об этом, а не о 
жутких деталях преступления, 
сегодня стоит поговорить.

Кто ходит рядом?

Щербаков действительно был 
очень хорошо знаком правоох-
ранительным органам. Уроже-
нец Вышневолоцкого района, 
он в 2002 году зарезал женщи-
ну, вместе с которой проживал 
в одном из общежитий. И вот 
что примечательно: обстоя-
тельства того злодеяния очень 
похожи на это. Он же не просто 
спьяну, в пылу ссоры, пырнул 

подругу ножиком, что, к ве-
ликому сожалению, случается 
нередко. Он еще и отрезал ей 
груди…

Кто проводил тогда судеб-
но-медицинскую психиатри-
ческую экспертизу и как? Что 
она выявила и стали ли извест-
ны ее результаты полиции и 
прокуратуре тех муниципаль-
ных образований, на террито-
рии которых Щербаков объ-
явился, отсидев 15 лет? Его во-
обще обследовали, когда срок 
вышел? Или это не полагается? 
Просто сверились с календа-
рем и выпустили зверя из клет-
ки? Как это происходит? Какой 
в подобных случаях действует 
порядок и насколько он ра-
зумен? 

Вопрос второй: разве не 
целесообразно было бы уста-
новить надзор за субъектом, 
который потенциально чрез-
вычайно опасен? И почему 
его не было? Что о нем знали 
в местной администрации, в 
органах образования, соци-
альной защиты – ну, в общем, 
там, где «по идее» должны 
проявлять заботу о благопо-
лучии своих граждан? Хотя бы 
детей!

Вопрос третий, и самый 
страшный. Незадолго до гибе-
ли несчастного ребенка Щер-
баков уже нападал на женщи-
ну, которая по доброте душев-
ной согласилась подвести его 
на своей машине. Он голосовал, 
жаловался на нездоровье, и она 
просто пожалела усталого и 
больного путника. А тот стал к 
ней приставать – нагло и гру-
бо. Ей удалось выпихнуть мер-
завца из машины. К счастью, 
это была взрослая, сильная 
женщина. А у Кристины ника-
ких шансов не было…

Заявление в полицию тог-
да поступило. Щербакова за-
держали и… отпустили. Не 
было оснований возбуждать 
уголовное дело. А установить 
наблюдение, как-то предупре-
дить людей оснований тоже не 
нашли?!

Но вот что самое грустное: 
может, полиция и не виновата. 
Может, она и хотела, да права 
не имела взять такого «воль-
ноотпущенника» под колпак. 
Может, у нас законодательство 
такое – оглушительно толе-
рантное? Охотно употребила 
бы другое словцо, да в печати 
нельзя. Но, согласитесь, поче-
му закон столь истово защи-
щает права кровавого убийцы 
(а Щербаков уже был им, в не-
добрый час явившись на берега 
Селигера) и так мало заботится 
о безопасности нормальных 
людей, над которыми нависла 
страшная угроза? 

Давайте подумаем об этом. 
Впрочем, допускаю, что поли-
цейские и сами охотно надели 
бы наручники на явно опасного 
субъекта после жалобы той ав-
толеди. И вообще постарались 
бы хоть как-то ограничить его 
передвижения, да закон не пу-
скает. И тогда пусть уважаемые 
законодатели разъяснят нам, 
почему у убийцы на деле ока-
зывается больше прав, чем у 
его потенциальной жертвы. По-
тому что будь иначе, Кристина 
сейчас училась бы в восьмом 
классе.
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Предприятие ООО «Вуд-
Марк», расположенное 
в Осташковском районе, 
получило лицензию на 
право проведения работ 
по карантинному фито-
санитарному обеззара-
живанию. 

Управление Россельхоз-
надзора по Тверской обла-
сти провело внеплановую 
проверку, в ходе которой 
были осмотрены террито-
рия, сушильный комплекс, 
приборы контроля. Феде-
ральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарно-
му надзору, куда были на-
правлены результаты этой 
проверки, приняла поло-
жительное решение.
ООО «ВудМарк» – второе 
предприятие в тверском 
регионе, получившее по-
добную лицензию. Первым 
стало ООО «ЛПХ Сияние», 
расположенное в Запад-
нодвинском районе, в по-
селке городского типа Ста-
рая Торопа, которому такой 
же документ был выдан 
3 октября текущего года.

ГРИГОРИЙ ОСИПОВ

Надзор

Предприятию 
оказали 
доверие

Автомобиль, на который 
наложен арест, нельзя 
ни продать, ни подарить, 
пока долг не будет упла-
чен. Теперь это хорошо 
знают три жителя Твери, 
которым угрожает раз-
лука со своими стальны-
ми конями. 

На днях судебные приста-
вы совместно с автоинспек-
торами проводили в нашем 
городе рейд, проверяя во-
дителей на наличие воз-
бужденных исполнительных 
производств. Как сообща-
ет пресс-секретарь УФССП 
России по Тверской области 
Татьяна Шахова, проверку 
прошли более 60 граждан. 
Некоторые из них проявили 
похвальное благоразумие и 
поторопились на месте опла-
тить свои задолженности, 
так что «урожай» у приста-
вов составил более 350 тыс. 
рублей за один день. Ну а те, 
кто упорствовал, могут скоро 
и вовсе остаться без средств 
передвижения. Кстати, они 
также лишились сотовых те-
лефонов. И даже одной ав-
томагнитолы, арестованной 
в счет долгов. Большая их 
часть – это штрафы и ком-
мунальные платежи. 
Кстати, это урок всем, кто 
не хочет платить по сче-
там. Приставы предупреж-
дают, что подобные рейды 
будут повторяться. 

АННА КЛИМЕНТЬЕВА

Закон

Прощай, 
стальной 
конь!

Дело №. Почему убийца смог настичь новую жертву?

Зверь на воле

Волнует 
вопрос: по-

чему у убийцы 
на деле оказы-
вается больше 
прав, чем у его 
потенциальной 
жертвы. Потому 
что будь иначе, 
Кристина сей-
час училась бы в 
восьмом классе.
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Местное самоуправление. Жители «маленькой Венеции» видят, как преображается их город

Программный подход

Вышний Волочек второй 
год участвует в Програм-
ме поддержки местных 
инициатив. С ее помо-
щью население прини-
мает непосредственное 
участие в решении во-
просов местного само-
управления, решая имен-
но те проблемы, которые 
считает для себя дей-
ствительно важными. 

Как только в 2017-м появи-
лась такая возможность у 
городов, власти и жите-
ли «маленькой северной 
Венеции» объединились 
и сразу выдали 8 про-
ектов по установке дет-
ских площадок, ремонту 
дорог, восстановлению 

парка. А в 2018 году было 
реализовано уже 11 про-
ектов на общую сумму 
8,5 млн рублей. Остались 
по пулярными места от-
дыха для детворы. Напри-
мер, в районе Парижской 
Коммуны появилась но-
венькая площадка. И она 
точно не пустует: вокруг 
12 многоквартирных до-
мов (пяти-, двух- и трехэ-
тажные), частный сектор, 
маленьких детей очень 
много. Также жители про-
должают ровнять доро-
ги. Спектр поднятых тем 
расширился, добавились 
спортивная площадка, 
ремонт дворовых терри-
торий. Кстати, спортпло-
щадка была установлена 

во дворе дома № 114 по Ка-
занскому проспекту, где 
долгое время между двумя 
многоэтажными домами 
было… болото. Понятно, 
что жители с большим во-
одушевлением голосова-
ли за этот проект, наблю-
дали, как он реализуется.

