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Леонид Лукьянов (справа) раскапывал кельи своими руками. ФОТО:  МАРИНА КРОТОВА

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Как самостоятельная ад-
министративно-террито-
риальная единица Лес-
ной район появился на 
карте в 1929 году – в со-
ставе Московской обла-
сти. С 1935-го – это кали-
нинская (тверская) зем-
ля. Однако старожилы 
помнят, что в 60-е годы 
эта территория некото-
рое время относилась к 

Максатихинскому райо-
ну. Самостоятельность 
Лесному быстро верну-
ли, однако память о ее 
временной потере жива 
по сей день.

Игорь Руденя заверил жи-
телей: 

– Таких попыток боль-
ше не будет. Лесной рай-
он должен быть самосто-
ятельным и должен раз-
виваться.

Рабочий визит губер-
натора в Лесное, как и в 
другие муниципалитеты, 
имеет цель не только вы-
явить «болевые точки» 
территорий и принять ме-
ры по их устранению, но и 
определить направление 
дальнейшего развития. 
Практика показала: ре-
шения Игорь Руденя при-
нимает, руководствуясь 
исключительно мнени-
ем жителей. Вот только 

один пример. Находясь в 
Оленине, губернатор по-
ручил вернуть автобус-
ный маршрут Оленино 
– Тверь. Вернули. Анало-
гичное поручение Игорь 
Руденя дал профильному 
ведомству после обще-
ния с жителями Лесного, 
которые пожаловались на 
то, что до Твери не ходит 
автобус. 
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Местное самоуправление. Игорь Руденя посетил Лесной район

Приоритеты расставлены. 
Дальше – действовать 

ИНИЦИАТИВА. В Верхневолжье 
реализуют грантовый проект «Уроки 

хлеба»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Владимир 
Путин ответил на вопросы россиян

Так сказал 
Президент

Прогноз погоды

Темы дня

2

5

Погода на 9 июня  ПО ДАННЫМ ТВЕРСКОГО ЦГМС

НОЧЬ ОСАДКИ ВОСХОД 03.44 ЗАХОД 21.26

+2 ВЕТЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ УМЕРЕННЫЙ 

ДЕНЬ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН (МКР/ЧАС) 8

+15 ДОЛГОТА ДНЯ 17.42 ДАВЛЕНИЕ 747

В номере

 Служба. Ты разведчик, ищи выход! 7

 Репортаж «ТЖ». Те, кто творит города 9

 ЖКХ. Перекопский, 13а. Что делать? 11

 Культура. Здесь музы не молчат 15

ФОТО:  КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Неблагоприятные дни в июне: 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29.

Завтра: +2... +15 0С, переменная облачность, без существен-
ных осадков. Ветер северо-западный, западный.  

16 июня в 8.00 на телеканале «Россия-1» 
(Тверь) начнется программа «Разговор с гу-
бернатором», где Игорь Руденя ответит на во-
просы жителей Верхневолжья. 

Задать их можно до 15 июня по телефону (4822) 
32-36-91, а также на страницах «Вести – Тверь» в 
соцсетях: ВКонтакте или Facebook. Прошлый вы-
пуск программы вышел в марте. Тогда ключевыми 
темами стали реализация «демографического па-
кета» Президента РФ Владимира Путина, ремонт 
дорог и школ, ЖКХ и другие. 

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Обратная связь

В эфире губернатор

Основа жизни

Наследие. В Савватьеве обнаружены остатки древнего монастыря

Века сближаются
СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ

Раскопки на месте Сре-
тенского собора, некогда 
бывшего главным храмом 
Савватиевой пустыни, о 
которых «ТЖ» писала 
неделю назад, привели к 
важнейшему, можно ска-
зать, сенсационному от-
крытию: под основани-
ем собора обнаружены 
остатки монастырских ке-
лий, датируемых началом 
XV века.

Тверские раскопки 
– первые в истории

Мы писали о том, что уже 
на раннем этапе здесь бы-
ли найдены монеты твер-
ских князей того самого 
XV века, в первой трети 
которого здесь подвизал-

ся сам преподобный Сав-
ватий, основавший мона-
стырь и почивший здесь в 
1434 году.

Однако монеты могли 
попасть сюда и в гораздо 
более позднее время. Да и 
об истории самого мона-
стыря они мало что мог-
ли рассказать. Но когда 
археологи обнаружили, 
что культурный слой не 
заканчивается на уровне 
основания собора, а ме-
стами уходит глубже, за-
пахло сенсацией. 

Даже если бы там об-
наружились остатки 
более древнего дере-
вянного храма, это ста-
ло бы очень важным от-
крытием. Но результат 
превзошел ожидания: по 
всем признакам собор 
строился на том месте, 

где со времени основания 
монастыря, то есть при-
мерно с конца XIV века, 
жили его первые насель-
ники. Остатки не одной, 
а нескольких келий по-
зволяют судить не только 
о том, в каких условиях 
жили монахи, но и о том, 
каков был устав мона-
стырской жизни, каких 
монастырских традиций 
они придерживались, и о 
многом другом.

Самое удивительное 
состоит в том, что раскоп-
ки в окрестностях Твери 
оказались едва ли не пер-
выми, прикоснувшимися 
к истории столь древних 
монастырей. О монастыр-
ской истории до сих пор 
свидетельствовали глав-
ным образом письменные 
источники.

Авторы вышедшей в 
2006 году книги «Тверской 
монастырь Савватьева пу-
стынь» – настоятель Зна-
менской церкви Андрей 
Егоров и историк Павел 
Иванов – высказали пред-
положение о близости 
устройства Савватьевой 
пустыни и гораздо более 
известного Кирилло-Бе-
лозерского монастыря и 
соответственно о следо-
вании монахов общему 
для обоих монастырей так 
называемому Скитскому 
уставу. Однако тверской 
монастырь возник на 5–7 
лет раньше, и, значит, 
именно он, как и приня-
тый в нем устав, стали об-
разцом для преподобного 
Кирилла Белозерского.

 Окончание на 8-й стр.
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Знаковый 
художник

Губернатор Игорь Руде-
ня наградил народного 
художника СССР Вален-
тина Сидорова знаком 
«Во благо земли твер-
ской». «Вы представляете 
собой знаковое для нас по-
слевоенное поколение лю-
дей, которые создавали на-
шу страну в нынешнем ее 
могуществе», – сказал гла-
ва региона, поздравляя жи-
вописца, нашего земляка, с 
90-летием. Подробности – 
в ближайших номерах.

Путь НКО 
к госзакупкам

14 июня в 16.00 Центр 
НКО приглашает сотруд-
ников некоммерческих 
организаций в библиоте-
ку им. Герцена на семи-
нар «Участие НКО в госза-
купках». Этот инструмент 
поможет привлечь необхо-
димые для работы ресурсы. 
Руководители МКУ «Центр 
организации торгов» рас-
скажут, какие НКО могут 
участвовать в госзакупках 
и как. Мероприятие про-
водится с использованием 
гранта Президента РФ. Уча-
стие бесплатное. Регистра-
ция по тел. 41-53-10 и эл. по-
чте tver.nko@mail.ru.

Слет юнармейцев

В Твери прошел слет ре-
гионального отделения 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического обще-
ственного движения 
«Юнармия». Начальником 
его штаба стал Евгений Ка-
лекин – руководитель «Бое-
вого братства». Определи-
лись делегаты на III Всерос-
сийский слет – Глеб Гераси-
мов (Тверь), Арина Акулова 
(Лихославль) и Елизавета 
Виноградова (Зубцов).

Полеты над водой

Верхневолжье в третий 
раз примет Кубок России 
по аквабайку. Кольцевые 
гонки, слалом и фристайл, 
в которых будут участво-
вать сильнейшие спортсме-
ны страны, пройдут 23–24 
июня в акватории Волги, 
напротив набережной го-
родского сада в Твери. 
Также в программе – зре-
лищные соревнования по 
флайбордингу (полеты и 
трюки над водой на турбо-
доске, к которой крепятся 
водометные ботинки).

Коротко

5300 5300 онлайн-касс до 1 июля обязаны поставить на учет онлайн-касс до 1 июля обязаны поставить на учет 
3314 тверских налогоплательщиков. 3314 тверских налогоплательщиков. Это второй этап Это второй этап 
кассовой реформы, касающийся малого и среднего бизнеса. кассовой реформы, касающийся малого и среднего бизнеса. 
Цель – создать современную автоматизированную систему Цель – создать современную автоматизированную систему 

полного учета выручки и контроля за применением ККТ, сократить объем «теневого» оборота полного учета выручки и контроля за применением ККТ, сократить объем «теневого» оборота 
денег. Сейчас перешли на новый порядок 13% из тех, кому необходимо. Кто не уложится в срок, денег. Сейчас перешли на новый порядок 13% из тех, кому необходимо. Кто не уложится в срок, 
штраф: для предпринимателей – от 10 000 рублей; для юрлиц – от 30 000 рублей.штраф: для предпринимателей – от 10 000 рублей; для юрлиц – от 30 000 рублей.

1 1 млн 10 тысяч рублей (помимо добровольно возвращенной ООО «УАЗ» млн 10 тысяч рублей (помимо добровольно возвращенной ООО «УАЗ» 
суммы за машину в размере 1 млн 22 тыс.) отсудил житель Тверской об-суммы за машину в размере 1 млн 22 тыс.) отсудил житель Тверской об-
ласти у Ульяновского автозавода за купленный у него автодорожник «УАЗ ласти у Ульяновского автозавода за купленный у него автодорожник «УАЗ 
Патриот». Патриот». Мужчина приобрел его осенью 2016 года и обнаружил некоторые де-Мужчина приобрел его осенью 2016 года и обнаружил некоторые де-

фекты в автомобиле, которые должны быть устранены продавцом в течение 40 дней в рамках фекты в автомобиле, которые должны быть устранены продавцом в течение 40 дней в рамках 
гарантийного обслуживания. Однако машину так и не починили. Покупатель обратился в суд, гарантийного обслуживания. Однако машину так и не починили. Покупатель обратился в суд, 
который в итоге встал на его сторону.который в итоге встал на его сторону.

ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

«Прямая линия» с Президен-
том России длилась 4 часа 26 
минут. За это время он отве-
тил на 79 вопросов. Путин го-
ворил о том, что волнует каж-
дого россиянина, – о ценах на 
бензин, медицине, образова-
нии, внешней и внутренней 
политике.

«Прямая линия» проходила в 
новом формате: на видеосвя-
зи с Президентом находились 
руководители федеральных 
министерств, а также главы ре-
гионов, которых Владимир Пу-
тин просил прокомментировать 
поднимаемые проблемы. Свои 
вопросы Президенту задава-
ли и тверитяне, однако в пря-
мом эфире они не прозвучали. 
Впрочем, завершая общение с 
гражданами, глава государства 
заверил, что все обращения (а 
их поступило более 2,5 млн) бу-
дут проанализированы и про-
работаны.

– На «Прямой линии» про-
звучали самые актуальные во-
просы, и мы услышали расши-
ренные комментарии Прези-
дента по приоритетным направ-
лениям, что очень важно для 
всех управленцев. Основные 
моменты – это вопросы ЖКХ, 
социальной поддержки наших 
граждан, сохранения и внима-
тельного отношения к мало-
комплектным школам, особенно 
в сельской местности. Также 
прозвучали темы предоставле-
ния жилья, земельных участков 
многодетным семьям – на это 
обращалось особое внимание. 
И, конечно, вопросы развития 
экономики, создания рабочих 
мест, экологии, – сказал губер-
натор Игорь Руденя, также на-
ходившийся на прямой связи 
с Владимиром Путиным. По 
мнению главы области, такой 
диалог на актуальные темы дает 
региональной и муниципаль-
ной власти пример работы с 
населением, решения значимых 
вопросов, которые касаются 
жизни каждого человека. Для 
россиян же «Прямые линии» 
с Президентом – это возмож-
ность получить ответы на свои 
вопросы.

Люди спросили о росте цен 
на бензин, и Путин ответил: 
«Правительство приняло уже 
ряд решений на этот счет. 
Во-первых, снижен акциз по 
бензину и по дизтопливу – 
на 3 и на 2 тысячи. Принято 
решение отменить планиро-
вавшееся ранее, с 1 июля этого 
года, дальнейшее повышение 
акцизов, его не будет. К осени 
текущего года должны быть 
приняты дополнительные ме-
ры по стабилизации ситуации 
на рынке. Я исхожу из того, что 
и правительство будет за этим 
строго следить, и Федераль-
ная антимонопольная служба 
примет соответствующие ре-
шения, не будет смотреть на 

происходящие события сквозь 
пальцы».

Прозвучал вопрос о дорогах, 
и Путин сказал, что это «одна из 
приоритетных задач, которую 
мы должны решать на ближай-
шую шестилетку», «мы должны 
добиться того, чтобы не только 
федеральные, но и региональ-
ные трассы были в очень при-
личном состоянии. В процент-
ном отношении они должны 
дорасти там до 50%, для этого 
предусматриваются необходи-
мые ресурсы». Путина спросили 
о повышении пенсионного воз-
раста, и он подчеркнул: «Я всег-
да относился и отношусь к это-
му в высшей степени осторожно 
и аккуратно», а среди ключевых 
задач, стоящих перед Прави-
тельством РФ, назвал «повы-
шение доходов пенсионеров, 
причем значительное». Кроме 
того, «Правительству в самое 
ближайшее время это нужно 
будет обеспечить, потому что 

следом идет решение другой 
важной задачи – уменьшение 
в два раза количества людей, 
которые живут за чертой бед-
ности».

Уже после окончания «Пря-
мой линии» проблемы, озву-
ченные Президенту, начали 
оперативно решаться в Став-
ропольском крае, Приморье, 
Ивановской области и других 
регионах страны.

В Верхневолжье ведется 
активная работа по направ-
лениям, обозначенным в ходе 
«Прямой линии» с Владими-
ром Путиным: действует про-
грамма укрепления матери-
ально-технической базы и 
ремонта учреждений здраво-
охранения, в текущем году в 
сельской местности установят 
50 новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов. За два года 
– 2017 и 2018-й – общий объ-

ем ремонта региональных и 
муниципальных дорог соста-
вит свыше 700 км. Показатели 
же по повышению заработной 
платы в социальной сфере в 
нашем регионе полностью вы-
полнены.

Каждый пятый вопрос, за-
данный Президенту, касался 
социальной сферы. Однако 
Владимир Путин, отвечая на 
них, говорил в том числе и о 
будущем страны: «Мы должны 
собрать все наши ресурсы: и 
интеллектуальные, и мораль-
ные, и финансовые, – понять, 
чего мы стоим на очень важ-
ном этапе нашего развития. Мы 
должны не только впрыгнуть в 
последний вагон уходящего по-
езда нового технологического 
уклада, а быть во главе этого по-
езда. Можем ли мы это сделать? 
Можем, но только если будем 
работать вместе».

В центре внимания. Владимир Путин ответил на вопросы россиян

Так сказал Президент

ФОТО:  WWW.KREMLIN.RU

ФОТО:  WWW.KREMLIN.RU

Среди клю-
чевых за-

дач, стоящих 
перед Пра-
вительством 
РФ, Владимир 
Путин назвал 
«повышение 
доходов пенси-
онеров, причем 
значительное».
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Гражданином быть обязан
Вчера 12 выходцев из Украины, Молдовы, Киргизии и 
Узбекистана присягнули на верность России, поклялись 
соблюдать ее Конституцию и законы, уважать культуру и 
традиции, а если надо, так и защищать свою новую Роди-
ну. Отныне для иностранцев, принимающих российское 
гражданство, такая процедура будет обязательна.

В гости к Бакуниным
16 июня в Прямухино в Кувшиновском районе пройдут 
«Прямухинские гулянья». Гостей ждут программа с участием 
народных коллективов, экскурсии по усадьбе и музею Баку-
ниных, концерт романса, выставка ремесел и гастрономиче-
ская ярмарка. 17 июня праздник продолжится в Поведском 
поречье, в бывшем имении Казицыно Екатерины Бакуниной.

По особому графику
В связи с переносом рабочих и выходных дней в июне из-В связи с переносом рабочих и выходных дней в июне из-
меняется расписание работы областной картинной галереи в меняется расписание работы областной картинной галереи в 
Тверском Императорском дворце. 11 и 12 июня одна из глав-Тверском Императорском дворце. 11 и 12 июня одна из глав-
ных достопримечательностей столицы Верхневолжья будет ных достопримечательностей столицы Верхневолжья будет 
открыта для посетителей с 11 до 18 часов (касса работает до открыта для посетителей с 11 до 18 часов (касса работает до 
17.00). 13, 14, 15 июня – выходные дни.17.00). 13, 14, 15 июня – выходные дни.

Местное самоуправление. Игорь Руденя посетил Лесной район

Приоритеты расставлены. 
Дальше – действовать 

 Начало на 1-й стр.

Вместе с тем глава ре-
гиона поставил перед 
руководством района, в 
данном случае – перед 
Татьяной Кудрявцевой, 
конкретные задачи.

Социалка 
в губернаторском 
фокусе

Детский сад, больница, 
школа, социально-реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних, 
котельные – график гу-
бернатора был расписан 
буквально по минутам, но 
иногда глава региона от 
него отклонялся. Напри-
мер, он незапланированно 
зашел в аптеку и поин-
тересовался лекарствен-
ным обеспечением, в том 
числе льготным, ценами 
и производителями ме-
дикаментов. «Стараемся 
закупать отечественные 
препараты» – этот ответ 
явно понравился губер-
натору. Выйдя из апте-
ки, он зашел в магазин, 
где купил местный, надо 
сказать, замечательно 
вкусный хлеб, пообщал-
ся с замоложцами – край 
этот в прежние времена 
назывался Замоложье, и 
его историю и традиции 
жители бережно хранят.

– Здесь не было бое-
вых действий, но его жи-
тели участвовали в сра-
жениях Великой Отече-
ственной войны, четверо 
уроженцев лесного края 
были удостоены звания 
«Герой Советского Сою-
за». Трудовые и военные 
заслуги говорят о силь-
ном духе населения, вы-
сокой системе ценностей, 
– сказал Игорь Руденя на 

встрече с ветеранским ак-
тивом.

Там же была поставле-
на первая задача – ремонт 
дорог, прежде всего, Вы-
шний Волочек – Бежецк 
– Сонково, Лесное – Пе-
стово, дороги от поворота 
на Максатиху в сторону 
Лесного и от деревни Ни-
кольское. Срок – в тече-
ние этого и следующего 
года. На встрече с обще-
ственностью губернатор 
обозначил и другие за-
дачи: ремонт котельных, 
укрепление материально-
технической базы ЦРБ.

ТЭК района требует 
модернизации. Это стало 
понятно после посеще-
ния губернатором двух 
котельных – №1 и РДК. 
Капремонт последней, а 
также котельной №3 за-
планирован уже на ны-
нешний год.

