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Диалог. Регион по числу добровольцев занимает первое место в ЦФО

ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Лыжня ждет.
Готовьте форму
По традиции в разгар зимы жителей Верхневолжья ожидает большой спортивный праздник. 9 февраля в Твери пройдет региональный этап «Лыжни России-2019».
Ожидается, что в этом году участниками массовой
гонки станут 7000 человек. Напомним: соревнования в стране проводятся с 1982 года. Наша область
выйдет на лыжню в 15-й раз. В этом году в гонках
будут участвовать спортсмены-любители всех возрастов, пройдут семейные старты, забег «Без галстуков». Праздник, как всегда, порадует культурной программой.
АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Им есть чему учиться
и что делать

Темы дня

Многогранная
территория
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ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ. В ближайшие
годы Торжок преобразится

На здоровье… граждан
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. В регионе
создадут пять центров по борьбе
с онкологией
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Итоги недели. Дело за малым
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На слуху. Есть или не есть?
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Персона. Зиновий Сыдорив
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Губерния. Два хорошо, но один лучше
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Прогноз погоды
Погода на 26 января ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС
НОЧЬ

-16
ДЕНЬ

-7

ОСАДКИ

ВОСХОД

08.50

ВЕТЕР

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ УМЕРЕННЫЙ

ЗАХОД

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС)
ДОЛГОТА ДНЯ
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Молодежь Верхневолжья с оптимизмом смотрит в будущее. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

ДАВЛЕНИЕ

16.48
16
744

Завтра: -10... -5 0С. Облачно. Снег, местами сильный. Ветер
юго-восточный умеренный. Гололедица, снежные заносы.
Неблагоприятный день в январе: 28.

Молодым – дорога и
простор для деятельности. Пока тебе далеко
еще не 30, надо стараться сделать как можно
больше. Такую жизненную стратегию выбрали для себя активисты
молодежного областного правительства и студенческих советов высших и средне-специальных учебных заведений.
Вчера, в День российского студенчества у них
была возможность поделиться своими планами и
проектами на встрече с
губернатором.
– Вы наша опора, кадровый потенциал Верхневолжья. Сегодня для
региона важна ваша вовлеченность в реализацию масштабных задач,
которые определил Президент России Владимир
Путин в Стратегии развития нашей страны до
2024 года. Общественные
объединения молодежи
могут внести существенный вклад в решение задач по модернизации систем здравоохранения и
образования, созданию
современной городской
среды, дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры, развитию
цифровой экономики, ма-

лого и среднего бизнеса,
– обратился губернатор к
участникам встречи.
Торжественная встреча быстро перешла в
рабочее русло. Представители молодежного
правительства рассказали об уже реализованных проектах и тех, которые только предстоит
воплотить. В частности,
волонтеры рассказали о
той работе, которая была
ими проделана по оказанию помощи жителям в
установке и подключении оборудования для
цифрового ТВ. Из 1890
поступивших заявок из
муниципальных образований области обработано уже 90%. Владимир Шенгальс из молодежного правительства
представил проект по
выявлению незарегистрированных объектов
недвижимости с целью
увеличения налоговых
отчислений в бюджет региона. Его коллеги познакомили присутствующих
с проектами «Туристская
линия» и «Творческий
вечер». Обсуждались на
встрече вопросы совершенствования системы
помощи пожилым людям, малообеспеченным
и многодетным семьям.
Об этой деятельности нам еще предстоит
написать. Но очевидно,

Объединения молодежи могут внести существенный вклад в
решение задач по развитию
Тверской области.
что в Верхневолжье много молодых людей, готовых внести свой вклад в
развитие региона. Документально подтвержденный факт, что Тверская
область по числу добровольцев занимает первое
место в Центральном федеральном округе и второе место в России.
– Я ценю тот опыт,
который я получаю как
председатель студенческого совета, – говорит
студентка Конаковского
колледжа Мария Минина, участница встречи. –
Общественная деятельность отнимает много
времени, но мне удается
совмещать ее с учебой.
Мне хочется сделать так,
чтобы наш колледж стал
лучше, а ребята участвовали в жизни нашего
учебного заведения и
города. Радует, что все
охотно откликаются на
предложения принять
участие в том или ином
проекте. Считаю, важно
занимать активную жизненную позицию.

P.S. После официальной
части все желающие отправились на каток. Так,
ТвГТУ по доброй традиции
организовал мероприятие
«Политех на льду» на стадионе «Текстильщик». Для
студентов этого учебного
заведения при предъявлении студенческого билета вход и аренда коньков
бесплатны. Также гостей
праздника ждали горячий
чай и сладости. Массовые
катания были организованы и на катках бассейна «Радуга», в городском
саду, в парке Победы и
на площади Славы: здесь
со своими коньками всем
студентам также предлагалось выйти на каток
совершенно бесплатно.
Сегодня, 26 января,
продолжение праздника.
В честь Дня российского
студенчества встреча состоится на катке в парке
Победы. Здесь будет организована тематическая
фотозона, а также запланированы различные конкурсы, мастер-классы, квесты и розыгрыши призов.
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жителям области с начала 2019 г. назначена компенсация
за приобретенное оборудование для подключения
к цифровому ТВ на общую сумму 570 тыс. руб. В прошлом
году выплаты общим объемом более 1,3 млн руб. уже получили
1310 человек. Компенсация в размере не более 1000 руб. предоставляется гражданам
с низким уровнем дохода за оборудование, приобретенное в период с 1 сентября 2018 г.
по 30 июня 2019 г.

Коротко
Поздравления
от Президента
Тверские почтовики
доставят письма с поздравлениями Президента России Владимира Путина жителям
и защитникам блокадного Ленинграда. В
Верхневолжье их получат 363 жителя и защитника города на Неве. Из них
139 проживают в Твери,
остальные – в области.
Адресатам вручат послания со словами благодарности лично в руки.

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU
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Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ 2019
года пройдет в тверской школе №17. Это один из отборочных
этапов олимпиады «Физтех» 2019 года. Школьники 9 –11-х классов
получают право принять участие в финале олимпиады «Физтех»,
победители и призеры которого имеют особые права при зачислении. Более подробная
информация – на сайте МФТИ. Олимпиада проводится для 10 – 11-х классов 28 января,
для 7 – 9-х классов – 29 января.

Вектор развития. В ближайшие годы Торжок преобразится

Многогранная
территория

Двери в науку
ТвГТУ готовится к дням
открытых дверей. В конце января, в феврале и в
марте будущие абитуриенты смогут побывать на разных факультетах университета. Педагоги расскажут
о направлениях и специальностях, подскажут, как
подготовить документы,
ответят на вопросы. Даты
проведения встреч смотрите на сайте технического университета.

Памяти
музыканта

промышленность, инфраструктура, малый и средний бизнес,
сельское хозяйство. И на встрече с горожанами шла речь о конкретных задачах. Например, о
восстановлении производства
на мощностях Торжокского вагонзавода, тем более инвестор
уже нашелся.
Инвестиционная привлекательность округа напрямую
зависит от транспортного сообщения. И дороги в Торжке
приводят в порядок серьезными
темпами. Как шутят горожане,
«пока ждали «Ласточку», починили дорогу к вокзалу». Эти
два значимых события, запуск
новой скоростной электрички
до Торжка и ремонт привокзальных улиц, действительно
по времени совпали. В этом году
город тоже вошел во все возможные дорожные программы.
Жители района тоже отмечали необходимость заняться
дорогами. Например, в деревне Цапушево мост через речку
Рачайну пришел в негодность.
Пешком еще можно пройти, а
вот на машине лучше не рисковать. Губернатор дал соответствующим ведомствам поручение решить этот вопрос. Будет
продолжен и ремонт дороги на
Яконово.

Можно и за третьим
ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

30 января в фойе Тверской областной филармонии откроется мемориальная доска в честь
Николая Сидельникова. Это событие запланировано на время антракта
(примерно в 19.15). Певец,
скрипач, дирижер, композитор сыграл большую
роль в музыкальной жизни
Твери. В открытии примут
участие внучки музыканта
Наталья Беляева и Анастасия Сидельникова.

Пролетарский
мастер-класс
Увлеченных романтиков, творцов и мечтателей ждет встреча с музыкой и танцем. 27 января в 15.00 в Малом зале
ДК «Пролетарка» вновь
откроется Музыкальный
театр, на сцене которого прозвучат русские романсы, хиты 80-х и современные шлягеры. Здесь
же состоится мастер-класс
танцевально-спортивного
клуба «Овация», принять
участие в котором сможет
каждый желающий.

Морозное зимнее утро, ветви
деревьев набрасывают элегантную кружевную вуаль
на фасады, изъеденные временем. Исторический центр
Торжка прекрасен даже сейчас. Каков же он будет после
реставрации!
Участники рабочей поездки
губернатора Игоря Рудени в
Торжке осматривали архитектурные памятники, обсуждали, как площадь Революции и
часть набережной преобразятся
в ближайшие годы.

Большие инвестиции

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Реализация проекта по восстановлению исторического центра
Торжка стала одним из главных
вопросов повестки дня. Напомним: в 2018 году Новый банк развития БРИКС одобрил предоставление городу средств в объеме
около 1,5 млрд рублей. С учетом
федеральных, региональных,
муниципальных ассигнований
общий объем финансирования
работ составит порядка 2 млрд
рублей, и они будут направлены на реконструкцию комплекса
Путевого дворца, здания присутственных мест, Дома городничего
и казначея, жилого дома XIX века.
В итоге в центре Торжка должен
появиться единый культурнотуристический комплекс. Также
за счет федеральной программы
«Культура России», которая поддержана Президентом России
Владимиром Путиным, запланирована реставрация Борисоглебского мужского монастыря.
Глава города Торжка Александр Менщиков показывает
фронт работ. И говорит: то, что
муниципалитет вошел в про-

грамму «больших инвестиций»
БРИКС, – это не только толчок
к развитию, но и своего рода
констатация факта: старинный
городок на Тверце работает на
имидж всей России за рубежом.
Спрашиваем, когда у этих зданий появятся леса. Как пояснил
Александр Менщиков, необходимые соглашения с Минфином
уже подписаны, на 2019–2020
годы запланирована разработка
проектной документации.

Единое культурное
пространство
Но история Торжка не заканчивается на городской окраине.
– У Торжка очень тесные
связи с районом, многие мероприятия, краеведческие, образовательные маршруты начинаются в городе, а продолжаются в
окрестных деревнях, – замечает
Ольга Даулетбаева, заведующая
городской детской библиотекой. – Город и район, по сути,
представляют собой единое
культурное пространство.

Неудивительно, что жители
заговорили о необходимости и
административного объединения в единый округ. Эта мысль
предложена Советом общественности района. Городское
собрание депутатов ее поддержало.
– Такое решение даст консолидированный бюджет, возможность сэкономить на системе
управления, позволит более активно развиваться торжокской
агломерации и повышать качество жизни людей. Сегодня перед
нами стоит задача общего комплексного развития территории
Торжка и Торжокского района,
— так отозвался об идее объединения Игорь Руденя на встрече с
общественностью. (Подробности
читайте на 14-й стр.)

Дороги и предприятия
В числе сильных сторон новоторжской земли – не только легендарное прошлое. Как подчеркнул губернатор, главные
направления развития — это

Также глава региона сделал акцент: в городе и районе нужны
дополнительные детсады и школы. Они тут и вправду пустовать
не будут. Во время визита в ЦРБ
первое, что мы увидели, – выписка молодой мамы с крохотной
дочкой. В семье Мечаковых это
второй ребенок. Сыну Ярославу
всего полтора года, но он уже
понимает, что у него появилась
сестричка Полина.
– Замечательные врачи,
очень внимательные. Все необходимые исследования во время
беременности сделали здесь, в
Торжке, – делится впечатлениями мама Валентина. – В наш
роддом и за третьим прийти
можно.
Губернатор осмотрел аптечный пункт, приемное, неврологическое, детское и кардиологическое отделения. Он отметил:
зданию требуется капитальный
ремонт, и дал все необходимые
поручения. В том числе проработать вопрос благоустройства
территории, организации парковки у поликлиники. И главное
– строительства новой детской
поликлиники: сейчас она располагается на первом этаже жилого дома.
Зашла речь и о приобретении томографа. Для Торжокской
ЦРБ, которая не только является
межрайонным центром (сюда
обращаются жители соседних
Спировского и Кувшиновского
районов), но и находится между
двумя федеральными трассами
(нередко именно в Торжок везут
пострадавших в ДТП), это необходимость.
Также губернатор посетил
Митинский детский дом и ряд
других социальных объектов.
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU

Выпуск №6 28.584
26 января 2019 года

Областная газета
«Тверская Жизнь»

3

Работы отправятся в автопробег

Настоящий полковник

Наши в победителях

В Некрасовской школе прошел конкурс для школьников и
юнармейцев Калининского района «Открываю страницы
Афганской войны», организованный при участии «Боевого
братства». Многие рисунки, сочинения, презентации участников будут взяты ветеранами Афганской войны в автопробег по территории области, который состоится в феврале.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные
при исполнении служебного долга, медалью «За отличие в
охране общественного порядка» награжден начальник межмуниципального отдела МВД России Александр Колышевский. Вчера губернатор Игорь Руденя поздравил полковника
Колышевского и вручил ему награду.

Десятиклассница школы № 9 Сонковского района Мария Малязина стала призером Всероссийской интернет-олимпиады
по избирательному праву. Она проводилась ЦИК России.
Участвовали победители региональных викторин, конкурсов,
олимпиад школьников. В федеральном этапе олимпиады от
каждого региона было представлено по 6 человек.

В центре внимания. В регионе создадут пять центров по борьбе с онкологией

На здоровье…
граждан

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ЗС ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНА МИХНЯ

В минувший четверг состоялось 35-е заседание
областного парламента и
первое в этом году. Один
из самых важных вопросов повестки дня – рассмотрение законопроекта «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории
Тверской области медицинской помощи на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Документ был принят в
двух чтениях.
Средства в 2019 году на
реализацию данной программы выделены внушительные – почти 20 млрд
рублей, из них около 5
млрд рублей – средства
региональной казны, 15
млрд рублей – ФОМСа.
Объем финансирования
по сравнению с 2018 годом
вырос на 6%. В 2020 году
планируется направить
на эти цели еще большую сумму – 21,06 млрд
рублей, а в 2021 году –
22,2 млрд рублей.
Можно с удовлетворением отметить, что увеличение финансирования
затронет все виды медицинской помощи. В программе заложены средства на диспансеризацию
населения, создание сети
межрайонных амбулаторных кардиоцентров,
центров амбулаторной
онкологической помощи,
открытие амбулаторных

Средства в 2019 году
на реализацию данной
программы выделены внушительные – почти 20 млрд
рублей, из них около 5 млрд
рублей – средства региональной казны, 15 млрд рублей – ФОМСа.
кабинетов паллиативной
помощи, укрепление материально-технической
базы детских поликлиник.
В целом на развитие амбулаторно-поликлинического звена будет направлено 5,9 млрд рублей, а на
оказание стационарной
помощи, включая дневной стационар, предусмотрено 10,4 млрд рублей.
Территориальная программа госгарантий направлена на решение таких важных вопросов, как
развитие службы скорой
помощи, паллиативной
медицины, дефицита кадров, обеспечение жителей лекарственными
препаратами, повышение
информатизации здравоохранения. Кроме того,
в планах – расширение
видов и объемов оказания
высокотехнологичной медицинской помощи.
В ближайшие три года запланирован рост
подушевых нормативов
финансирования программы. В 2019 году этот
показатель составит 15
272 рубля на одного жи-

теля, в 2020 году – 16 183
рубля, а в 2021 году –
17 103 рубля. Для сравнения: в 2018 году подушевой норматив составлял
14,2 тыс. рублей.
– В каком-то смысле
территориальная программа госгарантий на
2019 год и последующие
2020 – 2021 годы уникальна. В частности, она
серьезно наполнена финансово и впервые за последние несколько лет
принята с профицитом в
153 млн рублей. Эти средства пойдут на повышение зарплат работникам
«Скорой помощи» Твери
и Калининского района,
– прокомментировал решение депутатов председатель постоянного
комитета по социальной
политике Артур Бабушкин. – Перед вынесением
документа на пленарное
заседание специально
созданной рабочей группой и профильным комитетом областного парламента были проработаны
замечания и предложения
(общим числом 73), по-

ступившие от депутатов
областного парламента,
прокуратуры Тверской
области, КСП, регионального минюста.
Артур Бабушкин акцентировал внимание на
том, что в отличие от программ предыдущих лет
в принятой на 2019 год
заложены очень серьезные средства на борьбу
с онкологией. Речь идет
о сумме более миллиарда рублей. В частности,
будет профинансировано создание пяти новых
центров по борьбе с онкологией. Они будут располагаться в центральных
районных больницах, например, в Вышневолоцкой, Ржевской, Нелидовской, Бежецкой. Для вновь
организованных центров
закупят современное оборудование для диагностики заболевания на начальных стадиях. Выделение
беспрецедентно огромной суммы на эти цели
поможет лечить заболевание на начальной стадии и продлевать жизнь
онкобольных. Кроме того,
впервые программа предусматривает выделение
средств на приведение
в порядок детских поликлиник в области, чтобы
они отвечали требованиям XXI века. Речь идет не
только о ремонте зданий
и помещений, но и оснащении необходимым оборудованием.
– Самое главное, чего добивались депутаты:
в ходе реализации программы услуги здравоохранения должны стать
доступны каждому жителю области. К сожалению, так сложилось,
что жители областного
центра и районных городов находятся в более
привилегированном положении, чем население
сел и деревень. Программа госгарантий позволит
приблизить медуслугу к
каждому, – добавил Артур Бабушкин.
Всего депутаты рассмотрели десять вопросов, а также заслушали
информацию руководителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области Арнольда Выскубова, который отчитался о деятельности своего
ведомства и ответил на
вопросы депутатов.