Теперь этот созида-
тельный процесс захваты-
вает все больше террито-
рий и сердец. Уже сейчас 
администрация города 
совместно с инициатив-
ными группами готовит к 
участию в конкурсе ППМИ 
26 проектов.

Опыт взаимодействия 
растет на глазах. В этом 
году впервые было пред-
ложено войти в прези-
дентский федеральный 
проект «Формирование 
современной городской 
среды». Условия доста-
точно сложные. Нужно 
было организовать обще-
ственные обсуждения по 
выбору значимых терри-
торий, нуждающихся в 
благоустройстве, разра-
ботать дизайн-проекты 
и провести рейтинговое 
голосование по всем пра-
вилам. Администрация и 
жители сработали опе-
ративно. В голосовании 
приняли участие 7290 
человек. Почти 5700 из 
них проголосовали за 
сквер Венецианова. Ни-
чего удивительного – это 
место называют сердцем 
Вышнего Волочка, здесь 
горожане любят гулять, 
общаться, отдыхать. Бо-
лее 12,5 миллиона рублей 

из федерального, реги-
онального и местного 
бюджетов пошло на его 
благоустройство. Под-
рядчик выполнил работы 
качественно и в установ-
ленные сроки.

Несложно догадать-
ся, что в 2019 году адми-
нистрация города также 
планирует участвовать 
в конкурсе по формиро-
ванию современной го-
родской среды. Уже гото-
вится дизайн-проект для 
вынесения на публичные 
обсуждения.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

В этом году на улицах 
Вышнего Волочка на-
блюдалось деловое 
оживление. Причиной 
того стали федеральные 
и региональные про-
граммы, в которых город 
принимал активное уча-
стие. И в результате мно-
гие территории заметно 
преобразились.
– Прежде всего, хочу от-
метить: раньше Вышний 
Волочек, как и многие 
города с дефицитными 
бюджетами, не рассма-
тривался как участник 
программ, требующих 
софинансирования. Нам 
было не по карману обе-
спечить свою долю, а зна-
чит, мы лишались шанса 
привлечь региональные 
средства для решения не-
которых наших проблем. 
Например, дорожных. 
Теперь же у нас есть та-
кая возможность, за что 
большое спасибо губер-
натору Игорю Михайло-
вичу Рудене. Он дал уста-
новку разработать систе-
му адекватного софинан-
сирования. И мы сразу по 
ряду направлений шаг-
нули вперед, – говорит 
глава города Александр 
Борисов. – Главное, что 
перемены в лучшую сто-
рону видят жители. И это 
заметно повышает их 
активность. Даже Про-
грамма поддержки мест-
ных инициатив, по кото-
рой население должно 
вкладывать свою часть 
средств, не отпугивает. 
Люди во одушевились, 
стали внимательнее отно-
ситься к месту, где живут. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. Александр 
Борисов, глава Вышнего 
Волочка: «Как показала 
практика, в нашем городе 
много инициативных людей, 
которые вместе с местной 
властью определяют, что нуж-
но строить, ремонтировать, 
благоустраивать. Граждане 
составляют финансовые пла-
ны, контролируют, как расхо-
дуются средства, а потом про-
веряют качество выполненных 
работ. И самое главное в том, 
что объекты в дальнейшем 
берутся жителями в управле-
ние и охраняются».

На открытии сквера Венецианова после реконструкции. ФОТО: «ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ПРАВДА»

Вместе с жителями

Богат талантами Выш-
ний Волочек. И неуди-
вительно – развивают-
ся они и воспитываются 
чуть ли не с пеленок. 

В системе дополнитель-
ного образования города 
столько уникальных уч-
реждений, коллективов, 
в них занимающихся, что 
детям и родителям нелег-
ко бывает определиться, 
какой познавательной, 
творческой деятельно-
сти отдать предпочтение. 
Дом детского творчества, 
Центр допобразования 
детей, станция юных на-
туралистов и Лицей ис-
кусств охватывают более 
75 % детей и подростков 
города и района. И это 
не полный перечень. В 
городе действуют две 

спортивные школы, Дет-
ская школа искусств им. 
С.А. Кусевицкого и студия 
«Наши дети».

А свои успехи вос-
питанники активно де-
монстрируют и на город-
ских мероприятиях, и на 

различных конкурсах, 
вплоть до международ-
ных. Образцовые само-
деятельные коллективы 
– вокальный «Ассоль», 
хореографический «На-
дежда», студия спор-
тивного бального танца 
«Фьюжн», детская теле-
студия «Метроном» – из-
вестны далеко за преде-
лами региона.

Кроме того, ДДТ и 
станция юннатов имеют 
статус «Региональная ин-
новационная площадка». 
На их базе реализуются 
проекты: «Детская фи-
лармония «Здравствуй, 
музыка! Дети – детям» 
и «Создание информа-
ционного центра по раз-
витию научно-исследо-
вательской деятельности 
обучающихся».

По хорошим дорогам 
быстрее не только ма-
шины ездят, но и терри-
тория развивается. Ре-
гиональная Программа 
дорожных работ на ав-
томобильных дорогах 
местного значения му-
ниципалитетов области 
помогла в этом году от-
ремонтировать покры-
тие на значительных 
участках 12 дорог протя-
женностью почти 6 км, 
на что пошло более 42,8 
млн руб. В том году бы-
ло приведено в порядок 
почти 4,9 км на сумму 
51,7 млн руб. 

Александр Борисов под-
черкивает: в строитель-
ный сезон вошли рано, и 
потому к ноябрю работы 
на 11 объектах заверше-

ны, акты выполненных 
работ подписаны, объек-
ты введены в эксплуата-
цию. Вопросы возникли 
по одному участку – часть 
ул. Красной. Его не приня-
ли в эксплуатацию из-за 
наличия ряда замечаний, 
которые устраняются си-
лами подрядчика.

А в следующем году 
планируется отремонти-
ровать в два раза больше 
– 9,8 км на сумму 63 млн 
руб.

Стали симпатичнее 
и дворовые территории 
возле семи домов. Поч-
ти 4 млн руб. пошло на 
это. Сейчас идет процесс 
сдачи объектов в эксплу-
атацию. Большие планы 
у администрации города 
в этом направлении и на 
следующий год.

 Дополнительное, но очень важное  Ровные километры

Вышний
Волочек 

Итоги

Главные 
темы:

 Ремонт дорог и дворов

 ППМИ 

 Формирование современной 
городской среды

 Дополнительное образование

Реконструкция сквера Венецианова. 
Сделано:

   капитальный ремонт сцены с пристройкой;
   ремонт наружного освещения сквера и сцены (кабели 

проложены под землей, установлены фонари уличного осве-
щения);

   отремонтированы площадки, дорожки и тротуары (вы-
ложены плиткой);

   проведены работы по озеленению (вырубка, посадка де-
ревьев);

   установлены новые скамейки и урны;
   отремонтирован фонтан.