Районная больни-
ца нуждается не только 
в акушере-гинекологе, 
двух терапевтах или вра-
чах общей практики, но 
и в укреплении матери-
ально-технической базы. 
Главврач Дмитрий Ку-
дрявцев, уроженец Лес-
ного, вернувшийся после 
учебы в родные края, по-
казал губернатору палаты 
отделения паллиативной 
помощи, терапевтиче-
ское и детское отделения, 
кабинет флюорографии 
и стоматологии, а также 
лифт. «Он не работает с 
момента сдачи здания», 
– уточнил главный врач. 
А медработники расска-
зали журналистам, что 
однажды, когда лифт 
все-таки пытались за-
пустить, между этажами 
застрял больничный зав-
хоз. Но все закончилось 
хорошо. После посещения 

ЦРБ вновь последовали 
губернаторские поруче-
ния: обеспечить благо-
устройство территории и 
комфортные условия для 
пациентов, обратить вни-
мание на необходимость 
ремонта лифта, замены 
дверей, обновления ме-
бели.

Первое, что спросил 
у детей Игорь Руденя, 
придя в детский сад №2 
«Солнышко», что они се-
годня кушали на завтрак. 
«Кашу», – дружно отве-
тили малыши. В это время 
работники детсада фото-
графировали главу реги-
она из окна – на память. 
Они, конечно, помнят, что 
нынче при поддержке 
Правительства области 
отремонтировали кровлю 
здания – это произошло 
после встречи Игоря Ру-
дени с Татьяной Кудряв-
цевой, которая состоялась 
в прошлом году. Именно 
тогда глава региона дал 
поручение содействовать 
в финансировании про-
екта. Результатом личного 
визита Игоря Рудени в уч-
реждение его сотрудни-
ки и воспитанники также 
останутся довольны: гу-
бернатор поручил купить 
новую плиту в пищеблок, 
заменить оконные блоки 
и ограждение. А после по-
сещения средней школы 
Игорь Руденя отметил: 
важно продолжить работу 
по созданию для учеников 
комфортных условий – и 
указал на то, что нужно 
заняться ремонтом потол-
ка актового зала (оцени-
вал объем предстоящих 
работ министр строитель-
ства и ЖКХ Андрей Вол-
гин), а также приобрести 
морозильную камеру для 
столовой.

Не закрывать, 
а помогать

Какие еще задачи сто-
ят перед руководством 
муниципалитета? При-
влечение инвестиций, 
создание новых рабочих 
мест, расширение на-
логооблагаемой базы. 
Такие приоритеты обо-
значил губернатор Игорь 
Руденя.

– Совместно с главой 
района активизируем по-
литику привлечения ин-
весторов для развития ту-
ризма, среднего и малого 
бизнеса. Предварительно 
нужно навести порядок 
в инфраструктуре. Важ-
но, чтобы при этом были 
учтены территориальное 
и производственное пла-
нирование, генеральный 
план. Кроме того, необ-
ходимо провести полную 
инвентаризацию земель 
и недвижимости, – ска-
зал Игорь Руденя, от-
метивший, что в районе 
удалось достичь доста-
точно высокого показа-
теля использования зе-
мель сельхозназначения 
– более 70%. В местном 
АПК действует несколько 
предприятий с серьезным 
производственным опы-
том. И одно из поруче-
ний губернатора касается 
поддержки производи-
телей молока, которые 
сейчас находятся в не-
простой ситуации в связи 
с сезонным снижением 
цен. Председатель колхо-
за «Победа» Юрий Тихо-
миров посетовал: «Боюсь 
за судьбу хозяйств на-
ших». На что губернатор 
ответил: «Мысли о том, 
чтобы закрывать произ-
водство, быть не должно. 
Мы вас не бросим».

ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

Первое, 
что 

спросил у 
детей Игорь 
Руденя, при-
дя в детский 
сад №2 «Сол-
нышко», что 
они сегодня 
кушали на 
завтрак. «Ка-
шу», – друж-
но ответили 
малыши. 

12 июня – День России

Уважаемые жители Тверской области!

День России – это особый праздник в государ-
ственном календаре.
Он символизирует нашу великую Родину, ее мно-
говековой исторический путь, выдающиеся до-
стижения и победы многих поколений наших 
предков.
Россия – это в первую очередь люди, граждане 
своей страны. 
Своим трудом, единством и верностью Отечеству 
мы храним традиции, создаем достойное буду-
щее нашей Родины.
Тверская земля – это край, где на протяжении сто-
летий складывались духовные, нравственные, 
ратные и трудовые традиции нашего народа. 
Сегодня Верхневолжье вносит свой вклад в фор-
мирование современной экономики нашей стра-
ны и создание стабильной социальной системы.
Хочу пожелать, чтобы в каждом доме Тверской 
области и всей России были мир, любовь и благо-
получие.
Успехов, здоровья и радости вам и вашим близким!
С праздником! С Днем России!

Игорь РУДЕНЯ, 
губернатор Тверской области

Уважаемые соотечественники, 
дорогие земляки!

12 июня мы отмечаем главный государственный 
праздник. День России – символ преемственно-
сти эпох, от Древнерусского государства до ос-
нованной на принципах демократии, приоритета 
прав человека Российской Федерации. 
Для каждого из нас Отечество начинается с малой 
родины. Поэтому День России не только общена-
циональный праздник, но и глубоко личный, за-
трагивающий заветные чувства каждого из нас. 
Мы заслуженно гордимся тем, что наша Твер-
ская земля играла особую роль в истории стра-
ны, в становлении и развитии российской госу-
дарственности. С любовью и благодарностью мы 
вспоминаем всех, кто создавал славу и величие 
нашего региона. 
Тверская область будет и впредь вносить значи-
мый вклад в укрепление единства и экономиче-
ской мощи Отечества. Убежден, что каждый из 
нас на своем месте может сделать многое для то-
го, чтобы в нашей жизни царил дух созидания, 
чтобы наша родная область крепла, развивалась 
и процветала.
Мира, добра и счастья каждому дому, каждой се-
мье!
С праздником, дорогие друзья! 
С Днем России!

Сергей ГОЛУБЕВ, 
председатель Законодательного собрания 

Тверской области

Уважаемые жители Твери 
и Тверской области!

Примите искренние поздравления с государствен-
ным праздником – Днем России! 
День России – это главный государственный 
праздник нашей страны. День, когда 12 июня 1990 
года была принята Декларация о государственном 
суверенитете Российской Федерации, основан-
ном на гражданских свободах и верховенстве за-
кона, и страна взяла курс на построение свобод-
ного демократического государства.
За эти годы на наших глазах изменилась и продол-
жает меняться экономическая, социальная и куль-
турная жизнь России. Позади более двух десяти-
летий непрерывного стремления к стабильному 
развитию. Сегодня от нашего труда и гражданской 
ответственности зависит благосостояние всей 
России, нашего региона и каждого из нас.
Желаю вам благополучия, добра и уверенности в 
завтрашнем дне!

Светлана МАКСИМОВА, 
депутат Государственной Думы РФ
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Одним из направлений 
деятельности обществен-
ной организации «Патри-
оты Твери» является ини-
циатива по спасению Мо-
розовских казарм – ком-
плекса зданий городка, 
построенных в XIX и нача-
ле XX века фабрикантами 
Морозовыми.

Чтобы познакомить жите-
лей и гостей города с этой 
жемчужиной областной 
столицы, по инициативе 
«Патриотов Твери» 6 ию-
ня состоялась бесплатная 
пешеходная экскурсия по 
городку.

Встретившись воз-
ле фонтана на остановке 
«Пролетарка», около 50 
человек отправились в 
небольшое путешествие 
с Дмитрием Груздковым, 
выступившим в роли экс-
курсовода.

Они постояли у домов 
служащих, выслушали 
рассказ о трех мостах через 
Тьмаку, затем подошли к 
ткацко-прядильному кор-
пусу фабрики, построен-
ному в 1859 году. Недавно 
это здание было реконстру-
ировано, превратилось в 
бизнес-центр «Этажи».

В фабричном сквере 
Дмитрий рассказал о пер-
вом памятнике Ленину, 
установленном в Твери в 

1925 году и утраченном в 
2004-м.

В сквере экскурсан-
ты узнали много инте-
ресного про здание так 
называемого народного 
театра для рабочих, где 
сейчас находится спорт-
комплекс, про школу, 
больницу, родильный 
приют и часовню. О не-
давно отремонтирован-
ном и реконструирован-
ном здании, где раньше 
располагалось пожарное 

депо, краевед печально 
сказал: «Уж лучше так, 
чем никак». Свой рассказ 
он иллюстрировал фото-
графиями, скопирован-
ными из архива.

Финальным этапом 
экскурсии стал обзор Мо-
розовских казарм – до-
мов, где проживали ра-
бочие. Эти красивейшие 
здания находятся сейчас 
в удручающем состоянии.

В декабре 2017 года 
у дома №119, обруши-

лась часть кирпичной 
кладки…

Дождь застал участни-
ков экскурсии у казармы 
«Париж», построенной 
в 1910–1913 годах. Пере-
ждав непогоду под зон-
тами, любители истории 
отправились на пешеход-
ный мост через железную 
дорогу, с которого откры-
вается чудесный вид на 
«Париж».

Закончилась экскур-
сия у аварийной казармы 
№119.

Дмитрий Груздков со-
общил участникам, что 
планируются новые экс-
курсии по Морозовскому 
городку.

Участники обществен-
ного движения «Патри-
оты Твери» планируют 
заняться просветитель-
ской деятельностью в 
сфере информирования 
общества об истории и 
современном состоянии 
Морозовского городка – 
организацией лекций, 
съемкой репортажей и 
даже фильмов. Участники 
общественной организа-
ции «Патриоты Твери» в 
социальной сети ВКон-
такте уже создали группу, 
посвященную спасению 
Морозовских казарм.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Город и мы. В Твери состоялась экскурсия по Морозовскому городку

Увидеть Париж и не умереть
«Показать всем, что домоуправ может быть 
«другом человека» – так сформулировала 
задачу конкурса «Супердомоуправ» исполни-
тельный директор НП «ЖКХ Контроль» Свет-
лана Разворотнева. 

Конкурсная комиссия, которую она возглавила, ис-
кала в регионах примеры, достойные подражания, 
– когда дом содержится качественно, а собственни-
ки в нем воплощают мечты по благоустройству сво-
его пространства. «Считаю, что все наши финалисты 

заслуживают поощре-
ния. Их старания нуж-
но поддержать, а опыт 
распространять по всей 
стране», – резюмирова-
ла на подведении итогов 
конкурса Светлана Раз-
воротнева. «ТЖ» спешит 
огласить имена победи-
телей – наших земляков 
и поздравить их. Итак, 
тверитяне «засветились» 
в двух номинациях из 
трех: «Образцовый совет 
многоквартирного дома» 
– председатель совета 

дома Галина Решетова (Тверь, ул. Евгения Пичугина, 
дом 54) и «Образцовое ТСЖ/ЖСК» – Виктор Ежов 
(ТСЖ «Смоленский – 8/2»). К сожалению, образцо-
вой управляющей компании у нас пока не выявлено, 
но будем надеяться, что пока.
Поздравляем наших победителей! Об их домах мы 
не раз писали. Виктор Ежов уже получал в 2016 году 
высокую награду из рук Сергея Степашина, предсе-
дателя наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, – почетное звание «Дом об-
разцового содержания». Такая табличка красуется на 
фасаде 77 домов в России, в том числе и тверском.

ЕЛЕНА АРТЕМЬЕВА

Знай наших!

Супердомоуправы 
есть и в Твери

НАГРАДА. Победители 
конкурса получат диплом, 
знак «Супердомоуправ» 
(электронный файл в высо-
ком разрешении, который 
можно использовать для 
любой полиграфической 
продукции) от НП «ЖКХ 
Контроль», и серебряный 
значок «Знак качества 
ЖКХ» от госкорпорации 
«Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ».

МАРИНА БУРЦЕВА

У филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Тверьэнерго» 
много друзей, один из 
них – ГБУЗ «Детский 
противотуберкулезный 
санаторий № 2» в Твери, 
традиция шефской по-
мощи которому началась 
семь лет назад с высадки 
на его территории хвой-
ной аллеи. Ежегодно 
здесь силами энергети-
ков проходят весенние 
и осенние субботники, 
обрезаются кроны де-
ревьев (на территории 
санатория настоящий 
парк), проводятся меро-
приятия и благотвори-
тельные акции.

Сотрудники тверского фи-
лиала  МРСК Центра от-
кликаются на все просьбы 
медиков. Недавно, нака-
нуне Дня защиты детей, 
они устроили здесь боль-
шой праздник. Первое, 
что увидели дети, войдя в 
зал для музыкальных за-
нятий, – это огромное ко-
личество надувных шаров 
и закрепленное на стене 
большое, размером шесть 
на полтора метра, небью-
щееся зеркало. Кстати, и 
телевизор, и спортивный 
комплекс, которые нахо-
дятся в зале, тоже подарок 
тверских энергетиков.

Ч т о  з а м е ч а т е л ь -
но, средства на спонсор-
скую помощь выделяет 
не предприятие – сами 
сотрудники собирают 
деньги, чтобы купить 

для ребят комплекты по-
стельного белья, игруш-
ки и другие подарки. Они 
проводят ярмарки-про-
дажи, где все представ-
ленные товары сдела-
ны руками работников 
Тверьэнерго. Выручен-
ная от продажи сумма 
идет на нужды санатория. 

Для недавней ярмарки 
пироги с ягодами и шар-
лотку испекла Любовь 
Кольцова, электромонтер 
по обслуживанию под-

станций 3-го разряда. Ок-
сана Серякова, ведущий 
специалист Управления 
инвестиций, присла-
ла из Вышнего Волоч-
ка имбирные пряники в 
красивой упаковке. Ма-
рия Шаврина, начальник 
отдела социальных отно-
шений, смастерила серию 
новогодних игрушек из 
фетра. Инженер 2-й ка-
тегории участка служ-
бы диагностики Тверской 
производственной базы 

Елена Метлина и ведущий 
инженер отдела учета 
электроэнергии  Юля Мо-
исеева, объединившись 
с коллегами из других 
отделов, испекли пече-
нье. Кто-то просто оста-
вил пожертвования. Сле-
дует отметить, что и сбор 
средств, и помощь на суб-
ботнике осуществляются 
исключительно по личной 
инициативе сотрудников. 

– Приятно, что ра-
ботники филиала с ра-

достью откликаются на 
просьбу делать добрые 
дела, – говорит  Екатери-
на Терехина, начальник 
управления по работе 
с персоналом филиа-
ла ПАО «МРСК Центра» 
– «Тверьэнерго». – У 
людей большая потреб-
ность помогать, тем бо-
лее детям. Например, на 
новогодний утренник в 
санатории, чтобы сэко-
номить вырученные от 
ярмарки средства, ани-
маторов мы решили не 
приглашать. Вызвались 
наши члены совета моло-
дежи: председатель со-
вета Владимир Горланов, 
главный метролог фили-
ала стал Дедом Морозом, 
а Анна Смирнова, веду-
щий специалист сектора 
претензионно-исковой 
работы, – Снегурочкой. 
Как и сегодня, перед Но-
вым годом мы принесли 
подарки для всех малы-
шей.

Дети здесь очень от-
зывчивые, эмоциональ-
ные. После праздников 
они наперегонки обни-
мают шефов-энергетиков 
со словами: «Мы вас лю-
бим!».

Вот и на этот раз.
– ...Фиксики! – узнали 

малыши героев любимо-
го мультика по характер-
ным костюмам. Вместе со 
смешными персонажами 

известной истории они 
громко смеялись, пе-
ли песни и танцевали, 
играли и в такт музыки 
хлопали в ладоши, топа-
ли ногами, прыгали и по 
команде замирали на ме-
сте. А потом каждый полу-
чил в подарок надувной 
шарик и книжку.   

– Как им весело! – вос-
хищалась, глядя на ре-
бят, главврач санатория 
Ольга Минина. – Кстати, 
радость – это очень дей-
ственное лекарство. 

Ольга Владимировна 
сообщила, что здесь про-
ходят лечение 50 детей в 
возрасте от полутора до 
семи лет, они находятся в 
учреждении от 3 до 9 ме-
сяцев в год. Ребятам не-
легко, потому что тубер-
кулез – болезнь коварная, 
плохо поддается лечению. 
Многие детки остались 
без попечения родите-
лей. Но сотрудники сана-
тория – врачи, медсестры, 
воспитатели, музыкаль-
ные работники – делают 
все возможное, чтобы сде-
лать условия лечебного 
учреждения домашними, 
создать теплую атмосфе-
ру. Ребят не только лечат и 
хорошо кормят, но и зани-
маются с ними – рисова-
нием, музыкой, физкуль-
турой, подготовкой к шко-
ле. И детям так нравится, 
что они даже не хотят 
уходить домой. Особен-
но по душе им праздни-
ки, которые устраивают 
для них шефы – тверские 
энергетики.

Праздник. Сотрудники Тверьэнерго побывали в детском противотуберкулезном санатории

Когда радость лечит

С фиксиками детям было интересно.  ФОТО: АЛЕКСАНДРА ЭЙХМАН

ФОТО: КЛУБ «СЕЯТЕЛЬ»
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Информационное сообщение 
избирательной комиссии 

Тверской области
Избирательная комиссия Тверской 

области приглашает потенциальных 
кандидатов на дополнительных выбо-
рах депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
«Тверская область – Заволжский одно-
мандатный избирательный округ № 
180», к обучению работе со специали-
зированным программным изделием 
«Подготовка сведений о кандидатах, 
уполномоченных представителях, до-
веренных лицах» ГАС «Выборы».

Обучение по вопросам, связан-
ным с оформлением и предоставлени-
ем документов, необходимых для вы-
движения и регистрации кандидатов в 
машиночитаемом (электронном) виде 
состоится 13 июня 2018 года в 17.00 по 
адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23, оф. 
129 (зал заседаний избирательной ко-
миссии Тверской области).

Заявки на участие в обучении 
просьба направлять на адрес электрон-
ной почты mailizbirkom@mail.ru

Справки по телефонам 8(4222) 55-19-
70; 35-39-21.

Квалификационная коллегия судей Тверской области объявляет об открытии конкурса на 
замещение вакантной должности мирового судьи судебного участка № 2 Центрального района 
г. Твери.

Требования, предъявляемые в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и статьей 3 Закона Тверской области от 31.05.2001 № 
149-03-2 «О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области» к лицу, претендую-
щему на замещение должности мирового судьи:

-   наличие гражданства Российской Федерации;
-  отсутствие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства;

- возраст не моложе 25 лет;
- наличие высшего юридического образования по специальности «Юриспруденция» или высшего 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при на-
личии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»;

- стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет;
- отсутствие судимости либо уголовного преследования, прекращенного по нереабилитирующим 

основаниям;
- отсутствие признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- отсутствие постановки на учет в наркологическом или психоневрологическом диспансере в свя-

зи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-
стройств;

- отсутствие иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.
 Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны обратиться в квалификацион-

ную коллегию судей Тверской области  для получения рекомендации о назначении на должность ми-
рового судьи и представить документы, предусмотренные статьей 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».

Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Тверь, проспект 
Победы, дом 53, каб. 613, телефон – 41-95-91, в течение 30 дней со дня опубликования объявления в га-
зете «Тверская жизнь». 

Сообщение о проведении конкурса по предоставлению 
из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области 
субсидий на развитие материально-технической 

базы редакций районных и городских газет

Правительство Тверской области объявляет конкурс по предостав-
лению из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципаль-
ных образований Тверской области субсидий на развитие материально-
технической базы редакций районных и городских газет в 2018 году.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правитель-
ства Тверской области от 29.12.2017 № 480-пп «О Госпрограмме Тверской 
области «Государственное управление и гражданское общество Твер-
ской области» на 2018-2023 годы».

Целью конкурса является предоставление субсидий из областного 
бюджета Тверской области на развитие материально-технической базы 
редакций районных и городских газет между муниципальными образо-
ваниями Тверской области и повышение эффективности использова-
ния средств областного бюджета Тверской области, направленных на 
эти цели.

Общий объем средств, предусмотренных для предоставления суб-
сидий на конкурсной основе, составляет 1 500 000, 00 руб.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 46 каб. 230.

Срок окончания приема заявок – 22 июня 2018 года.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 170100, г. 
Тверь, ул. Советская, д. 46, каб. 230, контактное лицо: начальник отдела 
по развитию СМИ и интернет - ресурсов управления информационной 
политики аппарата Правительства Тверской области Паневина Ирина 
Анатольевна,      т. (4822) 34 16 72.

АЛЕКСАНДРА БОРОВАЯ

Хлеб на стол – и стол 
престол. Баловством 
хлеба не добудешь. Эти-
ми и другими мудрыми 
мыслями о главном кор-
мильце страны сопрово-
дили свои рисунки уче-
ники 3«Б» класса 12-й 
школы Ржева на одном 
из последних перед ка-
никулами занятий, по-
священных хлебу.

Такие Уроки хлеба в шко-
лах Верхневолжья прохо-
дят в рамках проекта «Здо-
ровое питание», который 
в прошлом году выиграл 
грант Правительства об-
ласти. Член Общественной 
палаты РФ, гендиректор 
ЗАО «Хлеб» Нина Болгова 
считает, что инициатива 
поможет обеспечить до-
стойную альтернативу 
чипсам и фастфудам.

Замгендиректора пред-
приятия Лариса Мошкова 

напомнила, как начинали 
работу с детсадов, школ и 
университетов, проводи-
ли опросы на тему, что мо-
лодое поколение знает о 
пользе основного продук-
та. После этого сформиро-
вали программу занятий 
и провели тысячи уроков 
«на энтузиазме». Кроме 
того, предприятие помог-
ло в налаживании работы 
мини-пекарен при жен-
ских монастырях. Гранто-
вые средства расширили 
возможности пропаганды 
здорового питания. В этом 
году Уроки хлеба прошли 
в Твери и Вышнем Волоч-
ке, а теперь и в Ржеве.

К занятию ржевские 
ребята основательно гото-
вились. Не только учили 
пословицы и поговорки. 
Классный руководитель 
Галина Осипова познако-
мила с выставкой рисун-
ков. Заместитель началь-
ника отдела маркетинга 
ЗАО «Хлеб» Ирина Прасо-

лова, у которой за плеча-
ми 25-летний опыт рабо-
ты в отрасли, рассказала 
о пользе продукта: как он 
рождается, сколько по-

лезных компонентов со-
держит, какие уникальные 
технологии применяются 
сегодня на предприятии, 
которому уже больше 80 
лет. Видеофильм помог 
ребятам своими глазами 
увидеть пекарные цеха, 
лаборатории, где забо-
тятся о качестве продук-
ции. Одних школьников 
больше всего поразило 
богатство сортов хлеба, 
булок, печенья, рулетов, 
пирогов, тортов и пирож-
ных. Других впечатлило, 
как много людей разных 
профессий вкладывают 
свой труд в производство 
такой вкуснятины. Маша 
Цветкова сообщила, что 
хочет выучиться на инже-
нера, чтобы придумывать 
новые полезные сорта 
мучной продукции. Один 
из главных хоккеистов и 
футболистов 3«Б» – Олег 
Баскаков подтвердил, что 
в их спортивном классе ре-
бята стараются обойтись 
без фастфудов, к тому же 
в лагере «Солнышко», где 
многие проведут начало 
лета, прекрасно готовят.

В конце урока победи-
телям конкурса на лучшее 
знание стихов, пословиц и 
поговорок о хлебе вручили 
сладкие призы. Кроме то-
го, каждый получил только 
что вышедшую в свет кни-
гу «Азбука хлеба», где есть 
стихи на все буквы.

– Сладкие пряники, 
булки слоеные, – пропе-
ла звонкоголосая Полина 
Поплевко, обнимая двумя 
руками честно заработан-
ные призы. Призналась, 
что песню репетировали с 
Соней Журавлевой, да не 
успели выступить, урок 
закончился. Егор Калюж-
ный, Данила Никошин, 
Лена Николаева, Антон 
Федоров, Артем Семенов 
и другие ребята пробова-
ли сладкие призы и при-
глашали гостей из Твери 
приехать снова.

Инициатива. В Верхневолжье реализуют грантовый проект «Уроки хлеба»

Основа жизни

В рамках реализации проекта «Бережливая 
поликлиника» Центральная медико-сани-
тарная часть Удомли получила современную 
передвижную амбулаторию – мобильный 
лечебно-профилактический комплекс «Диа-
гностика».

Амбулатория оснащена всем необходимым обо-
рудованием для автономной работы и предна-
значена для оказания врачебной помощи в лю-
бом населенном пункте Удомельского городского 
округа.
По словам заместителя начальника ЦМСЧ-141 Ири-
ны Докучаевой, передвижная амбулатория позво-
лит решить вопрос доступности медицинского об-
служивания для жителей самых отдаленных рай-
онов. Первый выезд передвижной амбулатории 
планируется уже в июле.
«В сельскую местность будут выезжать врачи об-
щей практики, которые после осмотра определят 
необходимость консультаций узких специалистов. 
Также мы планируем проведение диспансериза-
ции, заборов анализов, приема врачей и для жите-
лей города», – сказала Ирина Докучаева.
«Бережливая поликлиника» – совместный проект 
Министерства здравоохранения России и Государ-
ственной корпорации «Росатом», который в насто-
ящее время внедрен почти во всех городах-спутни-
ках, где находятся предприятия атомной промыш-
ленности.
Благодаря участию в проекте удомельской меди-
ко-санитарной части ЦМСЧ-141 с начала текущего 
года было приобретено: клинико-диагностическое 
оборудование, позволяющее ускорить процессы 
обработки анализов и расширить спектр исследо-
ваний; рентгенологическое оборудование; стома-
тологическая установка; информационный киоск 
и программно-аппаратный комплекс. Средства на 
обновление оборудования в объеме 14 миллионов 
рублей выделены концерном «Росэнергоатом».

СЕРГЕЙ БОЙКО

На уроке в 3«Б» никто не скучал.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Медицина

«Бережливая 
поликлиника» в действии

Центральная медико-санитарная часть Удомли.  
ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА КАЭС 

Член 
ОП РФ, 

гендиректор 
ЗАО «Хлеб» 
Нина Болгова 
считает, что 
инициати-
ва поможет 
обеспечить 
достойную 
альтернати-
ву чипсам и 
фастфудам.
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ИВАН СОКОЛОВ

На очередном заседа-
нии Совета Федерации 
принято Постановление 
«О развитии внутрен-
него и въездного туриз-
ма как факторе эконо-
мического роста Россий-
ской Федерации», кото-
рое стало итогом «пра-
вительственного часа» 
с главой федерально-
го агентства по туризму 
Олегом Сафоновым, про-
шедшего в верхней па-
лате российского парла-
мента в середине мая.

Одним из вопросов, кото-
рый поставили сенаторы 
от регионов перед руко-
водителем федерально-
го агентства по туризму, 
стала необходимость 
скорейшего утверждения 
федеральной целевой 
программы по развитию 
внутреннего и въездного 
туризма. 

В 2018 году прекращает 
свое действие федераль-
ная целевая программа по 
развитию внутреннего и 
въездного туризма в Рос-
сийской Федерации, ко-
торая была рассчитана на 
реализацию в 2011–2018 
годах. Концепция ново-
го документа уже прошла 
обсуждение как с органа-
ми власти российских ре-
гионов, так и с представи-
телями бизнеса и принята 
распоряжением Прави-
тельства РФ от 5 мая те-
кущего года. Тем не менее 
сама новая программа по-
ка не утверждена. 

По мнению тверского 
сенатора Андрея Епиши-
на, для успешного запу-
ска новых мер поддержки 
туристской отрасли, ко-
торые необходимо пред-
усмотреть с 2019 года, ре-
гионы и бизнес уже сейчас 
должны начать подготовку 

документов (включая про-
ектно-сметную докумен-
тацию), планирование в 
региональных бюджетах 
средств на софинансиро-
вание, формирование зая-
вок и инвестиционных со-
глашений о привлечении 
внебюджетных средств в 
проекты. Для этого необ-
ходимо четкое понимание 
того, какие меры поддерж-
ки будут предусмотрены 
на федеральном уровне, 
каковы условия участия 
для регионов и планиру-
ются ли помимо вложений 
в инфраструктуру меры 
прямой поддержки тур-
бизнеса.

 – Безусловно, необ-
ходимо ускорить приня-
тие новой федеральной 
программы, проинформи-
ровав регионы о тех ме-
рах поддержки, которые 
будут в нее включены, – 

считает Андрей Епишин. 
– Кроме того, наверное, 
было бы правильным про-
вести на федеральном 
уровне анализ лучшего 
регионального опыта и 
наиболее эффективных 
мер поддержки туротрас-
ли, которые положитель-
но зарекомендовали себя 
в субъектах, а также вы-
работать рекомендации 
по приоритетным направ-
лениям работы на терри-
ториях. 

Андрей Епишин отме-
тил, что в Тверской об-
ласти с 2018 года утверж-
дена отдельная госпро-
грамма по развитию реги-
ональной туриндустрии 
на 2018–2023 годы. 

 – В рамках программы 
на уровне региона пред-
усмотрен целый ряд мер 
поддержки, включая суб-
сидии инвесторам, пре-

доставление грантов на 
создание частных музеев, 
продвижение региона. 
Безусловно, разработка 
и реализация такой про-
граммы – это очень важ-
ный и нужный опыт. И 
здесь уже на федеральном 
уровне можно подумать 
над вопросом формирова-
ния модельной (типовой) 
региональной програм-
мы развития туризма, что 
значительно облегчило 
бы задачу территориям по 
формированию собствен-
ных программ, – подыто-
жил сенатор.

Кроме того, по его мне-
нию, в настоящее время 
требуется выработка бо-
лее эффективной систе-
мы показателей разви-
тия туристской отрасли 
как федерального, так и 
регионального уровня. 
Она могла бы учиты-
вать данные турпотока 
в комплексе, объединив 
информацию разных ве-
домств – Росстата, УФНС, 
внутренней отраслевой 
статистики. 

Предложения регио-
нов, в том числе и посту-
пившие от Тверской об-
ласти, вошли в принятое 
Советом Федерации по 
итогам рассмотрения во-
проса постановление.

В частности, Прави-
тельству РФ рекомендо-
вано ускорить утвержде-
ние проекта федеральной 
целевой программы по 
развитию внутреннего и 
въездного туризма в РФ 
на период 2019–2025 го-
дов и предусмотреть при 
формировании проекта 
федерального бюджета 
на 2019-й и на плановый 
период 2020–2021 годов 
средства в объеме 69, 27 
млрд руб. на реализацию 
этой программы. 

Кроме того, прави-
тельству рекомендовано 
рассмотреть возможность 
финансовой поддерж-
ки развития туристских 
культурно-познаватель-
ных маршрутов, разраба-
тываемых Министерством 
культуры РФ, для граждан 
старшего поколения. 

Минкульту в свою 
очередь предложено со-
средоточиться на разра-
ботке федерального за-
кона, направленного на 
определение категорий 
сложности туристских 
маршрутов и установле-
ние требований к орга-
низации их безопасно-
сти, а также к безопас-
ности активных видов 
туризма. 

Также среди рекомен-
даций – создание мето-
дологии статистического 
учета внутреннего ту-
ристского потока (в том 
числе экскурсантов) с 
использованием совре-
менных информационных 
технологий в рамках про-
граммы «Цифровая эконо-
мика РФ».

Проект Парламентские вести. Российскому туризму нужна новая программа поддержки

Маршрутный лист. 
Для внутреннего пользования

Агротуризм позволяет отдохнуть на свежем воздухе, восстановить силы, попробовать 
натуральные продукты.  ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

В настоящее время тре-
буется выработка более 

эффективной системы по-
казателей развития турист-
ской отрасли.

Семь веков подвига 

В Верхневолжье издан путеводитель по тури-
стическому маршруту «Средневековая Тверь», 
посвященному 700-летию подвига святого бла-
говерного князя Михаила Тверского. Буклеты 
будут распространять в том числе в высоко-
скоростных поездах «Сапсан», которые курси-
руют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. 
Компания «РЖД» выразила готовность поддер-
жать проект. 

Напомним, что этот интересный маршрут, знакомя-
щий с яркими моментами истории Тверского кня-
жества и жизни ее самого известного князя, был 
презентован на XIII Международной турвыставке 
«Интурмаркет-2018» в Москве в марте.
Путь сквозь века общей протяженностью 350 км 
начинается в Конаковском районе, в городе-право-
преемнике средневекового Вертязина – Городне 
– с посещения храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Святыня сохранилась со времен Великого 
тверского княжества. Она была построена в конце 
XIV столетия в память о победе русского оружия в 
Куликовской битве. 
Дальше дорога ведет в Тверь. Здесь туристы уви-
дят памятник и поклонный крест Михаилу Тверско-
му, эпическое полотно «Бортеневская битва» в Му-
зейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной, 

смогут не только посмо-
треть, но и прикоснуть-
ся к мечам, боевым то-
порам и доспехам в му-
зее «Тверская оружей-
ная палата», побывают 
в открытом в 2002 году 
храме-часовне в честь 
великого князя. Также 
для них проведут очень 
интересную экскурсию 
по Императорскому 
дворцу, где выставлены 
картины Ивана Орлова 

«Напутствие великого князя Михаила Тверского» и 
«Смерть Михаила Тверского». 
Затем маршрут приведет любителей историческо-
го туризма в Старицу, основанную Михаилом Ярос-
лавичем в 1297 году. Ее главным украшением и ду-
ховным оплотом является один из древнейших и 
красивейших монастырей нашей страны – Свято-
Успенский. Здесь начал свой путь первый русский 
патриарх Иов. Интересно будет посетить и Стариц-
кий краеведческий музей, рассказывающий о важ-
нейших событиях летописи маленького города с 
большой историей.
Туристы обязательно побывают на мемориале на 
Бортеневском поле, где предположительно и про-
изошло легендарное сражение, в котором тверская 
рать во главе с князем Михаилом Ярославичем раз-
била объединенное войско темника Золотой Ор-
ды Кавгадыя и московского князя Юрия Данилови-
ча. Надпись на табличке у памятного креста гласит: 
«Под Бортеневом 22 декабря 1317 года ордынская 
конница бежала от русского оружия…».
Завершается маршрут в белоснежном храме Ар-
хангела Михаила в селе Микулино Московской об-
ласти, раньше входившего в состав Старицкого уез-
да. Стоявшим здесь некогда древним городом Ми-
кулином правил внук Михаила Тверского – Михаил 
Александрович. Таким образом, маршрут «Средне-
вековая Тверь» соединяет в одно целое фрагменты 
родной для нас истории. 

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ 

В ТЕМУ. Подвиг Михаила 
Тверского, погибшего в 
Орде, является редким в 
истории примером, когда 
правитель ценой соб-
ственной жизни «за други 
своя» смог спасти своих 
подданных. Как святой 
благоверный князь, он 
был канонизирован в 1549 
году.

ФОТО: PHOTOS.WIKIMAPIA.ORG

Завидово приглашает в гости.  ФОТО: АРХИВ «ТЖ»



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU 7ДАТА Областная газета

«Тверская Жизнь»
Выпуск №45 28.520

9 июня 2018 года

ИВАН ГЛЕБОВ

«Нельзя быть патриотом Оте-
чества, не зная его истории. 
Трудно достойно служить Ро-
дине, если не знаешь, для че-
го это ты делаешь. Чтобы в 
полной мере состояться в про-
фессии, необходимо прежде 
всего иметь к ней призвание. 
Без усердия в учебе, без упор-
ства в освоении необходимых 
навыков не достичь весомых 
результатов. Во всем этом не 
обойтись без ошибок, про-
махов, недостатков. Но толь-
ко через них и приобретает-
ся опыт, профессионализм и 
компетентность». Так писал, 
оглядываясь на прожитую 
славную жизнь, Павел Петро-
вич Вдовенко, которого не-
редко называли человеком-
легендой.

Родина требует 
защитников

…В апреле 1943 года курсантам 
Тульского пулеметного учили-
ща объявили, что весь личный 
состав направляется на фронт: 
Родина требует защитников! 
Выдали всем сухой паек и вы-
везли на вокзал, где эшелон 
уже стоял под парами. Ребят 
определили в 15-ю бригаду мор-
ской пехоты, которая понесла 
тяжелые потери в боях под Се-
вастополем, но, к чести моря-
ков, сохранила боевое знамя. На 
базе этой бригады создавалась 
51-я стрелковая дивизия. В ее 
составе, в Смоленской области, 
вскоре и вступил в свой первый 
бой юный Павел Вдовенко.

Жизнь его не баловала. Ро-
дился он в Оренбургской обла-
сти, под городом Орском. Рано 
осиротел, вырос в детском доме. 
В роковом 1941 году поступил в 
ремесленное училище в городе 
Сарове Мордовской АССР, где 
получил специальность элек-
трика и в августе был направ-
лен под Москву, в город Тушино 
на завод электрооборудования. 
Так тогда складывались судьбы 
у многих ребят. Родина сказа-
ла: надо! И они исполняли свой 
долг перед страной. В сентябре 
того же года военкомат напра-
вил его в Тульское пулеметное 
училище. 

…Дивизия продвигалась, ос-
вобождая Ельню, Починок, Не-
вель… В ноябре 1943 года Павел 
Вдовенко был ранен, а после 
госпиталя был назначен коман-
диром отделения артиллерий-
ской разведки в 193-й артилле-
рийский полк 90-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В ее со-
ставе он участвовал в освобож-
дении Полоцка, затем Латвии и 
Литвы. 

Павел Петрович был пре-
красным рассказчиком, моло-
дежь любила его слушать. Его 
фронтовые рассказы многие 
помнят до сих пор. 