29 января – День образования
Калининской (Тверской) области
Уважаемые жители Верхневолжья!
Поздравляю вас с 84-й годовщиной со дня образования Калининской (Тверской) области!
Эта дата дорога для каждого человека, чей жизненный и трудовой путь связан с древней тверской
землей.
В нашей стране и за ее пределами Тверскую область знают как колыбель великой русской реки
Волги, край, где были заложены основы российской государственности. Регион славится трудолюбивыми и талантливыми людьми, которые на протяжении столетий вносят свой вклад в укрепление
Отечества.
Сегодня созданный многими поколениями жителей экономический, научный и образовательный
потенциал региона, его богатое духовное, историческое и культурное наследие служат основой для
дальнейшего комплексного развития Тверской области.
Желаю всем жителям Верхневолжья успехов в труде на благо нашего края и всего Отечества! Пусть
Верхневолжье хранит славу земли, где живет душа России.
ГУБЕРНАТОР

ИГОРЬ РУДЕНЯ,
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые земляки!
Примите поздравления с 84-й годовщиной образования Калининской области!
29 января – знаменательная дата в истории Верхневолжья.
Под знаменем Калининской области в летопись
древнего тверского края вписаны свершения индустриализации и социалистического строительства,
ратный и трудовой подвиг тверитян в годы Великой Отечественной войны. Калининская область
подарила Отечеству немало замечательных людей,
добившихся выдающихся успехов на поприще науки, образования, культуры, которыми по праву гордится вся Россия.
Наше славное прошлое, гордость за свою Родину – основа для социального сплочения, для дальнейшего движения вперед.
Сегодня наша Тверская область обладает значительным производственным, интеллектуальным,
туристическим потенциалом для эффективного роста и повышения благосостояния населения.
Уверен, что залогом в решении новых масштабных, востребованных временем задач станут наши
традиции созидательного труда, ответственность,
умение при реализации масштабных экономических и социальных программ находить инновационные подходы и решения.
В этот торжественный день примите пожелания
доброго здоровья, энергии и оптимизма, личного
и семейного благополучия, успехов во всех делах и
начинаниях!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Фестиваль

Жаркие объятия
Арктики
Хотите увидеть полярную ночь, пожать лапу белому медведю, познакомиться с культурой народов Севера, отведать удивительные блюда?
Тогда вам – в тверской городской сад. 27 января
в 13.00 здесь откроется фестиваль «Добро пожаловать в Арктику». Чудес обещают много. Будут
и конкурсы, и мастер-классы, и фотовыставка, и
фильм режиссера-документалиста Леонида Круглова «Великий северный путь». Фестиваль, стартовавший в России в ноябре, вчера остановился в
Ярославле. В концерте наряду с ансамблями, чье
творчество посвящено северным народам, приняла участие известная группа «Янжима» из Твери.
Завтра музыканты выступят в горсаду. Они обещают: будет жарко. А белого медведя бояться не надо. Встреча пройдет в виртуальном формате.
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
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Концерт. О Боге, Любви и Вере

Опасайтесь
сайтов-двойников!

«Северный крест» спел в Твери

В Управление Росреестра по Тверской области
регулярно поступают обращения жителей
региона, связанные с получением выписок из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В частности, люди жалуются, что при
заказе платных сведений о принадлежащих им
объектах недвижимости через сайт росреестрвыписка.рф в ответ им ничего не присылают.
Между тем единственным официальным сайтом
Управления Росреестра по Тверской области, а также источником получения государственных услуг в
электронном виде (в том числе и сведений из ЕГРН)
является сайт https://rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников у ведомства нет. Отличие в
адресе сайта хотя бы на одну букву или символ говорит о том, что это сайт-двойник, предупреждают
в региональном Управлении Росреестра.
В настоящее время зафиксирован целый перечень
сайтов, которые вводят в заблуждение потенциальных потребителей услуг Росреестра. Они позиционируют себя в качестве агентов, действующих
от лица ведомства, используют официальную символику. Но эти ресурсы не имеют абсолютно никакого отношения к Росреестру, и содержащиеся в
них сведения не соответствуют действительности!
Убедиться в подлинности сайта Росреестра
гражданам поможет наличие электронных сервисов. Например, «Личного кабинета», которым
можно воспользоваться, имея регистрацию на
едином портале государственных услуг https://
gosuslugi.ru/.
ИРИНА НОВИКОВА

ПОДРОБНО. Группа «Северный крест» была основана в 2007
году. Стиль музыки: эклектика (рок, фолк, реггей и др.). В багаже коллектива – гастроли по России (Тверь, Владимир, Муром,
Пермь, Воронеж, Псково-Печеры и др.), а также выступления
на московских площадках. Музыканты занимаются благотворительной деятельностью, дают концерты в детских домах,
деревнях и воскресных школах.

ФОТО: ВАДИМ ДОРОХИН

В Тверском общественном центре прошел конц е рт п р а в о с л а в н о й
рок-группы «Северный
крест». Он состоялся по
инициативе регионального отделения Союза литераторов РФ и тверского
православного молодежного клуба «Сеятель».
Музыканты группы – воспитанники известного
российского миссионера,
бывшего неформала, игу-

мена Сергия (Рыбко). Сейчас он – настоятель храма
Сошествия Святого Духа в
Москве. Отец Сергий пропагандирует сближение
церкви с русским роком:
«У рок-музыки и церкви
одна задача — привести
людей к истине. Я никогда не воспринимал
рок-музыку как развлекаловку, это та музыка,
в которой поднимаются
серьезные духовные и
философские вопросы».

Группа «Северный
крест» (солистка – Пуля,
гитара – Игла, клавиши
– Химс, перкуссия – Ник)
пела песни о Боге, Любви
и Вере. Гости концерта с
аплодисментами встретили как старые полюбившиеся хиты – «Семь
поколений рок-н-ролла»,
«Москвич», «Кукушка»,
так и новые песни.
После на сцене выступил организатор содружества авторов и исполнителей песен в жанре «поэтический рок» Дмитрий Студеный. Он исполнил музыкальные произведения
под аккомпанемент других
участников концерта – ему
подпевали, подыгрывали
на бубне и баяне.
Под занавес для гостей вечера спел тверской
музыкальный коллектив

«Шарашкина контора» (солист – Алексей Андреев,
баянист – Александр Чубанов), недавно отметивший
свой пятилетний юбилей.
Кстати, все желающие
смогут побывать на юбилейном концерте кавергруппы «Шарашкина контора», который состоится
в это воскресенье в общественном центре Твери
(ул. Ерофеева, 5).
Для вас прозвучат песни из репертуара Игоря
Растеряева, БГ, групп «Любэ», «Наутилус Помпилиус», «ДДТ», «Кино», «Машина времени», «Ария» и
«Алиса». А также – русские
народные песни и произведения советской эстрады.
Начало концерта в
16.00, вход свободный!
ОЛЬГА СТЕПАНОВА

Наша Победа. В Верхневолжье вместе со страной отмечают 75-летие снятия блокады Ленинграда

По цепочке добра
ГАЛИНА СМИРНОВА

В эти дни многие блокадники Верхневолжья
проводят Уроки мужества
в школах, участвуют
во встречах поколений, на
которых вспоминают время
страшных испытаний.

В Твери прошло совместное заседание Президиума областного совета
ветеранов и попечительского совета «Наша Победа» под председательством руководителей
структур Ларисы Щербаковой и Владимира Воробьева. Центральной
темой встречи стала подготовка к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда, отмечаемой
27 января.
Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней и
ночей, – одна из самых
трагических страниц
войны и русской истории. Поэтому даже десятилетия спустя в стране
помнят о несломленном
городе и его жителях, которых ни голод, ни холод,
ни другие нечеловеческие
испытания не смогли поставить на колени. Освобождение Ленинграда –
особенная дата для тех,
кто прошел страшные муки и не потерял надежды,
веры, силы духа.
Сегодня 99,5 тысячи
ветеранов-блокадников
живут в Северной столице
и по всему миру, из них
363 жителя и защитника
города на Неве – на земле Верхневолжья. Все они
станут обладателями памятных знаков «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».

ФОТО: I.PICS.LIVEJOURNAL.COM

В эти дни многие блокадники Верхневолжья
проводят Уроки мужества
в школах, участвуют во
встречах поколений, на
которых вспоминают время страшных испытаний.
У каждого из них своя
история в огненном кольце. Руководитель ТГОО
«Блокадники Ленинграда» Аркадий Скачков считает, что их семью, когда
таяли силы и надежды,
спас скромный паек – сухари, которые принесли
в дом солдаты. Галина

Жирнова рассказала, что
в блокаду ей было всего
два года. До войны она
ходила и говорила. В блокаду замолчала. Семье
тогда помогали соседи,
благодаря которым они
с мамой выжили. В детстве прошла все круги ада
Людмила Терехова. Родилась она в Калинине. В ноябре 1939-го они с мамой
уехали в Ленинград. Скоро отец, офицер, получил
назначение на Северный
флот. В самые трудные
дни получали гостин-

цы с крейсера «Аврора»
– баночку консервов с
кашей. Вот так, в нечеловеческих условиях, не
рвалась, спасала жизни
цепочка добра и помощи. Через десятилетия
ее продолжением стал
благотворительный марафон «Наша Победа».
По решению членов попечительского совета к
75-летию снятия блокады оказана материальная поддержка: по 10 тыс.
рублей на ремонт жилья
Людмиле Тереховой и

Галине Жирновой, еще
5 тыс. выделено Аркадию
Скачкову на организацию
встреч памяти. Всем троим ветеранам вручили
также юбилейные знаки.
Напомним, что благотворительный марафон
«Наша Победа» стартовал
в 2013 году. Он объединил
тысячи неравнодушных
жителей Верхневолжья в
стремлении оказать поддержку тем, кто отвоевал,
а потом отстроил страну,
а сейчас сам нуждается в
поддержке. В марте этого
года проекту исполнится 6 лет. За это время на
благотворительный счет
поступило более 10,2 млн
рублей, помощь получили
783 ветерана.
Благодаря неравнодушным землякам и собранным средствам удалось сделать десятки добрых и нужных дел для
старшего поколения. Помощь направлялась на
приобретение бытовой
техники, проведение ремонта квартир, покупку
лекарств, медицинского

оборудования, на другие
нужные, порой жизненно
важные вещи.
Благотворительный
марафон продолжается.
Принять в нем участие
может любой. Для этого
необходимо перечислить
средства на расчетный
счет областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Специальный счет по
марафону «Наша Победа» открыт в операционном офисе «Тверской»
филиала № 3652 Банка
ВТБ 24 по адресу: 170100,
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 10. Реквизиты для
перечислений можно узнать на сайте Правительства Тверской области,
зайдя на портал марафона «Наша Победа». Забота о ветеранах – это
наша возможность поблагодарить за мужество
героев войны и поддержать тех, кого она лишила детства.
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Судьбы. Супруги Павловец из Твери знают, как прожить в любви и согласии 50 лет

Успех

Мне и в дожди
без тебя – сушь

Почему Ирина Швагер
назвала дочь Вангелией

ОЛЬГА ЧУДИНА

Наверное, именно о таких неземных чувствах,
история которых началась более полувека назад, поэт Николай Асеев написал трепетные
строки.
ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В жизни Валентины и
Александра Павловец
судьба, звезды и обстоятельства сыграли особую роль. Они родились
в один день и год в Кемеровской области. Валя
– в Бийске, Саша – в Гурьевске, куда почти через два десятилетия юная
выпускница медучилища
приедет по направлению.
Начинала она фельдшером, а вскоре возглавила
ФАП. Пациенты выстраивались в очередь – ее
золотые руки творили
чудеса.

Почтовый роман
Пока девушка осваивалась
в профессии, где-то рядом,
своими путями-дорогами,
ходил симпатичный молодой человек. Им было по
семнадцать с небольшим,
оба слыли романтиками
и мечтали о счастье. Сверстницы заглядывались на
Сашу. Юноши, проходя
мимо Валентины, едва не
сворачивали шеи, а она
ничего не замечала. Пока однажды не поймала
на себе восхищенный
взгляд темноволосого и
кареглазого парня. Искра
вспыхнула и разгорелась
на лету. Это была любовь
с первого взгляда. Оба обожали танцы, музыку и стихи, строили планы на будущее и жили настоящим.
Вскоре Александра вызвали в военкомат – пришло
время разлуки. Морфлот
ждал новых героев, и сибиряк ушел служить Отчизне. Годы, проведенные
вдали друг от друга, стали
не просто проверкой на
прочность. Они закалили
так, что потом ничто уже
было не страшно. Письма
со словами нежности, как
почтовые голуби, летали
из одного конца страны в
другой. В их семье пожелтевшие конверты хранятся
до сих пор.

Для влюбленных
нет плохой погоды
Дождавшись отпуска,
Александр примчался к
Валентине. До демобилизации оставалось немного, последние дни, проведенные на флоте, он
считал по пальцам. А едва
вернулся в родной город,
повел любимую в ЗАГС.
Правда, не обошлось без
хитрости. Повод завести
Валю в здание, где на од-

Обладательница Гран-при конкурса «Грани»
старается приносить жителям области только
хорошие новости.

Александр и Валентина Павловец. Отпуск в августе 1967-го пролетел незаметно.
ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

ном этаже размещалось
модное швейное ателье,
а на другом – отдел регистрации браков, Саша
придумывал на ходу. Сначала уговорил заказать
обновку и тут же сделал
предложение. Заявление
у них приняли на конец
января. Пока молодые
примеряли свадебные
наряды, природа тоже
готовилась протестировать их чувства. Накануне
25-го столбик термометра
застыл на сорока градусах мороза. Четыре пары,
бракосочетания которых
были назначены на этот
день, из дома выйти не решились. А пятая словно
на крыльях понеслась во
Дворец бракосочетания.