На VI Всероссийском Грантовом хореографическом 
конкурсе «Ритмы жизни» в 2018 году коллектив «На-
дежда» стал лауреатом I степени. ФОТО: КОЛЛЕКТИВ «НАДЕЖДА»
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Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Развитие водного туризма

 Зимнее содержание дорог 

 Благоустройство

 Патриотическое воспитание 

 Сохранение культурных традиций

АРТУР ПАШКОВ

Туризм в Тверской обла-
сти активно развивает-
ся по всем направлени-
ям. Прошедший на днях 
в областной столице Фо-
рум сельской молодежи 
ЦФО был посвящен агро-
туризму. Сегодня во мно-
гих муниципалитетах го-
сти могут побывать на 
фермах и на время стать 
аграриями. Верхневол-
жье – один из самых 
экологически чистых 
регионов РФ, и было бы 
странно, если бы мы не 
использовали этот свой 
козырь. Среди районов, 
которые делают ставку 
на экотуризм, – Андреа-
польский, Западнодвин-
ский, Калязинский, Бо-
логовский, Калининский 
и ряд других. 

О нашем событийном ту-
ризме чуть ли не ежеднев-
но говорят не только на 
региональном, но и на фе-
деральном уровне. Фести-
вали, ставшие брендами 
Верхневолжья, постоянно 
входят во всероссийские 
ТОПы самых популярных 
событий и получают пре-
стижные награды. Назо-
вем хотя бы «У Пожарско-
го в Торжке», конаковский 
«Верещагин Сыр Fest», 
кимрский «Былинный бе-
рег», «Тверскую заставу» 
и так далее, и так далее, и 
так далее…

И, конечно же, это во-
дный туризм, который 
притягивает туристов как 
магнит. Тверской край – 
земля, где берет начало 
великая Волга, где нахо-
дится известный всему 
миру Селигер. Развивать 
туризм и пройти мимо 
такого богатства нельзя. 
Оно должно работать на 
благо жителей Верхне-
волжья. Такую задачу 
поставил Игорь Руденя и 
первым приступил к ее 
решению. 

– Используя уникаль-
ные водные ресурсы, мы 
планируем сделать Твер-
скую область столицей 
водного туризма в ЦФО, 
– заявил глава региона 
на пленарной сессии На-
ционального туристского 
форума «Реки России».

Это направление мо-
жет принести очень много 
и экономике, и инвести-
ционному престижу Верх-
неволжья. Достаточно по-
смотреть на общие тен-
денции развития водного 
туризма. 

За несколько меся-
цев, с апреля по ноябрь 
2018-го, по рекам, озе-
рам и водохранилищам 
Центральной России 

проплыли более 1,3 млн 
человек, и многие из 
них – именно туристы. 
Путешественники, от-
правляющиеся в круиз, с 
удовольствием сходят на 
берег в Ярославле, Каза-
ни, Нижнем Новгороде, 
прославленном Левита-
ном Плесе, Костроме… 
По словам руководителя 
ФГБУ «Канал имени Мо-
сквы» Германа Елянюш-
кина, многие полюбили 
остановку в Весьегонске, 
не проплывают тепло-
ходы и мимо Твери и Ка-
лязина. 

Все это замечательно, 
но скоро регион сможет 
совершить настоящий 
прорыв в водном туриз-
ме. Три уже названных 
города, а также терри-
тория комплекса «Зави-
дово», Кимр и Конакова, 
входят в один из круп-
нейших инвестпроектов, 
разработанных в регио-
не, – кластер «Волжское 
море». Сейчас внимание к 
нему приковано и в Верх-
неволжье, и на федераль-
ном уровне. Реализация 
этого проекта на днях об-
суждалась на совещании, 
которое провел Игорь Ру-
деня.

Напомним: идею кла-
стера оценили еще на 
ранней стадии – он по-
лучил 90 баллов и занял 
первое место среди про-
ектов, претендовавших 
на включение в федераль-
ную целевую программу 
«Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Рос-
сийской Федерации» на 
2019–2025 годы.

На реализацию «Волж-
ского моря» планирует-

ся выделить порядка 1,5 
млрд рублей из федераль-
ного бюджета, еще около 
300 млн рублей – из реги-
ональной казны. Преду-
смотрены и частные 
инвестиции. Ключевым 
объектом кластера ста-
нет уникальный, не име-
ющий аналогов в стране, 
туристический транспор-
тно-логистический узел 
на территории комплекса 
«Завидово». Он объеди-
нит водный, железнодо-
рожный и автомобильный 
транспорт. Транспортно-
логистический узел ста-
нет отправной точкой для 
путешествий по Волге и 
акватории Московского 
моря.

Безусловно, задача 
по развитию водного ту-
ризма должна решаться 
комплексно. Один из цен-
тральных городов класте-
ра – Тверь, и в областной 
столице со временем при-
ведут в порядок одну из 
его визитных карточек 
– речной вокзал. Сейчас 
здание законсервировано, 
но в следующем году пла-
нируется начать рекон-
струкцию. И здесь опять 
можно вспомнить опыт 
других регионов. После 
того как в центре Рязани 
был восстановлен дебар-
кадер, сюда вновь стали 
причаливать круизные те-
плоходы. И если в 2017-м 
их было 16, то в 2018-м 
– уже 38. Можно не со-
мневаться, что после воз-
рождения вокзала и наш 
речной туризм выйдет на 
совершенно другой уро-
вень. 

А теперь – к другим но-
востям. 

Ржевский район 
ИХ БЫЛО ДВЕНАДЦАТЬ 

В Ржевском филиале Му-
зея Победы в деревне Хо-
рошево установили семь 
бюстов Героев Совет-
ского Союза, уроженцев 
края. Скульптор Денис 
Стритович увековечил 
память Сергея Малыгина, 
Фотия Морозова, Алек-
сандра Константинова, 
Ивана Зрелова, Констан-
тина Царицына, Васи-
лия Цветкова и Дмитрия 
Молодцова. Напомним: 
год назад здесь появи-
лись бюсты первых пя-
ти обладателей Золотой 
Звезды. Теперь в музее 
есть «Аллея героев». Этот 
проект реализован по по-
ручению министра куль-
туры РФ, председателя 
Военно-исторического 
общества Владимира Ме-
динского.

Сандовский район 
ТУТ НЕ ДО ПРАЗДНИКОВ

С каждым днем погода все 
чаще убеждает нас в том, 
что зима уже не отступит. 
Если верить синоптикам, 
она будет снежной, а зна-
чит, у дорожной службы 
района работы впереди 
много. 

При необходимости 
она будет вестись в любое 
время суток и не только в 
будни, но и в выходные 
и в праздники. Техника 
ООО «Сандовское ДРСУ» 
отремонтирована и сей-
час в полной готовности 
– на дороги выйдут ав-
тогрейдеры, а также МТЗ, 
КДМ, ДТ-75, экскаватор и 
погрузчик. 

Отметим, что уже про-
ведено грейдирование 
дорог второго и третьего 
класса. На дорогах перво-
го класса установлены 
сигнальные вехи на всех 
трубопереездах, знаки 
«Скользкая дорога». 

В райцентре ситуа-
ция тоже под контролем 
– расчищать поселковые 
дороги будут два тракто-
ра МТЗ-80 ООО «Управля-
ющая компания Альянс».

Старицкий район 
И ПРОСТО ДЕВОЧКА

Она пишет рассказы, опи-
сывает реальность глаза-
ми своего добродушно-
го пса Босси, увлекается 
конным спортом, имеет 
медаль за успехи в дай-
винге и отлично рисует. 
И, кроме того, этот чудо-
ребенок еще и лауреат 
открытого международ-
ного фестиваля «Один 
день с театром». Это все 
о ней – о 13-летней Лесе 
Казанцевой из Старицы. 
«Автор рассказов и просто 
девочка» – так написано о 
Лесе в аннотации к книге 
«Дневник собаки Босси». 
И это, отметим, уже не 
первое ее произведение. 
В восемь лет она описала 
«Затерянный мир дино-
завров». А сейчас в багаже 
очень юного, но опытного 
писателя семь книг. 