В январе 1944 года на под-
ступах к Либаве (ныне Лие-
пая) полк попал под мощный 
артобстрел. Это били батареи 
главного калибра немецкого 
линкора, стоящего в Либав-
ской гавани. Павла вдруг под-
бросило вверх. От боли он не 
мог пошевелиться. Думал, что 
позвоночник перебит – до-
стал пистолет, на случай если 
немцы подойдут. Но те не про-
рвались. Когда бойцы доста-
вили раненого в медсанбат, 
санинструктор осмотрел его 
и сказал: «Благодари, родной, 
Бога за то, что ударило тебя 
не осколком, а комом замерз-
шей земли, да и полушубок 
с фуфайкой смягчили удар. 
Осколком перебило бы тебя 
пополам. А так отлежишься в 
блиндаже денька четыре – те-
бя и отпустит». 

В июле 1944 года под городом 
Двинском они выбили немцев 
из их же траншеи, крепко дер-
жали оборону, отбивая контр-
атаки одну за другой. Немцы 
скрывались во ржи, в прямой 
видимости, метрах в ста от на-
ших войск – каски блестели на 
солнце, словно панцири чере-
пах. И тут началась с их стороны 
артподготовка. Разорвавшим-
ся неподалеку снарядом Павла 
Петровича ранило в челюсть, 
но он остался в строю, лишь к 
вечеру согласился отправить-
ся в медсанбат. Осколок не из-
влекли – он так и «сидел» в его 
челюсти всю жизнь… 

Невыполнимых миссий 
не бывает

Летом 1944 года в боях за При-
балтику, в лесном массиве, окру-
женном степью, сосредоточи-
лась целая дивизия. Готовилась 
наступательная операция под 
командованием маршала Багра-
мяна. Внезапно налетели немец-
кие бомбардировщики, затем 
начался сокрушительный артил-
лерийский обстрел и наступил 
кромешный ад. Прорваться из 
леса некуда – все прострелива-
ется врагом. Начальник контр-
разведки полка вызвал Вдовенко 
и поставил задачу:

– Ты разведчик – ищи выход 
для дивизии.

Взяв троих бойцов, Павел 
отправился исследовать мест-
ность. Нашел узкую лощину 
протяженностью километра с 
полтора, но напоролись в ее 
конце на замаскированный дзот 
фашистов. Завязалась пере-
стрелка, и Павлу удалось по-
давить эту пулеметную точку. 

«На все про все ушло какое-
то время, – вспоминал Павел 
Петрович. – Возвращаемся до-
вольные выполненным задани-
ем, а от леса, образно выража-
ясь, одни пеньки стоят. Кругом 
искореженная военная техника, 
трупы лошадей, изувеченные 
тела солдат. Раненые истошно 
взывают о помощи. Все в огне 
и в дыму. Сколько осталось в 
живых – считать было неког-
да. Начальника особого отдела 

разорвало на куски от взрыва 
бомбы. Старшему по званию 
офицеру доложили о коридоре 
для отхода и стали готовиться к 
эвакуации…»

Потом было новое ранение, 
и он вновь вернулся на фронт, 
в свой полк, с которым и про-
шел Прибалтику, Белоруссию, 
Польшу. В апреле 1945 года они 
вступили на территорию Гер-
мании в районе Штетина, где у 
немцев дислоцировались под-
разделения «Фау-1» и «Фау-2». 
Несколько дней спустя переме-
стились в Кольберг, на морское 
побережье. Уже наступил май, 
Кейтель подписал акт о безого-
ворочной капитуляции, а тут 
приказ – грузиться на катера 
и следовать на датский остров 
Баранхольн, где размещался 
укрепленный бастион с гарни-
зоном военных моряков – те не 
хотели сдаваться… 

Представьте себе отвесный 
гранитный берег метров в 50 
высотой с небольшой песчаной 
отмелью. В каменной стене – 
огневые точки. Наступающие 
катера как на ладони. Сверху 
авиацией огневые точки нем-
цев не подавить. С моря, из-за 
крутого угла обстрела, пули из 
пулеметов ДШК, установленных 
на катерах, если и попадали в 
амбразуры, то исключительно в 
потолок и практически никако-
го урона противнику не наноси-
ли. А занять остров без захвата 
крепости было невозможно. 

Но русский солдат отлича-
ется от солдат иных армий тем, 
что всегда находит выход из лю-
бого положения. Что же бойцы 
придумали? К длинному шесту 
привязывали одну противотан-
ковую и две-четыре наступа-
тельные гранаты «Ф-1», отжи-
мали чеку и сверху забрасывали 
«гостинец» в бойницы. Успели 
произвести всего три броска, 
как из оставшихся непоражен-
ных дотов были выброшены 
белые простыни… 

Свою самую дорогую награ-
ду – орден Красной Звезды – 
Павел Петрович получил за то, 
что в составе разведгруппы пол-
ка в тылу врага взял «языка». 
Немец оказался высокопостав-
ленным офицером, на допросе 
из него много чего полезного 
удалось вытянуть, к тому же 
при нем были различные важ-
ные документы.

Ошибка грозит 
провалом

Как-то, дело было в июне-июле 
1945 года, дежурный по части 
вызвал Павла к командиру пол-
ка, который приказал отнести 
пакет в штаб дивизии. Прихо-
дит Павел Петрович в штаб, там 
посмотрели на пакет и велели 
нести его в соседний корпус, где 
за столом сидел хмурый под-
полковник. Не вскрывая пакета, 
он спросил:

– Вы знаете, куда попали? 
Это особый отдел контрразвед-
ки «Смерш» 90-й гвардейской 
стрелковой дивизии. С сегод-
няшнего дня будете служить 
у нас!

В конце 1945 года в Либнеце 
(Польша) стали формировать 
новое специальное подразде-
ление контрразведки, где Павел 
Петрович и прослужил до 1952 
года. 

…Работать ему довелось в 
Европе, в особой группе наблю-
дения и захвата. Тут пригоди-
лись и языковая подготовка (он 
отлично владел разговорными 
немецким и польским), вынос-
ливость, смекалка, умение пе-
ревоплощаться в нужный образ. 

«Мы не имели права вер-
нуться с задания, не выполнив 
его. Поэтому придумывали са-
мые разные способы», – рас-
сказывал Павел Петрович. 
Как-то для наблюдения нужен 
был нестандартный подход, и 
Вдовенко неделю не брился, не 
мылся, специально испачкал 
хлопчатобумажную рубашку, 
надел старенькие парусиновые 
штиблеты, купил батон и кефир 
и присел на скамейку у подъ-
езда, где жил «объект», изобра-
жая бездомного и запущенного 
мужичка… 

Такие роли приходилось 
играть постоянно. Разведчик 
– тот же актер, но с одним от-
личием: ошибку нельзя пере-
играть, она может привести к 
провалу. 

Для конспирации и свобод-
ного перемещения по разным 
странам приходилось не раз 
менять внешний облик. После-
военная Европа была напичка-
на всевозможными западными 
спецслужбами. Был риск на-
рваться на провокацию, что 
могло привести к международ-
ному скандалу.

Подразделение Павла Пе-
тровича выполняло самые раз-
нообразные и сложные задачи. 
Навыки работы в Европе и бес-
ценный опыт пригодились Пав-
лу Петровичу в работе в Кали-
нинском управлении КГБ, куда 
он был направлен по окончании 
загранкомандировки. 

В контрразведке Павел Пе-
трович проработал две трети 
своей жизни. Службу в органах 
закончил в семидесятых. Выйдя 
в запас, а затем и в отставку, он 
по-прежнему сохранял связь 
с сотрудниками госбезопас-
ности.

«Инструктор-наставник и 
воспитатель» – так его называ-
ли коллеги. До глубокой старо-
сти он оставался в отличной 
форме. Прекрасно стрелял, при-
чем без очков и в ограниченных 
временных рамках! Говорил: я 
всегда готов помочь. Ведь в на-
шей профессии в любом возрас-
те человек может пригодиться! 

Таким он и остался в памяти 
своих товарищей.

21 июня исполнится 100 лет со дня образования 
Управления ФСБ России по Тверской области. В преддверии юбилея 

мы хотим рассказать читателям о выдающихся ветеранах органов 
безопасности, проходивших службу на тверской земле

Служба. Чтобы состояться в профессии, надо иметь к ней призвание

Ты разведчик, ищи выход!

ФОТО: СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ВДОВЕНКО
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ФОТО: КОНСТАНТИН БЕЖЕЦКИЙ

ХХ Волжский крестный ход шествует по 
Тверской области. Вчера его участники по-
бывали в Торопецком районе. Здесь прошла 
литургия в соборе Корсунской иконы Божией 
Матери. Затем святыни – ковчег с частицами 
мощей святого благоверного князя Михаила 
Тверского, икону Михаила Тверского и Анны 
Кашинской и икону святых Царственных 
страстотерпцев – пронесли по городу, чтоб 
люд православный мог снискать благослове-
ние покровителей земли тверской. 

Завершилось шествие в поселке Старая Торопа, от-
куда паломников проводили в Западную Двину. 
Вечернюю службу они отстояли уже там, в Николь-
ской церкви.
Напомним: крестный ход традиционно стартовал 
из деревни Волговерховье 2 июня. В главном хра-
ме Ольгинского монастыря прошла Божественная 
литургия, которую отслужил митрополит Тверской 
и Кашинский Виктор. Он освятил волжские во-
ды – у самого истока. И святыни двинулись в путь, 
по городам и селам тверской земли, для каждого 
из которых это – событие. Не случайно губерна-
тор Игорь Руденя подчеркнул: традиция проводить 
Волжский крестный ход очень важна для духовно-
нравственного воспитания молодежи, сохранения 
нашей истории, культурного наследия. 
Участники крестного хода начали путешествие 
по озеру Селигер. Они посетили Нило-Столобен-
скую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, 
храмы в деревнях Климова Гора, Николо-Рожок, 
на острове Городомля. Безопасность паломников 
обеспечивали сотрудники ГИМС: озеро патрулиро-
вали дежурные катера.
Пройдя по Осташковскому и Селижаровскому рай-
онам, крестный ход прибыл в поселок Пено, отку-
да направился к истоку реки Западная Двина, освя-
тить и ее воды. Дальше путь лежал в Андреаполь, 
с остановкой у придорожного креста возле посел-
ка Охват. 
А сегодня участников ХХ Волжского крестного хода 
встречают в поселке Жарковский. От границы по-
селка они шествуют к храму Владимирской иконы 
Божией Матери, где пройдет литургия, затем про-
следуют дальше, в деревню Ордынок. Тут ожида-
ется всенощное бдение в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы. Далее по маршруту – приходы 
Нелидовского, Бельского, Оленинского районов, 
вечерня в селе Берново Старицкого района. А День 
независимости России участники Волжского крест-
ного хода отметят в Торжке. 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

Событие

С миром 
и благословением

 Начало на 1-й стр.

Теперь это предположе-
ние полностью подтвер-
дилось: по обнаруженным 
остаткам хорошо видно, 
что кельи стояли вплот-
ную друг к другу и в пол-
ном соответствии со Скит-
ским уставом окружали 
находившуюся в центре 
обители церковь.

Исторические судьбы 
монастырей оказались 
весьма различны. Кирил-
ло-Белозерский стал од-
ним из самых крупных и 
богатых в России, а Сав-
ватьева пустынь, в конце 
XVII века приписанная к 
Новому Иерусалиму, по-
теряла самостоятельное 
значение и в следующем 
столетии была упразд-
нена, как и сотни других 
русских монастырей.

Неопалимая Купина

Еще одна важнейшая 
черта роднит Савватьеву 
пустынь с Кирилло-Бе-
лозерским монастырем: 
особое почитание иконы 
Божией Матери «Неопа-
лимая Купина».

Именно этой иконе 
был посвящен первый 
храм тверской обители, 
поставленный самим 
преподобным Саввати-
ем. Долгое время это был 
единственный на Руси Не-
опалимовский храм. Оты-
скать следы этой древней 
церкви вряд ли возможно. 
И потому энтузиасты воз-
рождения если не самой 
обители, то памяти о ней, 
среди которых первое 
место принадлежит, без-
условно, отцу Андрею, 
нашли прекрасное реше-
ние: поставить часовню и 
посвятить ее иконе «Не-
опалимая Купина».

И отнюдь не случайно 
эта часовня была освяще-
на именно в те дни, когда 
история древней обители 
обогатилась открытиями, 
совершенными археоло-

гами на месте Сретенского 
собора.

В полдень 5 июня чин 
освящения часовни совер-
шил митрополит Тверской 
и Кашинский Виктор.

Часовня в прекрасном 
сосновом лесу на краю 
Савватьевского кладбища 
появилась во многом бла-
годаря трудам и заботам 
Игоря Михайловича Фе-
дорова. Поставленная на 
восьми больших валунах 
деревянная часовня всем 
своим видом обращает 
души верующих к вре-
менам древней и святой 
Руси, когда наши предки 
жили и умирали, чувствуя 
себя под крылом матери-
церкви.

К этим же временам 
после совершения чина 
освящения призвал об-
ратиться собравшихся 
владыка Виктор, напом-
нивший о череде особо 
памятных для тверитян 
годовщин, отмечаемых в 
этом году Русской Право-
славной Церковью. Всей 
своей жизнью, по словам 
владыки, святой благо-
верный князь Михаил 
Тверской, его благочести-
вая супруга преподобная 
Анна Кашинская, Цар-
ственные страстотерпцы, 

как и священномученик 
Фаддей, и преподобный 
Савватий Оршинский, 
подтверждали непоко-
лебимость православной 
веры, давая нам пример 
стойкости духа, немысли-
мой без Божией помощи.

Музей или храм?

Увидев отца Андрея, за-
стывшего в глубокой за-
думчивости на краю рас-
копа, я не смог удержаться 
от вопроса о предмете его 
размышлений, напомнив 
о его давнем намерении 
восстановить Сретенский 
собор.

– Здесь могут быть два 
пути: один – это собор, а 
другой... Если накрыть это 
место большим куполом, 
можно будет показывать 
паломникам такое, чего 
не увидишь нигде, – раз-
мечтался отец Андрей.

А мне, естественно, по-
думалось о том, что унич-
тожать следы только что 
сделанных уникальных 
открытий, как это обычно 
делается после заверше-
ния археологических ра-
бот, в данном случае было 
бы не по-хозяйски. 

Туристическая и па-
ломническая привлека-

тельность Савватьева рас-
тет из года в год. Пустынь-
ка преподобного Савва-
тия, известная чудесны-
ми исцелениями, крипта 
с мощами основателей 
древнего монастыря в 
Знаменской церкви – и 
все это в окружении пре-
красного соснового леса, 
у берегов Орши, где до 
сих пор не умолкают со-
ловьи – стоит попасть сю-
да один раз и обязательно 
захочешь побывать здесь 
еще и еще. Открытия 
этого лета придают по-
буждениям такого рода 
новый мощный импульс. 
Совсем недалеко находит-
ся Оршин Вознесенский 
монастырь с замечатель-
ным собором XVI века. А 
когда в центре Твери за-
вершится восстановление 
Спасо-Преображенского 
собора, сам собой родит-
ся уникальный маршрут, 
рассказывающий о не-
скольких веках русской 
святости… А если внести 
в него еще и рассказ о со-
бытиях последней войны, 
отмеченных памятниками 
в Савватьеве и на волж-
ском берегу у Оршина 
монастыря, то очевидная 
перекличка веков не оста-
вит равнодушным никого.

Наследие. В Савватьеве обнаружены остатки древнего монастыря

Века сближаются

Владыка Виктор освящает часовню. ФОТО: СЕРГЕЙ ГЛУШКОВ, «ТЖ»

Место раскопок, снятое с беспилотника. ФОТО: АЛЕКСАНДР ЛЯСНИКОВ
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В домах 
окна 

горят, люди 
живут, дети 
во дворе бе-
гают. И дума-
ешь: а ведь 
этот дом я 
строил. Ни с 
чем не срав-
нимое чув-
ство!

Конкурс. В Твери выбирали лучших строителей

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВА

«Если землю творили бо-
ги, мы творим города на 
ней». Эту песню Эдуарда 
Хиля называют гимном 
строителей. Она слыша-
лась еще на подходе к 
Тверскому технологи-
ческому колледжу. От-
сюда стартовал ежегод-
ный конкурс «Лучший 
по профессии» среди 
строительных специаль-
ностей. Ассоциация СРО 
«Тверское объединение 
строителей» проводит 
его в девятый раз. 

Участие – 
уже признание

– В следующем году прой-
дет наш юбилейный, де-
сятый конкурс. Но это не 
значит, что можно побе-
речь силы до того момен-
та. Мы должны каждый 
раз применять все свое 
мастерство, проявить лич-
ный рабочий почерк: ведь 
после нас остаются дома, 
построенные для людей. 
И сам факт, что именно 
вы собрались здесь, что-
бы продемонстрировать 
возможности строитель-
ных предприятий и учеб-
ных заведений, которые 
вы представляете, – уже 
признание, – так привет-
ствовал коллег президент 
Ассоциации «СРО «ТОС» 
Сардар Абдуллаев. 

На конкурс съехалось 
более 80 человек. Среди 
них опытные строители, 
а также студенты со всего 
региона. Немаловажно, что 
помимо колледжей в этом 
году в конкурсе впервые 
участвовал и вуз – Твер-
ской государственный тех-
нический университет.

Образовательный 
момент

– Профессиональные кон-
курсы несут в себе не толь-
ко соревновательные, но 
и обучающие моменты, – 
комментирует заместитель 
министра образования 
региона Юлия Коваленко. 
– Когда студенты оказыва-
ются на одной площадке с 
профессионалами, они мо-
гут на практике перенять 
подходы мастеров. 

Торжественная часть 
не затянулась – работа 
ждет. Участники соревну-
ются в трех номинациях: 
лучший каменщик, шту-
катур и сварщик. Теоре-
тический этап конкурса 
пройдет на базе Тверско-
го технологического кол-
леджа, а площадки для 
практического соревно-
вания представили ООО 
«ТверьЖилДорСтрой» и 
ОАО «Тверьгазстрой». 

Жеребьевка пройдена, 
и стартовал первый этап 
– теоретический. Надо 
ответить на тест.

Какая температура 
должна быть в помеще-
нии при проведении шту-
катурных работ? В каком 

из описанных случаев 
можно использовать стре-
мянку? Вопросы касаются 
как технологии производ-
ства работ, так и правил 
безопасности. 

Не успеваю я до конца 
дочитать тест, как мастера 
уже сдают листы. Теорию 
«раскусили» за считанные 
минуты, ведь строители 
каждый раз подготовку 
рабочего места начинают 
с ответов на эти вопросы. 

Пора садиться в авто-
бусы и ехать на стройпло-
щадку.

Практический этап

Мы подъезжаем к ново-
стройке на улице Коль-
цевой. Здесь подготовлен 
фронт работ для тех, кто 
будет соревноваться за 
звание лучшего каменщи-
ка. Штукатуры – в сосед-
нем здании, на Заречной.