Свадьба пела
и плясала
На самом деле влюбленные ехали по городу на
тройке с бубенцами в
просторных теплых тулупах. Редкие прохожие,
попадавшиеся на пути,
от удивления забывали о
стуже. Свадьбу сыграли
– всем на зависть.
…Когда им было по 26,
родилась дочка, которую
назвали Наташей. Сейчас
у Натальи Александровны, юриста по образованию, свои дети – Валерия
и Кирилл. Второй на свет
появилась Ирина – в будущем педагог и управленец. У нее тоже есть дочь
– Ангелина.
Все эти годы перед глазами большого семейства
был пример, которому хотелось подражать. «Они
никогда не ссорятся», –
говорит Ирина. И вспоминает слова отца, сказанные однажды дочуркам:
«Смотрю я на вашу маму, и
мне не стыдно. Ни за одно
слово, ни за один посту-

пок! Я ее жалею, я люблю
ее, как в первый день! Нет,
даже сильнее!»

От людей
на деревне
не спрячешься
В конце семидесятых семья Павловец переехала
из Сибири в Калининскую область, на малую
родину мамы Валентины,
Антонины Ивановны. «В
Гурьевске бабушка оказалась благодаря сибиряку
Филиппу, который проходил службу в Калинине.
Он-то и увез тогда молодую жену к себе на родину», – объясняет Ирина.
Александр Андреевич и
Валентина Филипповна
поселились в Мермеринах, обустраивались, растили детей. Односельчане
присматривались к новым
соседям недолго, легкий
дружелюбный характер
новоселов сделал свое. От
пытливых соседских глаз
не скрылись нежные отношения супругов.
Валентина Павловец
первое время трудилась
старшей медсестрой в
детсаду, Александр был
бригадиром кормоцеха в
зверосовхозе «Октябрь».
«Работал в пушном раю»,
– говорит глава семейства. Вскоре Валентине
Филипповне вновь доверили ФАП, который благодаря ей стал образцовым.
Она крутилась как белка в
колесе. Днем принимала в
кабинете, по ночам выезжала на вызовы. Все мечтала сделать жизнь односельчан комфортнее. Приглашала специалистов на
профосмотры, благодаря
этому удалось спасти нескольких пациенток, организовывала приезды
стоматологов. Флюорографию делали тоже пря-

мо на месте. При ней здесь
открылся аптечный пункт,
и люди перестали тратить
время на дорогу. Труд не
остался незамеченным.
Татьяна Голикова, будучи
министром здравоохранения России, в Москве
вручила Валентине Павловец высокую награду.
Валентина Филипповна
давно на пенсии, но коллеги нет-нет да и позовут
обратно.

Полвека вместе
Но не все было гладко на
пути семейной пары, отметившей вчера золотую
свадьбу. В 1979-м в дом
пришла беда: Александр
Андреевич попал в аварию. Его состояние было
настолько тяжелым, что
доктора областной больницы разводили руками:
надежды никакой.
Как-то из Ленинграда
приехали врачи. Полистав карточки с диагнозами, попросили показать
«живой труп» и грустно
покачали головами. Он
выжил всем смертям назло. «Случилось чудо. А
все благодаря докторам,
маминым заботам и молитвам». Валентина не
покидала мужа ни на минуту, следя за каждым его
вздохом, движением. Однажды даже поссорилась
с медсестрой, которая собиралась влить холодный
раствор в капельницу.
«Ослабленный организм
мужа не выдержал бы», –
объясняет она.
Вчера в семье Павловец было шумно и весело.
Так же, как и полвека назад. Гости произносили
тосты и время от времени слышали, как супруги
тихо говорят друг другу:
«Филипповна моя! Шурик
мой».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодного областного смотра
журналистского мастерства состоялась в конференц-зале отеля «Оснабрюк». Подведение итогов
конкурса по традиции приурочено к Дню российской прессы. На праздник были приглашены руководители и ведущие журналисты печатных и электронных СМИ региона, ветераны журналистики,
почетные гости.
Большое количество телеэкранов в зале символизировало главную тему праздника – переход региона на цифровое вещание, которое состоялось
в прошлом году.
– Тверская область первой в стране перешла на
цифровое эфирное телерадиовещание в полном
объеме. Жителям доступны в высоком качестве 20
телеканалов. И я хочу выразить вам благодарность
за активную информационную поддержку этого
события, – отметил во время церемонии один из
почетных гостей, руководитель Тверского филиала
Российской телевизионной передающей сети Павел Антипов.
Ему выпала честь вручить награды лауреатам и победителям конкурса «Грани» в нескольких номинациях.
В этом году на конкурс было подано около 240 работ, представляющих печатные издания, теле- и
радиоканалы, интернет-порталы. Победители
определялись жюри в 13 профессиональных и специальных номинациях.
Достойную конкуренцию областным СМИ составили сотрудники муниципальных редакций. Победителем в номинации «Дизайн газетной полосы» была признана газета «Авангард» Западнодвинского
района, в номинации «Семья» – редакция «Удомельской газеты». РИА «Верхневолжье» по итогам
2018 года получило два главных приза – за лучший
фоторепортаж Анастасии Чистяковой и за проект
«Народный путеводитель».
По поручению губернатора Игоря Рудени главные
награды конкурса вручил заместитель председателя правительства региона Андрей Ищенко.
Обладателем Гран-при конкурса стала ведущая телевизионных программ ГТРК «Тверь» Ирина Швагер за цикл сюжетов и программ, посвященных
700-летию духовного подвига святого благоверного Михаила Тверского.
Прежде чем прозвучали аплодисменты в адрес
главной героини праздника, на экранах был показан сюжет, подготовленный ее коллегами. Как рассказала Ирина Швагер, она пришла на Тверское
телевидение 22 года назад, и за это время журналистика стала для нее жизнью. Не случайно даже
свою дочь она назвала Вангелией, то есть доброй
вестью.
– Действительно, какое еще имя дочери может
дать ведущая новостей, прокомментировали тогда
ее решение врачи в роддоме перед выпиской молодой мамы, – вспомнила об этом счастливом моменте своей жизни Ирина.
По словам обладательницы Гран-при, она всегда с
большим удовольствием работала на телевидении.
Но в последнее время делать программы и новостные сюжеты стало еще интереснее.
– У нового руководства нашей телерадиокомпании много современных проектов и планов, некоторые уже воплощены в жизнь, – отметила Швагер. – Конечно, особенно приятно, что твои сюжеты, например, о событиях в Торжке, Кашине или
Красном Холме, выходят в идеальном цифровом
качестве.
АНДРЕЙ БОРИСОВ
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Итоги недели. Представители малого и среднего бизнеса встретились с губернатором

Дело за малым
ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Говорят, бесконечно можно
смотреть на три вещи: как
горит огонь, как течет вода
и как работают другие люди. Но чем быть сторонним
наблюдателем, лучше самому активно участвовать
в процессе, видеть результаты своей деятельности, в
том числе и в денежном эквиваленте, совершенствоваться самому и преобразовывать пространство вокруг
себя. Такие люди – профессионалы, увлеченные своим
делом, – собрались 23 января в Правительстве Тверской
области на встречу с губернатором. Формат открытого диалога власти и бизнеса
заявлен в регионе три года
назад. Однако локальные
встречи, на которых звучат
конкретные темы, проблемы, вопросы, предложения
и на которых определяются
шаги для выхода из сложных
ситуаций, нужно проводить
чаще, отметил Игорь Руденя. Это поможет четче понимать эффективность мер
поддержки бизнеса, необходимость создания новых
инструментов развития. Он
подчеркнул:
– В этом году началась реализация нацпроектов, определенных майскими указами Президента РФ Владимира Путина.
Один из них посвящен малому
и среднему предпринимательству. Планируем реализовать
пять проектов по данному направлению. На гарантированную поддержку бизнеса предполагается направить порядка
3 млрд рублей.
Следует отметить, что краткие выступления участников
разговора – представителей
малого и среднего бизнеса
– показали, какого высокого
уровня продукция производится в нашем регионе. Некоторые изделия пользуются
спросом далеко за пределами
не только области, но и страны. «АЭРС-МЕД» – единственный производитель одноразовых стоматологических инъекторов с защитой от травм
и н ф и ц и р о в а н н о й и гл о й .
Заказы на них приходят от Калининграда до Владивостока. 70% уличного освещения
Москвы, подсветка Крымского моста, чемпионата мира по
футболу и т.д. – это лихославльская «Светотехника».
IT-специалисты из «Комплекс
Системс» совершенствуют
системы электронных госуслуг, документооборота аж в
Якутии. Список можно продолжить. Но вы заметили – в
ряде случаев то, что на ура
приобретают другие регионы, не находит применения на
малой родине. На эту проблему был сделан акцент самим
губернатором. Буквально после каждого выступления он
выяснял, как можно вписать
в общую историю интересы
региона и предприятия. Были
назначены дополнительные
встречи, даны распоряжения
о проработке взаимодействия
структур.

СПРАВКА. В Тверской области насчитывается 52814 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
В 2018 году оборот МСП, по оценке
минэкономразвития региона, составил более 340,5 млрд рублей – на
20,1 млрд рублей больше, чем в
2017-м.

На встрече шел конструктивный диалог.

Дорогие деньги
Постоянно звучащая на встрече тема – доступ к дешевым
кредитам. Без них развитие
невозможно. К сожалению, повлиять на процентную ставку
банков возможности нет. Но
задействовать региональный
резерв можно и нужно. О работе Фонда развития промышленности Тверской области
говорил министр экономики
Иван Егоров. В этом году фонд
начинает выдачу займов на
проекты по выпуску высокотехнологичной продукции с
отсрочкой выплаты основной
суммы займа до трех лет. В областном бюджете в 2019 году на
реализацию проектов при поддержке региональной структуры заложено 48,3 млн рублей,
что позволит привлечь 112 млн
рублей из федерального фонда.
Прописана возможность
выдачи 40 миллионов в одни
руки. Однако многие проекты
нуждаются в большем финансировании. «Нужно подходить
индивидуально», – подчеркнул
Игорь Руденя. В некоторых случаях имеет смысл консолидировать средства из нескольких источников. Регион может
взять на себя часть залоговых
обязательств.
Между прочим, Фонд развития промышленности области
постоянно обрастает новыми
партнерами, что расширяет выход наших предпринимателей
к льготным деньгам. Отвлекаясь от данной встречи, напомним: буквально на днях фонд
и банк «Открытие» заключили
соглашение о сотрудничестве.
Это позволит проводить технологическое перевооружение
производственной базы промпредприятий на специальных
условиях финансирования.
Ранее подобные соглашения
были заключены с областными
отделениями ПАО «Сбербанк»,
Россельхозбанка, банком ВТБ.
Сотрудничество с Фондом со-

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Глава региона и предприниматели
обсудили вопросы развития
кооперации,
продвижения
продукции тверских производителей на российском и мировом
рынках.
действия кредитованию МСП
региона запускает процесс
использования инструментов
поддержки в виде поручительств по займам и кредитам.
А взаимодействие с Фондом
развития промышленности
РФ касается предоставления
льготного финансирования
по программе «Совместные
займы» на реализацию инвестпроектов в сфере импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции
гражданского назначения. На
заметку предпринимателям:
федеральный и региональные
фонды предоставляют предприятиям займы под 1%, 3%
и 5% годовых в соотношении
70% (федеральные средства) на
30% (средства регионов).
Неоднократно на встрече
говорилось о бизнес-миссии
Внешэкономбанка, которая
ожидается в феврале. Губернатор Игорь Руденя договорился
о ней с председателем ВЭБ РФ
Игорем Шуваловым 16 января в
Москве. В рамках визита будут
рассмотрены проекты, уже профинансированные ВЭБом. В настоящее время таковых четыре
– общей стоимостью 60,4 млрд
рублей в промышленности,

здравоохранении, инфраструктуре. В целом объем инвестиций корпорации в регион составил 38,8 млрд рублей. И, естественно, визит специалистов
ВЭБа в область станет поводом
для рассмотрения новых проектов. Список их пополняется. На
встрече с предпринимателями
были вписаны очередные точки
для посещения гостями.
На встрече стало понятно,
что даже до активных предпринимателей может не доходить
информация о мерах поддержки, проводящихся на территории конкурсах по их профилю.
Для того чтобы в поисках информации и услуг не приходилось тратить много времени
и сил, в рамках национального проекта в Твери в 2019 году
будет создан центр «Мой бизнес». Иван Егоров уточнил: он
объединит на одной площадке
всю инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса
– предоставление льготных
займов, инвестиций, лизинг,
содействие в экспорте, услуги
МФЦ и другие направления. На
создание Центра регион получит 72,7 млн рублей из федерального бюджета.
К сожалению, предприниматели мало используют возможности моногородов – территорий опережающего социально-экономического развития.
В регионе их семь – Кувшиново, Западная Двина, Удомля,
поселки Великооктябрьский
Фировского района, Калашниково Лихославльского района, Жарковский и Спирово.
Предприятия, приходящие в
них, смогут сэкономить деньги,
развиваться на льготных условиях, получать больший объем
господдержки.

Прирастать
территорией и кадрами
Развиваться – значит расширяться. И территориально в
том числе. Один из реальных

способов это сделать – попасть
в технопарк. Новые возможности для бизнеса обеспечит
создание в области двух новых технопарков: «Эммаус» и
«Боровлево-3». В технопарках
планируется бесплатно предоставлять участки инвесторам
при соблюдении критериев эффективности проекта. На необходимость усиленного развития таких зон, а также решения
инфраструктурных вопросов
на этих площадках обратили
внимание представители ряда
компаний. Так, Андрей Дмитриев поднял вопрос о том, что
в «Боровлево-2» еще не решен
ряд вопросов инфраструктурных (присоединение, газ,
вода), что тормозит развитие
проектов. Александр Щербаков
сказал, что компания «ПластикСтроймаркет» на низком старте
к новоселью в «Раслово», однако 7 месяцев ожидают одобрения «Сбербанка». НПК «БАРЛ»
(космические технологии) решил приземлиться в «Эммаусе»,
чтобы именно здесь создавать
космические аппараты и испытательные центры. Запуск
«Боровлева-3» с нетерпением
ждут в «ГЕРС Технолоджи».
На важность решения кадровых вопросов обратил внимание в самом начале встречи
губернатор. И его собеседники
подтвердили их актуальность.
Александр Леонов («Люксупак») сказал об обучении студентов-полиграфистов. Разрыв между преподаваемыми
им технологиями и используемыми на практике большой,
а взять практикантов малому
предприятию не дают. Олег
Сергеев («ГЕРС Технолоджи»)
сообщил, что сейчас в колледжах не готовят токарей и фрезеровщиков.
В ближайшее время в регионе должно произойти сближение профобразования и реального производства. С этого года
стартует программа модернизации. В области будет создано
10 производственно-образовательных кластеров: агропромышленный, IT-технологий,
машиностроения, легкой промышленности, сервиса и туризма, строительства и ЖКХ,
транспортно-логистический,
медицинский, социокультурный, образования. Внедряется
модель обучения, при которой
теоретические занятия ведутся
параллельно с практикой на
производствах.
Глава региона и предприниматели также обсудили вопросы развития кооперации, продвижения продукции тверских
производителей на российском
и мировом рынках, тарифной
политики, взаимодействия в
решении актуальных для региона вопросов в сферах здравоохранения, информационных
технологий, дорожной отрасли
и другие темы.
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На слуху. В Твери реорганизуют систему детского питания

Есть или не есть?
Вот в чем вопрос
Кстати

ЮЛИЯ КРУТОВА

Слипшиеся макароны, котлета, похожая на непонятную
субстанцию, холодный рис,
ну и так далее – примерно такие картины рисуются в воображении родителей, чьи дети
рассказывают дома на уютной кухне про школьную столовую. Из всего обеда часто
используется по назначению
только чай с булкой. Остальное летит в ведро с отходами.
И эта картина, к сожалению,
существует не только в нашем
воображении. Еда невкусная,
холодная, однообразная, неполезная – частая тема обсуждений между родителями уже
не одно десятилетие. Что это
меняет? Почти ничего. Среди
последних изменений можно отметить только то, что несколько лет назад в Тверской
области школьные обеды стали бесплатными для ребят из
малоимущих семей.

В Твери прошел традиционный конкурс «Лучшая школьная
столовая», в котором приняли участие 16 учреждений. Оценивались
качество и безопасность сырой и
готовой продукции, состав рациона,
ассортимент используемых пищевых
продуктов. По итогам конкурса победителями стали школы №43 и №4.