Семья Казанцевых по-
любила старицкую зем-
лю и решила здесь обо-
сноваться, переехав из 
Москвы. Леся продолжа-
ет учиться в московской 
школе, но заочно, мечта-
ет стать журналистом. Ее 
брат Валера с удоволь-
ствием учится в школе 
юных звонарей при Свя-
то-Успенском монастыре.

Родители – Анастасия 
и Александр – во всем 
поддерживают своих 
детей. Мама по специ-
альности юрист, папа — 
водолаз, инструктор по 
дайвингу. Он надеется, 
что в Старице построят 
бассейн, и тогда можно 
будет заниматься подво-
дным плаванием со всеми 
желающими.

Оленинский район
ПОД КРЫШЕЙ 
ДОМА СВОЕГО

В муниципалитете успеш-
но завершена программа 
капремонта жилья-2018. 
Последний объект года 
был принят комиссией 26 
ноября – отремонтирова-
на плоская кровля дома 
4а на улице Пионерской 
в райцентре. Новая кры-
ша покрыта в два слоя со-
временными гидроизоля-

ционными материалами. 
По словам главы района 
Олега Дубова, никаких от-
верстий и швов нет, а по-
тому и нет сомнений, что в 
ближайшие 10–15 лет (или 
даже больше) протекать 
воде будет просто некуда. 

Всего же в 2018-м 
приведено в порядок 12 
многоквартирных домов: 
7 – в Оленино и 5 – в Мир-
ном (речь идет о крышах, 
канализации, системах 
электроснабжения и т.д). 
Всего затрачено 4 млн 
рублей, из них 1,8 млн – 
средства местного бюд-
жета. 

В будущем году работы 
продолжатся. В планах – 
еще 13 домов.

Ржев
ЕДЯТ УТКИ

Уже второй сезон в городе 
остаются зимовать дикие 
утки. Впрочем, сейчас они 
стали практически до-
машними. В группе ВКон-
такте неравнодушные жи-
тели опубликовали такой 
призыв к своим землякам: 
«Если у вас есть еда, при-
несите ее зимующим пти-
цам, и они отблагодарят 
вас своим знаменитым 
«Кря-кря!». Место встре-
чи с водоплавающими – 
пруд на Советской пло-
щади. Добавим, что очень 
многие уже откликнулись, 
и у птиц теперь настоящая 
«столовая» под открытым 
небом. С такими добрыми 
горожанами зима им не 
страшна. 

Вышневолоцкий 
район
ДЕД МОРОЗ 
К НАМ МЧИТСЯ

14 декабря на легендар-
ной «Академической да-
че» пройдет празднич-
ный арт-пленэр «Зимняя 
сказка». Посвящен он, 
конечно же, приближаю-
щемуся Новому году. Дети 
и взрослые смогут своими 
руками сделать елочные 
украшения, научатся ри-
совать морозные узоры и 
даже побывают на уроках 
волшебства. А самое глав-
ное, в гости к художни-
кам из Великого Устюга 
приедет настоящий Дед 
Мороз. Он вручит ребятам 
подарки и сфотографиру-
ется с ними на память. 

Но и это еще не все. На 
«Академичку» приедут и 
его коллеги из Белорус-
сии и Карелии, а также 
бурятский старец Саган 
Убугун. Потому что один 
волшебник хорошо, а че-
тыре лучше. 

Следующий обзор чи-
тайте через неделю.

Вектор развития. Кластер станет надежным якорем для водного туризма

Хлебом-солью в Калязине встречают и туристов, и писателей. В прошлом году 
к пристани причалил «Литературный пароход». ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА

Не проплывайте мимо 
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ООО Бюро правовой помощи «Иннова», местонахож-
дение: г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 12, офис 213, 
ОГРН 1026900561302 (далее – организатор торгов) сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона открытого, как по 
составу участников, так и по форме подачи предложений о 
цене.

Лоты и их начальная цена продажи:
Лот № 1 – земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: объекты 
торговли в соответствии с нормами градостроительного про-
ектирования, площадью 7933,0 (семь тысяч девятьсот тридцать 
три целых) кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь, кадастровый но-
мер: 69:40:0200180:96. Существующие ограничения (обреме-
нения): залог. 

Начальная цена продажи имущества – 20 597 200,00 (Двад-
цать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести) руб. 00 
коп., шаг аукциона – 205 972,00 (Двести пять тысяч девятьсот 
семьдесят два) руб. 00 коп., задаток 5% - 1 029 860,00 (Один мил-
лион двести одиннадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

Предоставление документации об аукционе, а также при-
ем заявок и документов для участия в аукционе осуществля-
ется с 01.12.2018 г. по 10.12.2018 г. включительно, по рабочим 
дням с 10.00 до 18.00 (без перерыва) по московскому времени 
по адресу: г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 12, офис 213. 

Обязательна предварительная запись по телефону 8-4822-55-
74-50.

Задаток в указанном размере вносится не позднее 
10.12.2018 г. и должен поступить на расчетный счет орга-
низатора торгов не позднее 11.12.2018 г. Задаток, а также 
основной платеж за приобретенное имущество вносится на 
расчетный счет организатора торгов: ИНН 6905070358, КПП 
695201001, ОГРН 1026900561302, р/с 40702810800550001085 
в филиале «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк», г. Тверь, к/с 
30101810900000000903, БИК 042809903. Назначение платежа 
«Задаток для участия в аукционе 12.12.2018 г. ЛОТ №1»».

Задаток возвращается в случаях: если Заявитель не будет 
допущен к участию в торгах, организатор торгов обязуется  
возвратить сумму внесенного заявителем задатка  в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты оформления Комиссией по про-
ведению торгов  Протокола окончания приема и регистрации 
заявок на участие в торгах; если Заявитель участвовал  в торгах, 
но не выиграл их, организатор торгов обязуется возвратить 
сумму внесенного Заявителем задатка немедленно по оконча-
нии публичных торгов; отзыва Заявителем заявки на участие в 
торгах до момента приобретения им статуса участника торгов 
организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного 
Заявителем задатка в течение 5 (десяти) рабочих дней со дня 
поступления организатору торгов уведомления об отзыве за-
явки; признания торгов несостоявшимися организатор торгов 

обязуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия комиссией по 
проведению торгов решения об объявлении торгов несосто-
явшимися; отмены торгов по продаже Имущества организатор 
торгов возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия комиссией по 
проведению торгов решения об отмене торгов.

Информация о проведении торгов размещена на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.    

По итогам приема заявок комиссией продавца составля-
ется протокол окончания приема заявок, с момента подписа-
ния которого, допущенные к участию в аукционе претенденты 
признаются участниками аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. Покупная цена вносится лицом, 
признанным победителем торгов, в течение пяти дней. Дого-
вор купли-продажи по результатам торгов заключается в тече-
ние пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим публичные торги. Время начала торгов –  в 11 час. 00 
мин. по московскому времени 12.12.2018 г. Место проведения 
торгов: г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 12, офис 213.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необ-
ходимо представить организатору торгов заявку по утверж-
денной организатором форме с приложением следующих до-
кументов: платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты предмета торгов; доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством; опись представленных документов в 
двух экземплярах (с проставлением печати для юридических 
лиц); для физических лиц нотариально заверенная копия 
документа, удостоверяющего личность (с предъявлением 
оригинала);  нотариально заверенную копию свидетельства о 
присвоении ИНН (в случае наличия); совершенное в установ-
ленной законом форме согласие третьих лиц (супруга/супру-
ги), если это требуется для совершения сделки претендентом, 
банковские реквизиты для возврата задатков; претенденты 
– юридические лица представляют: нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельств о государ-
ственной регистрации юридического лица; надлежащим об-
разом оформленные и заверенные документы, подтвержда-
ющие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение пред-
мета торгов, если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента, выписку из ЕГРЮЛ (но-
тариально заверенную копию), выданную не ранее, чем за 30 
дней до подачи заявки.