– Мы третий раз встре-
чаем конкурс на наших 
объектах, – говорит глав-
ный инженер «Тверь-
ЖилДорСтроя» Андрей 
Жученков. – Это большая 
ответственность, но и сти-
мул к развитию. Атмосфе-
ра состязания поднимает 
дух наших сотрудников, 
внушает людям желание 
совершенствоваться. Так-
же присмотримся к уче-
никам – толковые моло-
дые кадры всегда в цене. 
И наконец, обмен опытом 
всегда для дела полезен.

Рука твердая

Техзадание таково: в доме 
предусмотрена автосто-
янка в цокольном этаже. 
Соревнующиеся должны 
возвести часть перего-
родки в автомобильных 
боксах. Оцениваться бу-
дет объем работы, выпол-
ненной за полтора часа, а 
также ее качество. Жюри 
придирчиво измеряет да-
же ширину швов.

Максим Архаров с на-
парником Владиславом 
Соломенниковым споро 
кладут кирпичи. 

– Я четверть века на 
стройках, – говорит Мак-

сим Викторович. – И лю-
блю свою работу. Физиче-
ский труд – для мужчины 
лучший способ надолго 
сохранить здоровье и силу. 
Добавьте к этому душевное 
удовлетворение. Бывает, 
идешь по городу, видишь: в 
домах окна горят, люди жи-
вут, дети во дворе бегают. 
И думаешь: а ведь этот дом 
я строил. Ни с чем не срав-
нимое чувство! К тому же 
моя работа позволяет до-
стойно содержать семью. 
Молодежи знакомой сове-
тую: идите в строители, не 
пожалеете. 

И глаз верный

А вот и молодежь. Сергей 
Маркелов и Егор Сергеев 
из Тверского технологи-
ческого колледжа тоже не 
новички в этом конкурсе.

– В прошлом году мы 
участвовали в номинации 
«Каменная кладка», те-
перь пробуем свои силы 
как штукатуры, – делятся 
ребята.

В своем завтрашнем дне 
Егор и Сергей не сомнева-
ются. Они уже подрабаты-
вали на стройках и знают: 
ни в какой кризис без за-
работка не останутся. Ведь 
людям всегда нужен дом.

Беседа сопровождает-
ся ритмичными хлопка-
ми: так шлепает о стену 
каждая порция штукатур-
ки, если рука, что держит 

мастерок, твердая, а глаз 
верный.

Кстати, штукатурам 
фронт работ достался раз-
нообразный. Есть участки 
попроще – на кирпичной 
внутренней перегородке, 
а есть посложнее – на на-
ружной стене, где нужно 
выровнять стык бетонных 
блоков и кирпичей. При 
оценке это учитывается. 
Члены комиссии ходят 
между работающими, все 
мелочи тут же берут «на 
карандаш». Смотрят даже, 
чтобы брызги не летели на 
пол. Это важно: не ровен 
час, поскользнется работ-
ник на таком вот «ляпе».

Будущее 
гарантировано

Уверенно ведут кирпичные 
ряды и студенты ТвГТУ.

– Если собираешь-
ся стать прорабом, мало 
просто командовать, что 

бригаде делать. Важ-
но показать, как надо, – 
улыбается третьекурсник 
Дмитрий Лебедев.

– Это так, специалист, 
который проектирует зда-
ния, руководит работами, 
должен владеть и рабочи-
ми профессиями, – под-
тверждает декан инже-
нерно-строительного фа-
культета ТвГТУ Алексей 
Артемьев. – Инженеры, 
проектировщики, прора-
бы сегодня очень востре-
бованные специальности. 
Практически все выпуск-
ники нашего факультета 
находят работу еще до по-
лучения диплома.

Призы отличные

За ходом состязания на-
блюдает Юрий Серковский, 
генеральный директор Ас-
социации «СРО «ТОС»:

– Конкурс нацелен 
на повышение престижа 

профессии строителя, 
необходимо, чтобы эта 
традиция развивалась и 
дальше. От строитель-
ной сферы зависит очень 
многое и в социальном, и 
в экономическом плане. 
Строительство дает рынок 
сбыта многим смежным 
направлениям: металлур-
гии, лесоперерабатыва-
ющей промышленности, 
производству стройма-
териалов. Также хочу по-
благодарить организа-
ции, при добровольной 
помощи которых и про-
водится конкурс. Тех, кто 
предоставил площадки 
и материалы, обеспечил 
призовой фонд. 

И надо сказать, призы 
отличные! Ценные подар-
ки приготовлены для каж-
дого из участников. Призе-
ров в разных номинациях 
ждут солидные денежные 
премии. А мастер, кото-
рого признают лучшим 
строителем года, получит 
главный приз – сертифи-
кат на покупку автомоби-
ля LADA, предоставлен-
ный партнером конкурса 
– официальным дилером 
LADA в Твери компанией 
«РУМОС-Авто». 

Строить будем 
много

Для вручения призов, ди-
пломов и почетных грамот 
приглашен заместитель 
министра строительства 
и ЖКХ Тверской области 
Сергей Тарасов. Итак, в но-
минации «Лучший камен-
щик» 1-е место заняли Сер-
гей Большаков и Максим 
Козлов, каменщики ООО 
«Новый город». Лучшими 
штукатурами признаны 
Бахтиер Исаев и Рустам-
бек Курязов, «ПромЖил-
Строй». Лучший сварщик, 
Алексей Ермаков, работа-
ет в «Тверьгазстрое». Они 
поедут защищать честь 
Тверской области на кон-
курсе профессионального 
мастерства в ЦФО.

А вот кому достанется 
автомобиль от «РУМОС-
Авто» – пока интрига. Как 
пояснил Сардар Абдул-
лаев, лучшего строителя 
2018 года комиссия будет 
выбирать из нескольких 
кандидатур, учитывая не 
только результаты сегод-
няшнего конкурса, но и 
уже имеющиеся регалии, 
стаж работы. Но главный 
приз непременно найдет 
своего владельца.

А наши герои тем вре-
менем возвращаются к 
работе. Ее действительно 
немало, и ожидается еще 
больше. Как заметил, по-
здравляя победителей, 
Сергей Тарасов, в ближай-
шие годы в регионе плани-
руют возвести ряд крупных 
социальных и бизнес-объ-
ектов, объектов инфра-
структуры, продолжает 
расширяться жилищный 
фонд. Так что надежным 
заработком строители бу-
дут обеспечены. 

Техзадание получено, фронт работ намечен.  ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА

Студенты не упускают шанса подсмотреть секреты 
мастеров.  ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА

Участников конкурса приветствовали асы строительной 
отрасли и представители учебных заведений.  
ФОТО: ДАРЬЯ ЖУКОВА

Те, кто творит города
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ЛИДИЯ ГАДЖИЕВА

Оно уже вступило в свои пра-
ва. 1 июня, в День защиты де-
тей, в Твери состоялась ярмар-
ка вакансий, адресованная 
школьникам старших классов 
и студентам учреждений сред-
него профессионального об-
разования, еще не достигшим 
18-летнего возраста. Многие 
ребята смогли найти подходя-
щую работу на время летних 
каникул.

Ярмарка широко раскинулась 
на просторной площади перед 
Дворцом творчества детей и мо-
лодежи. Веселый гвалт юных го-
лосов, яркие штендеры, призы-
вающие «Стань частью нашей 
команды», озабоченные лица 
мам и пап, которых в толпе то-
же немало. С каждым годом эти 
традиционные ярмарки, про-
ходящие в конце мая – начале 
июня, становятся все многолюд-
нее. И дело не только в том, что 
ребятам просто нужны деньги, 
хотя и таких, конечно, хвата-
ет – мальчишек и девчонок из 
малообеспеченных и «проблем-
ных» семей служба занятости 
старается трудоустроить в пер-
вую очередь. Главное, ребята 
стремятся к самостоятельности, 
и эту естественную тягу нужно 
направить в верное русло.

– Подросток, который хочет 
трудиться в летние каникулы, 
заработать свои первые деньги, 
должен иметь такую возмож-
ность. Очень важно воспиты-
вать у детей уважение к труду. 
У молодежи должно быть пред-
ставление о том, как работает 
экономика, предприятия, – счи-
тает губернатор Игорь Руденя.

Надо отдать должное сотруд-
никам центра занятости населе-
ния города Твери: они провели 
большую работу, вместе со сво-
ими социальными партнерами 
– работодателями областной 
столицы и Калининского рай-
она. Убеждать их брать под-
ростков на временную работу 

очень нелегко, даже при той 
поддержке, которую оказывает 
этой важной социальной про-
грамме руководство области.

Около 30 работодателей 
представили на ярмарке боль-
ше 200 рабочих мест в самых 
разных сферах. Однако давайте 
по порядку…

Открывая ярмарку, директор 
Центра занятости населения 
города Твери Ольга Мишунина 
сообщила:

– Здесь, на ярмарке, вы смо-
жете узнать об особенностях 
производства и условиях труда. 
Надеюсь, что вы найдете своих 
работодателей. А они – своих 
работников!

А начальник Управления об-
разования администрации го-
рода Твери Надежда Афонина 
сказала:

– Вы приобретете опыт ра-
боты во взрослом коллективе 
и первые профессиональные 
навыки. Поймете за лето, что 
труд – дело непростое.

Мальчишки окружили стенд 
Тверского вагоностроительного 
завода. Начальник бюро оценки 
и развития персонала Евгения 
Пешехонова рассказывает, что 
можно заняться уборкой приле-
гающей территории и помогать 
в организации культмассовых 
мероприятий. Всего подготов-
лено 10 рабочих мест.

Заволжский мясокомбинат 
приглашает упаковщиков и 
сборщиков гофрокоробов. Зар-
плату обещают очень неплохую 
– от 15 тыс. рублей. Со средства-
ми на оформление санитарной 
книжки комбинат поможет.

Программу по трудоустрой-
ству подростков открывает и 
«ПаретоПринт». Начальник 
учебного центра «ПаретоПроф» 
Елена Фролова говорит, что их 
готовы взять укладчиками и 
упаковщиками. Работа с 8 до 
12.00, зарплата за отработанное 
время составит 9 тыс. в месяц.

У стенда компании ДКС 
много девочек. Руководитель 

группы найма Татьяна Абро-
сова приглашает в центр об-
работки документов – скани-
ровать. Также нужно поливать 
газоны, вытирать пыль. Оплата 
почасовая – 115 рублей в час. 
ДКС – ветеран трудового ле-
та, причем с каждым годом его 
масштабы растут. На этот раз 
для подростков подготовлено 
70 рабочих мест.

А вот и ООО «Реклама-
Тверь», ее директор Надежда 
Иванова давно сотрудничает 
со службой занятости. Ребята, 
увлекающиеся информацион-
ными технологиями, приходят 
сюда на лето, а многие подра-
батывают круглый год в сво-
бодное от учебы время. Сейчас 

Надежда готова взять полсотни 
подростков.

На ярмарке можно было так-
же встретить «Макдоналдс», 
фирму «Универсал», «Эксмаш», 
«Тверской порт», ДСК, поли-
графкомбинат, ООО «Бовис» и 
многих других.

А в заключение отметим, что 
на финансирование мероприя-
тий по организации занятости 
несовершеннолетних этим летом 
выделяется 4 млн из областного 
бюджета, 7,5 млн – из муници-
пальных, а средства работода-
телей составят 7,5 млн рублей. 
Подобные ярмарки проводятся 
во всех районах нашей области. 
О том, где поработать в свобод-
ное от учебы время, можно также 
узнать в центрах занятости насе-
ления по месту жительства.

– Всего к началу лета на пред-
приятиях области создано 5900 
рабочих мест, около тысячи из них 
предназначены для трудоустрой-
ства ребят, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Обе-
спечат подростков работой свы-
ше 230 бюджетных организаций. 
1173 рабочих места организованы 
на предприятиях внебюджетной 
сферы. Всего же в текущем году 
122 внебюджетные организации 
выразили готовность оказать 
поддержку в трудоустройстве 
подростков, это в полтора раза 
больше, чем в прошлом году, – 
сообщает начальник Главного 
управления по труду и занятости 
Тверской области Сергей Исаев.

Многие ребята уходили с яр-
марки, уже зная, куда вскоре 
выйдут на работу. Кто-то уно-
сил с собой ворох проспектов и 
листовок – выберут вакансию 
дома, вместе с родителями. Ну 
а тем, кто пока не нашел ничего 
подходящего, Ольга Мишунина 
советовала не огорчаться: служ-
ба занятости населения продол-
жает работу, и новые вакансии 
появляются каждый день. При-
ходите, и вам постараются по-
мочь: ул. Вагжанова, д. 7, корпус 
1, второй этаж, Центр занятости 
населения города Твери.

ВНИМАНИЕ!
К сведению заинтересованных организаций и частных лиц, 

уведомляем, что в период с 10 июня 2018 года по 20 июля 2018 
года будет производиться химическая обработка трасс маги-
стральных газопроводов от нежелательной древесно-кустар-
никовой растительности на следующих участках:

1. Газопровод 250,0 1-я оч. от 0 до 250,0 км Торжок – Минск 
– Ивацевичи, 0 – 51,6 км;

2. Газопровод – отвод  к ГРС с/х «Ленинская Искра», 0–6.2 
км;

3. Газопровод – отвод к ГРС «Зехново», 0–61,87 км;
4. Газопровод 153,3 2-я оч. от 0 до 153,3 км Торжок – Минск 

– Ивацевичи, 0–51,6 км;
5. Газопровод – отвод к АГРС-1/3 с/х «Берново», 0–6,16 км;
6. Газопровод 50,0 3-я оч. от 0 до 50,0 км Торжок – Минск –

Ивацевичи, 0–50 км;
7. Газопровод – отвод к п. Изоплит Конаковского р-на и ГРС 

Изоплит, 0–61,8 км;
8. Газопровод 45,0 от 471 до 516 км +19,8 перемычки Тула 

– Торжок;
9. Газопровод – отвод к ГРС п. Редкино, 0–6,9 км;
10. Газопровод – отвод к ГРС г. Лихославль, 0–2,68 км;
11. Газопровод – отвод к ГРС ОПХ СЕВНИИГИМ, 0–6,5 км;
12. Газопровод – отвод к ГРС г. Калинин-2, 0–30,6 км;
13. Газопровод – отвод  с/х «Медновский» и ГРС с/х «Мед-

новский», 0–11,7 км;
14. Линейная часть с электрозащитой газопровода – отво-

да к ГРС п. Металлистов, 0–6,2 км;
15. Газопровод – отвод  к ГРС г. Калинин-1, 0–50,09 км;
16.  Газопровод – отвод с/х «Красноармеец» и ГРС с/х «Крас-

ноармеец», 0–0,27 км;
17. Газопровод – отвод  к ГРС с/х «Пушкино», 0–0,1км;

18. Газопровод – отвод на ГРС Редкино, 0–34,1 км;
19. Газопровод – отвод к ГРС ВНИИСВ, 0–6,7 км;
20. Газопровод отвод к ГРС с/х «Верхневолжский», 0–0,8 км;
21. Магистральный газопровод Ямал – Европа км 0–335 си-

стемы магистральных газопроводов Ямал – Европа на уч-ке 
Торжок – Белосток, 0–51 км;

22. Газопровод 33,4 от 2700,6 до 2734,0 км Торжок – Долина, 
2723 – 2734 км;

23. Газопровод 48,9 от 2734,0 до 2782,9 км Торжок – Долина, 
2734 – 2757 км;

24. Газопровод 250,0 1-я оч. от 0 до 250,0 км Торжок – Минск 
– Ивацевичи, 119–153 км;

25. Газопровод 153,3 2-я оч. от 0 до 153,3 км Торжок – Минск 
– Ивацевичи,  119–153 км;

26. Газопровод 58,8 3-я оч. от 96,2 до 155,0 км Торжок – 
Минск – Ивацевичи, 119–153 км;

27. Магистральный газопровод Ямал – Европа км 0–335 си-
стемы магистральных газопроводов Ямал – Европа на уч-ке 
Торжок – Белосток, 119–153 км   проходящих по территории 
следующих лесных хозяйств:

 «Торжокское лесничество Тверской области»;
«Старицкое лесничество Тверской области»;
«Фировское лесничество Тверской области»;
«Осташковское лесничество Тверской области»;
«Тверское лесничество Тверской области»;
«Бежецкое лесничество Тверской области»;

Справки по телефону (8162) 643-648.

На обработанных территориях запрещен выпас скота, се-
нокос, сбор ягод, грибов и лекарственного сырья. Владельцам 
пасек необходимо ограничить лёт пчёл.

Информация
В соответствии с постановлением Председателя 

Тверской городской Думы от 08.06.2018 № 14 очеред-
ное 20 заседание Тверской городской Думы состоится 
14 июня 2018 г. в 10-00 по адресу: г. Тверь, ул. Совет-
ская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 20 заседания Твер-
ской городской Думы вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та города Твери за 2017 год.

2. Об утверждении перечня имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собственности 
города Твери в государственную собственность Твер-
ской области.

3. Об утверждении перечня имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собственности 
города Твери в государственную собственность Твер-
ской области.

4. О передаче в безвозмездное пользование 
муниципального имущества по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ор-
джоникидзе, дом 53в.

5. О внесении изменения в Правила землеполь-
зования и застройки города Твери, утвержденные ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003     № 
71.

6. О списании с бухгалтерского учёта многоквар-
тирного дома по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, улица 1-я Мукомольная, 
дом 2.

7. О передаче в безвозмездное пользование му-
ниципального имущества, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Советская, дом 64.

8. Об установлении мемориальной доски основа-

телю экскурсионного дела в Тверском крае Льву Нико-
лаевичу Тимофееву.

9. О внесении изменений в решение Тверской го-
родской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении 
Порядка присвоения наименований элементам улич-
но – дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), 
элементам планировочной структуры в границах го-
рода Твери, изменения, аннулирования таких наиме-
нований, установки и демонтажа мемориальных до-
сок, монументов, памятников и памятных знаков на 
территории города Твери».

10. О внесении изменения в решение Тверской 
городской Думы от 08.04.2015 № 36 «Об утверждении 
Положения о народных дружинах по охране обще-
ственного порядка и установлении границ террито-
рий для создания народных дружин на территории 
города Твери».

11. О внесении изменений в решение Тверской 
городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о 
муниципальной службе в городе Твери».

12. О предоставлении разрешения на использо-
вание изображения герба города Твери на банковских 
картах ПАО Сбербанк.

13. О награждении Почетной грамотой Тверской 
городской Думы и об объявлении Благодарности 
Тверской городской Думы.

14. О законодательной инициативе Тверской го-
родской Думы по внесению изменений в закон Твер-
ской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Твер-
ской области».

15. О признании утратившими силу отдельных 
решений Тверской городской Думы.