СанПиН для каждой
территории
В конкурсе на лучшую столовую участвовали 16 школ.

Роспотребнадзором РФ разработан проект «Санитарноэпидемиологических требований к организации питания
детей». В феврале документ
будет внесен в Госдуму, а пока разработчики предлагают
обсудить его публично и внести свои предложения на сайте
https://regulation.gov.ru. Он
касается не только родителей,
но и производителей продуктов, а также тех, кто занимается
организацией питания детей
в образовательных, оздоровительных организациях, социальных учреждениях.
Законопроектом предполагаются важные корректировки
в условиях проведения конкурсов на закупку продуктов для
детей в школах, детсадах, лагерях отдыха, с обязательным
требованием к их качеству. В
обновленном СанПиНе о школьном питании говорится, что еда
для детей и подростков должна
быть не только полезной, но и
максимально разнообразной,
включать в себя витамины и
микроэлементы, йодированную
соль. Также документ предписывает учитывать национальные и территориальные особенности питания при составлении
меню.
Очень важный пункт законопроекта – возможность посещения родителями столовых
в школах, детсадах, социальных
учреждениях. Сейчас это нереально, родители даже не имеют
возможности познакомиться с
меню. А ведь открытое посещение может стать решением
множества проблем.
Новый подход позволит существенно повысить роль здоровьесберегающей функции
питания детей, считают разработчики. К тому же, подчеркивают они, все эти предложения
и поправки не предполагают
значительных экономических
затрат.

Носите сколько хотите
Законопроект уже привлек
внимание общественности во
многих регионах, в том числе
и в тверском. С основными тезисами не поспоришь – да, все
правильно. Но вот, к примеру,
возмущение родительского сообщества вызвал пункт 6.15.:
«Не допускается использовать
для организации питания детей
принесенные из дома продукты
и блюда».
«Прежде чем запрещать, надо альтернативу предлагать.
Что делать пищевым аллергикам? Пусть тогда меню расширяют с возможностью индивидуального предпочтения».
«Мои дети (двое) отказываются от школьных столовых –
говорят, это есть невозможно.
Причем учатся в разных школах. А сейчас решили детям
просто выбора не оставить: не
хочешь есть наше – ходи голодным?»
Примерно так реагируют родители на будущее нововведение. Роспотребнадзор уже поспешил дать пояснение: «Речь
идет о приготовлении в школе
блюд или еды из каких-либо
принесенных продуктов. Этот
пункт никак не затрагивает выбор родителями способа питания детей. Безусловно, это
право родителей — давать ребенку дополнительную еду или
заменять рацион полностью. На
эти случаи документ не распространяется».

Надо ответить
взаимностью
В Тверской области накануне
нового года был утвержден
свой, региональный межведомственный «План мероприятий по повышению качества
организации питания детей,
находящихся в образователь-

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

На 30 – 40 рублей в день тоже
можно накормить вкусно. Вопрос лишь в том, как относятся к
своим обязанностям повара. Можно как следует промыть макароны,
посыпать сыром, а можно положить на тарелку слипшийся кусок.
ных, медицинских и социальных организациях». Уполномоченный по правам ребенка
в Тверской области Лариса Мосолыгина сообщила об этом
широкой общественности в
социальных сетях, призвав к
обсуждению. «План можете
оценить, поучаствовать и проконтролировать. Он местами
очень революционный для
нас», – пишет Лариса Анатольевна. Мы попросили уполномоченного рассказать подробнее о нововведениях.
Во-первых, это публичное
меню, которое должно быть в
открытом доступе представлено на сайтах всех школ и детсадов, а затем медицинских и
социальных учреждений. Многие школы Твери его уже выложили. Родители могут проследить, чем питаются дети.
Особенно это актуально для аллергиков. Помимо меню должна быть информация об организаторе питания и о поставщиках продуктов. Обязательна обратная связь для жалоб
и предложений: специальная
кнопка или хотя бы электронный адрес. Если качество еды
или сам процесс организации
питания детей или родителей
не устраивает, надо сообщить
об этом руководству школы.
Если там не отреагируют – в
надзорные органы.
Во-вторых, будет развиваться совместная работа с ро-

дительским сообществом по
выявлению проблем в организации питания. Родителей
призывают направлять руководству школы не только жалобы, но и предложения, как
улучшить ситуацию. Более того, в каждой школе и детсаду
активные родители должны
войти в органы внутреннего
контроля за организацией питания. Здесь не должно быть
никаких секретов: кто поставляет продукцию, какая она по
качеству, где хранится. А задача руководителей учреждений
такой орган внутреннего контроля сформировать из числа
сотрудников и родительской
общественности, в школах возможно и с привлечением совета
школы, старшеклассников.
В-третьих, будет меняться
формат торгов по закупкам продуктов для столовых. Демпинг
цен приводит к тому, что поставщики сами себя загоняют
в угол. В результате появляется
молочный фальсификат, мясо с
жилами, просрочка.
– Но дело не только в деньгах, – считает Лариса Мосолыгина. – На 30 – 40 рублей в день
(средняя стоимость обеда) тоже
можно накормить вкусно. Вопрос лишь в том, как относятся
к своим обязанностям повара.
Можно как следует промыть те
же самые макароны, посыпать
сыром, а можно положить на
тарелку слипшийся кусок.

Прежде чем заниматься разработкой плана, мы провели
мониторинг системы детского
питания у нас в области, нашли «узкие» места. Их много.
Начиная с самой процедуры
торгов до того, что продукты в
школьные столовые закупают
люди, в принципе не умеющие
это делать, – учителя, какието совместители, которые не
знают даже, как правильно
заполнить бумагу, чтобы отказаться от просроченных,
некачественных продуктов.
Планируем на базе колледжа
сервиса и туризма организовать курсы по обучению азам
товароведения.
Вообще, в разработке и реализации плана участвовали все
профильные министерства –
образования, здравоохранения,
соцзащиты, которые готовят
свои предложения. К примеру,
минздрав сейчас разрабатывает
спецменю для детей с непереносимостями по разным нозологиям.
И еще одну хорошую мысль
озвучила Лариса Мосолыгина:
школьные столовые должны
стать для детей местом притяжения, центром культуры
питания и школьной жизни.
Эти красивые слова удалось
реализовать на деле в Москве.
Самые прогрессивные школы
пошли по такому пути: вместо
столовых создали школьные
кафе, полностью изменив точку общепита, от формы (поработали над дизайном интерьера) до содержания (обновили
меню, придумав привычным
блюдам современные названия). В такие места обязательно пойдут и старшеклассники, которые школьным столовым обычно предпочитают
окрестные магазины и кафе,
бегая туда на перемене. У
таких проектов в Москве существует грантовая система
поддержки, в этих школах хорошо работает школьное самоуправление. Все это можно попробовать внедрить
и в Твери.
– Важно, чтобы дети сами
могли принимать участие в
оценке качества питания и давать предложения (в разных
формах) о том, что еще нужно
улучшить, – от внешнего облика столовых до разнообразия
и цен в буфетах, – говорит детский омбудсмен. – Но для начала родители должны подать
пример – стать активными, а
педагоги адекватно реагировать на критику и предложения.
Без взаимопомощи ничего не
получится.
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Народный путеводитель. Журналисты РИА «Верхневолжье» побывали в Нило-Столобенской пустыни
Окончание. Начало в предыдущем номере.
Обитель, самая посещаемая
паломниками до революции,
и в наше время очень привлекает гостей. Многие из них в
один из своих приездов (а оказавшись здесь один раз, люди
стремятся вернуться) непременно посещают музей «Наследие преподобного Нила»,
чтобы побывать на экскурсии,
которую проводит иеромонах
Валерий.
Музей основан всего семь лет
назад, но его экспонатам могут
позавидовать самые лучшие
музеи страны. Из 2,5 тысячи выставленных здесь предметов
обращает на себя внимание,
прежде всего, большая фигура
преподобного Нила – самое искусное изображение конца XVIII
века. Она использовалась как
образец для местных умельцев,
которые резали скульптуры из
дерева, приносили их в монастырь в праздничные дни, когда
много паломников.
Представлена в музее и большая экспозиция вырезанных из
дерева фигурок преподобного
Нила, порядка 600 штук. Музей
приобрел их у одного коллекционера, всю жизнь собиравшего скульптурные изображения
этого святого.
Многое может рассказать
иеромонах Валерий и про иконы,
каждая из которых – отдельная
история. К слову говоря, их реставрация осуществляется за счет
тех средств, которые зарабатывает монастырь, в том числе за
билеты в музей. За лето его посещают 7–8 тысяч человек.
Вот, например, икона середины XIX века, на которой запечатлен преподобный Нил. Написана она в Ниловой пустыни, риза
выполнена в технике золотного
лицевого шитья. Надпись на
обороте гласит: «Образ сей привезен мною в 1854 году из Ниловой пустыни за три рубля. Риза
отделана в Осташковском Знаменском монастыре за 30 рублей
серебром. Сим образом благословляю я крестную мою дочь и
племянницу Наталью Букрееву
в день ее ангела. 1855 год, август
26. Прасковья Потемкина». Кстати, сводный брат светлейшего
князя Григория Потемкина был в
обители монахом, и знаменитый
брат приезжал к нему.
Завершается запись так:
«Сим образом благословляю
сына моего Василия на вступление в брак. 1897 год. Княгиня
Наталья Туркестанова». Один
из шестерых сыновей Натальи,
Василий Георгиевич, оставил
заметный след в истории государства Российского – он считается одним из создателей русской контрразведки. Не пережив ежовских чисток, он погиб
в 1937 году.
История другой иконы, висящей на стене напротив, не
менее интересна. Ее, пробитую
осколком снаряда, привез домой из-под Ржева солдат. А его
дочь отнесла потом в музей эту
чудесную икону, спасшую человеку жизнь.
– Иконы у нас удивительные, – говорит наш экскурсовод. – Специалисты из музея
имени Андрея Рублева уверяли
нас, что икон с ликом преподобного Нила, стоящего в столпе,
не существует. Мы их подвели
к нашей иконе. Они и замолчали…

Возрожденная обитель.

ФОТО: СОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

На иордань
Известно, что этот святой не
ложился спать – отдыхал, опираясь на вбитые в стену кельи
крюки. Преподобного Нила, который считался покровителем
селигерского края, писали чаще
всего в Осташкове. Но не только
– известны иконы, созданные и
в других местах. В Осташкове до
революции насчитывалось семь
иконописных школ.
– Вообще, Осташков – удивительный город, – воодушевляется рассказчик. – Здесь появилась самая первая публичная библиотека в России, самая
первая пожарная часть. Один
из самых первых российских
кожевенных заводов тоже был
организован в Осташкове.
В музее, кроме того, есть
книги, в частности, 1636-го и
1655 года издания, рукописная
тетрадь и псалтирь XVIII века,
паломнические иконки Нило-Столобенского монастыря,
книги по истории пустыни, в
том числе «Школьный поход в
Нилову пустынь» Сергея Рачинского, изданный в 1888 году в
Санкт-Петербурге.

Расстрелянные иконы
Тяжелое впечатление производит зал, в котором наглядно
представлена богоборческая
деятельность советской власти. Вот иконостас середины
XIX века, его привезли в музей
из-под деревни Кравотынь, что
рядом с островом. На иконе
следы повреждений от пуль.
Известно, что у некоторых политических деятелей тех лет
была такая забава – стрелять
в иконы.
К этому чудовищному делу
приобщали и детей. В колонии
для малолетних осужденных,
которая в 1928 году открылась
на территории монастыря, подросткам выдавали топоры и
кирки и заставляли сбивать барельефы и штукатурку в Богоявленском соборе.

были изъяты из раки, помещены
в ящик и вывезены в Осташковский музей. Благодаря чему, собственно, и сохранились, потому
что в 1920 году был издан другой
указ – о ликвидации мощей. Поскольку мощи Нила считались
элементом экспозиции, их уже
не тронули.
А через два года начался процесс изъятия церковных ценностей. У монастыря забрали 33
пуда 28 фунтов 80 золотников
серебра, 2 фунта 57 золотников 13 долей драгоценностей,
то есть все оставшиеся на тот
момент оклады и церковную
утварь. Грабить монастырь начали с первых дней революции.
Месяца три-четыре назад
в музей попала плащаница,
вышитая в середине XIX века.
Женщина, которая ее привезла,
сказала, что ее дядя принимал
участие в разграблении Ниловой пустыни. Несколько десятилетий эта изумительной работы
вещь лежала у него в сундуке.
В 1919 году на месте монастыря была создана трудовая
коммуна «Божье дело», в которой работали ее прежние насельники. В 1927 году она была
закрыта. Во время Великой Отечественной войны – эвакуационный госпиталь, потом опять
поселили малолетних преступников. В 1961 году колючую
проволоку и вышки снимают,
здания признаются памятниками архитектуры, открывают дом для инвалидов войны и
престарелых. С 1971-го до 1991
года все строения стоят невостребованными, пока приказом
Президента России за подписью
Бориса Ельцина они не были
переданы РПЦ.

Вера, образование,
наука

Центральный экспонат – фигура преподобного Нила, вырезанная из
дерева. ФОТО: ОФЬЯ ШЕРЕМЕТКЕР

– Иконы у нас удивительные,
– говорит наш экскурсовод.
– Специалисты из музея имени
Андрея Рублева уверяли нас, что
икон с ликом преподобного Нила,
стоящего в столпе, не существует.
Об этих временах напоминают сшитое в 1923 году из
церковных облачений знамя
Осташковской уездной милиции, ключи от камер заключенных на острове Столобном, форма сотрудника НКВД,
винтовка Мосина, экспонаты
«польского периода» пустыни
(1939-го по 1941 год в монастыре был устроен концлагерь для
польских сотрудников полиции, пограничной и тюремной
охраны).
На стенде – газеты с кричащими заголовками, например,
«Монахи-хищники». Есть здесь
и статья из газеты «Пролетарская правда», так раньше именовалась «Тверская Жизнь»,
рассказывающая о судебном

процессе над монахами Ниловой пустыни.
Фотографии начала XX века,
книги, праздничное церковное
облачение священника, покров
с мощей преподобного Нила,
иконы, киоты, кресты, деньги
разных лет, а под стеклом –
справка об изъятии церковных
ценностей и декрет о ликвидации мощей, изданный в 1919 году. По всей России были вскрыты мощи 63 святых, в том числе
преподобного Нила. В отличие
от других мест, где это сопровождалось кровопролитием, на
острове Столобное все прошло
относительно спокойно. В присутствии милиции, администрации и духовенства медики под
протокол описали мощи. Они

С этого дня открылась новая
страница истории монастыря.
Сюда приходят первые монашествующие, остров освобождается от мусора, обустраивается. И
уже 9 июля 1995 года пустынь
посещает патриарх всея Руси
Алексий II, который возглавил
торжественное перенесение
мощей преподобного Нила из
Осташкова обратно в пустынь.
В этом году монастырь отмечает две даты: 425 лет со дня
своего основания и 350 лет со
дня рождения Леонтия Магницкого, выдающегося математика и первого в истории отечественного образования учителя первого государственного
учебного заведения – Школы
математических и навигационных наук, основанной в Москве
царем Петром I. Магницкий написал первый русский учебник
по арифметике, по которому
учился Ломоносов.
Леонтий Филиппович родился в Осташкове, как и его
дед, архимандрит Нектарий,
настоятель Нило-Столобенской
пустыни, трудами которого в
монастыре была собрана большая библиотека. К книгам из
этого известного собрания имел
доступ и Леонтий Магницкий.
При Нило-Столобенской пустыни создан Верхневолжский
духовно-просветительский
центр имени первого русского
учителя, чтобы распространять
знания о том, какое значение
имела Нило-Столобенская пустынь в становлении российского образования и науки.
МАРИНА БУРЦЕВА

ГОСТИНАЯ «ТЖ»
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Персона. Насколько свободен свободный художник

Зиновий СЫДОРИВ:
«Как только ощущаешь запах
краски, просыпается вдохновение»
О! Я хочу в этот город изящных
силуэтов домов и ярких красок, в нем много воды, солнца,
воздуха. Постойте, узнаю знакомые черты… Тверь?! Точно –
она, воспроизведенная Зиновием Сыдоривом. Художник,
родившийся в Ивано-Франковске и переехавший в Калинин в 1986 году, видимо, прихватил сюда кусочек родины,
насыщенной цветом и простором, интегрировал свои детские впечатления в новый интерьер. И вот результат.
«Фаворит»

Других вариантов нет
– В Тверь меня позвал сосед,
который учился здесь в мединституте. Он расхвалил город, и в
15 лет я приехал сюда поступать
в Венециановское училище. Место действительно понравилось
– архитектура, история. И всетаки, думаю, выбор профессии
определила именно родина.
Окно моей комнаты выходило
на Карпаты. Однажды с другом
ездил к родителям, и он, увидев
те пейзажи, сказал: я понял, почему ты стал художником.
В принципе, других вариантов работы Зиновий и не рассматривал никогда. У себя на родине
учился в художественной школе, причем перескакивал через
класс, так как его работы побеждали на различных выставках.
Это порождало некоторую самоуверенность, которая и на новом
месте проявлялась. В то время
как все студенты старательно копировали стандартные постановки – кувшин, фигуру, Сыдорив
добавлял какие-то свои детали,
устраивал самодеятельность,
спорил с преподавателями: «Не
трогайте, вы мне все испортите».
Понятно, что не всем наставникам такое по нраву, но были и
те, которые отдавали должное
духу экспериментаторства. Зиновий тепло вспоминает Нелли
Ефимовну Пятышеву. Бунтарство
своего ученика она сравнивала с
тем, как в начале 20-го века порвали с традициями реалистической живописи ранние авангардисты, создав группу «Бубновый
валет».