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 110-пг
12.11.2018 г. Тверь

О карантине

 В связи с выявлением бешенства среди диких живот-
ных на территории охотничьих угодий, закрепленных за 
обществом с ограниченной ответственностью «Цна», на 
основании представления Главного управления «Государ-
ственная инспекция по ветеринарии» Тверской области от 
16.10.2018 № 3918, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ве-
теринарными правилами ВП 13.3.1103-96, утвержденными 
Минсельхозпродом России от 18.06.1996 № 23, постанов-
ляю:

1. Установить с 12 ноября 2018 года по 10 января 2019 
года карантин по бешенству животных на территории охот-
ничьих угодий, закрепленных за обществом с ограничен-
ной ответственностью «Цна» в пределах границ муници-
пального образования Тверской области «Кувшиновский 
район».

Объявить территорию охотничьих угодий, закреплен-
ных за обществом с ограниченной ответственностью «Цна», 
расположенную в 6 000 метрах от поселка Красный Горо-
док Могилевского сельского поселения Кувшиновского 
района Тверской области по направлению на запад, эпи-
зоотическим очагом по бешенству животных, часть терри-
тории охотничьих угодий, закрепленных за обществом с 
ограниченной ответственностью «Цна» в пределах границ 
Могилевского сельского поселения Кувшиновского райо-
на Тверской области, – неблагополучным пунктом, терри-
торию охотничьих угодий, закрепленных за обществом с 
ограниченной ответственностью «Цна» в пределах границ 
муниципального образования Тверской области «Кувши-
новский район», – угрожаемой зоной.

2. По условиям карантина:
1) в неблагополучном пункте по бешенству животных 

запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок 
и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз 
собак, кошек и диких животных за его пределы;

2) в угрожаемой зоне запрещается торговля домашни-
ми животными, вывоз собак, кошек и диких животных за ее 
пределы.

3. Главному управлению «Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской области по согласованию с Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Тверской об-
ласти утвердить план противоэпизоотических мероприя-
тий по предотвращению распространения и ликвидации 
бешенства животных на территории охотничьих угодий, 
закрепленных за обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Цна» в пределах границ муниципального образо-
вания Тверской области «Кувшиновский район», и принять 
меры по его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Председателя Правитель-
ства Тверской области, курирующего вопросы ветерина-
рии.

Отчет об исполнении постановления представить в 
срок до 10 марта 2019 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

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

№ 554-рг
14.11.2018 г. Тверь

О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность Главы Нели-

довского городского округа Тверской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Нелидовского городского 
округа Тверской области:

1) Задумову Светлану Юрьевну – заместителя Министра 
по делам территориальных образований Тверской области;

2) Павлова Игоря Анатольевича – Министра транспорта 
Тверской области;

3) Цветкова Александра Ивановича – заместителя Ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тверской области;

4) Клиновского Александра Эдуардовича – заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Тверской обла-
сти, председателя постоянного комитета по государствен-
ному устройству и местному самоуправлению (по согласо-
ванию).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 325-пп
14.11.2018 г. Тверь

Об утверждении Перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении 

которых применяется риск-ориентированный подход

 В соответствии с частью 1.2 статьи 8.1 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» Правительство Тверской области по-
становляет:

1. Утвердить Перечень видов регионального государ-
ственного контроля (надзора), в отношении которых при-
меняется риск-ориентированный подход (прилагается).

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

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

Приложение
к постановлению Правительства

Тверской области
от 14.11.2018 № 325-пп 

Перечень видов регионального государствен-
ного контроля (надзора), в отношении которых при-

меняется риск-ориентированный подход

1. Региональный государственный экологический над-
зор при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-
сти, за исключением объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору.

2. Региональный государственный строительный над-
зор на территории Тверской области в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

3. Региональный государственный ветеринарный над-
зор в Тверской области.

4. Лицензионный контроль за розничной продажей ал-
когольной продукции и розничной продажей алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (за 
исключением лицензионного контроля за производством, 
поставками, хранением и розничной продажей произве-
денной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
винодельческой продукции).

5. Лицензионный контроль за предпринимательской 
деятельностью по управлению многоквартирными дома-
ми.

6. Государственный контроль (надзор) в области доле-
вого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Тверской области.

7. Региональный государственный жилищный надзор.
8. Региональный государственный надзор в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера в Тверской области.

9. Региональный государственный надзор за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Тверской области.

10. Региональный государственный контроль (надзор) 
в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения в части обоснованности установления, изменения и 
применения цен (тарифов), а также использования инвести-
ционных ресурсов, включаемых в регулируемые государ-
ством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

11. Региональный государственный контроль (надзор) 
в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения в части соблюдения стандартов раскрытия инфор-
мации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями.

12. Региональный государственный контроль (надзор) в 
области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоот-
ведения.

13. Региональный контроль (надзор) за соблюдением 
региональными операторами, операторами по обращению 
с твердыми коммунальными отходами требований порядка 
ценообразования и применения тарифов, а также стандар-
тов раскрытия информации.

14. Региональный государственный контроль (над-
зор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) 
в электроэнергетике в части обоснованности величины 
цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), 
регулируемых Главным управлением «Региональная энер-
гетическая комиссия» Тверской области, использования 
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
Главным управлением «Региональная энергетическая ко-
миссия» Тверской области цены (тарифы), применения тер-
риториальными сетевыми организациями платы за техно-
логическое присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы.

15. Региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической энергии.

16. Государственный контроль за соблюдением пре-
дельных размеров платы за проведение технического ос-
мотра транспортных средств.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 326-пп
14.11.2018 г. Тверь

О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Тверской области

 Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в номенклатуру организаций социального об-

служивания в Тверской области, утвержденную постанов-
лением Правительства Тверской области от 07.10.2014 № 
507-пп «Об утверждении номенклатуры организаций соци-
ального обслуживания в Тверской области» (далее – Номен-
клатура), следующие изменения:

пункт 1 Номенклатуры дополнить подпунктами «л», «м» 
следующего содержания:

«л) центр содействия семейному воспитанию;
м) учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (детский дом)»;
пункт 2 Номенклатуры дополнить подпунктами «ж», «з» 

следующего содержания:
«ж) центр содействия семейному воспитанию;
з) учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (детский дом)».
2. Внести в приложение к постановлению Правитель-

ства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп «О подве-
домственности государственных унитарных предприятий 
Тверской области и государственных учреждений Тверской 
области исполнительным органам государственной власти 
Тверской области» (далее – перечень) следующие измене-
ния:

1) подпункты 37, 38, 41, 43, 44 пункта 5 перечня признать 
утратившими силу;

2) пункт 9 перечня дополнить подпунктами 127 – 131 
следующего содержания:

«

127 Государственное казенное 
учреждение для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Чи-
стореченский детский дом»

172800, Тверская 
область, Андреа-
польский район, 
д. Чистая Речка

6917002610

128 Государственное казенное 
учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Зубцовский детский дом»

172333, Тверская 
область, Зубцовский 
район, г. Зубцов,
пер. Рыбацкий, д. 20

6923004260

129 Государственное казенное 
учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Калязинский детский 
дом «Родничок»

171573, Тверская об-
ласть, Калязинский 
район, г. Калязин,
ул. Челюскин-
цев, д. 12

6925005251

130 Государственное казенное 
учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Митинский детский дом»

172061, Тверская 
область, Торжокский 
район, Будовское 
с/п, д. Митино, д. 16

6943002415

131 Государственное казенное 
учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Удомельский детский дом»

171843, Тверская об-
ласть, Удомельский 
район, г. Удомля,
пер. Больничный, д. 1

6916013231

».