Занятость. В Твери прошла ярмарка рабочих мест для подростков

Трудовое лето-2018

На ярмарке многие ребята нашли себе работу.  ФОТО: ЕЛЕНА КИСЛЯКОВА

В ТЕМУ. Так какую работу пред-
лагают ребятам? Да самую разную! 
Менеджер, уборщик территории, 
оператор ПК, подсобный рабочий, 
официант, упаковщик…
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Полтора месяца назад в кир-
пичном многоквартирном до-
ме №13а по Перекопскому пе-
реулку в Твери обвалился по-
толок (в одном из прошлых 
номеров «ТЖ» об этом пи-
сала). Под завалами оказался 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Дом признали не-
пригодным для жилья из-за 
угрозы обрушения, поэтому 
всех людей из него выселили.

«Что нам делать? Где жить?» 
– стучатся во все инстанции 
оставшиеся без крыши над го-
ловой люди.

Спасибо врачам

Потолок в доме обвалился 27 
апреля. Одна из квартир оказа-
лась полностью разрушенной. 
В ней проживали 89-летний 
фронтовик Алексей Гаврилович 
Вировец и его 85-летняя супру-
га Зинаида Семеновна. Упавший 
потолок буквально придавил 
пенсионера – он получил тяже-
лое сотрясение, ушибы, у него 
оказались сломаны ребра и по-
вреждено плечо. Из больницы 
ветерана выписали только на 
прошлой неделе.

– Как все произошло, я до 
сих пор не могу понять, – вспо-
минает Алексей Гаврилович. 
– Я сидел перед телевизором, 
когда все вокруг вдруг затреща-
ло, стало темно, и на меня что-
то тяжелое навалилось сверху. 
Сколько времени лежал – не 
помню. Потом, чувствую – меня 
все больше и больше придав-
ливает, дышать совсем трудно 
стало. Тогда я собрал все свои 
последние силы и начал звать 
на помощь. Твержу: «Помоги-
те, люди добрые!» А никто не 
слышит. Хорошо, супруга моя 
из магазина вернулась, позвала 
людей – меня и откопали.

Сейчас ветеран чувствует се-
бя неважно: «Когда лежу – вро-
де ничего, а как пошевелюсь – 
больно». Однако Алексей Гаври-
лович очень благодарен врачам 
областной больницы, которые 
все это время его выхаживали. 
Вообще, он всем благодарен – и 
врачам, и жене, и соседям, и со-
трудникам МЧС.

Пожилых супругов при-
ютила в своей двухкомнатной 
квартире дочь. Старики заняли 
комнату внуков, пока те на даче.

Одна душевая 
и два унитаза

Когда произошло обрушение 
(как мы писали, потолок об-
валился из-за того, что в доме 
сгнили деревянные перекры-
тия), всех жильцов экстренно 
эвакуировали. Администрация 
города предложила людям места 
в гостинице «Юность». Кто-то 
поехал туда, кто-то – к родствен-
никам. Люди были уверены, что 
вопрос по их дому будет решен 
в течение нескольких дней. Но 
шли недели, а все оставалось 
по-прежнему. Жильцы были в 
отчаянии. Тем более что из го-
стиницы их попросили съехать, 
выделив места в общежитиях – 
по 6 метров на человека.

– Нам предложили заселить-
ся в общежитие на улице Паши 
Савельевой, 19, – рассказывает 
мама двоих детей (одному из 
них пять лет, другому – месяц 
от роду) Ольга Верховская. – 
Мы поехали его смотреть, но 
условия там оказались очень 
плохие: пол в дырах, пахнет, как 
в пивной. На целый этаж – одна 

душевая и два унитаза. Мебели, 
конечно, никакой.

Семья Верховских предпочла 
возвратиться из гостиницы в 
свою квартиру и сейчас живет 
в ней, рискуя оказаться под за-
валами.

Так живут и другие собствен-
ники, которым некуда девать-
ся. Без газа, без горячей воды. 
Готовят на электроплитках, в 
мультиварках. Воду греют ки-
пятильниками.

68-летняя Татьяна Козлов-
ская, соседка Зинаиды и Алек-
сея Вировцов, горюет:

– Хоть бы газ нам оставили – 
ну совсем без него тяжело! Нам 
ведь все равно больше негде 
жить. В общежитии не могу: у 
меня мужу 77 лет, он больной, из 
дома не выходит – лежит. А мне 
его и помыть, и покормить надо.

Почему не делали 
ремонт?

Капитального ремонта здесь 
никогда не проводилось. Как 
говорят жильцы, начиная с 2011 
года они обращались в разные 
инстанции с просьбами произ-
вести ремонт крыши, которая 
течет, с требованием заменить 
водостоки, прочистить канали-
зацию, отремонтировать фун-
дамент и прочими коммуналь-
ными нуждами.

Почему в доме так и не сде-
лали капремонт? Почему управ-
ляющая компания не обследо-
вала вверенное ей имущество?

Не считая последних двух 
лет, дом курировало ООО «УК 
Заволжского района». Имен-
но туда, по словам жильцов, 
они писали многочисленные 
жалобы. Сейчас у дома другая 
управляющая компания – ООО 
«Благо-Сервис». Вот что гово-
рит ее руководитель Вячеслав 
Лекомцев:

– За те два года, которые 
дом №13а находится в ведении 

нашей УК, жильцы не обра-
щались к нам по поводу ре-
монта крыши ни разу. Крыша 
там нормальная, она и сейчас 
не течет. Что касается капи-
тального ремонта, то в соответ-
ствии с сегодняшним законода-

тельством его инициаторами 
должны выступать сами соб-
ственники жилых помещений, 
а не УК. Чтобы вступить в про-
грамму капремонта, жильцам 
необходимо провести общее 
собрание, на котором опреде-

литься с видом работ. Потом 
составить письмо и отправить 
его в фонд капитального ре-
монта. Хочу подчеркнуть, что 
права управляющих компаний 
на сегодняшний день довольно 
ограничены. К примеру, не-
давно мы в одном из домов по-
красили подъезд, не спросив 
жильцов, так они теперь воз-
мущаются, почему это было 
сделано без их ведома.

Муниципалитет 
поможет

Как мы выяснили, жилищная 
проблема собственников квар-
тир дома №13а по Перекопско-
му переулку все же решаема. 
Сейчас первоочередная задача, 
стоящая перед жителями, – вы-
брать специализированную ор-
ганизацию, которая проведет 
в доме экспертизу перекры-
тий. После чего станет ясно, во 
сколько обойдется ремонт. И 
уже тогда можно рассчитывать 
на помощь муниципалитета.

Как пояснил «ТЖ» депутат 
городской Думы, председатель 
постоянного комитета по ЖКХ 
и жилищной политике Алек-
сей Арсеньев, только после тех-
нической экспертизы здания 
можно будет предпринимать 
следующие шаги.

– Прежде всего жильцам 
сейчас необходимо опреде-
литься с выбором организации, 
которая проведет техническую 
экспертизу состояния дома, – 
говорит Алексей Арсеньев. – 
После того как будет названа 
сумма ремонта, жители должны 
утвердить это на общем собра-
нии. И только потом муници-
палитет вправе оказать дому 
помощь - обеспечить расходы 
как на саму экспертизу, так и на 
ремонт. В соответствии с Поряд-
ком на проведение работ капи-
тального характера по ликвида-
ции аварий и (или) устранению 
аварийных ситуаций может 
быть предоставлена субсидия 
из муниципального бюджета в 
размере до 90% от общей стои-
мости. Так что дело за жильца-
ми. Ситуация находится у нас на 
постоянном контроле.

Так же считает и депутат 
Тверской городской думы по 
избирательному округу № 3 
(к которому относятся дома по 
Перекопскому переулку) Сергей 
Мамонов:

– Конечно, в данном случае 
жильцам помогут. Собственни-
кам нужно как можно скорее 
выбрать организацию, которая 
проведет техническую экспер-
тизу. А вообще случай с домом 
по Перекопскому переулку в 
Твери не первый и, думаю, к 
сожалению, не последний. По-
этому хотелось бы обратить-
ся к гражданам: прежде чем 
приватизировать квартиру или 
комнату, убедитесь, что в доме 
сделан капитальный ремонт. 
Он должен проводиться каж-
дые 25 лет. Нужно понимать, 
что с момента приватизации 
ответственность за свою жил-
площадь несете только вы.

ИРИНА НОВИКОВА

Ситуация. Что делать жильцам дома по Перекопскому переулку

Когда потолок падает 
на голову. Часть вторая

Жильцы дома №13а.  ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

Алексей Вировец с супругой сейчас живут у дочери.  
ФОТО: ИРИНА НОВИКОВА, «ТЖ»

В таком состоянии находится квартира после обрушения потолка.  
ФОТО: АНТОН ЯРОШИНСКИЙ
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Жарковский 
район 

Городская среда 

Подробности. В райцентре 
по инициативе администрации 
украсили главную клумбу, как 
называют ее жители. В ее ярком 
наряде – сальвия, колеус и, как 
завершение композиции, цине-
рария с ажурной серебристой 
листвой. 

Пока это маленькие саженцы, но 
через какое-то время они пре-
вратятся в пушистые, радующие 
глаз растения. Преобразилась и 
клумба перед автобусной оста-
новкой около МПДК – здесь к 
уже названным цветам добави-
лись бархатцы.

Западнодвинский район. В благоустройство вложат более 9 млн рублей

Территория 
комфорта

АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН

Несколько лет назад за 
Западной Двиной проч-
но и справедливо закре-
пилась репутация одного 
из самых чистых и бла-
гоустроенных районных 
центров Верхневолжья. 
Тем не менее город не 
останавливается на до-
стигнутом – уже второй 
год подряд здесь про-
должают улучшать дво-
ровые и общественные 
территории благодаря 
реализации программы 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды».

Напомним, что одноимен-
ный приоритетный феде-
ральный проект реали-
зуется в регионах с 2017 
года по поручению Прези-
дента России Владимира 
Путина. Он направлен на 
системное повышение ка-
чества жизни и комфорта 
людей в городах и посел-
ках нашей страны. Про-
ект рассчитан на пять лет. 
Если в 2017-м в Тверской 
области на благоустрой-
ство территорий из феде-
рального и регионального 
бюджетов было выделено 
почти 318,8 млн рублей, 
то в этом году уже более 
348 млн. География про-
граммы в Верхневолжье 

расширяется. Как отмечал 
губернатор Игорь Руденя, 
в этом году в ней прини-
мают участие не только 
крупные города, район-
ные центры, но и сельские 
населенные пункты.

– Главная задача – вы-
полнить работы в срок и с 
надлежащим качеством, 
– подчеркнул при этом 
глава региона.

В прошлом году в За-
падной Двине по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды» были благоустро-
ены три дворовые и две 
общественные террито-
рии.

– Во дворах домов на 
улицах Горького №12, Ле-
нина №46, Мира №10 мо-
дернизировали систему 
освещения, заасфальти-
ровали проезды, устано-
вили новые скамейки и 
урны. В большом общем 
дворе домов №5 и 7 по 
улице Кирова и №4 по 
улице Фадеева открыли 
большой игровой ком-
плекс для детей под от-
крытым небом и еще дет-
скую площадку помень-
ше, – напомнила «ТЖ» 
заведующий отделом по 
ЖКХ, благоустройству и 
экологии районной ад-
министрации Юлия Чур-
сина. – Также весьма пре-
образилось пространство 

перед районным Домом 
культуры.

В этом году, по словам 
Юлии Чурсиной, объ-
ем работ тоже довольно 
большой. 

– В частности, будет 
благоустроена одна боль-
шая дворовая террито-
рия, общая для несколь-
ких домов (№29,31,33) по 
улице Кирова. Там за-
планировано обустрой-
ство системы освещения, 
установка новых скамеек 
и урн, а также асфальти-
рование проездов. Кроме 
того, на общественной 
территории напротив 
здания почтамта (улица 
Фадеева, дом №9) будут 
положены плиточные 
дорожки, сделана де-
коративная отсыпка ча-
сти площадки щебнем, 
посажена рябиновая 

рощица, устроен газон 
и заасфальтирован про-
езд вдоль здания почты. 
Мы уже подготовили от-
личный дизайн-проект. 
Рассчитываем, что через 
несколько месяцев об-
новленный вид этих мест 
приятно удивит жителей 
и гостей нашего города.

В этом году участни-
ком приоритетного про-
екта также стал поселок 
Старая Торопа. Там будет 
благоустроена террито-
рия напротив библиоте-
ки: устройство системы 
освещения, пешеходных 
дорожек, озеленение, 
установка скамеек, урн, 
окраска и ремонт беседки 
и мостика. Помимо этого 
капитально отремонти-
руют воинское захоро-
нение. 

На реализацию про-
граммы Западнодвинско-
му району Правительство 
Тверской области выде-
лило субсидию в размере 
9 млн 497 тыс. рублей. Со-
финансирование из муни-
ципального бюджета со-
ставит 515,4 тыс. рублей. 
При этом придомовые 
территории, прошедшие 
отбор, но не вошедшие в 
программу-2018, решено 
перенести на следующий 
год. Так что в ближайшем 
будущем они тоже будут 
благоустроены. 

В прошлом году в райцентре изменился облик нескольких дворов на улицах Горького и Мира. ФОТО: ГАЗЕТА «АВАНГАРД»

ЦИФРЫ. В 2018 году в рам-
ках приоритетной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Тверской 
области планируется благо-
устроить 49 общественных 
территорий, 80 дворов и 10 
парков. Субсидии на приве-
дение в порядок обществен-
ных зон и дворовых террито-
рий будут предоставлены 42, 
а на благоустройство парков 
—10 муниципальным образо-
ваниям.

ФОТО: SHR.SU

Сколько районов в Верхневолжье, столько ин-
тереснейших музеев, уникальных памятников 
истории, прекрасных природных уголков, по-
бывать в которых должен каждый уважающий 
себя турист. Собирайтесь, поехали в Вышнево-
лоцкий район.

Народный путеводитель

Академическая дача 
имени И.Е. Репина 

Где находится: на берегу озера Мстино рядом с 
устьем реки Мста в 15 км от Вышнего Волочка. 

Широко известная и старейшая творческая база 
российского Союза художников расположилась в 
одном из самых живописнейших мест нашей гу-
бернии. Сегодня это историко-культурный памят-
ник с музеем и выставочным залом, где можно уви-
деть произведения мастеров русской живописи. 
Художники по-прежнему едут сюда на пленэры, а 
любой желающий может комфортно отдохнуть и 
провести время.
Академическая дача была создана по инициативе 
большого ценителя искусства, мецената Василия 
Кокорева в 1884 году. Здесь писали картины такие 
гениальные мастера, как Репин, Куинджи, Несте-
ров, Левитан, Рерих, Герасимов, Серов и другие.
Кстати, место, где находится дача, имеет древнюю 
историю. Раньше здесь проходил большой торго-
вый путь. Через воды Мсты из Новгорода к Волге 
и дальше к Персии и южным морям двигались гру-
женные товарами караваны судов. По легенде, сам 
Петр Великий проходил этим маршрутом, прове-
ряя путь... 
В наше время на «Академичке» каждое лето про-
ходят творческие встречи и концерты, на которые 
приезжают известные деятели искусства и культу-
ры, писатели, артисты, журналисты, ученые, кол-
лекционеры.

Богоявленский собор
Где находится: Вышний Волочек, ул. Осташ-
ковская, 2. 

Словно благословляя своим присутствием древний 
водный путь, отражается в цнинских водах Богояв-
ленский собор. Святыня расположена в самом цен-
тре Вышнего Волочка, в кольце, образованном бы-
стротечной Цной и Обводным каналом.
Во второй половине XVIII века здесь стояла дере-
вянная церковь во имя Богоявления Господня. В 
1775 году ее разобрали из-за ветхости, а престол 
перенесли в Казанский летний собор. Но он не мог 
вместить всех прихожан, поэтому возникла необ-
ходимость построить Богоявленский храм. Его за-
кладка состоялась уже в 1810 году. Но безукориз-
ненную четкость линий и строгость архитектурно-
го решения собор приобрел лишь к 1866-му, ког-
да был значительно перестроен на средства при-
хожан. В эпоху послереволюционного лихолетья 
судьба пощадила святыню. Сегодня это главный 
действующий храм Вышнего Волочка, его духов-
ный оплот и одна из основных достопримечатель-
ностей старинного города на древнем волоке. 

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ
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На этой неделе Тверская об-
ласть попала в топ-5 регионов, 
где проходят самые интерес-
ные фестивали и праздники. 
Рейтинг составил сервис Tvil.ru 
по результатам опросов тури-
стов в соцсетях. Помимо Верх-
неволжья в пятерку самых со-
бытийных и фестивальных 
территорий вошли Республика 
Крым, Алтайский край, Туль-
ская и Рязанская области.

Лидерство нашему региону 
обеспечили рок-фестиваль «На-
шествие» (Конаковский район), 
гастрономические фестивали 
«У Пожарского в Торжке», «Сели-
герский рыбник» (Осташковский 
район), «Калитка» (Лихославль-
ский район), «Былинный берег» 
под Кимрами и другие события 
лета. 

В календарь туристических 
событий-2018 вошли 40 ярких и 
масштабных мероприятий. И их 
не придется долго ждать – уже 
в эти выходные в Тверскую об-
ласть приедет очень много ту-
ристов. 

С 10 по 12 июня на Иваньков-
ском водохранилище в яхт-клубе 
«Конаково Ривер Клаб» пройдет 
парусный фестиваль «Народная 
регата». На старт выйдут более 
100 яхт – от легких швертботов и 
надувных катамаранов до круиз-
ных судов. Не менее насыщенной 
будет и береговая программа. Для 
гостей организуют бесплатную 
полевую кухню, музыкальную 
шоу-программу, школу танцев, 
детские площадки. Все желаю-
щие смогут отдохнуть на пляжах 
«Конаково Ривер Клаб» и побы-
вать с экскурсией на острове. 

А в Торжке в эти выходные 
(10–11 июня) развернется по-
пулярнейший гастрономиче-
ский фестиваль «У Пожарского 
в Торжке…». Гости попробуют 
самые вкусные пожарские котле-
ты, а еще – лососину по-невски, 
цыпленка с орехами, биточки 
щучьи с рисовой кашей, ушки 
с папоротником… Эти и другие 
блюда приготовят лучшие шеф-
повара со всей России. Также 
в программе – мастер-класс от 
гениев кулинарного искусства 
Максима Сырникова, Влада Пи-
скунова и Антона Прокофьева 
и множество других не менее 
интересных мероприятий. 

Еще одной территорией при-
тяжения туристов станет 10 ию-
ня этнографический музей под 
открытым небом «Василево» в 
Торжокском районе. Там прой-
дет XXIII фольклорный праздник 
«Троицкие гулянья». Ежегодно 
в них участвуют более 10 тыс. 
жителей и гостей региона. В этом 
году их ждет не только обширная 
концертная программа (высту-
пят около 1000 артистов), но и 
русские народные забавы, ма-
стер-классы и, конечно, большой 
троицкий хоровод.