Я так вижу
Однако Зиновий далеко от действительности не ушел. Большинство его картин написано
в так называемой манере романтического реализма. Хотя
иногда появляются и символические, фантастические, метафорические сюжеты.
– Темы рождаются сами
собой, – поясняет художник.
– Бывает, картины снятся, навеянные какими-то ассоциациями, подсказками из жизни.
Некоторые работы долго рождаются в голове. А потом чувствуешь – созрел. И переносишь все на холст.
Рассматриваем картины. На
многих изображены лошади –
в бешеной скачке, когда весь
остальной мир летит мимо яр-

«Признание»

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Справка «ТЖ»
Зиновий
СЫДОРИВ.
Состоит в Союзе свободных
художников г. Санкт-Петербурга. Участник художественных выставок в Москве, Твери
и за рубежом. Многие работы
Зиновия Сыдорива находятся в
галереях и частных коллекциях
Англии, Австрии, Швейцарии,
Норвегии, Германии, Франции,
США…

«Волга-Волга»

Есть один классик – Бог. Это
самый лучший художник, создатель, живописец, архитектор.
Круче Его никто не создал.
кими полосами; или в минуты
отдыха, грациозно-задумчивы.
– Я всегда писал лошадей. В
детстве лето проводил у бабушки и каждый вечер тайком от
родных для дяди гнал лошадей
на пастбище. Скакали без седла,
держась за гриву. И у отца было
много лошадей, он часто рассказывал мне о них. Эти животные мне родные. Когда ты оседлаешь коня, ты становишься
частью его, а он как часть тебя.
Лошадь – это символ течения
времени, скорости, силы, ума.
Когда я их пишу, чувствую их
дыхание.
«Это энергичный танец» –
так и хочется сказать, глядя на
другие работы Зиновия. Танго
и фламенко покорили его в Испании. И даже вернувшись в
Тверь, попытался сохранить те
эмоции – посетил концерт группы из Аргентины, несколько занятий. Но лучше всего остановить момент удалось, конечно,

на картинах. И не только для
себя. Знакомая из Штатов написала, что на студии танго на
весь огромный экран напечатана его картина.
Еще одно яркое впечатление
– балет. Причем был на нем несколько раз, нравился, но вдруг
в Киеве так потрясла «Жизель»,
что долго вообще говорить ни
с кем не мог, нашло онемение.
Потом удалось побывать за кулисами, сделать фотографии.
И теперь балет – это тоже тема
Сыдорива.
Как и разные города.
– Путешествия необходимы
для всех. В них становишься
другим человеком, сознание
меняется. Конечно, обязательно нужно ходить на выставки,
вживую видеть картины мастеров в Испании, Италии, России,
впитывать самое хорошее. Это
остается в твоем подсознании,
влияет на твою жизнь. Как и
виды городов. Например, Ве-

неция, я был там три раза в разное время года. Очень здорово
зимой, когда мало туристов. В
этом древнем центре искусства
и торговли чувствуешь себя
человеком мира, мыслишь подругому, уезжаешь, но продолжаешь быть там. Вернувшись в
Тверь, я месяца два не выходил
на улицы, только в сумерки прогуляться по набережной.
Кстати, и по картинам видно,
что набережная Волги – любимое место Зиновия в Твери.
Особенно осенью. В этом году, например, был серьезный
срочный заказ. А он не мог отказаться от видов полыхающей
листвы, обрамляющей реку. И
когда ему говорят: «Ведь Тверь
другая, серый цвет преобладает, пиши, чтоб была узнаваема» – Сыдорив отвечает: «Я так
вижу».

Время жизни и время
работы
Для многих это мечта – заниматься тем, что любишь, и делать это, когда захочешь.
– Как ни странно, сейчас
чувствую, что времени нет. Чем
взрослее становишься, тем оно
ценнее. Работать нужно посто-

янно. Например, в школе я всегда всех рисовал, на перемене на
подоконнике, в классе. В электричке до сих пор рисую для себя, руку набиваю. Если отдыхаю
2 недели, рука сразу меняется,
не можешь работать. Все должно
быть профессионально, каждый
мазок уверенный, рассчитанный, даже в импрессионизме.
Даже когда краски стекают, они
должны это делать красиво, не
случайно. Для этого в голове
работает компьютер. И в зависимости от техники требуется
разное время для написания
картины. На некоторые уходит
полгода, процесс распадается на
несколько этапов, после каждого
необходима пауза. А некоторые
создаются за три часа. И когда
приступишь к работе, часто заранее не знаешь. Например, в 6
вечера понимаешь, что откладывать нельзя, и несколько часов до утра пишешь, ничего не
ешь, ни на что не отвлекаешься.
Главное волшебство происходит,
когда выдавливаешь краску на
палитру. До этого не чувствуешь
холста. Но как только ощущаешь запах краски: просыпается
вдохновение. Как другая жизнь
начинается. Не замечаю плохое,
живу в своем мире: что хочу, то и
вижу, что не хочу – не вижу.
И вот важный вопрос: как
оставаться свободным художником – писать, как видишь, и
в то же время ориентироваться
на спрос?
– Просто стараешься идти в
ногу со временем, отображать
его дух. Чтобы зрители через 50
лет могли определить, в какие
годы создана картина. Так же,
как мы это делаем, разглядывая
картины предшественников.
Живешь, наблюдаешь, впитываешь.
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Время и люди. К 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Родом из тверского детства
Неоспорима связь человеческого характера, человеческого таланта с ликом и судьбой
той земли, где человек родился. Мы можем уехать за тысячи километров от нашей малой родины, но в нас остаются
черты ее, ее дух, ее яркая или,
наоборот, суровая и скромная
красота…
Каждый раз, вспоминая о своих
героях, я мысленно возражаю
Анне Андреевне, назвавшей
тверскую землю «скудной». Не
права была великая Ахматова,
совсем не права…
Талант моих героев проявился на невских берегах, в
послевоенном Ленинграде. Не
все дожили до того момента,
когда городу возвратили историческое имя, однако труд их
был связан именно с СанктПетербургом – с тем обликом,
который присущ имперской
столице России.
Все они родились на тверской земле в первые послереволюционные годы. Разными
путями попали в Ленинград.
И теперь ни один из них уже
не ответит мне на вопрос: что
вам помнится из деревенского
детства?
Но я уверена: что бы они ни
сказали – из детства они вынесли красоту. Красоту тверской природы – с ее пышной и
нежной зеленью, с ее сверкающими снегами, звенящим осенним золотом. И эта красота дала
особый импульс их профессии
– профессии реставратора.

Отец
В 1945 году в Ленинграде было
создано уникальное предприятие – Специальные научно-реставрационные производственные мастерские (СНРПМ). Туда
в 1949 году пришел работать
мой отец – Константин Петрович Кротов. Бывший танкист,
воевавший на Ленинградском
фронте, после демобилизации
поступил в Ленинградское художественно-промышленное
училище (ЛХПУ), на отделение
художественной обработки металла. Диплом (медаль и кубок,
посвященные великому Суворову) защитил на «отлично с одобрением». Увы, в музее ЛХПУ
(теперь это знаменитое учебное заведение вновь носит имя
создателя – барона Штиглица
и имеет статус академии) эти
отцовские изделия не сохранились. Как не остались в памяти
моей и отцовские рассказы о
деревне, где он родился. Да и,
будучи человеком немногословным, говорил о своем детстве
очень мало. К тому же уехал
он из деревни восьмилетним
мальчиком, в школу пошел уже
в Ленинграде…
Отец прожил немного – всего пятьдесят. Спустя тридцать
восемь лет после его смерти я
все-таки нашла возможность
приехать на малую родину отца – в деревню Вильяшево.
Ныне это Рамешковский район
Тверской области. Я нашла в
этой деревне своих родственников, была на кладбище, где
похоронен дед – Петр Маркович Кротов (увы, могила не сохранилась). В минувшем году

Константин Кротов – мастер художественной чеканки. ФОТО: АРХИВ СЕМЬИ КРОТОВЫХ

побывала у Казанской церкви
в селе Заклинье. Скорее всего,
именно там крестили всех Кротовых из Вильяшева. К сожалению, здание превращается в руины. Но я счастлива, что и таким
застала этот некогда большой
и красивый храм, счастлива,
что увидела родную деревню
моих предков – те тропинки,
косогоры, избушки с резными
наличниками, луга, покрытые
нежными цветами, среди которых рос мой отец. Отсюда вынес он то чувство прекрасного,
которое позволило ему стать
воссоздателем архитектурной
красоты Ленинграда.
А отреставрировал и восстановил мой отец со своей бригадой чеканщиков так много,
что трудно понять, как вместилось все это в его не столь долгую профессиональную жизнь:
Нарвские и Московские ворота,
церковные купола Большого
Петергофского дворца и Екатерининского дворца в Царском
Селе, бронзовые украшения
интерьеров Елагина дворца,
фронтон Казанского собора, металлический декор Большого
Кремлевского дворца в Москве.
А многочисленные решетки и
ограды ленинградских садов
и парков – все и не перечислишь! Каждый раз, проходя по
центральным улицам родного
города, я думаю: и тут работал
отец, и тут… Его уже давно нет,
а красота осталась…

Триумф реставраторов
…Не так уж далеко от Вильяшева, в деревне Босиково Кашинского уезда, в 1922 году родился
Георгий Федорович Цыганков
– будущий лауреат Государственной премии РСФСР. Еще
до войны Жора Цыганков приехал в Ленинград учиться в
механико-конструкторском
техникуме, довольно солидном

по тем временам учебном заведении. Успел окончить три
курса. Потом ушел на фронт
добровольцем. Гвардии сержант
6-й гвардейской минометной
Ленинградской Краснознаменной бригады. Награжден
многими медалями и орденами. После войны поступил в
ЛХПУ имени Веры Мухиной,
стал мастером декоративной
скульптуры. Его дар художника
расцвел в реставрационно-производственных мастерских, где
в 1960 году он стал бригадиром
лепщиков-модельщиков, а в
1972-м – лауреатом Государственной премии РСФСР. Как
сказано в наградном листе: «...за
воссоздание и реставрацию выдающихся памятников истории
и культуры Ленинграда и его
пригородов». Этих памятников
в послужном списке Георгия Федоровича Цыганкова великое
множество: дворцы Царского
Села, Петергофа, Павловска,
знаменитые дворцы Северной
столицы – в каждом из них явлены труды Цыганкова и его
бригады.
Для меня же особой метой
стало воссоздание в 1960 году
знаменитых Московских триумфальных ворот, сооруженных в
1838 году (трудно понять, почему великое творение Стасова
было разобрано в 1936 году) и
ставших самым ярким украшением Московского района
Санкт-Петербурга. Над их возрождением работали десятки
мастеров и рабочих СНРПМ.
И в самой плотной «связке» –
мой отец, чеканщик, и Георгий
Цыганков, лепщик-модельщик.
Для того чтобы отлить в чугуне
большое количество декоративных деталей, первоначально
надо было сделать модели из
глины. И от качества глиняной
модели напрямую зависело качество чугунной детали. Это
была порой изнурительная ра-

бота – работа настоящих мужчин. Опытных ремесленников.
Талантливых художников. И
они ее выполнили с честью. Это
отложилось в моей детской памяти. И сейчас для меня Московские ворота (вновь отреставрированные к 300-летию города)
– не просто один из символов
возрожденного города, но символ их совместного благородного труда, труда Константина
и Георгия.

Золотых дел мастера
Друзьями и коллегами моих
родителей (мама, Кротова Мария Ивановна, тоже работала
в объединении «Реставратор»,
так после реорганизации стали
называть СНРПМ) были и Константин Дмитриевич Мауричев,
и Петр Петрович Ушаков. Оба
– тверские, оба – из маленьких
деревень, упоминание о которых нынче я с трудом нашла в
интернете.
Константин Дмитриевич Мауричев родился в 1919 году в
деревне Кудрино Зубцовского
уезда. В Ленинград отправился,
скорее всего, в поисках лучшей
доли. Из Ленинграда и на фронт
ушел добровольцем. В 1943 году получил тяжелое ранение в
грудь.
Реставрационной специальности Мауричев не имел: в
первое время работал в СНРПМ
маляром. Но очень скоро научился делу более изящному
– реставрации позолоты. И
стал возглавлять бригаду позолотчиков – в этой же бригаде
работала моя мама… Я помню
это удивительное время – шло
возрождение царскосельского
Екатерининского дворца – одного из лучших творений Франческо Растрелли. Реставраторы
– лепщики, резчики, живописцы – восстанавливали тогда
Большой зал с его потрясаю-

щим декором – резьба по дереву, покрытая золотом. Цветущее барокко. Пир архитектуры.
Последний – ослепительный!
– штрих делали позолотчики.
Константин Дмитриевич сам
работал вдохновенно и всегда находил добрые слова для
своих коллег. Он видел способности каждого и умело «дирижировал» своим «золотым оркестром». В мастерской всегда
было как-то празднично, весело, несмотря на тяжелые запахи
лаков, растворителей и прочей
«химии». В бригаде Мауричева
(как и в других) – фронтовики,
блокадники, вернувшиеся из
эвакуации дети войны. У всех
погибшие родственники, потерянное жилье… Но работали
реставраторы самозабвенно –
так велико было желание вернуть Ленинграду потерянную
красоту.
Самозабвенно трудился и
земляк Константина Дмитриевича по Зубцовскому уезду
Петр Ушаков. По молодости (он
родился в 1929 году в деревне
Чунегово) не стал фронтовиком,
однако война оставила в его
жизни не менее жуткий след,
чем у многих фронтовиков.
Отец его, Петр Иванович, был
колхозным активистом, коммунистом. Фашисты расстреляли
его на глазах Пети и его младшего брата Васи и еще живого
закопали в землю. Мальчиков
взяли к себе соседи и прятали в течение всей оккупации,
боясь, что их постигнет участь
«детей коммуниста». Кончилась война, и братья, как потом вспоминал Петр Петрович,
«чуть ли не пешком» отправились в Ленинград – к дяде Илье
Ивановичу Ушакову, в ту пору
работавшему в Русском музее.
Дядя устроил племянников в
СНРПМ… Всю свою дальнейшую
жизнь Петр Петрович Ушаков
трудился на реставрационном
поприще. Стал одним из самых
известных в России реставраторов позолоты. Самым запоминающимся объектом стал для него
Большой Петергофский дворец
– еще один шедевр Растрелли.
Тогда, в 1986 году, Петр Петрович Ушаков и еще несколько
его коллег по реставрационному искусству стали лауреатами
Ленинской премии.
Последним местом работы
Ушакова был Сампсониевский
собор Санкт-Петербурга. Резной позолоченный иконостас
храма – редкой красоты! – чудом сохранился с середины восемнадцатого века. И лишь в
конце двадцатого реставраторы
вернули ему достойный облик.
…Петербург, задуманный
Петром I и великими архитекторами, строили крестьяне, в
том числе и губернии Тверской.
Когда в середине прошлого века
город был тяжело изранен, его
тоже восстанавливали мастеровые люди, приехавшие на
берега Невы из разных уголков
большой страны. И среди них
были эти четыре талантливых
мастера, которых подарила Ленинграду тверская «скудная»
земля. Светлая им память!
МАРИНА КРОТОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ТЖ»