3. Внести в постановление Правительства Тверской 
области от 29.12.2017 № 501-пп «Об оплате труда в госу-
дарственных бюджетных учреждениях социального об-
служивания населения Тверской области» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1) наименование Постановления дополнить словами «и 
в государственных казенных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детских до-
мах, подведомственных Министерству социальной защиты 
населения Тверской области»;

2) пункт 1 Постановления после слов «Тверской обла-
сти» дополнить словами «и в государственных казенных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детских домах, подведомственных Ми-
нистерству социальной защиты населения Тверской обла-
сти»;

3) внести в Положение об оплате труда в государствен-
ных бюджетных учреждениях социального обслуживания 
населения Тверской области, утвержденное Постановлени-
ем (далее – Положение), следующие изменения:

наименование Положения дополнить словами «и в го-
сударственных казенных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детских до-
мах, подведомственных Министерству социальной защиты 
населения Тверской области»;

пункт 2 раздела I Положения дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

«Оплата труда в государственных казенных учреждени-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детских домах, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Тверской области, произ-
водится в соответствии с постановлением Правительства 
Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп «О порядке и усло-
виях оплаты и стимулирования труда в отдельных органи-
зациях сферы образования».».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2019 года и подлежит официальному опубликованию. До 1 
января 2019 года настоящее постановление применяется 
исключительно к правоотношениям, возникающим в связи 
с формированием проекта областного бюджета Тверской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов.

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 327-пп
14.11.2018 г. Тверь

О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области от 30.12.2016 № 446-пп

 Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверской об-

ласти от 30.12.2016 № 446-пп «О размерах сборов, взимае-
мых Главным управлением «Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники» Тверской области» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

а) в пункте 1 Постановления слова «в соответствии с 
приказом Минсельхозпрода России от 16.07.1999 № 543» ис-
ключить;

б) в пункте 2 Постановления слова «в соответствии с 
приказом Минсельхозпрода России от 16.07.1999 № 543, на 
2017, 2018 годы» исключить;

в) пункт 3 Постановления признать утратившим силу;
г) в приложении 1 к Постановлению:
в наименовании слова «в соответствии с приказом Мин-

сельхозпрода России от 16.07.1999 № 543» исключить;
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
« 2. Для определения размера сбора за выполнение 

определенного мероприятия на очередной период приме-
няется индекс потребительских цен платных услуг населе-
нию (прочие услуги), доведенный Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации для разработки 
прогноза социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации на среднесрочный период. Индекс 
потребительских цен платных услуг населению (прочие ус-
луги) ежегодно доводится до Главного управления «Госу-
дарственная инспекция по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники» Тверской 
области письмом Министерства экономического развития 
Тверской области на очередной финансовый год в срок до 
30 июня текущего года.

3. Размер сбора за выполнение определенного меро-
приятия на очередной период определяется по формуле:

Рочеред. = Ртек. х Пинд./100,
где
Рочеред. – величина размера сбора за выполнение 

определенного мероприятия на очередной период;
Ртек. – величина размера сбора за выполнение опреде-

ленного мероприятия в текущем году;
Пинд. – прогноз показателя индекса потребительских 

цен на платные услуги населению (прочие услуги) на оче-
редной финансовый год.

Полученная величина размера сбора за выполнение 
определенного мероприятия на очередной период окру-
гляется до целой величины кратной пяти.»;

дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. Размеры сборов подлежат индексации в текущем 

году в случае, если реальные денежные доходы населения 
в Тверской области за последние 3 года, предшествующие 
текущему финансовому году, имеют динамику ежегодного 
увеличения. Индексация размеров сборов производится 
не чаще 1 раза в 3 года.

5. В случае если размеры сборов подлежат индекса-
ции в текущем году, Главное управление «Государствен-
ная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники» Тверской об-
ласти в срок до 1 сентября текущего года осуществляет 
пересчет размеров сборов в соответствии с настоящей 
Методикой и выносит на рассмотрение Правительства 
Тверской области проект правового акта Правительства 
Тверской области об установлении размеров сборов на 
очередной период, вступающий в силу с 1 января следу-
ющего года.»;

д) в наименовании приложения 2 к Постановлению сло-
ва «в соответствии с приказом Минсельхозпрода России от 
16.07.1999 № 543, на 2017, 2018 годы» исключить.

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

Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ
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Подмостки. Андрей Коновалов – об арабской сказке, опере и «Морфии»

Актеру нужен режиссер
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО

Совсем скоро в репертуаре 
Тверской филармонии поя-
вится музыкальный спектакль 
«Волшебная лампа Аладди-
на». Ставит его лауреат пре-
мии губернатора Тверской об-
ласти в сфере культуры и ис-
кусства, режиссер Андрей Ко-
новалов. Премьера намече-
на на середину декабря, а в 
январе эта постановка станет 
одним из главных новогодних 
хитов.

– Андрей Петрович, это же 
не первый ваш спектакль в 
филармонии?

– Совершенно верно. В про-
шлом году состоялась премьера 
мюзикла «Дюймовочка». «Алад-
дин» заявлен как «музыкальная 
сказка», поэтому это работа бо-
лее сложная, она крупнее по 
масштабу, в ней больше драма-
тического текста и драматиче-
ской игры.

– «Дюймовочка» была 
принята слушателями очень 
хорошо. Чем удивите в «Алад-
дине»?

– Дети увидят не совсем ту 
сказку, которую они знают по 
диснеевскому мультфильму. 
За основу мы взяли советский 
фильм, снятый в 1968 году. Мне 
больше нравится наша экра-
низация, поскольку она рас-
сказывает о любви, о семейных 
ценностях, и думаю, это будет 
интересно и детям, и взрослым, 
ведь музыкальная сказка пред-
назначена для семейного про-
смотра.

– Кто пишет музыку к 
«Аладдину»?

– Уже второй раз я сотрудни-
чаю с тверским композитором, 
артистом-вокалистом филар-
монии Сергеем Левиным, и счи-
таю, что у нас с ним сложил-
ся довольно удачный тандем. 
Сценарий писала режиссер и 
актриса Театра юного зрителя 
Галина Сергеева. Тексты песен 
принадлежат Татьяне Левиной, 
супруге Сергея. Танцы ставит 
балетмейстер Елизавета Зем-
ляная.

– Полагаю, вы хотите не 
просто развлечь зрителя, но 
еще и сказать ему что-то важ-
ное?