С каждым днем туристов в на-
шем регионе будет все больше 
и больше – федеральные тур-
операторы включили в свои про-
граммы еще 8 туров по Тверской 
области. Это, к примеру, новые 
двухдневные поездки «Магазина 
Путешествий». Тур «Ах Турманы, 
Турмалины!» включает в себя 
посещение Ржева, Торопца, Цен-

трально-Лесного государствен-
ного природного биосферного 
заповедника. А федеральный 
туроператор «Вокруг Света», с 
которым Министерство туриз-
ма Тверской области подписало 
соглашение о сотрудничестве, 
включил в свою программу тур 
«Историко-гастрономический 
очерк» по Весьегонску, Лихос-
лавлю, Бежецку и Твери.

Учитывая интерес к путеше-
ствиям на «Ласточке» из Москвы 
в Тверь, проект «Усадебный экс-
пресс» подготовил однодневные 
программы, посвященные усадь-
бам Верхневолжья.

А теперь – к другим новостям. 

Ржевский район 
ВСТРЕЧУ НАЗНАЧИЛА ПАМЯТЬ 

Стала известна дата проведения 
международной поисковой экс-
педиции «Ржев. Калининский 
фронт», организованной Рос-
сийским военно-историческим 
обществом (РВИО) совместно с 
Правительством Тверской об-
ласти. Она пройдет с 1 по 14 сен-
тября. 

Напомним, что по инициати-
ве губернатора Игоря Рудени и 
министра культуры РФ, предсе-
дателя РВИО Владимира Медин-
ского, которую поддержал глава 
государства, экспедиция «Ржев. 
Калининский фронт» стала еже-
годной. Наряду с опытными по-
исковиками в ней участвуют и 
начинающие. Старшие коллеги 
передают им опыт, накопленный 
в военной археологии, оформле-
нии поисковой документации, а 
также архивной работы.

В 2017-м результаты экспеди-
ции «Ржев. Калининский фронт» 
высоко оценил на тот момент 
полномочный представитель 

Президента РФ в ЦФО Александр 
Беглов во время встречи с акти-
вом поисковых отрядов.

 – Президент Владимир Пу-
тин передал вам спасибо за ва-
ше мужество, труд, патриотизм. 
Важно, когда молодежь встает 
рядом с ветеранами и помогает 
людям найти своих родных. Это 
благородный и необходимый для 
всех труд, – сказал Александр 
Беглов.

По вопросам участия в экс-
педиции поисковикам и во-
лонтерам нужно обращаться 
к Сайкову Денису Вадимовичу 
8 (495) 648-18-12, доб. 5139, e-mail: 
sd@rvio.org.

Cтарицкий район 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛИ 

Аграрии района завершили по-
севную кампанию. Яровой сев 
зерновых проведен на площа-
ди 4861 га. В общей сложности 
в хозяйствах района посажено 
1680 га картофеля (110% от за-
планированного объема). Одно-
летние кормовые культуры за-
нимают площадь 2886 га. В ООО 
«Искра» – 600 га, в ООО «Новая 
Заря» — 555 га, в ООО «Агрофир-
ма «Верхневолжье» — 378 га, в 
колхозе «Родина» — 192 га, в кол-
лективном хозяйстве «Октябрь» 
— 170 га, в СПК «Колос» — 150 га. 
Посеяны однолетники и в других 
сельхозпредприятиях. 

Возделыванием льна в районе 
занимается колхоз «Родина», в 
этом хозяйстве 350 га «северного 
шелка».

Оленинский район 
УСПЕШНЫЙ ГОД 

Руководитель муниципалитета 
Олег Дубов отчитался перед Со-

бранием депутатов Оленинско-
го района об итогах работы за 
2017 год. Цифры убедительно 
говорят о том, что район про-
должает успешно развиваться. 
В 2017-м он вошел во многие об-
ластные программы и привлек из 
регионального бюджета 35,3 млн 
рублей на решение важнейших 
социально значимых проблем. 
Например, в течение года было 
заменено 4,8 км асфальтового 
покрытия на улицах – это одна 
треть всех дорог поселка Олени-
но, благоустроено семь дворов. 
Такой объем работ – рекордный 
за всю историю поселка. Доба-
вим, что по программе «Год по-
селения-2017» реализованы 45 
дополнительных мероприятий 
по благоустройству территорий, 
модернизации водоснабжения, 
совершенствованию матери-
альных баз образовательных и 
культурных учреждений в селах 
и деревнях. 

Вышний Волочек 
ПОБЕДА С «ПЕРВЫМ СНЕГОМ» 

Участники Вышневолоцкой дет-
ской телестудии «Метроном» 
вошли в число победителей 
Всероссийского конкурса «Объ-
ектив Победы», приуроченного 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На кон-
курс были присланы сотни виде-
ороликов, художественных, до-
кументальных и анимационных 
фильмов, в которых юные авто-
ры рассказывали о судьбе своих 
родных в грозные 1940-е годы. 
Ребята из «Метронома» были от-
мечены за работу «Первый снег». 
Кроме того, успеха добилась и 
их землячка Юлия Лукьянова с 
фильмом «Взрослое детство вой-
ны». Помимо «метрономовцев» 

среди 70 триумфаторов «Объ-
ектива Победы» также оказа-
лись тверские студии «Кнопка» 
и «Кино-ОТРОК» с телеработами 
«Тетрадь» и «Маленькая тайна 
пионерского лагеря». 

Вышневолоцкий район 
ТОРЖЕСТВО ВЫСОКОГО СЛОГА

В селе Осечно 2 июня вновь со-
брались любители изящной 
словесности со всего Верхне-
волжья – здесь прошли XVII Со-
ловьевские чтения. Они прово-
дятся в честь поэта Владимира 
Соловьева, который жил и тво-
рил на вышневолоцкой земле. 
После торжественно-памятного 
митинга на его могиле поэти-
ческий праздник продолжился 
на открытой площадке в центре 
села. Здесь молодые стихотвор-
цы смогли поучиться у масте-
ра высокого слога – Владимира 
Львова.

Конаковский район 
ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

5 июня в парке «Карачарово» 
прошла экологическая акция, 
приуроченная к Всемирному 
дню окружающей среды. Уборку 
этой особо охраняемой природ-
ной территории регионально-
го значения третий год подряд 
организует Конаковская ГРЭС 
при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Тверской области. Отметим, что 
парк является одним из старей-
ших в России. Он был разбит в 
XIX веке по образцу лондонско-
го Гайд-парка и представляет 
собой восемь диаметрально 
расходящихся из центра аллей: 
сосновой, дубовой, липовой, бе-
резовой, кленовой, осиновой, 
еловой и ясеневой. В ходе уборки 
они были очищены от бытового 
мусора и сухих веток. 

Сандовский район 
С ЛЮБОВЬЮ К БЛИЖНЕМУ

Интересной концертной про-
граммой «Троицкие гулянья» по-
радовали пожилых постояльцев 
паллиативного отделения ЦРБ 
сотрудники районного центра 
досуга и воспитанники клуба 
«Отдыхайка». Переодевшись в 
русские народные костюмы, они 
представили в танце «Русские 
праздники», показали старин-
ные обряды. Все действо сопро-
вождалось веселыми песнями и 
хороводами. Судя по тому, что 
все остались довольны, артисты 
смогли воплотить в жизнь идею 
Святой Троицы – подарить ра-
дость ближнему.

Следующий обзор читайте 
через неделю. 

АЛЕКСАНДР ЖМУЛИН, 
ТАТЬЯНА СМЕЛКОВА
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Вектор развития. Гостей будет много и еще больше 

В Верхневолжье 
на всех парусах 

В прошлом году один из самых популярных рок-фестивалей в стране посетило около 200 тыс. человек. 
ФОТО: АРХИВ «ТЖ»

Тверская область

Обзор событий 

Главные 
темы:

 Развитие туризма

 Патриотическое воспитание 

 Посевная 

 Благоустройство территорий муниципалитетов 

 Сохранение духовных традиций
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОТКРЫ-

ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ», проведенном «06» 
июня 2018 года по месту нахождения г. Тверь, ул. Дарвина, д. 5 в форме 
собрания. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие в общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2018 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционер-
ное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Мо-
сква). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель годового общего собрания акционеров: Парфёнова Лари-
са Викторовна.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Матвеева Татьяна Ва-
лентиновна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового Отчета общества за 2017 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, 

в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 

финансового года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 3, 4,6,7 – 
156090, по вопросу № 5 – 780450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросам по-
вестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров (утв. Пр. ФСФР № 12-6/пз-н) по во-
просам №№ 1, 2, 3, 4,7 – 156090; по вопросу № 5 – 780450, по вопросу № 6 – 70 
571.

Число голосов, которыми обладали лица зарегистрировавшиеся и (или) 
принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14.00, 
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. Пр. ФСФР № 12-6/пз-н) по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 7 – 136148 
(кворум имелся), по вопросу № 5 – 680740, по вопросу № 6 – 50629 (кворум 
имелся).

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) 
принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предо-
ставляется лицам, не проголосовавшим до этого момента по вопросам №№ 1, 
2, 3, 4, 7 – 136475, по вопросу № 5 – 682375, по вопросу № 6 – 50956.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждо-
му вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

Вопрос Варианты голосования
за против воздержался

1 136475 0 0
2 136475 0 0
3 135747 728 0
4 134912 1500 0
5 681870 0 135
6.1 41841 0 162
6.2 41810 0 162
6.3 41810 0 162
7 136330 0 145

Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1: «Утвердить порядок ведения общего собрания акционе-

ров».
По вопросу №2: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».
По вопросу №3: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность Общества за 2017 год».
По вопросу №4: «Утвердить распределение прибылей и убытков по ре-

зультатам 2017 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать».
По вопросу №5: «Избрать членов Совета директоров Общества из следу-

ющих кандидатов – Корниенко Лилия Нигматулловна, Халиуллин Радик Ниг-
матуллович, Парфёнова Лариса Викторовна, Гусакова Рида Нигаматулловна, 
Папышева Ирина Павловна».

По вопросу №6: «Избрать членов ревизионной комиссии Общества из 
следующих кандидатов – Андреева Валентина Ивановна, Матвеева Татьяна 
Валентиновна, Лишанова Анна Евгеньевна».

По вопросу № 7: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Ауди-
торско-консалтинговая фирма «Стандарт Аудит».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 154-пп

07.05.2018 г. Тверь

О признании утратившими силу
отдельных постановлений

Правительства Тверской области

Правительство Тверской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Тверской области от 12.05.2015 

№ 220-пп «Об организации подготовки и проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Тверской об-
ласти»;

б) пункт 2 постановления Правительства Тверской области от 
28.10.2016 № 368-пп «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Тверской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор
Тверской области

И.М. РУДЕНЯ

ГУБЕРНАТОР
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 50-пг

18.05.2018 г. Тверь

Об отмене карантина

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979—1 «О ветеринарии» и ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96, утвержденными Минсельхозпродом России от 18.06.1996 
№ 23, в связи с завершением оздоровительных мероприятий и ликви-
дацией эпизоотического очага по бешенству среди диких животных на 
территории общедоступных охотничьих угодий Калининского района 
Тверской области, находящихся в 2 000 метрах от дома № 32 деревни 
Горютино Аввакумовского сельского поселения Калининского района 
Тверской области по направлению на запад, на основании представле-
ния Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 
Тверской области от 28.04.2018 № 1411 постановляю:

1. Отменить карантин по бешенству животных на территории дерев-
ни Горютино Аввакумовского сельского поселения Калининского райо-
на Тверской области и на территории общедоступных охотничьих уго-
дий Калининского района Тверской области.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Тверской 
области от 22.02.2018 № 25-пг «О карантине».

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

Губернатор
Тверской области 

И.М. РУДЕНЯ

Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 

69:12:0000024:195, расположенный по адресу: Тверская область, 
Кашинский район, Булатовское с/п, фер-

мерское хозяйство «Вантеево»

Николаец Андрей Анатольевич извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Кашинский район, 
Булатовское сельское поселение, фермерское хозяйство «Вантеево», када-
стровый номер 69:12:0000024:195, о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на указанный земельный участок. Общее 
собрание состоится 20.07.2018 г. в 11.00 по адресу: 171631, Тверская 
область, Кашинский район, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, офис 
ООО ПЗП «Зенит».

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участ-

ков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долей соб-

ственности действовать без доверенности при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомиться по 

адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП 
«Зенит» в срок с 13.06.2018 г. по 19.07.2018 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Николаец Андрей Анатольевич, почтовый адрес: Тверская 
область, Кашинский район, д. Леушино, ул. Молодежная, д. 16, кв. 2, тел. 
89035233615.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат 
№69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Марк-
са, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, 
тел. (48234)2-04-19. Проект межевания подготовлен в отношении земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Кашинский район, Булатовское сельское 
поселение, фермерское хозяйство «Вантеево», К№69:12:0000024:195. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 
171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП 
«Зенит». Предложения по доработке проекта межевания земельных участ-
ков, необходимо отправлять по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, 
ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», с 13.06.2018 г. по 19.07.2018 г.

Организатор торгов (ОТ) – ООО «БПП «Иннова» (170026, г. Тверь, 
Комсомольский пр-т, д. 12, e-mail: bpp-innova@yandex.ru, +7 (4822) 
55-74-50), по поручению финансового управляющего Лабынина Вла-
димира Константиновича (ИНН 690300076188, СНИЛС 056-627-201-
62, 170036, г. Тверь, Петербургское ш., д. 53А, оф. 408, член Ассоциа-
ции СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных 
управляющих» (рег. номер 011, 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101 В, 
ИНН 7743069037, зарегистрирована 20.02.2003 г.), действующего на 
основании решения Арбитражного суда Тверской обл. от 23.12.2016 
г. по делу № А66-4351/2016, сообщает о результатах торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества Климок Варвары 
Викторовны (16.05.1973 г.р., уроженка г. Бирска респ. Башкортостан, 
зарегистрирована по адресу: г. Тверь, ул. Коробкова, д. 2, кв. 102, ИНН 
690300572884, СНИЛС 065-038-735 61).

Лот № 1: квартира (жилое помещение), кадастровый номер 
69:40:0400082:963, площадь: 99,2 кв. м., адрес (местоположение): РФ, 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Коробкова, д. 2, кв. 102, вид права, доли в 
праве: собственность, дата гос. регистрации: 04.04.2001, номер гос. ре-
гистрации 69-01/40-36/2001-0171, ограничение (обременение) права: 
ипотека.

Победитель: Владимиров Никита Александрович (150040, г. Ярос-
лавль, ул. Свердлова, д. 43 А, кв. 54, ИНН 760409229527). Лучшая цена: 
3 740 002,11 руб.

Отсутствует заинтересованность единственного участника торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му.

Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий не участвуют в капитале единствен-
ного участника торгов.

Организатор торгов – ООО «РЕГИОН» (ОГРН 1147847036644; 
ИНН 7810473745; адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Греческий 
пр., д. 17, лит. А, пом. 8Н; e-mail: region.inf@yandex.ru; телефон 
89043398195) сообщает, что торги посредством публичного пред-
ложения по продаже находящегося по адресу: г. Тверь, ул. Комин-
терна, д. 97 и д. б/н имущества, принадлежащего ОАО «Тверской мя-
сокомбинат» (ОГРН 1026900591662; ИНН 6903027075; адрес: 170028, 
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 97), единым лотом, Лот № 1, в состав кото-
рого входят 24 объекта недвижимого и 301 объект движимого иму-
щества, находящегося в залоге у ПАО «Банк «Санкт-Петербург», и 61 
объект движимого имущества, не находящегося в залоге, сведения 
о проведении которых опубликованы в том числе в газете «Коммер-
сантъ» от 03.02.2018 (№ сообщения 77032508736), состоялись. Побе-
дителем торгов признан Зайцев Дмитрий Анатольевич (г. Москва, 
ул. Раменки, дом 20, кв. 263, ИНН 772503726974), предложивший цену 
157 260 000,00 рублей. Договор купли-продажи б/н заключен с побе-
дителем торгов 23.03.2018. Заинтересованность победителя торгов по 
отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему от-
сутствует; МСО ПАУ и конкурсный управляющий в капитале победителя 
торгов не участвуют.

    МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности директора

государственного унитарного предприятия Тверской области 
 «Лесное дорожное ремонтно-строительное управление»

Вид деятельности: содержание автомобильных дорог.
Юридический адрес предприятия: 171890, ул. Советская, д. 35, 

с. Лесное, Тверская область.
Численность сотрудников, работающих на предприятии – 42 че-

ловека.  

Квалификационные требования, предъявляемые к гражданам, 
претендующим на замещение вакантной должности директора го-
сударственного унитарного предприятия Тверской области «Лесное 
дорожное  ремонтно-строительное управление».

• высшее образование;
• опыт работы в сфере деятельности предприятия;
• стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.  
Документы кандидатов принимаются по адресу: 170100, г. Тверь, 

б-р Радищева д.30, каб. 30, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
9.00 до 17.30, по пятницам с 9.00 до 16.30.

Контактное лицо: Арсентьева Татьяна Евгеньевна, заместитель на-
чальника отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой рабо-
ты, тел. 34-94-62.

Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами: 
Дата: 13 июня 2018 года. Время: 9.00.

Окончание приема заявок с прилагаемыми к ним документами: 
Дата: 13 июля 2018 года. Время: 16.30.

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 
Дата: 16 июля 2018 года. Время: 15.30.

Конкурс проводится  по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, 
д. 30, Министерство  транспорта Тверской области. Порядок прове-
дения конкурса определен постановлением Администрации Твер-
ской области от 09.08.2010 № 381-па.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъ-
являют: 

•  личное заявление;
•  анкету с приложением фотографии 4х6; 
•  автобиографию;
•  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование,  квалификацию и стаж работы (копии документов о профес-
сиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, 
копия трудовой книжки и документа, подтверждающего прохождение во-
енной или иной службы, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы);

• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования;

• предложения по программе деятельности предприятия (в запечатан-
ном конверте).

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую про-
грамму деятельности предприятия.

Информация об итогах конкурса будет опубликована на официальном 
сайте Министерства транспорта Тверской области www.mintrans.tver.ru.

Ознакомится с иными сведениями по вопросу проведения конкур-
са можно по адресу: 170100, г. Тверь, б-р Радищева, д. 30, Министерство 
транспорта Тверской области.

Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 

69:12:0000024:179, расположенный по адресу: Тверская область, 
Кашинский район, Булатовское с/п, в границах АО «Большая Медведица»

Магомедзагиров Курбан Шабанович извещает участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Тверская область, Кашинский район, 
Булатовское сельское поселение, в границах АО «Большая Медведица», када-
стровый номер 69:12:0000024:179, о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на указанный земельный участок. Общее собрание со-
стоится 20.07.2018 г. в 14.00 по адресу: 171631, Тверская область, Кашин-
ский район, г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит».

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участ-

ков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образу-

емых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долей соб-

ственности действовать без доверенности при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких полно-
мочий.