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Итоги. Деятельность тверских полицейских признана эффективной

Служа закону,
служу народу

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Этот гордый и звонкий
девиз можно прочитать,
входя в здание УМВД
России по Тверской области, и во все времена
солдаты правопорядка, охраняющие покой в
Верхневолжье, сохраняли ему верность. 26 января на расширенном заседании коллегии они подводили итоги своей работы в 2018 году и определяли задачи на год нынешний.
В работе коллегии приняли участие губернатор
Игорь Руденя, начальник
Договорно-правового департамента МВД РФ генерал-лейтенант внутренней службы Александр
Авдейко, председатель Законодательного собрания
Сергей Голубев, руководители правоохранительных,
надзорных и других взаимодействующих органов,
уполномоченный по правам человека в Тверской
области Надежда Егорова,
прокурор области Сергей Лежников, начальник
УФСБ по Тверской области генерал-майор Сергей
Буряченко, председатель
Общественного совета
УМВД, декан юридического факультета ТвГУ Лидия
Туманова и другие.
Благодаря профессионализму и мужеству
личного состава тверской
полиции в минувшем году достигнуты определенные успехи в борьбе
с преступностью и обеспечении правопорядка,
и это подчеркнул в своем
выступлении глава региона.
– Мы достойно прошли
2018 год, главным событи-

Благодаря профессионализму личного состава тверской полиции в
минувшем году достигнуты
определенные результаты.
ем которого были выборы
Президента РФ, – отметил Игорь Руденя. – Наш
регион был представлен
достойными показателями по правопорядку, в
том числе в период проведения ответственных и
важных мероприятий.
Глава региона заострил
внимание на приоритетных задачах наступившего 2019 года – национальных проектах РФ, обозначенных в майских 2018
года указах Президента
РФ. Игорь Руденя назвал
их реализацию беспрецедентной программой по
важности и масштабам,
ориентировав всех участников заседания на ее выполнение.
Губернатор кратко
рассказал об успехах народно-хозяйственного
комплекса региона, подчеркнув важность состоявшегося укрепления
бюджетной дисциплины.
– Основным индикатором устойчивого развития экономики является бюджет региона. По
итогам года мы сократили
государственный долг, достигли технического профицита. Это в том числе
работа правоохранительных органов, которые
оказывали содействие в
хозяйственных процессах,
эффективном и целевом
использовании средств,
выделенных на медицину, социальную защиту,

экономику, дорожную инфраструктуру, – сказал
Игорь Руденя.
Он поблагодарил тверскую полицию за эффективную, слаженную работу как на областном, так и
на муниципальном уровне, попросив и впредь
уделять неослабное внимание контролю за миграционными процессами.
Губернатор отметил: вместе с УМВД велась работа
по сохранению природных богатств и ресурсов,
в том числе в лесной отрасли, добыче инертных
материалов. В 2018 году
благодаря совместной с
правоохранителями работе налажена эффективная
система оперативного реагирования на обращения
жителей, на территории
Верхневолжья успешно
прошла тестовые испытания система 112.
Правительство области активно способствует
укреплению материально-технической части
правоохранителей. В 2018
году более 60 автомобилей было передано УМВД
для участковых уполномоченных полиции и
ГИБДД.
В заключение Игорь
Руденя поблагодарил генерал-майора полиции
Владимира Андреева
и всех его коллег за их
службу.
– Я уверен, что наша
совместная работа даст

позитивные результаты, –
сказал глава региона.
Генерал-лейтенант
Александр Авдейко отметил, что год был непростым, что объясняется как
положением на международной арене, так и экономической ситуацией,
и тревожными террористическими вызовами,
и это создавало предпосылки для осложнения
оперативной обстановки
в стране, что требовало
от правоохранительных
органов предельной собранности, концентрации
сил и профессионализма.
Тем не менее органам внутренних дел удалось сохранить контроль за криминогенной ситуацией и
не допустить роста преступности. Соотнося итоги оперативно-служебной
деятельности тверского
управления с общими ведомственными итогами,
он подчеркнул, что наши
земляки завершили год
достойно.
– От эффективной работы полиции во многом
зависят безопасность
граждан и стабильное,
уверенное развитие нашего государства и общества. Руководству управления удалось сохранить
наступательную позицию
в борьбе с преступностью, – отметил председатель Законодательного
собрания области Сергей
Голубев. – Это позволило
улучшить все основные
показатели работы и в конечном итоге повысить
уровень безопасности в
регионе.
– Свою деятельность
органы внутренних дел
нашей области осуществляли в соответствии с задачами, поставленными
Президентом России, МВД
РФ, с учетом факторов,
определяющих обстановку в регионе и в стране, –
сообщил в своем докладе
генерал-майор полиции
Владимир Андреев.
Он рассказал, что по
итогам 2018 года в Тверской области преступность снизилась на 2,3%.
Ум е н ь ш и л о с ь ч и с л о
тяжких и особо тяжких
преступлений на 0,6%.
На 25,5% увеличилось
выявление преступлений экономической направленности, на 54,7%
– коррупционной. Всего
органами внутренних дел
в 2018 году раскрыто более 7550 преступлений.
Эффективной реализации полномочий в сфере
профилактики и борьбы
с правонарушениями в
значительной степени
способствовало хорошее
взаимодействие полиции
с органами всех ветвей
власти, прокуратурой,
иными правоохранительными органами. Владимир Андреев поблагодарил их за конструктивное
сотрудничество.
В ходе коллегии отличившимся сотрудникам
органов внутренних дел
региона были вручены государственные и ведомственные награды.
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Криминал

Сериал закончился
Зима – время повышенного риска для владельцев дачных домов. По опустевшим поселкам ходят воры. Потому очень важно время от времени наведываться на свой участок
и проверять, все ли там в порядке.
Дачница из Лихославльского района так и делала. И только благодаря регулярным визитам в деревню в зимнее время вовремя заметила, что в домике кто-то побывал. Дверь оказалась взломана,
пропали инструменты и другое имущество, в общей сложности на 30 тысяч. Женщина обратилась
в полицию. Наряд незамедлительно выехал на место происшествия. И оказалось, что следы преступников еще не остыли. Пути отхода еще можно было
восстановить, и свидетели, слышавшие что-то подозрительное, нашлись. Вскоре банду дачных воров задержали. Ими оказались две женщины и двое
мужчин, живущие неподалеку. Следствие выяснило, что у них довольно богатый «послужной список»
– фигуранты причастны как минимум к 12 кражам. В
отношении серийных воришек возбуждено уголовное дело, общий ущерб, причиненный потерпевшим, устанавливается.
А буквально за пару дней до этого был пойман тип,
угнавший два велосипеда в поселке Сонково.

В одиночку
не утащишь
В Торжке поймали троих злоумышленников, промышлявших воровством запчастей с большегрузов. Так, за последний месяц по городу прокатилась серия краж аккумуляторов. Первый «КамАЗ»
«разули» еще в декабре. После Нового года с похожим заявлением обратился еще один шофер:
он припарковал рабочий автомобиль возле дома,
а утром не смог его завести. Как оказалось, ночью
воры унесли оба аккумулятора. И в тот же день
злоумышленники отметились на другой улице, еще
с одного большегруза запчасти сняли.
К слову сказать, специализировались эти ребята на
«КамАЗах» – там в аккумуляторный отсек залезть
проще. Но каждый аккумулятор «КамАЗа» весит
примерно с полцентнера, в одиночку такой вряд ли
унесешь. Стало быть, жулик не один работает, надо
искать группу.
Полицейские вскоре вычислили злоумышленников.
Ими оказались трое студентов, ранее не судимых.
Однако в кражах они признались, да и похищенные
аккумуляторы у них нашли и вернули владельцам.
Похожая серия преступлений имела место и в Бологовском районе. И там тоже вора на днях изловили,
им оказался 26-летний местный житель. Как установило следствие, он успел «обнести» 8 машин.
МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Надзор

Первый случай
бешенства в этом году
Он зарегистрирован в Бежецке, в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на
территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской области совместно
с Главным управлением Государственной инспекции по ветеринарии нашего региона.
На территории городского льнозавода обнаружена больная енотовидная собака. Исследования патологического материала от зверя, поступившие в
подведомственную Россельхознадзору Тверскую
межобластную ветеринарную лабораторию, показали, что животное было заражено бешенством.
Результаты анализов были направлены в ФГБУ
«ЦНМВЛ», в Главное управление Государственной
инспекции по ветеринарии Тверской области и в
региональное управление Роспотребнадзора по
системе раннего оповещения.
Россельхознадзор напоминает, что лечение от бешенства не разработано. Единственный способ избежать заболевания – это вакцинация домашних
питомцев. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки –
по желанию владельца.
АННА КЛИМЕНТЬЕВА
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Традиции. На днях глава администрации района Владимир
Стенин поздравил Валентину и
Василия Проценко с рождением
второго ребенка – дочери Миланы. Малышка родилась 5 января
и стала первым младенцем, появившимся на свет в 2019 году.

Теплые слова в адрес супругов
также сказали руководитель Территориального отдела социальной защиты населения Галина
Захарова, врач-педиатр ЦРБ Галина Тимофеева и другие земляки. По традиции молодой семье
вручили денежную премию.

Оленинский район

Торопецкий район. Эта дата вписана в историю навечно

Одна счастливая
деревня

Снег красный
до сих пор

ФОТО: БЛОГ ОЛЕГА ДУБОВА

Каденка – самая северная точка муниципалитета. И одна из самых стабильных его территорий. 2018 год был здесь исключительно результативным.
В деревне установлен новый ФАП, сделано уличное освещение, проложено больше 1 км нового
водопровода. Можно еще вспомнить масштабный
ремонт ДК в предыдущие два года, часовню, построенную в 2017-м и большую работу по благоустройству территории.
– Здесь в отличном состоянии вся социальная
сфера и продолжает успешно работать сельхозпредприятие – СПК
«Каденка», – добавВ ТЕМУ. Одним из главляет глава района Олег
ных итогов-2018 для всего
Дубов. – Не менее семуниципалитета является
рьезные задачи мы вмемодернизация уличного
сте с жителями и адмиосвещения, проведенная
нистрацией поселения
по Программе поддержки
ставим и на 2019 год.
местных инициатив. В
Главная из них – замена
райцентре установлено
710 м водопровода. Ког148 новых светильников, а
да это будет сделано,
в 12 сельских населенных
перебои с водой остапунктов электричество
нутся в прошлом. Водопришло впервые за 20 с
заборный узел здесь,
лишним лет.
кстати, тоже капитально
отремонтирован в рамках ППМИ-2017. И в нынешнем году Каденка будет
участвовать в этой программе, с проектом по благоустройству родника.
– Если все получится, можно будет через год ездить
сюда на Крещение, – продолжает глава. – Пожалуй,
единственная серьезная проблема здесь (причем не
решаемая на местном уровне) – состояние региональной дороги от М-9 до Каденки. Мы включили ее
в заявку по реализации нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
АРТУР ПАШКОВ

Ржев

По заслугам и награды
В ржевской школе самбо подвели итоги конкурса «Лучший спортсмен уходящего года».
Победителями были признаны Ашот Марянян
(бронзовый призер первенства мира по джиуджитсу и унибою), Влас Климонт (победитель первенства России и первенства ЦФО по унибою),
Владислав Афонин (бронзовый призер первенства
страны по унибою), а также Никита Биушкин, Илья
Виноградов, Михаил Королев и Елизавета Хрусталева. Все они получили благодарственные письма
и памятные подарки.
Добавим, что совсем недавно, 19 января, воспитанники школы отличились в Смоленске на турнире памяти В. Е. Рублевского. Золото завоевал Влас
Климонт, бронзу – Ашот Марянян, Владислав Афонин и Даниил Литовченко.
НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

Юнармейцы всегда на переднем крае. ФОТО: ВИТАЛИЙ ТУЗОВ
ПАВЕЛ БОГДАНОВ

На этой неделе торопчане отметили 77-ю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Он находился в
оккупации пять долгих
месяцев. Фашисты превратили Торопец в крупнейшую базу военных
и материальных ценностей общефронтового
значения.
Но даже в самые трудные
дни район не сдавался
– здесь располагались
штабы калининских, белорусских, латышских
партизан. В январе 1942-го
на помощь к ним пришла
Четвертая ударная армия.
Особенно отличилась
249-я стрелковая дивизия,
которая всего за несколько дней совершила маршбросок от освобожденного Андреаполя к Торопцу.
Атака была настолько
мощной, что фашистам
пришлось бежать из города.
С днем освобождения
жителей поздравил губернатор Игорь Руденя:
«Эта дата навсегда вписана в историю вашего
края. Благодарю ветеранов войны и тружеников
тыла за свободу, за мирную и счастливую жизнь,
которую вы подарили будущим поколениям».
21 января памятные
мероприятия в районе
начались с утра. И самое
активное участие в них
приняла молодежь.

Еще одним значительным событием стало проведение
патриотической военно-исторической конференции
«Знать и помнить!». ФОТО: ВИТАЛИЙ ТУЗОВ

– Наши юнармейцы
всегда на переднем крае,
– говорит Ирина Скульская, заместитель руководителя отдела культуры,
молодежной политики,
спорта и туризма. – В этот
день они вновь несли Вахту памяти на Аллее героев
и братском захоронении.
Среди самых активных
школьников – Анастасия
Козлова, Тигран Аветисян, Елизавета Курова,
Снежана Савенок, Елизавета Кулешова, Анастасия
Петрова и многие другие
ребята.
В этот день к прошлому можно было в прямом
смысле слова прикоснуться. В районном ДК, где находится музей местного
отряда «Память», открылась выставка экспонатов, найденных поисковиками. В выставочном
зале каждый мог увидеть
зримую историю родной
земли в самый тяжелый
для него период – здесь

249-я
стрелковая дивизия
всего за несколько дней
совершила
марш-бросок
от освобожденного
Андреаполя
к Торопцу.
была организована фотовыставка «Торопец в годы
оккупации».
Трагические страницы истории неотделимы
от судеб людей, связанных с этим краем. Об одной из них рассказали в
центральной библиотеке. Фильм «Выживая, мы
все-таки жили» посвящен

Нинели Мониковской.
Уроженка района, после
оккупации она оказалась
в Свердловской области,
поступила работать на
оборонный завод. Но в
1943-м 16-летнюю девушку обвинили в связях с
немцами и отправили на
10 лет в лагеря. Реабилитировали ее лишь в 1961-м.
Никакие тяготы Нинель
Петровну не сломали –
сейчас она живет в Калуге
и почти 30 лет возглавляет
общественную организацию жертв незаконных
политических репрессий,
пишет стихи и прозу.
Но, несмотря на все
перенесенные несчастья,
эта стойкая женщина наверняка могла бы сказать
вместе со своими земляками: «Мы этой памяти
верны». Так назывался
концерт, который прошел в районном Доме
культуры. Любимые песни прекрасно исполнили солисты Павел Креслов, Наталья Трубникова, Кристина Словягина,
Петр Приходько, народный ВИА «Кривичи». Так
же великолепно выступили народный духовой
оркестр, народный коллектив эстрадного танца
«Калейдоскоп», народный
цирк «Юность», ансамбль
народной песни «Вечорка», хореографические
коллективы «Изюминка»
и «Забава», сводный хор
детской школы искусств,
ученики городских
школ.
Еще одним значительным событием стало проведение патриотической
военно-исторической
конференции «Знать и
помнить!». Организовали ее Военная академия
воздушно-космической
обороны имени Жукова
и отдел культуры, молодежной политики, спорта
и туризма районной администрации. Главной темой стала борьба с фальсификаторами истории
Великой Отечественной
войны. Доклады подготовили и торопецкие школьники: Анастасия Пахомова рассказала об освобождении города, а Елизавета
Курова – о партизанском
движении.
Добавим, что памятные
мероприятия на этом не
закончены. 27 января в Торопце пройдет III районный фестиваль хоровых
коллективов «Ратному
подвигу – славу поем!».
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Инициатива. Жители муниципалитета готовятся встретить
юбилейный автопробег воиновинтернационалистов. Он стартует в Твери 1 февраля и будет посвящен 30-летию вывода наших
войск из Афганистана. На следующий день в 13.00 колонна при-

Западнодвинский
й
район
Дата
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будет в сквер Победы в Западной Двине. Маршрут протяженностью 680 км проходит через
многие города Тверской области. В каждом из них будут организованы митинги, встречи с ветеранами, концертные программы и открытые показы фильмов.