– А как же, без этого нельзя! 
Мы хотим сказать, что любые 
чудеса творит не волшебная 
лампа, не джинн, который в 
ней, не щука, как это происхо-
дит в русских народных сказ-
ках… Чудеса творят любовь, 
сострадание, умение слушать 
человека, который находится 
рядом с тобой. Для меня смыс-
ловая составляющая очень 
важна. Сейчас, к сожалению, 
так складывается театральная 
жизнь, что режиссеры много 
внимания уделяют форме, а 
не содержанию. Ты видишь на 
сцене шикарные костюмы, де-
корации, сценографию, вели-
колепный свет, мультимедиа, 
а актерской игры нет. Зритель 
для чего приходит в театр? Что 
мы стали забывать в погоне за 
яркой картинкой? Живой ак-
терский голос. Если артист го-
ворит в микрофон, то это уже 

совсем не тот звук, значит, на-
до работать над сценической 
речью. Многие постоянно хо-
дят в театр на своего любимого 
актера, а если он будет всегда 
одинаков, то зритель потеряет 
к нему интерес. Высший пило-
таж, когда ты понимаешь: этого 
человека в спектакле невоз-
можно заменить.

– Если с драматическими 
артистами могут быть такие 
проблемы, то с вокалиста-
ми…

– Вообще среди артистов 
драматических театров неспра-
ведливо принято считать, что 
музыкальный театр – легкий 
жанр. На самом деле это не-
правильно. Одно дело выйти на 
сцену и сыграть драматический 
кусочек или даже целый спек-
такль – и другое дело и сыграть, 
и спеть, и станцевать. В нашей 
сказке я прошу от исполните-
лей небольшого акцента – для 
придания соответствующего 
колорита, а соединить акаде-
мический вокал и акцент – это 
тоже высший пилотаж.

– Акцент вам понадобился 
для создания атмосферы Вос-
тока?

– Конечно! Поэтому и спек-
такль у нас начинается с боль-
шого восточного базара – фрук-
ты, ткани и т.д. Как без этого? 
Раз уж мы взялись, то надо свою 
работу делать честно.

– Андрей Петрович, кроме 
музыкальных спектаклей вы 
ставили и оперетты, и оперу 
– в Тверском музыкальном 
колледже имени Мусоргско-
го.

– Работать в колледж я при-
шел по приглашению заслу-
женного артиста России, акте-
ра ТЮЗа Александра Романова, 
за что я ему благодарен, по-
скольку это в какой-то степени 
поменяло мою жизнь. Сначала я 
был педагогом по сценическо-
му движению, а потом руково-
дитель вокального отделения 
Марина Нурматова предложи-
ла мне заняться актерским ма-
стерством со студентами. По-
думав, я не стал отказываться. 
За время, что я работаю в кол-
ледже, мы поставили мюзиклы 
«Женитьбу Фигаро» Бомарше и 
«Чиполлино» Родари, оперет-
ту «Летучая мышь» Штрауса, 
были музыкальные пародии 
«Музыкальные коктейль» и 
опера Чайковского «Евгений 
Онегин». В планах поставить 
«Бабий бунт» Евгения Птички-
на и выпустить программу к 8 
Марта, которая дополнит наши 
традиционные концерты к 23 
февраля и 9 Мая.

– А как назывался ваш 
первый спектакль?

– Впервые как режиссер я на-
чал работать над «Последней 
попыткой» Михаила Задорнова. 
Это было в Борисоглебске, там 

же я поставил детский мюзикл 
«Золотой цыпленок», программу 
к Дню Победы на стихи Юрия 
Визбора.

– По первому образованию 
вы артист театра и кино. Как 
вы пришли в профессию?

– Все очень просто. Я ар-
тист в третьем поколении. Мои 
родители окончили ГИТИС в 
Москве, затем папа служил на 
Дальнем Востоке в военном те-
атре, потом перебрались на Се-
верный Кавказ. Артистом вспо-
могательного состава я начал 
выходить на сцену довольно 
рано, с четвертого класса. Одна 
из первых работ – сложнейшая 
роль в спектакле «Берег» по 
Юрию Бондареву, где я играл 
Курта, брата главной героини, 
и играть мне пришлось на не-
мецком языке! Бабушка же моя 
– профессиональная балерина, 
дедушка – профессиональный 
актер. Родители до сих пор 
продолжают служить в театре, 
и наша актерская династия – 
самая большая в Липецкой об-
ласти, потому что мой родной 
брат тоже актер, его жена – ак-
триса театра кукол. Моя супру-
га – Галина Сергеева – актриса 
Тверского ТЮЗа.

– Это династическое ак-
терское чувство помогает?

– Да, но и создает проблемы.

– Почему?
– Я, наверное, динозавр, вы-

мирающий вид. Я очень люблю 
Станиславского, а сейчас очень 
модно его ругать. Особенно 
этим грешат новоиспеченные 
режиссеры, которые приходят 
в театр. Знаете в чем парадокс? 

В том, что эти режиссеры не чи-
тали Станиславского! А, согла-
ситесь, чтобы что-то отвергать, 
надо это сначала изучить. Самое 
интересное, что отвергатели все 
равно пользуются языком Ста-
ниславского, и это только до-
казывает: ничего лучше не при-
думано. Люди пытаются свою 
бездарность оправдать так на-
зываемой «новой режиссурой», 
и меня коробит от этого. Мне 
сложнее идти с такими людьми 
на контакт, работать. Когда идет 
творческий процесс, должно 
быть полное взаимопонимание 
между актером и режиссером, 
они должны доверять друг дру-
гу. Причем больше всего мне по 
душе сам процесс.

– То есть не премьера?
– Именно процесс, репети-

ции, поиски. Почему я назвал 
себя динозавром? Мне нравится 
в актере «копаться». Артисту 
нужно, чтобы им занимались. 
Печально, когда постановщик 
отдает все на откуп исполните-
лю. А он же хочет развиваться, 
хочет стать мастером. Именно 
поэтому актеры часто подол-
гу ищут своего режиссера, ко-
торый им поверит. Режиссера, 
особенно главного режиссера 
театра, можно сравнить с камер-
тоном: вот это можно, вот это 
приемлемо, а это – нет. И почти 
повсеместную ныне тенденцию, 
когда в театрах нет главного 
режиссера, я считаю пагубной. 
Актеры в такой ситуации оказы-
ваются, увы, брошенными. При-
глашать постановщиков тоже 
надо, потому что это дает опыт 
работы в разных школах. На-
пример, Роман Феодори ставил 
в ТЮЗе два спектакля – «Фауст. 
Первый опыт» и «Тартюф» – и 
пользовался системой Мейер-
хольда.

– Вам что ближе – класси-
ка или современная драма-
тургия?

– Классика, безусловно, но-
вых хороших пьес очень мало.

– Именно поэтому в Вы-
шневолоцком драматиче-
ском театре вы ставили «Мор-
фий» Булгакова?

– Булгаков – один из моих 
любимых писателей. В «Мор-
фии» он поднимает очень инте-
ресную тему, которая не так ча-
сто, может быть, поднимается, 
в том числе и в театре, – тему 
наркомании. В этот спектакль я 
постарался вложить всю душу. 
Когда мы поняли, что он полу-
чается камерным и его нельзя 
играть на большую аудиторию, 
то мы по согласованию с ди-
рекцией театра восстановили 
своими силами малую сцену, и 
«Морфий» шел именно там.

– Андрей Петрович, пред-
лагаю вернуться к началу 
нашего разговора. Когда мы 
увидим «Волшебную лампу 
Аладдина»?