7. Разное.
С документами, вынесенными на повестку дня, можно ознакомиться по 

адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зе-
нит» в срок с 13.06.2018 г. по 19.07.2018 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Магомедзагиров Курбан Шабанович, почтовый адрес: Тверская 
область, Кашинский район, д. Леушино, ул. Молодежная, д. 3/2, тел. (848234) 
2-04-19.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 
участков – Щербаков Николай Георгиевич, квалификационный аттестат 
№69-11-180, почтовый адрес: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Марк-
са, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», электронная почта: kashin-zenit@mail.ru, 
тел. (48234)2-04-19. Проект межевания подготовлен в отношении земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Тверская область, Кашинский район, Булатовское сельское посе-
ление, в границах АО «Большая Медведица», К№69:12:0000024:179. Ознако-
миться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 171640, 
Тверская область, г. Кашин, ул. К. Маркса, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит». 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков, необ-
ходимо отправлять по адресу: 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. К. Марк-
са, д. 37/25, офис ООО ПЗП «Зенит», с 13.06.2018 г. по 19.07.2018 г.
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ГАЛИНА СМИРНОВА

Закрытие сезона орга-
низаторы планировали 
провести в новом фор-
мате и месте – в «Ста-
ром парке», который 
возрождается при под-
держке власти и самих 
граждан. После суббот-
ника, в котором поуча-
ствовала и «ТЖ» вместе с 
коллегами по РИА «Верх-
неволжье», там появи-
лась даже новая аллея 
кустарника. В будущем 
парк порадует нас но-
вым детским городком, 
летним кинотеатром и 
танцполом.

Из-за погоды выступле-
ния танцевальных и во-
кальных ансамблей, на-
родных хоров и других 
творческих сил переме-
стились под крышу «Про-
летарки», прошли они как 
всегда на бис. Чуть рань-
ше в уютном кафе за ча-
шечкой чая руководители 
Дворца культуры напом-
нили о главных событиях 
прошлого сезона.

 – Наша творческая 
мастерская была пред-
ставлена 108 детскими и 
взрослыми коллективами, 
22 из них имеют звания 
«народный» и «образцо-
вый» и статус свой бли-
стательно оправдывают, 
– подвела итоги директор 
Дворца культуры Елена 
Постнова. 

За год в ДК прошли 621 
концерт и встреча, их по-
смотрели 160 тыс. чело-
век. Напомним лишь не-
которые.

Зрителей радовали 
спектакли и балы – снеж-
ные, цветочные, оранже-
вые и прочие. Победный 
бал в мае собрал вместе 
три поколения жителей. 
Главный хореограф и сце-
нарист, руководитель сту-
дии спортивно-бального 
танца «Овация» Елена Че-
чина заметила:

 – Мы даем зрителям не 
только понимание глубин 
культуры, истории, но и 
подпитываем позитивом.

Творческим подар-
ком Твери стал концерт 
к 20-летнему юбилею 
студии патриотической 
песни «Отечество». Ее ру-
ководителя Станислава 
Назимова и его друга Вла-
димира Шамбурова знают 
не только в родном горо-
де, но и по всей России. 
Песни дуэта обжигают на-
калом чувств.

Многим запомнился 
праздник в честь 50-летия 
со дня присвоения звания 
«народный» ансамблю 
танца «Тверичане», ко-
торый носит имя Евгения 
Комарова. Руководитель 
Наталья Загороднюк заве-
рила, что коллектив стре-
мится сохранить тради-

ции, преумножить любовь 
к русскому танцу и наде-
ется на пополнение рядов 
молодыми силами. В Меж-
дународный день танца 
принимала поздравления 
с 40-летием тверская жем-
чужина – народный ан-
самбль «Фантазия», руко-
водит которым Светлана 
Саламова. 

Было чем порадовать 
поклонников этнической 
музыки. В ансамбле ин-
дийского танца «Бхарат» 
занимаются все желаю-
щие в возрасте от 5 до 70 
лет. Он создан Мариной 
Брыновой. Искусствовед 
по образованию, прохо-
дившая стажировку в Ин-
дии, рассказала немало 
интересного про целеб-
ную силу танца.

Гостей заключитель-
ного вечера порадовали 
многим. На втором эта-
же прошел фееричный 
мастер-класс, в котором 
соединили энергетику 
лучшие танцевальные 
коллективы – «Тверича-
не», «Фантазия», «Диа-
мант» и другие. 

В это же время на 
первом этаже сосредото-
чились на изобразитель-
ной палитре участники 

образцовой студии «Со-
цветие». Коллектив, ру-
ководит которым Надежда 
Архипова, прославился 
победами юных живопис-
цев на многих престиж-
ных конкурсах. Во время 
«пролетарского» пленэра 
ребята рисовали пионы и 
клубнику с натуры. Самые 
юные старательно масте-
рили индийских слони-
ков. Девочки и мальчики 
за соседним столом зани-
мались украшением пода-
рочных пакетов. Получа-
лось креативно. К слову, 
помня о силе арт-терапии, 
юные художники в марте 
с волонтерской миссией 
побывали в областной 
детской больнице, пора-
довали ее пациентов ри-
сунками и подарками.

В финале вечера «за-
жигал» народный ан-
самбль песни и танца 
«Ельничек», выступление 
которого собрало немало 
народу. Анна Лысанова 
из хора «Русские напевы» 
тоже заглянула, оценила: 
«Большие мастера». Впро-
чем, в мире творчества у 
каждого свое заповедное 
место, мечты и планы, о 
которых тоже говорили на 
встрече.

Есть они у нового ру-
ководителя народного 
ансамбля спортивного 
бального танца «Вдох-
новение» Анатолия Ар-
сирия и нового тренера 
Антона Салимова. Анато-
лий Александрович пред-
ставляет замечательную 
танцевальную династию 
и классику жанра – ан-
глийскую школу танца. 
Антон Алексеевич, как 
сын членкора РААСН, во 
всем стремится обеспе-
чить научно-педагогиче-
ский подход.

Молодые, талантли-
вые, амбициозные – эти 
люди несут культуру в 
массы, основываясь на 
симбиозе творчества и 
знаний, изобразительно-
го искусства и красоты 
движений, полета вальса 
и динамики румбы, скре-
пляя результат работой 
души, талантом и упор-
ством. Похоже, нас ждет 
танцевальный бум.

Относительно планов 
нового сезона руковод-
ство ДК сохраняет интри-
гу. Но обещает: скучать 
не придется. В этом году 
региональные власти 
выделили «Пролетарке» 
два новых автобуса, на 
которых и пройдут га-
строли по области. Бли-
жайшим пунктом станет 
Старица.

Итоги. В областном ДК «Пролетарка» вспоминали, как прошел год 

Здесь музы 
не молчат

Фееричный мастер-класс от лучших танцевальных коллективов.  ФОТО: ГАЛИНА СМИРНОВА, «ТЖ»

Надежда Архипова знает все о секретах творчества.  
ФОТО: АРХИВ ДК «ПРОЛЕТАРКА»

Твор-
ческая 

мастерская 
«Пролетар-
ки» пред-
ставлена 
108 детскими 
и взрослыми 
коллектива-
ми.

В выставочном зале картинной галереи, в биз-
нес-центре «Донской», день рождения Пуш-
кина отметили поэтическим моноспектаклем 
Алексея Зинатулина и открытием художе-
ственной выставки.

Для своего театрального эксперимента Алексей Зи-
натулин придумал интересное название – «Н. к. 
ш. п.», которое он объяснил так: первую публика-
цию «К другу стихотворцу» в журнале «Вестник 
Европы» за 1814 год Александр Пушкин подписал 
«Александр Н. к. ш. п.» (согласные буквы фамилии 
в обратном порядке). Анаграмма «Н. к. ш. п.» опре-
делила перевернутую хронологию сценического 
действия: от смерти и преддуэльных событий к ли-
цейским годам и рождению. 
В спектакле «Н. к. ш. п.» прозвучали пушкинские 
переводы, вольные переложения и стилизации в 
особом жанре «подражания». Выбор стихов об-
условлен темой «Пушкин и мировая литература». 
Жизнь поэта неотделима от многовековой истории 
мировой культуры – творчество Анакреона и Гора-
ция, Шекспира и Вольтера, Шенье и Парни, Байро-
на и Мицкевича, суры Корана, английские баллады, 
сербские народные песни нашли отражение в его 
поэзии. Недаром сам поэт называл себя министром 
иностранных дел на российском Парнасе. 
Свое выступление Алексей Зинатулин начал с по-
этических строк Юнны Мориц «А Пушкин лежит на 
диване, компьютер его – в лопухах. Туда и диктует 

он няне роман гениаль-
ный в стихах», указы-
вая на главный предмет, 
составляющий про-
странственное оформ-
ление спектакля, – де-
коративную скульпту-
ру «Пушкин на диване» 
Исидора Фрих-Хара. 
Своеобразным оформ-
лением спектакля ста-
ли также работы новой 
выставки, посвящен-
ной искусству художе-
ственного воплощения 
в театральных образах 
и декорациях. В экспо-
зицию вошло около 30 

произведений известных русских художников, в 
разное время вдохновлявшихся темой театра. Не-
которые из них экспонируются впервые. 
Своеобразным композиционным акцентом экспо-
зиции выступают две большие живописные рабо-
ты Бориса Мессерера – «Канкан» и «Фокстрот» – 
фантазийные эскизы на тему балета Дмитрия Шо-
стаковича «Клоп». Большой интерес вызывают и 
яркие эскизы Николая Мацедонского к оперетте 
Имре Кальмана «Принцесса цирка».
Известный советский график Герман Ратнер поч-
ти восемь лет работал театральным художником в 
Калининском областном драматическом театре. Он 
создал декорации для более чем 20 спектаклей, в 
том числе по пьесам Смуула и Булгакова. Экспози-
ция дополнена экслибрисами автора, близкими по 
стилистике его театральным работам. 
Особый интерес представляют эскизы театральных 
постановок, выполненные в середине XX века од-
ним из крупнейших советских живописцев – Алек-
сандром Самохваловым, произведения которого 
хранятся и экспонируются в десятках музеев Рос-
сии. 
Эти и другие представленные в экспозиции произ-
ведения открывают малоизвестные страницы твор-
чества деятелей русского искусства XX века, для 
которых театр служил источником вдохновения и 
делом жизни.

МАРИНА БУРЦЕВА

Выставка

Пушкин лежит 
на диване

В ТЕМУ. Основатель 
художественной лабо-
ратории на Конаковском 
фаянсовом заводе Исидор 
Фрих-Хар выполнил здесь 
наиболее значимые ра-
боты в керамике, а также 
панно для павильонов 
республик СССР на ВДНХ 
и несколько интерьерных 
фонтанов. В 1937 году за 
скульптуру «Пушкин на 
диване» он получил золо-
тую медаль на Всемирной 
Парижской выставке.



Все новости Тверской области:
WWW.TVERLIFE.RU16 Областная газета

«Тверская Жизнь»

Учредители: Правительство Тверской 
области, государственное автономное 
учреждение Тверской области «Региональ-
ное информационное агентство «Верхне-
волжье». 
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Тверской области. 
Свидетельство о регистрации                  
ПИ № ТУ69-00221 от  12.12.11

Адрес редакции и издателя: 
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 7
Телефон 32 10 61, факс 34 47 66. 
E-mail info@tverlife.ru
И.о. генерального директора 
ГАУ «РИА «Верхневолжье»
А.О. Волохов
Заместитель генерального 
директора, главный редактор 
газеты «Тверская Жизнь»
О.Н. Чудина
Секретариат 32 14 80 
Надежда Второва  (отв. секретарь)

 Отдел политики  ...................32 03 84

 Отдел экономики  ................. 32 07 21

 Отдел культуры  ....................32 14 09

 Отдел социальных проблем  41 59 70

 Отдел расследований  .........34 75 49

 Отдел спорта  ........................ 34 41 71

 Отдел иллюстраций  ............ 34 66 40

ПАНОРАМА

Отпечатана в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия» 
г. Тверь, ул. Учительская, 54.  Подписной индекс – 
51610. Свободная цена. © «Тверская Жизнь», 2018. 
Тираж 3320 экз. Газета выходит 102 раза в год. 
Заказ №             . 
Время подписания в печать по графику в 18.30; 
фактически подписано в 18.30
Рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии 
и сертификаты. При перепечатке ссылка на «Тверскую Жизнь» 
обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За 
содержание рекламных материалов редакция ответственности 
не несет. Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с 
точкой зрения редакции

Сайт tverlife.ru 32 04 11
Отдел маркетинга 
32 19 48, 34 35 64, 
факс: 34 75 36
E-mail: reklama@tverlife.ru 
Отдел подписки 34 20 91, 34 35 19, 
Факс: 34 75 36. 
E-mail podpiska@tverlife.ru
Дежурные по номеру: 
Татьяна Иванченко, Станислав Шутов
Корректоры: 
Елена Таран, Татьяна Однораз

ОКСАНА ФЕДОРОВА

С 15 по 24 июня в Твери 
в четвертый раз будет 
проходить фестиваль 
польских фильмов «Вис-
ла». По традиции все со-
бытия кинофорума бес-
платны для зрителей. 

В этом году «Висла» пока-
жет тверским зрителям об-
ширную программу, вер-
нее, целых три программы 
– полнометражную худо-
жественную, короткоме-
тражную художественную 
и документальную. 

Фестивальные показы 
будут проходить на трех 

разных площадках. Про-
грамму полнометражных 
художественных филь-
мов примет у себя малый 
зал ОДК «Пролетарка». 
Художественные корот-
кометражные фильмы 
будут показаны 23 и 24 
июня на новой площад-
ке – в клубе современ-
ного искусства «DK» на 
набережной Афанасия 
Никитина. Документаль-
ные картины покажет у 
себя лофт-пространство 
«Фабрика», которое нахо-
дится на улице Спартака. 
Каждый из трех показов 
документальной програм-
мы будет сопровождаться 

лекциями о польском ки-
нематографе, культуре и 
искусстве. 

Программу фестива-
ля открывает фильм «Ван 
Гог. С Любовью, Винсент», 
первая в мире полноме-
тражная картина, напи-
санная масляными кра-
сками, которую создала 
команда из 125 худож-
ников. Среди фильмов 
есть ленты признанных 
классиков польского ки-
но, например, драма «По-
слеобразы» – последний 
фильм Анджея Вайды – и 
«Вольт», новая комедия 
Юлиуша Махульского, 
известного российскому 

зрителю мастера аван-
тюрной комедии. Именно 
он снял любимые в России 
фильмы «Ва-банк» и «Де-
жа Вю». 

Вниманию твери-
тян будут представлены 
картины, поставленные 
в 2016–2017 годах. Мо-
лодому зрителю навер-
няка будут интересны 
романтическая комедия 
«Планета Синглов» Ми-
ти Окорна и фильм «Экс-
терминатор. Готовы на 
всё» Михала Рогальского 
– молодежная комедия о 
приключениях начина-
ющих рок-музыкантов, 
которые жаждут мировой 
славы, но вынуждены по-
ка перебиваться игрой на 
танцах. 

А любителям фильмов 
посерьезнее организато-
ры предлагают две дра-
мы – картины «Лучше 
всех» Лукаш Пальковски и 
«Я – убийца» Мацея Пеп-
шицы. Первый рассказы-
вает о непростом пути к 
славе спортсмена, а вто-
рой – о следователе, ко-
торый расследует серию 
убийств, но постепенно 
понимает, что все больше 
его времени посвящено 
не поискам истины, а за-
ботам о карьере. 

Ознакомиться с рас-
писанием фестиваля, по-
лучить дополнительную 
информацию о событиях 
фестивальной програм-
мы можно в официальных 
группах «Вислы» в ВКон-
такте и facebook, а также по 
телефону +7904-014-68-42.

Выпуск №45 28.520

9 июня 2018 года

 В ближайших номерах. Перфекционизм доктора Рамзина

Фестиваль. В столицу Верхневолжья приезжает польское кино
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табунщик. 
5. Австралийское яйцекладущее 
млекопитающее. 9. Пешеходная 
часть улицы. 10. Кожа, подготов-
ленная к дублению. 11. Город в 
Италии. 12. Верхняя откидываю-
щаяся створка окна. 14. Город во 
Франции, речной порт. 17. Орга-
ническое удобрение. 20. Мусуль-
манское священное писание. 
22. Английский физик, открыв-
ший нейтрон. 23. Ручное сельско-
хозяйственное орудие. 24. Садо-
вый цветок. 25. Верхняя распаш-
ная одежда у восточных славян. 
28. Одно из основных понятий 
джайнизма. 31. Устройство в 
двигателе внутреннего сгорания. 

34. Свободный крестьянин-воин 
в Византии. 35. Гора на Южном 
берегу Крыма. 36. Съедобный 
гриб. 37. Бывшая столица коро-
левства Саксония. 38. Впервые в 
продаже.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древний мо-
гильный холм. 2. Искусственное 
волокно. 3. Венгерский поэт, ав-
тор романа «Веревка палача». 
4. Измерительный инструмент. 
5. Хищная птица семейства гри-
фов. 6. Держи… шире. 7. Скопле-
ние. 8. Сужение стенок сосуда 
или органа. 13. Военный корабль 
с крупной артиллерией для дей-
ствий против береговых объектов. 

15. Отечественный поэт, автор по-
эмы «Двадцать шесть». 16. Настав-
ление, указание. 18. Длиннохво-
стый попугай. 19. Неожидан-
ный отказ. 20. Форма фолькло-
ра Ямайки. 21. Ядовитая жаба. 
25. Скряга. 26. Традиционное на 
Руси праздничное собрание 
сельской молодежи с песнями и 
плясками. 27. Имя шведской пи-
сательницы Линдгрен. 28. Столи-
ца Польского государства в XI–
XVI веках. 29. Большая дорожная 
карета в старину. 30. Река, выте-
кающая из озера Байкал. 32. Тра-
вянистое растение из рода айо-
ван. 33. Большой кипятильник 
для воды.

Ответы на кроссворд из №43 от 2 июня 
По горизонтали:  1. Диаскоп. 6. Дилогия. 10. Охота. 11. Траверз. 12. Ножницы. 13. Нора. 14. Крейсер. 15. Баян. 
18. «Тодес». 20. Гросс. 22. Шванк. 24. Пошлость. 25. Буйнакск. 27. Лилит. 29. Онуча. 30. Цыпки. 33. Цена. 34. Юрюзань. 
37. Член. 40. Матарам. 41. Концерн. 42. Пемза. 43. Реклама. 44. Записка.
По вертикали:  1. Детонит. 2. Апатрид. 3. Клещ. 4. Позор. 5. Посейдон. 6. Данте. 7. Лужа. 8. Гримаса. 9. Язычник. 
16. Ясность. 17. Пшеница. 19. Ороки. 20. Гетто. 21. Смута. 23. Носик. 26. Фудзияма. 27. Лицемер. 28. Лунатик. 31. Пиллерс. 
32. Изнанка. 35. Рампа. 36. Наказ. 38. Ярка. 39. Шнип.

Кадр из фильма «Лучше всех».
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