Вышний Волочек. Поэту Алексею Суслову исполнилось бы 95 лет

Удомля

«Мое перо еще
послужит людям!»

Изображай
и поздравляй

Алексей Суслов, 1950-е годы.
ФОТО: АРХИВ Т. А. ФИЛЬКИНОЙ

Поэты «Шлюзов» на выездном выступлении, предположительно
в селе Таложня Торжокского района. ФОТО: АРХИВ Т. А. ФИЛЬКИНОЙ
ЛЮДМИЛА ВЛАСОВА

Солдат, журналист, учитель, Алексей Суслов
прожил большую жизнь,
которую очень любил,
стремился запечатлеть
в стихах, сделать лучше, честнее, справедливее… Об этой главной подоплеке его творчества
нельзя не сказать, вспоминая Алексея Тимофеевича. 21 января ему исполнилось бы 95 лет.
Уроженец села Сапожок
Саратовской области, он
нашел вторую родину в
Вышнем Волочке, куда семья перебралась, спасаясь
от голода. Мальчику тогда
исполнилось 7 лет – их
он называл безоблачными. На новом месте уже
в начале обучения в Осеченской школе обнаружились поэтические задатки Алексея, замеченные и
поощряемые первой учительницей Агриппиной
Алексеевной Дмитриевой.
Продолжил образование
он в школе № 1, но даже
окончить десятилетку
не удалось – помешала
война.
Юноша вступил в отряд народного ополчения, затем работал в госпитале, расположенном
в родной МЮДовской
школе. А как только достиг совершеннолетия,
получил повестку из военкомата и отправился

на фронт, в отдельную
роту связи Второго Украинского фронта. «Ярость
благородная» кипела в
сердце каждого солдата, и было это настолько
понятно и естественно,
что, кажется, и рассказывать здесь не о чем.
Вот, наверное, причина,
по которой даже дочь
Алексея Тимофеевича
Татьяна Филькина ничего не слышала от отца
про обстоятельства его
награждения орденом
Красной Звезды. Справка Центрального архива Минобороны лишь в
2016-м открыла эти подробности. «Был автоматчиком в бою за село
Мироновка, первый ворвался на окраину села,
уничтожил трех немцев
и забрал ручной пулемет,
был командиром отделения. Вместе с отделением
в бою за город Богуслав
захватили в плен трех
человек немцев и две повозки с боеприпасами, в
Румынии в бою за село
Мунтыней связистом под
огнем противника наладил связь с командиром
роты и уничтожил двух
немцев-разведчиков. В
бою за Фельтикинештов
ходил в разведку и взял
«языка», обеспечивал
разведку в тылу у противника связью. При выполнении боевого задания командира роты был
легко ранен».

Алексей
Тимофеевич узнаваем по особому стилю,
колоритным
оборотам речи и ярким
метафорам,
умело вплетенным в
текст.
Красноармеец Суслов
принимал участие в уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки.
Но это общие слова, а теперь Татьяна Алексеевна
узнала, откуда тот шрам
на теле отца, который она
замечала во время купания…
«О доблестях, о подвигах, о славе» поэт, кавалер
орденов Красной Звезды
и Отечественной войны
говорил и писал много.
Но не о себе – об однополчанах, о том, что видел
и знал. Так, героическая
судьба нашего земляка
Олега Матвеева вдохновила его на создание поэмы, опубликованной на
страницах нашей газеты
полностью.

Алексей Суслов видел в творчестве, в частности в стихах, прежде
всего мощное воспитательное воздействие. Не
случайно его так тянуло к печатному слову, и
профессию педагога он
выбрал тоже по природной склонности. По окончании Вышневолоцкого
учительского института
был распределен в Таджикистан, а вернувшись
назад, четверть века трудился в вечерней школе
рабочей молодежи для
глухих. Здесь раскрылись
его таланты редактора и
оформителя стенгазеты,
режиссера и актера художественной самодеятельности. И характер
человека ответственного,
готового прийти на помощь подопечным в любой ситуации.
В стихах он спешил
поделиться с читателем
своей непосредственной
радостью от жизни, природы, ее обычных, но таких чудесных явлений:
дождя, радуги, весеннего
цветения, космической
необъятности Вселенной.
Алексей Тимофеевич узнаваем по особому стилю, колоритным оборотам
речи и ярким метафорам,
умело вплетенным в текст.
Так же артистично он и
читал свои произведения,
в которых всегда звучала
чистая и бесхитростная
мораль, обращенная к
чувствам и разуму человека – современника, потомка.
К юбилею поэта в Вышнем Волочке приурочен выпуск новой книги.
Сборник стихотворений
«Мое перо еще послужит
людям!» выходит в издательстве «Истоки» в серии
«Поэты Тверской земли»,
а его презентация состоится в феврале.

ФОТО: VK.COM

Подарить открытку – это, конечно, неплохо.
Но гораздо интереснее создать ее самому.
И не простую, а точную фотокопию старой,
еще советского времени. Такая идея пришла
в голову Даниилу Россикову, руководителю медиацентра удомельской гимназии №3
им. О.Г. Макарова.
Конкурс «Фотокопия новогодней открытки» оказался настолько интересным и оригинальным, что
к нему присоединилось не только все Верхневолжье, но и Углич, Республика Марий Эл, станица Марьянская Краснодарского края, Благовещенск…
Так что размах уже всероссийский. Фантазия у
участников богатая – они снимают под елкой ежей
(правда, ненастоящих), себя любимых с коромыслами, превращаются вместе с маленькими детьми
в советскую семью, которая несет домой елку или
развешивает на ее ветках шары, катят на санках с
ветерком Деда Мороза, играют в шапках-ушанках
на балалайках и даже
надевают костюмы снеИСТОРИЯ. По одной вергирей, сидящих рядком
сии, первую русскую отна ветке.
крытку создал в 1901 году
Началось все в прохудожник Николай Карашлом году. Сейчас Дазин, по другой – библиниил по-прежнему у
отекарь Петербуржской
руля конкурса. На этот
академии художеств Фераз участие в нем придор Беренштам в 1912-м.
няли более 300 человек
Карточки украшали золо– дошкольники, школьтым тиснением, бисером,
ники, учителя, родитезасушенными цветами,
ли. Самыми активными
блестками (иногда – аромуниципалитетами рематизированными).
гиона стали Удомля, Бежецк, Конаково и Конаковский район, Андреаполь, Торжок и Торжокский
район, Лихославль и Лихославльский район, Жарковский район, Красный Холм, Ржев, Зубцов, Спирово, Западная Двина, Тверь и Калининский район.
Итоги были подведены на днях. Наградить лучших из
лучших приехал региональный координатор Российского движения школьников Никита Радчук. Специальный приз от Даниила Россикова уехал в Андреаполь – его выиграл Ярослав Доброхвалов из школы
№2. В номинации «Коллективные работы» лучшими
стали ученики 4 «В» класса гимназии №3, на втором
месте – ребята из школы №4 (Удомля), на третьем –
Краснопресненской школы имени Дмитриева (Калининский район). С полным списком победителей можно ознакомиться на официальной странице гимназии
«ВКонтакте». «Спасибо всем за участие и поддержку,
– пишет Даниил. – Ждем вас в следующем году!»
АРТУР ПАШКОВ
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 Новая система обращения с ТКО
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Обзор событий
Здесь и сейчас. Объединение идет муниципалитетам на пользу

Два хорошо, но один лучше
В последние годы на карте
Верхневолжья (и географической, и политической) происходят изменения. Первой ласточкой был Удомельский район, упраздненный в 2015 году и преобразованный в Удомельский городской округ. В
2017-м округом стал Осташковский район, в 2018-м – Нелидовский и Кашинский. Возможно, в недалеком будущем
появится еще и Торжокский.
К слову, процесс объединения
в городские округа уже давно
и активно идет в Подмосковье.
Как пишут в интернете сами
жители, это позволило снизить
административные барьеры,
сэкономить хорошие деньги, которые идут на строительство и
ремонт социальных объектов, а
также перейти на единый тариф
в сфере тепло- и водоснабжения, что означает его снижение
для небольших поселений.
При этом жителей Тверской
области, естественно, волнует: а
что им-то даст этот округ, какие
от него плюсы?
Во-первых, объединение города и района в округ даст территории возможность активнее
участвовать в региональных и
федеральных программах по
развитию инфраструктуры,
улучшению качества жизни и
т.д. Здесь все просто: когда два
муниципалитета разделены,
бюджеты у каждого, как правило, достаточно небольшие, и их
не хватает, чтобы внести свою
долю софинансирования. К тому же для участия в программах
важны и площадь территории,
и численность населения. Чем
они больше, тем больше возможностей.
Во-вторых, подобное объединение ставит крест на
борьбе элит, «феодальной раздробленности». Политические
конфликты часто заводят территорию в тупик. Торжок знает
это не понаслышке – он два
года находился в политическом
кризисе. Ситуация изменилась
лишь в 2018-м, когда губернатор Игорь Руденя направил на
должность главы города одного из самых эффективных
работников своей команды
Александра Меньщикова, ранее занимавшего пост заместителя председателя областного
правительства.
А когда муниципалитет один,
делить нечего – все общее. И
финансовые, и административные ресурсы направлены на решение самых актуальных для
жителей вопросов в сфере ЖКХ,
здравоохранении и т.д.
– Преимущества объединения несомненны. Это будет
способствовать выравниванию
социально-экономических условий жизни населения города
и района, повышению качества управления территорией,
— уверена глава Торжокского
района Наталья Лашина.

водоотведением, схема подъездных маршрутов к мемориалу
и ржевскому филиалу Музея
Победы. Также были рассмотрены вопросы благоустройства
прилегающей территории, обустройства мест общего пользования. Предполагается, что
объект станет новой точкой
притяжения туристов. Его планируется включить в существующие туристические маршруты, оборудовать стоянку для
экскурсионных автобусов.

Оленинский район
ГЛАВА ОДОБРЯЕТ

Инициатива объединения города и района исходит от самих жителей. ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

В-третьих, меньше станет
банальной бюрократии. Объединение города и района ведет не к росту, а к сокращению
чиновничьего аппарата, ведь
администрация останется одна и ряд отделов будет упразднен. Они и сейчас-то вызывают
большое недовольство жителей, так как дублируют друг
друга по полномочиям, и люди
путаются, куда идти со своими вопросами и проблемами.
Не будет и двуглавой системы:
один муниципалитет – один
руководитель. Сэкономленные
средства пойдут на ремонт дорог, благоустройство, решение
проблем ЖКХ.
Отметим, что сама инициатива объединения исходит не
от власти, а от жителей. В частности, в Торжке с ней выступил
Совет общественности района. И в Вышнем Волочке тоже
общественность – это было на
встрече с губернатором во время его рабочей поездки в муниципалитет. И окончательное решение тоже будет за местными
жителями.
– Торжокская ЦРБ уже давно работает как объединенная
структура. Мы обслуживаем и
город, и район. И наш опыт показывает, что так легче решать
все поставленные задачи, —
считает главный врач районной
больницы Игорь Выжимов.
И, наконец, самое главное
– создание городских округов
никак не повлияет на льготы
для сельских жителей. Губернатор Игорь Руденя неоднократно
подчеркивал, что все они будут
сохранены. Это предусмотрено
и региональными нормативными документами, и федеральным законодательством.
Продолжат свою работу и все
филиалы служб и ведомств,
действующие на территории.
А слухи, что на деле все будет
с точностью наоборот, обычно

распускают сами чиновники,
боящиеся потерять свои «насиженные» места.
А теперь – к другим новостям.

Западнодвинский район
ПРОДОЛЖАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
Юная Мария Михайлова – восходящая звезда шахматного
мира. Раньше семья жила в Западной Двине, позднее переехала в Москву. Недавно в столичной школе Анатолия Карпова
прошло открытое первенство
Москомспорта «Новогоднее».
По итогам соревнований Маша
набрала 6,5 очка и заняла третье место. У ее соперницы было
столько же, но наша землячка
проиграла ей по дополнительным показателям.
Результат, конечно, очень достойный. Хотя для Маши это
все-таки не самый большой
успех. Например, в прошлом
году на московском шахматном
турнире «Кубок Среднерусского
банка» она победила, заняла
первое место в возрастной группе до 9 лет – выиграла шесть
партий из шести – и получила
право встретиться с легендами
шахмат – Анатолием Карповым,
Гарри Каспаровым и другими
величайшими мастерами.

Сандовский район
НЕ БЕРМУДЫ,
НО ТРЕУГОЛЬНИК ЕСТЬ
На интернет-портале «Мысли
сильного» появилась любопытная статья, посвященная
загадке Сандовского района.
Оказывается, здесь есть свой
таинственный треугольник. Это
место находится между селами
Тухани, Соболины и Сосновец.
По словам исследователя
аномалии Валентины Земляной,
когда группа вошла в зону, у одного из участников экспедиции

остановились часы. Оказалось,
что они одновременно встали
у всех.
Однако самое поразительное
началось дальше. Когда ученые
оказались в Тухани, то в первую
очередь узнали время у местных жителей. А посмотрев на
свои наручные часы, с изумлением обнаружили, что они идут
правильно…
Этим явлением заинтересовались геофизики. Они отправились в аномальную зону
с радиометрическим прибором
«Сосна», измеряющим уровень
радиации и наличие магнитных полей. Однако, как только
исследователи вошли в «треугольник», аппарат отключился.
Ученые полагают, что здесь
существует магнитная аномалия, которая воздействует на
приборы.

Ржевский район
НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
На этой неделе губернатор
Игорь Руденя провел совещание, посвященное строительству мемориала советскому
солдату у деревни Хорошево.
Участие в нем принял глава
Ржевского района Валерий Румянцев.
Напомним: работы должны
быть завершены в 2020-м, к
75-летию Победы. Строительство будет идти в том числе и на
народные пожертвования – уже
собрано более 100 млн рублей.
Для будущего мемориала выделен земельный участок площадью около 4 гектаров. Работы
будет курировать Центральный
музей Великой Отечественной
войны (Музей Победы).
Регион берет на себя создание инфраструктуры комплекса. На совещании обсуждались
обеспечение участка инженерной инфраструктурой – электро-, газо-, водоснабжением и

Муниципалитет продолжает
держать курс на омоложение
кадров. Как отмечает глава района Олег Дубов, «в депутатском
корпусе опытные депутаты, работающие несколько созывов,
должны соседствовать с энергичной молодежью».
Среди тех, кто, по мнению
главы, может войти в их число,
– молодой директор Холмецкой
основной школы Анастасия Лебедева, которая очень активно
участвует в жизни села, занимается патриотической работой.
Олег Дубов предложил ей выйти на праймериз и пообещал
свою поддержку.