– Премьера состоится уже 
в середине декабря: сначала 
спектакль увидят школьники, 
именно для них мы и будем его 
играть. Спектакль можно будет 
увидеть и в новогодние канику-
лы – со 2-го по 8 января. Будем 
рады видеть всех в зале филар-
монии!

От мюзикла «Дюймовочка» (на фото)  до музыкального спектакля «Волшебная лампа Аладдина» – 
один год.  ФОТО: ТВЕРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

По замыслу авторов чудеса 
творят любовь, сострадание, 

умение слушать человека, кото-
рый находится рядом с тобой.
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 В ближайших номерах. За что будут выселять из квартир

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Выпуклая кры-
ша, свод в виде полушария. 5. Порода 
охотничьих собак. 9. Линия раздела. 
10. Сплав, используемый в типогра-
фии. 11. В греческой мифологии пре-
красный юноша, любимец Аполлона, 
превращенный им в дерево. 12. Мар-
ка японских автомобилей. 13. Верев-
ка, стягивающая концы лука. 14. Боги-
ня – символ плодородия в скандинав-
ской мифологии. 15. Положение в 
шахматах. 17. Денежная единица Ла-
оса. 20. Приятный вкус. 23. Располо-
жение игральных карт после раздачи. 
26. Обожествляемое животное, счи-
тающееся родоначальником племе-
ни. 27. В индийской мифологии бог 
грозы и грома. 28. Дипломатический 
представитель. 29. Кожа хромового 
дубления. 30. Районный … 31. Река в 

Чехии, приток реки Свратка. 32. Быв-
шая Персия. 35. Гора на острове Кали-
мантан. 37. Cтих Корана, написанный 
ритмизированной строкой. 40. … 
трусцой. 43. Польское мелкопомест-
ное дворянство. 44. … на глиняных 
ногах. 45. Вредное подавляющее вли-
яние кого-нибудь на ход жизни, дел. 
46. Запрещение, отмена каких-либо 
решений. 47. Левый приток Тобола. 
48. Столица европейского государ-
ства. 49. Квартирная …

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В стихосложении 
обязательная для данного размера 
пауза, делящая строку на части. 
2. Шоколадное дерево. 3. Мелко на-
резанные маринованные овощи. 
4. … Трубецкой. 5. Направленный … 
6. Тонкое листовое железо. 7. Хвой-

ное дерево. 8. Край обочины, кювета, 
тротуара. 15. Сказка Алексея Толсто-
го. 16. Сорт яблони. 17. Название са-
ванны в Бразилии. 18. Авторитет, вли-
яние, уважение. 19. Бразильский писа-
тель, автор романа «Гуарани». 21. Змея 
семейства ужей. 22. Геометрическая 
фигура. 24. Жар, пыл, огонь, полымя. 
25. Степень отчетливости в произно-
шении слов и слогов в речи, пении, 
декламации. 33. Машина для скручи-
вания чайного листа. 34. Жаростой-
кий сплав с высоким удельным элек-
трическим сопротивлением. 36. Ли-
сток с вопросами. 38. Древнее назва-
ние Сырдарьи. 39. Крупная птица от-
ряда куриных. 40. Опустившийся че-
ловек. 41. Веник без листьев. 42. Луч-
шие представители общества.

Ответы на кроссворд из №93 от 24 ноября 
По горизонтали:  1. Скальп. 5. Петрургия. 11. Филиппинка. 12. Четверка. 14. Овощ. 15. Депрессия. 16. «Ушла». 
19. Таврия. 20. Хиппи. 21. «Эсфирь». 24. Бутафор. 25. Лиситея. 28. Острота. 29. Простой. 32. Стерва. 33. Десть. 
34. Мацони. 38. Хина. 39. Тектоника. 40. Рана. 43. Расплата. 44. Палеопитек. 45. Инвариант. 46. Африка.
По вертикали:  2. Коллоквиум. 3. Липа. 4. Прицел. 5. Пикардия. 6. Учение. 7. Гавр. 8. Ятрышник. 9. Афронт. 10. Ха-
халь. 13. Усопший. 17. Пиратство. 18. Успенская. 22. Согра. 23. Кимры. 26. Стретто. 27. Головастик. 30. Теннесси. 
31. Штандарт. 32. Сахара. 35. Иранка. 36. «Вертер». 37. Склера. 41. Слив. 42. Шпур.
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Туризм. Горячий ноябрь Алексея Корзина

А жирафа я и не увидел

АНДРЕЙ БОРИСОВ

Тверской путешествен-
ник не послушал Корнея 
Чуковского и осенью от-
правился на «прогулку» 
по Западной Африке. 

За 10 дней он объехал 
Гамбию, Сенегал, Гви-
нею-Бесау, Гвинею, Гви-
нею-Конакри. Окончание 
путешествия совпало с 
днем рождения, которое 
Алексей Корзин отметил 
в компании местных жи-
телей города Серекунда 
в нескольких километрах 
от Атлантического океана. 

Мастера спорта России 
по гребле на байдарках 

и каноэ с полным правом 
можно назвать профессио-
нальным путешественни-
ком. В последнее время он 
совмещает учебу в Рос-
сийском международном 
олимпийском универси-
тете с реализацией проек-
та «Time to live с Алексеем 
Корзиным»

– Цель такая – посетить 
150 стран, побывать там, 
где никто никогда не был, 
и составить мировую кар-
ту риска для самостоятель-
ных путешественников. 
Вместе с этим стараюсь 
брать с собой флаг Твери 
и рассказывать местным 
жителям о России, нашем 
городе, тверской истории 

и культуре, – объяснил 
путе шественник.

На сегодняшний день 
Алексей побывал в 83 
странах на разных кон-
тинентах. Свое осеннее 
путешествие в Западную 
Африку он совместил 
с выполнением практи-
ческой работы в рамках 
учебной программы по 
специальности «Мастер 
спортивного администри-
рования». Ее тема звучала 
так: «Управление рисками 
в экстремальных путеше-
ствиях».

Экстрима в Западной 
Африке хватает. Уровень 
жизни на Черном конти-
ненте значительно хуже, 

чем в России. Дороги по-
падаются и неплохие, 
но местами их нет вовсе, 
только направления сквозь 
саванну. Особенно тяже-
ло давались водные пре-
грады. Местные жители 
живут, словно не замечая 
времени. Поэтому паром 
можно ждать часами, а то и 
днями. К счастью, Алексею 
повезло. В том числе и на 
встречи с экзотическими 
для обычного россиянина 
животными – бегемота-
ми, пятнистыми гиенами, 
бородавочниками и бабу-
инами. «Правда, жирафа я 
так и не увидел», – сказал, 
улыбаясь, путешествен-
ник. 

Обыкновенные сене-
гальцы, гамбийцы и гви-
нейцы порадовали добро-
желательностью и щедро-
стью. Однажды поздним 
вечером тверской путеше-
ственник довез до деревни 
двух женщин, у одной из 
которых была сломана но-
га. В благодарность полу-
чил подарок – мешок ку-
курузы, настоящее богат-
ство для сельской семьи. 

Из путешествия по За-
падной Африке кроме впе-
чатлений Алексей Корзин 
привез много культурных 
артефактов и уникаль-
ных сувениров. Самые 
интересные экспонаты он 
планирует представить 
весной на выставке, кото-
рую организует в родной 
Твери вместе с известным 
этнографом Андреем Ма-
тусовским и фотографом 
Александром Федоровым. 

День рождения в компании жителей Серекунды. ФОТО:  АРХИВ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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