Торопецкий район
ПРОПИСАН  ПЛАТИ
В районной администрации состоялось совещание по переходу на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами. Участие в обсуждении
актуального вопроса приняли
местные депутаты, главы администраций сельских поселений, председатели уличных
комитетов, руководители ТСЖ,
управляющих компаний и т.д.
Услуга по обращению с ТКО
оказывается с 1 января на всей
территории, входящей в зону
деятельности регионального
оператора – Тверьспецавтохозяйства. Первые платежные
документы начнут поступать с
конца месяца. При начислении
оплаты учитываются все жильцы, прописанные в квартире
или частном доме. Малоимущие
жители могут рассчитывать на
субсидию на вывоз мусора.
Напомним: в регионе установлен единый тариф на эту услугу. Он составляет 96,5 рубля,
что значительно ниже, чем во
многих других регионах. Средняя стоимость услуги вывоза
ТКО по стране – 120–130 рублей
с человека в месяц.
Задать интересующие вопросы жители Верхневолжья
могут по телефону горячей линии 8 800 250 99 48.
Следующий обзор читайте
через неделю в «ТЖ» и на нашем сайте tverlife.ru, где еще
больше новостей из районов.
АРТУР ПАШКОВ,
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Стоп-кадр. В Твери открылся первый музей фотографии «Искра»

Конкурс

Селфи с эпохой

В кадре –
Верхневолжье
Факты
Тверская область
наращивает поток
туристов. По оценке специалистов отрасли, за
прошлый год их количество
выросло на 10%. Верхневолжье по его итогам вошло в
топ-10 регионов, получающих доходы от внутреннего
туризма.
ФОТО: WWW.AERIALPHOTO.RU

торая делала первые серийные модели. К слову,
при Сталине такие частные предприятия были
весьма распространены,
к 1953 году их насчитывалось больше 100 тысяч.

От идеи
до турмаршрута

Роман Какоткин соединил в проекте любимое дело и эпоху. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»
ГАЛИНА СМИРНОВА

Первые «гармошки», фотоаппарат в виде пуговицы для секретной съемки, зеркальные камеры,
редкие модели – все это
можно увидеть в тверском музее фотографии
«Искра». На открытии
экспозиции, разместившейся на площадке отеля «Оснабрюк», побывала и «ТЖ».
Руководитель и создатель музея выпускник
тверской Венециановки
и Московского университета печати, член Союза
фотохудожников России
Роман Какоткин рассказал, что представленную
коллекцию он создавал с
1990-х годов. Фотографией увлекается с тех пор
как взял в детстве в руки
«Зенит-Е2». Потом были
«Этюд», «Киев», дальномерные камеры, включая
«Искру», которая дала
толчок названию проекта. По мнению Романа,
его тематика должна «зажигать», так как современный мир завязан на
изображении. Для одних
это дело для души, для
других – коммерция. Для
него – возможность соединить любимое дело
и эпоху. В реализации
идеи помогали друзья,
незнакомые люди, когда
ездил по области. В итоге
набрал более 500 экспонатов – фотоаппараты,
снимки, документы, лабораторные принадлежности. Примерно треть
коллекции представлена
в открывшейся экспозиции.

От «гармошки»
до «зеркалок»
Музей создан при областной поддержке, которая выделила субси-

Парад ветеранов фототехники впечатляет. ФОТО: АЛЕКСАНДР СОЛОДКОВ, «ТЖ»

дию 400 тысяч рублей. В
этом году размер помощи
тем, кто открывает новые объекты турпоказа,
будет увеличен до 1 млн
рублей. Проект реализуется в тесных контактах
автора с минтуризма региона. Заместитель министра Александра Ильина
на церемонии открытия
не скрывала эмоций:
– Радует, что первый
в области музей фотографии получился современным, с великолепными экспозициями и уникальной зоной отдыха.
Роман Какоткин оценил поддержку и выразил надежду, что музей
будет интересен всем
поколениям. После этого провел первую экскурсию, позволившую
проследить эволюцию
фототехники в стране.
Знакомство с экспозицией начал с ветеранов парада – советских складных «Фотокоров». Камера для профессионалов
была разработана в 1929
году, в 1930-м начался их
выпуск. Почетное место
у «Спорта» – прадедушки современных «зер-

калок». Его прототипом
была «Гельвета» конструкции ленинградского инженера Гельгара.
Выставка развеяла многие мифы: мол,
русские в таком тонком
деле, как фототехника,
могли только копировать и подражать. Наши
инженеры часто становились первыми разработчиками, усовершенствовали многие модели,
а производители умели
делать хорошие и недорогие аппараты.
В музее можно увидеть легендарный «Ленинград»: его большая
заводная пружина позволяла делать 3 кадра
за секунду. Для сведения: советский стенд
с фототехникой, в состав которого входил
«Ленинград», получил
Гран-при на Всемирной
выставке в Брюсселе в
1958 году. Гордость вызывает «Зенит-Е» — самый
массовый фотоаппарат
Красногорского механического завода, его выпускали в 1965—1982 годах.
Еще одно украшение экспозиции – «Смена-8М» –

занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый
массовый фотоаппарат
планеты, таких выпущено 21 млн экземпляров.
Или взять «Кристалл».
На этой модели «зеркалок» в стране впервые
применили новую технологию изготовления
корпусов — литье из
алюминия под давлением. Фотоаппараты были
с необычным дизайном,
покрашены молотковой
эмалью, с выведенными по корпусу линиями,
напоминавшими комсомольскую прическу. Есть
и экспонат, вызывающий
непроизвольный вздох:
фотоаппарат «Киев»
с дружественной надписью, его выпустили
в 1954 году к 300-летию
воссоединения Украины с Россией. С особой
любовью экскурсовод
рассказал про «Искру»,
которую производили в
1960—1963 годах на КРЗ.
Внимание привлекла
шпионская серия с аббревиатурой от НКВД до
КГБ. Атмосферу эпохи
передавали атрибуты
артели «Фото-Труд», ко-

Пленка или «зеркалка»,
чему отдать предпочтение? – этим вопросом
на презентации коллеги
долго пытали фотокора
«ТЖ» опытного Александра Солодкова.
Мэтр похвалил весь
арсенал: «Цифровые камеры по качеству сейчас
сравнялись с лучшими
пленочными образцами».
Попутно вспомнил, как
в 12 лет взял в руки первую «Смену», потом «Зенит», как начинал путь в
профессию, испробовал
едва ли не все новинки,
пленочные и цифровые.
На них запечатлевал глав
государства – Михаила
Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина,
великих, выдающихся и
просто хороших людей,
при этом надо было уложиться в 40-минутный
норматив – сфотографировать, проявить и выдать результат редактору
– вот где нужна сноровка, закалка, тренировка.
Причем из 10 кадров один
должен быть со 100-процентной гарантией качества, чаще всего он шел в
номер на первую. Но это
уже другая история...
В музее планируют
проводить мастер-классы, презентации, лекции, выставки, открыть
фотокафе, зону селфи.
Минтуризма пообещало
посодействовать в налаживании контактов со
школами. Туроператоры проявляют к объекту
огромный интерес. Виктория Кузнецова из фирмы «Ника» пообещала
привести сюда не только
тверские, но и московские группы.
Роман Какоткин сообщил, что хотел бы приобщить к увлекательному и познавательному
делу все поколения. Для
самых маленьких можно подготовить лабораторный интерактив, для
тех, кто постарше, – экскурсы в историю. Идей
много, и они помогают
делать мир интереснее, а
областную столицу привлекательной для гостей.

Министерство туризма
Тверской области принимает заявки на фотоконкурс «Путешествуй
с WelcomeTver». Работы
победителей будут
представлены на фотовыставках и международных экспозициях.
Этот проект минтур проводит совместно с интернет-журналом «WE SAY
magazine». Цель творческого состязания – показать путешественникам, в
том числе и иностранным,
красоту и потенциал тверского региона. С креативными и талантливыми авторами Министерство туризма Тверской области
продолжит сотрудничество, а самые впечатляющие снимки будут опубликованы в интернет-журнале «WE SAY magazine» и
на туристическом портале
WelcomeTver.ru. Есть вероятность попасть и в крупнейшие туристические издания. Лучшие работы также войдут в брендированную фотокнигу с самыми
впечатляющими снимками
Тверской области.
В конкурсе несколько номинаций.
«Тверь в кадре» – предполагает фотографии столицы Верхневолжья, сделанные с помощью квадрокоптера, а также с панорамных площадок города. Это может быть фото
памятников архитектуры,
скульптурных композиций, общественных пространств, мест отдыха,
прогулочных зон, гастрономических брендов.
«Welcome Люди» – это
фото путешественников,
которые приезжают к нам
на фестивали и событийные мероприятия.
В номинации «Зимняя
сказка» принимаются фотографии зимних городских пейзажей и загородного отдыха, новогодние
и рождественские снимки,
а также рассказывающие
о зимних активных видах
спорта.
Конкурсные работы отправляйте на электронный адрес
WelcomeTver69@gmail.
com, указав название и тему, ФИО, контактные данные автора. Одновременно
можно участвовать во всех
номинациях. Подробная
информация размещена
на сайте конкурса http://
WelcomeTver-foto.ru/
ТАМАРА СЕРГЕЕВА
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Подмостки. Региональная программа Года театра полна интересных событий

Много сказать миру добра
ПЕТР РУЧНИКОВ

«Любите ли вы театр так, как я
люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная
и страстная до впечатлений
изящного?» – вопрошал Виссарион Белинский в своей статье «Литературные мечтания».
Николай Гоголь писал: «Театр
– это такая кафедра, с которой
можно много сказать миру добра». В этом году доброты, которую дарят артисты и режиссеры, станет еще больше – в
России и в Тверской области
начался Год театра.
Официальный старт ему был
дан на сцене Кимрского театра
драмы и комедии. Пять профессиональных и – внимание! –
499 любительских коллективов
уже придумали, чем собираются радовать своего зрителя
в течение всего года. Об этом
мы обязательно расскажем в
наших будущих публикациях,
сегодня же – о магистральных
направлениях региональной
программы, посвященной сценическому искусству.
Из общетеоретических тезисов, необходимых, когда речь
идет о культурной политике, отметим, что Год театра позволит
привлечь внимание к искусству
Мельпомены, в том числе внимание молодежи и подрастающего поколения; увеличить
количество гастролей (на что
выделены отдельные средства)
в региональных театрах; даст
возможность заявить о своем
1

Артисты в Год театра обещают выйти из «зоны комфорта» и играть спектакли в парках и даже торговых
центрах. ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

таланте молодым актерам. Глобальная цель – сделать театр
частью жизни каждого человека. Предпосылки к тому, кажется, имеются.
В этом году государственные
театры области – театр драмы, ТЮЗ, театр кукол, театры
в Вышнем Волочке и Кимрах –
обещают выпустить 32 новых
спектакля. Причем благодаря
финансовой поддержке постановкой их займутся не только
тверские режиссеры, художники и хореографы, но и постановочные группы из лучших театров России. Однако география
Года театра не будет ограничена только областным центром
и городами, где имеются стационарные сцены. Профессиональные труппы за год посетят
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все без исключения (!) города
и районные центры региона.
Причем играть из своего репертуара будут хиты. Эти гастроли
объединены в большой проект «Театр в глубинку». Однако
ожидаются и «Большие гастроли» – так называется другой,
федеральный проект, который
подразумевает, что к нам приедут театры из других регионов.
Не обойдется и без специальных ярких акций. Одну из
них предлагает театр кукол. Она
называется «Папа за рубль». В
чем смысл? Папа покупает билет на спектакль всего за рубль,
если идет смотреть его с ребенком. Акция уже апробирована
и пользуется популярностью.
Культурных ночей в этом году
станет больше. К музейным и

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Древнегреческая муза. 7. Индивидуальный язык, языковые навыки данного индивидуума в определенный период времени. 10. Жадность к деньгам. 11. Жевательная
резинка. 13. Медвежья ... 15. Что
кормит кустаря? 16. Шумная толпа, сборище. 18. Покатая поверхность. 20. Комбинация из трех
пальцев. 22. Растение, хорошо
переносящее затенение. 23. Действующее лицо пьесы Шекспира
«Гамлет». 26. Сырье для пульке.
28. Малость, безделица. 30. Дерево или кустарник семейства
мимозовых. 31. Легенда, выдум-

Театр, по словам Гоголя, есть
кафедра, с которой нужно
говорить только хорошее.
ФОТО: АРХИВ ТВЕРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

ка. 32. Морское млекопитающее
семейства настоящих тюленей.
34. Содержимое батона. 35. Возмущение, крайнее недовольство.
36. Порода охотничьих легавых
собак. 37. Алкалоид, содержащийся в семенах некоторых тропических растений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт винограда. 2. Трагедия Сенеки. 3. Близкий
друг. 4. Стержень в передней части повозки. 6. Оболочка легких.
8. Средневековая европейская
золотая монета. 9. Мелодический
мотив, принадлежащий определенному гласу. 12. Принятие на

библиотечным ночным бдениям
добавится «Ночь в театре», которая пройдет 29 марта. Нас ждут
спектакли, капустники, встречи
с артистами, экскурсии по закулисью. Другая акция носит
название «Театр без стен», и в
ней примут участие как профессиональные, так и любительские
коллективы, которые выйдут
из «зоны комфорта» и будут
лицедействовать на открытых
площадках, в общественных
пространствах, парках и даже,
как обещается, в торгово-развлекательных центрах. Огромная армия актеров-любителей
(только вдумайтесь, почти 6 тыс.
человек!) в ноябре встретится на
межрегиональном театральном
фестивале «Тверской ангажемент». Надо сказать, что многие
из самодеятельных театров в
этом году отметят круглые и не
очень, но одинаково важные даты: Осташковскому народному
театру исполнится 213 лет, торжокскому театру «Фрагмент»
– 133 года, торопецкому театру
«Сфера» – 115 лет, Конаковскому
народному – 110.
Напомним, что театральное
искусство на тверской земле зародилось в 1745 году в стенах
духовной семинарии. Об этом
свидетельствует одна из самых
ранних постановок Ивана Лятошевича, сохранившая в рукописи название: «Синопсис, или
Краткое видение декламации
Высочайшему дню рождения
императорского величества
1745 году, месяца февраля... дня
в присутствии Митрофана, архиепископа Тверского и Кашинского от Семинарии Тверской в
двух действиях изображенный».

себя чужого долга, поручительства. 14. Точка высшего напряжения, подъема, развития чего-либо. 17. Тлеющее или обгоревшее
полено. 19. Город в Иркутской
области. 20. Лучший подарок для
библиофила. 21. «Кузина портьеры». 24. Часть головы. 25. Работник учреждения по продаже лекарств. 27. Серый дрозд. 29. Вымершая зебра. 30. Металлическая нить, получаемая из алюминиевой фольги. 33. Тумба на палубе судна или на пристани для
закрепления канатов. 34. Потомок от брака между представителями разных рас.

Ответы на кроссворд из №4 от 19 января
По горизонтали: 1. Скрупул. 6. Блокада. 10. Есаул. 11. Ломбард. 12. Изъятие. 13. Изыск. 16. Нониус. 17. Азимут.
18. Мясин. 21. Алан. 24. Юнга. 26. Агар. 27. «Таис». 28. Квас. 29. Опана. 30. Торт. 31. Илёк. 32. Ложа. 33. Барб. 35. Стол.
39. Омела. 43. Лоджия. 44. Недруг. 45. Клика. 48. Зинаида. 49. «Рыболов». 50. Мирра. 51. Клевета. 52. Байдара.
По вертикали: 1. Солонка. 2. Румынка. 3. Пращур. 4. Леди. 5. Часы. 6. Блик. 7. Отъезд. 8. Артемон. 9. Алеутка.
14. Зея. 15. «Спи». 18. Марокко. 19. Сабатье. 20. Наталка. 22. Лавка. 23. Насиб. 24. Юстас. 25. Гарбо. 33. Бальзак.
34. Радение. 36. Тарелка. 37. «Лиговка». 38. Жилище. 40. Мол. 41. Лук. 42. Тербий. 45. Кама. 46. Имре. 47. Араб.
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